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���� ����	
��� � ������������ ���	
���	��  
�����	����������� ����
��� �������� 

 
�.�. ������� 

 
������ ������	�
�	�� ���	��� «������� 	�
���», �����	�������, ��� 

������ ��������, �������� �� �������� ��	������� 
 ������	�
�	��, ������ 
����� ���������� � ������� ��� ��	���� ������� 
�������, �� ������ 	 
���� ������ ���������� ������ ��	�� ���������
�� ��	�������. �	���� ��-
���!����� ��� 	��	���
�� ��"���	���, 	�	����� 	���
�� ������������ ��-
����	, �
����	����� � ����"����� !��������	�, �	��������� ������ ���"�-
	����� � 	��	� ���"��"��� � �������� ��	�� �����. # ���� ������� ������ 
�� ����
�	����� � ���	�������� $�������� ����	��� 
������� %�������. 

%������� ���	��� %�����, ��� ����� «������ ����» ��� «�����». 
&���, ������	"�� �� �� '�������, �� ���	�� (�� )��� ������ (III 	.), «	��!�� 
�����
���� � ����� � ��	��� ���������� ��"� ���
���
� �� 	 !���»1, ��� 
����	��� ������	����� ���!���� ��� �������!� 	��������. # �� 	���� 
�
 

�������������� �	���� �������� ����
�� 	����, � ���� � ��"���	�� !��-
�����	, %������� 	 ������� ���!�� �������� ���
���� ��	�	��� �����	����� 
���!�������� 
�������. 

/������ �������, ��� 
�����, 	��	�� 
������ �	������ !���� (!���), �-
������ %������� 	 IV 	�
� �� �.�. 0�����
�� ��	������� ����	�	����� �� 
��3���	� �����
��, �������� � 
����	��. ���������� �� ������
�� 
�����	-
��	�, ��� �� �������	���� ���������
�� ��3�����, �������� �� �������� ��-
�	����� 	����	��!� 
����� (ard-ri), ��������� �
���� �����������. 4� ��� 
��� ��	������� �������� ����"�� 
��������� ��3������, ���	���������� 
���� ������	� ��
� (!�����
�!�), ���������
�� ����!��, � ��
�� ���	�, ��-
��	����� �� ������������ �
����, ���	����, ������	������ �������	��3�-
�� �
����������� (Brehons). 

5������3���� ����
������	��������, !�����
�� ��3���	� ���� ���-
����� ��!����� 	 �����, � ������ – 	 �������� �����	 (filid) � «����� ��
����-
	�» (aes dana). 

6��� �������� 	 ����	��� ��������� �����
�� ������	�� � �	��	��-
��	��, ��� �� ��������	�	��� ������	������� ����, ��
 
�
 ��	������� 

�����
�� %������� ���� ����� 
��$��
��	: ����
�, ����3���� �
���, ��-
����
� ��� �� ������3�� 	���� (�������� ���� ��!�� ������� ����
�� � 
��!�������� !���� (�������� (Cuchulainn) � �!� ������� �������� (Fianna)2. 

7���� ������� �������, ��� �������
�� ���� ���� ��� �������	����� � 
���, 
�
�� 	����� ����� 	 
�����
�� ��$���!�� ������� !�������
�� ��	���-
	�	����. 0���� – ��� ����
�, 	���� ����	 � ������, ������	�	"���� 	����
�-
�� ���	�!��� ��� �� ���������. ���	"�� ��!����� ��� ����, ��� !���� ���� 
�������	���� ����� ������3. 

/���������� ��������������� ����������	� 	 %������� �������� �� ��-
���� II–III 	�
�	. 5���
�, �� ��������, �	��!������� �����	� 	 V 	�
� �����-



     130 

��	��� �	����� /����
�. # ���� ������ ����"����	� ���	��� ��������	 ���� 
����� ��� ����� ������������	���. &����� ����"�� ����3��� 	 ��	�� ����-
!�� 
�����	�
�� ����� � ������	, ��� ����!���� ������� ��������� ����� ��-
������� 	 ����������	�, ���3���	��	"���� ���
�����
� �� ����
��	���� (	 
%������� �� ���� �� ����!� ������
�). 

# ������� �� ��������� �	���� 	 %������� ����!����� ���� ��!���-
�	�	����� 	�
��! ����������, � �� 	�
��! ����
����	. /�����	 	 ��������	� 

��������� � ������� ��������� ������	, �������
�� ���������
�� "
��� 
�����	���� 	 VI 	�
� ����"��� 
���������� �������� ���������
�!� 7�����. 
%������� ���	��� «�����	�� �	���� � ������»4. 

5���� � 	����� ������	 �������
�� �������� ���� ���� ������	 – 
��������
�	 �!���� � '�����!� #����
�, 
������ ����	��� !����� � �����-
���� 	 ��
�� �������������� 
��� 	 ����
�� ��������� � ����	��!� ��	��"��-
��	�. =�
�� ����	��� ���� ��������	�� ������3���	���� �����
��� ������-
��� %�������. 5�3��� ��"�����
�	, ����	����3�� ��>������3�� �� ���� 
��
�����, ����	��� ���	�� ���������. &���"���	� ����� ���������������� – 
� 
 V 	�
� ��������� ��� 	���
�� �� ����� '�������, �� ����
� 	 %������� 
������ ���, � �� ����
��� 	��� �� ���� ��
�	����	� ���
�	��� �����. 

%������
�� ���������, 	 ������� �� �!�����
��, 	�
��� ����� �������-
������ ��������, � ��
�� ��	��� ����������
�� ������������, ������� ����-
��	 �����	���	��� ����������	� �����
�� � ����	�	��� ��	�� ��������� �� 
��	��� '�������, � ��
�� �� �	������
�� 
��������� �� /����� �� #���. ?�� 
�������
�� ������ �� ����
� ��
����� ������������� @��������, ��	����� 
A������, 4���������	 � 0������� – ��� �������� ������ ��	�� �������� 	 
�	���� � �� ������3���	���� �����
�� �
����� ����5. /����� VII–IX 	�
�	 
������� ��	��� «������ 	�
��» %�������, ��� �� ���������� «������ 	�-

�	» �!���� 	���3�� ���� 	 ����	��� � 
��������� ���� �	����. %������� 
��
�!�� �� ���� ������ ����
�� �������, �, �����	 ����������	�, ��� �����-
���� �	��������, 	� ���!�� ������3���� �� 
�����
�� 
�������. # VI 	�
� 
���� � ���!�� ����� ������ ���	������ �������
�� ���������: �	���� ?��� 
����	��� ��������� �� �����	�� E���; �	���� A������ ����	�� (������; �	���� 
'������ – �������	� (���$���, �	���� (������ – ��������� 	 H����, ������ �� 
���������� 	 @�������� � ����	�� E����, ��
��� �	���� (��!��� ����	�� ��-
������� '��!���
�� ��������� 	 5�������, � 
�����!� 	�"�� 	������"�� � 
�������
��  ������	-����������	 �	���� (�������.  # ������ VI 	�
� �	���� 
%���� ����	�� ��������� 	 E�!��� �� �����	� (����� (Caldey) � �������	� 	 
J�����. �!� 	����3����� �����
��� ���� �	���� H������, ������ �������	-
"���� 	 '������, � �	���� H�	��, ��
��	����� J�����6. 

(�
 ��"�� L�
 M� 0�$$: «…
�������	� ���������� �	�����	�����, ��, 
�� ���	�� !�	���, ��� ������� �� 	�������� �������, �������	��� � ���� !�-
���
� ����� ��"�����
�	, !��������3���� 	�
��! ������ ������. ?�� ����-
����� 	������� ������ ����������	, 
������ 	 V–VI 	�
�� �������������� 
�	�� 	������ �� �������� E�!��� � @��������, � ���� �����	����� �� 
��-
������, 
��� �������� �	�� ������, �������, ���
��
� 	�����!���� �����, 
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�	�� ���!�������� ���������� �������, 
������ � ����"�� ������ ������� 	 
�������"�� ������� ����
�� �������� �������, �	�� ���������� ������� 
 
����	���� ����������, ��
��� ��� 	������� ������	��!��� �����	, ��
���-
���� �����
�� ������ � �	��!������	��� ��	�� ������. 4�
������ � ���, 
��
��, 
�
 �	. '������, ��
��� «�������» 	 �
����, ��
�� ������, �������
�� 
��"�����
� ������� ��������� �����	
�, ��$�, �� ����"��� ���� ��� ����-
���� �������� ����. M�!�������� ������� '������� 	��������	�� �������� 
	���������� 	��!� ������	�
�	�!� 7�����. # VI–VII 	�
�� %������� �����	��� 
115 �	���� ����� 	 0�������, 45 – 	� A������, 44 – 	 E�!���, 36 – �� �����-
����� ��	�������� '���!��, 25 – 	 @��������, 13 – 	 %�����. '���"����	� 
� ��� ���� �������� ��!��������, �� ������ ����������� 	 $���
����, ��� 
���"� 	��!� ��
��	���, 
�
 ������ '����� 0�����, �
��� !����
�� ���� ��-
��	��� �������
�� ����"���	� 	 ������������ � ��	��	�	����� �	�������	»7. 

4������� ��������� � ���� �	���� ��� (�������. 5� ������� 	 %�-
������, 	������ ���� 	 
�����	�
�� �����; ������ ����	�
�� ����� ����!��-
���, �� ���	���� �	�� !���� �������� 	���. ������������� � �����������, 
�� ��� ����������� � �����	����
��, ������
�� � ���������������, ������ 
� �������	������. ��	�������
� ���	��� �!� � ��� �����	���	���� «7����-
�����». 5� �������� 	 563 !��� �� �����	 E����, !�� ��� ������	���� � ��-
�
���
� ��� �� ���!� �	. 5��� (Oban). % ���������, ����	����!� �� �����	� 
E����, 	�"�� ���!�� ����������, ���"��"���� �� 	��� �	���� � � �� ���-
������. #������� (�����
�� P��
	� ���� �� ����
� 	 !�������	� ����!����� 
� ���������
��, �� ��� ���� ����	��� � �������
�������� $���������� ��� 
��	������� ����� ��	���. '��!����� �������� 	���
�� �	���� ���� P��
	�, 
!�����
�� ��
 �����	���� ��
�� 
��������� �����… 5���
� 	 ������ ��-
�� �	. (�������� ��!������� (�����
�� P��
	� ���� �3� ���	�������, ��-
���������	�����, �������� � ������
�������
��. # ����	����	�� � 
�����
�-
�� ����������, ������ � ������ (Abbots) ���� �����!� �������������, ��-
���
� � 
�����	�
�� �����. P��
�	� 	 %�������, ����	����� �� ������������ 
$���������, ���������� ������� ����"��
�� 	������� � ���� �����, ��� 
���������	����� �  ������������	�� ��!����	����� ����
�� P��
�	�, ��� 
�������� ���	����� 
 ����!������8. %������
�� P��
�	�, ���
��
�	�	"�� 
��
 ���	����� «
�����
�� �����», �������� ������� �������
� 	 @�����-
��� � 
�����
�!� �� ���������, ��� ��	����� ������ �� ���� ���������� ���-
!���������� ���������, ����
� @�������� ����  	 ����"�� �������, ��� %�-
������, ���	������ ��!��-��
����
��� 	������. 

# VI 	�
�  %������� �����	����, �� ���	�� L. @�����, «�	��!� ���� ��-
���� ���������� � ��	������� �������� #������
�� P��
	�»9.  # 
�����	��-
	� ����	��!�	 �	. (��������� � �!� �������	������� ���� ����	��� ����-
����� Luxeuil, Fonttain, Coutances, Faremoutiers. ?�� �	������ ������������ � 
	 VII 	�
� (Dadon ����	�� ��������� 	 Rebais, Eloi 	 Solignac)10. 

# 614 !��� �	. (������� �����	���� 	 '�����, !�� ����	�� ��������� 
(������ ���������� %�����), 
���� ��!�, �� ������� �������� ����!����� 
���� 	 '������ (Armorique), �

�����	����� ��������11. M�
�Z�, ����	����� 
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�	. (���������  ���� ����� � 
������"�� ������	 ����������	���� ����-
�
�����	 	 
�������������� �	����. E ��������� ���-0��� (���� ���������� 
@	�������), ����	����� �	. 0�����, �����
�� �	. (��������, ��� 	����� 

��������� ������� ������	�
�	�� �	���� 	����� �� ������� ��$�������, 

�!�� ����������� 	 ���� ������ � 
��������
��� ���������� ���!�� ��3� 
�	. 0����, 
������ �� ���!� �� ���������� 	�
�	 ��������� 
�
 ����
	��. 

#��� ���� � ���!�� ���������� (������� ��� �	�� ���!�������� ��-
��	, 
������ ���� 	���� ���������� � ����	�� �	. '�����
��. H��� �������
�-
!� ����"���	� ��	��"���� �� ���� �	����	���� ������
����
�� �����������. 
4� �!� 
������ ����	���� ��	���� ��	����� 
�����, �, �� ��������, ������-
�
�� ������ ���� ��� ���������� �� �	�������� ����	���� �� 	�������� ��-

���	. J���	 (�������� ��� ����	�� �� ���������� ��������, ��������� 
������ ������ � ���������. 4� 
 ����� �����	������ ����!�� ��
������
�� 
���
��
� � ����	�� �����. 5������� �������� ����� ��� ����� ���!�� �����-
	�����  ������� �� �
��3������ ��
���. =�
, �	. (�	��, 
�
 ��	�������, ���-
�� �����	���� ���� ���, ����"��� �� ���
�, �� ��� �� �
��	 !�� �� ���� �� 
�����, ��
 ��� ����� �	��� !���� �� �!� �
��3����� ��
��. (���� ��!�, ���� 

������ 	 ������� 	���� ��
 ��� �����	 � ������ ������	. /�3� ���������  
	 ���� ���������� ��"� ���� �� 	 ���� � ��
�!�� �� 	
�"��� ����. =� �� 
�	�������� � ����	���� ����	������ � 	 ��
�����. &����� 	������� 	�� ���-
����
�� ���	��� � ����, ���
�� 
 ���	��� 
�����
�� �������. 

4�
����, �������
�� ������ ������� ������� 	 	���
�� �	������ � 
������������� 0������� � �� �
���� 	 VII–VIII 	�
��, 
������ ��������� �� 
����"���	�. =�
, ���-0��� (���
�-0�����), ����	����� �	. 0����� �
��� 610 
!���, ��
��� ���� 
 ����	���� �
��� 630 !��� ��������� ���-'�	�� 	 0���� (��-
��	�� �	. E������), ���-?������ 	 ��!������!� (����	�� �
��� 650 !.), 	 ?����-
���� (����	�� #���������� �
��� 700 !.), 	 �������� (����	�� /������� 	 744 
!.), 	 A����� (����	�� @������ �� ��������� �	. '���$���� 	 744 !.), 	 (��	�� 
– 	 822 !.12 

/�� ���������� ���������� ������	����� !��������, ��������, "
���, 
	 
������ ����� ���$����
�, ������, !�����
���. ����
��� ���� 	�������� 
�������� ��� ����������, ������ ��� %������� ���
�����
� �� ���� !�����	. 
5���
� �����
�� ������, 	 ��� ����� � ��
�	������� 
����	, �������� ����"� 
�� ��, � ������� ���	����
�	, ����	��� 	����� 
������ ��� ������������ 
����
���
��. (����� 
��� ��������� ����� �� �	��� ���� ��������� 	� !��	� 
� ������	������ �������������
��� ���	�!��� �������. 

4���>������� ������ 
�����
�!� ����"���	� ����� !�����������	�, ��-
�������� � ���������� 
 �����	����13. (�����
�� ������ 	����� ��3���	��-
��� 	
��� 	 ��	���� ���������
�� ��
������ ���
��
�, 	� ���!�� ���!����� 
�� 	�����"�� ��������� ������	� ��
����� ����� 	� 	��� ���������
�� ���� 
����� ����	��������� ����	���. 

%������
�� ����"���	� ��	����� � �� ����	�� ��
����	� �����������-
	�
�	�� %�������. P��
�	�, 
������ ������ ���� !����
� 	��������� 	 ���� 
��	�!� ������������	����!� ��3���	�, �� ��!�� �������� �� ����3� ��	�-
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��!� ��������	����!� ��������	� ��	�����3�����. 6��� �������� �������� 
����� ���� ��������� � 	 %�����, � 	 (�����	��	� $���
�	, �� ����
� 	 %�-
������ ��
����	� ������� ���������
��� 
����� ����"�, ��� 	 ���!�� ������. 
7������� �	���������  ��
����	� �� ����
� �� ���������� ������
� ��>�
��	, 
����	������ ��� P��
	�, �� � ��	�	����� � ����	����� 	����� � 	��������� 
��	�� ����!��. 

J��
������ $������ �������
�!� ��
����	� ������� ��
��
 	 �	���� 	 
��������� ��������	����!� �	������	� ������ ������� 	�
�	. %�
����	� 

�����
�� � !������
�� �������� �	�� 	����� ���� � �������� ����������	� 
� ����� ��3���� �������� ���������� ���������
�� �	����, �	����� 	 ���� 
������ ��	��� ������� ���� �������������
���. 5������� 	 ����� (���-
���!�	  	�����	����� �	������	� �����	����, �������	������ ���� �	������� 
��
����	� � ����������	����, �����	���� �������� ����������� 	 ��������� 
	������ 
������ ��	��� � )!�. % ��� 	�����	���� ����� �3� ��	� 	 ��
����	� 
X–XI 	�
�	. 

=�� �� ����� ����!����� ��
������ �������� 	 ���������
�� ��	���-
���� �� 	��!�� �����������. =�
, 	 ������ 745 !��� ����
�� (����������-
�
��, �	���� '���$���� ����3���, ��� ��������� �� ���
�	��� �����!����
�� 
������� �� ���� �����, ��� ��������� «���
�� ���	��». /� �!� ������, 
��������� ��� !�	����� �� E���������. % ���!� �������, ��� '���$���� ���-

����� ���, ��� ���, ������ 	������  ����	��� 	�����!� �����, �	������ 
������� ���	���� ������ � �������� ��� 	 !������
�� �����
�� 
�����-
��. 5���
� �������� � ��������� �������� ���� ����	�����, 
�
 ���	���, �� 
����"������, � ���	��� ������������� �������� ����	����� 	 ���
�	��� 
������������ !�������	14. 

=�� ����"�� 
������� – 
�����
��, !������
�� � �������������
�� – 

��
�����	��� 	 $������	���� ������	�
�	�!� ��
����	� �� '������
�� ���-
��	��. 4�
�
�� ���!�� ����� �	���� �� ���� ����� ����������� �������
�	 
	�����	����. %�
����	� ���������
�� %������� $������	����� �3� 	 ���	� 

�����
�� ��	�������, 
������ ��������	��� ��� 	 ������� ������!� 	�
�. 
�� �������� �3����� ��
�� � 	�� �����	�, 	 ��������� ���, !�� ����	��� �� 
��������, �������
�� ����������, – 	 @�������� � 4���������, (�����	��	� 
$���
�	 � 	 ���!�� ��!����� �	����. E ���	����� �� �����	� ��
����	� !��-
����
�!� ���� �����	�������� �������� ��!����
��	, 
������ ��������	��� 

��������� �	�� � ���������� � 
���������. # IX–X 	�
�� 	�������� �
����-
��	�	 ���� ��	�� ������� !������
��� 	������. 

(�����
�� ��
����	� �� ����� 	��������� �!��������� 	 �	��� ��	�-
���, ������� !������
�� ��
����	�, 	���� �� ��!� � �����, �

�����	����� 
��!����
����, �������	��� 	 %�������. % 	 VII 	�
� ������������ ���� �	�� 
�������� ��	��	����� 	 ��������	����� �	������	� '������
�� �����	�	. 

�������������
�� 	������ ���"�� � ����������	�� 	������ 	 %����-
��� (	 VI 	�
�), � 	�
�� ���� � 	 ��!����
����
�� ��3���	�, �� 	 
����� � 
���� �	�� ����"�� 
������ ���������� ��-�	���� ����������	�����. %������� 
��	�������� ����� 
 !�����
��, �!�����
��, ������
�� $����� ����������	�. 
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# VII 	�
�, 
�!�� ����������	� �����
��� 	 ��!����
����
�� �����, ������-
�
�� ��
����	�, ����	����� �� 
�����
�� $���������, ��� ���� ��������� 
$������ 	����������������
�!� ��
����	�. %������� ������� 	� ���!��  

��������� ���������� #�������!� ��������������, �������� ��������	��� 
� ��� ������ �	��. 4� 	 ������� VIII–IX 	�
�	 ��� �	�� ������	���, � ��-
�����
�� ��	�������, ��������, �
��	����� 	 �������, ����� 
 ���� � 
���-
��3�� ��!�3���	�� ������� – ��!����
��	, � ��
�� �
������	�	. 7��� �� ��-

����	� ��!����
��	 ���!�� 	���� �
��	��� ������� 	������ ������ �����-
��������
�� 
�������. /��"��"��, !��	��� ������, � %�����, �������-
������
�� ������ �����$������	����� 	 
������� ����� &���	��!�	 � (���-
���!�	15. # ������ �������
�� ��
����	�, � ������ 
������� 
������ � 
���-
��� ���������, ������ �3�, �� ����������� A������� E���, «����������-
�
�� 	
��, ������ ������� � ��!����3�� ����
� 
 ������
����� �������-
��� ����	�
� � ��	�����». 5�� ��	����� � �� $������	���� �����	 �����-
�
�!� ��
����	� � �!� ��
�	����� �	���������, � ����
������ ��� ��!� 	���. 
%����� 
 ������� �������
��� ��
����	� 	������� �������� �������	�� ���-
������ ������	�
�	�� ������
� � 	
���. 

%������� ���	�������� ���!�� ������� �������� 	 �	�� ��
����	��, � 
������ ����������	���� ��
������ � �	������� ������. (��!� � H����� 
(���. VII 	.), 
��!� � E���!� � ��
���� 
��!� � (����� (
���� VIII – ������            
IX 	.) ��
��	��� ���	�������� ������� ��������	� �������
�� ������	 	      
����������	���� �����
�����	. )	������� ����	������ �� ����� �����-
������, � ��� �	���������	��� �	� 	���
������� ����	������ VIII 	�
�, � 
������ «���"� ($�����) � =���» � «��"� � E���!�». 

%������
�� �
��������, ���
����	 ��� 	������� ���������
�� �����-
	��� ����	��� ���!���, 	��	�!���, ������� � VII 	�
�, �!������ 
�����
�� 

�����. 4�, 
 ���������, 	�������� �
������	�	 ���
������ ���������� 
��-
���	, ������� 	�� ��� ������� �� XII 	�
�, ���"�� � ��� ��������� 	 (�����, 
&������������, &��� � (�����
����� � ���������� IX–X 	�
���16. %��!�� 

����� �
������ ���������, ��!�����	�� �!� �� 	��"��!� ����. «# ����� 
��������� ���������, �
�������� 
������ 
�����	, ���	�� �� ���"�� ����� 
�	��� ����»17, – !�	������ 	 ��������� ����� �� ����� �������
�� ������. 
«5 (����
, ���
������ ���������, � �!� 
��!���, �!� ���������, ������ ��	-
������!� �������, !�����
 ��� 
�����	»18 – ��
 ����
��������� 	 ���!�� ����� 
�������
�� ���������. #�������, ���� ��>������� ���������� 	����
������ 
$���� 	 �!��������� �	�3����� ����� ���� 	������� 	����!�3�� 
�����
�� 
��������. 4� �� �	��� ��
������� ����
�������
�� ���!������ �����, ����� � 

����� �����	� ������� ����	����	�� 	 ���� ���������
�!� ��������������. 
(���� �������� �	������ ����������� �����, � ������� ���� ������	����� 
����� ���
�����!� ��
���, ������ �� �� ����� �����	� ��3��� ��� ������� 
(������	�
) ���������, ���� ���������� �� ������ ���!����� �	���� ��"���-
��
�	 ��� ����	������ ����������. 

&������������� $����, ������ ���� �
���������, ���������� ����	-
������� ����!� � ��!� �� 
�����, �����	���� �	������ 	 ���!�� ������ ���-
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������
�!� ����. /������� ���� ������ �������������� 
�����, ������	���-
��� 	 #�������� �������������� � � 	�������� �������� 	 ��������� ���-
��� � 	���� ���
	��. =�
, ���	���"�� ������� ��
�� 
�����	 �� ����� �	�-
���� 	 E������ � 0����, !�� ��� �������� ���!��������� � ����������. 
/������� ������� ����� 	�������� � 	 ���	���
�� �������: 
������� 
����� 
	���������� � ��	!������	 � �����	. %������
�� ����� � 
����� �����	���, 

������, ����� �	��� �����	����� �	������, �� 	 ��� ����� �	����� ������� 
��������
 ������� ��
����	� �������������
�!� � 	�������!�. (���� 
��-
���	 	��!�� ���"����� �� ������, ���	�	"����� 	 IV 	�
� 	 ����������
�� 
�
������� � ���	"��� ���� 
��������
�� $����� 
����� 
�
 ���	��� ������ 
6�����19. 

/��	�������� ��!����	�� ���������
�� ��
��	�3, 	�
��!� ��	��"��� 
���	�� !���������
�� ���� 	 %������� 	 
���� VIII 	�
�. [���� �������	��� 
��� ��������� � ������ ����� �����3, �������� �������� ������� 	 IX 	�
� 
��������� 
��!��� ��"��, 	������ ���!�� ����� 30 �����	, 
������ �	����-
�� ������ ����� � ���������������������� �����	�. #�
��� �
������	� ����-
���� ������	�	����� 	 ������. 4� �� ���� ����� ������� ��������� ���	�� 
�������
�� !�����	, ��
�� 
�
 H�����, ����	����� ���	������ 	 841 !���, 
#�
�$���, #����$���, (��
, M�����
... 5�� ��������	��� ��	���� 
�����-
���, ���� ��
���� ���	�� ������ �� �����	�. 

4� 	�� ��� ��	"���	� ����"��� ������
 !�����
�!� ��3���	� � 	���� 
 

���� «�����!� 	�
�» %�������. 

/���� ����� 	�������� !��	� !����	, ��������	�� 	��������� ������-
���, ��>��������� ��� ���� 
����� &�������, '����� '���. 5���
� �!� ���-
	��� 	 ���� ���	� �� �
������	��� 	 1014 !��� 	 (������$�, 
������ 	��!��-
�� ��������. ��	� ��	�����	"��� �� �!��� 	�
��!�	, %������� 	������ 	 
������ ������� ����� �� �������� XII 	�
�, ��
 
�
 
����� 	����	��!� 
����� 
(ard-ri) ������	����� !��	��� ������ �������
�� �����, ��
�� 
�
 O'Neill, 
O'Brien (	��"�� �������	��� �� '����� '���), Eoghan (��� &�
 (����) � 
O'Connor (
����� Connacht)20. 

%��
, ���	����, ��� ��	���� 
������� %������� 	 ������ �����!� ����-
��	�
�	�� ����������� 	 ������ 	�����	�� 
�����
�� ��������, ��������3�� 
������� ������ �� �����	�, � ��	�� 
�����3�� ���������
�� 
�������. (���� 
��!�, %������� ������	��� �� ���� 	������ �������������
�� � !������
�� 

������, ������� ���� ������� 
�����
��� ���������	��� 	�� 
��������� ���-
������, ������	"�� ��������
 �� �� ��	����. 5���
� � �������
�� 
������� 
�
��	��� ����������� 	������ �� ���!�� ��!���� �	����, ���!����� �������-
�����������, �	���������	�� ���� �	������ ���!���������� �������
�� ����-
�����, ����	����� 	 �������� ��!����� �	���� (M�
�Z�, '�����, ��� 0��� � 
��.). % ���������� �������
�	 �	�����, ��� �������
�� ������ ����3��� � 
(��	�
�� ����, ����	�	 	 ��
�� !������, 
�
 (��	 � 4�	!����. 

&�������� 
�����
�!� ������ ���� 
������� 
���������� ��������, 
���� ��	�	����� ������
����, �
��������, �	������� ��
����	�, 
������ ��-
�������, ����������, ��� ���� ������� ����	�3���� � ��	���� ��
����	� 	 
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������	�
�	�� �	����. &�������� ��
�� �	������ ������������ ����	���� 
��������, !�� 	�������	����� ��	�� ��� ���������
�� ������	�
�	�� 
�����-
��. �����$�
� ���������
�!� ��
����	� 
�����	 �������� �� ����
� ������-
����� �� ���!�	�
�	�� 
�������, �� 	 ����� ��
��	��� �� ��������, 
���-
��� ����������� 	 ������� ������	�
�	�!� ����	�
�, ���3�!� �� ������	� 
 
����������	�. 7� ������� ������
�� �����	 �
��	����� ����	��� � �����-
��
�������� 	������ ������	�
�	�!� ����	�
�, �!� ������� � ������ ���-
��	������ ��� 	 ����� 	���
�!� �������� � �������� 
 ��	�� ��	�������. 
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