
вых гильдий и во многих других документах того времени66. Мясни
ки наряду с пекарями, пивоварами, сапожниками, портными и дру
гими ремесленниками подвергались особой регламентации со стороны 
городских властей67. 

Хроники Нью-Росса (конец X I I I в.) также называют среди ремес
ленников города портных, суконщиков, скорняков, сапожников, ду
бильщиков кож, плотников, каменщиков, шорников и представителей 
других профессий. Ценные сведения о ремесленниках Нью-Росса мож
но почерпнуть из своеобразного источника — поэмы конца X I I I в., 
принадлежащей монаху Михаилу Бернарду из Кильдера68. В поэме 
рассказывается о возведении укреплений вокруг Нью-Росса — «самого 
прекрасного города из тех, которые я знаю», как говорит Бернард, 
и о тех строительных работах, которые в связи с этим проводились в 
городе. Кроме того, перечисляются представители различных ре
месленных групп города, участвовавших в строительстве, описывается 
распорядок их работы. В поэме содержится также упоминание о том, 
что все ремесленники — портные, суконщики, сапожники, плотники, 
каменщики, шорники и др. — являлись на оборонительные работы с 
развернутыми знаменами, на которых были изображены орудия их 
ремесла. Это дает основание предположить существование в Нью-
Россе в конце X I I I в. объединений ремесленников по отдельным 
специальностям. В Уотерфорде, помимо торговых гильдий, образо
ванных по английскому образцу, имелись в конце X I I I в. объеди
нения ремесленников, булочников, мясников, пекарей, портных, баш
мачников, каменщиков, плотников60. 

Существовали цехи и в Дублине, но данные источников по этому 
вопросу очень отрывочны и неполны. Мы не располагаем какими-либо 
цеховыми уставами, на основании которых можно было бы охаракте
ризовать развитие дублинских цехов. Тем не менее некоторые сведе
ния о существовании в Дублине объединений городских ремеслен
ников по отдельным специальностям все же имеются. Д. Джиль-
берт в своем известном исследовании по истории Дублина указывает, 
чтосогласно хартиям 1417 и 1418 гг., портные города получили право 
образовать свой цех (или «братство») портных (fraternity of tai
lors). В цех входили как мужчины, так и женщины, он должен был 
управляться мастером и двумя старшинами, его члены могли брать 
в ученичество только юношей английского происхождения70. 

6 6 Cai. of Dublin, p. 222, 288. 
6 7 Ibid., p. 274. 
6 8 Перевод поэмы на английский язык (в прозе) приводится в издании П. Хоре. 

Он сделан на основании оригинала, который хранится в Британском музее. 
См. Р. Ноге, History of the Town and County of Wexford. Old and New Ross, 
vol. I. London, 1900, p. 58—59). Исследователи предполагают, что автор поэмы 
жил во второй половине XIII в. и принадлежал к английской фамилии, извест
ной в Кенте. В южной Ирландии представители этой фамилии встречаются 
среди францисканских монахов, один из них даже был епископом в Оссори. — 
«Demography», vol. 3, № 2, 1966, о. 512. 

т Е. Downey. The story of Waterford. Waterford, 1914, p. 39. E Lipson The Eco
nomic history of England, vol I. London, 1943, p. 311. 

70 /. Gilbert. Op cit, vol. I, p. 155. К сожалению, Джильберт не указывает места 
публикации этих интересных хартий. 


