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Большую
1
 популярность в современном гуманитарном знании 

получила проблема этнических и национальных стереотипов – устойчи-

вых образов-представлений одного народа о других и о самом себе. 

Изучение феномена восприятия «чужого» позволяет более глубоко по-

нять и осмыслить, с одной стороны, особенности самоидентификации 

народов, с другой стороны – процессы формирования наднационального 

культурного пространства и универсализацию культурных сообществ. 

В этом плане большой интерес представляет собой процесс 

формирования стереотипных представлений англичан, выступающих в 

роли колонизаторов, о жителях кельтской периферии. В Уэльсе, кото-

рый раньше других регионов Британских островов вошел в состав ко-

ролевства (конец XIII в.), английская власть проводила интеграцион-

ную политику, направленную на ликвидацию культурных и языковых 

различий между двумя народами. Это привело к тому, что уже к 

XVIII в. Уэльс стал восприниматься как неотделимый придаток Ан-

глии. Тем не менее, несмотря на формирование в этот период об-

щебританской идентичности, многочисленные травелоги, письма и 

дневники путешественников, произведения художественной литерату-

ры и искусства демонстрируют, что англичане противопоставляли себя 

кельтским народам. В нашем исследовании мы предпримем попытку 

выявить и охарактеризовать этнические и национальные стереотипы 

валлийцев и англичан, а также трансформацию их (стереотипов) на 

протяжении середины XVIII – начала XX вв.  

Характерной чертой исторических и антикварных исследований 

и литературной критики рубежа XVIII – XIX вв. являлось противопо-

ставление валлийцев/бриттов и англичан/англосаксов. В работах ан-

глийских антиквариев и писателей жители Уэльса фигурировали как 

варвары. Писатель и сатирик Нед Уорд в труде «Путешествие по Се-

верному Уэльсу: описание страны и людей» характеризовал этот край 

убогой землей, где крестьяне говорили на невнятном, гортанном язы-

ке, который по звучанию напоминал «гогот гусей или индеек», а не 

речь разумных людей [Ward 1740: 10]. Этот английский путешествен-

ник писал: «Валлийцы являются истинными потомками древних брит-

тов, проникших в этот заурядный уголок мира. На протяжении многих 

веков они были лишены материальных благ и их ожидала судьба воров 

и грабителей до тех пор, пока наш король Эдуард I не подчинил их и 

не наставил на путь цивилизованного развития. Валлийцы живут ле-

ниво, как язычники; отвратительно едят и пьют, во сне изо всех сил 

храпят, отрыгивают постоянно, редко меняют одежду, у многих из них 

встречаются вши, вечно курят табак» [Ibid: 16].  

Корни стереотипного восприятия валлийцев как варваров ухо-

дят в эпоху средневековья. В XI-XII вв. англичане регулярно апелли-
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ровали к описаниям ирландцев, шотландцев и валлийцев как крово-

жадных варваров [Blood 2016: 78]. Первый нормандский епископ 

Св. Дэвида Бернард (1115-1148 гг.) отмечал, что «валлийцы отличают-

ся от англичан языком, законами, привычками, суждениями и обычая-

ми» [Davies 2000: 190]. Данная епископом характеристика жителей 

Уэльса была расширена в текстах более поздних писателей, таких как 

Уильям Малмсберийский, Вальтер Мап и Геральд Камбрийский. 

В своих трудах эти писатели упоминали междоусобные войны, без-

нравственность и воинственный характер валлийцев и ирландцев. Это 

были своего рода доводы в подтверждение тезиса об их нецивилизо-

ванности, что было обусловлено разным уровнем экономического раз-

вития тех или иных регионов Британских островов. Примечательно, 

что шотландский писатель В. Скотт, опираясь на труды Геральда Кам-

брийского «Путешествие по Уэльсу» и «Описание Уэльса» в романе 

«Обрученная» изобразил валлийцев дикарями и разбойниками, совер-

шающими грабительские набеги на владения нормандских лордов, 

расположенные на территории Валлийской Марки [Скотт 2015: 12].  

Английские антикварии XVI-XVII вв. также внесли свою лепту 

в формирование этого стереотипа. Валлийцы в это время все еще вос-

принимались через призму колониализма. По мнению антиквариев 

XVI-XVII вв., степень цивилизованность народа зависила от его про-

исхождения, а вероятность того, что предки были дикарями вызывало 

крайнее беспокойство. Полидор Вергилий, которому Генрих VII пору-

чил написать «Историю Англии», использовал свидетельства Гая 

Юлия Цезаря и Корнелия Тацита, изображавших древних бриттов ди-

кими людьми, совершающих человеческие жертвоприношения [Three 

books of Polydore Verrgil’s English history 1844].  

В середине XVIII – начале XIX вв. ответной реакцией валлийцев 

на бытующий в английском колониальном дискурсе стереотип стало 

стремление оправдать себя и своих предков, продемонстрировать, что 

бритты находились на гораздо более высокой стадии развития, нежели 

англосаксы. Основываясь на постулатах примитивизма и идеях Мише-

ля Монтеня, антикварии и литераторы Уэльса в своих работах изобра-

жали бриттов цивилизованным народом, в то время как саксы – «вар-

варами», предателями и грабителями [Jones 2016: 27]. Труд «Бардас» 

валлийского антиквария и мистификатора Эварда Уильямса, известно-

го как Йоло Моргануг, изобилует нападками на саксов и утверждения-

ми об их неполноценности. Например, автор восхвалял чистоту вал-

лийского языка, который, как он ошибочно утверждал, не содержал 

заимствований из древнего английского языка, поскольку последний 

не имел письменного оформления и был примитивным в те времена, 

когда язык народа Уэльса был уже достаточно развитым. Валлийский 

антиквар стал утверждать, что грамотность и письмо у древних брит-

тов существовали до римского и саксонского завоеваний, и для доказа-
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тельства этого суждения он изобрел алфавит «Коэлбрен и Бирдд» 

(«Coelbren у Beirdd») [Charnell-White 2007: 66]. Уэльс воспринимался 

Йоло Морганугом в качестве центра друидического учения и мудрости 

всего кельтского мира, а образ друида как мракобеса, совершающего 

человеческие жертвоприношения, претерпел изменения. Кельтские 

жрецы стали восприниматься как мудрые защитники веры и чести сво-

его народа, и валлийцы начали подчеркивать историческую связь с 

ними [Hobsbawm, Ranger 2000: 63]. 

В середине XIX в. наиболее ярко образ нецивилизованных вал-

лийцев нашел воплощение в отчете об образовании, составленном 

тремя лондонскими юристами Р. Р. В. Лингеном, Джеллингером С. 

Симонсом и Х. Р. Воганом Джонсоном. Члены лондонской комиссии в 

отчете говорили о том, что население Уэльса не только необразован-

ное, но и характеризуется отсталостью, безнравственным поведением 

и склонностю к инакомыслию. Относительно валлийского языка в от-

чете говорилось о том, что он является «барьером для населения Уэль-

са на пути к моральному прогрессу и коммерческому процветанию» 

[Reports of the commissioners of inquiry into the state of education in 

Wales 1848: 309]. Шквал протестов охватил весь Уэльс, жители кото-

рого расценили эти заявления как клевету, основанную на мнении все-

го-навсего нескольких валлийцев, высказанном членам комиссии. 

Валлийский художник Хью Хьюс нарисовал в 1848 г. карикатуру, на 

которой изобразил Дж. Ф. Кей-Шатлуорта, реформатора английской 

системы начального образования, отправляющего в Уэльс комиссаров 

с ослиными ушами [Hughes 1848]. 

Происхождение названия доклада «Предательство синих книг» 

связано со средневековой легендой «Измена Длинных ножей», соглас-

но которой Вортигерн (Гуквеирн), правитель бриттов в конце V в., для 

борьбы с врагами пригласил на службу саксов во главе с Хенгистом и 

Хорсой. Однако саксонские союзники предали бриттского короля. Во 

время пиршества они с длинными ножами в руках набросились на 

пьяных валлийских вождей, вынудив Вортигерна отдать им значи-

тельную часть Британии. Таким образом, англичане воспринимались 

валлийцами в качестве потомков предателей и убийц.  

Английские путешественники отмечали в своих путевых запис-

ках такие отличительные особенности валлийцев, как любовь к поэзии, 

музыке, гимнам, составлению родословных, характеризовали их вку-

совые предпочтения. На карикатуре «Валлийский фестиваль в День 

Св. Дэвида» 1790 г. были изображены члены одного из антикварных 

валлийских обществ Лондона, которые жарят сыр на огне и варят кашу 

из лука-порея [A Welsh Feast on St. David’s Day 1790]. Стоит отметить, 

что на этой карикатуре неизвестный автор запечатлел одну из тради-

ций жителей Уэльса, а именно в День Св. Дэвида прикалывать лук-

порей к полям шляп. 
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В середине XVIII – начале XIX вв. Уэльс ассоциировался у ан-

гличан с диким краем, природа которого поражает своей красотой. Го-

ристый ландшафт Уэльса вызывал у одних туристов восхищение или 

страх, а в сознании других способствовал укреплению стереотипных 

образов валлийцев как нецивилизованных варваров, проживающих в 

суровых природно-климатических условиях. В конце XVIII в. туристы 

справедливо отзывались об Уэльсе, как об одном из прекраснейших 

мест на земле. Самюэль Джонсон во время своего турне по западному 

кельтскому краю Британии писал в «Дневнике»: «Уэльс, насколько у 

меня была возможность увидеть, очень красивая и богатая страна, с хо-

рошо возделанной землей» [Johnson 1816: 93]. Красота дикой природы, 

скалистые берега, горные вершины и зеркальные озера Сноудонии 

вдохновляли многих писателей и художников, например, таких как 

Джон Хэссел [Hassell 1798], Дэвид Кокс [Cox 1850] и Уильям Тернер 

[Turner 1798]. Но только в XIX в. жители Уэльса наконец-то сами оце-

нили красоту родных мест. Об этом свидетельствует творчество валлий-

ских художников Ричарда Вильсона и Эдварда Пью [Pugh 1816].  

Привлекали внимание валлийских и английских художников и 

романтичные руины замков и церквей, поросшие плющом, сцены обы-

денной хозяйственной жизни населения Уэльса, такие, например, как 

стирка белья, торговля на рынке, шитье и вязание, посещение церкви и 

т. д. Со второй половины XIX в. все чаще в центре внимания художни-

ков, а затем и фотографов, оказывается образ женщины в валлийском 

национальном костюме. Этот костюм не был валлийским, но он созна-

тельно был превращен в национальное женское платье в 1830-х гг. 

благодаря усилиям группы людей, возглавляемых леди Ллановер. Она 

изучала и делала наброски валлийских женских костюмов, а в 1834 г. 

одержала победу со своим эссе о валлийской женской одежде на коро-

левском Айстедводе в Кардиффе [Morgan 1981: 133]. Ее целью было 

убедить валлиек в преимуществе платья, изготовленного из твида, а не 

из хлопковых и ситцевых тканей [Gwenynen Gwent 1836: 11]. Леди 

Ллановер был создан эскиз женского национального костюма, состав-

ленный из различных элементов крестьянского платья, отличительны-

ми особенностями которого была огромная красная шаль, изящная 

юбка и блузка, а также высокая черная шляпа в виде цилиндра [Ibbet-

son]. Созданный леди Ллановер образ валлийской женщины в нацио-

нальном костюме стал фигурировать в газетных карикатурах, на вик-

торианских открытках, глиняной посуде и картах.  

На рубеже XIX-XX вв. юмористическим воплощением западно-

го кельтского края Британии стал образ «Дамы Уэльс» или «Матушки 

Уэльс», фигурировавший в периодических изданиях вместе с образом 

Джона Булля, олицетворявшего Англию. Этот персонифицированный 

образ Уэльса был создан валлийским карикатуристом Дж. М. Станифор-

том, публиковавшим свои работы на страницах кардиффских газет 



311 

«Ньюс оф ве ворлд» («News of the World») и «Вестерн майл» («Western 

Mail»). Дама Уэльс предстает перед читателем женщиной средних лет, 

сытой, счастливой и уверенной в себе. На ней поверх рубашки и юбки 

надет фартук, а на плечи накинута шаль. Но главным элементом ее об-

раза является шляпа в форме цилиндра. На карикатуре «Две матери» 

были изображены мальчик и мужчина в валлийских шляпах, потому что 

именно этот головной убор являлся отличительным элементом костюма, 

с которым ассоциировался Уэльc [Staniforth. The Two Mothers]. С помо-

щью образа «Дамы Уэльса» Дж. М. Станифорт освещал на страницах 

газет важные сюжеты из жизни валлийского общества, а именно отно-

шение валлийцев к Первой мировой войне [Staniforth. The Call for Patri-

otism], рост популярности неодруидизма [Staniforth. Knocking Over Her 

Idol.], визит Георга V в Уэльс [Staniforth. The Royal Visit], споры относи-

тельно выбора места основания Национальной библиотеки (в Кардиффе 

или Аберистуите) [Staniforth. Petty Jealousy] и др.  

Таким образом, с XII в. вплоть до середины XIX в. в восприятии 

англичан бытовало стереотипное представление о валлийцах, как о 

нецивилизованных людях. Этот образ в XVIII в. был подкреплен фак-

том слабого экономического развития и бедностью региона, а также 

горным ландшафтом и суровыми природно-климатическими условия-

ми жизни кельтского народа. Валлийцы, в свою очередь, отчаянно бо-

ролись с этим стереотипом. Обращаясь к прошлому и руководствуясь 

собственной фантазией и воображением, они пытались доказать, что 

на самом деле их потомки являлись наследниками римской цивилиза-

ции, а англичане – разбойниками, которые обманным путем захватили 

их землю. В то же время в восприятии британцев рубежа XVIII-

XIX вв. складывается представление об Уэльсе, как о прекрасном ро-

мантическом крае, жители которого питают любовь к музыке, поэзии и 

друидическому прошлому. Наконец, в конце XIX в. образ варварского 

Уэльса посредством развития искусства карикатуры трансформируется 

в персонифицированный образ «Дамы Уэльс», ставшей верной подру-

гой Джону Буллю, олицетворяющему Англию. 
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