
нашел пристанище в хижине бедного рыбака близ селения Этелин-
ге (Эттельней — Ателни, к юго-западу от Бристоля). Отряды скан
динавов наводнили Уэссекс, предавая цветущий край чудовищному 
разгрому. Множество англичан покидало родину, отплывая к бе
регам Западно-Франкской державы, или же, следуя примеру ко
роля, бежала к корнуэллским бриттам. 

Многие из англичан направились в Ирландию, поднявшуюся 
в 862 году на борьбу с иноземными поработителями, которых по
встанцы во главе с «королем» Эдом Финдлиатом шаг за шагом 
оттесняли к восточному побережью острова. 

Полагая, что с сопротивлением в южных землях Англии покон
чено, датчане обратили свои взоры на север Великобритании, где 
враждовавшие с шотландцами пикты призывали их на помощь. 

В 875 году викинги под предводительством Ивара Бескостно
го и его брата Убби высадились на полуострове Фифа (Файф, се
вернее залива Ферт-оф-Форт), построили два укрепленных лаге
ря и принялись за разграбление шотландских поселений и монас
тырей. Жители искали спасения в лесах и горных теснинах. Ду
ховенство во главе с епископом Адрианом укрылось в уединенной 
обители на островке Маю (Мей, у входа в залив Ферт-оф-Форт). 
Отыскав их убежище и перебив всех монахов и священников до 
единого, викинги разорили монастырь. 

Между тем, шотландское войско численностью свыше 30 ты
сяч человек, во главе с королем Константином и его братом Эту-
сом, двинулось на полуостров. Уничтожая по пути небольшие от
ряды скандинавов, грабившие округу, шотландцы приблизились 
к расположенному у реки Ливен лагерю, где засел Убби со свои
ми воинами. Уступая настойчивым требованиям озлобленных по
терями викингов, их предводитель вынужден был решиться на сра
жение в поле. 

Превосходящим силам Константина и Этуса удалось окружить 
упорно сопротивлявшихся норманнов. Лишь немногим, во главе 
с Убби, посчастливилось вырваться из кольца и, переплыв разлив
шуюся после проливных дождей реку, в конце концов добраться 
до второго лагеря датчан. Спустя несколько дней, дождавшись 
спада воды, следом за беглецами двинулись воодушевленные по
бедой шотландцы. 

У селения Доллар, близ речушки Девон, они встретились с воз
главляемыми Иваром Бескостным норманнами, покинувшими ук
репления лагеря. Левым флангом войска викингов начальствовал 


