
раблях. Тут же заняв морские гавани Ирландии, с согласия правителей страны они возвели там не¬ 
сколько городов. А поскольку народу ирландцев присуща, как мы говорили, врожденная праздность 
в сочетании с полным нежеланием плавать по морю или утруждать себя торговлей, то с общего со¬ 
гласия всего королевства они сочли полезным допустить в некоторые области своей страны ка¬ 
кой-нибудь другой, способный взяться за это народ, чье основное занятие — торговать с разными 
странами. Их предводителями были три брата, а именно Олаф, Сигдриг и Ивар. Сначала они возвели 
три города: Дублин, Уотерфорд и Лимерик. В Дублине стал править Олаф, в Уотерфорде Сигдрик, в 
Лимерике — Ивар. И понемногу с течением времени от них пошло строительство городов по всей 
Ирландии. Племя это, которое ныне называется остманами, поначалу находилось в мирных и добро¬ 
желательных отношениях с королями. Но поскольку этот народ невероятно приумножился и по¬ 
строил города, окруженные стенами и рвами, былая вражда, давно уже забытая, появилась снова, и 
они принялись решительно бунтовать. Оказавшись беззащитными перед ними, равно как и перед 
первыми норвежскими переселенцами, ирландцы переняли у этих людей умение владеть боевой се¬ 
кирой; и так зло, усвоенное ими от других, стало тем самым оружием, которое они на всех прочих 
обрушивали неоднократно. А назывались они остманами на своем наречии, ибо это искаженное сак¬ 
сонское выражение, означающее «восточные люди», согласно местоположению их земель. Да ведь и 
прибыли они из мест, расположенных на Востоке. 

Сколько королей правили в Ирландии со времен гибели Торгильса вплоть до последнего 
единоличного правителя Ирландии Родерика 

Так вот, со времен короля Федлимидия и гибели Торгильса и вплоть до Родерика короля Кон¬ 
нахта, который был последним единоличным правителем этого племени и который изгнал из его ко¬ 
ролевства короля Лейнстера Дермития, сына Мурхарда, в Ирландии правили семнадцать королей. 

Сколько королей правили со времен Эримона и до времен Родерика 

Общее число всех правивших в Ирландии королей, начиная с первого короля этого народа, 
Эримона, и заканчивая последним, Родериком, составляет сто семьдесят один, но рассказ об их име¬ 
нах, деяниях и временах я здесь опускаю, ибо обнаружил в них мало выдающегося и достойного 
упоминания, да и не следует наш свод отягощать лишним. Ни один из вышеупомянутых королей не 
был ни коронован, ни помазан, не получал престола по праву или обычаю наследования, лишь силой 
и оружием получали они единоличную власть над всем островом и добивались того, чтобы править 
королевством в соответствии со своими обычаями. 

О том, что от первого заселения вплоть до Торгильса и от смерти Торгильса вплоть до времен 
короля англов Генриха II племя ирландцев было независимым 

Племя ирландцев начиная со времен заселения ими острова и первого их короля Эримона 
вплоть до времен Гормунда и Торгильса, которые нарушили их покой и всколыхнули тихий уклад 
жизни, а также со времен их гибели и по сей день жило свободно и не испытывало никаких нападе¬ 
ний или притеснений со стороны чужеземцев. « . » 
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