Марина Панина
«Аще ополчится на мя полк»: последнее сражение православной Англии
История, отверзая гробы, поднимая мёртвых, влагая им жизнь в сердце и слово
в уста, из тления вновь созидая царства и представляя воображению ряд веков с
их отличными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего
собственного воображения...
Н. М. Карамзин
Драматический раскол христианской Церкви, именуемый Великой схизмой,
традиционно датируется 1054 годом. Для истории важны точки отсчёта, по ним
мы наблюдаем развитие человечества в контексте времени, устанавливаем
причинно-следственные связи. Однако разделение Древней Церкви не произошло
вследствие единичного события, в одночасье разъединившего и разобщившего
христиан; это был сложный и длительный процесс, «прикрепление» конкретных
дат к которому было бы упрощённым подходом. Различия в догматике,
организации и обрядах Востока и Запада, ставшие очевидными уже в VIII веке,
перерастали в отчуждение постепенно. После июля 1054, когда в соборе Святой
Софии папские легаты объявили о низложении патриарха Керрулария,
каноническое общение восточных и западных христиан немедленно и полностью
не прекратилось; обе стороны не сразу осознали всей глубины разрыва, были
живы надежды на воссоединение. Десятилетия спустя византийский император и
римский папа вели переговоры о совместном противостоянии общему врагу:
завоевателям туркам. Отдалённая от континента Англия веками развивалась
своеобычно и испытывала папское влияние в меньшей степени, чем её соседиевропейцы; 1054-й год не принёс особенных изменений в жизнь её Церкви.
Роковые для Англии события произошли двенадцатью годами позже, когда, в
октябрьский день на холмах подле местечка, именуемого Гастингс, она разом
потеряла тысячи своих сынов, независимость и древнюю веру.
Часть первая. Предпосылки английской трагедии
В истории каждого народа есть примеры, когда деяния одного поколения
отзываются жестокими и необратимыми последствиями многие годы спустя.
Эпохальное потрясение 1066 года в Англии было подготовлено чередой событий,
начавшейся почти век назад с мученической кончины юного короля Эдуарда.
Убиение венценосного отрока ужаснуло нацию невиданной глубиной греха. «Не
случалось доселе в земле английской подобного злодеяния», написали монахи в
летописи того времени. Ранее английские короли погибали на поле боя от рук
язычников, а в этот раз Божий помазанник, кроткий и любимый народом юноша,
пал жертвой политического заговора – и погубили его те, кому он доверял.
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Преступление совершилось по замыслу мачехи Эдуарда, которая хотела, чтобы
корона Англии досталась её родному сыну, Этельреду.
В отличие от континентальной Европы,
Англия не имела традиции
династического престолонаследия.
Англосаксы избирали короля сами.
Им мог стать сын или любой
родственник умершего короля,
особенно уважаемый гражданин,
или полководец, отличившийся в
сражениях. Обязанность выбора монарха
была возложена на «собрание мудрецов»,
Витенагемот (сокращённо Витан), в
который входили представители
Собрание мудрецов. Древний манускрипт.
духовенства, эрлы (графы) и служилые
люди. Количество членов Витана доходило до ста; решение принималось общим
голосованием, после долгих обсуждений. Гибель Эдуарда (†978) автоматически
не значила, что следующим правителем станет его сводный брат. Но Витан, не
желая переносить вину за грех матери на её сына – который был слишком мал,
чтобы иметь отношение к преступлению – решил избрать Этельреда. Отец его,
мотивировало собрание, был добрым государем, миротворцем; Англия при нём
процветала. И новый король пойдёт по стопам родителя, памятуя ещё о своём
брате-страстотерпце, который пребывает с ангелами.
Однако правление Этельреда, прозванного в народе Неразумным, оказалось
одним из самых неудачных в ранней английской истории. Как только монарх
вошёл в возраст, он, подобно библейскому Равоаму, сыну царя Соломона,
пренебрёг советами мудрых людей и стал совершать один безрассудный поступок
за другим. За короткий срок Этельред растерял большую часть страны, с таким
трудом воссоединённую его предшественниками, и был повинен в гибели
множества мирных людей. Для того, чтобы спасти своё шаткое положение на
троне и оградить остров от новых набегов – которые он сам же и навлёк своей
бездумной политикой – Этельред женится на Эмме Нормандской. Сосединормандцы, по рассуждению короля, должны были стать надёжными военными
союзниками англичан. Планам Этельреда осуществиться не было дано:
разобщённое государство истощилось от непрерывных войн, сам король умер,
оставив своих малолетних детей в грозное время без поддержки; троном Англии
завладел датчанин Кнуд Могучий, и новые союзники не торопились с помощью.
Напротив, в своём родстве с потомками английского монарха нормандские
аристократы увидели большие возможности для себя. Дверь в Англию для них
немного приоткрылась.
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После смерти мужа и захвата Англии датчанами, Эмма бежала в Нормандию
вместе с двумя своими сыновьями – Эдуардом и Альфредом. Новый английский
король, однако, не представлял для её семьи угрозы. Недавний язычник, Кнуд
принял православную веру со всей искренностью и, крестившись, немедленно
принялся за восстановление в Англии мира. Он чувствовал вину перед вдовой
Этельреда и предложил ей, с гарантией безопасности, возвратиться на остров.
Честолюбивая Эмма не только вернулась, но и некоторое время спустя стала
супругой нового короля. У них родился сын Хардекнуд, которого родители
готовили для английской короны. Холодное отношение Эммы к своим детям от
первого брака остаётся загадкой. Оставив их в Нормандии ещё малыми детьми,
она ни разу их не навестила и не имела никакой связи с ними. Положение Кнуда
на английском троне было прочно, он имел наследника и поддержку саксов, был
добрым христианином – и поэтому вряд ли стал препятствовать контактам своей
супруги с её старшими сыновьями. Похоже, что Эмма сама к этому не
стремилась. Безразличие матери очень печалило её сына Эдуарда, с детства
чуткого и ранимого, и эта печаль осталась у него до конца жизни.
Спустя годы, умирает Кнуд, а вскоре – неожиданно, в молодом возрасте и
бездетным – его сын. С одобрения Витана и при поддержке народа, на царство
приглашается из Нормандии Эдуард, известный своим милостивым нравом и
добродетелями. (Брат его, Альфред, трагически погиб многие годы тому назад.)
Вместе с новым монархом, который не был у себя на родине около тридцати лет,
в Англию приезжает свита его нормандских родственников.
Личность короля Эдуарда для современных историков является предметом
существенных разногласий. Светские историки однозначно характеризуют его
как слабого правителя, привлёкшего в свою страну иностранцев и поэтому
виновного в катастрофе, постигшей Англию скоро после его смерти. Церковные
историки придерживаются взгляда, что трагедия Англии была неминуема, и
монарх не мог самолично что-либо изменить. Эдуард, несомненно, был идеалом
христианина, жившего по заповедям Господним. Он был щедр к бедным и
странникам, поддерживал монастыри и строил церкви, не брал со своих
подданных налогов и не вступал в военные конфликты. Всю жизнь Эдуард
хранил обет целомудрия, который принял ещё юношей. Молитва и посещение
церковных служб его сердцу были дороже, чем дела управления страной, хотя
государь искренне заботился о благе нации, и царствование его было одним из
самых мирных в древней Англии. Даже во внешности Эдуарда, как описывают
современники, «нельзя было найти изъяна … волосы и бороду он имел молочнобелого цвета, лицо приятное, розовощёкое.» То были времена, когда пример
правителя многое значил. Народ относился к своему государю как к старшему,
отцу нации, и чутко реагировал на его действия и ошибки. Эдуард был одним из
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таким монархов, который пользовался неподдельной любовью и преданностью
своих подданных.
Когда в 1065 году Эдуард стал настолько болен, что уже не мог посещать
церковные службы, пришло время подумать, кому доверить корону Англии.
Флоренций, монах-летописец, подробно описывает предсмертную просьбу
Эдуарда об избрании королём Гарольда Годвинсона, эрла Уэссекса. Кандидатура
этого храброго воина, мудрого политика и патриота была поддержана народом и
членами Витана единодушно. 5 января 1066 года «праведный король Эдуард
отдал свою святую душу на хранение Господу», а уже на следующий день, в
праздник Богоявления, Гарольд венчается на царство. Церемония помазания на
престол нового монарха впервые в истории Англии состоялась в
Вестминстерском Аббатстве.
Коронация Гарольда вызвала негодование нормандского герцога Вильгельма,
двоюродного брата Эдуарда. Герцог заявил, что корона Англии была обещана
ему, а Гарольд – изменник и клятвоотступник, который пошёл против воли
почившего монарха.
О встрече Гарольда с нормандским герцогом, произошедшей за два года до
сражения при Гастингсе, упоминают три источника: две французские летописи и
гобелен Байё – своеобразная визуальная хроника событий. Гобелен был заказан
Матильдой, женой Вильгельма, в увековечение памяти о победе нормандцев. На
плотной льняной ткани, длиною в почти 70 метров и вышитой яркими
шерстяными нитками, подробно изображаются сцены, предшествующие
вступлению нормандцев в Англию, и сражение у Гастингса. Гобелен сохранился
до наших дней, хотя и не полностью: кто-то отрезал от него последние 6 метров,
где, как предполагают, были вышиты сцены поражения саксов и коронации
Вильгельма. Знаменательно, что даже и этот уникальнейший документ эпохи, при
всей изумительной тонкости работы древних рукодельниц, является примером
нормандской пропаганды: некоторые сцены на гобелене умышленно изображены
неправильно. Завоевателям было важно переписать историю, чтобы до потомков
дошла только их сторона. В их летописях много измышлений и несоответствий, а
английские государственные бумаги были уничтожены нормандцами сразу после
завоевания. Намеренное искажение фактов принесло много вреда, поскольку, изза скудности английских источников, нормандская интерпретация принималась
долгие столетия спустя – и даже в наши дни во многих учебниках и исторических
справках события того периода излагаются односторонне. Об истинном
положении событий исследователям остаётся только догадываться, основываясь
на уцелевшие записи свидетелей происходящего и нескольких объективных
хронистов, сведения об общем развитии обеих стран, и личностях Гарольда и
Вильгельма.
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То, что визит Гарольда в Нормандию в 1064 году действительно состоялся,
сомнению не подлежит, но причины поездки неясны и оставляют место для
многочисленных предположений. Согласно французским летописям, король
Эдуард послал Гарольда для того, чтобы тот подтвердил королевское обещание
передать корону Вильгельму. Историки склоняются к более правдоподобной
версии: Гарольд отправился в Нормандию не по поручению короля, а по своей
воле, чтобы договориться с Вильгельмом о возвращении своих близких – брата
Вульфнота и племянника Хакона, которые ещё детьми были взяты нормандцами в
заложники. В Ла-Манше, у берегов графства Понтье, корабль саксов попал в
бурю, и Гарольд оказался пленником графа Ги. Из плена его освободил
Вильгельм. Благодарный Гарольд в ответ помог герцогу в его военной кампании в
Бретани, а по окончании её Вильгельм посвятил Годвинсона в рыцари с
церемонией принятия присяги. Именно этот последний эпизод из поездки
Гарольда – присяга, о достоверности, истинных причинах и сути которой мы
никогда не узнаем доподлинно – и привёл в действие механизм пропаганды,
беспрецедентной по размаху, расчётливости и искусности манипуляций.
Согласно историку Вильгельму из Пуатье, присяга Гарольда включала в себя
следующие обязательства: он будет представителем нормандского герцога при
дворе Эдуарда, а после смерти английского монарха поможет Вильгельму
вступить на трон; кроме того, гарнизоны нормандских рыцарей будут
расставлены на территории Англии при полном обеспечении их саксами. Условия
такой клятвы, если она действительно была предложена, не могли не быть для
Гарольда абсурдными. Независимые саксы не допустили бы присутствия
нормандских гарнизонов на своей территории. Ещё свежи были воспоминания о
бесчинствах, творимых членами свиты нормандской знати на земле Англии.
Воин-патриот Гарольд провёл большую часть жизни на поле брани, защищая
суверенность своего Отечества, и никогда не согласился бы передать
государственную власть иноземцам. Да и Вильгельм вряд ли был настолько
наивен, чтобы всерьёз рассчитывать на подобный вариант. Неизвестно, думал ли
тогда Гарольд о собственных шансах на английский престол, но не подлежит
сомнению то, что видеть королём Вильгельма он никак не хотел. Интересно, что
«Англосаксонские хроники», описывая события 1064 года, не упоминают ни
путешествия Гарольда, ни его принятия в нормандские рыцари, хотя невозможно
предположить, что об этом факте в Англии не знали. Монахи-летописцы не
посчитали, что поездка эрла имела какую-то важность для их страны.
Скорее всего, клятва Гарольда была всего лишь частью установленного ритуала
посвящения в рыцари. Тем не менее, процедура была чётко отработанным
политическим манёвром, и Вильгельм принял все меры для того, чтобы высшие
круги Западной Европы о ней знали. Чтобы придать присяге сакральную
значимость, герцог не погнушался обманом, который был подготовлен заранее.
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Гобелен Байё изображает Гарольда простирающим руки к двум ковчегам и
касающимся их. В ковчегах покоились мощи монахов-мучеников пятого века –
Руфа и Равения. Святые мощи были перенесены Вильгельмом специально к
церемонии посвящения Гарольда, но об этом ему ничего не сказали. Сохранились
воспоминания свидетелей о том, что, когда открыли крышки ковчегов и Гарольд
увидел мощи глубоко чтимых им святых, он «отшатнулся в сильном волнении».
Из Нормандии эрл возвратился только лишь с племянником Хаконом. Об
освобождении младшего брата ему договориться с герцогом не удалось.
Несчастному Вульфноту Годвинсону так и суждено было до конца жизни
остаться пленником нормандцев.
Вильгельм, лишившийся «завещанной» ему короны Англии, вскоре после
помазания на престол Гарольда апеллировал к высшему органу церковной власти
– и в лице Папы быстро нашёл сочувствующего слушателя. У Александра II были
свои мотивы для наказания Англии: самостоятельное развитие английского
монашества давно раздражало Римскую церковь, которая добивалась
централизации монастырей и подчинения им папской власти. Кампания герцога
приходилась очень кстати. Александр II, даже не делая попытки выслушать
другую сторону для объективного рассмотрения жалобы, накладывает анафему
на «клятвоотступника» Гарольда и благословляет Вильгельма на крестовый поход
против Англии – христианской страны со славными традициями, пять столетий
шедшей путём Православия и восхвалившей Церковь великими святыми.

Гобелен Байё. Корабли Вильгельма движутся к берегам Англии.

В сентябре 1066 года, дождавшись попутного ветра, 700 кораблей с солдатами
Вильгельма, собранными со всей Европы призывами к справедливому возмездию
и обещанием скорой наживы, отправились к английским берегам.
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Часть вторая. Соперники
1. Гарольд
Первые записи о фатальном для Англии сражении
были сделаны нормандцами, которые служили при
дворе Вильгельма Завоевателя. Летописцы знали,
чего ожидал от них Вильгельм, поэтому
объективной оценки событий в их описаниях мало,
и ценность этих работ для историка состоит
главным образом в установлении хронологии.
Нормандский герцог представляется как герой,
спасший саксов от их короля-тирана, а вторжение
армии нормандцев – освободительным крестовым
походом. Особенный вред нанесли летописцы
ложью о Гарольде Годвинсоне, который у них
представлен жестоким, лживым человеком,
стремившимся к власти любыми способами. К
счастью, сохранились и другие документы о событиях при Гастингсе, главными
из которых являются «Англосаксонские хроники» и летописи трёх монахов:
Вильяма из города Мальмсбери, Флоренция и Иоанна из Вустера.
То, что Гарольд Годвинсон был исключительной личностью, сомнению не
подлежит. Сама внешность Гарольда, казалось, говорила о его незаурядности:
этот богатырь крепкой варяжской кости был ростом двух метров с лишком,
русоволос и красив лицом. Физической силой он обладал необыкновенной. На
знаменитом вышитом гобелене Байё есть интересная деталь: Гарольд спасает
двух тонущих нормандских рыцарей, облачённых в тяжёлые доспехи. Одного он
взвалил себе на плечо, другого вытягивает свободной рукой. Гарольд умел увлечь
за собой дружину личным бесстрашием, и лидерские качества его позволяли
выигрывать сражения, когда на победу было немного надежды. Насколько это
было возможно, Гарольд избегал кровопролития; к пленному и раненому врагу
относился по-христиански сострадательно. Дружинники уважали его за верность
слову, незлобивый характер и неприхотливость: все тяготы ратной службы он
переносил вместе с ними, как простой воин.
Сын викинга, Гарольд считал Англию своей родиной и был преданным
патриотом. Обязанностью правителя он считал сохранение мира и процветание
государства, а главными качествами монарха – твёрдость и справедливость. С
нормандской формой власти Гарольд был хорошо знаком и не доверял ей;
феодальную систему он считал жестокой и разобщающей. Ему приходилось
наблюдать, как лицемерны нормандцы в политике и как беспощадны к
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поражённому врагу. Образ жизни саксов, их система управления, казались ему
гораздо справедливее. Не собственную корону, а свою родину, с самобытным её
развитием, защищал король саксов в битве при Гастингсе.
Родителями Гарольда были Гита и Годвин, эрл (граф) Уэссекса. Годвин, викинг в
первом поколении, отличился верностью в службе во время правления короля
Кнуда и стал влиятельной фигурой при дворе. Годвин был отцом большого
семейства: семи сыновей и дочери. Во время вступления на престол короля
Эдуарда, Гарольду, второму по счёту сыну эрла, было 22 года.
Отношения между королём и семьёй Годвинсонов не всегда складывались гладко.
Главной причиной этих сложностей было регулярное вмешательство нормандцев
в дела английского королевского двора. С Нормандией, где жили родственники
Эдуарда по материнской линии и где прошли его молодые годы, король
поддерживал близкие связи. Приезжавшие в Англию нормандцы вели себя нагло,
не уважали местных традиций и обращались жителями как со своими вассалами.
Напряжение вылилось в 1051 году в кровавую трагедию в Дувре, когда семья
саксов отказалась принять на квартиру свиту графа из Болоньи. Глава семьи,
защищая свой дом, был убит. Возмущённые жители Дувра вступились за
пострадавших, и началось вооружённое столкновение. Монах Флоренций
описывает, что нормандцы в тот день убили множество жителей, включая и тех,
кто не участвовал в восстании. Десятки детей и младенцев были оторваны от
матерей и затоптаны лошадьми. Среди убитых и раненых оказалось несколько
нормандцев. Новости о случившемся в Дувре дошли до короля в значительно
«переработанной» интерпретации, согласно которой зачинщиками кровавого
столкновения были представлены сами саксы. Эдуард в ответ велел Годвину
отправиться на место событий и наказать виновных. Тот, зная, как всё произошло
на самом деле, благоразумно отказался. Разгорячившийся под влиянием своих
нормандских родственников, Эдуард приказал ослушавшемуся его эрлу, вместе
со всем его семейством, в пять дней покинуть страну. Годвин понимал, что такое
развитие событий может привести к гражданской войне – которая ещё более
ослабит саксов и укрепит нормандцев – и попытался сделать шаги к примирению
с королём, всё же настаивая на суде над болонцами. Ничего не помогло.
Обширное имущество Годвинсонов было конфисковано и разделено между
знатными нормандскими рыцарями. На период опалы Гарольд нашёл прибежище
в Ирландии, а его отец с матерью и остальными членами семьи – во Фландрии.
Произошедшее было очень «на руку» нормандцам: их давно беспокоило влияние
Годвинсонов на монарха. Имея свои расчёты на Англию, гости с континента
принимали разнообразные усилия, чтобы поссорить Эдуарда с его
приближёнными.
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Без сильных Годвинсонов нормандцы стали чувствовать себя вольготно; для
саксов же, напротив, наступили тревожные, неопределённые времена. 1052 год
ещё принёс Англии испытания природной стихией: в декабре случился
небывалой силы смерч, который «снёс множество храмов и жилищ, много
деревьев повалил, а иные выдернул с корнем».
Число королевских советников-нормандцев при дворе короля возросло, и они
активно вмешивались в дела управления государством. Это скоро привело к тому,
что англосаксы стали отделяться от своего монарха. Эдуарда народ очень любил
за набожность и миролюбивый нрав, но с его вовлечением чужестранцев во все
сферы их жизни саксы не согласились. Особенно оскорбляло их то, что
нормандцы вели себя в чужой земле как хозяева и не почитали законов Англии.
Возможно, что в период изгнания Годвинсонов, под давлением нормандцев,
Эдуард однажды выразил мысль о передаче короны своему двоюродному брату
Вильгельму. Во французских источниках того периода настойчиво повторяется,
что между Эдуардом и Вильгельмом существовала тёплая дружба. К этому нужно
относиться с большой осторожностью, как и к рассказу о том, будто Гарольд при
святых мощах поклялся Вильгельму, что признаёт его наследником английской
короны. Нормандцам нужно было оправдать вторжение в чужую землю и захват
её. Ни в одном из сохранившихся английских документов подтверждения этим
историям не находится, хотя французские средневековые хронисты одинаковыми
словами описывают церемонию приношения Гарольда клятвы верности
нормандскому герцогу. И существовавшая длительное время версия о том, что
Вильгельм приезжал к Эдуарду, чтобы подтвердить свои права на английский
престол, оказалась ложной: историки смогли с совершенной достоверностью
установить, что до сражения 1066 года Вильгельм на землю Англии не ступал.
Король не мог не осознавать, что бесчинства нормандцев привели к отчуждению
от него народа и верных слуг. В дополнение к растущему возмущению, в
отсутствие эрла Годвина усилились военные угрозы для страны. Правитель
Уэльса, Грифид, завоевал территории на западе Англии, побив множество саксов
и унёс с собой много награбленного. Потеряв Годвинсонов, король лишился
достойных полководцев, способных дать отпор врагу, который почувствовал
слабость государства и незамедлительно воспользовался ею.
Эрл Годвин внимательно следил за происходящим в Англии, и в июне 1052 года
решил вернуться на родину, зная, что население поддержит его. Осторожный эрл,
однако, подготовил несколько кораблей – на случай, если предстоит сражение с
королевским флотом. Расчёты его оказались верными: Эдуард действительно
выставил против него флот, но воевать с Годвинсонами саксы совсем не
собирались. В возвращении эрла и его сыновей они видели надежду на
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освобождение Англии от засилья нормандцев. Королевские военачальники знали
Годвина и хорошо к нему относились. Между эрлом и его сыном, скорее всего,
поддерживалось сообщение, потому что Гарольд, тоже с вооружёнными
кораблями, выступил навстречу отцу. Возле Портлэнда они объединились и стали
дожидаться удобного для высадки момента в районе Саутарок (юг Лондона) на
Темзе. Вооружённого конфликта не состоялось, да король Эдуард на нём и не
настаивал: он не любил конфликтов и всяческими способами старался их
избегать; к тому же, монарх винил себя в том, что принял решение о наказании
Годвинсонов с такой скоропалительностью. Обе стороны в результате остались
довольны, что удалось избежать кровопролития между соотечественниками. Все
земельные владения Годвинсонам были возвращены. Судя по тому, как легко и
быстро было восстановлено в правах семейство эрла Годвина, можно сделать
вывод, что Эдуард давно был готов к перемирию. Английские летописцы
сообщают, что «король и эрл пообещали народу, что будут охранять закон» – по
сему можно предположить о серьёзных нарушениях саксонских законов за год
нормандской администрации. По возвращении Годвинсонов французское
окружение короля бежало, опасаясь гнева саксов; лишь несколько родственников
остались при монархе. Эдуард был рад возвращению семьи Годвина, а особенно
Гарольду, к которому всегда имел дружеское расположение.
Эдуард был искренним христианином: жил праведно, постовал, любил молиться
и посещать церковные службы. Дела управления государством его непомерно
тяготили: он был по складу монахом, не политиком. Поэтому Эдуард постепенно
стал давать всё больше полномочий Годвинсонам, а потом и вовсе ограничил
свои обязанности лишь присутствием на самых необходимых официальных
церемониях. Сын эрла Годвина, Гарольд, стал его правой рукой, и решениям его
государь доверял, зная, что они исходят из желания блага для страны. Такая
практика устраивала и самого короля, и его подданных.
В 1053 году умирает отец Гарольда. 12 апреля, во время празднования святой
Пасхи, он вдруг упал, «лишившись речи и всей своей силы». Вероятно, это был
инсульт. Эрла перенесли в королевские палаты в надежде, что он скоро придёт в
себя. Улучшения не наступило, и на третий день Годвин скончался. На его место
эрла Уэссекса вступил Гарольд, которому было 32 года. Продолжая отцовскую
традицию, он служил королю как главный советник и полководец.
После одного из военных походов Гарольда поразил частичный паралич.
Сохранились документы, свидетельствующие о том, что он долго молился перед
Святым Крестом, после чего немощь его оставила. В благодарность Господу за
чудесное исцеление Гарольд начал реконструкцию храма Святого
Животворящего Креста в городе Волтам графства Уэссекс. Благодаря его
щедрому финансированию и стараниям, на строительство шли самые лучшие
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материалы. В церковь были перевезены многие священные предметы; Гарольд
сам ездил за ними в Рим. Величественная каменная церковь, красиво украшенная
внутри, стала для Гарольда особым местом. В этой церкви он молился перед
каждым сражением, на кладбище этой церкви покоятся его останки.
В последние годы своей жизни Эдуард отошёл от правительственных дел
совершенно, и монаршие обязанности нёс Гарольд. Не представляет сомнения,
что бездетный монарх на смертном одре выразил желание передать правление
своему главному помощнику: Эдуард доверял ему и знал, что Гарольд сможет
управлять государством. С выбором нового государя были согласны духовенство
и англосаксонская знать. Коронование в Вестминстерском Аббатстве состоялось
немедленно после похорон Эдуарда, в праздник Богоявления, 6 января 1066 года.
Обряд венчания на царство совершил по просьбе Гарольда почитаемый народом
архиепископ Альдред. Знаменательно, что даже имя архиепископа во
французских летописях умышленно упоминается неверно: они называют
Стиганда, который к тому время был отлучён от церкви, таким образом
представляя обряд недействительным. Гарольд был помазан святым маслом, в
правой руке он держал скипетр, в левой – шар, на голову его была надета корона.
Ему было в то время сорок пять лет. Так сын викинга-флибустьера, не
королевских кровей и без всяких, казалось бы, надежд на верховную власть, стал
единодушно избранным королём в самый трудный для страны период. Короткое
время спустя он отдаст за эту страну свою жизнь.
Гарольд Годвинсон был правителем Англии с января по октябрь 1066 года. За
такой короткий период невозможно успеть сделать много, но монах Иоанн из
Вустера в своей летописи отмечает, что государь немедленно начал выполнять
обещания, которые дал во время коронации: исправил несправедливые законы,
следил за тем, чтобы шерифы лучше оберегали народ от преступников.
Особенное внимание Гарольд уделил защите границ: в ключевых местах вдоль
берегов везде были расставлены гарнизоны пехоты. Возможно, король успел
сделать и больше, но административных документов периода его правления не
сохранилось: они были уничтожены после завоевания. Многое из истории
Англии того периода навсегда останется для нас «белым пятном». Однако ещё
больший ущерб нанесла ложь нормандцев-летописцев: ведь им, как
современникам эпохальных событий, верили целые поколения. В настоящее
время некоторые историки разделяют мнение о том, что, если бы саксы победили
при Гастингсе, то Англия стала бы одной из самых развитых европейских
государств, а Гарольд – одним из самых сильных монархов. У него были все
качества для этого: энергия, политическая мудрость и искреннее желание блага
для своей страны. И такова была любовь народа к Гарольду, что после гибели его
– какой бы очевидной, доказанной она ни была – ещё долгие годы в Англии жили
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легенды о том, что их государь спасся, невредим и служит простым иноком в
отдалённом монастыре.

Вдова Гарольда ищет останки мужа на поле
боя.

2. Вильгельм
Вильгельм был незаконным сыном Роберта I, герцога Нормандии. Герцог,
которого в глаза звали Робертом Великолепным, за глаза – Робертом-дьяволом,
отличался дерзким, упрямым и жестоким нравом. Ещё будучи ребёнком, он
однажды ударил кортиком своего учителя, когда тот стал укорять его за леность.
Происходили нормандские герцоги от предводителя викингов Ролло (860-932),
который много лет совершал опустошающие набеги на Францию и истощил силы
французской армии настолько, что король Чарльз III, по прозвищу Простоватый,
предложил ему во владение северную часть страны, Нормандию, и звание
герцога. В обмен Ролло обязывался принять христианство и стать вассалом
Чарльза. Сохранилась история о церемонии присяги королю: согласно обычаю,
Ролло должен был пасть ниц и поцеловать ногу правителя. Гордому викингу
такой ритуал показался оскорбительным, и он «уполномочил» пойти к монарху
на поклон одного из своих воинов. Тот, тоже не желая кланяться, взял Чарльза за
ногу и потянул её к своим губам – в результате чего король упал на спину.
Насколько искренним христианином был Ролло, судить трудно, поскольку
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немногие сохранившиеся летописи того времени противоречивы. Французский
монах Адемар (988-1034) в своей «Хронике Аквитании и Франции» пишет о том,
что к концу жизни Ролло обезумел. Он приказал собрать из тюрем сотню
христиан-пленников и обезглавить их в жертву богам, которым поклонялся до
своего крещения. Казнь совершилась в присутствии короля. Вскоре после
совершённого злодейства, Ролло велел раздать по церквям сто фунтов золота во
славу христианского Бога. И хотя к описаниям Адемара нужно относиться
осторожно – современники летописца не раз уличали его в фальсификации –
вполне возможно предположить, что языческие корни Ролло к концу его жизни
стали проявляться.
О том, был ли женат Роберт Нормандский, сведения противоречивы; согласно
некоторым источником, его женой была Астрид Датская, сестра английского
короля Кнуда. Детей они не имели, и со своей супругой герцог обращался
жестоко, даже выгонял её из Нормандии. По другим источникам, Роберт не
женился совсем. Достоверным фактом является то, что герцог имел, по крайней
мере, двоих внебрачных детей от разных женщин. Матерью Вильгельма была
Герлева (или Арлетта, по другим источникам), дочь кожевенных дел мастера
Фулберта. Дом Фулберта находился недалеко от герцогского замка, и миловидная
дочь кожевенника не ускользнула от глаз Роберта. Согласно легенде,
новорожденный Вильгельм сразу же «показал характер»: когда его положили на
пол, выстланный сухой травой, младенец ухватился за пучок сена и крепко зажал
его в кулачке. Мать и помогавшие ей повивальные бабки увидели в том знак
необыкновенного будущего ребёнка. Не имеющий законных детей Роберт
назначил своим наследником Вильгельма, когда тот был ещё совсем маленьким.
Оспаривать распоряжение герцога никто не посмел. О Роберте ходили упорные
слухи, будто он отравил своего родного брата, Ричарда III, чтобы править
Нормандией единовластно: Ричард умер при загадочных обстоятельствах совсем
молодым, едва успев получить титул герцога в 1027 году.
Чтобы успокоить томящуюся от грехов душу, Роберт решает совершить
паломничество в святой Иерусалим. Летом 1035 года, уже на пути домой, он умер
в Никее в возрасте 35 лет. Новым герцогом Нормандии становится его
незаконнорождённый сын Вильгельм, которому было около восьми лет. Ещё при
жизни герцога Герлева вышла замуж за рыцаря Герлуина; у четы родилось трое
детей – два сына и дочь. Мужа для Герлевы выбрал сам нормандский герцог: в то
время женщина, имеющая незаконного ребёнка, не имела уважительной
репутации в обществе, и оставаться одной, без мужского покровительства, ей
было небезопасно. Сыновья Герлевы и Герлуина в будущем станут помощниками
Вильгельма и участниками сражения при Гастингсе: Одо (1030(?)-1097), епископ
нормандского города Байё, после поражения Англии получит от Вильгельма
титул графа Кента, а младший, Роберт (1031(?)-1095), станет графом Корнуолла.
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Высокий, сероглазый, Вильгельм в молодости был бы
весьма хорош собой, если бы не суровый взгляд и
тяжеловатые черты лица. Он бывал подвержен
длительному задумчивому молчанию, и в основном умел
владеть собой, хотя временами пугал окружающих
вспышками ярости; имел страсть к охоте: в Нормандии
было множество лесов. Осторожности и недоверчивости
Вильгельму пришлось научиться с детства: ребёнкагерцога нормандские бароны не принимали всерьёз, не
платили ему налогов, устраивали заговоры против его
опекунов. Три регента Вильгельма были убиты. Уже став
герцогом, в возрасте двадцати лет, Вильгельм подвергся
серьёзной опасности. Главным участником заговора против него стал его
двоюродный брат Ги, герцог Бургундии. Вильгельма успели предупредить и он,
при поддержке самого короля – который дал юноше войско рыцарей для
подмоги – одержал свою первую военную победу. Событие это придало
молодому герцогу уверенности, а его врагов заставило относиться к нему как к
правителю, с которым шутить не следует.
Не привыкший надолго откладывать свои планы,
Вильгельм принял решение жениться на понравившейся
ему девушке сразу, как только увидел её. Избранницей
Вильгельма стала дочь соседа, герцога Фландрии.
Миниатюрная красавица (ростом Матильда была едва 130
см) с длинными, до пояса, косами, хорошо разбиралась в
музыке, поэзии и отличалась редкой для семнадцатилетней
девицы независимостью: своим родителям она объявила,
что выйдет замуж только за английского аристократа.
Когда же те сообщили дочери, что к ней сватается
нормандский герцог, Матильда страшно оскорбилась: да
как он, незаконнорождённый сын простолюдинки, смеет!
Вильгельм каждый раз реагировал очень болезненно, когда
ему напоминали о его низком происхождении – и уже не один человек
поплатился жизнью за это. Когда до герцога донесли слова Матильды, он дал
выход своей бесконтрольной ярости. До дома фландрийского соседа Вильгельм
домчался галопом, и ворвавшись без объявления в комнату, где девушка сидела
за пяльцами, схватил её за косы, потянул к себе, ударил, бросил на пол и вышел.
Отвратительная выходка герцога имела неожиданные последствия: Матильда
согласилась выйти за него замуж. В неистовстве Вильгельма она увидела
доказательство его сильного чувства и к тому же посчитала, что её надменность
была наказана заслуженно. Однако у молодых людей возникли препятствия со
стороны церкви – Матильда и Вильгельм были дальними родственниками, и
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римский папа наложил запрет на брак. Это решение поддержал и духовный
наставник герцога. Молодые поженились без церковного благословения, а
вскоре после свадьбы мстительный Вильгельм разорил земли монастыря, где его
духовный отец служил настоятелем.
Узнав о коронации Гарольда, Вильгельм начал искусную и невиданную до сих
пор пропаганду по всей Европе: Гарольд украл у него корону, нарушил обещание,
предал память короля Эдуарда. Герцог Нормандии – законный король, и именно
ему на смертном одре Эдуард завещал Англию. Ложь эта повторялась так часто,
что ей поверили. Европа знала лишь один способ перехода власти, при котором
корона передавалась от отца к сыну или ближайшему родственнику. Традиция
англичан выбирать короля Витаном, общим собранием, европейцам не была
знакома, и мало кто понимал, что ни Эдуард, ни Гарольд не были вправе обещать
передачу власти герцогу: от них это не зависело. Вильгельм отправляет в Рим
своё доверенное лицо – монаха Ланфранка – на аудиенцию с папой. Блестящий
оратор, Ланфранк представляет папе позицию Вильгельма, несправедливо
лишившегося английской короны, которая была ему обещана при святых мощах.
Сторону Гарольда никто не представил. Возмущённый папа принимает решение в
пользу Вильгельма и благословляет его на войну. Благословение главы римской
церкви сделало военную кампанию против Англии крестовым походом: те, кто
собирались под нормандские знамёна, верили, что они идут наказать
клятвоотступника Гарольда и вернуть герцогу корону, которая была обещана ему
перед Богом.
Расчётливый Вильгельм критически взвешивал силы: англосаксы, несомненно,
были сильным врагом. У них был хороший флот, который, может быть, даже не
позволит нормандцам высадиться. Воевали англичане отчаянно, да и физическое
преимущество имели очевидное: они были крупнее и сильнее нормандцев.
Топорики этих великанов без труда пробьют кольчуги французов. С лошадей
воевать саксы не привыкли и перед боем всегда спешиваются, но зато в открытом
поле равных им нет. Гарольд талантливый полководец, у него преданная дружина,
которая любит его и подчиняется ему беспрекословно. Объединённых англичан
побить было невозможно. Но действительно ли они объединены? Гарольда не
любят те из знати, кто хотел корону для себя. Против своего короля они, конечно,
в открытую не пойдут – но и помогать не станут, будут выжидать, надеясь, что
герцог с королём друг друга обессилят, чтобы потом самим встать у власти. Так
что, может, Англия не так уж сильна, как кажется?
Вильгельму было необходимо набрать больше солдат для своей армии. Помощи у
союзников он просить не хотел: те поставят во главе своих королей и герцогов, а
потом начнут претендовать на равное партнёрство, делёжку власти – этот вариант
Вильгельму совсем не подходил. Лучше он будет нанимать волонтёров,
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поодиночке и группами, которые встанут под его знамёна и дадут присягу ему. В
армию Вильгельма начали сливаться находящиеся не у дел рыцари и
авантюристы из Бретани, Фландрии, Аквитании, Прованса; многие даже
приезжали из Италии. Щедро рассыпаемые обещания богатств и земельных
уделов плодородной Англии делали для них поход особенно привлекательным.
Часть третья. Сражение
1066 год был ознаменован важным астрономическим событием: приближением к
Земле кометы Галлея. «Англосаксонские хроники» описывают, как «звезда с
хвостом, подобных коей люди не видывали, появилась на небесах и изливала свет
целую неделю.» На гобелене Байё вышитое изображение кометы совпадает со
сценами венчания на царство Гарольда. Это было сделано для драматического
эффекта (небо явило предостерегающий «знак» клятвоотступнику) – и
действительной хронологии не соответствовало. На самом деле, комета была
замечена над Англией несколько месяцев спустя, в апреле, в дни празднования
Светлой Пасхи. Жизнь в стране в то время текла относительно спокойно, и мир
нарушали лишь враждующие между собой эрлы северных графств. К осени всё
критически изменилось: конфликты – и недавние, и те, что назревали
десятилетиями – вдруг вылились враз в непоправимую драму исторического
масштаба.
Вторжение нормандцев не могло случиться в более неблагоприятное для
Гарольда время. В сентябре 1066 года, на северо-востоке Англии бросили якорь
400 кораблей флота норвежского короля Харальда III Сигурдссона, давно
претендовавшего на английский престол. Норвежцы быстро побили небольшие
отряды местных ополченцев в районе города Йорк и стали продвигаться к югу.
Когда о нападении Харальда сообщили королю саксов, он, согласно летописцам,
отреагировал словами: «Он хочет английской земли... что ж, дадим ему
английской земли: шесть футов длиной, да ещё двенадцать дюймов в придачу.
Говорят, он высокий.» Гарольд со своей дружиной, численностью около 10 тысяч
человек, быстрым маршем вышел навстречу противнику. 25 сентября в районе
Стэмфорд-Бридж состоялось сражение, которое закончилось решительной
победой саксов. Король норвежцев (вошедший в историю под именем Харальда
Грозного) был убит. Верный своим правилам милостивого обращения с
поражённым врагом, Гарольд предложил оставшимся в живых мир, но гордые
викинги его отвергли. Сражение нанесло большие потери саксам; по некоторым
сведениям, они лишились 5000 человек. Но викинги получили настолько мощный
отпор, что больше остров не беспокоили; их разбойничьи рейды и захваты
английских земель, продолжавшиеся три столетия, прекратились полностью.
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Язык документов той эпохи лишён эмоциональных окрасок, но возможно
представить, что радость победы для короля саксов была смешана с глубоким
личным переживанием: Гарольд потерял не только половину своих лучших
дружинников, но и родного брата, который воевал на стороне врага. Тостиг
Годвинсон был лишь двумя годами моложе Гарольда, и братья имели
поразительное внешнее сходство – оба красивые и статные; один древний
документ описывает их как «двух Гераклов». Только Гарольд был выдержанным
и открытым, а Тостиг – вспыльчивым, мстительным и властолюбивым. Находясь
на посту эрла графства Нортубмрии, Тостиг повысил налоги настолько, что
возмущённый народ потребовал его смещения. Гарольд, в стремлении избежать
мятежей и кровопролития среди соотечественников, начал переговоры, выслушал
жалобы нортумбрийцев и принял их сторону. Оскорблённый Тостиг пошёл на
предательство: он не только заключил военный союз с королём Норвегии, но и
подгонял его с атаками на Англию. Никаких предложений о перемирии перед
сражением в Стэмфорд-Бридж Тостиг от брата не принял.
Нормандские корабли достигли юга острова 28 сентября. Едва ступив на берег,
Вильгельм споткнулся и упал, неловко выбросив перед собой руки. Окружавшие
его рыцари смутились, увидев дурное предзнаменование в неуклюжести своего
полководца. Вильгельм, однако, быстро поднялся и нашёлся, как подбодрить
воинов: «Вот видите – Англия моя, я обнял её!»
Неизвестно, при каких обстоятельствах Гарольд узнал о
высадке флота нормандцев, но его измождённая недавним
сражением дружина начала продвижение в
противоположную часть острова немедленно, преодолев за
семь дней расстояние в двести миль (около 321 км.) В
Лондоне Гарольд сделал короткую остановку для того,
чтобы собрать подмогу. Под знамёна короля встали
ополченцы из Уэссекса и Кента. К вечеру 13 октября, на
юге от Лондона, у деревни Гастингс, Гарольд занял
позицию на склоне холма, преграждая Вильгельму путь на
столицу. Положение короля саксов усугублялось тем, что
многие соседи-эрлы были ненадёжными, и он не знал до
самого начала сражения, может ли рассчитывать на их
помощь. Нортумбрийские эрлы Эдвин и Моркар двигались
на юг со своими дружинами, и Гарольд не был уверен, к
каким силам они присоединятся – его или нормандским. В
Англосакс-пехотинец.
самый последний момент оба эрла решили «воздержаться
от участия в конфликте», хотя могли бы существенно помочь Гарольду и
изменить исход сражения.
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На стороне Вильгельма была сильная конница, у Гарольда же вся дружина была
пешей: саксы ценили свободу маневрирования и не воевали с лошадей, а
использовали их только для перевозки провизии и оружия. Другим
существенным отличием в расстановке сил армий было практически полное
отсутствие у саксов лучников, что заметно даже в сценах сражения на гобелене
Байё: нормандскую кавалерию поддерживают многочисленные отряды лучников,
а изображений воинов-саксов со стрелами – единицы. Эта диспропорция давно
озадачивала историков, ведь такой важный род воинства, как лучники, в Англии
несомненно существовал, и на это есть многочисленные ссылки в древней
литературе. Исследователи выдвигают объяснение гипотетического характера:
навыки владения определённым оружием, как считают, обуславливались
региональной принадлежностью воина. Из северных частей, таких, как
Нортумбрия, где было много лесов для охоты, традиционно выходило много
лучников – а в Уэльсе, например, этот вид оружия не был распространён, зато
местные воины хорошо владели копьём и мечом. Поскольку сбор ополченцев
проходил в короткие сроки, и по мере продвижения дружины новые силы
вливались в основном из центральных и южных частей острова – то набрать
недостающих лучников Гарольд не успел.
О численности противоборствующих армий сведения противоречивы. Согласно
некоторым источникам, у Вильгельма было от десяти до двенадцати тысяч
воинов; у Гарольда – около восьми; к тому же, марш через всю страну, во время
которого саксам приходилось покрывать по 43- 46 км в день, истощил силы
дружины. В армии Вильгельма все были профессиональными воинами, а у
Гарольда, потерявшего тысячи своих лучших людей в последнем сражении,
дружина почти наполовину состояла из крестьян-ополченцев, вооружённых
секирами, вилами и дубинками с привязанными на конце камнями. Самую
опытную часть воинства англосаксов представляли хускарлы – члены
королевской гвардии, которые отличались высокой дисциплиной, кодексом чести
и безграничной преданностью королю. Хускарлы были вооружены мечами,
копьями и военными топориками.
Битва началась ранним утром 14 октября со странной выходки нормандцев. Шут
из свиты Вильгельма по имени Иво Тайлефер, в обязанности которого входило
развлечение армии жонглированием и декламацией, неожиданно появился на
коне перед холмом, на котором стояли саксы. Одетый в вычурное яркое платье,
паяц бросал в в воздух меч и копьё, ловил их на скаку и дразнил изумлённых
саксов оскорбительными выкриками, то приближаясь к ним, то отступая. Один из
дружинников Гарольда не вытерпел, бросился навстречу шуту, чтобы принять
вызов, но был сразу убит нормандским стрелком. Затем Тайлефер бросился в
строй саксов и был убит сам. Так шут Вильгельма и безымянный дружинник
Гарольда стали первыми жертвами сражения при Гастинтсе.
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Вначале Вильгельм выпустил на саксов кавалерию. Одетые в громоздкие доспехи
рыцари, неловкие в маневрировании, тщетно пытались пробить организованные
ряды саксов. Ни град стрел, ни тяжёлые мечи не пробили бреши в строю
дружинников Гарольда. Вскоре левое крыло герцогской кавалерии в смятении и
спешке отступило с холма. Ополченцы Гарольда кинулись их преследовать,
оставив таким образом правые ряды армии незащищёнными. Вильгельм бросил
на них свои отряды, которые сумели разделить силы наступающих саксов на
части. Вслед за этим Вильгельм переорганизовал ряды своей армии и начал
вторую серию наступлений, подвергая саксов непрерывному обстрелу лучников.
Никогда ранее нормандцы не сталкивались с таким упрямым сопротивлением.
Саксы стояли так близко друг другу, плечо к плечу, что раненные не могли
покинуть строя, а убитые не могли упасть. Нормандцы, не пробив рядов
пехотинцев, терпели жестокие потери от топоров, дротиков и булав.
К полудню, так и не взяв перевеса в сражении, Вильгельм прибегает к
тактической уловке. Помня, как в самом начале битвы солдаты Гарольда в
бесконтрольном боевом азарте пустились в преследование его кавалерии и
оставили без прикрытия свой правый фланг, герцог решает спровоцировать
саксов на повторение той же ошибки. Вильгельм даёт приказ своей армии
симулировать отступление, в то же время держа под контролем основные части
армии. В притворном беспорядке нормандцы повернули назад. Дружинники
Гарольда были дисциплинированны и, не получив от короля приказа
преследовать врага, остались, сохраняя ряды сомкнутыми. Однако большую
часть армии составляли менее тренированные ополченцы. Охваченные радостью
победы после многих часов страшного кровопролития, они поддались импульсу
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преследования и устремились за бегущим врагом. У подножья холма саксов уже
ждали всадники Вильгельма. С попавшими на уловку солдатами нормандцы
справились быстро и жестоко, а потом вновь повернули к Гарольду.
Когда над Гастингсом уже сгущались сумерки, король и его немногочисленная
уцелевшая дружина всё ещё продолжали защищаться. К тому времени погибли
все члены семьи Гарольда, сражавшиеся с ним: его братья, племянник и дядя,
настоятель монастыря в Винчестере. Вильгельм дал приказ лучникам стрелять
поверх щитов англосаксов. Одна из стрел пронзила Гарольда в правый глаз. Он
упал к подножью своего королевского штандарта. Группа рыцарей тут же
бросилась захватить знамя, а четверо из них стали добивать дышавшего ещё
Гарольда. Один вонзил в него копьё, другой - меч, а два других отсекли королю
голову и ногу. Исход Гастингса был решён. С потерей государя оставшиеся в
живых дружинники пришли в замешательство, которым тут же воспользовался
враг. Ряды саксов были прорваны. Дружинники продолжали отчаянно
сопротивляться; даже те немногие из них, кто бежал с поля боя, часто
разворачивались на ходу, чтобы нанести удары преследующему их врагу. Из
личной охраны Гарольда ни один не сошёл с той пяди земли, которую защищал.
Как и их король, они погибли несдавшимися. Лишь небольшой группе саксов
удалось укрыться в лесу – и, спустя уже много дней после Гастингса, они
продолжали нападать на захватчиков, наполняя их трупами канаву с тыльной
стороны холма.
Не только изворотливостью и уловками в ведении боя, но и отношением к
поражённому врагу нормандцы диаметрально отличались от саксов. Англичанам
приходилось веками воевать с викингами, защищая от них свой остров, – и они
выработали определённый этический кодекс обращения с пленными. Многие
древние документы описывают случаи удивительной гуманности по отношению
к противнику. Например, король Альфред Великий, проведший всю свою жизнь
на поле боя, отпускал полководцев капитулировавших армий, разрешал им
воссоединиться с семьями, прощал пленённых и проповедовал среди них слово
Божие. Иногда враг пользовался милостью короля, чтобы при первой же
возможности предать и повернуть на него оружие – но чаще на доброту отвечали
признательностью; крещение в среде языческих воинов, благодаря гуманности
королей-саксов, было массовым. Нормандцы же, завладев Англией, не проявили
ни христианского сострадания, ни благородства к противнику, который
пострадал, защищая собственное Отечество. Раненных победители добивали с
ошеломляющей беспощадностью, а к мёртвым долго не допускали
родственников, оставляя тела на растерзание дикому зверю.
Вильгельм, под которым во время сражения были убиты три коня, торжествовал
победу. Мёртвому Гарольду его победивший соперник не показал уважения:
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нормандцы расчленили тело короля-воина, «хранившего Англию сорок недель и
один день», и искололи его мечами. Страшная миссия опознания кровавых
останков выпала на вдову Гарольда, мать шестерых его детей, ЭльдгитуЛебёдушку. Она нашла останки завёрнутыми в полотно, среди береговых камней.
Несчастная мать Гарольда, потерявшая за один день нескольких своих сыновей,
брата и внука, тщетно умоляла Вильгельма отдать ей тело Гарольда для
достойного церковного захоронения. Завоеватель отвечал, что бывший король
саксов должен остаться лежать на берегу земли, которую он так яростно защищал
при жизни – пусть охраняет её и теперь. Ночью монахи сумели тайно перенести
останки и захоронить их в церкви Святого Животворящего Креста – той самой,
что Гарольд построил.
Снимая доспехи с оставшихся лежать на поле боя, завоеватели обнаружили под
кольчугой многих саксов чёрное монашеское облачение. Вильгельм не простил
святым братьям их участия в сражении против него и направил на монастыри
карательные рейды. Старые монахи, остававшиеся там, подверглись физической
расправе. Из тысяч саксов, положивших свои жизни в Гастингсе, – крестьяндобровольцев и воинов-дружинников, мирян и монахов – история донесла до нас
лишь несколько имён. Не было ни барда, который сложил бы о героях песни, ни
уцелевшего бойца, который бы оставил потомкам рассказы о своих доблестных
товарищах.
Часть четвёртая. После Гастингса
Современные светские историки анализируют события 1066 года через призму
общей картины экономического развития средневековой Европы и, как следствие,
в своём большинстве дают положительную оценку завоеванию: «отсталая и
тёмная» Англия, благодаря «просвещённым» нормандцам, вошла в основное
русло феодального развития – и стала наконец частью западноевропейской
цивилизации. Примем мы этот бесстрастно-рациональный подход или нет,
зависит от того, из какой предпосылки просвещённого общества мы исходим, и
какую цену за это «просвещение» допускаем. Является ли, например,
приемлемым условием общественного прогресса потеря национальной
самобытности и растворение в чужеродной культуре? И может ли «прогресс»
оправдать разрушение Церкви, насильственное насаждение чужой религии?
Кроме того, нельзя забывать, что движение вперёд любого общества – явление не
сугубо экономическое; оно равно (или даже в большей степени) касается
нравственных и духовных сфер.
Масштабы трагедии, нанесённой английскому народу нормандским завоеванием,
были безмерны. В результате одного дня битвы страна получила не только новую
королевскую династию, но и новую церковь, новую аристократию, новую
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архитектуру, новый язык. За свою трагическую историю Англия не единожды
страдала от завоеваний, но нормандское отлично ото всех предыдущих.
Вторжения римлян, германских племён, викингов несомненно изменили уклад
жизни островитян, но прежний неприятель не ставил целью искоренение
существовавших у коренных жителей традиций, языка, социальной структуры.
Слияние культур захватчиков и покорённых проходило негладким, медленным –
и всё же обоюдным путём. Нормандцы же не признавали ничего английского.
Немедленно после коронации Вильгельма доминирующим языком страны стал
французский; на нём говорила знать, на нём составлялись государственные
документы. В монастырских школах детей перестали обучать английскому. Сам
Вильгельм не приложил никакого усилия, чтобы выучить язык народа, которым
он правил, – и английского не знал совсем. Следующие за ним монархи Англии в
течение трехсот лет говорили только по-французски. Родной язык от полного
исчезновения спасли безграмотные крестьяне.
Если ранее на население 1,5 миллиона человек в Англии приходилось более
10000 церквей, то спустя десятилетие после завоевания большинство из этих
храмов лежали в развалинах. Нормандцы в своей ненависти ко всему
английскому совершали акты чудовищного святотатства: разрушали гробницы и
оскверняли мощи древних святых. Все английские епископы и настоятели
монастырей были заменены нормандскими. Женатых священников заставляли
или расстаться с семьями, или отказаться от сана. На дорогах Англии появилось
много скитающихся священнослужителей, вместе с жёнами и детьми просящими
милостыни Христа ради. Те из священства, кто не пожелал служить церкви
завоевателей, или погибли от меча, или «в богатстве слёз» закончили жизни в
темницах, или бежали. Многих тогда приняла Скандинавия; другие нашли
прибежище в Италии, Киевской Руси и Константинополе. Во время своей
отправки в заточение Этельвайн, епископ Дурхэма, проклял угнетателей и
объявил их навсегда отлучёнными от общения христиан. Мужественный пастырь
умер от голода в тюрьме. Брата его, епископа Этельрика, постигла подобная
участь: он скончался в тюремном подвале после двух лет страданий. В 1070 году
архиепископом Кентербери стал реформатор Ланфранк, при котором гонения на
православных ужесточились. Так погибла древняя английская Церковь,
восславившая христианскую веру сотнями святых праведников, мучеников и
подвижников; Церковь, которая не боялась возражать Риму в периоды его
еретического отхождения от истины.
Все государственные позиции в стране были отданы французам. Англичане не
допускались к должности ни шерифа, ни служащего. Английская аристократия
прекратила существование почти полностью: через двадцать лет после
поражения страны только пять процентов англосаксов были владельцами
земельных участков. Каждый пятый англичанин погиб, а оставшиеся в живых не
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имели достаточного пропитания: крестьянские хозяйства были разграблены и
разорены. Налоги, установленные новой властью, были непомерыми.
Современник тех событий, нормандец Ордерик Виталий – который сочувствовал
местному населению, потому что его мать была англичанкой, и он провёл в
Англии детство – в своей хронике оставил записи следующего содержания:
«Одно бедствие приходит в Англию вслед за другим … пожары, грабежи,
ежедневная резня невинных. Сколько страдания у этих несчастных людей, как
опустошили их землю! … Так обнищало беззащитное население, что более ста
тысяч человек, христианских душ, умерли от голода.» Вильгельм безжалостно
подавлял любое сопротивление. Массовыми кровавыми расправами он закончил
завоевание большей части острова
за три года.
Последним, зимой 1069 года, пало
графство Нортумбрии. Узнав о
скором приближении нормандской
армии, жители ушли в лес, оставив
врагу свои дома и поля. Опустели
целые деревни. Зимой в лесу
кормиться было нечем, и не
пожелавшие сдаться врагу
героические нортумбрийцы – от
мала до велика – погибли
медленной голодной смертью.
Гобелен Байё. Нормандцы сжигают дома саксов.
Покорив Англию, нормандцы,
однако, не чувствовали себя в ней вольготно. Стихийное народное сопротивление
продолжалось по всей территории Англии десятки лет. Вначале на острове Или, а
потом в Брунесвальдском лесу многие годы действовал отряд англосаксов и
датчан, руководил которым неуловимый Херевард Уэйк. («Уэйк» значит
«бдительный, неспящий».) Отряд совершал набеги на владения нормандцев,
спасал от разграбления уцелевшие православные церкви и монастыри. О
Хереварде существует столько легенд, что невозможно знать, что в его биографии
правда, а что вымысел. Патриот Херевард стал прототипом любимого
англичанами фольклорного героя Робина Гуда, защитника угнетённых.
Вильгельм, получив английскую корону, не утратил своих герцогских прав на
Нормандию, и отправлялся на родину, когда нужно было проверить, всё ли идёт
гладко, и когда требовалось его личного вмешательства в конфликты с соседями.
Матильда оставалась в Нормандии почти постоянно и служила регентом в Руане.
Родителей беспокоили сыновья, особенно старший, Роберт, участник Первого
крестового похода. Сын дерзкий и расточительный, он унаследовал от
Вильгельма страсть к авантюрам и боевым сражениям, но не имел отцовской
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расчётливой практичности. Ссоры между отцом и сыном возникали из-за того,
что Роберт требовал для себя доли наследства и противился отцовским
распоряжениям. Не однажды Вильгельму приходилось пересекать Ла-Манш,
чтобы наводить порядок в городах, которые Роберт против него настраивал. В
1077 году между Робертом (прозванным Короткие Штаны за маленький рост) и
двумя его братьями возникла конфронтация, которая достигла такого накала, что
пришлось снова вмешаться отцу. Вильгельм принял сторону младших сыновей,
что разъярило Роберта: в отместку он собрал группу своих последователей и
пытался вместе с ними захватить Руан. Попытка окончилась неудачей, Роберт
бежал. Немного позже отец и сын встретились на поединке. Роберт ранил отца в
руку, сбросил его с лошади и, вероятно, убил бы, если бы на помощь королю не
подбежали слуги. От вражды между отцом и старшим сыном очень страдала
жена Вильгельма.
С годами Вильгельм становился всё более жестоким, и смягчить его умела только
Матильда. В 1083 году королева умерла, и Вильгельм, потеряв единственного
человека, способного обуздать его гнев, стал настоящим тираном. Из летописей:
«Он был очень суровым и вспыльчивым, никто не решался сделать что-то против
его воли. Эрлов, осмеливавшихся перечить ему, он заковывал в кандалы. Он
выгонял епископов из их епархий, настоятелей из монастырей, бросал тэнов
(военная знать) в темницы и даже не пощадил родного брата Одо, который был
очень влиятельным епископом в Нормандии. Он [король] бросил и его в
темницу.»
Перед смертью Завоевателя начала мучить совесть. Находившийся рядом за
несколько дней до его кончины хронист Ордерик Виталий записал последние
слова монарха: «Я никого не назначаю своим наследником и носителем
английской короны. Пусть это решит Создатель. Он Один владеет всем, и я Его
раб. Корону я получил не по праву наследия, а, оболгав Гарольда и вырвав её в
отчаянной битве, где было пролито столько христианской крови...» 9 сентября
1087 года колокола руанского собора оповестили о смерти Вильгельма, герцога
Нормандии и короля Англии. Завоеватель был найден мёртвым в своих покоях –
он лежал на полу наг, без перстней и дорогих камней: жадные слуги Вильгельма,
ещё накануне трепетавшие от одного его взгляда, сорвали с трупа шёлковые
одежды, золото, драгоценности – и убежали. К телу долго никто не хотел
подходить, и от герцога начал исходить тлетворный запах. Из христианского
сострадания никому неизвестный нормандский рыцарь организовал похороны на
своё скудное жалование. Когда Вильгельма укладывали в гроб, тучное тело
правителя, к ужасу присутствующих, переломилось и брюшная полость лопнула:
это произошло вследствие того, что гробовщики или сэкономили, или
неправильно рассчитали размеры гроба, сделав его слишком коротким. Когда
гроб уже подвезли к кладбищу, вдруг кто-то закричал: «На этом месте должны
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похоронить моего отца! Герцог отнял у нас даже наши могилы!» Смутившиеся
монахи, стараясь предотвратить непочтительную сцену на похоронах, шёпотом
вступили в объяснения с негодующим и заплатили ему шестьдесят шиллингов.
Свою отметку о кончине короля Вильгельма в «Англосаксонских хрониках»
летописцы сопроводили следующей философской эпитафией: «Тот, кто был
властителем и хозяином безмерных владений, ныне довольствуется наделом в
сажень длиной; он, кто облачался в одежды, расшитые золотом и алмазами,
укрыт одной сырою землёю.» В течение десятков лет могилу беспокоили
грабители, растаскивая останки; Вильгельм был перезахоронен несколько раз. Во
времена беззаконий Французской Революции несчастного герцога потревожили
снова, и последнее, что от него оставалось, бесчинствующая толпа разобрала «на
сувениры». Лишь в конце XIX века была найдена и предана земле его бедренная
кость, подлинность которой в 1980 году доказали учёные.
Новым английским королём стал третий сын Вильгельма и Матильды, Вильгельм
II (по прозвищу Рыжий), «ненавистный людям и противный Богу.» Безжалостный
и мстительный, Вильгельм II с презрением относился к саксам и раздавал важные
государственные посты нормандской знати за деньги. Королевский двор при
Вильгельме II стал сборищем интриг, распутства и извращенческих пороков – о
чём скорбно сообщают записи в «Англосаксонских хрониках». Времена
благоверных королей, королей-аскетов и королей-воинов в Англии закончились
навсегда.
Спасаясь от мести нормандцев, дети Гарольда и Эльдгиты-Лебёдушки оказались
в Дании, где их приютил дядя по линии отца, король Свен II. Сведения о судьбе
Эльдгиты противоречивы; согласно некоторым, она уехала вместе с детьми,
согласно другим – умерла бедной монахиней. Одна дочь её, Гита, волею Бога
нашла прибежище в Киевской Руси и вышла замуж за великого князя Владимира
Мономаха. У Мономаха и Гиты Уэссекской родилось десять детей. Пятеро их
сыновей стали великими князьями Курска, Новгорода, Смоленска, Переяславля и
Киева. Известно, что самого старшего сына, Мстислава, отец с матерью звали
Гарольдом, в честь деда. Правнук Гарольда, Всеволод Мстиславович, был
канонизирован Православной церковью в шестнадцатом веке как святой
благоверный князь. «...не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.»
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