
Друст, сын Ферадаха, — три года. Он был последним королем пиктов, и его предательски уби¬ 
ли скотты. 

Как утверждают хроники, Редда, сын короля Ирландии, прибыл в Гэлловэй и благодаря отваге, 
а также ирландской крови, с которой смешалась кровь пиктов, захватил эту землю и Аргайл, а также 
другие острова. Его потомки, называвшие себя скоттами, постоянно злоумышляли против пиктов, и 
вот во времена Друста, сына Ферадаха, скотты составили заговор, тайно вооружились, сойдясь на 
всеобщий совет, и убили вышеупомянутого короля прямо в доме совета, а заодно с ним всех предво¬ 
дителей пиктов, ничего дурного не подозревавших. После этого они послали за остальными — будто 
бы позвать на совет — и перебили их всех сразу по прибытии. Вот так они достигли своей долго¬ 
жданной цели, после этого пало королевство пиктов, существовавшее одиннадцать сотен и восемь¬ 
десят семь лет, и снова наступило время королевства скоттов, ибо они уже правили во времена до 
пиктов — за четыреста сорок три года до Рождества Христова. 

Вот так были уничтожены пикты. Кинед, сын Альпина, стал править скоттами, и он был пер¬ 
вым королем скоттов после пиктов. Он покорил своей власти все земли Твида, прогнал англов и 
бриттов, которые жили там, и с тех пор эта страна зовется Шотландией. Он установил законы, кото¬ 
рые по сию пору действуют в Шотландии. А произошло это как раз в то время, когда Экберт только 
объединил семь королевств саксов в Британии, поэтому английские короли были слишком заняты 
утверждением собственной власти в своей стране и ничего не предпринимали против Албании на¬ 
столько долго, что скотты смогли установить королевскую власть без помех, прочно и на законных 
основаниях. 
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Как случилось так, что память святого апостола Андрея больше чтится во 
владениях пиктов, которые ныне именуются Скотией, чем в других местах. И 

каким образом произошло так, что там еще в древности были основаны 
аббатства, права владения которыми по сию пору светские люди передают по 

наследству 

Андрей, чье имя, согласно еврейской этимологии, означает «красивый» или «откликнувшийся», 
а по-гречески — «мужественный», так вот, Андрей — брат святого апостола Петра, равный ему по 
благодати, а согласно Иоанну Евангелисту, первый из апостолов, избранный Господом нашим Иису¬ 
сом Христом, согласно же Матфею и Марку — второй. Ему выпал жребий проповедовать среди се¬ 
верных народов Скифии, он проповедовал пиктавам, затем ахейцам и городу Патры, где и был на 
вторые календы декабря подвешен к кресту, там же и почил, и там хранились его кости вплоть до 
времен Константина Великого, сына Елены, и сыновей его Константина и Константа, то есть на про¬ 
тяжении двухсот семидесяти лет. В их правление его прах константинопольцы забрали оттуда, пере¬ 
несли в Константинополь и с великими почестями и славой поместили там, где они и оставались 
вплоть до времен христианского императора Феодосия, то есть на протяжении ста десяти лет. 

И вот по вдохновению свыше король пиктов по имени Унгус, сын Ургуиста, вместе с большим 
войском выступил против бриттов, населявших часть его острова, предал их жесточайшему опусто¬ 
шению и избиению, а затем добрался до долины Мерк, где и зазимовал. В это самое время почти все 
обитатели острова одновременно собрались и окружили его, чтобы полностью уничтожить его вой¬ 
ско. На следующий день случилось вышеупомянутому королю отправиться на прогулку вместе с се¬ 
мью своими наиболее преданными сотоварищами, и вот их поразил божественный свет, и они за¬ 
крыли лица, не в силах его вынести, и пали на землю, и тут раздался глас с небес: «Унгус! Унгус! 
Услышь меня, Христова апостола по имени Андрей, ибо я послан, чтобы защищать тебя и охранять. 
Видишь знак креста, что появился на небе и устремляется на врагов твоих? Воистину, отдай десятую 
часть своих наследных владений на раздачу милостыни во имя Всемогущего Бога и на почитание 
Андрея, святого Его». На третий день, вдохновленный божественным гласом, король разделил свое 
войско на двенадцать отрядов, и знак креста был впереди каждого из них, и божественный свет оза¬ 
рял главу каждого из них. Став победителями, они возблагодарили Всемогущего Бога и святого апо¬ 
стола Андрея. Возвратившись, десятую часть своих наследных владений они пожелали передать Богу 
и святому Андрею апостолу, исполнив завет Писания: «Даруйте милостыню, и все мирское будет 
принадлежать вам». И только неведомо им было, какое место им передать в дар Господу, где возвес-


