
ландию. Обнаружив, что страна пуста, они поделили ее между собой на пять равных частей, главы 
которых сходились у некоего камня, расположенного в Меди или Меате, неподалеку от замка Кил-
лайре, и камень этот назывался пупом Ирландии, поскольку был помещен в центре и посредине ее 
земель. Да и Меатом названа эта область Ирландии потому, что расположена прямо в центре (in 
medio) самого острова. Однако она не принадлежит к числу тех пяти областей Ирландии, о которых 
мы говорили выше. 

О том, как эти пятеро братьев впервые поделили остров на пять областей 

Когда эти пятеро братьев, а именно Ганн, Генанн, Сенганн, Рудрайге и Сланга, разделили ост¬ 
ров на пять областей, каждый стал владеть своей частью и наделом в Меди, где стоял вышеупомя¬ 
нутый камень. Ведь поскольку эта область с самого начала отличалась прекрасными пастбищами и 
изобильным плодородием, никто не хотел заполучить ее в единоличное владение. 

О первом единоличном правителе Ирландии, то есть о Сланге 

Время шло, и в короткий срок переменчивой судьбе было угодно распорядиться так, чтобы 
Сланга стал единоличным правителем всей Ирландии. Поэтому он и называется первым королем 
Ирландии. Он первым объединил все пять наделов Меди и передал ее королевскому престолу. По
этому, отделенная от пяти областей и объединенная Слангой, Меат и по сей день сама по себе и не 
находится во власти ни одной из областей. Со времен Сланги в каждой из пяти областей насчитыва¬ 
ется тридцать два «кантареда», а в Меате — только шестнадцать. Всего же в Ирландии дважды во¬ 
семьдесят и шестнадцать «кантаредов». «Кантаред» — это слово на языках Британии и Ирландии 
обозначает участок земли, на котором располагается сто поместий. Из рода этих братьев и их потом¬ 
ков девять королей наследовали один другому, однако недолго; и около тридцати лет они правили. 
Сланга был похоронен в Меате на горе, которая с тех пор носит его имя. 

О пятом заселении, а именно о четырех сыновьях короля Миля, прибывших из 
пределов Испании. И о том, как Зримой и Эбер поделили между собой 

королевство 

После того как народ их был истреблен по большей части и приуменьшился вследствие меж¬ 
доусобных распрей, а главное из-за той войны, которую они с огромными потерями вели с другими 
отпрысками Немеда, приплывшими из Скифии, из пределов Испании с флотом в шестьдесят кораб¬ 
лей приплыли четверо благородных сыновей короля Миля. И они быстро завоевали весь остров, жи¬ 
тели которого не в силах были сопротивляться. По прошествии времени двое из завоевателей, наи¬ 
более выдающиеся, а именно Эбер и Эримон, поделили королевство между собою на две равные 
части. Эримон получил южную половину, а Эбер — северную. 

О распре между братьями и о том, как, убив Эбера, Эримон первым стал единоличным 
повелителем ирландского народа 

После того как некоторое время они счастливо и благополучно правили вместе, однако («вер¬ 
ности нам не знавать в соучастниках власти, и каждый // будет к другим нетерпим») слепая заносчи¬ 
вость, мать зла, понемногу разрушила и узы братства, и узы мира, внесла раздор, все перемешала и 
перевернула. И вот после различных стычек между братьями и войн, которые они вели друг с дру¬ 
гом, Эримон вышел победителем, в последнем сражении он убил Эбера и получил королевство в 
единоличное управление. Он был первым единоличным правителем ирландского народа, который по 
сию пору населяет остров. Согласно одним, ирландцы (Heberaienses) получили свое название от 
Эбера (Heber), но, скорее, следует принять мнение других, которые считают, что они называются так 
от реки Ибер в Испании, откуда и прибыли. Называются они и «гойделы», и «скотты». Как сообща¬ 
ется в историях древности, некий Гойдел, внук Фения, после смешения языков у башни Нимрода был 


