
называться озеро Лагилин, по второму — высокая гора, возвышающаяся над морем, разделяющим 
Ирландию и Британию, получила имя Саланга. Прошли века, и у ее подножия был возведен досто¬ 
почтенный монастырь Святого Доминика, и с тех пор она стала называться горой Доминика. Нам не 
удалось найти почти никаких следов деяний, сохранившихся со времен Бартолана, кроме четырех 
огромных озер, внезапно появившихся из недр земли, и четырех диких чащ, вырубленных и выкор¬ 
чеванных ради занятия земледелием, беспрестанными и неисчислимыми трудами превращенных в 
пахотную целину. В те времена почти вся земля, за исключением разве что редких гор, была покрыта 
густыми лесами и дикими, плодоносившими чащами: едва ли можно было найти поле под пахоту. Да 
и по сей день поля встречаются редко, не то что лес, который повсюду. У Бартолана вместе с его сы¬ 
новьями и внуками приумножалось добро и прирастало семейство. Сообщают, что спустя триста лет 
после того, как они высадились на острове, в роду их потомков насчитывалось девять тысяч мужчин. 
Они одержали победу в великой войне с гигантами, однако. процветание смертных не может 
длиться вечно. Ведь «высшие блага легко вы даете, о боги, — но трудно // вам этот дар защищать!» 
8 7 , ведь «... ограничила этим пределом // рост благоденствия воля богов...», ведь «рушат громады се¬ 
бя», ведь «судеб завистливых ряд, не дающий великому долго // выстоять; тяжкий распад от его не¬ 
померной громады» 8 8 . Так вот, их род был полностью истреблен внезапной эпидемией, ибо тела 
убитых гигантов наполнили воздух заразой. От этой эпидемии, как утверждают, спасся только Руан, 
и этот Руан, как рассказывается в древнейших историях, прожил намного дольше, чем в это можно 
поверить — дожил до времен святого Патрика и был окрещен им. Он-то и был истинным повество¬ 
вателем истории Ирландии, и поведал самому святому Патрику обо всех делах, которые из-за своей 
древности оказались погребены в недрах памяти. Ибо все, что запечатлено в душе, стареет от време¬ 
ни и пренебрежения. Этот самый Руан, который был словно отнят у смерти, чтобы продолжать жить, 
не обрел мира, и хотя срок его жизни оказался куда больше обычного и привычного течения бытия 
земного, однако он не избежал участи, которая уготована жалкой плоти. 

О третьем заселении Ирландии, или О Немеде, прибывшем вместе с четырьмя 
своими сыновьями из Скифии 

После того как Бартолана и все его потомство уничтожила безжалостная и нескончаемая чума, 
землю некому было возделывать до тех пор, пока к берегам опустошенной страны не пристал Немед, 
сын Агоминия, по происхождению скиф, вместе с четырьмя своими сыновьями. Старн, Йарбонель, 
Аннинд и Фергус — вот его сыновья. Во времена этого самого Немеда внезапно и непредвиденно 
появились четыре озера, множество чащ и лесов были превращены в пахоту и пастбища. С пиратами, 
которые опустошали берега Ирландии, он вел четыре кровопролитные войны и во всех одержал по¬ 
беду. В один из дней он почил на острове, расположенном на юг от Ирландии, оставив этому острову 
в извечное наследство свое имя. Сыновья Немеда, его внуки и правнуки за короткий срок столь при¬ 
умножились, что от изобилия распространились по всему острову, заселив даже самые отдаленные 
уголки. Но поскольку «все тяжелее становится вещам, что приумножаются от времени», и за столь 
короткое время их число так увеличилось, то от внезапных и нежданных событий конец их был куда 
как более быстрым, чем появление. От постоянных войн с гигантами, которые в те времена во мно¬ 
жестве населяли остров, различных болезней и эпидемий большая часть их за короткое время погиб¬ 
ла. Оставшиеся же, решив избежать неминуемой угрозы обрушившихся на них бедствий, отправи¬ 
лись на кораблях кто в Скифию, а кто в Грецию. Двести семьдесят лет род Немеда владел 
Ирландией, и двести лет после него она оставалась покинутой (незаселенной). 

О четвертом заселении, о пяти братьях и сыновьях Делы 

Следуя череде событий, пять вождей, которые были родными братьями и приходились сы¬ 
новьями Деле, из числа тех самых потомком Немеда, что обосновались в Греции, приплыли в Ир-
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