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Таким образом, в современной историографии, преимущественно зарубежной, преобладает две 

основные концепции: «сплошного» («двойного») и «локального («очагового») лимеса. Ни одна из них 

не является господствующей, так как их положения подтверждаются источниковым материалом только 

частично. Подводя итоги, отметим, что в византийской Испании существовала смешанная система обо-

роны границы. Частично построенная в середине VI в. фортификационная линия впоследствии была 

усилена «очаговыми» элементами вокруг важнейших приморских городов. Отметим также, что анало-

гичная структура обороны в IV–VI вв. существовала на персидской границе в Месопотамии. 
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Как известно, в XIX в. создание фотографий являлось очень трудоемким и затратным делом, 

заниматься которым могли только те, у кого были деньги. В Уэльсе фотографией начали интересо-

ваться члены семьи Диллвин из Суонси, занимающиеся производством глиняной посуды. Эта семья 

была хорошо образованной и известной в своём городке. Джон Диллвин и его сестра Мэри Диллвин, 
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а также один из жителей Суонси Калверт Ричард Джонсон, были увлечены фотографией и вели ак-

тивную переписку с ее изобретателем Уильямом Генри Фокс Табльтом [5, c. 867]. Благодаря этим 

связям жителям Уэльса были известны последние достижения в области фотографии. 

До наших дней дошло много снимков, на которых были запечатлены красоты дикой природы 

Уэльса, архитектурные ансамбли или их руины, а также сюжеты повседневной жизни валлийского 

народа. Сохранилось  чуть больше 700 фотографий Уэльса Викторианской эпохи, в настоящее время 

все они входят в состав коллекций различных музеев или являются частью частных коллекций, до-

ступа к которым, к сожалению, мы не имеем. Но благодаря и тем снимкам, которые нам доступны, 

можно реконструировать повседневную жизнь валлийцев XIX в. 

Прежде чем обратиться к сюжетам и образам, запечатленным на фотографиях, необходимо 

проанализировать исторический контекст их возникновения.  

Для Уэльса XIX век стал периодом бурной индустриализации, параллельно с которой шло ста-

новление национальной идеи. Рост промышленного производства способствовал началу процесса 

урбанизации, который, в свою очередь, привел к увеличению численности населения в южных горо-

дах Уэльса. Например, численность населения шахтерского города Рондда в период с 1851 по 1911 

гг. выросла с 10 тысяч до 153 тысяч [6, с. 58]. 

Одним из центров металлургии стал небольшой городок Уэльса Мертир Тидвил, в который 

съезжались рабочие из различных уголков Великобритании. Вскоре город охватили восстания. Они 

были вызваны естественной реакцией местного населения на плохо организованные условия труда, 

из-за которых город не мог справиться с огромным наплывом мигрантов. В 1841 г. около полутора 

тысяч человек проживало в однокомнатных домах небольшого размера, в которых могли размещать-

ся от четырех до пяти человек. К тому же в таких жилищах отсутствовали бытовые удобства: так в 

них не было туалетов, из-за чего улицы превращались в открытые канализационные коллекторы. Все 

это послужило причиной распространения таких болезней, как тиф, дизентерия, холера [10, с. 26]. На 

фотографиях город представлен, как большое нагромождение домов, заводов, небольших магазинов, 

а также местом скоплений людей, техники, скота [15].  

Отсутствие элементарных условий для жизни рабочих было не единственной проблемой тех лет, 

многие иммигранты никак не были связаны с валлийской культурой, поэтому валлийский язык начал 

терять свою значимость в тех районах, которые являлись сильными экономическими и политическими 

центрами. К тому же экономический и демографический рост в индустриальных областях привёл к 

снижению значения сельского хозяйства и изменению традиционного образа жизни валлийцев.   

Все эти тенденции привели к кризису этнокультурной идентичности народа Уэльса, который в 

скором времени сменился новым витком роста валлийского самосознания. Вспомним хотя бы Леди 

Ллановер, которая на протяжении всей своей жизни занималась возрождением и популяризацией 

культуры Уэльса. Во многом благодаря её труду Эйстетвод, который своими корнями уходит в эпоху 

Средневековья, с 1880 г. становится национальным фестивалем музыки и поэзии [9, с. 67]. На снимке 

этого же года изображены две девушки в национальных костюмах, играющие на валлийской арфе, 

демонстрируя своё мастерство и любовь к культуре родного края [3]. Фестиваль песен и поэзии явля-

ется отражением истинного духа валлийцев, поэтому каждый житель Уэльса считает своей обязанно-

стью посетить его. 

На большей части фотографий второй половины XIX в. изображены местные обыватели в тра-

диционных костюмах, как, например, на фотографиях, сделанных Джоном Томасом [12; 17]. На этих 

снимках мы видим женщин в традиционной валлийской одежде, которая состояла из огромной крас-

ной шали, изящной юбки и блузки, а также высокой черной шляпы в виде цилиндра. Все эти детали 

костюма были хорошо продуманы и необходимы женщинам в их повседневной жизни.  

Известно, что основным занятием в Суонси и на побережье Южного Уэльса с древних времен 

была добыча съедобных моллюсков – «cockle». В основном этим ремеслом занимались женщины, для 

этого они использовали ручные грабли и грубое сито. Эта работа была трудна и опасна, валлийские 

женщины трудились 10 часов, и порой это было единственным заработком для женщин. Сначала они 

собирали кокли, затем приносили их домой, и отваривали, а затем ходили по домам и продавали их. 

Во многом это ремесло и предопределило особенности повседневной одежды женщины. Для того 

чтобы защититься от морских ветров, они вынуждены были носить одежду из твида и специальные 

шляпы [6, c. 76].  

Процесс индустриализации затронул не только города, но и валлийскую деревню: появились 

новые рынки сбыта, телеги, перегоны скота, а каботажные перевозки отошли в прошлое. Причиной 

этому послужило развитие сети железных дорог, которые в 1850 г. соединили Уэльс с островом Ан-

глси, а в 1864 г. были проложены железнодорожные пути вплоть до Аберистуита. Кроме того, многие 
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деревни, как например, деревня Афан-Вэлли, превратились из сельских поселений в центры угледо-

бывающей промышленности. К тому же многие крестьяне покидали свои дома, и уходили на зара-

ботки в город. Таким образом, оформляется образ Южного Уэльса как края с развивающейся про-

мышленностью и образ Северного Уэльса как сельскохозяйственного региона. В жизни жителей се-

верных и западных графств большую роль играли традиционные ремесла, выращивание зерновых 

культур, использование домашнего скота. Сохранились фотографии, на которых запечатлены посе-

ления, которые не были затронуты процессом. В них всё так же мужчины и женщины с утра до позд-

него вечера работают на полях, выращивая зерно, широко применяя труд домашних животных. Кро-

ме этого, в деревнях сохранились средневековые ремесла, такие как кожевенное и шерстяное. На 

многих фотографиях викторианской эпохи женщины изображены держащими в руках  веретено, а 

мужчины – кожевенные инструменты [12; 14]. 

Просматривая фотографии той эпохи невозможно не заметить интерес фотографов к природе.  

На множестве снимков, которые дошли до нас в цветном виде, изображены валлийские пейзажи [4; 

11]. В большей степени это связано с тем, что многие люди уходили из живописных деревень в по-

стоянно растущие города на заработки, теряли связь с природой и родным домом. Таким образом, 

фотографы того времени пытались запечатлеть красоты родного края, не подвергшиеся пагубному 

воздействию развивающейся промышленности.  Путешественники XIX века в своих дневниках также 

отмечали красоту природы Уэльса. Например, герои книги Эдварда Бетема на протяжении всего по-

вествования восхищаются живописными горами и холмами, свежими зелеными лугами, прекрасными 

садами и ручьями [1, с. 29]. 

Как отмечалось ранее, сохранилось более 700 фотографий Уэльса Викторианской эпохи. В них 

запечатлены сюжеты из повседневной жизни населения Уэльса. Благодаря этому мы можем рекон-

струировать валлийский быт и народную культуру. На основе фотографий можно выделить несколь-

ко образов края. Первый из них – это индустриальный. Небольшие поселения быстро превращаются в 

промышленные города с абсолютно новым обликом и укладом жизни. Второй – сельскохозяйствен-

ный. Северный Уэльс не затронул промышленный переворот, поэтому здесь сохраняются традици-

онные формы хозяйствования. Процесс индустриализации и миграция англичан в Уэльс способство-

вали возникновению кризиса национальной идентичности валлийцев, преодолеть который было воз-

можно путем создания национального платья, возрождения средневекового фестиваля Эйстетвод и 

традиции игры на валлийской арфе.  

Фотографы обращают свое внимание не только на повседневный уклад жизни человека, но и на 

красоты чистой, девственной природы Уэльса. Так рождается романтический образ этого кельтского 

края. Фотографы Викторианской эпохи запечатлевают пристани, замки, руины аббатств на фоне жи-

вописной природы. 
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