
Убби, правым, где находились также отряды англичан и пиктов — 
англо-сакс Буерн (Бруерн), центром — некий Торстем (Торстейн). 

У шотландцев во главе центра находился сам король Констан
тин, его брат Этус распоряжался на правом фланге, а военачаль
ник Дункан Атоль — на левом. Константин предпочел оборони
тельную тактику, надеясь что атаки противника на плотные 
боевые порядки его более многочисленного войска окажутся без
результатными. 

Медленно приблизившись на достаточно близкое расстояние, 
викинги остановились и некоторое время бездействовали, а затем, 
выпустив по неприятелю тучу стрел и метательных копий, разом 
ринулись вперед. 

Оба крыла шотландского войска быстро были смяты, центр ок
ружен и целиком полег под мечами и топорами норманнов. Погиб
ло до 10 тысяч шотландцев. Король Константин был захвачен 
в плен и обезглавлен в одной из расположенных неподалеку пещер. 
Его чудом спасшийся брат Этус с большим трудом собрал остат
ки разбитого войска. 

Вскоре викинги окончательно добили шотландцев, захватив 
крепость Думбартон-Рок (город Дамбартон, на реке Клайд, ниже 
города Глазго). Отсюда отряды норманнов, под началом Хальфда-
на, совершили опустошительный набег на пиктов, загнав своих 
бывших союзников далеко на северо-восток страны. Затем они об
ратились против населявших юго-западные районы Шотландии 
бриттов, оттеснив их в Уэльс. 

Тем временем, обосновавшиеся в Корнуэлле беженцы из юж
ных районов Англии, число которых постоянно увеличивалось, все 
чаще стали тревожить оккупировавших их родину датчан своими 
набегами. Несколько оказавшихся в распоряжении изгнанников су
дов успешно выдержали ряд стычек на море. Наконец, в 877 году 
викинги захватили город Эксетер, ввели свои корабли в устье ре
ки Тей (Теймор, близ Плимута) и обложили главные силы англо
саксов в сильно укрепленном замке Кинвит. Под угрозой голодной 
смерти осажденные решились на отчаянную вылазку, которая нео
жиданно увенчалась успехом. Предводитель викингов погиб, а его 
войско было рассеяно, лишь немногим удалось спастись на кораб
лях. В руки англичан попала даже священная реликвия датчан — 
знаменитое знамя Рагнара Лодброга. 

Вскоре в замке появился король Альфред, с восторгом встре
ченный своими подданными. В его распоряжении оказались до-


