
лищем феодала, крепостью и местом для размещения гарнизонов, 
осуществлявших военное подчинение страны, также требовало боль
шого количества строительных рабочих, плотников и каменщиков. 

Археологический материал свидетельствует о том, что во многих 
ирландских городах в XI I I—XV вв . 5 2 начали строиться каменные 
церкви, а в конце X I I I в. стали появляться первые каменные дома за
житочных горожан, также возводившиеся ирландскими строителями. 
Все эти обстоятельства способствовали превращению строительного 
дела в одну из важнейших отраслей городской промышленности. Сре
ди городских ремесленников в книгах Дублина XIV—XV вв. отдель
но упоминаются еще и кровельщики (tilers), вероятно, выделившиеся к 
этому времени в особую специальность53. Постановление городского 
совета Дублина от 1366 г., касавшееся правил оплаты ремесленных 
учеников, называет среди ремесленников города, помимо плотников, 
кровельщиков, гончаров, также и штукатуров (plasterers54). В город
ских отчетах этого времени нередко упоминаются расходы на оплату 
каменщиков, плотников и подсобных строительных рабочих55. 

Плотники и каменщики возводили также городские мосты, служив
шие не только средством связи, но и местами, где нередко сосредоточи
валась в то время городская торговля.Уже в началеХІѴ в.на городском 
мосту через р. Лиффи в Дублине располагались различные лавки б 6 . 
Эдуард I в 1310 г. особой грамотой разрешил горожанину Дублина 
Джофри де Мортенжи возвести на мосту через р. Лиффи две башни 
и выстроить между ними собственные дома и лавки5 7. Возведению мос
тов и постройке дорог в Ирландии уделялось большое внимание, осо
бенно если эти дороги прокладывались через земли, располагавшиеся 
вблизи районов, занятых ирландцами. Обычно эти дороги служили не 

5 2 До настоящего времени сохранились остатки каменных замков, сооруженных 
в XIII в. в Триме (графство Мит), Карифергесе (графство Антрим), церкви 
Св. Марии в Нью-Россе (графство Уэксфорд); замка Клары (Clara Castle) 
в графстве Килькенни (XV в), церкви и здания францисканского аббатства 
Россерк (графство Майо) и др. — «The Course of Irish history». Ed. by T. Moody 
and X. Martin. Dublin, 1967, p. 134, 152, 155, 160 и др. Письменные источники 
содержат свидетельства о существовании 11 церковных приходов и несколь
ких монастырей в г. Корке, также имевших каменные постройки. Так, хартия 
Эдуарда IV (1462) упоминает 11 церквей, имевшихся в Корке и разрушенных 
в период междоусобных войн в течение последних 15 лет. — «Cork historical 
and Archaeological society», vol. Il, № 20, 1893, p. 371, 394. 

5 3 Cal. of Dublin, p. 235, 335. 
5 4 Ibid., p. 235. 
6 5 Например, при сооружении крепостного вала в г. Голуэе в 1272—1275 гг. на 

оплату каменщиков, плотников и других рабочих было израсходовано 23 ф. 
4 ш. 5 п. В период 1278—1280 гг. каменщики и плотники, состоящие на город
ских работах, получили 11 ф. 5 ш. 7 п. Кроме того, 5 ф. 17 ш. 4 п. было истра
чено на покупку гвоздей, ломов, изготовление топоров. Характерно, что на 
оплату указанных строительных работ были израсходованы почти все деньги, 
полученные в том же Голуэе в качестве рыночных пошлин в названные годы. 
Общая сумма пошлин за эти годы составила 56 ф. 20 ш. 15 3/ 4 п.; из этой 
суммы 47 ф. 7 ш. 6 п. было изъято на постройки — / . Hardiman. The history 
of the Town and County of Town of Galway from the earliest period to the 
present time Dublin, 1820, p 49, 50. 

™ /. Gilbert. Op. cit., vol. 1, p. 323. 
5 7 Ibid., p. 323—324. 


