
локом. Да и одеждой они никакой не пользуются, за исключением звериных шкур, да и то при боль¬ 
шой необходимости. Когда же они спросили команду, есть ли у тех на обед мясо, то получили ответ, 
что мясо в Четыредесятницу есть не дозволяется. Но о Четыредесятнице им было ничего не известно. 
Они не знали ни что за год сейчас, ни что за месяц, ни что за неделя, и даже названия дней им были 
вовсе неведомы. Когда же у них спросили, христиане ли они и были ли крещены, то ответили, что о 
Христе им до сей поры не было ничего известно. И так они возвратились назад, взяв с собой по куску 
хлеба и сыра, чтобы удивить своих, какой пищей кормятся чужаки. 

О королях, которые правили от Эримона до прибытия святого Патрика, и о том, 
как остров был обращен им в христианство 

От первого короля этого народа, то есть от Эримона, вплоть до прибытия Патрика Ирландией 
правил сто тридцать один король из этого племени. Патрик, по происхождению бритт, муж выдаю¬ 
щейся жизни и святости, прибыл на остров в правление Лейгре, сына Ньялла Великого, и, обнаружив 
племя язычников, находившееся в плену различных заблуждений, первым, полагаясь на помощь Бо-
жию, стал проповедовать и распространять там веру христианскую. Крестив множество народа и об¬ 
ратив остров в веру Христову, Патрик избрал себе пристанищем Армацию, которую и превратил в 
подобие метрополии, место, где восседает примас всей Ирландии. Он собрал там надлежащих епи¬ 
скопов, чтобы в землях, куда они призваны, пустынных, которые он сам засадил и оросил, Господу 
достался бы [обильный] урожай. «...» Умер блаженный Патрик и упокоился в Господе, прожив сто 
двадцать лет, в 358-м году от Рождества Господня и через тысячу восемьсот лет после заселения 
острова ирландцами. « . » 

О королях, которые правили со времен прибытия святого Патрика вплоть до 
прибытия Торгильса 

Из этого племени со времен прибытия святого Патрика и до времен короля Федлимидия Ир¬ 
ландией на протяжении четырехсот лет правили тридцать три короля. В их правление вера христи¬ 
анская оставалась немеркнущей и непоколебимой. 

О том, что во времена короля Федлимидия норвежцы под предводительством 
Торгильса завоевали Ирландию 

Во времена этого самого короля Федлимидия большой флот норвежцев пристал к берегам Ир¬ 
ландии. Они могучей десницей покорили страну и, опьяненные яростью язычества, разрушили почти 
все церкви. Их вождь, по прозванию Торгильс, за короткое время, которое он провел во множестве 
стычек и тяжелых сражений, сумел покорить весь остров и обошел пределы всего королевства, воз¬ 
вел крепости во всех подходящих для этого местах. Все они были опоясаны глубокими рвами, круг¬ 
лыми и невероятно высокими, а многие и трехрядными укреплениями. Эти окруженные стенами 
крепости, сохраняющиеся в целости, однако пребывающие пустынными и покинутыми, а то и следы 
оставшихся от них развалин и руин и по сей день можно обнаружить повсюду. Ведь ирландцы со¬ 
всем не заботятся о крепостях: им лес служит крепостной стеной, а болото — рвом. Торгильс ка¬ 
кое-то время с миром правил Ирландией, покуда не погиб, попав в сети девичьего обмана. 

О том, что англичане приписывают завоевание Ирландии Гормунду, а ирландцы 
— Торгильсу 

Мне представляется весьма достойным удивления тот факт, что наш английский народ утвер¬ 
ждает, что Гормунд завоевал Ирландию и построил все эти окруженные рвами замки. О Тогрильсе 
же они не упоминают вовсе. Ирландцы же, равно как и их исторические книги, приписывают это 
деяние Торгильсу, а о Гормунде им вовсе ничего не известно. Некоторые утверждают, что остров 
был сначала покорен Гормундом, а затем Торгильсом. Но это противоречит ирландским историче¬ 
ским книгам, в которых утверждается, что остров был завоеван всего один раз и тогда народ Ирлан¬ 
дии был покорен Торгильсом. Есть и такие, которые утверждают, что у одного и того же завоевателя 


