Большая российская энциклопедия
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УЭЛЬС (англ. Wales, от др.-англ. Wealas – земля кельтов; валлийское Cymru, от
бриттского combrogi – соотечественники), адм.-политич. часть Соединённого
Королевства Великобритании и Сев. Ирландии, расположенная в зап. части
о. Великобритания и на прилегающих островах (крупнейший – Англси). Столица –
Кардифф.
Древнейшие следы присутствия человека на территории У. относятся приблизительно
к 27-му тыс. до н. э. В поздний бронзовый век (вероятно, ок. 8–7 вв. до н. э.) началось
заселение кельт. племенами (см. Бритты). К кон. 1 в. н. э. кельт. племена на
территории совр. У. были завоёваны римлянами, создавшими опорные форты ИскаСилурум (ныне Карлион, близ г. Ньюпорт) и др. Наиболее романизированным был юж.
У., где находились города Моридун (ныне Кармартен) и Вента-Силурум (ныне
Кайруэнт, графство Монмутшир). Основу хозяйства составляла добыча золота, меди,
свинца и др. металлов. В рим. период началась христианизация Уэльса.
После ухода римлян из Британии (нач. 5 в.) стали складываться региональные
королевства: Дивед, Поуис, Гуинет (Гвинед) и др. Происходила миграция населения
из Ирландии, особенно на юго-запад У. (в частности, ирл. происхождения была
правящая династия Диведа). Оформление У. как особой территории, отличной от др.
частей Британии, населённых бриттами, произошло в ходе англосаксонского
завоевания (5–7 вв.). Традиционно его связывают со строительством системы
оборонит. сооружений для защиты англосаксонского королевства Мерсия от набегов
кельтов – т. н. рва Оффы, по имени мерсийского короля Оффы (757–796). С этого
времени началось формирование уэльсцев (валлийцев) как особой этнич. общности.
Большую роль в жизни общества играли кланы, в горных районах элементы клановой
системы сохранялись до 19 в.

У. оставался политически раздробленным на протяжении всех средних веков,
несмотря на попытки некоторых наиболее могуществ. королей осуществить
объединение страны. В 9 в. король Гуинета (на севере У.) Родри Великий (ум. 878)
добился гегемонии над центральными и частью южных районов У. Его внук – Хоуэл
Добрый (ум. 950) признал себя вассалом англ. короля Этельстана (ум. 939) и при его
поддержке ненадолго объединил весь У., кроме юго-вост. районов. С 10 в. У. вступил
в период постоянных конфликтов между отд. королевствами и княжествами,
осложнявшихся нападениями англосаксов и викингов. Кратковрем. усиление У.
произошло при Гриффиде-ап-Лливелине (ум. 1063), который к 1055 смог установить
власть над всем У., но затем был разбит англосаксонским эрлом Гарольдом
Годвинсоном (впоследствии король Англии). После нормандского завоевания 1066
англо-нормандские бароны начали экспансию в У. и к кон. 11 в. захватили юж. часть
(получила назв. «Валлийская марка»). Центр. и сев. районам У., где оформились
сравнительно прочные королевства Гуинет, Поуис и Дехейбарт, удалось отстоять
фактич. независимость при признании формального сюзеренитета англ. королей.
Относительная политич. стабильность в 12–13 вв. способствовала подъёму культуры
У., испытавшей значит. ирл. влияние. Развивались историописание, поэзия бардов,
происходила кодификация кельт. легенд (цикл «Мабиноги» и др.). Правитель
Гуинета – Лливелин-ап-Иорверт (1194–1240) вёл успешные войны против англ. короля
Иоанна Безземельного. Его внук – Лливелин-ап-Гриффид (1246–82),
воспользовавшись гражд. войной в Англии (1263–67), провозгласил себя в 1258
«государем» (лат. princeps, валлийское tywysog) всего У.; в 1267 этот титул был
признан в договоре Лливелина с англ. королём Генрихом III. Вторжение англ. короля
Эдуарда I (1282–83) привело к распространению власти англичан на весь У.
Лливелин-ап-Гриффид был убит (1282), его брат Давид взят в плен и казнён (1283).
По Валлийскому статуту (1284) владения Лливелина-ап-Гриффида отошли к англ.
короне, к 1287 то же произошло и с землями др. быв. валлийских правителей.
Эдуард I смог установить эффективный контроль над У., опиравшийся на
укреплённые замки, вокруг которых селились англ. колонисты. В 1301 У. был передан
в качестве апанажа старшему сыну Эдуарда I, с этого времени наследники англ.
престола стали носить титул «принц Уэльский». В У. неоднократно происходили

восстания против англ. владычества (1287, 1294–95, 1316 и др.). Последним и
наиболее мощным было восстание под предводительством Оуэна Глендоуэра (1400–
07). В 1536, по решению короля Генриха VIII, У., ранее номинально сохранявший права
автономного княжества, был включён в состав Англии и подчинён особому органу (с
1543 Уэльский совет). Была упразднена юридич. автономия владений крупных лордов,
на всей территории У. введена единообразная англ. система управления. С 1536 У.
получил представительство в парламенте английском.
В 16–17 вв. У. оставался сравнительно отсталым с.-х. регионом. Значит.
распространение получили религ. движения, оппозиционные офиц. Англиканской
церкви (пуритане, в 18 в. методисты). В последней трети 18 в. в У. начался период
бурного экономич. роста и пром. переворота, связанный с разработкой
месторождений каменного угля и железной руды (на юге и северо-востоке),
развитием металлургии, текстильной пром-сти, судостроения. Население выросло с
450 тыс. чел. (сер. 18 в.) до 2 млн. чел. (нач. 20 в.), в т. ч. за счёт иммиграции из др.
частей Великобритании. Развивались города (Суонси, Кардифф, Ньюпорт и др.).
В 1830-е гг. У. стал одним из центров рабочего движения (см. Чартизм). Со 2-й пол.
19 в. усилились тенденции к возрождению нац. валлийской культуры и языка, были
созданы университетские колледжи в Аберистуите, Бангоре и Кардиффе (в 1893
объединены в Ун-т У.), Нац. б-ка У. (в Аберистуите, 1907) и Нац. музей У. (в
Кардиффе, 1907). В 1914 Церковь У. отделена от Англиканской церкви.
С 1920-х гг. экономика У. переживала упадок, вызванный кризисом в традиц.
отраслях, резко выросла безработица, приобрела большие масштабы эмиграция
населения (в Англию и США, св. 400 тыс. чел. в межвоенный период). В годы 2-й
мировой войны и послевоенный период произошло частичное восстановление
экономики, но уровень безработицы оставался высоким. С 1960-х гг. начался рост
влияния националистич. партии Плайд Кимри (Нац. партия У., основана в 1925). Брит.
правительство приняло ряд мер по расширению автономии У. В 1965 создано Мин-во
по делам У., в 1967 вступил в силу закон об офиц. статусе валлийского яз. (новый
вариант утверждён в 1993). В 1997 на референдуме одобрено решение о создании
Нац. ассамблеи У. (начала работу в 1999), которой был делегирован ряд законодат.
полномочий (расширены в 2006 и 2011). В ходе реформы местного управления (1996)

У. был разделён на 22 унитарных образования взамен ранее существовавших 8
графств.
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