
 

 

ИСТОРИЯ – ПАМЯТЬ – ИДЕНТИЧНОСТЬ 

С. Е. ФЕДОРОВ 

ИДЕНТИТАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СРЕДНЕВЕКОВОМ УЭЛЬСЕ 
ТЕРМИНОЛОГИЯ, ДИСКУРСЫ И СИТУАЦИЯ БИЛИНГВИЗМА1 

(производные от wēalas определения) 

 

Статья посвящена анализу идентитарных процессов, протекавших в средневековом 
Уэльсе в условиях активного для местного населения билингвизма2. Сосредотачи-
вая свое внимание на вернакулярных и ориентированных на использование латин-
ских терминов ресурсах, автор стремиться определить семантическое поле обозна-
чения «Kymry», а также используемых за пределами этой традиции латинских 
определений. Обращая внимание на полисемию термина, автор подчеркивает нали-
чие тенденции на последовательное разграничение вернакулярных и ориентирован-
ных на латинские определения языковых ресурсов и как результат – формирую-
щихся на их основе дискурсов. Практики, отталкивавшиеся от такого 
разграничения, акцентировали его как принципиальное, но при этом неизбежно 
адаптировались к условиям активного для этого региона Британских островов дву-
язычия. В этом смысле в основанных на противоположных приоритетах дискурсах 
могли возникать и возникали поясняющие такие разграничения лексические ком-
бинации, а традиции в свою очередь могли переплетаться. В том случае, когда по-
добного рода пояснения несли в себе значения внешнего характера (к примеру, 
производную от wēalas терминологию), возникающий таким образом эффект свиде-
тельствовал о дискурсивной аккультурации образованной части туземного населе-
ния, но не затрагивал при этом свойственные «валлийскому» дискурсу бриттские 
акценты. 

Ключевые слова: Средневековый Уэльс, идентитарные процессы, Kymry, запад-
ные бритты, билингвизм, латинский и вернакулярный дискурсы 

 

Отождествление отдельных этнокультурных и этнополитических 

общностей с географическими пределами острова, было характерно для 

раннесредневековой истории пиктов, гэлов, а позднее и англосаксов3. 

При этом за инсулярной фазой обычно следовали определения, лишен-

ные такого обобщенного взгляда, рассчитанные главным образом на 

«внешнее» использование. Исследования Х. Приса и Р. Дэвиса показа-

ли, что валлийская традиция не являлась в этом смысле исключением4. 

В «Книге из Лландава», составленной на протяжении середины – 

второй половины XII века, но включающей фрагменты, датируемые 

                                                 
1 Статья написана при поддержке РГНФ (грант 16-01-00108а) 
2 Публикация является продолжением статьи, опубликованной в предыду-

щем выпуске журнала. См.: Федоров 2017. 
3 Broun 2015 (а) 2015 (б). P.173. 
4 Pryce 2001; Davies R. 2004. 
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более ранним периодом,5 встречаются две разновидности конструкций, 

проясняющих смысл ярко выраженных синонимичных параллелей. 

С одной стороны, латинские тексты книги закономерно воспроиз-

водят смысловой ряд, в котором «Kymry» и «Britannia» позициониру-
ются как тождественные в территориальном смысле понятия6. Подав-
ляющая часть этих текстов переписаны рукою «А» и датируются 1136–
1154 гг.7; при этом только один случай был зафиксирован рукою «Fa», 
датируемой палеографически 1160–1180 гг.8 С другойстороны, в латин-
ских текстах присутствует иная параллель, указывающая на произо-

шедший смысловой сдвиг в определении, благодаря которому террито-
рия равная современному Уэльсу стала обозначаться с использованием 
названия “Guallia” (производное от древнеанглийского wēalas обозна-
чение). При этом максимальное число употреблений датируется 1136–
1154 гг. (рука «А»);9 два случая приходятся на период 1160–1180 годов 
(рука «Db»), а еще один на 1154–1175 (рука «B51»)10. 

Распределение указанных параллелей в «Книге из Лландава» по-
казывает, что практика воспроизведения смысловой связки “Kymry-
Britannia” соответствовала определенному этапу в территориализации 
этнического самосознания западных бриттов, проживавших в пределах 
современного Уэльса. При этом речь идет о процессе, протекавшем 
в условиях сокращения географических пределов когда-то однородного 

в этническом отношении британского мира. В этой связи упомянутые 
выше догадки Кормака о существовании единого языка бриттов и факт 
лингвистической близости (возможно, единства) валлийцев и страт-
клайдцев, как представляется, могут указывать на частичную аккульту-
рацию, на начальной стадии которой валлийский язык не воспринимал-
ся современниками как самостоятельный11 и оставался неразличимым 

на уровне понимания в рамках общебриттского языкового субстрата. 
Отождествление “Kymry” и “Britannia”, игравшее на понятийном 

уровне особую роль в коммеморативных практиках и пророчествах 
западных бриттов вплоть до конца Средневековья, оказывалось в связи 

                                                 
5 Davies W. 1974-1976 (рассуждения о датировке: Р. 131–132). 
6 Наиболее ранний случай использования параллели «Kymry – Britannia» в 

валлийском и латинском текстах «Привилегии Тейло», вошедшем в «Книгу из 
Лландава», определяется палеографически как восходящий к периоду 1110–1129 
гг. – Davies W. 1974-1976. P. 131–132. Book of Llan Dâv… P. 118 (латинский текст); 
120 (валлийский текст). 

7 Book of Llan Dâv. P. XXIX. 
8 Book of Llan Dâv. P. 68, 80-81 (tota Guallia), 83, 115, 118, 120, 130, 132-133, 

161, 161, 165, 169, 192, 212, 223, 230, 237, 252, 270 (рука «А»); 278 (рука «Fa») 
9 Book of Llan Dâv. P. 240, 241, 252-254, 269, 274, 275. 
10 Book of Llan Dâv. P. 87, 278; 2. 
11 Fulton 2013. P. 3-19. 
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с экстериоризацией инструментально слабой параллелью. Определяв-

ший подобную категоризацию прием лишал собственно Kymry жела-
тельной спецификации, поскольку акцентировал их бриттское проис-
хождение, указывая на тот тип гентилизации, на который могли претен-
довать и прочие бриттские народы. При этом в рамках характерных для 
интериоризации приемов такая параллель могла оставаться и, как пока-
зывает анализ текстов, оставалась вполне востребованным ресурсом. 

Претензия Kymry на самость и собственно этнический профиль запад-
ных бриттов оставались в этом смысле самодостаточными для ориен-
тированного на «внутреннее» потребление дискурса, но размывались, 
когда, к примеру, возникала потребность к их сопоставлению с прожи-
вавшими за пределами современного Уэльса родственными анклавами. 
Смысловая параллель “Kymry-Guallia” была «усиленным», предназна-

ченным для «внешнего» дискурса приемом и предполагала прежде все-
го экстериоризацию самосознания западных бриттов, как правило, 
в более широком этнокультурном и этнополитическом контексте. При 
этом после появления обозначения “Guallia” ориентированный на ис-
пользование латинских обозначений дискурс и основанный на вернаку-
лярных понятиях ресурс уже более никогда не соприкасались12. 

Возникшее в результате разграничение традиций во многом объ-

ясняет идентитарные процессы, протекавшие на территории совре-

менного Уэльса уже в эпоху зрелого Средневековья и характеризо-

вавшиеся постепенной кристаллизацией собственно валлийского 

самосознания. Роль внешнего фактора, предопределившего необходи-

мость в экстериоризации идентитарных процессов, оставалась в этот 

период весьма значительной. Именно под влиянием этого фактора в 

созданных на территории современного Уэльса латинских текстах по-

степенно адаптируются производные от древнеанглийского wēalas 

определения с их четко выраженной направленностью на раздельное 

использование этнических и территориальных обозначений.  

                                                 
12 Тенденция к четкому разграничению двух традиций хорошо просматрива-

ется на примере датируемых не ранее концом XIII–XIV в. валлийских хроник. 
В «Хронике принцев» использование обозначение “Brytaniaid” (бритты – синоним 
“Brython” в записях до 1135 г. за исключением трех последующих случаев (Peniarth 
20: 1191; Red Book of Hergest: 1161-1165 и 1196-1197) сменяется определением 
“Kymry” в более поздних описаниях (Bryt y Tywysogyon. Peniarth MS 20. Version…; 
Bryt y Tywysogion…). При этом в «Анналах Камбрии» (Annales Cambriae…) обо-
значение “Britannia” регулярно встречается в записях до 1114 г. (версия В), уступая 
в дальнейших описаниях обозначению “Wallia”. При этом в версии С наблюдается 
иного рода тенденция, связанная с использованием восходящего к Гиральду Кам-
брийскому термина “Cambria”, который тем не менее позиционировался в последу-
ющей традиции как синонимичное “Gwallia” определение (см. записи, датируемые 
1114, 1136, 1163, 1164, 1165, 1166 гг.). 
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Согласно общепринятой в современной литературе гипотезе, сло-

во “wealh” появляется в древнегерманском языке и уже на этой стадии 
используется как обозначение племени вольков (лат. Volcae),13 перво-
начально обитавшего на территории современной Моравии, западнее 
зоны традиционного проживания бойев, а затем расселившегося в юж-
ной Франции, долине реки Эбро и малоазиатской Галатии14. Приме-
нявшийся первоначально для обозначения одного конкретного племе-

ни, этот термин позднее стал использоваться для указания на кельтские, 

                                                 
13 Кельтский корень *uolco-, возможно, происходит от индоевропейского 

*gwhol-ko, который в свою очередь был связан *gwhel. Dictionary of Continental Celtic 
Place-Names… 2010. P. 35. 

14 Обычно отмечают, что в протогерманском языке древнегерманскому wealh 
соответствовала форма *walxaz, которая одновременно указывает и на первый пе-
ребой в согласных ( /k/ > /x/), и на изменение /о/ и /а/ на /а/, подтверждая тем самым 
распространенную в современной литературе датировку такого заимствования. Как 
правило, исследователи склоняются к мысли, что такое заимствование могло про-
изойти во второй половине I тыс. до н. э. , т.е. в период наиболее интенсивного об-
щения германских племен с вольками (Кузьменко 2011. С. 30-31; Oxford Dictionary 
of English Etymology. P. 999; Kruta 2004. P. 204; Scardigli 2002-2005. Vol. 1. P. 578). 
История дальнейшего фонологического развития этой формы в древнегерманском 
языке была связана с рядом последующих изменений. Отмечается, что форма един-
ственного числа именительного падежа, а также корневой гласный *-az были утра-
чены еще в дописьменный период. Образовавшаяся к этому времени форма *walx 
превращается впоследствии в основу для формирования различных диалектных 
вариаций произнесения, а затем и написания этого слова. Так, в уэссекском диалек-
те корневая основа *walx, испытав на себе влияние первого передвижения гласных 
(фонема /a/ изменилась на фонему /æ/), и тем самым образовалась форма *wælx. 
В свою очередь эта форма подверглась воздействию так называемой дифтонгиза-
ции, в ходе которой гласные переднего ряда /æ, e, I / оказались преломленными 
перед согласными /l, r, x/ и в результате появления переходного гласного звука /а/ 
образовали новую форму этого существительного. Это изменение выразилось в том, 
что первоначально возникший вариант дифтонга /æū/ изменился на /æa/, определив 
окончательную фиксацию последующего краткого дифтонга <еа> с передне-задним 
скольжением. Иными словами, фонема /æ/ в существительном *wælx, дифтонгизи-
руясь перед сочетанием согласных /lx/, образовывала новую форму wæalx, написа-
ние которой соответствовала известным по более позднему времени формам име-
нительного и творительного падежей существительного «wealh» (Hogg. A Grammar 
of Old English. 1992-2011. Vol. I. § 520). Известно, что фонема /х/ обычно оглушает-
ся в речи после согласных и перед закорневыми гласными при склонении суще-
ствительных. При этом более позднее удлинение приходится на предшествующую 
гласную или же сам дифтонг (Campbell. Old English Grammar. §241), образуя тем 
самым искомую основу wæal- вместо устаревшей к этому времени wæalx-. Если 
принять во внимание происходившие таким образом изменения, то базовые формы 
единственного и множественного числа для существительного wealh в западноан-
глийском (уэссекском) диалекте будут выглядеть следующим образом: nominative: 
wealh / wëalas; accusative: wealh / wēalas; genitive: wēales / wēala; dative: wēale / 
wēalum. В восточноанглийских диалектах ситуация с эволюцией фонологии поня-
тия за некоторыми исключениями повторяла описанную. Lass 1994. § 6.11. 
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а затем и италийские племена, говорившие, как известно, на очень схо-

жих и родственных языках и, судя по всему, воспринимавшихся имен-
но тогда без строгих лингвистических отличий. После того, как область 
применения этого обозначения была расширена до характеристики 
находившихся в зоне непосредственного контакта с германцами роман-
ских народов, он получил дополнительное значение15. 

Вся совокупность соприкасавшихся с германскими племенами 
народов приобрела оттенок чужеродности, ее смысловые границы, как 
представляется, оставались сугубо лингвистическими, а за самим тер-
мином закрепилось определение «инородец». При этом оба значения 
были не только взаимосвязаны, но и выполняли самостоятельную роль 
в различных языковых и культурно-исторических ситуациях16. Исполь-
зование этого термина в значении «инородец» определялось не столько 
благодаря дистанции или же границам сопредельных территорий (в 
таком случае значение «чужеземец» было бы уместнее), сколько его 
соотнесенностью с определенной родственной группой, говорившей на 
отличавшем ее от германцев языке17. Обозначение применялось ис-

                                                 
15 Континентальная эволюция значений этого термина обстоятельно иссле-

дована: Weisberger 1948. S. 87-146. 
16 Оттенки, так или иначе указывающие на прямую или косвенную связь от-

дельных слов и словосочетаний, содержащих в своей основе wealh, с этнической 
сферой – явление вполне очевидное для древнеанглийского языка. Выделяется 
относительно небольшая группа сложных слов, в которых weal(h)- обычно указы-
вается на определенное качество инаковости, в некоторых случаях диковинного 
происхождения обозначаемых таким образом предметов и явлений. Значительная 
часть этих оттенков характерна для понятий, обозначающих различные формы как 
растительного мира (wealh-more [морковь], другие виды посевного пастернака, 
wealh-wyrt [бузина дикая]. An Eighth-Century Latin-Anglo-Saxon Glossary… P. 89), 
так и животного мира (wealh hafoc для обозначения диковинных для Британии 
хищных птиц: Ælfrics Grammatik und Glossar… S. 307.). Подчеркиваемая при этом 
органическая и генетическая инородность обозначаемого, как правило, дополни-
тельно указывала на его связь с romanitas и в этом смысле содержала известное 
противопоставление традиционным атрибутам англосаксонского мира (weahhnutu 
[грецкий орех], завезенный на Британские острова переселенцами, противопостав-
лялся более привычному для англосаксов фундуку [hæselhnutu]. Old English Dic-
tionary online. s.v. «wulnut» (www.lexilogos.com/english) 

17 Такого рода тенденция сохраняется и среди островных англов и саксов. Ряд 
примеров свидетельствует о наличии слова “wealhstod”, которое в своем первона-
чальном смысле указывало на человека, обладавшего знанием древнеанглийского и 
языка Wēalas (первоначально – языка бриттов, а только потом – валлийцев) и, сле-
довательно, способного выступать в качестве посредника (переводчика) между 
двумя этническими группами. Wright 1884. Vol. I. col. 86, 60; An Etymological Dic-
tionary of the English Language… Vol. 2. P. 562; Bosworth, Toller. Anglo-Saxon Dic-
tionary. P. 1174. Известны также два случая, когда данное слово использовалось в 
качестве имени духовного лица. Речь идет об епископе Герефорда (729-734), воз-
главлявшем диоцез, который располагался в зоне максимального смешения бриттов 

http://www.lexilogos.com/english
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ключительно к тем родственным, лингвистически обособленным груп-
пам, которые проживали в пределах Римской империи и, следователь-
но, по формальным признакам считались туземным населением18. Сло-
варные статьи, фиксируя варианты употребления этого термина, 
выделяют наиболее характерные для них значения (иностранец – кельт, 
валлиец), но опускают не менее принципиальные для эволюции поня-
тия смысловые оттенки (соплеменник вольков (вольк) – житель Рим-
ской империи – носитель различных кельтских и/или, но отчасти, сна-
чала италийских, а затем и романских языков). При этом независимо 
как от объема воспроизводимых в словарных статьях значений, так и от 
предпочтений, согласно которым выстраивается основная эволюция 
самого термина, лексикографы указывают в качестве конечных две по-
зиции – «валлиец» (без отмечаемого Х. Кларком и Д. Ричардом оттен-
ка)19 и «раб»20. Область применения этих значений, сформировавшаяся 
в условиях средневекового британского мультилингвизма, но оставша-
яся за пределами интересов Х. Приса и Р. Дэвиса21, сыграла решающую 
роль не только в дискурсивной аккультурации22 западных бриттов. 

                                                                                                          
и саксов, а также об имени одного из монахов Линдисфарна (685) – монастыря, 
находившегося также в местности активного контакта между северными бриттами 
и англами. Searle. Onomasticon Anglo-Saxonicum… P. 481. Д. Толкин указывает на 
одно любопытное с этой точки зрения заимствование в валлийском языке, выра-
женное в форме “gwalstawt”, ставшее в конечном счете обозначением человека, 
владеющего всеми островными, в том числе и бриттским, языками. Tolkien 1963. 
P. 25. М. Фолл, ссылаясь на перевод Альфреда «Попечения о душе» Григория Вели-
кого (King’s Alfred’s West-Saxon Version… P. 7.), приводит пример, когда римляне, 
обладавшие навыками перевода с греческого и иврита на латынь, именовались 
в нем как “ðurh wise wealhstodas”, позволяющий говорить о последующем расшире-
нии первоначального значения слова. Faull 1975. P. 26. 

18 Watkins 1966; Kortlandt 1981; Jenkins 1990. P. 55. 
19 Значение «срамник» фиксируется в глоссариях древнеанглийского языка 

исключительно для формы “walana”, смысл которой передается, к примеру, у Ал-
дхельма, латинским эквивалентом “proteruorum”. Langenvove 1941. P. 10. В этом 
плане пояснения Кларка и Ричарда следует отнести к аномальным значениям. См.: 
Old English Glosses… 1900. P. 135; The Old English Glosses 1974. P. 481. Более лю-
бопытными с точки зрения возможных смыслов, закрепившихся за производными 
от wealas словами, являются примеры, которые можно почерпнуть из глосс, сохра-
нившихся в рукописях XI–XIII вв. Так, например, латинское слово “barbarous” 
в его исходном и широко известном смысле передавалось как “walch siue ungerad”. 
При этом прилагательное “ungerad” традиционно понималось как грубый, необу-
ченный, глупый и невежественный. Wright 1884. Vol. I. col. 29, 361. 

20 Bosworth, Toller. Anglo-Saxon Dictionary. P. 1173 (иностранец (foreigner), 
буквально – кельт…, бритт, валлиец…, римлян…, раб…, слуга); Holthausen 1921. 
S. 389 (иностранец (fremder), раб, бритт, валлиец). Clark, Richard. A Concise Anglo-
Saxon Dictionary. P. 399 (иностранец, раб, бритт, валлиец (с оттенком “срамник”). 

21 Pryce 2001; Davies R. 2004. P. 45-64. 
22 Fulton 2011. P. 145-171. 
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Не менее значимыми были последствия, связанные с развитием 
особых форм и вариантов их употребления в историко-культурной тра-
диции, ориентированной на латиноязычную и соответствующую ей 
терминологию, и, как представляется, позволяющие противопоставлять 
оформлявшийся таким образом дискурс другому, по мнению исследо-
вателей, собственно «валлийскому» дискурсу. Благодаря вытеснению 
сервильного элемента в определении “wealh” к концу XI в.23 и сужению 
семантического поля в обозначении рабства до значений, обычно свя-
зываемых с понятиями “ƿræl” и “esne”24, ориентированные на ситуацию 
би-лингвизма формы саморепрезентации западных бриттов приобретут 
особый характер. Речь идет прежде всего о том, что характерные для 
западных бриттов идентитарные связи будут выстраиваться с исполь-
зованием различных языковых ресурсов. Интериоризация – процесс, 
направленный «на себя» или же «на себе подобных» будет развивать 
вернакулярный дискурс. Напротив, экстериоризация потребует моби-
лизации более универсальных лингвистических средств (сначала ла-
тынь, а затем, но намного позднее – английский язык). 

Характер и специфика каждого из дискурсов отражала еще, по 
меньшей мере, два существенных момента, непосредственно связанных 
с последующей эволюцией кельтского мира после крушения Римской 
империи. С одной стороны, речь идет о постепенной аккультурации, 
затем исчезновении очагов кельтской культуры и, как следствие, носи-
телей кельтских языков на континенте. С другой – существенной ока-
зывается динамика этнических процессов собственно на территории 
Британских островов и более конкретно – на самом крупном острове 
архипелага. Романизация кельтских групп на континенте, как представ-
ляется, сместила культурный центр кельтского мира на территорию 
Альбиона, превратив его, прежде автономный инсулярный вариант, 
в единственно актуальный. Adventus Saxonum, став причиной масштаб-
ной аккультурации местного кельтского населения в восточной, юго-
западной и центральной областях бывшей римской провинции, почти 
не затронул очаги кельтской культуры в ее западной и северо-западной 
части. Мир бриттов или собственно бритты – wēalas, как теперь их 
называли англосаксы, предельно сузился сначала до границ этих терри-
торий, а затем после падения бриттского Алт Клута в XI в. стал, как 
уже отмечалось, исключительно «валлийским» по своей сути. 

Наиболее показательными с точки зрения интересующей нас эво-
люции являются случаи употребления wealh и его производных в Ан-
глосаксонской хронике, содержащихся в ее составе поэтических тек-

                                                 
23 Faull 1975. No. 8. P. 20-44. (об эволюции социального значения термина: 

P. 26-31, 35) 
24 Pelteret 1995. P. 34, 43, 51-53, 70, 319-22, 325, 327. 
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стов («Битва при Брунанбурге», «Смерть Эдуарда»), связанных с нею 
фрагментов (Анналы Рочестера) и «Ордонансах, касающихся народа на 
холмах» (Dunsæte),25 включая сохранившиеся королевские и частные 
хартии. Все встречающиеся в этих текстах варианты употребления де-
риватов, образованных от или с помощью weal(h), соотносятся с реали-
ями, среди которых отношения между различными народами, населяв-
шими территорию Британских островов, занимают особую роль. 

В наиболее ранних из описываемых в хронике эпизодов wealh ис-
пользуется в тех случаях, когда речь идет главным образом о группах 
кельтских племен, населявших территорию римской провинции, но без 
естественного для более предметных сообщений уточнения. Так, в од-

ной из записей отмечается, что «в этот год Клавдий, король римлян, 
переправился в Британию, покорил этот остров и сделал пиктов и 
wēalas [в данном случае по смыслу – бриттов] подвластными римскому 
королевству»26. Wēalas употребляется и в сложных словах, причем, не-
смотря на присутствие в тексте хроники таких форм как “Galwalas”, 
обозначавшей континентальных галлов27, все прочие составные дери-

ваты используются в основном для указания на островные этнические 
группы. Среди такого рода указаний различаются два варианта обозна-
чения бриттского населения при помощи сложносоставных слов. Пер-
вый указывает на присутствие в языке хрониста определенного сино-
нимического ряда, когда сложные по составу термины разнообразят 
лексику повествования, но не создают при этом дополнительных зна-

чений. Примером может служить понятие «Bretwēalas» (Brytwalas), за-
менявшее более простое определение «бритты»28 и в этом смысле не 
привносившее ничего семантически существенного по сравнению 
с более привычной формой «wēalas». 

Напротив, в использовании таких сложных дериватов как ‘Nord-
wēalas’, ‘Stræcledwēalas’, ‘Westwēalas’, ‘Cornwealan’ наблюдается про-

тивоположная тенденция, связанная с конкретизацией историко-

                                                 
25 Die Gasetze der Angelsachsen… Bd. 1. S. 374-378; Noble 1983. Vol. 114. 

(англ. перевод: P. 105–109). 
26 ASC MSC P. 46. (аналогичное употребление: P. 29 (473, 477), 30 (485, 495 

гг.), 35, 36, 39, 46 (743, 753 гг.), 53, 54, 74, 76, 79, 84, 107, 110, 116, 118; ASC MSE. 
P. 3, 17 (465, 473, 477, 485 гг.), 18, 22 (597, 605 гг.), 23 29, 35, 37 (743, 753 гг.), 44, 
45. Данные приводятся без исключения повторяющихся записей с тем, чтобы по-
казать устойчивость традиции независимо от переписчика/ов. 

27 ASC MSE. P. 3, 12, 26, 30, 34; The Anglo-Saxon Chronicle: A Collaborative Edi-
tion. Vol. 8: MS. F. P. 381. 

28 The Anglo-Saxon Chronicle…: A Collaborative Edition. Vol. 3: MS. A. P. 32. 
(далее – ASC MSA); ASC MSC P. 41, 47; ASC MSE. P. 3, 8, 9, 16, 21, 33, 38. Данные 
приводятся без исключения повторяющихся записей с тем, чтобы показать устой-
чивость традиции независимо от переписчика/ов. 
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культурной и территориальной специфики той или иной кельтской, но 

при этом островной языковой группы.29 Практически во всех известных 
случаях такого рода уточнения относятся к более поздним по времени 
сюжетам и совпадают так или иначе с периодом создания самой хрони-
ки, отражая при этом не только изменившуюся к концу X – началу XI в. 
социальную реальность, но и более полные знания саксов об этниче-
ской специфике острова. 

Появление сложных по своему составу обозначений различных 
групп кельтского населения Британии указывало на еще одну особен-
ность понятийного аппарата саксонских хронистов. Отсутствие в их 
арсенале аналогичных по характеру терминов, обозначавших туземное 
население Уэльса, могло свидетельствовать и об известном сужении 
семантического поля самого понятия “wēalas”, и о его избирательном 
использовании в связи с этой группой бриттского населения острова. 
При этом обозначение прочих родственных западным бриттам образо-
ваний сопровождалось использованием префиксов, облегчавших их 
идентификацию и уточнявших их этнокультурную и, как правило, тер-
риториальную дислокацию. 

Отсутствие префиксов в словообразованиях, уточняющих ту или 
иную форму в определении западных, могло указывать и, по всей ви-
димости, указывало на использование иного рода лексических и грам-
матических приемов, служивших для менее очевидной конкретизации 
используемых в хронике значений. В отдельных, относящихся к X–
XI вв. фрагментах наблюдается известный сдвиг, связанный с удвое-
нием смысла не только предлогов (в частности предлога on)30, исполь-
зуемых для указания на направление движения, но и следовавших за 
ними определений. Так, например, в фразе «Ætelflæd sende fyrde on 
Wealas» (916 г.) смысл выражения «on Wealas»31 мог одновременно 
указывать и на «валлийцев» (буквально – «к валлийцам»), к которым 
Этелфледа, королева Мерсии (ум. 918), направила свои войска, и на 
Уэльс (буквально – в Уэльс), который ожидала такая же участь32. 

Показательна в этой связи и практика использования в качестве 
прилагательного производной от “wealas” формы “wielisc” или 

                                                 
29 ASC MSA. P. 58, 69; The Anglo-Saxon Chronicle: A Collaborative Edition. 

Vol. 6: MS. D. P. 19; ASC MSC. P. 65, 88; 61 (Stræcled wēalas); 54, 56, 68 70, 88; The 
Anglo-Saxon Chronicle: A Collaborative Edition. Vol. 8: MS. F. P. 75; ASC MSE. P. 45, 
47, 62, 85; 50 (Strætlædwelas); 44, 45; 62. Данные приводятся без исключения по-
вторяющихся записей с тем, чтобы показать устойчивость традиции независимо от 
переписчика/ов. 

30 Bosworth, Toller. Anglo-Saxon Dictionary… P. 744-746. 
31 ASC MSC. P. 76, (аналогичное употребление: Р. 84, 116). 
32 Только в одном случае – запись 1046 г. используется выражение «into 

Wealan», обозначающее направление движения в Уэльс. Ibid. P. 109. 
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“wylisc”33. Так, в пассаже, повествующем о прибытии ирландских ко-
раблей «on Wylisce Axa» сообщается об ущербе, нанесенном их эки-
пажам Гриффидом ап Ридерхом (ум. 1055), «waeliscan cynges»34. По-
скольку и сам Гриффид, и упоминаемый в пассаже Уск (Axa) имели 
прямое отношение к Уэльсу, то использование формы «wylisc» могло 
одновременно указывать и на их связь с определенной этнической 
группой, и на их сопричастность заселенной этой группой территории. 
При этом означала ли фраза «on Wylisce Axa» географическое или же 
территориальное положение этого города, а «waeliscan cynges» – этни-
ческое происхождение упоминавшегося в пассаже монарха или же 
наоборот речь шла о короле Уэльса и принадлежавшем валлийцам го-
роде – судить достаточно сложно. Так или иначе, но употребление 
wielisc подразумевало амбивалентность описываемой ситуации, до-
пускавшей известное «переключение» смысла между присутствую-
щими в тексте этнически и территориально окрашенными обозначени-
ями. Акцент на территориальной составляющей определения был в 
практике использования различных форм wēalas новацией и отражал, 
как представляется, сугубо островную специфику. 

Тексты королевских хартий и договоров, сконцентрированные, 
как правило, на регулировании локальных явлений и событий, исполь-
зуют wēalas в связи с обозначением тех языковых групп, среда обита-
ния которых была первоначально связана не только с территорией со-
временного Уэльса, но и c Девоном, и Корнуоллом35. Так, в одном из 
наиболее ранних примеров употребления этого термина – тексте заве-
щания Альфреда (849–901) перечисляется ряд владений, которые ко-
роль передает после своей смерти младшему сыну. Речь идет о землях, 
принадлежавших королю «on Wealcynne». М. Лапидж и С. Кейнис, ис-
ходя из упоминаемых в тексте завещания топонимов, справедливо пе-
реводят это выражение как «у корнуолльцев», подтверждая тем самым 
отсутствие у саксов этого времени строгого разграничения не только 
между различными островными кельтскими группами, но и собственно 
между «валлийскими» и иными юго-западными территориями36. 

В тексте договора «Dunsæte» (вторая половина X в.) ситуация, ка-
залось бы, меняется, поскольку речь идет о разграничении зон влияния 

                                                 
33 Ibid. P. 29, 114, 115, 116, 117; ASC MSE. P. 106, 108, 117, 121. Данные при-

водятся без исключения повторяющихся записей с тем, чтобы показать устойчи-
вость традиции независимо от переписчика/ов. 

34 ASC MSС. P. 69. 
35 Ibid. P.84. 
36 Подобно этому тексту, хартия Эдреда (923-955) также использует выраже-

ние «on wealum» при обозначении месторасположения земель вокруг Pendyfig (a), 
который находился в Корнуолле. Любопытен также пример подобной амбивалент-
ности: Sawyer 552 // The Electronic Sawyer… (http: // www. sawyer.uk) 
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(юрисдикции) по реке Уай, служившей на определенном участке есте-
ственной границей между саксонскими (английскими) и собственно 
валлийскими владениями. Но какой смысл вкладывался в выражение 
«wealhðeode readboran» и были ли эти советники – советниками «от 
валлийцев», однозначно судить затруднительно37. При этом употреб-
ление в тексте договора двух взаимозаменяемых определений wealh и 
wylsic для обозначения «валлийцев», в известной степени указывает не 
только на те же закономерности, что были характерны для отдельных 
пассажей «Англосаксонской хроники», но и в принципе на существо-
вание основанной на схожих принципах традиции. 

Как показали Х. Прис и Р. Дэвис, именно эта традиция и харак-
терный для нее дискурс определили контекст использования производ-
ных от wēalas обозначений в латинских текстах, начиная с середины 
XII в.38 Поскольку весь объем сохранившихся памятников относится 
исключительно к официальным, ориентированным на «внешнее» вос-
приятие текстам и при этом неизвестны случаи вернакулярного транс-
крибирования восходящих к саксонским свидетельствам обозначений, 
практика употребления таких определений может характеризовать уни-
кальный процесс. Связанный, как представляется, с формами репрезен-
тации западно-бриттских правителей и подвластной им территорий, 
ориентированными на внешнюю (в основном – английскую, реже – 
континентальную39 аудиторию), такой процесс указывал на дискурсив-
ную аккультурацию, судя по всему, весьма ограниченной части тузем-
ного населения, проживавшего на территории современного Уэльса. 
При этом ориентированный на «внутреннее» потребление дискурс про-
должал воспроизводить использующие бриттский контекст терминоло-
гические ресурсы и оставался в этом смысле консервативным и ретро-
спективно оформленным. Вопрос о том, под влиянием каких факторов 
произошло отделение значений Kymry и образовался самостоятельный, 
зафиксированный в валлийских словарях комплекс обозначений, оста-
ется открытым и нуждается в дальнейшем специальном исследовании. 
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