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The article is devoted to revealing the super-legal nature of the ceremonial 

text of the coronation of Paul I, which is regarded as part of the political and legal 

strategy of the Russian autocracy aimed at legitimizing the absolute prerogative of 

the monarch to determine the ways of social and political influence of power struc-

tures on citizenship and social stratification. On the basis of the politico-legal ap-

proach to interpreting a number of legal information carriers at the end of the 18th 

century, the author comes to the conclusion that the nobiliary representational codes 

of the coronation ceremonial have played a key role in the institutionalization of the 

superseworthy image of the imperial power in the subsequent period. 

Keywords: legal policy of an autocratic monarchy, supra-estate regime le-

gitimacy, the coronation, the Imperial doctrine of estate, Russian emperors. 
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В статье на основе дипломатических соглашений, личной переписки и 

хроник предпринята попытка реконструировать проект будущего устройства 

Уэльса, который мог быть реализован Оуайном Глиндуром в случае, если бы 

борьба валлийцев против английского господства в Уэльсе увенчалась успехом. 
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Одним из самых выдающихся героев валлийской истории явля-

ется Оуайн Глиндур (1359 – 1415 гг.), поднявший в 1400 г. восстание 

против английского господства в Уэльсе. Для своих современников он 

был воплощением «сыном пророчества» («мэб дэрогэг»), истинным 

наследником последнего бриттского короля Кадваладра ап Кадвалона, 
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призванный восстановить власть потомков кельтов на острове. В вос-

приятии англичан, не без малой помощи творчества У. Шекспира, 

утвердился образ Оуайна Глиндура как дикого кельтского мага, способ-

ного управлять силами природы, «весьма начитанного и посвященного в 

науки тайные, храброго как льва, обходительного и щедрого, как рудни-

ки индийские». В конце XIX в. члены движения «Молодой Уэльс», це-

лью которых являлась борьба за получение Уэльсом права на само-

управление, провозгласили Оуайна отцом валлийского национализма
468

. 

В настоящее время он был признан седьмым в рейтинге самых влия-

тельных людей тысячелетия и обошел, таких известных политических 

деятелей и ученых, как У. Черчилль, Б. Гейтс, А. Эйнштейн.  

Восстанию Оуайна Глиндура посвящено множество исследова-

тельских работ валлийских, английских и американских историков, в 

которых отражены биографические данные лидера, его наследие, при-

чины, ход событий, взаимоотношение с союзниками, итоги и оценки 

последней попытки народа Уэльса обрести независимость. Среди ши-

рокого круга работ, наиболее значимыми трудами являются «Оуайн 

Глиндур» М. Ливингтона
469

, «Последние дни Оуайна Глиндура» 

Г. А. Уильямса
470

, «Оуайн Глиндур – принц Уэльский» Р.Р. Дэвиса
471

, 

«Оуайн Глиндур: История последнего принца Уэльского» Т. Бревер-

тона
472

, «Восстание и поражение Оуайна Глиндура: Англия, Франция и 

валлийское восстание в период Позднего Средневековья» Г. Бро
473

 и 

др. Большой интерес в рамках изучения восстания представляет во-

прос относительно видения дальнейшего развития и устройства Уэльса 

в случае, если борьба валлийского народа за независимость закончи-

лась поражением англичан. В данной статье мы предпримем попытку 

на основе дипломатических документов раскрыть и проанализировать 

политический проект будущего устройства Уэльса.  

Оуайн Глиндур был потомком валлийских принцев и владел 

обширными земельными владениями, расположенными неподалеку от 

Коруэна (Corwen) в Мерионетшире. Восстание началось из-за земель-

ного конфликта между Оуайном и его соседом лордом Реджинальдом 

Греем Рутином. Последний завладел холмами, располагающимися на 

одном из берегов реки Ди, несмотря на то, что они являлись собствен-

ностью рода Глиндура. Подав в суд иск, Оуайну удалось добиться ре-

ституции своих земель. Однако после захвата английского престола 

Генрихом IV, Грей полагаясь на благосклонность и защиту своего мо-

нарха, снова захватил земли, которые ранее юридически были призна-
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ны собственностью Оуайна. Последний представил свое дело в парла-

менте, но ему так и не удалось добиться справедливости
474

.  

Когда Генрих IV отправился в свой первый поход против шот-

ландцев, Оуайн должен был сопровождать его, предоставив опреде-

ленное количество воинов. Доставить приказ о призыве к военной экс-

педиции, король возложил на лорда Грея, который опрометчиво скрыл 

его от Оуайна. Грей представил отсутствие валлийца как акт умыш-

ленного и предательского неповиновения. Оуайн не смог стерпеть это-

го оскорбления и собрав отряд приверженцев, разорил и опустошил 

владения самонадеянного Грея. Таким образом, валлиец вернул ото-

бранные у него земли и захватил большую часть домена врага. Амби-

ции и память о происхождении от валлийских принцев побудили ли-

дера Уэльса направить оружие для достижения благой цели – добиться 

свободы для своего народа
475

. В ходе восстания Оуайн стал принцем 

Уэльским и был готов реализовать политическую программу будущего 

устройства родного края. Для разработки и воплощения в реальность 

этой программы он мог обратиться к политике более ранних принцев 

Гвинеда. Шотландия тоже могла послужить для него образцом даль-

нейшего устройства Уэльса. В разработке и осуществлении этих пла-

нов Оуайну Глиндуру помогала группа приближенных к нему клири-

ков, которые также являлись высококвалифицированными и опытны-

ми администраторами и государственными служащими. Среди них 

был Грифид Янг, который в итоге стал канцлером принца, Джон Тре-

фор, епископ Святого Асафа, и Льюис Байфорд, епископ Бангора
476

.  

Чтобы в будущем сохранить независимость Уэльса от Англии, 

Оуайну надо было иметь достаточную силу, чтобы отразить вторжение 

английских войск. Сохранившаяся до наших дней дипломатическая 

переписка Оуайна, свидетельствует о том, что ему удалось установить 

дипломатические контакты с Францией, Бретанью, Шотландией, ир-

ландскими лордами и английскими мятежными фракциями
477

. Он вряд 

ли мог отразить внешнюю угрозу без помощи могущественного и 

надежного союзника, такого как Франция. Союз с главным врагом Ан-

глии обеспечил бы Оуайна морским флотам и опытными военными. 

Однако Франция взамен выдвинула ряд требований. Согласно услови-

ям Уэльс должен был вступить в союз с Францией и Шотландией и 

вести с ними совместные военные действия, заставляя Англию сра-

жаться одновременно на трех фронтах. В свою очередь, французы 

надеялись, что союз с Уэльсом предоставит им такой же плацдарм для 

ведения военных действий непосредственно на территории противни-
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ка, как Кале и Гасконь для английского короля, совершающего с этих во-

енных баз нападения на владения французского короля. Переговоры со-

стоялись в июне-июле 1404 г., а уже 14 июля было заключено Союзное 

соглашение между Францией и Уэльсом. Согласно соглашению обе сто-

роны должны были объединиться против общего врага – Англии
478

.  

В битве при Брин-Гласе, произошедшей 22 июня 1402 г. около 

деревушки Пиллет, Оуайн Глиндур во главе валлийских повстанцев 

встретился с английским отрядом, численность которого составляла 

1000 человек. Предводителем английского войска был Эдмунд Морти-

мер, который после смерти в 1398 г. четвертого лорда Марча, своего 

старшего брата Роджера, представлял и защищал интересы его одинна-

дцатилетнего сына, владеющего огромными земельными владениями 

вдоль границы Уэльса. Мортимеры были одной из самых влиятельных 

семей Англии, они сыграли важную роль в оказании помощи Генриху 

Болингброку в свержении Ричарда II. Благодаря этой поддержке Эдмунд 

смог добиться расположения Генриха IV, который заключил в Тауре 

младшего Мортимера, а старшему предоставил возможность единолич-

но распоряжаться земельными владениями семьи. Таким образом, Эд-

мунд Мортимер летом 1402 г. возглавил королевские силы в борьбе 

против Оуайна Глиндура. В кровопролитной битве, которую Р.Р. Дэвис 

назвал «одним из самых важных сражений в период восстания», «вал-

лийцы уничтожили англичан и пленили Мортимера»
479

. Король Генрих 

IV отказался выкупить своего подданного, возможно, потому что пы-

тался еще больше укрепить свою власть и обезопасить ее от угрозы со 

стороны влиятельных семей. Однако заключенный в тюрьму англича-

нин влюбился в дочь Оуайна и перешел на его сторону. После этих со-

бытий был заключен союз между валлийским лидером, его зятем Эд-

мундом Мортимером и мятежником Генри Перси, лордом Нортумбер-

лендом. Этот союз был подтвержден заключением 14 февраля 1405 г. 

Трехстороннего соглашения, в котором говорилось о готовности союз-

ников вступить в войну с Генрихом IV, а также излагались основные 

принципы управления королевством после свержения правителя. Со-

глашение позволяет нам увидеть и оценить реальную силу валлийской 

оппозиции во время восстания Оуайна Глиндура, а также четко предста-

вить то, как великий валлийский герой видел дальнейшее будущее 

Уэльса. Документ также проливает свет на установление тайных связей 

заговорщиков с Францией во время перемирия в Столетней войне.  

В современной валлийской и английской историографии ведутся 

дискуссии по проблеме подлинности Трехстороннего соглашения. Лли-

нос Смит в Оксфордском словаре Национальной Биографии упоминает 

соглашение как «документ неопределенной аутентичности». Даже 

                                                           
478 Williams: 54.  
479 Davies: 107.  



 202 

Р.Р. Дэвис, который признает достоверность сведений, содержащихся в 

соглашении, тем не менее, считает, что вопрос, касающийся подлинно-

сти документа, до конца не решен. Он полагает, что это соглашение яв-

ляется копией оригинала, в которой в краткой форме отражены основ-

ные условия договора. Американский историк Майкл Ливингстон 

наоборот признает подлинность документа и в качестве доказательства 

своей точки зрения, указывает на то, что достоверность сведений, со-

держащихся в Трехстороннем соглашении, можно подтвердить другими 

документами
480

. Например, текст соглашения аутентичен тексту Союз-

ного соглашения Франции и Уэльса, заключенного Оуайном Глиндуром 

12 января 1405 г. Исходя из этого весьма очевидным является то, что 

текст Трехстороннего соглашения был составлен секретарем валлийско-

го вождя Грифидом Янгом (Gruffudd Yonge), рукой которого также бы-

ло создано и Союзное соглашение между Францией и Уэльсом.  

В отличие от валлийских историков Дж.Э. Ллойда, Г. Уильямса, 

Р.Р. Дэвиса, считающих, что соглашение было направлено на разделение 

Английского королевства на три независимых государства, М. Левинг-

стон наоборот утверждает, что документ указывает только на разграниче-

ние сфер влияния союзников. По мнению историка, заговорщики хотели 

создать содружество, обещали действовать согласованно и в случае опас-

ности защитить королевство совместными усилиями.  

Тот факт, что Англия должна была оставаться единым государ-

ством подчеркивается грамматикой латинского языка, на котором со-

ставлено Трехстороннее соглашение. Даже в заключении говорится о 

будущем Англии как едином «королевстве». Тем не менее, основной 

акцент в документе делается на установлении границ между тремя 

доминионами. Лорд Нортумберленд должен был получить север Ан-

глии, а также северную часть Мидленда. В руки Мортимера отходила 

южная Англия. Границы владений Оуайна Глиндура были обозначены 

следующим образом: «от устья реки Северн, до северных ворот города 

Вустера; от этих ворот до ясеней, известных на валлийском языке как 

«Оненнау Мейгион» (Onennau Meigion), которые растут на высоком 

холме у дороги, ведущей от Бриджнорта (Bridgnorth) до Кинвера 

(Kinver); затем граница тянется прямо вдоль древней дороги вплоть до 

истока реки Трент; а оттуда к истоку реки Мерси, а затем вдоль нее до 

самого моря»
481

. Таким образом, в состав владений Оуайна вошли тер-

ритории Чешира, Шропшира, Херефордшира, а также значительная 

часть Глостершира, Вустершира и Стаффордшира. Возможно, уста-

новление этих границ было обусловлено культурной памятью валлий-

ского народа. Видимо, упоминаемые в Трехстороннем соглашении 

ясени имели большое культурное значение для валлийцев. Как отме-
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чал Р.Р. Дэвис, большое количество мифологических, исторических и 

культурных нитей были связаны с территорией этих холмов
482

. В этом 

месте сходились одновременно прошлое, настоящее и будущее Уэльса. 

Возможно, поэтому холмы в глазах Оуайна были по-настоящему ис-

конными землями западного кельтского края.  

Тем не менее, пророческой традицией и культурной памятью 

нельзя объяснить, почему во владения Уэльса были включены большая 

часть Уэст-Мидлендса (West Midlands), территория всего водораздела 

Трента и половина долины реки Мерси. Возможно, в представлении 

Оуайна эти земли должны были послужить военной буферной зоной и, 

таким образом, обезопасить исконные валлийские земли от вторжения 

англичан. Кроме того, включение этих территорий в состав Уэльса 

обеспечило бы валлийцам доступ к некоторым плодородным сельско-

хозяйственным регионам долины реки Мерси. 

Стоит отметить, что в 1405 г. Оуайн Глиндур в присутствии по-

слов из Франции, Шотландии и испанского королевства Кастилия был 

провозглашен принцем Уэльским. Обеспечив себя союзниками, Оуайн 

Глиндур, как свидетельствует в своей «Хронике» Адам из Уска, созвал 

в 1404 г. в Махинллете и в августе 1405 г. в Харлехе валлийский пар-

ламент, с целью мобилизовать все силы Уэльса и объединить их с 

французскими союзниками
483

. В заседании парламента приняли уча-

стие четыре человека от каждого коммота или административного 

центра, находящегося под контролем Оуайна. Он изложил присут-

ствующим свой план о том, как заставить Англию пойти на заключе-

ние мира под угрозой объединения военных сил французов и валлий-

цев. Однако объединенным франко-валлийским войскам так и не уда-

лось добиться какого-либо значительного успеха и уже в 1406 г. 

наступил конец военному союзу между Францией и Уэльсом. 

Тем не менее в марте 1406 г. Оуайн Глиндур был вовлечен в пе-

реговоры с французами по церковным вопросам. С 1378 г. во главе 

церкви находились два конкурирующих папы – один в Риме, а другой 

в Авиньоне. Европейские державы признавали главой церкви того или 

иного папу, исходя из политических мотивов. Англия поддерживала 

первого, тогда как ее противники, Франция и Шотландия встали на 

защиту интересов второго. Французский король Карл VI убедил 

Оуайна Глиндура признать авиньонского папу Бенедикта XIII. 8 марта 

1406 г. в Пеннале неподалеку от Махинллета была организована 

встреча валлийских и французских послов и священнослужителей с 

целью обсудить условия признания народом Уэльса верховенства 

Авиньонского папы . Оуайн должен был создать духовную провинцию 

в Уэльсе, независимую от Кентербери. Во главе этой провинции долж-
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на была стать церковь Св. Дэвида, права и достоинства которой в каче-

стве главной церкви Уэльса были бы восстановлены
484

. Ей должны 

были подчиняться обители Эксетера, Бата, Херефорда, Вустера, Ко-

вентри, Личфилда, Сент-Асафа, Бангора и Лландафа. Валлийские по-

слы просили папу согласиться поставить во главе церквей Уэльса 

только тех прелатов и сановников, которые знают валлийский язык. Бе-

недикт XIII также должен был дать разрешение на создание университе-

та в Северном и Южном Уэльсе. Если бы этот смелый план был реали-

зован, то Церковь Уэльса освободилась бы от контроля со стороны Ан-

глийского государства. Если бы проект Оуайна Глиндура был реализо-

ван, то университет в Уэльсе появился бы намного раньше, чем в других 

европейских странах. Однако эти грандиозные планы были представле-

ны в то время, когда военная инициатива ускользнула из рук Оуайна 

Глиндура. После череды поражений он скрылся в горах и умер пример-

но в 1416 г. в доме своей дочери на границе Херефордшира. 

Подводя итог, стоит заметить, что политический проект Оуайна 

Глиндура заключался в превращении Уэльса в парламентскую монар-

хию, во главе которой должен был стоять принц Уэльский. Бюрокра-

тический аппарат должен был состоять из квалифицированных специ-

алистов, получивших образование в университетах Северного и Юж-

ного Уэльса. Валлийская церковь объявлялась независимой от Кентер-

бери и подчинялась непосредственно Авиньонскому папе. В плане 

внешней политике подразумевалось создание крепкого альянса, в со-

став которого должны были войти кельтские регионы (Уэльс, Ирлан-

дия, Шотландия) и Франция. Этот проект не исчез внезапно, как его 

автор. С течением времени он превратился в национальную программу 

преобразований, которая частично была реализована в конце XIX – 

начале XX вв. членами движения «Молодой Уэльс» и валлийскими 

либералами. В 1872 г. в Аберистуите в здании бывшего отеля «Замок» 

будет открыт первый университетский колледж
485

. В 1883 г. в резуль-

тате активной деятельности Комитета Абердэре, основанного в 1880 г. 

с целью выявления дефектов в валлийском образовании, будет создан 

университетский колледж в Кардиффе, а в 1884 г. – университетский 

колледж в Бангоре. В ноябре 1891 г. состоится конференция в Шрус-

бери, на которой будет принято решение в пользу открытия исследова-

тельского центра, возникшего в конечном итоге в 1896 г. в виде Уэль-

ского университета. В сентябре 1914 г. благодаря усилиям Д. Ллойд 

Джорджа будет принят Акт о валлийской церкви, согласно которому 

«Англиканская церковь (уже не католическая) как государственная в 

Уэльсе и Монмутшире перестанет существовать и ни одно лицо не 

сможет быть назначено Его Величеством (королем Георгом V) или 
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другим высокопоставленным человеком, в силу имеющегося права, на 

тот или иной церковный пост»
486

. Наконец, в 1997 г. в результате ре-

ферендума появится законодательный орган – Национальная Ассам-

блея Уэльса, голосование о переименовании которой в парламент за-

планировано на 2021 г.
487

 Таким образом, политический проект 

Оуайна Глиндура не превратился в утопию и не канул в лету, а был, 

хоть и не в полном объеме, воплощен в реальность. 
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In an article on the basis of diplomatic documents, personal correspondence 

and chronicles was reconstruct the project of the future device of Wales, which could 

be realized by Owain Glyndŵr if the Welsh struggle against English rule in Wales was 

crowned with success. The author comes to the conclusion that the ideas of the leader 

of the welsh revolt did not disappear to the pages of history, but were partially realized 

at the turn of the 19th and 20th centuries through the creation of the University of 

Wales and the adoption of the Act of the Welsh Church, also through the establishment 

of the National Assembly for Wales of the referendum of 1997.  
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АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА 1812-1814 (1815) ГОДОВ  

И КРАХ ПЕРВОЙ ДВУХПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В США 

 
Статья посвящена малоизученному аспекту американской истории, 

связанному с распадом первой двухпартийной системы в США. Рассматрива-

ются причины этого явления, анализируются ошибки федералистской партии в 

ходе англо-американской войны 1812-1814 (1815) гг. анализируется процесс 

противостояния федералистской и республиканской партии на рубеже веков, 

выявляются общие черты и различия между ними во взглядах на экономику, 

внутреннюю и внешнюю политику. Выявлены особенности идеологии партии 

федералистов, повлиявших на политику партии во время войны. Рассматрива-

ются причины и истоки данной войны, ее специфические черты, повлиявшие 

на упадок федералистской партии. 
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