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В январе 1066 года Эдуард Исповедник умирает бездетным, и в связи с этим возникает
вопрос: кто будет новым королем Англии? [5]

Согласно общепринятым понятиям о престолонаследии, королем должен был стать
ближайший родственник Эдуарда, которым являлся его внучатый племянник Эдгар Эте-
линг. Однако в 1066 году он был совсем еще ребенком и уже давно находился в изгнании
в Венгрии. В связи с этими фактами вариант о занятии им трона в то время даже и не
рассматривался [3].

Более реальные шансы по сравнению с Эдгаром были тогда у короля Норвегии Ха-
ральда Сурового, о чем он и заявил, аргументируя свои притязания несколькими фак-
тами. Во-первых, у многих людей того времени были свежи воспоминания об обширном
государстве Кнута Великого и они еще воспринимали себя единым северным народом.
Во-вторых, согласно договору о взаимном наследовании королевств, который заключили
предшественник Харольда Сурового и сын Кнута Великого, в случае бездетности одного
из монархов, у Харольда было абсолютно логичное желание воссоздать державу Кнута
под своей властью.

Вторым претендентом на престол являлся тогда Гарольд, сын Годвина. Это был один
из самых влиятельных людей в Англии в то время. С 1053 года он правил в отцовском
графстве Уэссекс. Следует также отметить то, что Гарольда активно поддерживала англо-
саксонская знать, которая была сильно недовольна усилением роли нормандской знати во
времена правления Эдуарда Исповедника и стремилась вернуть себе былое положение [3].
В качестве основного довода в свою пользу Гарольд ссылался на дополнение к завеща-
нию, которое внес Эдуард непосредственно перед своей смертью [2]. Как утверждает ряд
историков, это дополнение вполне законно аннулировало прежнее завещание, в котором
претендентом Эдуарда назначался герцог Вильгельм (если оно действительно существова-
ло), и являлось весомым поводом для коронации Гарольда как законного короля Англии
[1]. Он провозгласил себя королем Англии в присутствии небольшой группы магнатов и
граждан Лондона прямо в день похорон Эдуарда.

Ну а третьим и последним претендентом был герцог Нормандии Вильгельм. Он ярост-
но доказывал, что у него есть абсолютно законное право на английский престол. Во-пер-
вых, он уверял, что король Эдуард обещал передать ему английский трон, однако никаких
весомых доказательств этому факту до сих пор найти не удается. Во-вторых, во время
своего визита в Нормандию в 1064 или 1065 году Гарольд попал в плен к вассалу норманд-
ского герцога, т. е. фактически к самому герцогу Вильгельму; герцог продержал Гарольда
некоторое время у себя уже в качестве гостя и вырвал у него обещание помочь Вильгельму
получить английский престол. Однако когда Вильгельм напомнил Горольду об его обеща-
нии, Гарольд объявил, что он действительно дал такое обещание Нормандскому герцогу,
однако, против своей воли и по принуждению Вильгельма. Таким образом, сославшись на
этот факт, Гарольд отказался выполнять свое обещание, считая его недействительным [4].

Также стоит отметить тот факт, что притязания Вильгельма на английский престол
было поддержано Папой Римским Александром II, который стремился укрепить позиции
католической церкви в Англии. Александр II объявил Гарольда клятвопреступником в
связи с тем, что он, невзирая на данное Вильгельму слово, согласился с дополнением к за-
вещанию Эдуарда Исповедника и провозгласил себя королем Англии. Также Папа заявил,
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что архиепископ Кентерберийский Стиганд, который помазал Гарольда на царствование,
был лишен священного звания анафемою папы [2]. Поэтому он, вручив своё освящённое
знамя, благословил участников вторжения. Это позволило Вильгельму придать своему
мероприятию характер «священной войны» [1].

Таким образом мы видим, что ситуация вокруг английского престола накануне нор-
мандского завоевания была довольно сложной и напряженной, а вероятность решения
возникших конфликтов мирным путем была уже маловероятна. Все стороны конфликта
начали активную подготовку к военным действиям, которые впоследствии станут одним
из поворотных моментов в английской истории.
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