
Скотты, согласно Геродоту, — народ легкомысленный, весьма варварский и очень дикий, они не любят 
военную службу, умереть в постели считается у них добрым знаком, умереть на поле брани — славой, 

ведут бережливый образ жизни, выдерживают долгий голод, редко едят прежде захода солнца, а 
питаются скорее мясом, молочным, рыбой и плодами, чем хлебом. Их короли ни короновались, ни 

облачались в королевские одежды. 
«Хроника скоттов», 1348 г. 

Название языка пиктов происходит от их раскрашенного тела, ибо железными иглами и черной 
краской они отмечают себя различными стигматами. Скотты, которые ныне неправильно называются 
гибернцами, — это скифы, пришедшие из Скифии, и оттуда они ведут свое происхождение. Или от 
Скотты, дочери Фараона, царя Египта, которая, как утверждают, была королевой скоттов. Известно, 
что бритты появились в Британии в третьем веке мироздания. Скифы же, или скотты, в четвертом 
веке овладели Скотией, или Гибернией. Народы Скифии из-за нетающих снегов 8 1 рождаются с бе¬ 
лыми волосами, и цвет волос дал название всему народу, вот почему они и называются албанцы, от 
которых ведут свое происхождение скотты и пикты. У них голубые глаза с отсутствующими зрачка¬ 
ми. Поэтому ночью они видят лучше, чем днем. Албанцы были соседями амазонок. Из-за совпадения 
последних слогов считается, что готы названы так от Магога, сына Иафета, а древние греки называли 
их скорее не готами, гетами. Это народ сильный и могущественный, крепкий телом, с наводящим 
ужас вооружением. Лукан сказал о них: 

«Дак пусть оттоле теснит, а геты отсель на иберов» 8 2 . Даки, отпрыски готов, полагают, что они 
названы даками или как бы датами, ибо произошли от древа готов, о них сказано: 
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«Отправляйся прочь — хоть к самим северным дакам» . 
«Хроника пиктов». 971 — 995 гг. 

О происхождении древних пиктов 

Скифы и готы ведут свое происхождение от Магога. Утверждается, что Скифия, или Готия, от 
этого самого Магога, сына Иафета, была названа. Эта страна прежде была необитаема, на востоке до 
Индии, на севере через Меотидские болота, между Дунаем и Океаном она простиралась до самой 
Германии. Позднее она уменьшилась в размерах и стала простираться от Океана серов на востоке до 
Каспийского моря на западе. На юге она достигает Кавказского хребта, с запада к ней примыкает 
Гиркания. Там обитает множество разных народов, кочующих на большие расстояния из-за непло¬ 
дородия земель, некоторые из них обрабатывают поля, другие, чудовищные и дикие, питаются чело¬ 
веческой плотью и пьют кровь. В Скифии многие земли заселены, а многие — необитаемы. Во мно¬ 
гих местах изобилует золото и драгоценные камни, однако из-за свирепости грифов люди редко 
попадают туда. Оттуда получают лучшие смарагды. Хиосский камень и хрусталь в Скифии самые 
чистые. В их земле протекают большие реки — Оскор, Фасис и Араке. Европа открывается царством 
Внутренней Скифией, которое начинается от Меотидских болот и простирается между Дунаем и Се¬ 
верным Океаном до самой Германии. Эти земли, из-за того что они заселены племенами варваров, 
называются варварскими. Первая из областей Европы — Албания, которая примыкает к Меотидским 
болотам. Затем идет Дакия, там же и Готия. Затем Германия, большую часть которой населяют све-
вы. В областях Азиатской Скифии обитают племена, которые считают себя потомками Ясона, у них 
белые волосы из-за нетающих снегов. Но о том достаточно. 

"Хроника пиктов». 971 — 995 гг. 

О расположении Албании, которая своими очертаниями подобна человеческой фигуре. 

То есть «постоянно лежащих» — совсем как зайцы... Прим. пер. 

Лукан. «Фарсалия». II. 54. (Пер. Л. Остроумова). 

Паулин Ноланский. Элегии. XVII, 17. 


