
пустыня, и на ее землях либо не проживал никто, либо жалкие остатки бриттов, и тут в Нортумбрии 
появились в огромном множестве саксы и захватили все земли от Албании до Корнубии. С этих пор 
наступил конец могуществу бриттов, чья знать пришла в упадок и уже никогда не могла возвратить 
себе королевскую власть. А те, кто оказался в Уэльсе, непрестанно затевали распри, враждуя то ме¬ 
жду собой, то с1 саксами, уже назывались не бритты, а гэлы — от Галоэ, своей королевы. Саксы же, 
поддерживая мир, стали обрабатывать поля и возводить города и после того, как долгое время на их 
землях существовали разные королевства, увенчали вождя Этельстана знаками монаршей власти, а 
королевство с тех пор утратило свое имя Британия и стало называться Англией. Что же до скоттов, 
то они, бывшие когда-то частью знатными бриттами, превратились в воров и разбойников и каждый 
стал замышлять против другого, как бы захватить власть. Они настолько измельчали, что лишились 
своего собственного имени и называются уже не албанами, а скоттами — от царицы Скотты, дочери 
Фараона. 

«Хроника скоттов». XIV в. 

Согласно древним хроникам Шотландии, нет ничего труднее, чем составить перечень королей 
и их родословную, ибо у одного короля все трое сыновей правили один за другим. Вот почему эта 
хроника посвящена происхождению королей и череде правления тех, в чьих руках была власть над 
Шотландией. В «Житии святого Брендана» рассказывается, как в стране Афины, что в Греции, жил 
благородный рыцарь, у которого был сын по имени Гойдел, женившийся на Скотте, дочери Фараона, 
короля Египта, и от этого брака у них родилось прекрасное потомство. Гойдел был рыцарем, поэтому 
он собрал юношество со всей страны и отправился в море вместе со своей женой Скоттой и детьми 
на поиски места, где можно было бы обосноваться. Вот так он прибыл в Испанию и там на высокой 
горе построил замок, назвав оный Бриганция. Так он и жил там вместе со своими людьми, грабя кре¬ 
стьян этой страны. Как-то раз его рыбаков унесло бурей далеко в море, и они по своем возвращении 
сообщили, что видели по другую сторону моря землю, покрытую цветами и чертополохом. Гойдел 
вместе со своими сыновьями, которые получили прозвание Скотты, ибо имя их матери было Скотта, 
спустили на воду три корабля, отправились за море, обнаружили большой остров, сошли на его зем¬ 
лю и увидели страну, поросшую травами и радующую глаз своими лесами и реками, однако людей 
там жило немного. Как считают, незадолго до этого Гюрпоин, сын Беллина, короля Британии, пере¬ 
дал эту землю людям из Испании, которых он встретил на Оркнейских островах, возвращаясь обрат¬ 
но из Дании. Гойдел отстроил замок Бриганция, собираясь возвратиться на обнаруженный остров, но 
его настигла тяжкая болезнь, которая грозила ему смертью, и тогда он поручил своим сыновьям от¬ 
правиться на открытый остров и поселиться там, ибо страну, которую некому защищать, покорить 
легко. Эбер — старший сын Гойдела и Скотты, дочери Фараона, отплыл вместе со своими братьями 
на этот остров, который он захватил, и они перебили или покорили всех, кого там обнаружили. И 
после этого они назвали остров Эберния, в честь старшего брата, Эбера, или от Иберийского моря, 
названного так обитателями Испании. Прозвание же Скотты осталось за другими братьями, и они 
владели доброй половиной того острова, который ныне называется нами Ирландией. 

Потом на этот остров приплыл Симон Бреет, младший сын короля Испании, который привез с 
собой камень, на коем короновались короли Испании, а получил он этот камень от своего отца в знак 
того, что когда-нибудь станет королем, — ведь именно этого сына отец любил больше всех своих 
детей. Этот Симон благодаря дочери Скоттов стал королем Ирландии и поставил упомянутый камень 
в самом прекрасном уголке Ирландии, который с тех пор называется Королевское Место. 

После него один из сыновей одного из королей Ирландии, потомков Скотты, а звали его Фер-
гус, сын Ферфайера, отправился в самую отдаленную страну — ту, что расположена на север от 
бриттов, и овладел землями по направлению к Катени и страной Пори. И они обосновались там, 
причем все они были ирландцами, и по сию пору называются скоттами, а страна их — Скотия, и это 
в честь дочери Фараона, царя Египта, откуда пошли скотты. Но их собственная родина, если судить 
по обычаю и языку тех, кто позднее смешался с пиктами, как о том будет поведано ниже, — это Ир¬ 
ландия. Фергус привез из Ирландии королевский камень и поместил его туда, где ныне расположено 
аббатство Сконе. На нем короновались, восседали и правили короли Шотландии до тех пор, пока 
король Англии Эдуард I после завоевания не повелел доставить его оттуда в Лондон, в Вестминстер, 
и оный теперь служит престолом священника у верхнего алтаря. 

«Хроника пиктов и скоттов». 1280 г. 


