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                                                ИРЛАНДИЯ

	 Ирландия	расположена	на	одноименном	острове	 (занимает	большую	его	часть)	в	Атланти-
ческом	океане	у	северо-западного	побережья	Великобритании.	Протяженность	с	севера	на	юг	
―	465	км,	с	востока	на	запад	―	285	км.	Всю	среднюю	часть	острова	занимает	холмистая	рав-
нина,	изобилующая	озерами	и	торфяными	болотами.	Центральная	равнина	повышается	к	краям	
острова,	 сменяясь	невысокими	горами.	На	юго-западе	в	 горах	Керри	находится	высшая	точка	
Ирландии	―	г.	Каррантуилл	(1041	м).	Берега	острова	сильно	изрезаны	и	изобилуют	фьордами,	
бухтами,	заливами	и	глубокими	устьями	рек.	
	 Климат		умеренный	океанический.	Западное	и	cеверо-западное	побережье	Ирландии	омыва-
ются	Гольфстримом,	поэтому	климат	здесь	достаточно	теплый	и	влажный.	Погода	непредсказуе-
ма	―	ливень	может	многократно	сменяться	солнцем	по	несколько	раз	за	день.	Дожди	не	силь-
ные,	но	частые.	Средняя	температура	зимой	от	+4º	C	до	+7º	С,	летом	―	от	+14º	C	до	+17º	С.	В	
зимние	месяцы	погода	теплая,	но	сырая,	снег	выпадает	крайне	редко.
	 Население	-	около	4.77	млн.	человек	(2014).	Этнический	состав	―	ирландцы	(эриннах,	кель-
тская	группа)	и	небольшое	количество	англосаксонского	населения.	
	 Язык	-	английский	и	ирландский	(гэлик).	Основной	язык	общения	―	английский.	Официаль-
ные	документы	издаются	на	двух	языках.	Гэлик	(один	из	кельтских	языков)	изучают	в	школах,	
на	нем	ведутся	некоторые	передачи	по	радио	и	ТВ.	В	быту	гэльский	употребляют	лишь	жители	
западных	графств	(Аранские	острова,	Коннемара,	Голуэй).	
	 Религия	-	католики	составляют	до	95%	населения,	протестанты	―	5%.	Влияние	церкви	в	жиз-
ни	ирландцев	очень	велико.	
	 Ирландия	-	республика	с	президентской	формой	правления.	Глава	государства	―	президент,	
избираемый	на	семь	лет	(максимально	на	два	срока).	Законодательный	орган	―	двухпалатный	
парламент	(палата	представителей	и	сенат).	Премьер-министр	избирается	парламентом	и	утверж-
дается	президентом.
Административно	страна	разделена	на	4	провинции	и	26	графств.	
	 Независимость	провозглашена	в	1949	году.
	 С	1973	г.	входит	в	состав	Европейского	Экономического	Сообщества.	
	 Страна	известна	своей	историей,	по-своему	очаровательной	природой	и	обилием	историче-
ских	достопримечательностей,	связанных	как	со	средневековым	периодом,	так	и	с	доисториче-
ским	прошлым	цивилизации.	
	 Кто	не	помнит	знаменитое	стихотворение	Р.Л.	Стивенсона:	«Из	вереска	напиток	забыт	давным-
давно,	но	был	он	слаще	меда,	пьянее,	чем	вино...»?	Очаровательные	вересковые	холмы	―	место	
действия	всех	местных	легенд	и	преданий.	
	 Прекрасно	сохранились	и	другие	памятники	седой	старины	―	стоянки	и	замки	викингов,	а	
также	соборы	и	монастыри,	являющиеся	настоящими	архитектурными	шедеврами.	
	 Все	западное	побережье	Ирландии	―	это	непередаваемой	красоты	бухты,	заливы,	острова.	
Флора	 региона	 представляет	 собой	 причудливое	 сочетание	 Средиземноморья,	 арктических	 и	
альпийских	видов.	Каменные	форты	железного	века,	известные	как	«кольцевые	форты»,	потря-
сающе	красивые	окрестности	и	руины	древних	замков	добавляют	в	наши	дни	легкую	средневе-
ковую	тайну	окружающему	ландшафту,	а	немощённые	зеленые	дороги	пересекают	область	во	
всех	направлениях,	достигая	наиболее	отдаленных	мест.	
	 Знаменитые	«клиффы»	―	отвесные	скалы	почти	двухсотметровой	высоты	на	атлантическом	
побережье	страны.	
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                                                       ДУБЛИН

	 Дублин	(«Дубх	Лайн»	―	первоначальное	название	города,	его	можно	перевести	как	«Черная	
гавань»)	―	один	из	старейших	городов	Европы,	предположительно	основан	в	начале	IX	века.	
Город	расположен	в	широкой	долине	реки	Лиффи	вокруг	живописного	Дублинского	залива	и	
богатой	архитектурой	XVIII	столетия,	ровными	рядами	домов	георгианской	эпохи,	широкими	
улицами	и	просторными	площадями.	Великолепны	его	исторические	площади	и	скверы,	бульва-
ры	и	террасы.		
	 Это	деловой	и	торговый	центр	страны.	Главная	улица	столицы	―	О'Kоннол	стрит,	неодно-
кратно	разрушенная	и	восстановленная,	представляет	собой	в	настоящее	время	достаточно	пе-
струю	смесь	 стилей	и	 эпох.	Большинство	достопримечательностей	сосредоточено	в	районе	к	
югу	от	реки	Лиффи,	которая	является	достаточно	чистой	и	обильной	рыбой.	В	городе	множество	
общественных	парков,	наиболее	известным	из	которых	является	Парк	Феникс,	расположенный	
рядом	с	резиденцией	ирландского	президента.	Центром	города	считается	Собор	Святого	Патри-
ка	(1190-1225),	который	был	основан	на	участке,	где	легендарный	Святой	Патрик	крестил	мест-
ных	жителей.
	 Недалеко	от	столицы	расположены	живописные	Дублинские	горы,	а	в	прибрежном	районе	
лежат	 такие	 известные	 достопримечательности	 города,	 как	 башня	 форта	Мартелло	 с	 музеем	
Джеймса	Джойса,	парк	Блэкрок	или	старинный	каменный	крест	периода	зарождения	христиан-
ства	в	Ирландии.
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                                                       ДУБЛИН
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_P4V5235р.	41х295.	Дублин

674T4614.	30х97.		Дублинский	залив

674T3584.	40х78.	Дублинский	мост

.	
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_674T3628=9.	23х34,4.	Дублин.	Река	Лиффи

_P4V5035.	42,3х28,2.	Дублин.	Монумент	герцогу	Веллингтону	был	установлен	в	Феникс-парке	
в	1861	году,	он	считается	самым	большим	обелиском	в	Европе	-	его	высота	составляет	63	метра.
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674T4695.	34,4х23.	Дублин.	Памятник	писателю	
Джеймсу	Джойсу

674T3481.	23х34,4.	Дублин.	Изыски	модерна

 Джеймс Джойс	(1882-1941)	—	один	из	вели-
чайших	 писателей	 XX	 века,	 автор	 знаменитого	
романа	"Улисс".	Джойс	родился	в	Ирландии,	но	
большую	часть	жизни	провел	в	добровольном	из-
гнании	вдали	от	родной	страны,	обычаи	и	законы	
которой	он	не	мог	принять.	Тем	не	менее,	Ирлан-
дия	и	Дублин	—	тема	и	место	действия	практиче-
ски	всех	книг	писателя.
	 Его	 фамилия	 —	 одна	 из	 распространенных	
в	Ирландии	и	переводится	 как	 «радостный»	 (от	
французского	joyeux).	 Уже	в	16	лет	он	написал	
ряд	эссе,	отдельных	пьес,	лирических	стихотво-
рений,	которые	начал	сочинять	еще	в	6	лет.	Про-
изведения	Джеймса	Джойса	во	многом	автобио-
графичны,	как	и	у	любого	писателя…
	 Джойс	 в	 значительной	 степени	 повлиял	 на	
мировую	культуру.	Он	и	 в	 наше	 время	 остается	
одним	из	самых	широко	читаемых	англоязычных	
прозаиков.
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_P4V4801.	28,2х42,3.	Дублин.	Тринити-колледж

 Колледж Тринити	 был	 основан	
благодаря	королеве	Елизавете	I	в	1592	
году.	Он	является	самым	старым	уни-
верситетом	страны.	Однако,	нынешнее	
здание	 колледжа	 не	 является	 ориги-
нальным,	 оно	было	построено	позже,	
в	1700-х	годах.	
	 Колледж	 наиболее	 известен	 своей	
прекрасной	 библиотекой,	 в	 которой	
храниться	более	чем	200	000	древних	
ценных	книг.	Наиболее	ценной	являет-
ся	Книга	Кельтов,	для	которой	отведе-
на	отдельная	комната.	В	библиотеке	вы	
также	находится	 	 старая	 арфа	Ирлан-
дии,	 которая	 является	 национальным	
символом	страны.	Также	часовня,	 да-
тируемая	 1798	 годом,	 имеет	 прекрас-
ные	витражи,	созданные	в	1867	году.

_P4V4804=5.	28,2х42,3.	Дублин.	Банк	Ирландии
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_P4V4807.	28,2х42,3.	Дублин.	Река	Лиффи

 Собор Церкви Христа.	В	1038	году	викинги	построили	деревянную	небольшую	
церковь,	на	месте	которой	сейчас	находится	нынешний	Собор.	Когда	норманнский	
лидер	Стронгбоу	завоевал	эту	местность	в	1172	году,	он	начал	строительство	Со-
бора	Церкви	Христа.	Основание	церкви	было	окончено	в	1240	году,	но	здание	пе-
рестраивалось	и	расширялось	аж	до	1800	года.	Самая	большая	реконструкция	про-
водилась	в	1870	году.	Со	времен	Реформации	церковь	начала	функционировать	в	
составе	протестантского	религиозного	сообщества.	Внутри,	зал	которой	достигает	
25	метров	в	высоту,	находится	могила	Строгбоуа,	основателя	этого	здания.	Также	
привлекает	внимание	прекрасная	крипта,	которая	является	останками	оригиналь-
ной	церкви.

 Дублинский Главный почтамт	 -	памятник	национально-освободительного	движения	Ир-
ландии,	также	расположен	на	О'Конелл-стрит,	напротив	Иглы.
	 В	 понедельник	 24	 апреля	 1916	 года	 в	Дублине	 вспыхнуло	 антиправительственное	 восста-
ние,	 получившее	 впоследствии	имя	 «Пасхальное»	 (	Easter	Rising).	 Благодаря	 решительным	и	
быстрым	 действиям	 почти	 невооруженные	 отряды	 «Ирландской	 гражданской	 армии»	 и	 «Ир-
ландских	добровольцев»,	заняли	большинство	правительственных	учреждений	в	Дублине,	штаб	
разместили	в	здании	Центрального	почтамта.	Казалось,	победа	близка,	и	вскоре	один	из	лидеров	
повстанцев	Патрик	Пирс,	стоя	на	ступенях	дублинского	почтамта,	уже	читал	декларацию	неза-
висимости	Ирландии.
	 Командование	британской	армии	отреагировало	оперативно,	была	подтянута	артиллерия,	а	в	
реку	Лиффи	вошла	канонерская	лодка	«Хельга»,	и	стоя	рядом	с	мостом	О'Коннелл,	обстреливала	
опорные	пункты	восставших.	В	результате	здание	почтамта	было	разрушено,	82	повстанца	по-
гибли,	а	в	первых	числах	мая	16	руководителей	восстания	были	расстреляны	в	тюрьме	Килмэ-
нэм	Джейл.

_P4V4825.	28,2х42,3.	Дублин.	Главпочтампт
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_P4V4908.	28,2х42,3.	Дублин

_P4V5065.	28,2х42,3.	Дублин.	Собор	Церкви	Христа

_P4V5256p.	34х549.	Дублин

 Собор Церкви Христа.	В	1038	году	викинги	построили	деревянную	небольшую	
церковь,	на	месте	которой	сейчас	находится	нынешний	Собор.	Когда	норманнский	
лидер	Стронгбоу	завоевал	эту	местность	в	1172	году,	он	начал	строительство	Со-
бора	Церкви	Христа.	Основание	церкви	было	окончено	в	1240	году,	но	здание	пе-
рестраивалось	и	расширялось	аж	до	1800	года.	Самая	большая	реконструкция	про-
водилась	в	1870	году.	Со	времен	Реформации	церковь	начала	функционировать	в	
составе	протестантского	религиозного	сообщества.	Внутри,	зал	которой	достигает	
25	метров	в	высоту,	находится	могила	Строгбоуа,	основателя	этого	здания.	Также	
привлекает	внимание	прекрасная	крипта,	которая	является	останками	оригиналь-
ной	церкви.
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_P4V4812.	42,3х28,2.	Дублин.	Памятник	
О'Коннеллу

_P4V4819.	42,3х28,2.	Дублин.	Памятник	
О'Коннеллу

 Памятник О'Коннеллу.	Находится	на	улице,	
названной	его	именем,	напротив	моста	через	реку	
Лиффи.
	 В	1828	году	О’Коннелл	выиграл	выборы	в	Па-
лату	общин	Британского	парламента,	в	1841	году	
Дэниел	 О’Коннелл	 стал	 первым	 католическим	
лорд-мэром	Дублина	со	времён	правления	Якова	
II	—	последнего	католического	монарха	Велико-
британии.
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_P4V4820.	42,3х28,2.	Дублин.	Монумент	
света

_P4V4824.	42,3х28,2.	Дублин.	Памятник	Джону	
Грею,	 ирландскому	 патриоту	 и	 государствен-
ному	 деятелю,	 немало	 сделавшему	 для	 города.	
Одна	из	его	основных	заслуг	-	организация	снаб-
жения	 Дублина	 сравнительно	 чистой	 фильтро-
ванной	водой.

 Монумент света.	 Он	 представляет	 собой	 ко-
нический	шпиль	из	нержавеющей	стали	высотой	
121,2	метра	в	высоту	и	расположен	на	О’Коннелл-
стрит.	Монумент	 света	 заменяет	ранее	 стоявшую	
на	 этом	месте	 колонну	Нельсона,	 уничтоженную	
бомбой	в	1966	году	и	символизирует	роль	Дублина	
в	XXI	веке.	Монумент	света	был	разработан	ком-
панией	 Ian	 Ritchie	Architects.	 В	 течение	 дня	Мо-
нумент	света	сохраняет	стальной	цвет,	а	в	сумер-
ках	сливается	с	небом.	В	основании	и	на	вершине	
шпиля	ночью	горят	огни.
	 Монумент	 света	 –	 это	 официальное	 название	
памятника,	 который	 жители	 Ирландии	 называют	
Дублинским	шпилем	или	Дублинской	иглой.
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	 _P4V4839.	42,3х28,2.	Дублин	 Памят -
ник	преподобному	Теобальду	Мэтью.
	 Монах-капуцин	Теобальд	Мэтью	свои-
ми	пламенными	проповедями	всего	лишь	
за	пять	лет	смог	заставить	пять	из	восьми	
миллионов	ирландцев,	населявших	тогда	
страну,	дать	обет	воздержания	от	алкого-
ля.	 В	 результате	 подобных	 проповедей,	
индустрии	ирландского	виски	был	нане-
сён	первый	заметный	удар.	Первая	поло-
вина	19	века.

_P4V5044.	28,2х42,3.	Дублин.	Фабрика	Гинес
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_P4V4847.	42,3х28,2.	Дублин.	
Памятник	Чарльзу	Парнеллу

_P4V4847.	42,3х28,2.	Дублин.	Памятник	
Чарльзу	Парнеллу

 Чарльз Стюарт Парнелл —	 ирландский	
землевладелец,	 политический	 лидер	 национа-
листов,	 лидер	 сторонников	 гомруля	 (homerule	
-	 автономия)	 в	 парламенте	 Соединённого	 ко-
ролевства	Великобритании	и	Ирландии.	Осно-
ватель	 и	 лидер	 Ирландской	 Парламентской	
партии.	Одна	из	наиболее	важных	фигур	Сое-
динённого	королевства	конца	19-го	века.	
	 Впервые	Парнелл	был	избран	в	Парламент	
в	возрасте	29	лет	в	графстве	Мит,	на	выборах	
в	апреле	1875	года.	Парнелл	с	1880	года	стано-
вится	неформальным	лидером	националистско-
го	движения	Ирландии;	его	даже	называли	«не-
коронованным	 королём»	 Ирландии,	 он	 встает	
во	главе	Ирландской	Национальной	Земельной	
Лиги.	 Защита	 прав	 ирландского	 крестьянства	
сделала	 Земельную	 Лигу	 чрезвычайно	 попу-
лярной.	Рост	социальной	напряженности	выра-
зился	 в	 движении	бойкотирования,	 придуман-
ном	Парнеллом	и	названном	по	имени	капитана	
Бойкота	 (Boycott),	 управляющего	 лендлорда	
графства	 Майо.	 Парнелл	 сформулировал	 этот	
принцип	в	своем	выступлении	в	сентябре	1880	
года:	“Когда	кто-либо	захватывает	чужую	зем-
лю,	…	вы	должны	избегать	его	в	магазинах,	вы	
должны	 избегать	 его	 в	 парке	 и	 на	 рыночной	
площади,	 даже	 в	 церквах,	 оставляя	 его	 одно-
го,	подвергая	его	«моральному	карантину»,	так	
будто	он	прокаженный.	
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_P4V4861.	42,3х28,2.	Дублин.	Сады	памяти	борцам	за	свободу.	Водоем	выполнен	в	форме	кре-
ста.	Дно	водоема		выложено	мозаичными	панно,	изображающими	сломанные	мечи	и	копья,	а	
также	щиты.	Все	это	означает	призыв	к	мирной	жизни.

_P4V4859.	42,3х28,2.	Дублин.	Сады	памяти	
борцам	за	свободу.	Памятник	«детям	коро-
ля	Лира,	которых	злая	мачеха	превратила	в	
лебедей».
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_P4V4854=6.	52х32,2.		Дублин.	Пресвитериан-
ская	церковь	Эбби	Чёрч	(Abbey	Church)	

_P4V4857.	42,3х28,2.	Дублин
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 Собор Святого Патрика 	—	самый	большой	собор	Ирландии.	Принадлежит	англиканской	
Церкви	Ирландии.	Собор	не	является	кафедрой	епископа.	Возглавляется	деканом,	самым	извест-
ным	из	которых	был	Джонатан	Свифт.
	 Собор	Святого	Патрика	был	построен	около	святого	источника	св.	Патрика	на	острове	между	
двумя	рукавами	реки	Поддл.	
	 В	1192	году	первый	архиепископ	Дублина	Джон	Комин	присвоил	церкви	Святого	Патрика,	
одной	из	четырёх	церквей	Дублина,	статус	соборной	церкви.	С	течением	времени	около	собора	
появился	целый	комплекс	зданий,	включая	дворец	архиепископа.	Юридическое	управление	со-
бором	было	разделено	между	деканом	и	архиепископом.
	 Доподлинно	неизвестно,	когда	соборной	церкви	был	предан	статус	собора.	Вероятнее	всего	
это	произошло	до	1212	года.	По	приказу	английского	короля	Генриха	III	в	1225	году	начата	ре-
конструкция	собора,	продолжавшаяся	в	течение	четырёх	лет.	В	результате	собор	приобрёл	вид	в	
стиле	ранней	английской	готики.	Примерно	в	1270	году	к	собору	была	пристроена	Часовня	Леди.	
Башня	Майнота	и	западный	неф	были	восстановлены	между	1362	и	1370,	после	большого	пожа-
ра.
	 Со	времени	постройки	и	на	протяжении	всей	истории	собора	наибольшей	проблемой	явля-
лись	подтапливания	из-за	близости	реки	Поддл.	Происходили	даже	наводнения,	особенно	силь-
ное	—	в	конце	XVIII	века.	По	этой	причине	собор	никогда	не	имел	подвальных	помещений.
	 В	результате	английской	реформации	в	1537	году	собор	стал	принадлежать	англиканской	ир-
ландской	церкви,	хотя	большинство	окружавших	собор	жителей	оставались	католиками.	Во	вре-
мя	конфискации	имущества	проводимой	солдатами	Томаса	Кромвеля	были	уничтожены	многие	
рисунки	в	росписи	собора,	позже,	в	1544	году,	из-за	запустения	разрушился	неф	собора.
	 При	короле	Эдуарде	VI	Собор	Святого	Патрика	оказался	в	упадке,	фактически	был	в	статусе	
приходской	церкви.
	 На	протяжении	всей	истории	Собор	Святого	Патрика	неразрывно	связан	с	ирландской	куль-
турой,	но	один	из	главных	аспектов	этой	связи	это	Джонатан	Свифт,	известнейший	писатель	и	
сатирик,	бывший	деканом	собора	с	1713	по	1745.	Многие	из	его	известных	проповедей	и	«ир-
ландских	трактатов»	написаны	в	период	его	деканства.	Джонатан	Свифт	выделял	на	нужды	собо-
ра	личные	средства,	содержал	приют	для	бедных	женщин	при	соборе,	а	также	больницу	Святого	
Патрика.
	 В	1769	году	к	зданию	был	добавлен	высокий	шпиль,	до	сих	пор	являющийся	одним	из	ориен-
тиров	Дублина.
	 В	1792	году	богослужения	в	соборе	были	приостановлены	из-за	плохого	состояния	южной	
стены	и	части	крыши.
 С	1783	по	1871	собор	служил	Часовней	Блистательнейшего	Ордена	Святого	Патрика.	В	собо-
ре	проводилась	церемония	посвящения	в	рыцари.	После1871	года	посвящения	проводятся	в	зале	
Святого	Патрика	Дублинского	Замка.	В	соборе	до	сих	пор	можно	увидеть	гербы	посвящённых	
рыцарей.
	 В	середине	XIX	века	в	ходе	реставрации	был	найден	кельтский	крест,	сейчас	он	выставлен	в	
соборе.
	 В	1871	году	было	окончательно	принято	решение	о	придании	статуса	национального	Собору	
Святого	Патрика.
 Сейчас	собор	место	проведения	многих	общественных	национальных	церемоний.	Каждый	
ноябрь	там	отмечается	день	поминовения;	церемонию	посещает	президент	Ирландии.
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_P4V5121.	29х42.	Дублин.	Собор	св.	Патрика

_P4V4871=3.	67,6х42,6.	Дублин.	Часовня	
Святой	Марии
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_P4V4918.	42,3х28,2.	Дублин

_P4V4916.	42,3х28,2.	Дублин

_P4V4822.	42,3х28,2.	Дублин
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_P4V4899.	42,3х28,2.	Дублин

_P4V4901.	42,3х28,2.	Дублин

_P4V4903.	42,3х28,2.	Дублин
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_P4V4950.	42,3х28,2.	Дублин

_P4V4953.	42,3х28,2.	Дублин

_P4V4970.	42,3х28,2.	Дублин
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_P4V4998.	42,3х28,2.	Дублин.	Место	свиданий

_P4V5040.	42,3х28,2.	Дублин.	Президентский	дворец	

_P4V5289=92.	30х105.	Дублин.	Старый	форт



22

_P4V52091.	63х139.	Дублинский	замок	--	Главное	правительственное	сооружение.	Он	был	по-
строен	по	приказу	короля	Иоанна	Безземельного	после	нападения	нормандцев.	Уже	в	начале	13	
века	он	имел	почти	современный	вид.
Сегодня	в	Дублинском	замке	проводятся	конференции	и	встречи	важных	лиц.	Когда	в	замке	нет	
правительственных	заседаний,	он	открыт	для	туристов.

_P4V5192.	28,2х42,3		Старинный	Ду-
блинский	замок

674T3708.	23х344.	Старинный	Ду-
блинский	замок
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674T3710.	23х34х4.		Дублинский	замок.	Внутренний	двор

_P4V5197.	28,2х42,3	.	Дублинский	замок.	Внутренний	двор

_P4V5199.	42,3х28,2.	Дублинский	замок.	Вну-
тренний	двор
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674T3542.	34,4х23.	Дублин.	Здание	таможни

674T3542.	23х34,4.	Дублин.	Здание	таможни

674T3546.	23х34,4.	Дублин.	Здание	таможни
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_P4V5101.	42,3х28,2.	Дублин

_P4V5106=108.	80х43.	Дублин
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674T3643.	34,4х23.	Дублин

674T3646.	34,4х23.	Дублин
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_P4V5032.	42х29.	Дублин.	Башня	Гиннесса

_P4V4964.	28,2х42,3.	Дублин.	Мост
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_P4V4969.	28,2х42,3.	Дублин.	Река	Лиффи.	Мосты

674T3613.	23х34,4.	Дублин.	Река	Лиффи.	Мосты

674T3608.	23х34,4.	Дублин.	Река	Лиффи.	Мосты
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_P4V5278.	28,2х42,3.	Дублинский	залив

_P4V5248.	28,2х42,3.	Дублинский	залив

_P4V5229.	28,2х42,3.	Дублинский	залив.	Орудие	Тульского	
производства
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 Глендалох	(англ.	Glendalough;	ирл.	Gleann	Dá	Loch)	—	ледниковая	долина	в	графстве	Уиклоу,	
Ирландия,	известная	своим	средневековым	монастырём.	Монастырь	основан	в	6-м	веке	Святым	
Кевином	и	до	13-го	играл	заметную	роль	в	церковной	жизни	Ирландии.	В	1398-м	году	англий-
ские	солдаты	изгнали	из	него	последних	монахов,	после	чего	он	стал	церковью	местного	значе-
ния	и	местом	паломничества.	Является	кандидатом	на	включение	в	список	Всемирного	наследия	
ЮНЕСКО	в	Ирландии.
	 В	долине	двух	озер	Нижнего	и	Верхнего,	располагающейся	в	обрывистой,	лесной	местности	
долины	Глендалох	находится	монастырь,	построенный	в	VI	веке	святым	Кевином.	Основанная	
здесь	община	развивалась	и	процветала	до	конца	XIV	века,	при	этом,	не	однократно	она	противо-
стояла	атакам	викингов.	Но	1398	год	явился	переломным	моментом	для	жизни	этого	местечка,	
потому	как	на	него	напали	английские	войска.	В	результате	этого	нападения	было	разрушено	
большое	количество	сооружений,	часть	из	которых	так	и	не	была	восстановлена.	Несмотря	на	
это	 страшное	 событие,	монастырь	 все	же	продолжал	жить	 своей	жизнью	до	1539	 года,	 когда	
было	объявлено	о	роспуске	монастырей.
	 После	окончательного	падения	общины,	местечко	Глендалох	с	завидным	постоянством	при-
влекало	паломников	и	туристов,	не	раз	устраивавших	здесь	мятеж,	приуроченный	ко	дню	Свято-
го	Кевина.
	 Вторая	половина	XIX	века	явилась	для	заброшенного	монастыря	чем-то	вроде	второго	его	за-
рождения,	поскольку	именно	в	это	время	начинается	реконструкция	разрушенных	зданий.	Разва-
лины	и	сохранившиеся	архитектурные	сооружения	древнего	монастыря	расположились	частями	
у	Нижнего	и	Верхнего	озер.	У	Нижнего	озера	сохранился	арочный	вход	в	монастырь,	который	
считается	единственным	уцелевшим	в	Ирландии.	Не	так	далеко	от	входа	в	храм	имеется	клад-
бище	с	30-метровой	круглой	башней,	верх	которой	был	заново	отстроен	из	принадлежавших	ей	
камней	в	период	реконструкции.	Здесь	же	неподалеку	разместились	развалины	Собора	XII	века,	
Крест	святого	Кевина	VIII	века	и	часовня,	называемая	«Кухней	святого	Кевина».	На	западе	ме-
стечка	красуется	одна	из	самых	первых	церквей	Глендалоха	–	церковь	Святой	Марии,	сохранив-
шая	в	себе	романский	узор.
	 Противоположный	берег	Верхнего	озера	открывает	взорам	посетителей	в	скале	небольшую	
пещерку,	называемую	«постелью	Кевина»,	так	как	она	по	некоторым	предположениям	являет	со-
бою	захоронение	бронзового	века.	Неподалеку	от	этой	кельи	располагаются	церковь	Ри	Ферта	и	
«Церковь	на	камне»,	на	месте	которой	был	построен	святым	Кевином	первый	храм	в	Глендалохе.

_P4V5343.	28,2х42,3.	Глендалох
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674T3778.	23х34,4.	Глендалох

_P4V5327=9.	36,7х75,2.	Глендалох
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_P4V5357=8.	27х50.	Глендалох.	Круглая	башня

_P4V5361.	28,2х42,3.	Глендалох.	Аббатство	св.	Кевина
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_P4V5366.	28,2х42,3.	Глендалох.	Аббатство	св.	Кевина

_P4V5347.	28,2х42,3.	Глендалох

_P4V5370.	28,2х42,3.	Глендалох	
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_P4V5359.	42,3х28,2.	Глендалох

_P4V5363.	42,3х28,2.	Глендалох
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_P4V5355.	28,2х42,3.	Глендалох.	Аббатство	св.	Кевина

_P4V5318=21.	41,3х64.	Глендалох

_P4V5371.	28,2х42,3.	Глендалох
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 Озеро Гиннесс	(настоящее	название	—	Тай	Лаф)	находится	в	графстве	Уиклоу	в	Ирландии,	
в	одном	часе	езды	к	югу	от	Дублина.	Это	небольшое,	но	живописное	озеро	в	горах	Уиклоу,	при-
таилось	между	гор	Джоус	и	Лаггала.	Наиболее	захватывающий	вид	на	Тай	Лаф	открывается	с	
вершин	гор,	а	также	с	автострады	R759.	Северный	берег	озера	является	собственностью	семьи	
Гиннесс	(известного	во	всем	мире	производителя	пива).	Местный	пляж	отличается	ярко-белым	
песком,	который,	при	взгляде	сверху,	в	сочетании	с	темными	торфяными	водами	озера	создает	
поразительное	сходство	с	пивным	бокалом,	отсюда	и	название	озера	-	Гиннесс. Озеро	Гиннесса	
по	реке	Клогхог	соединяется	с	озером	Дан	Лаф.

_P4V5408=13.	45,6х111.	Долина	в	горах	Уиклоу,	река	Клогхог.	Вдали	озеро	Дан	Лаф.

_P4V5398=400.	29,2х81	Озеро	Гиннесс

 Пауэрскорт	-	поместье	и	сады	-	находится		 в	горах	Уиклоу,	недалеко	от	местечка	Глен-
далох.		Сады	и	поместье	гармонично	вписываются	в	пейзажи	гор	Уиклоу.

	 Это	великолепный	садово-парковый	комплекс,	именуемый	также	«Садом	Ирландии».	Пау-
эрскорт	–	одно	из	самых	знаменитых	поместий	Ирландии,	ведущее	историю	с	конца	12-го	века.	
За	прошедшие	8	веков	оно	несколько	раз	переходило	из	рук	в	руки,	разрушалось	и	снова	строи-
лось.	В	конце	18	века	перепланировке	подверглись	близлежащие	земли.	Столетием	позже	Ви-
конт	Пауэрскоурт	наказал	своему	архитектору,	Даниэлю	Робертсону,	спланировать	новые	сады.	
Робертсон	пропагандировал	итальянский	стиль	в	дизайне	сада,	который	в	то	время	не	обходился	
без	присутствия	роскошных	вилл	в	стиле	итальянского	ренессанса,	с	многоуровневыми	терраса-
ми.	По	проекту	архитектора	сад	был	доведен	до	совершенства	по	примеру	классических	садов	
Франции	и	Германии.
	 Сады	Пауэрскот	 -	 это,	прежде	всего,	 три	сада:	Итальянский,	Японский	и	сад	«За	стеной».	
Здесь	также	есть	Английский	сад,	в	нем	можно	увидеть	пруд	с	камышами,	фонтан.	Великолеп-
ные	розы,	скульптуры	–	украшение	Греческого	сада.	Стилизованные	под	пагоды	беседки	рас-
положены	в	Японском	саду.	Ирландский	сад	представляет	буйство	красок	самых	различных	рас-
тений	и	трав.
	 В	самом	центре	расположено	озеро	Тритон	с	действующим	фонтаном,	а	всё	пространство	
от	фонтана	до	особняка	занято	газонами	и	клумбами,	расположенными	на	своеобразных	терра-
сах.	Эти	многоуровневые	террасы	в	непосредственной	близости	от	дома	спланировал	Робертсон.	
Террасы	 соединяют	 дом	 с	 озером	и	 позволяют	 глазу	 плавно	 скользить	 дальше	 к	 отдаленным	
склонам	 горы	Sugar	 Loaf.	 Террасы	 украшены	 скульптурой.	На	 верхней	 террасе	 представлена	
коллекция	скульптур	из	мрамора,	на	нижних	уровнях	–	бронза.	Крылатые	лошади	в	натуральную	
величину	охраняют	озеро.	Эти	скульптуры	были	сделаны	в	Берлине	по	заказу	Виконта	в	1869	
году.	В	период	строительства	было	высажено	огромное	количество	деревьев.	В	1961	году	поме-
стье	перешло	семейству	Slazenger,	при	жизни	которых	сады	получили	еще	больше	внимания	и	
ухода.
	 Японский	сад	был	разбит	в	1908	году	на	землях	к	югу	от	пруда	Triton.	Несколько	дорожек	пет-
ляют	по	саду.	На	пути	встречаются	пагода,	каменные	фонари	и	несколько	мостиков	через	ручей.	
Растительные	посадки	включают	японские	клены,	пальмы	и	азалии.	В	регулярной	части	сада	
находится	чудесный	пруд	«Дельфин»,	названный	по	имени	установленного	по	его	центру	фон-
тана.	Фонтан	был	привезен	из	Парижа	Виконтом	VII	в	конце	19	века.	Пруд	окружен	нескольки-
ми	прекрасными	деревьями,	среди	которых	выделяются	Японские	красные	кедры,	высаженные	
примерно	в	1864	году.	В	отдаленной,	восточной	части	сада	расположена	так	называемая	Долина	
с	башней.	Окружающий	земли	лес	был	назван	Частным	прогулочным	маршрутом	для	Виконтов.	
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_P4V5378.	28,2х42,3.	Вереск	 	

 Пауэрскорт	-	поместье	и	сады	-	находится		 в	горах	Уиклоу,	недалеко	от	местечка	Глен-
далох.		Сады	и	поместье	гармонично	вписываются	в	пейзажи	гор	Уиклоу.

	 Это	великолепный	садово-парковый	комплекс,	именуемый	также	«Садом	Ирландии».	Пау-
эрскорт	–	одно	из	самых	знаменитых	поместий	Ирландии,	ведущее	историю	с	конца	12-го	века.	
За	прошедшие	8	веков	оно	несколько	раз	переходило	из	рук	в	руки,	разрушалось	и	снова	строи-
лось.	В	конце	18	века	перепланировке	подверглись	близлежащие	земли.	Столетием	позже	Ви-
конт	Пауэрскоурт	наказал	своему	архитектору,	Даниэлю	Робертсону,	спланировать	новые	сады.	
Робертсон	пропагандировал	итальянский	стиль	в	дизайне	сада,	который	в	то	время	не	обходился	
без	присутствия	роскошных	вилл	в	стиле	итальянского	ренессанса,	с	многоуровневыми	терраса-
ми.	По	проекту	архитектора	сад	был	доведен	до	совершенства	по	примеру	классических	садов	
Франции	и	Германии.
	 Сады	Пауэрскот	 -	 это,	прежде	всего,	 три	сада:	Итальянский,	Японский	и	сад	«За	стеной».	
Здесь	также	есть	Английский	сад,	в	нем	можно	увидеть	пруд	с	камышами,	фонтан.	Великолеп-
ные	розы,	скульптуры	–	украшение	Греческого	сада.	Стилизованные	под	пагоды	беседки	рас-
положены	в	Японском	саду.	Ирландский	сад	представляет	буйство	красок	самых	различных	рас-
тений	и	трав.
	 В	самом	центре	расположено	озеро	Тритон	с	действующим	фонтаном,	а	всё	пространство	
от	фонтана	до	особняка	занято	газонами	и	клумбами,	расположенными	на	своеобразных	терра-
сах.	Эти	многоуровневые	террасы	в	непосредственной	близости	от	дома	спланировал	Робертсон.	
Террасы	 соединяют	 дом	 с	 озером	и	 позволяют	 глазу	 плавно	 скользить	 дальше	 к	 отдаленным	
склонам	 горы	Sugar	 Loaf.	 Террасы	 украшены	 скульптурой.	На	 верхней	 террасе	 представлена	
коллекция	скульптур	из	мрамора,	на	нижних	уровнях	–	бронза.	Крылатые	лошади	в	натуральную	
величину	охраняют	озеро.	Эти	скульптуры	были	сделаны	в	Берлине	по	заказу	Виконта	в	1869	
году.	В	период	строительства	было	высажено	огромное	количество	деревьев.	В	1961	году	поме-
стье	перешло	семейству	Slazenger,	при	жизни	которых	сады	получили	еще	больше	внимания	и	
ухода.
	 Японский	сад	был	разбит	в	1908	году	на	землях	к	югу	от	пруда	Triton.	Несколько	дорожек	пет-
ляют	по	саду.	На	пути	встречаются	пагода,	каменные	фонари	и	несколько	мостиков	через	ручей.	
Растительные	посадки	включают	японские	клены,	пальмы	и	азалии.	В	регулярной	части	сада	
находится	чудесный	пруд	«Дельфин»,	названный	по	имени	установленного	по	его	центру	фон-
тана.	Фонтан	был	привезен	из	Парижа	Виконтом	VII	в	конце	19	века.	Пруд	окружен	нескольки-
ми	прекрасными	деревьями,	среди	которых	выделяются	Японские	красные	кедры,	высаженные	
примерно	в	1864	году.	В	отдаленной,	восточной	части	сада	расположена	так	называемая	Долина	
с	башней.	Окружающий	земли	лес	был	назван	Частным	прогулочным	маршрутом	для	Виконтов.	
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Здесь	можно	встретить	прекрасные	экземпляры	северо-американских	хвойных	деревьев,	некото-
рые	из	которых	малоизвестны	в	Ирландии	благодаря	своей	редкости	и	крупным	размерам.
	 Сады	Пауэрскорт	-	великолепный	пример	аристократических	садов	19-го	столетия.	Велико-
лепный	сад,	поразительные	террасы,	скульптура	и	посадки	существуют	в	гармонии	в	окружении	
величественных	гор	Уиклоу	и	взаимосвязаны	между	собой,	благодаря	искусно	созданным	тро-
пинкам.

_P4V5476=9.	28,2х96,3.	Пауэрскорт

_P4V7737.	23х82,5.	Пауэрскорт.	Здание	и	парк

_P4V7715.	28,2х42,3.	Пауэрскорт
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_P4V7732=4.	41х61.	Пауэрскорт.	Интерьер	парка.	Озеро	Тритон

_P4V7718.	28,2х42,3.	Пауэрскорт.	Галерея	и	озеро	Тритон
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_P4V7723.	28,2х42,3.	Пауэрскорт.	Фонтан		Тритон	

_P4V7749.	28,2х42,3.	Пауэрскорт.	Фрагмент	итальянской	галереи

_P4V7681.	28,2х42,3.	Пауэрскорт.	Японский	сад
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_P4V7726.	42,3х28,2.	Пауэрскорт.	Фрагмент	
итальянской	галереи

_P4V7728.	42,3х28,2.	Пауэрскорт.	Фонтан		Тритон	
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_P4V7652.	28,2х42,3.	Пауэрскорт.	Японский	сад

_P4V7674.	28,2х42,3.	Пауэрскорт.	Японский	сад

674T5792.	28,2х42,3.	Пауэрскорт.	Японский	сад
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_P4V7679.	28,2х42,3.	Пауэрскорт.	Японский	сад

_P4V7690.	28,2х42,3.	Пауэрскорт.	Конюшни

_P4V7693.	28,2х42,3.	Пауэрскорт.	Конюшни
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_P4V7698.	28,2х42,3.	Пауэрскорт.	Галерея

_P4V7751.	28,2х42,3.	Пауэрскорт.	Сад	«За	стеной»

_P4V7762.	28,2х42,3.	Пауэрскорт.	Сад	«За	стеной»
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_P4V7754.	42,3х28,2.	Пауэрскорт.	Итальян-
ский	сад

_P4V7758.	42,3х28,2.	ауэрскорт.	Итальян-
ский	сад
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674T5820.	34,4х23.	Пауэрскорт.	Фрагменты	
интерьера	парка	

674T5816.	34,4х23.	Пауэрскорт.	Фрагменты	
интерьера	парка	
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674T5821.	34,4х23.	Пауэрскорт.	Фрагменты	
интерьера	парка

674T5822.	34,4х23.	Пауэрскорт.	Фрагменты	
интерьера	парка
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 Ньюгрейндж –	 мегалитическое	 культовое	 сооружение	 в	 Ирландии,	 коридорная	 гробница,	
входящая	в	комплекс	Бру-на-Бойн.	Ньюгрейндж	датируется	2500	г.	до	н.э.	Находится	в	40,2	км	к	
северу	от	Дублина.	Является	национальным	памятником	Ирландии.
	 Высота	кургана	—	13,5	метров,	диаметр	—	85	метров.	19-метровой	длины	коридор	ведет	в	по-
гребальную	камеру,	основу	которой	составляют	вертикально	поставленные	каменные	монолиты	
весом	от	20	до	40	тонн.	Устройство	погребальной	камеры	напоминает	Стоунхендж,	только	здесь	
каменное	кольцо	сверху	прикрыто	насыпью	из	земли	и	щебня.	Внутри	погребальной	камеры	со-
хранились	большая	чаша	ритуального	назначения,	а	в	стенах	пробиты	ниши,	украшенные	камен-
ной	резьбой.
	 Над	 погребальной	 камерой	 находится	 ступенчатый	 свод.	Монолиты,	 его	 образующие,	 рас-
положены	таким	образом,	что	внизу	находятся	самые	тяжелые	камни	и		их	вес	к	вершине	умень-
шается.	Купол	внутри	полый	и	образует	сужающуюся	кверху	шестиугольную	шахту	6-метровой	
высоты.
	 При	раскопках	обнаружено,	что	на	внешней	поверхности	перекрытия	находились	канавки	для	
стока	воды	и	чашевидные	знаки,	до	сих	пор	скрытые	насыпью.	Сама	насыпь	состояла	из	слоев	
камней	и	торфа,	она	была	окружена	опорной	стеной-кербом	из	орнаментированных	плит.	По	обе	
стороны	от	входа	зеленые	камни	керба	увенчаны	стеной	из	белого	кварца.
	 Вход	в	гробницу	отмечал	круг	камней	высотой	от	1,5	до	2,5	м.	Ещё	один	круг	из	97	вертикаль-
но	стоящих	камней	окружал	по	периметру	саму	гробницу.	Все	эти	камни,	а	также	стены	коридора	
и	погребальной	камеры	покрыты	орнаментом,	состоящим	из	зигзагообразных	линий,	треуголь-
ников,	концентрических	кругов,	но	наиболее	часто	встречается	изображение	тройной	спирали.	
Этот	 символ	 был	широко	 распространен	 в	 неолитическом	 искусстве	 и,	 как	 предполагают	 ис-
следователи,	 был	связан	 с	циклом	смерти	и	возрождения	 (в	частности,	 аналогичные	символы	
вырезаны	на	резных	каменных	шарах	—	характерных	артефактах	той	же	эпохи).	Большинство	
изображений	спирали	располагается	при	входе	в	гробницу,	как	бы	обозначая	границу	между	ми-
ром	мертвых	и	миром	живых.	Также	среди	мотивов	изображений	встречаются	чашевидные	знаки	
и	концентрические	кольца.	
	 Туннель	ориентирован	на	юго-восток,	точно	на	место	восхода	Солнца	в	день	зимнего	солн-
цестояния.	Над	входом	находится	отверстие	—	окно	20	см	в	ширину,	через	которое	солнечные	
лучи	могут	проникать	к	внутренней	камере.	В	течение	нескольких	дней	(с	19	по	23	декабря),	лучи	
восходящего	Солнца	проникают	по	нему	во	внутреннюю	комнату	и	ярко	освещают	её	около	17	
минут	(от	14	до	21	минуты).
	 Ньюгрейндж	обнаружили	в	1699	году	рабочие,	которым	потребовался	щебень	для	строитель-
ства	дороги.	Поначалу	ученые	предположили,	что	загадочные	постройки	относятся	к	кельтс	
кой	эпохе.	Правда,	ещё	в	XVIII	столетии	английский	исследователь	Чарлз	Валланси	определил	
Ньюгрейндж	как	«Пещеру	Солнца».	Но	полномасштабные	исследования	Ньюгрейнджа	были	на-
чаты	лишь	в	1962	году	археологической	экспедицией	под	руководством	профессора	Майкла	Дж.	
О’Келли.
	 В	1993	году	ЮНЕСКО	официально	присвоила	археологическому	ансамблю	реки	Бойн	статус	
международного	исторического	памятника.	В	Списке	объектов	Всемирного	наследия.	
	 Ньюгрейндж	охарактеризован	как	самое	большое	и	наиболее	важное	из	мегалитических	соо-
ружений	Европы.
	 Ньюгрейндж	вошёл	в	кельтскую	мифологию	как	курган	фей.	Это	был	дом	бога	Дагды,	его	
жены	Боанн	и	их	сына	Энгуса,	бога	любви.	Местные	жители	верили,	что	каждый	год	в	ночь	на	1	
ноября,	считавшуюся	у	кельтов	ночью	«без	времени»,	когда	один	год	кончается	и	уступает	своё	
место	другому,	феи	выходят	наружу.
	 Сегодня	Ньюгрейндж	отреставрирован	и	открыт	для	посетителей.	Но	лишь	немногим	счаст-
ливчикам	—	победителям	специальной	лотереи	—	доводится	наблюдать	феерическое	зрелище	
проникновения	солнечных	лучей	во	внутреннюю	комнату	на	рассвете	в	день	зимнего	солнце-
стояния.	
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_P4V5608=10.	30х86,3.	Ньюгрейндж

_P4V5652=55.	27х132.	Ньюгрейндж

_P4V5662=6.	28х167.	Ньюгрейндж
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_P4V5623.	28,2х42,3.	Ньюгрейндж.	Вход

_P4V5621.	28,2х42,3.	Ньюгрейндж.	Отверстие	над	
входом

_P4V5616.	28,2х42,3.	Ньюгрейндж.	Вход
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Irl003.	Ньюгрейндж.	Внутренние	помещнеия

Irl005.	Ньюгрейндж.	Внутренние	помещения.	
Чаша
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Irl004.	Ньюгрейндж.	Внутренние	помещения.	Потолок

_P4V5637.	28,2х42,3.	Сооружение	около	Ньюгрейнджа
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_P4V5629.	28,2х42,3.		Камни	около	Ньюгрейнджа

_P4V5624=5.	29,4х69,5.	Ньюгрейндж.	Камень	у	входа

_P4V5602.	28,2х42,3.	Ньюгрейндж.	Окрестности
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 Замок Малахайд (ирл.	Caisleán	Mullach	Íde)	—	расположен	недалеко	от	деревни	Мэлахайд	
(en:Malahide),	в	14	километрах	к	северу	от	Дублина.	Общая	площадь	замка	с	прилегающими	ле-
сопарковыми	насаждениями	составляет	около	1,1	км².
	 Поместье	основано	в	1185	году,	когда	рыцарь	Ричард	Тальбот,	сопровождавший	Генриха	II	в	
Ирландию,	получил	во	владение	землю	и	гавань	Мэлахайд.	Замок	Мэлахайд	принадлежал	семье	
Тальбот	791	год,	за	исключением	периода	с	1649	по	1660	год,	когда	Оливер	Кромвель,	после	за-
воевания	Ирландии,	 предоставил	 поместье	Милзу	Корбету.	 Корбет	 повесился	 после	 кончины	
Кромвеля	и	замок	вновь	перешёл	к	Тальботу.	Замок	был	заметно	увеличен	во	время	правления	
Эдуарда	IV,	в	1765	году	к	нему	были	достроены	башни.	Замок	пережил	такие	трагедии,	как	Битва	
на	реке	Бойн,	когда	четырнадцать	членов	семьи	Тальбот	сели	завтракать	в	"Большом	зале",	а	к	
вечеру	все	были	мертвы.
	 В	1920-х	годах	в	замке	были	обнаружены	частные	бумаги	шотландского	писателя	Джеймса	
Босуэлла.	Они	были	проданы	американскому	коллекционеру	пра-пра-правнуком	Босуэлла	лор-
дом	Тальботом.	 	 	 	 	 	
	 В	конечном	счёте	замок	Мэлахайд	был	унаследован	седьмым	бароном	Тальботом,	а	после	его	
смерти	в	1973	году	передан	его	сестре	Роуз.	В	1975	году	Роуз	продала	замок	государству,	чтобы	
погасить	налог	на	наследство,	и	эмигрировала	в	Австралию.	Многое	из	содержимого	замка,	осо-
бенно	мебель,	было	продано	заранее,	что	привело	к	многочисленным	общественным	спорам.	Но	
частные	и	государственные	участники	смогли	частично	восстановить	потери.	В	настоящее	время	
в	замке	работает	музей.

_P4V5514=16.	41,5х65,2.	Замок	Малахайд	
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_P4V5590.	28,2х42,3.	Замок	Малахайд	

_P4V5527.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Малахайд

_P4V5529.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Малахайд
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_P4V5532.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Малахайд

_P4V5539.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Малахайд

_P4V5534.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Малахайд
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_P4V5540.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Малахайд

_P4V5541.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Малахайд

_P4V5542.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Малахайд
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_P4V5543.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Малахайд	

_P4V5544.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Малахайд	

_P4V5547.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Малахайд	
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_P4V5567.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Малахайд	

_P4V5557.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Малахайд	

_P4V5558.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Малахайд	
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_P4V5560.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Малахайд	

_P4V5583.	28,2х42,3.	Двор	замка	Малахайд

_P4V5582.	28,2х42,3.	Двор	замка	Малахайд



61

_P4V5551.	28,2х42,3.	Парк	замка	Малахайд

_P4V5554.	28,2х42,3.	Парк	замка	Малахайд

_P4V5578.	28,2х42,3.	Двор	замка	Малахайд
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_P4V5769.	28,2х42,3.	Доллимонт	

pp003.	40х194.	Хоут

_P4V5733.	28,2х42,3		Вереск	в	горах	к	югу	от	Дублина

 Скала́ Ка́шел	(англ.	Rock	of	Cashel),	также	известная	как	Скала	Св.	Патрика,	расположена	
в	городе	Кашел	(англ.	Cashel)	графства	Южный	Типперэри	в	Ирландии.	Скала	Кашел	была	ре-
зиденцией	королей	Ирландии	несколько	сотен	лет	до	норманнского	вторжения.	В	Кашеле	жил	и	
проповедовал	Святой	Патрик	в	V	веке	н.	э.,	и	со	временем	Скала	Кашел	стала	одним	из	религи-
озных	центров	в	Ирландии.	Является	национальным	памятником	Ирландии	под	номером	128	и	
кандидатом	на	включение	в	список	Всемирного	наследия	ЮНЕСКО	в	Ирландии[2].
	 История	замка	начинается	еще	в	IV	в.	н.	э.,	когда	Коналл	Корк,	вождь	одного	из	ирландских	
кланов,	основал	здесь	укрепление.
	 В	450	году	н.	э.	на	Скалу	Кашел	прибывает	св.	Патрик	и	обращает	короля	местных	земель	в	
христианство.
	 В	964	году	Скала	Кашел	захвачена	Брайном	Бору	(англ.	Brian	Boru),	высшим	королем	(англ.	
High	King)	Ирландии,	в	977	году	он	коронуется	в	замке.
	 В	1101	году	Скала	Кашел	была	передана	в	собственность	церкви,	после	чего	она	становится	
религиозным	центром.
	 В	1152	году	Скала	Кашел	становится	резиденцией	епископов,	в	1169	году	архиепископ	Донал	
О’Брайен	(англ.	Donal	O'Brian)	начинает	рядом	с	замком	строительство	кафедрального	собора.	
Строительство	собора	было	завершено	только	в	1234	году.
	 Во	время	Английской	революции	в	1647	году	Скала	Кашел	была	разграблена	войсками	Пар-
ламента	под	предводительством	Мюрроу	О’Брайена,	1-го	Графа	Инчиквина	(ему	также	удалось	
взять	замок	Кэйр	неподалеку	от	Скалы	Кашела).
Многие	жители	были	убиты,	духовные	святыни	разграблены.	По	свидетельствам	историков,	по-
гибло	около	3	тысяч	человек.	Жители	Кашела	искали	убежище	в	стенах	Кафедрального	собора	
замка,	но	были	сожжены	солдатами	Оливера	Кромвеля	заживо.	После	этого	замок	превратился	в	
символ	жестокости	англичан,	настоящего	мужества	и	стойкости	духа	ирландцев.
В	настоящее	время	замок	открыт	для	посещения,	и	в	нём	ведутся	работы	по	реконструкции	зда-
ний.
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_P4V5715=20.	34,4х136,2.	Острова	около	Хоута

_P4V5789.	39,2х42,3.	Скала	Кашел.	
Замок

 Скала́ Ка́шел	(англ.	Rock	of	Cashel),	также	известная	как	Скала	Св.	Патрика,	расположена	
в	городе	Кашел	(англ.	Cashel)	графства	Южный	Типперэри	в	Ирландии.	Скала	Кашел	была	ре-
зиденцией	королей	Ирландии	несколько	сотен	лет	до	норманнского	вторжения.	В	Кашеле	жил	и	
проповедовал	Святой	Патрик	в	V	веке	н.	э.,	и	со	временем	Скала	Кашел	стала	одним	из	религи-
озных	центров	в	Ирландии.	Является	национальным	памятником	Ирландии	под	номером	128	и	
кандидатом	на	включение	в	список	Всемирного	наследия	ЮНЕСКО	в	Ирландии[2].
	 История	замка	начинается	еще	в	IV	в.	н.	э.,	когда	Коналл	Корк,	вождь	одного	из	ирландских	
кланов,	основал	здесь	укрепление.
	 В	450	году	н.	э.	на	Скалу	Кашел	прибывает	св.	Патрик	и	обращает	короля	местных	земель	в	
христианство.
	 В	964	году	Скала	Кашел	захвачена	Брайном	Бору	(англ.	Brian	Boru),	высшим	королем	(англ.	
High	King)	Ирландии,	в	977	году	он	коронуется	в	замке.
	 В	1101	году	Скала	Кашел	была	передана	в	собственность	церкви,	после	чего	она	становится	
религиозным	центром.
	 В	1152	году	Скала	Кашел	становится	резиденцией	епископов,	в	1169	году	архиепископ	Донал	
О’Брайен	(англ.	Donal	O'Brian)	начинает	рядом	с	замком	строительство	кафедрального	собора.	
Строительство	собора	было	завершено	только	в	1234	году.
	 Во	время	Английской	революции	в	1647	году	Скала	Кашел	была	разграблена	войсками	Пар-
ламента	под	предводительством	Мюрроу	О’Брайена,	1-го	Графа	Инчиквина	(ему	также	удалось	
взять	замок	Кэйр	неподалеку	от	Скалы	Кашела).
Многие	жители	были	убиты,	духовные	святыни	разграблены.	По	свидетельствам	историков,	по-
гибло	около	3	тысяч	человек.	Жители	Кашела	искали	убежище	в	стенах	Кафедрального	собора	
замка,	но	были	сожжены	солдатами	Оливера	Кромвеля	заживо.	После	этого	замок	превратился	в	
символ	жестокости	англичан,	настоящего	мужества	и	стойкости	духа	ирландцев.
В	настоящее	время	замок	открыт	для	посещения,	и	в	нём	ведутся	работы	по	реконструкции	зда-
ний.



64

 Корк	(англ.	Cork;	ирл.	Bruachbhaile	Chorcaí)	—	город	на	юго-востоке	Ирландии	(второй	по	
величине	в	стране),	административный	центр	одноимённого	графства.	Основан	в	VI	веке	Св.	
Финбарром,	 который	 заложил	церковь	на	южном	берегу	реки	Ли.	Население	190,4	 тыс.	жит.	
(2006).
	 Ирландское	название	города	Corcaigh	(Корки,	в	родит.	падеже	Chorcaí)	переводится	как	«бо-
лото».
	 Самые	древние	упоминания	о	Корке	относятся	к	VI—VII	векам,	когда	Святой	Финбарр	осно-
вал	здесь	монастырь	(ныне	Собор	Святого	Финбарра).	К	XII	столетию	поселение	стало	главным	
городом	королевства	Южного	Мунстра,	пережив	набеги	норманнов.	Ирландское	правление	дли-
лось	непродолжительное	время,	и	к	1185	году	Корк	оказался	под	управлением	английской	коро-
ны.	После	этого	город	переходил	от	одного	владельца	к	другому	во	время	непрекращающейся	
борьбы	между	ирландцами	и	англичанами.	В	течение	XVIII	века	Корк	процветал,	но	столетие	
спустя	голод	опустошил	графство	и	город,	лишив	Корк	населения	вследствие	эмиграции,	голод-
ных	смертей	и	низкой	рождаемости.
	 Будучи	исконно	ирландским	городом,	Корк	играл	значительную	роль	в	борьбе	за	независи-
мость	Ирландии.	В	1920	году	Томас	Мак-Куртан,	мэр	города	и	офицер	ИРА,	был	убит	несколь-
кими	членами	английских	сил	специального	назначения	Black	and	Tans.	Его	преемник,	Теренс	
Мак-Свини,	умер	в	Брикстонской	тюрьме	Лондона	после	75	дней	голодовки.	До	этого,	11	дека-
бря	1920	года,	тот	же	отряд	специального	назначения,	сжёг	центральную	часть	города	в	каче-
стве	карательной	акции	против	активистов	ИРА.	Город	был	местом	активных	военных	действий	
вплоть	до	окончания	войны	за	независимость	в	июле	1921	года.

674T4726.	23х34,4.	Скала	Кашел.	Замок

_P4V5832.	28,2х42,3.	Корк

_P4V5837.	28,2х42,3.	Корк



65

 Корк	(англ.	Cork;	ирл.	Bruachbhaile	Chorcaí)	—	город	на	юго-востоке	Ирландии	(второй	по	
величине	в	стране),	административный	центр	одноимённого	графства.	Основан	в	VI	веке	Св.	
Финбарром,	 который	 заложил	церковь	на	южном	берегу	реки	Ли.	Население	190,4	 тыс.	жит.	
(2006).
	 Ирландское	название	города	Corcaigh	(Корки,	в	родит.	падеже	Chorcaí)	переводится	как	«бо-
лото».
	 Самые	древние	упоминания	о	Корке	относятся	к	VI—VII	векам,	когда	Святой	Финбарр	осно-
вал	здесь	монастырь	(ныне	Собор	Святого	Финбарра).	К	XII	столетию	поселение	стало	главным	
городом	королевства	Южного	Мунстра,	пережив	набеги	норманнов.	Ирландское	правление	дли-
лось	непродолжительное	время,	и	к	1185	году	Корк	оказался	под	управлением	английской	коро-
ны.	После	этого	город	переходил	от	одного	владельца	к	другому	во	время	непрекращающейся	
борьбы	между	ирландцами	и	англичанами.	В	течение	XVIII	века	Корк	процветал,	но	столетие	
спустя	голод	опустошил	графство	и	город,	лишив	Корк	населения	вследствие	эмиграции,	голод-
ных	смертей	и	низкой	рождаемости.
	 Будучи	исконно	ирландским	городом,	Корк	играл	значительную	роль	в	борьбе	за	независи-
мость	Ирландии.	В	1920	году	Томас	Мак-Куртан,	мэр	города	и	офицер	ИРА,	был	убит	несколь-
кими	членами	английских	сил	специального	назначения	Black	and	Tans.	Его	преемник,	Теренс	
Мак-Свини,	умер	в	Брикстонской	тюрьме	Лондона	после	75	дней	голодовки.	До	этого,	11	дека-
бря	1920	года,	тот	же	отряд	специального	назначения,	сжёг	центральную	часть	города	в	каче-
стве	карательной	акции	против	активистов	ИРА.	Город	был	местом	активных	военных	действий	
вплоть	до	окончания	войны	за	независимость	в	июле	1921	года.

_P4V5844.	42,3х28,2.	Корк.	Церковь	Святой	
Анны

 Церковь Святой Анны	(англ.	Church	of	St	
Anne)	—	католический	храм	в	Корке.
	 Церковь	 построена	 в	 XVIII	 веке	 на	 месте	
старого	 разрушенного	 храма.	 Здесь	 хранится	
небольшая	 экспозиция	 изданий	 Библии	 XVII	
века.
	 Современная	постройка	знаменита	самыми	
большими	башенными	часами	в	Корке,	а	также	
своими	 8	 колоколами	 и	 высокой	 колокольней,	
которая	является	хорошей	смотровой	площад-
кой
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_P4V5860.	42,3х28,2.	Корк.	Собор	Пресвя-
той	Марии	и	Святой	Анны

_P4V5904.	28,2х42,3.	Корк.	Собор	Святого	Финбарра

 Собор Святого Финбарра	(ирл.	Ardeaglais	Naomh	Fionnbarra)	—	кафедральный	собор	Церк-
ви	Ирландии,	расположенный	в	городе	Корк.
	 На	месте	 собора	 ещё	 с	VII	 века	находились	 культовые	 сооружения.	Средневековое	 здание	
собора	было	разрушено	в	1690	году	во	время	войны	между	Вильгельмом	III	и	Яковом	II.	На	его	
месте	в	1735	годубыла	возведена	небольшая	церковь	в	нео-классическом	стиле	рядом	с	сохра-
нившейся	старой	колокольней.	В	1865	году	сооружения	были	демонтированы	и	началось	строи-
тельство	нового	собора	в	неоготическом	стиле,	посвящённого	святому	покровителю	города	Свя-
тому	Финбарру.
	 В	настоящее	время	собор	является	резиденцией	епископа	Коркского,	Клойнского	и	Росскар-
берийского	Дублинской	митрополии
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_P4V5905.	28,2х42,3.	Корк

_P4V5888.	28,2х42,3.	Корк

_P4V5896.	28,2х42,3.	Корк
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_P4V5831.	28,2х42,3.	Корк.	Собор	Святой	Марии

 Собор святой Марии (St	 Mary's	
Church)	 был	 построен	 в	 стиле	 нео-
классики	в	1808	г,	интерьер	собора	был	
переделан	после	пожара	в	1820	г	в	сти-
ле	нео-готики.

 Замок Бларни	был	построен	в	1446	г.,	ставший	на	протяжении	многих	лет	одной	из	самых	
популярных	 достопримечательностей	 Ирландии.	 Многие	 считают,	 что	 средневековый	 замок	
Бларни	–	это	неотъемлемый	символ	Ирландии	и	ирландского	наследия.
	 Строение	расположено	в	деревне	Бларни,	примерно	в	8	км	к	северо-западу	от	города	Корк	в	
южной	части	Ирландии.	Это	было	третье	сооружение,	построенное	на	этом	месте.	Сперва,	в	X	
веке,	здесь	была	деревянная	постройка,	каменный	замок	сменил	его	в	1210	г.	Это	здание	было	
разрушено	из-за	проблем	в	фундаменте.	В	конце	концов,	в	1446	г.	нынешние	стены	Бларни	вы-
строил	Дермот	Маккарти.
	 Камень	Бларни,	без	сомнения,	наиболее	знаменитая	достопримечательность	замка.	Легендар-
ный	камень,	также	называемый	камнем	красноречия,	находится	в	верхней	части	башни.	Легенда	
гласит,	что	когда-то	Кормак	Маккарти,	король	Мюнстера,	занимавший	в	то	время	замок,	напра-
вил	4000	своих	подданных	в	помощь	Роберту	Брюсу	во	время	битвы	при	Баннокберне.	Соглас-
но	легенде,	после	победы	Роберт	Брюс	в	благодарность	подарил	Кормаку	половину	Скунского	
камня,	на	котором	в	старину	короновали	королей	Шотландии.	Камень	был	вмонтирован	в	стену	
замка.	По	преданию,	поцеловавший	этот	камень	навеки	обретет	дар	красноречия.	Ведьма,	спа-
сенная	Кормаком	от	утопления,	рассказала	Маккарти	о	даре	камня.
	 История	замка	Бларни	хранит	также	рассказы	о	королеве	Елизавете,	которая	страстно	желала	
заполучить	строение	в	свое	владение,	но	в	ответ	получала	лишь	длинные	письма,	полные	лест-
ных	витиеватых	изречений.	Говорят,	именно	она	тогда	ввела	в	английский	язык	слово	"blarney"	
–	лесть,	сладкие	речи.	
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_P4V5954.	28,2х42,3.	Замок	Бларни	

_P4V5939.	28,2х42,3.	Замок	Бларни

_P4V5940.	28,2х42,3.	Замок	Бларни



70

_P4V5957.	28,2х42,3.	Замок	Бларни

_P4V5982.	28,2х42,3.	Замок	Бларни	

 Замок Росс	(ирл.	Caisleán	an	Rois)	—	расположен	около	города		Килларни	в	графстве	Керри.	
Является	родовым	гнездом	клана	О’Донахью,	однако	более	известен	тем,	что	принадлежал	се-
мейству	Браунов.	Замок	стоит	на	берегу	озера	Лох-Лейн	рядом	в	Национальном	парке	Килларни.
	 Замок	Росс	построен	 в	 конце	XV	века	местным	правящим	кланом	О’Донахью,	 после	 чего	
сооружение	неоднократно	переходило	из	рук	в	руки	во	время	Десмондского	восстания	1580	года.	
В	итоге,	замок	взял	в	аренду	сэр	Валентин	Браун,	граф	Кенмара.	Во	время	войны	с	англичанами,	
которых	возглавлял	Оливер	Кромвель,	Росс	пал	одним	из	последних.	Однако,	бывшие	аренда-
торы	вернули	себе	здание,	сумев	доказать,	что	их	наследник	был	слишком	молод	для	участия	в	
восстании.
	 В	середине	XVII	века,	за	присоединение	Браунов	к	одной	из	враждующих	британских	сторон	
—	к	Якову	II,	арендаторы	были	снова	изгнаны	из	Росса.	В	освободившихся	помещениях	были	
устроены	солдатские	казармы,	просуществовавшие	здесь	до	начала	XIX	века.	Благодаря	своей	
истории	замок	Росс	стал	символом	борьбы	ирландцев	за	независимость.
	 Замок	 является	 типичным	 сооружением	 ирландских	 вождей	 эпохи	 средневековья.	 Толстые	
стены	с	круглыми	угловыми	башнями	и	массивная	башня	по	центру.
	 Существует	легенда,	в	которой	говорится	о	том,	что	глава	клана	О’Донахью	был	«высосан»	
неизвестной	силой	из	окна	своей	комнаты	вместе	со	всей	мебелью,	книгами	и	лошадью.	Он	про-
летел	некоторое	расстояние	и	утонул	в	озере	около	замка.	Считается,	что	О’Донахью	живёт	в	
большом	дворце	на	дне	озера	и	внимательно	следит	за	всем,	что	происходит	на	поверхности.

_P4V6010.	28,2х42,3.	Килларни.	Замок	Росс
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 Замок Росс	(ирл.	Caisleán	an	Rois)	—	расположен	около	города		Килларни	в	графстве	Керри.	
Является	родовым	гнездом	клана	О’Донахью,	однако	более	известен	тем,	что	принадлежал	се-
мейству	Браунов.	Замок	стоит	на	берегу	озера	Лох-Лейн	рядом	в	Национальном	парке	Килларни.
	 Замок	Росс	построен	 в	 конце	XV	века	местным	правящим	кланом	О’Донахью,	 после	 чего	
сооружение	неоднократно	переходило	из	рук	в	руки	во	время	Десмондского	восстания	1580	года.	
В	итоге,	замок	взял	в	аренду	сэр	Валентин	Браун,	граф	Кенмара.	Во	время	войны	с	англичанами,	
которых	возглавлял	Оливер	Кромвель,	Росс	пал	одним	из	последних.	Однако,	бывшие	аренда-
торы	вернули	себе	здание,	сумев	доказать,	что	их	наследник	был	слишком	молод	для	участия	в	
восстании.
	 В	середине	XVII	века,	за	присоединение	Браунов	к	одной	из	враждующих	британских	сторон	
—	к	Якову	II,	арендаторы	были	снова	изгнаны	из	Росса.	В	освободившихся	помещениях	были	
устроены	солдатские	казармы,	просуществовавшие	здесь	до	начала	XIX	века.	Благодаря	своей	
истории	замок	Росс	стал	символом	борьбы	ирландцев	за	независимость.
	 Замок	 является	 типичным	 сооружением	 ирландских	 вождей	 эпохи	 средневековья.	 Толстые	
стены	с	круглыми	угловыми	башнями	и	массивная	башня	по	центру.
	 Существует	легенда,	в	которой	говорится	о	том,	что	глава	клана	О’Донахью	был	«высосан»	
неизвестной	силой	из	окна	своей	комнаты	вместе	со	всей	мебелью,	книгами	и	лошадью.	Он	про-
летел	некоторое	расстояние	и	утонул	в	озере	около	замка.	Считается,	что	О’Донахью	живёт	в	
большом	дворце	на	дне	озера	и	внимательно	следит	за	всем,	что	происходит	на	поверхности.

_P4V5993=6.	40,6х53.	Килларни.	Замок	Росс
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_P4V6020. 28,2х42,3.	Кольцо	Керри.  Килларни.	Замок	
Росс,	озеро	Лох-Лейн

_P4V6025=6.	29,7х63.	Кольцо	Керри.	Килларни.	Замок	Росс

_P4V6041=3.	33х99.	Кольцо	Керри.	Озеро	Уппер

 Кольцо Керри —	179-километровый	маршрут	по	побережью	полуострова	Айверах	в	граф-
стве	Керри.	В	ходе	поездки	по	нему	взорам	путешественников	открываются	наиболее	живопис-
ные	виды	Ирландии:	девственные	пляжи	и	микроскопические	островки,	руины	средневековых	
береговых	укреплений,	горы,	озера	и	отвесные	скалы,	о	которые	разбиваются	волны	Атлантики.
	 Основные	точки	маршрута:	одна	из	красивейших	деревушек	Ирландии	Килларни	—	Кенмар	
—	Сним	—	Вотервилль	—	Кахерсивин	—	Гленбей	—	Киллорглин.
	 Весь	маршрут	проходит	на	фоне	Атлантического	океана.
	 Дорога	 петляет	 по	 изрезанному	 побережью,	 то	 поднимаясь	 к	 облакам,	 где	 ветер,	 кажется,	
сносит	с	ног,	то	спускаясь	в	тихие	долины.	Тут	и	там	встречаются	панорамные	площадки,	откры-
вающие	изумительные	виды	на	бушующую	водную	гладь	и	роскошные	песчаные	пляжи.	Особая	
изюминка	трассы	—	колоритные	рыбацкие	деревушки,	разбавляющие	ландшафт	из	всех	оттен-
ков	зеленого	своими	пестрыми	красными,	зелеными	и	синими	стенами	домов	с	обязательными	
контрастными	ставнями.

 Кенмар	(«маленькое	гнездышко»)	представляет	собой	приятный	небольшой	курорт	на	берегу	
моря	на	юго-западной	оконечности	Ирландии,	в	месте,	где	река	Ругти	впадает	в	"реку	Кенмар".	
Город	известен	своим	кружевом	ручной	работы	и	изделиями	из	шерсти.	Однако,	главной	статьей	
доходов	города	остается	туризм.	
	 Не	смотря	на	тот	факт,	что	туризм	занял	главенствующие	позиции,	в	городе	до	сих	пор	сохра-
нился	дух	1775	г.	На	берегу	реки	Финни	можно	посмотреть	друидический	круг,	состоящий	из	15	
камней	с	дольменом	в	центре.
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 Кольцо Керри —	179-километровый	маршрут	по	побережью	полуострова	Айверах	в	граф-
стве	Керри.	В	ходе	поездки	по	нему	взорам	путешественников	открываются	наиболее	живопис-
ные	виды	Ирландии:	девственные	пляжи	и	микроскопические	островки,	руины	средневековых	
береговых	укреплений,	горы,	озера	и	отвесные	скалы,	о	которые	разбиваются	волны	Атлантики.
	 Основные	точки	маршрута:	одна	из	красивейших	деревушек	Ирландии	Килларни	—	Кенмар	
—	Сним	—	Вотервилль	—	Кахерсивин	—	Гленбей	—	Киллорглин.
	 Весь	маршрут	проходит	на	фоне	Атлантического	океана.
	 Дорога	 петляет	 по	 изрезанному	 побережью,	 то	 поднимаясь	 к	 облакам,	 где	 ветер,	 кажется,	
сносит	с	ног,	то	спускаясь	в	тихие	долины.	Тут	и	там	встречаются	панорамные	площадки,	откры-
вающие	изумительные	виды	на	бушующую	водную	гладь	и	роскошные	песчаные	пляжи.	Особая	
изюминка	трассы	—	колоритные	рыбацкие	деревушки,	разбавляющие	ландшафт	из	всех	оттен-
ков	зеленого	своими	пестрыми	красными,	зелеными	и	синими	стенами	домов	с	обязательными	
контрастными	ставнями.

 Кенмар	(«маленькое	гнездышко»)	представляет	собой	приятный	небольшой	курорт	на	берегу	
моря	на	юго-западной	оконечности	Ирландии,	в	месте,	где	река	Ругти	впадает	в	"реку	Кенмар".	
Город	известен	своим	кружевом	ручной	работы	и	изделиями	из	шерсти.	Однако,	главной	статьей	
доходов	города	остается	туризм.	
	 Не	смотря	на	тот	факт,	что	туризм	занял	главенствующие	позиции,	в	городе	до	сих	пор	сохра-
нился	дух	1775	г.	На	берегу	реки	Финни	можно	посмотреть	друидический	круг,	состоящий	из	15	
камней	с	дольменом	в	центре.

_P4V6058.	28,2х42,3.	Кольцо	Керри.	Кенмар
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_P4V6062.	28,2х42,3.	Кольцо	Керри		Кенмар

_P4V6065.	28,2х42,3.	Кольцо	Керри.	Замок	около	
Кенмара	

674T4880.	23х34,4.	Кольцо	Керри.	Сним
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_P4V6110.	28,2х42,3.	Кольцо	Керри.	Сним

674T4879.	23х34,4.	Кольцо	Керри.	Сним

674T4885.	23х34,4.	Кольцо	Керри.	Сним
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_P4V6144=49.	28х133.		Залив	Кенмар	около	Снима

_P4V6179.	28,2х42,3.	Кольцо	Керри.	Вотервиль

674T4927.	34,4х23.	Кольцо	Керри.	Вотервиль.	
Памятник	Чарли	Чаплину
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674T4932.	23х34,4.	Кольцо	Керри.	Вотервиль

_P4V6247=50.	29х129.	Кольцо	Керри.	Около	Кахерсивина

674T4986.	23х34,4.	Кольцо	Керри.	Гленбей
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674T4994.	23х34,4.	Кольцо	Керри.	Гленбей

_P4V6233.	28,2х42,3.	Кольцо	Керри.	Порт	Маги

_P4V6215=27.	31х180.	Кольцо	Керри.	Река	Валенсия
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_P4V6236.	28,2х42,3.	Кольцо	Керри.	Хайтстаун

_P4V6241.	28,2х42,3.	Кольцо	Керри.	Хайтстаун

_P4V6265.	28,2х42,3.	Кольцо	Керри.	Хайтстаун
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_P4V6271.	28,2х42,3.	Кольцо	Керри.	Замок	Ballymalis

  Ballymalis Castle 	 на	 севере	 граф-
ства	 Керри.	 В	 конце	 XVI	 века	 замок	
принадлежал	семейству	Феррис,	мест-
ным	 ленд-лордам.	 Еще	 должна	 быть	
стена,	 огораживающий	 небольшой	
двор,	 но	 ее	 снесло	временем,	 а	 един-
ственное	здание-башня	осталась.		 	
Высокие	 и	 узкие	 окна.	 Внутри	 было	
четыре	 этажа	 с	 деревянными	 пере-
городками	 соединенные	 спиральной	
лестницей.	Перегородки	 внутри	 всег-
да	были	деревянными,	

 Пещера Крэг,	расположенная	в	Каслайленд,	в	графстве	Керри,	является	одной	из	крупней-
ших	и	лучших	известняковых	пещер,	открытых	в	Ирландии	на	сегодняшний	день.	Общая	про-
тяженность	пещеры	Крэг	составляет	3,81	км	(12,510	футов).	Местное	население	знало	о	суще-
ствовании	пещеры	на	протяжение	многих	лет,	но	официально	открыта	она	была	только	в	1980	
г.	гидрологом	профессором	Джоном	Ганном.	Исследование	пещеры	проходило	с	1981	по	1984	
г.,	а	в	1987	—	1989	гг.	была	проведена	разработка	нынешней	экспозиции:	установлены	перила,	
проведено	освещение	и	музыкальное	сопровождение,	и	350-метровый	отрезок	пещеры	Крэг	был	
открыт	для	посетителей	20	мая	1989	г.	Многим	частям	пещеры	были	даны	имена	из	«Властелина	
колец»	Дж.	Толкиена.	
	 Одной	из	наиболее	важных	особенностей	формирования	известняковых	пещер	является	то,	
что	это	пористый	камень.	Дождевая	вода	с	поверхности	пронизывает	горную	породу,	скаплива-
ясь	в	небольших	углублениях.	Со	временем	эти	углубления	образуют	своеобразные	каналы,	в	
течение	веков	эти	каналы	переходили	один	в	другой	и	сливались	воедино,	так	и	образовалась	пе-
щера.	Пещера	является	отличным	образцом	образования	сталактитов	и	сталагмитов,	состоящих	
из	кристаллов	известняка,	вода,	проходящая	через	породу	и	растворяющая	ее,	является	слегка	
кислой.	Этот	район	известен	как	Хрустальная	галерея	из	белого	кальцита,	потому	что	сталакти-
ты	здесь	похожи	на	питьевые	соломинки	—	они	полые	в	центре.	Пещера	Крэг	имеет	два	основ-
ных	коридора	и	простирается	с	юга	на	север.

_P4V6299.	28,2х42,3.	Пещера	Крэг
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_P4V6304.	28,2х42,3.	Пещера	Крэг

_P4V6306.	28,2х42,3.	Пещера	Крэг

_P4V6328.	28,2х42,3.	Пещера	Крэг
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 Ньюкасл-Уэст	-	посёлок	в	Ирландии,	находится	в	графстве	Лимерик	(провинция	Манстер).
Население	—	5098	человек	(по	переписи	2006	года).

_P4V6351.	28,2х42,3.	Ньюкасл

_P4V6353.	28,2х42,3.	Ньюкасл

_P4V6342.	28,2х42,3.	Ньюкасл

 Адар –	деревня	в	графстве	Лимерик,	в	16	км	от	города	Лимерик.	Название	деревни	произо-
шло	от	ирландского	Ath	Dara	–	«дубовый	брод».	Появилась	она	на	месте	переправы	через	реку	
Мейг.	Будучи	местом	проведения	ярмарок,	в	Средние	века	Адар	был	крупным	поселением	и	мог	
гордиться	тремя	монастырями	и	замком.	Деревня	была	основана	в	1233	году.	Она	принадлежит	
семейству	Килдаре	Фитжеральд,	владеющему	титулом	«Графы	Дунрэвенские».	Несмотря	на	ма-
лые	размеры	(население	Адаре	всего	две	тысячи	человек)	в	деревне	есть	несколько	исторических	
достопримечательностей.	
	 Замок	Адар,	в	котором	ныне	работает	отель	Адар-Манор,	был	построен	в	середине	XIX	века.	
Интересны	красивая	каменная	арка	и	лестница	в	стиле	рококо.	Замок	окружён	парком	с	проте-
кающей	по	территории	рекой.
	 Замок	Адар	представляет	собой	полуразрушенную	крепость,	это	уникальный	памятник	Сред-
невековой	эпохи..	Среди	местных	жителей	бытует	и	другое	название	–	замок	Десмонд.	
Замок	был	построен	в	начале	XIII	столетия	на	месте	древнего	кольцевого	городища.	Благодаря	
естественному	оборонительному	прикрытию	со	стороны	реки,	замок	являлся	достаточно	надёж-
ной	оборонительной	крепостью.
			 Францисканский	мужской	монастырь	был	основан	в	1464	г.	Томасом	Фиц	Морицом,	7-м	гра-
фом	Килдарским,	и	его	женой	Джоан.	Строительство	монастыря	было	закончено	два	года	спустя.	
В	настоящее	время	монастырь	разрушен	и	располагается	на	территории	поместья	Адар.	Однако	
каждый	год,	в	пасхальное	воскресенье	,	в	Аббатстве	служат	праздничную	утреннюю	мессу.
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_P4V6492.	28,2х42,3.	Адар.	Замок	Десмонд

 Адар –	деревня	в	графстве	Лимерик,	в	16	км	от	города	Лимерик.	Название	деревни	произо-
шло	от	ирландского	Ath	Dara	–	«дубовый	брод».	Появилась	она	на	месте	переправы	через	реку	
Мейг.	Будучи	местом	проведения	ярмарок,	в	Средние	века	Адар	был	крупным	поселением	и	мог	
гордиться	тремя	монастырями	и	замком.	Деревня	была	основана	в	1233	году.	Она	принадлежит	
семейству	Килдаре	Фитжеральд,	владеющему	титулом	«Графы	Дунрэвенские».	Несмотря	на	ма-
лые	размеры	(население	Адаре	всего	две	тысячи	человек)	в	деревне	есть	несколько	исторических	
достопримечательностей.	
	 Замок	Адар,	в	котором	ныне	работает	отель	Адар-Манор,	был	построен	в	середине	XIX	века.	
Интересны	красивая	каменная	арка	и	лестница	в	стиле	рококо.	Замок	окружён	парком	с	проте-
кающей	по	территории	рекой.
	 Замок	Адар	представляет	собой	полуразрушенную	крепость,	это	уникальный	памятник	Сред-
невековой	эпохи..	Среди	местных	жителей	бытует	и	другое	название	–	замок	Десмонд.	
Замок	был	построен	в	начале	XIII	столетия	на	месте	древнего	кольцевого	городища.	Благодаря	
естественному	оборонительному	прикрытию	со	стороны	реки,	замок	являлся	достаточно	надёж-
ной	оборонительной	крепостью.
			 Францисканский	мужской	монастырь	был	основан	в	1464	г.	Томасом	Фиц	Морицом,	7-м	гра-
фом	Килдарским,	и	его	женой	Джоан.	Строительство	монастыря	было	закончено	два	года	спустя.	
В	настоящее	время	монастырь	разрушен	и	располагается	на	территории	поместья	Адар.	Однако	
каждый	год,	в	пасхальное	воскресенье	,	в	Аббатстве	служат	праздничную	утреннюю	мессу.

_P4V6368.	28,2х42,3.	Деревня	Адар
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_P4V6372.	28,2х42,3.	Адар.	Францисканское	аббатство	
ордена	Святой	Троицы

_P4V6393.	28,2х42,3.	Отель	Адар-Манор

 Усадьба Адар Манор первоначально	была	предназначена	в	качестве	резиденции	для	графа	
Данрейвена.	Построенная	в	неоготическом	стиле	на	840	акрах	земли,	она	была	ещё	не	дострое-
на,	когда	в	1850	году	граф	скончался.	Завершил	строительство	его	сын.	
	 Зимний	сад	расположен	перед	замком	с	западной	стороны.	В	саду	много	аллей,	посаженных	
симметрично	в	официальном	французском	стиле,	которые	делались	очень	широкими,	потому	
что	дамы	в	то	время	носили	очень	пышные	платья,	и	ступеньки	были	сделаны	низкими,	чтобы	
леди	могли	легко	подняться	по	ним.
Недалеко	от	дома	протекает	река	River	Maigue,	с	белыми	лебедями	и	форелью.
	 К	востоку	от	дома,	на	участке	в	230	акров	находится	поле	для	гольфа.	Здесь	растут	густые	ли-
ванские	кедры,	посаженные	примерно	в	1645	году,	и	есть	небольшой	мостик	через	реку,	соеди-
няющий	главный	дом	и	поле	для	гольфа.
	 Ныне	поместье,	расположенное	на	территории	в	3,4	квадратных	километра,	работает	как	пя-
тизвездочный	отель.	
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_P4V6473.	28,2х42,3.		Отель	Адар-Манор

	_P4V6414.	28,2х42,3.	Отель	Адар-Манор

	_P4V6420.	28,2х42,3.	Отель	Адар-Манор
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_P4V6392.	28,2х42,3.	Отель	Адар-Манор	

_P4V6401.	28,2х42,3.	Отель	Адар-Манор

_P4V6405.	28,2х42,3.	Отель	Адар-Манор

                                                                 ЛИМЕРИК

	 Ли́мерик		—	город	на	западе	Ирландии.	Является	административным	центром	одноимённого	
графства.
	 Лимерик	был	основан	в	IX	веке	как	датское	поселение.	
	 В	настоящее	время	крупный	торговый	и	административный	центр,	третий	по	величине	город	
Ирландии	по	числу	жителей	(70	тыс.)	после	Дублина	и	Корка.
	 Лимерик	расположен	на	реке	Шеннон,	что	придает	особую	живописность	и	яркость	пейза-
жам.	Именно	этот	регион	страны	считается	наиболее	колоритным:	зеленые	холмы	и	обрывистые	
берега	Атлантического	океана	никого	не	оставляют	равнодушными.	
	 Центр	города	можно	условно	поделить	на	две	части:	первая	характеризуется	чисто	англий-
ским	стилем,	тогда	как	вторая	интересна	георгианской	архитектурой.
	 Город	известен	800-летним	замком	короля	Джона	(признан	национальным	монументом),	рас-
положенным	на	Королевском	острове		на	берегах	реки	Шеннон.	Построен	в	1200—1212	годах,	
на	месте	ранее	 существовавших	 здесь	 земляных	укреплений.	Замок	представляет	 собой	пяти-
угольную	крепость,	 состоящую	из	основного	блока,	 трех	круглых	угловых	башен,	 бастиона	и	
двухэтажных	ворот.	Уже	в	1216	г.	замок	пришлось	реставрировать	из-за	разрушений,	причинен-
ных	ему	во	время	осады.	В	XVIII	в.	во	дворе	замка	была	построена	казарма,	в	которой	вплоть	до	
обретения	Ирландией	независимости	находился	британский	гарнизон.
	 Стены,	башни	и	оборонительные	укрепления	замка	сохранились	до	сих	пор.	
	 Не	 так	 давно	 замок	 был	 тщательным	образом	 отреставрирован.	Сегодня	 здесь	 расположен	
музей,	среди	экспонирующихся	предметов	которого	в	том	числе	и	античное	вооружение	(ката-
пульты	и	тараны).	
	 Другой	знаменитой	достопримечательностью	Лимерика	является	Кафедральный	Собор	Девы	
Марии.	
	 Как	и		Замок	короля	Джона	он	расположен	на	острове	King’s	Island.	
	 Собор	знаменит	тем,	что	в	его	интерьере	сохранилось	очень	много	элементов	убранства	XV	
века.
	 Другим	собором	Лимерика	является	католический	Собор	Святого	Иоанна	Крестителя	-	рези-
денция	епископа	Лимерика
	 Построен	из	голубого	лимерикского	известняка	в	1856—1861	гг.	по	проекту	известного	ан-
глийского	архитектора	Филиппа	Чарльза	Хардвика.
	 На	архитектурный	проект	значительное	влияние	оказал	Солсберийский	собор.
Шпиль	собора	—	самый	высокий	в	Ирландии,	его	высота	составляет	93	м.
	 Колокол	весом	в	полторы	тонны	был	отлит	в	1883	году	в	Дублине	и	доставлен	по	реке	на	бар-
же.	



87

                                                                 ЛИМЕРИК

	 Ли́мерик		—	город	на	западе	Ирландии.	Является	административным	центром	одноимённого	
графства.
	 Лимерик	был	основан	в	IX	веке	как	датское	поселение.	
	 В	настоящее	время	крупный	торговый	и	административный	центр,	третий	по	величине	город	
Ирландии	по	числу	жителей	(70	тыс.)	после	Дублина	и	Корка.
	 Лимерик	расположен	на	реке	Шеннон,	что	придает	особую	живописность	и	яркость	пейза-
жам.	Именно	этот	регион	страны	считается	наиболее	колоритным:	зеленые	холмы	и	обрывистые	
берега	Атлантического	океана	никого	не	оставляют	равнодушными.	
	 Центр	города	можно	условно	поделить	на	две	части:	первая	характеризуется	чисто	англий-
ским	стилем,	тогда	как	вторая	интересна	георгианской	архитектурой.
	 Город	известен	800-летним	замком	короля	Джона	(признан	национальным	монументом),	рас-
положенным	на	Королевском	острове		на	берегах	реки	Шеннон.	Построен	в	1200—1212	годах,	
на	месте	ранее	 существовавших	 здесь	 земляных	укреплений.	Замок	представляет	 собой	пяти-
угольную	крепость,	 состоящую	из	основного	блока,	 трех	круглых	угловых	башен,	 бастиона	и	
двухэтажных	ворот.	Уже	в	1216	г.	замок	пришлось	реставрировать	из-за	разрушений,	причинен-
ных	ему	во	время	осады.	В	XVIII	в.	во	дворе	замка	была	построена	казарма,	в	которой	вплоть	до	
обретения	Ирландией	независимости	находился	британский	гарнизон.
	 Стены,	башни	и	оборонительные	укрепления	замка	сохранились	до	сих	пор.	
	 Не	 так	 давно	 замок	 был	 тщательным	образом	 отреставрирован.	Сегодня	 здесь	 расположен	
музей,	среди	экспонирующихся	предметов	которого	в	том	числе	и	античное	вооружение	(ката-
пульты	и	тараны).	
	 Другой	знаменитой	достопримечательностью	Лимерика	является	Кафедральный	Собор	Девы	
Марии.	
	 Как	и		Замок	короля	Джона	он	расположен	на	острове	King’s	Island.	
	 Собор	знаменит	тем,	что	в	его	интерьере	сохранилось	очень	много	элементов	убранства	XV	
века.
	 Другим	собором	Лимерика	является	католический	Собор	Святого	Иоанна	Крестителя	-	рези-
денция	епископа	Лимерика
	 Построен	из	голубого	лимерикского	известняка	в	1856—1861	гг.	по	проекту	известного	ан-
глийского	архитектора	Филиппа	Чарльза	Хардвика.
	 На	архитектурный	проект	значительное	влияние	оказал	Солсберийский	собор.
Шпиль	собора	—	самый	высокий	в	Ирландии,	его	высота	составляет	93	м.
	 Колокол	весом	в	полторы	тонны	был	отлит	в	1883	году	в	Дублине	и	доставлен	по	реке	на	бар-
же.	
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_P4V6537=42.	26,4х78.	Лимерик.	Река	Шенон

_P4V6552=9.	44,7х151,7.	Лимерик.	Замок	короля	Джона

_P4V6520=1.	26,3х63.	Лимерик.	Мост	через	реку	Шенон
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_P4V6531.	28,2х42,3.	Лимерик.	Собор	Святого	Иоанна-Крестителя

_P4V6558р1.	56х176.	Лимерик.	Замок	короля	Джона

_P4V6532.	28,2х42,3.	Лимерик.	Кафедральный	собор	Девы	Марии
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P4V6640.	42,3х28,2.	Лимерик.	Парус	

_P4V6517.	28,2х42,3.	Лимерик
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_P4V6534.	28,2х42,3.	Лимерик

P4V6639.	28,2х42,3.	Лимерик.	Памятник	«Разорванное	сердце».

P4V6631.	28,2х42,3.	Лимерик



92

 Замок Бунратти в графстве Клэр.
	 Замок	находится	на	месте	бывшего	торгового	лагеря	викингов,	который	датировался	970	г.,	и	
является	последним	из	четырех	замков,	которые	были	построены	здесь.	Норманны	построили	на	
этом	месте	первое	оборонительное	сооружение	в	1250	г.	В	1275	г.	земли	графства	были	переданы	
королем	Эдуардом	Томасу	де	Клеру,	который	построил	здесь	первый	каменный	замок.
	 В	1318	г.	замок	и	прилегающий	к	нему	город	были	полностью	уничтожены	во	время	битвы	
ирландцев	с	норманнами.	В	1425	г.	он	был	заново	отстроен	кланами	О’Брайен	и	МакНамара.	Та-
ким	посетители	увидят	замок	Бунратти	и	сейчас,	а	также	смогут	ознакомиться	с	удивительными	
коллекциями	резной	деревянной	мебели	и	средневековых	гобеленов	XV	–	XVI	вв.		С	1960	г.	за-
мок	открыт	для	посетителей.
	 Поблизости	 с	 замком	 Бунратти	 расположился	 прекрасный	 парк,	 занимающий	 территорию	
около	26	акров	земли,	где	все	желающие	смогут	осмотреть	традиционные	ирландские	коттеджи,	
типичные	дома,	магазины	и	репродукции	сцен	уличной	жизни	Ирландии	викторианской	эпохи.
	 Великолепно	отреставрированный	Бунратти	является	как	бы	базой	для	специфичного	музея	
под	открытым	небом.	На	территории	замка	представлена	для	осмотра	коллекция	домов	и	иных	
составляющих	 городка	 и	 деревни	жизни	XVIII	 столетия	 в	Ирландии.	Некоторые	 из	 построек	
были	перенесены	в	этот	музей	со	всей	Ирландии.	В	этом	музее	под	открытым	небом	создано	
все,	чтобы	посетители	окунулись	в	реальную	атмосферу	ирландского	селения	XVIII	столетия.	В	
музее	также	периодически	проводят	особые	ремесленные	выставки.
	 Замок	проводит	средневековый	банкет	для	туристов.	За	столом	прислуживают	очарователь-
ные	девушки	в	национальных	костюмах.	Гостей	развлекают	певцы	и	музыканты.	А	вилки	и	лож-
ки	отсутствуют:	их	еще	не	изобрели.	Потому	приходится	есть	руками,	которые	можно	вытирать	о	
повязанный	на	шее	слюнявчик.	Трапезу	завершает	последняя	застольная	новинка	–	нюхательный	
табак.
	 Обращают	на	себя	внимание	небольшие	кровати,	красивая	посуда,	украшающая	интерьеры,		
несколько	закопченный	вид		домиков,	следствие	отопления	торфом.	Дома	разделяются	по	степе-
ни	зажиточности	бывших	хозяев,	таким	образом	можно	узнать,	как	жили	и	работали	различные	
социальные	классы,	хотя	на	самом	деле	не	похоже	на	то,	что	здесь	существовало	сильное	разде-
ление	между	богатыми	и	бедными.	Все	зарабатывали	на	жизнь	малыми	фермерскими	хозяйства-
ми	и	рыбалкой.	Жили	достаточно	комфортно.	На	территории	много	домашних	животных,	среди	
них	два	огромных	ирландских	волкодава,	что	приводит	в	особенный	восторг	детей.
Дома	и	коттеджи	народного	парка	(более	30	зданий)	сгруппированы		у	подножия	массивных	стен	
невероятного	замка,		бесспорно,	основного	момента	в	Бунратти,	внушительная	башня	которого	
господствует	над	окружающими	ландшафтами.
	 Ещё	одна	очень	яркая	особенность	–	красивый,	ухоженный	сад	замка	Бунратти,	смоделиро-
ванный	по	спроектированному	в	1804	году		саду	в	типичном	викторианском	стиле,	так	называе-
мому	обнесенному	стеной	саду	Бунратти:	тип	сада	в	котором	стены	создан	не	ради	конкретно	
безопасности,	а	для	садоводческих	целей.	Но	в	то	же	время	все	сады	имели	стены	–	для	защиты	
от	животных	и	злоумышленников.		В	саду			выращивают	овощи,	фрукты,	цветы	для	замка.
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_P4V6603.	28,2х42,3.	Бунратти.	Замок

_P4V6573=5.	48,6х41,7.	Бунратти.	Замок

_P4V6606.	28,2х42,3.	Замок	Бунратти
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674T5178.	23х34,4.	Замок	Бунратти.	Среневековое	пред-
ставление

_P4V6612=13.	26х66,5.	Замок	Бунратти.	Среневековое	представление

_P4V6626.	23х34,4.	Замок	Бунратти.	Среневековое	
представление
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_P4V6581.	28,2х42,3.	Бунратти.	Музей	во	дворе	замка

_P4V6610.	28,2х42,3.	Бунратти.	Музей	во	дворе	замка

674T5172.	34,4х23.	Бунратти.	Музей	во	дворе	замка
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_P4V6608.	28,2х42,3.	Бунратти.	Музей	во	дворе	замка

_P4V6589.	28,2х42,3.	Бунратти.	Музей	во	дворе	замка

674T5159.	23х34,4.	Бунратти.	Музей	во	дворе	замка
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674T5207.	23х34,4.	Киллмури

674T5225.	34,4х23.	Киллмури.	Замок
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_P4V6746=49.	42х85,5.	Замок	Дромолэнд

674T5216.	23х34,4.	Киллмури.	Замок

 Замок Дромолэнд	расположен	в	огромном	лесопарке	рядом	с	озером,	всего	в	12	км.	от	аэро-
порта	Шеннон	и	считается	одним	из	самых	роскошных	замков	в	Ирландии.	Территория	замка	
включает	сам	замок,	замок	Банратти	и	Фольклерный	Парк,	1600	акров	земли,	на	которой	живут	
45	оленей,	озеро	Дромоленд	и	реку	Рин.
		 Строительство	здания	соврнеменного	вида	было	закончено	в	1835	году.	Оно	было	построено	
на	месте	трех	старых	зданий			пятнадцатого	или	начала	шестнадцатого	века.
	 	Дромолэнд,	после	постройки,	являлся	резиденцией	восьми	поколений	семейства	О'Брайена.	
В	настоящее	время	в	нем	размещается	отель.	Имеется	поле	для	гольфа.
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_P4V6714=15.	30х51,6.	Замок	Дромолэнд

_P4V6719.	28,2х42,3.	Замок	Дромолэнд	

_P4V6725.	28,2х42,3.	Замок	Дромолэнд	
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_P4V6768=72.	55х81,8.	Скалы	Мохер

 Скалы Мохер возвышаются	 над	 ирландским	 берегом	 Атлантического	 океана,	 в	 графстве	
Клэр.	Название	утесов	происходит	от	старинной	крепости,	стоявшей	там	и	называемой:	«Moher	
ui	Ruis»,	или	«Moher	ui	Ruidhin».	В	настоящее	время	в	этих	местах	находится	башня,	построенная	
много	позже,	в	эпоху	наполеоновских	войн.
	 Состоящие	из	песчаника	и	намюрского	 сланца	 горы	имеют	множество	 выступов	и	 впадин,	
что	делает	их	привлекательным	местом	обитания	и	насеста	почти	трем	десяткам	разнообразных	
видов	птиц,	живущих	здесь	на	скалах	огромными	колониями.
	 Высота	утёсов	Мохер	колеблется		от	120	метров	у	Хэгс	Хед	до	214	метров	в	8	километрах	се-
вернее,	к	башне	О’Брайана.	
	 Одинокая	 круглая	башня,	 построенная	из	 камня,	 была	 возведена	 в	 1835	 году	 сэром	Корне-
лиусом	О’Брайаном,	потомком	Верховного	Короля	Ирландии	Брайана	Бору,	дабы	производить	
впечатление	на	своих	гостей	открывающейся	со	смотровой	площадки	панорамой.
	 В	ясную	погоду	с	береговых	скал	можно	увидеть	не	только	безбрежную	гладь	Атлантического	
океана,	но	и	залив	Гелоуэй	и	Аранские	острова.	
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_P4V6911.	28,2х42,3.	Скалы	Мохер	

_P4V6785.	28,2х42,3.	Скалы	Мохер	

_P4V6796=7.	43х50.	Скалы	Мохер	
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_P4V6889.	28,2х42,3.	Скалы	Мохер

_P4V6792.	42,3х28,2.	Скалы	Мохер
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_P4V6787.	42,3х28,2.	Мохер.	Развалины	замка

_P4V6787.	42,3х28,2.	Мохер.	Башня	Брайана
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_P4V6899=2.	45х78,5.	Мохер.	Замок	Дунагор

_P4V6906.	28,2х42,3.	Мохер.	Замок	Баллиналакен

	 Замок Дунагор	16-го	века	расположен	примерно	в	1	км	от	прибрежной	деревни	Дулин	в	
графстве	Клэр,	Ирландия.	Его	имя	означает	«форт	в	замке»	или	«Форт	от	козлов».		Он	стоит	на	
холме	с	видом	на	Дулин	и	используется	как	навигационная	точка	для	лодок.	В	настоящее	время	
это	частная	собственность.
	 В	1588,	во	время	отступления	испанской	Армады,	после	неудавшейся	попытки	вторгнуть-
ся	в	Англию,	170	пострадавших	в	кораблекрушении	испанцев	были	пойманы	в	шерифском	уезде	
Клэр,	Боетусом	Мак	Кланси,		были	повешены	на	Дунагорском	замке	и	похоронены	в	кургане	не-
далеко	от	Дулина.
	 Замок	Дунагор	был	отремонтирован	в	начале	1800,	но	к	середине	этого	столетия	вновь	
его	состояние	ухудшилось,	и	замок	был	отдан	на	попечение	семьи	Негле.	Он	был	восстановлен	
архитектором	Рексом	Мак	Говерном.
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_P4V6937.	28,2х42,3.	Мохер.	Замок	и	ферма

_P4V6903=4.	35,5х133,5.	Мохер.	Побережье

_P4V6938=40.	30х93.	Мохер

_P4V6943=44.	27х79.	Мохер
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_P4V6945=8.	26х149.	Мохер

_P4V6921.	28,2х42,3.	Скалы	Мохера

_P4V6929.	42,3х28,2.	Скалы	Мохер
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_P4V6920.	28,2х42,3.	Скалы	Мохер

_P4V6864.	42,3х28,2.	Скалы	Мохер



108

_P4V6964.	42,3х28,2.	Замок	О,Ди

_P4V6969.	28,2х42,3.	Замок	О,Ди
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_P4V6961.	28,2х42,3.	Замок	О,Ди

_P4V6965=8.	64х49,4.	Замок	О,Ди
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                                                           ЭННИС

	 Эннис,	расположенный	на	берегу	реки	Фергус,	является	столицей	графства	Клэр.		Название	
города	происходит	от	слова	«инис»	(«остров»).	На	острове	реки	Фергус	было	основано	франци-
сканское	аббатство,		положившее	начало	городу.	
	 Современный	 Энис	 –	 важный	 туристический,	 торговый,	 деловой,	 образовательный	 центр,	
один	из	наиболее	быстро	растущих	городов	Ирландии.			Кроме	того,	что	сам	город	с	его	узкими	
улицами	представляет	 приятную	 смесь	 интересного	 исторического	 прошлого	и	 активного	 на-
стоящего.	
		 Сам	 город	 достаточно	 компактный	и	 обойти	 его	можно	 в	 течение	 одного	 дня.	Чаще	 всего	
первое,	что	видишь,	подъезжая	к	городу	–	это		шпиль	Эннисского	собора.		
	 Собор	святых	Петра	и	Павла	был	построен	в	1843-1844	годах	
Аббатство	Эннис,	основанное		О’Бриеном	в	1240	году,	сегодня	представляет	руины,	состоящие	
из	нефа,	алтаря,	колокольни,	аркад	монастыря.
		 Здание	суда	было	построено	в	1850	году	по	проекту	архитектора	Генри	Уайтстоуна.	Оно	пред-
ставляет	четырехугольную	структура	с	большим	известняковым	фасадом.	Помимо	самого	здания	
обращает	на	себя	внимание	большая	русская	пушка,	трофей	Крымской	войны.			В	городском	пар-
ке	возле	здания	суда	есть	бронзовая	статуя	автора	ирландской	Конституции,	третьего	президента	
Ирландии	Имон	де	Валера.	
	 Один	из	известных	ориентиров	Энниса	Камень	Стила,	в	центре	города,	связанный	с		историей	
о	неразделенной	любви.
	 Объектом	любви	Тома	Стила,	которого	называют	«Благородный	Том	Стил»,		была	мисс	Ма-
тильда	Кроу	из	дома	Абифилд,	стоящего	напротив	камня.	Красивый,	высокий,	умный,	богатый	
Том	слыл	истинным	романтиком	и	он	верил,	что	девушка	примет	его	ухаживания.	Каждый	вечер	
в	течение	многих	недель	в	1821	году	влюбленный	Стил	сидел	на	камне	и	смотрел	в	окно	спальни	
мисс	Кроу	в	надежде	хотя	бы	краем	увидеть	свою	возлюбленную.
	 Увы,	девушка	отказала	ему,	что	явилось	для	молодого	мужчины	сильнейшим	ударом.	Продав	
свои	земли,	он	уехал	в	Испанию.	Том	Стил	всегда	симпатизировал	людям	угнетенным	и	когда	в	
1823	году	испанский	народ	восстал	против		Фердинанда	VII	он	присоединился	к	армии	патрио-
тов.	
	 Два	входа,	с	главным	входом	с	высокой	аркой	и	другим	в	виде	полосы	движения,	приводят	в	
небольшое	пространство,	в	одно	из	самых	популярных	мест	в	городе	–	мощеную	булыжником	
площадь	торговцев,	окруженную	зданиями,	окрашенными	в	яркие	цвета.	
	 С	1610	года	торговцы	и	фермеры	продавали	здесь	свою	продукцию.	Площадь	буквально	«ис-
точает»	историю	Энниса,	к	тому		же	является	местом	расположения	нескольких		заведений,	паба,	
двух	прекрасных	ресторанов,	книжного	магазина,	парикмахерской.		Из-за	удобного	местополо-
жения	площадь	всегда	заполнена	людьми.	Напряженными	днями	в	Эннисе	считаются	пятница	и	
суббота.	
	 Эннис	расположен	на	расстоянии	37	километров	от	Лимерика	и	в	67	километрах	от	Голуэя.	
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_P4V7018=20.	27,3х62.	Эннис.	Францисканский	монастырь.

_P4V7013.	28,2х42,3.	Эннис.	Францисканский	мона-
стырь.

674T5413.	23х34,4.	Эннис.	Францисканский	мона-
стырь.
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_P4V7028=30.	49х51,5.	Эннис.	Собор	Св.	Петра	и	Павла

_P4V7037.	28,2х42,3.	Эннис
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_P4V7031.	42,3х28,2.	Эннис

 Дэ́ниел О’Ко́ннелл	 -	 ирландский	 политиче-
ский	деятель	первой	половины	XIX	века.	Высту-
пал	 активным	 сторонником	 Католической	 эман-
сипации	 —	 права	 католиков	 быть	 избранными	
в	 Вестминстерский	 парламент,	 которого	 они	 не	
имели	в	течение	более	чем	столетия,	а	также	от-
мены	Акта	об	унии	Великобритании	и	Ирландии	
1800	года.

_P4V7024.	42,3х28,2.	Эннис.	Монумент	Дэ́ниелу	О’Ко́ннеллу
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 Замок Лиманех	находится	в	графстве	Клэр	в	Ирландии.	Изначально	замок	представлял	мно-
гоэтажный	укреплённый	особняк	с	узкими	окнами,	маленькими	залами,	спиральными	лестни-
цами.	Традиционно,	главным	назначением	таких	особняков	была	оборона.	Сейчас	замок	—	это	
руины	двух	построек,	башни	XV	века	и	укреплённого	особняка	XVII	века.

_P4V6954.	28,2х42,3.	Замок	Лиманех

_P4V6952.	28,2х42,3.	Замок	Лиманех	

 Замок Дангвайр	—	ирландская	 каменная	крепость	шестнадцатого	 века,	 расположенная	 в	
графстве	Голуэй	на	юго-восточном	побережье	залива	Голуэй	около	города	Кинвара.	Её	башня	
высотой	23	метра	и	защитные	стены	были	восстановлены	до	отличного	состояния.	Считается,	
что	это	один	из	самых	популярных	замков	Ирландии.
	 Построен	замок	был	1520	году,	возвели	его	члены	семейства	Хайнс	(Hynes),	которым	принад-
лежали	эти	земли	еще	с	662	года.	
	 Собственно	замок	представляет	собой	довольно	мощную	четырехэтажную	башню,	окружен-
ную	укреплениями.	
	 Известно,	что	с	замком	Дангвайр	связано	и	несколько	историй.	Так,	одна	из	них	рассказыва-
ет	о	благородстве	хозяина	замка,	которое	после	его	смерти	рассеялось	в	самом	замке;	именно	
поэтому	Дангвайр	считается	замком	«благородным».	А	еще	говорят,	что	если,	стоя	у	главных	
ворот	замка,	задать	любой	вопрос,	то	к	концу	дня	на	него	непременно	найдется	ответ,	каким	бы	
сложным	этот	вопрос	ни	был.
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 Замок Дангвайр	—	ирландская	 каменная	крепость	шестнадцатого	 века,	 расположенная	 в	
графстве	Голуэй	на	юго-восточном	побережье	залива	Голуэй	около	города	Кинвара.	Её	башня	
высотой	23	метра	и	защитные	стены	были	восстановлены	до	отличного	состояния.	Считается,	
что	это	один	из	самых	популярных	замков	Ирландии.
	 Построен	замок	был	1520	году,	возвели	его	члены	семейства	Хайнс	(Hynes),	которым	принад-
лежали	эти	земли	еще	с	662	года.	
	 Собственно	замок	представляет	собой	довольно	мощную	четырехэтажную	башню,	окружен-
ную	укреплениями.	
	 Известно,	что	с	замком	Дангвайр	связано	и	несколько	историй.	Так,	одна	из	них	рассказыва-
ет	о	благородстве	хозяина	замка,	которое	после	его	смерти	рассеялось	в	самом	замке;	именно	
поэтому	Дангвайр	считается	замком	«благородным».	А	еще	говорят,	что	если,	стоя	у	главных	
ворот	замка,	задать	любой	вопрос,	то	к	концу	дня	на	него	непременно	найдется	ответ,	каким	бы	
сложным	этот	вопрос	ни	был.

_P4V7051.	28,2х42,3.	Замок	Дангвайр

674T5699.	23х34,4.	Кинварра
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_P4V7043.	28,2х42,3.	Замок	Дангвайр

_P4V7483.		28,2х42,3.	Замок	Дангвайр

_P4V7486.		28,2х42,3.	Замок	Дангвайр

 Замок Онанэйр	«Замок	тисового	поля»	—	жилая	башня	в	Утерарде,	графство	Голуэй.	
	 Замок	был	возведён	О'Флаэрти,	одним	из	наиболее	влиятельных	родов	Коннахта	в	16	веке.	
Онанэйр	—	одна	из	более	чем	200	жилых	башен	в	графстве	Голуэй,	созданных	в	основном	Гэль-
скими	 и	 староанглийскими	 семействами	 землевладельцев.	 Башня	 расположена	 у	 берега	Лох-
Корриб.	Он	сохранился	практически	в	первозданном	виде.
	 Замок	принадлежал	семейству	О’Флаэрти	до	1572	года,	после	чего	был	захвачен	сэром	Эд-
вардом	Фиттоном-старшим,	и	пожалован	одному	из	младших	представителей	клана,	привержен-
цу	короны.	Он	использовался	во	время	осады	Голуэя	во	время	вторжения	в	Ирландию	Кромвеля.	
Несколько	позже	он	был	пожалован	графу	Кланрикарда,	а	затем	возвращен	О’Флаэрти.
	 	В	настоящий	момент	управляется	и	охраняется	государственными	учреждениями	по	охране	
памятников	истории	и	культуры.
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 Замок Онанэйр	«Замок	тисового	поля»	—	жилая	башня	в	Утерарде,	графство	Голуэй.	
	 Замок	был	возведён	О'Флаэрти,	одним	из	наиболее	влиятельных	родов	Коннахта	в	16	веке.	
Онанэйр	—	одна	из	более	чем	200	жилых	башен	в	графстве	Голуэй,	созданных	в	основном	Гэль-
скими	 и	 староанглийскими	 семействами	 землевладельцев.	 Башня	 расположена	 у	 берега	Лох-
Корриб.	Он	сохранился	практически	в	первозданном	виде.
	 Замок	принадлежал	семейству	О’Флаэрти	до	1572	года,	после	чего	был	захвачен	сэром	Эд-
вардом	Фиттоном-старшим,	и	пожалован	одному	из	младших	представителей	клана,	привержен-
цу	короны.	Он	использовался	во	время	осады	Голуэя	во	время	вторжения	в	Ирландию	Кромвеля.	
Несколько	позже	он	был	пожалован	графу	Кланрикарда,	а	затем	возвращен	О’Флаэрти.
	 	В	настоящий	момент	управляется	и	охраняется	государственными	учреждениями	по	охране	
памятников	истории	и	культуры.

_P4V7088=9.	57х27.	Замок	Онанэйр

_P4V7121.	28,2х42,3.	Замок	Онанэйр
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_P4V7083=4.	43,3х41. Замок	Онанэйр

_P4V7122.	42,3х28,2.	Замок	Онанэйр

                                             КОННЕМАРА

	 Коннемара	(«потомки	моря»)	—	географическая	область	в	графстве	Голуэй	на	западе	Ирлан-
дии,	в	юго-западном	Коннахте.	Расположена	на	полуострове	между	бухтой	Киллари	и	заливом	у	
деревни	Килкиран.	Часть	Коннемары	занимает	одноимённый	национальный	парк.	Важнейший	
город	—	Клифден.
	 Conmhaícne	Mara	—	кельтское	племя,	жившее	здесь	в	средневековье.	
	 Коннемара	находится	на	территории		западного	Коннахта,	включающего	часть	графства	Го-
луэй	западнее	Лох-Корриб	и	часть	графства	Мейо.	Коннемара	традиционно	делится	на	Южную	
и	Северную	Коннемару,	разделёнными	горами	Твелв-Бенз	и	рекой	Оуэнглин	
	 С	юга,	запада	и	севера	Коннемара	омывается	Атлантическим	океаном.	С	востока	она	отделе-
на	от	остального	графства	Голуэй	рекой	Инвенмор,	озером	Оорид,	а	также	западным	отрогом	гор	
Момтёркс.
	 Коннемара	мало	заселена.	Её	пейзаж	представляет	собой	торфяные	болота	(основой	эконо-
мики	раньше	были	добыча	торфа	и	рыболовство),	луга	и	множество	небольших	озёр,	а	также	не-
высокие	горы.	Это	создаёт	летом	характерный	зелёный	пейзаж	с	голубыми	вкраплениями	озёр.		
	 На	юге	Коннемара	резко	обрывается	в	океан;	в	этом	месте	край	плато	представляет	собой	ска-
лы	(скалы	Клифден)	высотой	в	несколько	сот	метров,	отвесно	спускающиеся	к	морю.	Коннемара	
обладает	большим	туристическим	потенциалом	и	 считается	одним	из	 красивейших	регионов	
Ирландии
	 Национальный	 парк	 создан	 для	 защиты	 ландшафтов	Коннемары	 и	 включает	 в	 себя	 часть	
хребта	Беанна	Беола,	болота,	вересковые	пустоши,	луга	и	леса.
	 В	парке	сохранились	мегалитические	захоронения,	созданные	четыре	тысячи	лет	назад.
Его	 территория	 принадлежала	 ранее	 нескольким	 собственникам,	 из	 которых	 двумя	 крупней-
шими	были	Килеморское	аббатство	и	Леттерфракское	промышленное	училище.	Все	эти	земли	
использовались	под	пастбища	для	овец	и	крупного	рогатого	скота.	Болота	частично	использо-
вались	для	добычи	торфа.	В	парке	сохранились	неиспользуемые	здания	ферм,	а	также	остатки	
старой	дороги,	которая	вела	в	Голуэй.
	 В	настоящее	время	парк	полностью	принадлежит	Ирландской	республике	и	не	используется	
для	сельского	хозяйства.
	 	Болота	расположены	как	в	низинах,	так	и	по	горам,	где	они	более	сухие.	Вереск	покрывает	
склоны	гор.	Наиболее	частым	растением	в	национальном	парке	является	Molinia	caerulea,	при-
дающая	местности	красноватый	оттенок.	Высоко	в	горах	встречаются	холодоустойчивые	виды	
растений,	такие	как	розовая	родиола,	камнеломки,	сердцевидный	тайник	и	двустолбчатый	кис-
личник.
	 Из	птиц	наиболее	часто	встречаются	полевой	жаворонок,	луговой	конёк.	На	территории	пар-
ка	периодически	наблюдают	хищных	птиц.	Из	мелких	млекопитающих	встречаются	кролики,	
лисицы,	горностаи,	землеройки	и	летучие	мыши.
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                                             КОННЕМАРА

	 Коннемара	(«потомки	моря»)	—	географическая	область	в	графстве	Голуэй	на	западе	Ирлан-
дии,	в	юго-западном	Коннахте.	Расположена	на	полуострове	между	бухтой	Киллари	и	заливом	у	
деревни	Килкиран.	Часть	Коннемары	занимает	одноимённый	национальный	парк.	Важнейший	
город	—	Клифден.
	 Conmhaícne	Mara	—	кельтское	племя,	жившее	здесь	в	средневековье.	
	 Коннемара	находится	на	территории		западного	Коннахта,	включающего	часть	графства	Го-
луэй	западнее	Лох-Корриб	и	часть	графства	Мейо.	Коннемара	традиционно	делится	на	Южную	
и	Северную	Коннемару,	разделёнными	горами	Твелв-Бенз	и	рекой	Оуэнглин	
	 С	юга,	запада	и	севера	Коннемара	омывается	Атлантическим	океаном.	С	востока	она	отделе-
на	от	остального	графства	Голуэй	рекой	Инвенмор,	озером	Оорид,	а	также	западным	отрогом	гор	
Момтёркс.
	 Коннемара	мало	заселена.	Её	пейзаж	представляет	собой	торфяные	болота	(основой	эконо-
мики	раньше	были	добыча	торфа	и	рыболовство),	луга	и	множество	небольших	озёр,	а	также	не-
высокие	горы.	Это	создаёт	летом	характерный	зелёный	пейзаж	с	голубыми	вкраплениями	озёр.		
	 На	юге	Коннемара	резко	обрывается	в	океан;	в	этом	месте	край	плато	представляет	собой	ска-
лы	(скалы	Клифден)	высотой	в	несколько	сот	метров,	отвесно	спускающиеся	к	морю.	Коннемара	
обладает	большим	туристическим	потенциалом	и	 считается	одним	из	 красивейших	регионов	
Ирландии
	 Национальный	 парк	 создан	 для	 защиты	 ландшафтов	Коннемары	 и	 включает	 в	 себя	 часть	
хребта	Беанна	Беола,	болота,	вересковые	пустоши,	луга	и	леса.
	 В	парке	сохранились	мегалитические	захоронения,	созданные	четыре	тысячи	лет	назад.
Его	 территория	 принадлежала	 ранее	 нескольким	 собственникам,	 из	 которых	 двумя	 крупней-
шими	были	Килеморское	аббатство	и	Леттерфракское	промышленное	училище.	Все	эти	земли	
использовались	под	пастбища	для	овец	и	крупного	рогатого	скота.	Болота	частично	использо-
вались	для	добычи	торфа.	В	парке	сохранились	неиспользуемые	здания	ферм,	а	также	остатки	
старой	дороги,	которая	вела	в	Голуэй.
	 В	настоящее	время	парк	полностью	принадлежит	Ирландской	республике	и	не	используется	
для	сельского	хозяйства.
	 	Болота	расположены	как	в	низинах,	так	и	по	горам,	где	они	более	сухие.	Вереск	покрывает	
склоны	гор.	Наиболее	частым	растением	в	национальном	парке	является	Molinia	caerulea,	при-
дающая	местности	красноватый	оттенок.	Высоко	в	горах	встречаются	холодоустойчивые	виды	
растений,	такие	как	розовая	родиола,	камнеломки,	сердцевидный	тайник	и	двустолбчатый	кис-
личник.
	 Из	птиц	наиболее	часто	встречаются	полевой	жаворонок,	луговой	конёк.	На	территории	пар-
ка	периодически	наблюдают	хищных	птиц.	Из	мелких	млекопитающих	встречаются	кролики,	
лисицы,	горностаи,	землеройки	и	летучие	мыши.



120

_P4V7225=137.	28,7х255.	Коннемара.	Атлантическое	побережье

_P4V7185=194.	28х110.	Национальный	парк	Коннемара

_P4V7209=11.	26,4х81,7.	Национальный	парк	Коннемара

_P4V7224.	28,2х42,3.	Национальный	парк	Коннемара	

 Аббатство Кайлмор находится	в	графстве	Голуэй	у	подножия	горы	высотой	530	метров,	на	бе-
регу	живописного	озера.	
	 Аббатство	Кайлмор	представляет	собой	роскошный	замок	в	викторианском	стиле.	Но	в	аб-
батство	бывшая	усадьба	промышленника	Митчелла	Генри	превратилась	лишь	после	Первой	ми-
ровой,	когда	в	это	место	прибыли	монахини	из	города	Ипр,	что	находится	в	Бельгии.	Кайлмор	
скрыт	между	 озером	и	 горами	и	 окружён	прекрасными	 вечнозелёными	 рододендронами.	Для	
посещения	здесь	открыты	три	комнаты	и	вестибюль,	а	другими	помещениями	в	качестве	личных	
келий	пользуются	монахини.
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 Аббатство Кайлмор находится	в	графстве	Голуэй	у	подножия	горы	высотой	530	метров,	на	бе-
регу	живописного	озера.	
	 Аббатство	Кайлмор	представляет	собой	роскошный	замок	в	викторианском	стиле.	Но	в	аб-
батство	бывшая	усадьба	промышленника	Митчелла	Генри	превратилась	лишь	после	Первой	ми-
ровой,	когда	в	это	место	прибыли	монахини	из	города	Ипр,	что	находится	в	Бельгии.	Кайлмор	
скрыт	между	 озером	и	 горами	и	 окружён	прекрасными	 вечнозелёными	 рододендронами.	Для	
посещения	здесь	открыты	три	комнаты	и	вестибюль,	а	другими	помещениями	в	качестве	личных	
келий	пользуются	монахини.

_P4V7184.	28,2х42,3.	Аббатство	Кайлмор

_P4V7176=182.	42,6х132.	Аббатство	Кайлмор

_P4V7167=8.	26,7х76.	Аббатство	Кайлмор
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 Клифден	находится	в	северо-западной	части	графства	Голуэй,	в	географической	области	
Коннемар,	на	западе	Ирландии.	Этот	небольшой	городок	численностью	всего	лишь	около	1500	
человек	является	туристическим	центром	данного	района.	При	этом	в	самом	городе	ярких	до-
стопримечательностей	немного.	Основная	их	часть	сосредоточена	в	окрестностях	Клифдена	на	
землях	провинции	Коннемара.	
	 Первое	ирландское	поселение	возникло	здесь	в	самом	начале	XIX	века,	при	содействии	
хозяина	Клифденского	замка,	Джона	Д’Арси.	Вскоре	между	посёлком	и	столицей	графства,	горо-
дом	Голуэй,	была	построена	железная	дорога,	послужившая	правда	недолго	и	закрытая	за	нена-
добностью	весной	1935	года.	Сейчас,	с	другими	городами	и	регионами	страны	Клифден	сообща-
ется	с	помощью	автомагистралей,	а	также	морского	транспорта	из	порта	деревушки	Клегган,	до	
которой	ежедневно	ходят	рейсовые	автобусы.	В	пределах	городской	черты	удобнее	всего	переме-
щаться	пешком	или	на	велосипеде.	Двухколёсное	средство	передвижения	можно	взять	в	аренду	в	
местном	пункте	проката.	Можно	так	же	взять	в	прокат	автомобиль.

_P4V7223.	28,2х42,3.	Клифден

_P4V7220.	28,2х42,3.	Клифден
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 Замок Эшфорд	Кастл	 расположен	на	 северо-западе	Ирландии	на	 территории	бывшего	
королевства	Коннахт	(теперь	графство	Майо)	в	долине	между	двумя	озерами	Маск	и	Корриб.		
	 Эти	земли	впервые	упоминаются	в	летописях	второго	века	нашей	эры.	Несколько	позже	
здесь	возникло	поселение,	со	временем	превратившееся	в	городок	Конг.	А	в	XIII	веке	рядом	с	го-
родком	начал	строиться	замок.		В	1873	году,	сменив	ряд	хозяев,	он	перешел	во	владение	Гиннесов	
-	всемирно	известной	ирландской	семьи.	
	 История	замка	начинается	в	1228	году,	когда	недалеко	от	города	Конг	в	живописной	до-
лине	между	озерами	Маск	и	Корриб	поселилось	англо-норманское	семейство	де	Бургов,	основав	
здесь	свое	родовое	имение.		Тогда	замки	строили	как	укрепленные	крепости,	способные	выдер-
жать	длительную	осаду.	Но	это	не	всегда	спасало	их	хозяев.	Вот	и	де	Бургам	после	более	чем	
трехсотлетнего	владения	пришлось	покинуть	замок,	отдав	его	новому	хозяину	–	Сэру	Ричарду	
Бинхаму.
	 Он,	уже	зная	слабые	стороны	этого	замка,	еще	больше	укрепил	его	для	того,	чтобы	отра-
жать	нападения	врагов.	Но	в	XVII	веке	замок	снова	сменил	хозяина.	На	этот	раз	им	стал	француз-
ский	барон	Оранмор	(Baron	Oranmore),	и	у	внешнего	облика	замка	появились	черты,	заставляю-
щие	вспомнить	о	французской	архитектуре	того	времени.	Так	и	переходил	замок	из	рук	в	руки	
вплоть	до	1873	года,	когда	его	хозяевами	стали	Гиннесы.	
	 Сегодня	замок	Эшфорд	является	одним	из	самых	лучших	отелей	Ирландии.	Дух	старины,	
царящий	 здесь,	 привлекает	 в	 него	 самых	 известных	 людей	 из	 разных	 стран	мира.	 Здесь	 про-
ходят	значимые	конференции	и	семинары,	сюда	приезжают	для	съемок	исторических	фильмов	
киногруппы.	Ведь	замок	просто	проникнут	атмосферой	тех	лет,	когда	рыцари	с	мечами	в	руках	
отстаивали	свою	свободу	и	независимость,	когда	они	сражались	на	турнирах	за	благосклонность	
прекрасных	дам,	когда	дух	войны	переплетался	с	духом	романтики	и	вместе	они	писали	особую,	
ни	с	чем	несравнимую	историю	Средневековья.

_P4V7276.	28,2х42,3.	Замок	Эшфорд
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_P4V7308=16.	42,4х117,6.	Замок	Эшфорд

_P4V7317=24.	45х129,7.	Замок	Эшфорд

_P4V7301.	28,2х42,3.	Замок	Эшфорд
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_P4V7294=7.	26,7х104,6.	Замок	Эшфорд

_P4V7348=52.	30,4х141.	Окрестности	замка	Эшфорд

_P4V7327=30.	28,7х94,5.	Окрестности	замка	Эшфорд

_P4V7389=90.	28х66.	Окрестности	замка	Эшфорд
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                                                                 ГОЛУЭЙ
	 Голуэй	—	город-графство	в	Ирландии,	находится	в	графстве	Голуэй	(провинция	Коннахт),	ад-
министративным	центром	которого	является,	а	также	порт	на	берегу	залива	Голуэй,	в	устье	реки	
Корриб.
	 Население	—	75,5	тысяч	жителей		(2011).
	 Возникший	в	XII	веке,	Голуэй	получил	статус	города	в	1484.		 	 	 	 	 	
	 На	протяжении	столетий	был	центром	активной	торговли	с	Францией	и	Испанией.
	 Графство	Голуэй	–	второе	крупнейшее	графство	Ирландии,	после	графства	Корк.	В	его	состав	
входят	несколько	населенных	островов.
	 Голуэй	часто	называют	столицей	гельскоязычной	Ирландии	или	«Двуязычной	столицей	Ир-
ландии».	
	 Голуэй	-	своеобразная	культурная	столица	Ирландии.	Город	уникален	благодаря	ирландскому	
языку,	музыке,	песням	и	танцевальным	традициям.		
	 Окрестности	города	–	красивейшие	пейзажи,	овеянные	историей	и	драматизмом	земли,	мор-
ские	пейзажи,	знаменитые	вересковые	пустоши,	трясины	и	величественные	горы.	
	 Достопримечательности:	церковь	св.	Николая	(XIV	век),	которую	в	1477	году	посетил	Христо-
фор	Колумб,	замок	Линх	(XV	век,	ранее	использовался	как	тюрьма),	Испанская	арка	(XVI	век).	
Городской	музей,	Центр	Ирландского	хрусталя,	Голуэйский	кафедральный	собор.
	 Во	второй	половине	июля	в	Голуэе	проводится	самый	известный	в	Ирландии	музыкальный	
фестиваль.	Проводятся	 также	фестивали	 театрального	 искусства	 и	 поэзии,	 а	 также	фестиваль	
устриц	(особенно	популярен	последний).	Проходят	известные	Голуэйские	скачки.	

_P4V7448=51.	47х94.	Голуэй
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_P4V7435.	28,2х42,3.	Голуэй.	Собор	Вознесения	Божией	Матери	и	
Св.	Николая

_P4V7438.	42,3х28,2.	Голуэй
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_P4V7442.	28,2х42,3.	Голуэй

_P4V7414.	28,2х42,3.	Голуэй

_P4V7464.	28,2х42,3.	Голуэй

 Дольмен Пулнаброн,	англ.	Poulnabrone	Dolmen,	ирл.	Poll	na	mBrón,	на	ирландском	языке	—	
«яма	несчастий»	—	портальная	гробница.	Находится	в	местности	Буррен,	графство	Клэр,	Ирлан-
дия.	Относится	к	неолиту,	предположительно	от	4200	до	2900	гг.	до	н.	э.	Находится	в	8	км	к	югу	
от	г.	Балливон	и	в	10	км	к	северо-западу	от	Килнабоя.
	 Дольмен	состоит	из	3,7-метровой	тонкой	плиты,	опирающейся	на	две	тонких	вертикальных	
плиты	высотой	около	1,8	м,	а	вокруг	дольмена	имеется	каменная	насыпь	для	стабилизации	кон-
струкции.	Изначально	насыпь,	по-видимому,	была	намного	выше	современной.	Вход	направлен	
на	север.	
	 В	1985	г.	в	восточном	портальном	камне	обнаружена	трещина.	Вслед	за	тем	дольмен	обру-
шился	и	был	разобран	для	реставрации,	после	чего	камень	с	трещиной	был	заменён.	Раскопки,	
проведенные	в	этот	период,	позволили	обнаружить	останки	от	16	до	22	взрослых	и	6	детей,	по-
гребённых	под	дольменом.	Среди	личных	вещей,	положенных	в	погребения,	были	обнаружены	
полированный	каменный	топор,	костяная	подвеска,	кристаллы	кварца,	оружие	и	керамика.
		 В	бронзовом	веке,	около	1700	г.	до	н.э,	в	портике	перед	входом	был	похоронен	новорожденный	
ребёнок.	Дольмен,	по-видимому,	оставался	церемониальным	центром	и	позднее,	в	кельтский	пе-
риод.
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 Дольмен Пулнаброн,	англ.	Poulnabrone	Dolmen,	ирл.	Poll	na	mBrón,	на	ирландском	языке	—	
«яма	несчастий»	—	портальная	гробница.	Находится	в	местности	Буррен,	графство	Клэр,	Ирлан-
дия.	Относится	к	неолиту,	предположительно	от	4200	до	2900	гг.	до	н.	э.	Находится	в	8	км	к	югу	
от	г.	Балливон	и	в	10	км	к	северо-западу	от	Килнабоя.
	 Дольмен	состоит	из	3,7-метровой	тонкой	плиты,	опирающейся	на	две	тонких	вертикальных	
плиты	высотой	около	1,8	м,	а	вокруг	дольмена	имеется	каменная	насыпь	для	стабилизации	кон-
струкции.	Изначально	насыпь,	по-видимому,	была	намного	выше	современной.	Вход	направлен	
на	север.	
	 В	1985	г.	в	восточном	портальном	камне	обнаружена	трещина.	Вслед	за	тем	дольмен	обру-
шился	и	был	разобран	для	реставрации,	после	чего	камень	с	трещиной	был	заменён.	Раскопки,	
проведенные	в	этот	период,	позволили	обнаружить	останки	от	16	до	22	взрослых	и	6	детей,	по-
гребённых	под	дольменом.	Среди	личных	вещей,	положенных	в	погребения,	были	обнаружены	
полированный	каменный	топор,	костяная	подвеска,	кристаллы	кварца,	оружие	и	керамика.
		 В	бронзовом	веке,	около	1700	г.	до	н.э,	в	портике	перед	входом	был	похоронен	новорожденный	
ребёнок.	Дольмен,	по-видимому,	оставался	церемониальным	центром	и	позднее,	в	кельтский	пе-
риод.

_P4V7493.	28,2х42,3.	Дольмен	Пулнаброн

_P4V7501.	28,2х42,3.	Дольмен	Пулнаброн
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 Замок Атенрай	находится	в	одноимённом	ирландском	городе	в	графстве	Голуэй.
	 Во	 	 второй	 половине	 XII	 века	 часть	 территории	 Ирландии	 была	 завоёвана	 англо-
норманнами,	 потомками	 воинов	 Вильгельма	 Завоевателя,	 которые	 веком	 ранее	 покорили	 Ан-
глию.	В	1178	году	один	из	них,	Пьер	де	Бермингем,	получил	титул	барона	Атенрая,	а	в	1235	году	
лорд	Коннахта	Ричард	де	Бурго	пожаловал	его	потомку,	Мейлеру	де	Бермингему,	2-му	барону	
Атенрая,	право	построить	на	своих	землях	замок.	К	1240	году	барон	не	только	построил	замок,	
но	и	основал	вокруг	него	город	с	торговой	площадью	и	церковным	приходом.

_P4V7403.	28,2х42,3.	Замок	Атенрай

_P4V7409.	42,3х28,2.	Замок	Атенрай
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                                                                       АТЛОН

	 Атлон—	(малый)	город	в	Ирландии,	находится	на	границах	графств	Уэстмит	(провинция	
Ленстер	и	Коннахт)	и	Роскоммон.
	 Местная	железнодорожная	станция	была	открыта	3	октября	1859	года.
	 История	замка	в	Атлоне	берёт	свое	начало	даже	не	в	1210	году,	когда	под	руководством	
английского	епископа	Джона	де	Грея,	была	сооружена		крепость,	а	почти	на	100	лет	ранее.	В	1129	
году	предводитель	 королевства	Коннахт	и	Ирландии	построил	 в	 этом	месте	или	 где-то	 рядом	
деревянный	замок,	следов	которого	не	осталось.	Джон	де	Грей	был	наместником	и	судьей	англий-
ского	короля	в	Ирландии,	а	главной	целью	для	строительства	замка	было	закрепление	английских	
позиций	на	перекрёстке	дороги	на	запад	острова	с	рекой,	которая	имела	важнейшее	транспортное	
значение	для	Ирландии	в	эпоху	раннего	средневековья.	За	восемь	веков	существования	Атлон-
ского	замка	он	неоднократно	перестраивался,	обновлялся	и	укреплялся.
	 Замок	был	построен	по	типу	«мотт	и	бейли»,	и	представлял	собой	обнесённый	частоколом	
двор,	внутри	которого	находилась	крепость.	
	 В	1276	году	были	сооружены	три	круглые	башни,	в	целом	сохранившиеся	до	наших	дней.
	 Замок	 серьёзно	пострадал	 во	 время	Славной	 революции	 в	Англии.	Атлон	 был	дважды	
осаждён	войсками	Вильгельма	Оранского,	правителя	Нидерландов	и	активного	участника	госу-
дарственного	переворота	1688	года,	в	результате	которого	был	свергнут	король	Яков	II	Стюарт.
	 На	протяжении	 трёх	 столетий,	 вплоть	до	1922	 года,	 на	 территории	 замка	располагался	
английский	гарнизон.
	 В	Наполеоновскую	эпоху	замок	был	модернизирован	и	приспособлен	под	нужды	артилле-
рии.
	 В	 конце	 19	 века	 крепость	представляла	полноценный	 военный	комплекс	 с	жильем	для	
солдат	и	офицеров,	оружейным	складом,	домом	для	охраны	и	хозяйственной	прислуги.	
	 С	1922	по	1969	годы	в	замке	была	расквартированы	части	ирландской	армии,	однако	уже	
чуть	раньше	открылся	музей.
	 Рядом	с	замком	находится	красивая	церковь	Святых	Петра	и	Павла,	построенная	в	1930-е	
годы,	и	недавно	также	отреставрированная,	кстати,	не	без	помощи	местных	жителей	-	ими	было	
пожертвовано	700	тысяч	евро	на	реставрационные	работы.
	 Вокруг	замка	находятся	традиционно	колоритные	ирландские	улочки.	Когда-то	они	были	
центром	жизни	городка.	Один	из	баров,	Sean's	Bar,	является	самым	старинным	пабом	в	Ирлан-
дии,	основанным	ещё	в	девятисотых	годах.	Этот	паб	отмечен	в	Книге	Рекордов	Гиннеса	как	са-
мый	старый	в	мире.	
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_P4V7511=12.	27х59.	Атлон

_P4V7542.	28,2х42,3.	Атлон.	Сбор	св.	Петра	и	Павла

_P4V7513=16.	32х115.	Атлон
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_P4V7543.	28,2х42,3.	Атлон.	Замок

_P4V7532.	28,2х42,3.	Атлон.	Замок

_P4V7537.	28,2х42,3.	Атлон.	Замок
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                                                                      БИРР

	 	Город	Бирр	расположен	в	центральной	части	Ирландии,	в	 графстве	Оффлэй.	Он	стоит	на	
месте	слияния	рек	Камкор	и	Малая	Бросна.	Расположение	города	на	перекрёстке	торговых	путей	
определило	его	судьбу,	с	момента	основания	в	1620	году	Бирр	известен,	как	торговый	город	и	
перевалочный	пункт	для	путешественников.	
	 Главная	достопримечательность	Бирра	—	одноимённый	замок.	Он	является	самым	старым	
жилым	домом	в	Ирландии.	Замок	принадлежит	известному	в	стране	роду	Роус,	сейчас	здесь	жи-
вёт	граф	из	этого	рода	с	семьёй.	
	 Ещё	начиная	с	1170	года	здесь	была	англо-норманнская	крепость,	а	позднее	с	четырнадцато-
го	по	семнадцатый	век	семья	О'Кэрроллов	управляла	отсюда	территорией,	известной	как	«Эле	
О’Кэрролл».
	 После	смерти	сэра	Чарльза	О’Кэрролла	сэр	Лоренс	Парсонс	был	пожалован	замком	Бирр	и	
1,277	акрами	(5,2	км²)	земли	в	1620.	Парсонс	привлёк	английских	каменщиков	при	строительстве	
нового	замка	на	этом	месте.	Новое	здание	возводилось	не	на	основе	Чёрной	башни	О’Кэрроллов	
(не	сохранилась),	а	около	её	сторожки	у	ворот.	К	каждой	стороне	сторожки	были	диагонально	
добавлены	флигели,	которые	в	итоге	сформировали	современный	план	здания.
	 После	смерти	сэра	Лоренса	Парсонса	и	его	старшего	сына	Ричарда	замок	перешёл	к	млад-
шему	сыну	Уильяму.	Во	время	Ирландского	восстания	1641	года	Уильяма	в	Бирре	пятнадцать	
месяцев	осаждали	войска	католиков.	После	гражданской	войны	сын	Уильяма	Лоренс	(баронет	с	
1677	года)	отремонтировал	замок.
	 Более	поздний	потомок,	Лоренс	Парсонс,	2-й	граф	Росс,	также	провёл	небольшое	реконструи-
рование,	 увеличил	 высоту	 замка	 и	 придал	 ему	 готический	 вид	 в	 начале	 девятнадцатого	 века.	
В	свою	очередь,	его	сын,	Уильям	Парсонс,	3-й	граф	Росс,	был	ответствен	за	создание	в	Бирре	
огромного	телескопа.	Работа	была	завершена	в	1845	году,	на	тот	момент	это	был	самый	боль-
шой	телескоп	в	мире,	который	мог	видеть	больше	небесных	светил	и	позволял	смотреть	дальше	
в	космос,	чем	какой-либо	другой	телескоп.	Вследствие	этого	Бирр	стал	центром	астрономиче-
ских	исследований,	обсерваторию	посещали	гости	со	всего	мира	—	включая	Чарльза	Бэббиджа	
и	принца	империи.
	 Когда	третий	Эрл	умер,	его	сыновья	поддержали	научную	традицию,	а	его	прееник	(Лоренс	
Парсонс,	4-й	граф	Росс)	запомнился	измерением	температуры	луны.	Однако	после	его	смерти	в	
1908	году	телескоп	пришёл	в	неисправность,	зеркало	было	отправлено	в	Музей	науки	Лондона,	
и	около	1914	года	его	металлические	несущие	конструкции	были	переплавлены	для	оборонных	
нужд	Первой	мировой	войны.		
	 В	1925	году	деревянные	опоры	около	стен	были	демонтированы	по	соображениям	безопас-
ности.	После	нескольких	промежуточных	попыток	реставрации	телескоп	был	полностью	вос-
становлен	в	конце	девяностых	годов	двадцатого	века.
	 Лоренс	Парсонс,	 4-й	 граф	Росс	и	 его	мать	увлекались	фотографией.	Мх	фотолаборатория,	
которая	также	открыта	для	посещения,	считается	одной	из	старейших	в	мире.
	 На	землях	замка	расположен	старейший	мост	из	сварочного	железа	в	Ирландии;	он	датирует-
ся	1820	годом.

_P4V7545=6.	28х56,4.	Атлон.	Замок

674T5720.	23х34,4.	Атлон.	Замок

674T5711=12.	21х50,5.	Атлон
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                                                                      БИРР

	 	Город	Бирр	расположен	в	центральной	части	Ирландии,	в	 графстве	Оффлэй.	Он	стоит	на	
месте	слияния	рек	Камкор	и	Малая	Бросна.	Расположение	города	на	перекрёстке	торговых	путей	
определило	его	судьбу,	с	момента	основания	в	1620	году	Бирр	известен,	как	торговый	город	и	
перевалочный	пункт	для	путешественников.	
	 Главная	достопримечательность	Бирра	—	одноимённый	замок.	Он	является	самым	старым	
жилым	домом	в	Ирландии.	Замок	принадлежит	известному	в	стране	роду	Роус,	сейчас	здесь	жи-
вёт	граф	из	этого	рода	с	семьёй.	
	 Ещё	начиная	с	1170	года	здесь	была	англо-норманнская	крепость,	а	позднее	с	четырнадцато-
го	по	семнадцатый	век	семья	О'Кэрроллов	управляла	отсюда	территорией,	известной	как	«Эле	
О’Кэрролл».
	 После	смерти	сэра	Чарльза	О’Кэрролла	сэр	Лоренс	Парсонс	был	пожалован	замком	Бирр	и	
1,277	акрами	(5,2	км²)	земли	в	1620.	Парсонс	привлёк	английских	каменщиков	при	строительстве	
нового	замка	на	этом	месте.	Новое	здание	возводилось	не	на	основе	Чёрной	башни	О’Кэрроллов	
(не	сохранилась),	а	около	её	сторожки	у	ворот.	К	каждой	стороне	сторожки	были	диагонально	
добавлены	флигели,	которые	в	итоге	сформировали	современный	план	здания.
	 После	смерти	сэра	Лоренса	Парсонса	и	его	старшего	сына	Ричарда	замок	перешёл	к	млад-
шему	сыну	Уильяму.	Во	время	Ирландского	восстания	1641	года	Уильяма	в	Бирре	пятнадцать	
месяцев	осаждали	войска	католиков.	После	гражданской	войны	сын	Уильяма	Лоренс	(баронет	с	
1677	года)	отремонтировал	замок.
	 Более	поздний	потомок,	Лоренс	Парсонс,	2-й	граф	Росс,	также	провёл	небольшое	реконструи-
рование,	 увеличил	 высоту	 замка	 и	 придал	 ему	 готический	 вид	 в	 начале	 девятнадцатого	 века.	
В	свою	очередь,	его	сын,	Уильям	Парсонс,	3-й	граф	Росс,	был	ответствен	за	создание	в	Бирре	
огромного	телескопа.	Работа	была	завершена	в	1845	году,	на	тот	момент	это	был	самый	боль-
шой	телескоп	в	мире,	который	мог	видеть	больше	небесных	светил	и	позволял	смотреть	дальше	
в	космос,	чем	какой-либо	другой	телескоп.	Вследствие	этого	Бирр	стал	центром	астрономиче-
ских	исследований,	обсерваторию	посещали	гости	со	всего	мира	—	включая	Чарльза	Бэббиджа	
и	принца	империи.
	 Когда	третий	Эрл	умер,	его	сыновья	поддержали	научную	традицию,	а	его	прееник	(Лоренс	
Парсонс,	4-й	граф	Росс)	запомнился	измерением	температуры	луны.	Однако	после	его	смерти	в	
1908	году	телескоп	пришёл	в	неисправность,	зеркало	было	отправлено	в	Музей	науки	Лондона,	
и	около	1914	года	его	металлические	несущие	конструкции	были	переплавлены	для	оборонных	
нужд	Первой	мировой	войны.		
	 В	1925	году	деревянные	опоры	около	стен	были	демонтированы	по	соображениям	безопас-
ности.	После	нескольких	промежуточных	попыток	реставрации	телескоп	был	полностью	вос-
становлен	в	конце	девяностых	годов	двадцатого	века.
	 Лоренс	Парсонс,	 4-й	 граф	Росс	и	 его	мать	увлекались	фотографией.	Мх	фотолаборатория,	
которая	также	открыта	для	посещения,	считается	одной	из	старейших	в	мире.
	 На	землях	замка	расположен	старейший	мост	из	сварочного	железа	в	Ирландии;	он	датирует-
ся	1820	годом.
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_P4V7556.	28,2х42,3.	Замок	Бирр

_P4V7563=5.	29х86.	Замок	Бирр

_P4V7582=3.	28,3х78.	Замок	Бирр

		 Главной	особенностью	земель	замка	является		«большой	телескоп»,	или	Левиафан,	третьего	
графа	Росса,	астрономический	телескоп	с	183-сантиметровым	рефлектором.	Он	был	изготовлен	
в	1845	году	и	использовался	несколько	десятилетий,	последния	наблюдения	были	проведены	в	
начале	двадцатого	века.	Его	рекордный	размер	был	превзойден	254-сантиметровым	телескопом	
Хокера	в	1917	году.	«Левиафан»,	разобранный	в	1914	году,	в	1990-х	годах	был	воссоздан	и	сейчас	
доступен	для	публики.
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_P4V7567.	28,2х42,3.	Бир.	Телескоп	Левиафан	в	парке	замка

_P4V7550.	28,2х42,3.	Бир.	Телескоп	Левиафан	в	парке	замка

		 Главной	особенностью	земель	замка	является		«большой	телескоп»,	или	Левиафан,	третьего	
графа	Росса,	астрономический	телескоп	с	183-сантиметровым	рефлектором.	Он	был	изготовлен	
в	1845	году	и	использовался	несколько	десятилетий,	последния	наблюдения	были	проведены	в	
начале	двадцатого	века.	Его	рекордный	размер	был	превзойден	254-сантиметровым	телескопом	
Хокера	в	1917	году.	«Левиафан»,	разобранный	в	1914	году,	в	1990-х	годах	был	воссоздан	и	сейчас	
доступен	для	публики.
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_P4V7600.	28,2х42,3.	Бирр.	Парк	замка.

674T5761.	23х34,4.	Бирр.	Парк	замка.	Железный	мост

_P4V7605.	28,2х42,3.	Бирр.	Парк	замка
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674T5769.	34,4х23.	Бирр.	Парк	замка.	Живая	
изгородь	из	самшита

	 Одной	из	особенностей	парка	является	трёх-
сотлетняя	живая	изгородь	из	самшита,	которая,	
согласно	 книги	 рекордов	 Гиннеса	 самая	 высо-
кая	в	мире.

_P4V7607.	28,2х42,3.	Бирр.	Парк	замка.	Живая	изгородь	из	самшита
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_P4V7590.	28,2х42,3.	Бирр.	Парк	замка.	Подвесной	мост

_P4V7604.	28,2х42,3.	Бирр.	Парк	замка

_P4V7547.	28,2х42,3.	Бирр.	Ворота	замка
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                                                                РОСКРЕЙ

	 Расположенный	недалеко	от	гор	Слив	Блум	город	Роскрей	имеет	весьма	гордую	и	древ-
нюю	историю,	уходящую	в	глубь	веков.	Один	из	старейших	городов	в	Ирландии	был	основан	
1400	лет	назад	Святым	Кронаном	как	монашеское	поселение	на	одной	из	пяти	великих	дорог	
древней	Ирландии,	Slighe	Dhala.	
	 Замок	представляет	из	себя	две	жилые	башни,	кое-где	с	восстановленной	отделкой,	а	по-
местье	XVIII	века	Damer	House	превращено	в	небольшой	музей	местной	всячины,	раскопанной	
на	деревенских	чердаках	или	в	болотах.
	 В	музее	хранится	самый	старый	в	мире	кусок	масла.	Каким-то	чудом	он	пролежал	в	боло-
те	более	тысячи	лет,	за	счет	чего	смог	сохраниться.	Выглядит	неаппетитно.

674T5775.	34,4х23.	Роскрей
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_P4V7619.	42,3х28,2.	Роскрей.	Замок

_P4V7611.	28,2х42,3.	Роскрей.	Замок
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_P4V7621.	28,2х42,3.	Роскрей.	Развалины	аббатства

674T5772.	34,4х23.	Роскрей


