
взяли себе в сотоварищи, и часть захваченных земель на побережье, тех самых, что из-за узости моря 
расположены особенно близко к родине оных и называются Галвейдия, отдали им на поселение. От¬ 
туда они, объединившись, стали нападать на бриттов, пытаясь расширить пределы своих владений. 
« . » 

Бритты не были ни сильны в сражениях, ни честны в соблюдении мира. Из-за этих самых на¬ 
падений племен и притеснений, испытываемых со стороны врагов, более того, неспособности защи¬ 
щать себя своими силами в отсутствие римлян, они в недобрый час и себе на погибель отправили 
послов в Германию набрать наемников. И вот саксы прибыли, чтобы воевать за бриттов, а вернее 
сказать, завоевать их. Не соблюдая ни клятв, ни договоров, они присоединились к врагам, которым 
должны были противостоять, стали их союзниками и с течением времени, совершая невероятные и 
неслыханные предательства, ведя великие и изнурительные войны, прогнали жителей и захватили 
королевство Британии. 

Теперь поведаем о том, как могучий народ пиктов после стольких побед исчез без следа. Ост¬ 
ров, как мы сказали, был захвачен саксами, которые заключили с пиктами постоянный мир. И тут 
скотты, родственные пиктам и призванные ими, чтобы поселиться на их землях, поняли, что числом 
они, по причине близости Ирландии, намного превосходят пиктов, которые в свою очередь намного 
превосходят скоттов оружием и боевым духом. И тогда вновь проявилось врожденное свойство 
скоттов — предательство, ибо именно этим они выделяются среди всех племен. Они собрали будто 
бы на пир всю знать пиктов, соблазненных чрезмерным изобилием еды и питья, пьянством и обжор¬ 
ством. И тут, почувствовав, что наступил их черед, они выбили чурбаки, на которых держались сто¬ 
лы, и столешницы обрушились, зажав колени сидевших, словно в капкане, так что ни один не мог 
освободиться. Тогда они, внезапно и нежданно, набросились всем скопом и сразу перебили тех, кто 
не опасался ничего подобного со стороны своих родственников, союзников, милостями своими об¬ 
лагодетельствованных, и соратников по оружию. Так из двух народов один, наиболее воинственный 
и могущественный, полностью сгинул, а другой, который ни в чем не мог сравниться с ним, а из всех 
прочих выделялся долгой историей запятнавших его предательств, занял все земли от моря до моря, 
дал этой стране имя Скотия, или Шотландия, которым она называется по сей день. 

Подобно тому как бритты получили свое название от вождя Брута, ирландцы от вождя Эбера 
или, согласно другим, от реки Ибер в Испании, откуда они и родом, гойделы прозываются так от 
своего вождя Гойдела, а от его жены, Скотты, получили свое название скотты. Некоторые, однако, 
полагают, что от вандалов, от которых оные изначально и произошли, гойделы получили не только 
начало, но и название. 
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КОРОЛЕВСТВО ИРЛАНДИИ 

История Ирландии еще туманней, чем предания о происхождении прочих варварских коро
левств. В «Книге захватов Ирландии» 85 события и генеалогии изложены весьма подробно, но до 
того запутанно... что не каждому читателю под силу разобраться. Пример тому — приводимый 

Отрывок из «Книги захватов Ирландии» доступен читателю в переводе С. В. Шкунаева — Предания и мифы сред
невековой Ирландии. М., 1991. С. 49 — 59. 


