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ДЭВИД АП ГРИФФИТ, ПОСЛЕДНИЙ ПРИНЦ УЭЛЬСА
Статья посвящена последнему валлийскому принцу Уэльскому Дэвиду ап Гриффиту. Дэвид не относится к числу национальных героев Уэльса, хотя принял
смерть, отстаивая независимость своей страны. Принято считать, что именно
Дэвид развязал последнюю войну (1282–1283), закончившуюся потерей Уэльсом
независимости. Поражение и смерть Дэвида ознаменовали английское завоевание Уэльса. Правление этого принца, как правило, освещается предельно кратко,
исключительно в контексте почти законченного завоевания княжества. Дэвид
считается первым, подвергнутым казни через повешение, потрошение и четвертование в Англии за государственную измену по приговору парламента. Дэвид
ап Гриффит в валлийской историографии традиционно оценивается как «злой
гений» объединителя княжества Лливелина Последнего, изменник, неоднократно
предававший своего брата и народ. В статье предпринята попытка анализа причин
действий Дэвида с политической и правовой точки зрения. Высказано предположение о том, что Дэвид ап Гриффит был противником политики Лливелина
Последнего, направленной на изменение традиционной структуры власти, а также
расширение территорий княжества за счет Марки. Согласно Закону Хауэла
Доброго, остававшегося действующим источником права в Уэльсе на протяжении
всего Средневековья, Дэвид был полноправным наследником, лишенным братом
собственности и власти. Кроме того, роль Дэвида в последней войне представляется неоднозначной, ибо нельзя исключить возможность того, что его действия
были санкционированы Лливелином. Исследование выполнено на основании
широкого круга источников, включающего в себя валлийские и английские
хроники, официальные акты и переписку.
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DAFYDD AP GRUFFYDD, THE LAST PRINCE OF WALES
This article considers Dafydd ap Gruffydd, the last native prince of Wales. Dafydd
ap Gruffydd is not considered a national hero of Wales, despite the fact that he met
his death fighting for his country and people. He is believed to have been the one
who started the last war (1282–1283) ending with the English conquest of Wales.
Dafydd’s defeat and death signified the loss of independence of Wales. His reign is
usually described briefly and as not more than a part of inevitable English conquest.
It is commonly accepted that Dafydd was the first man of noble rank to be hanged,
drawn, and quartered in England for high treason. His trial was held before parliament.
Dafydd ap Gruffydd has traditionally been described as an “evil genius” of Llywelyn
the Last, a traitor who left his brother and people. This article is an attempt to analyse some causes of Dafydd’s acts from the political and legal points of view. Dafydd’s
disagreement with Llywelyn’s policy aimed at the reformation of traditional authority
structures as well as his intentions to move into the marcher lordships must be taken
into account. Furthermore, according to the Laws of Hywel Dda which were in force
in Wales throughout the Middle Ages, Dafydd was a rightful heir deprived of his
property and power by his brother. In addition, Dafydd’s role in the last war did not
seem unquestionable, since it was possible that Llywelyn had approved his attack.
The research refers to a wide range of sources, including Welsh and English chronicles,
official acts, and letters of Welsh and English rulers.
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3 октября 1283 г. в Шрусбери состоялась казнь, открывшая, как принято
считать, череду «повешений, потрошений и четвертований» за государственную
измену в Англии. Эту ужасную и весьма символичную смерть принял Дэвид
ап Гриффит, последний валлийский Принц Уэльский. Согласно «Annales de
Dunstaplia»: к месту казни Дэвида приволокли привязанным к лошадям в качестве наказания за предательство, затем, за убийство Триголда во время атаки
на Хаварден, он был повешен и вынут из петли живым, за кощунство, выразившееся в ведении войны во время Страстной недели, он был выпотрошен
и его внутренности были сожжены, наконец, за намерение убить короля он был
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)

М. Е. Лошкарева. Дэвид ап Гриффит, последний принц Уэльса

99

четвертован1 [Annales Monastici, p. 294]. Части его тела были выставлены на всеобщее обозрение в Винчестере («выигравшем состязание» за правое плечо),
Йорке, Нортгемптоне и Честере, а голова — выставлена на Тауэре [Cotton, p. 164].
Дэвид ап Гриффит, последний принц независимого Уэльса, — фигура, явно
обойденная вниманием исследователей. Мятежный брат Лливелина Последнего
вошел в историю как заговорщик и предатель: по выражению классика валлийской историографии Дж. Ллойда, он был «вечно недовольным интриганом,
не хранившим верность ни валлийской, ни английской стороне» [Lloyd, p. 742].
Р. Дэвис в монументальном труде «The Age of conquest. Wales 1063–1415» охарактеризовал его как «самого способного и самого вероломного» из гвинедских
братьев [Davies, p. 318]. Десять месяцев правления Дэвида обычно освещаются
предельно кратко, исключительно в контексте почти завершенного английского завоевания Уэльса. Однозначность оценки Дэвида ап Гриффита отчасти
связана с традиционной концепцией современной валлийской историографии,
не лишенной националистических черт. Э. Карр в работе, посвященной последнему из гвинедских принцев, уделяет значительное внимание характеристике
личности Дэвида [Carr], признавая принятую среди валлийских исследователей
точку зрения некоторым упрощением. Так ли незначительна была роль Дэвида?
Был ли он исключительно «злым гением» своего могущественного брата?
Каковы были причины столь резких колебаний «маятника верности» этого
принца? Почему именно он развязал последнюю войну, поставившую точку
в независимости Уэльса? Чрезвычайно важным в этой связи представляется
рассмотреть политику Дэвида ап Гриффита с точки зрения правовой доктрины
средневекового Уэльса и изменений в структуре англо-валлийских отношений.
Дэвид был третьим по старшинству сыном Гриффита ап Лливелина ап Йорверта и Сенаны верх Карадог ап Томас ап Родри аб Овайн Гвинедский. Его отец
Гриффит был старшим сыном Лливелина Великого, от связи или раннего брака,
не признанного церковью. Согласно валлийскому Закону Хауэла Доброго,
бастарды имели те же права на наследование собственности и власти, что
и наследники, рожденные в браке [The Law of Hywel Dda, p. 6, 110]. Лливелин
Великий предпринял попытку отмены этого обычая (с разрешения папы Гонория
III) [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 415] с тем, чтобы передать власть
своему сыну от Иоанны, дочери английского короля Иоанна Безземельного,
Дэвиду (хотя реформа игнорировалась). Гриффит ап Лливелин получил в итоге
собственный удел, но значительную часть жизни провел в заключении. Он был
выдан в качестве заложника английскому королю в 1211 и освобожден, согласно
1
David per totum barnagium Angliae quatuor judicia suscepit in hunc modum. 1. Quia proditor fuit domini
regis, qui eum militem fecerat; tractus est equis lento passu ad locum suspendii. 2. Quia homicidium fecerat Fulconis
Trigald, et aliorum nobilium Angliae; suspensus est vivus. 3. Quia illud fecit tempore Dominicae Passionis; propter
blasphemiam viscera ejus incendio sunt cremata, 4. Quia in pluribus locis Angliae mortem domini regis fuerat
machinatus; membratim est partitus, et per climata Angliae ad terrorem malignantium destinatus. Caput autem
ejus in Turri Londoniae super palum altissimam est affixum, versus mare; et hoc similiter factum est anno undecimo
pradicti domini regis Edwardi durante.
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Великой хартии вольностей. Затем, согласно «Хронике принцев», Гриффит
находился под стражей в течение шести лет до 1234 г. [Brut…, p. 103]. В 1239 г.
Гриффит, волей брата Дэвида ап Лливелина, вновь заключен в замке Крикиет
вместе со старшим сыном Овайном [Ibid., p. 105]. Рождение Дэвида ап Гриффита,
видимо, приходится именно на этот период. Впервые имя Дэвида появляется
в соглашении его матери Сенаны с Генрихом III (12 августа 1241 г., Шрусбери)
об освобождении ее мужа Гриффита и старшего сына Овайна и наделении ее
мужа владениями, которых он был лишен братом. Леди Сенана соглашалась
выплатить 600 марок и передать королю в заложники своих сыновей Дэвида
и Родри [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 452].
Генрих III нанес поражение Дэвиду ап Лливелину в августе 1241 г., а Гриффит
и его сыновья были освобождены из замка Крикиет с тем, чтобы вновь отправиться в заключение, на сей раз в качестве заложников короля, в лондонский
Тауэр [Brut, p. 106]. Гриффит ап Лливелин погиб при попытке бегства из Тауэра
в 1244 г. [Ibid.], а Дэвид и Родри удерживались в Честере вплоть до 1245 г. Таким
образом, Дэвид значительную часть юных лет провел в английском плену, хотя,
разумеется, семья валлийского принца содержалась с подобающими происхождению и статусу удобствами. Ему, очевидно, было около шести лет к моменту
смерти дяди Дэвида ап Лливелина в 1246 г. [Ibid., p. 107].
Дэвид ап Лливелин не оставил прямых наследников и после его смерти
Гвинед был разделен между его старшими племянниками Лливелином ап
Гриффитом, по каким-то причинам не последовавшим в заключение вместе
со своей семьей, и Овайном ап Гриффитом, освобожденным Генрихом III
в 1244 г. на условии службы [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 482]. Братья вынуждены были заключить договор в Вудстоке 30 апреля 1247 г. [Ibid.,
p. 483]. Согласно этому документу, Овайн Гох (Рыжий) и Лливелин соглашались держать свои земли от короны на условиях военной службы. Каждый
из них обязывался предоставить по 1 000 пеших воинов и 24 рыцаря в случае
кампании в Уэльсе или Марке и по 500 пеших воинов и 10 рыцарей в случае
призыва в Англию. В  договоре не отражены титулы братьев, их положение
теперь соответствовало статусу английских держателей, нежели суверенных
правителей. Они также согласились на уступку короне Четырех кантрефов.
Договор предусматривал потерю всех земель в случае измены братьев. В договоре не упоминались Дэвид и Родри, согласно валлийскому праву, они должны
были получить земли по достижении четырнадцатилетнего возраста [The Law
of Hywel Dda, p. 131]. Дэвид, судя по всему, уже был в Уэльсе к этому времени,
ибо он упоминается в качестве свидетеля в хартии Лливелина ап Гриффита
августинскому монастырю Инис Ланног (Пенмон) от января 1247 г. [The Acts
of Welsh Rulers 1120–1283, p. 492]. Генрих III явно не собирался позволить
Лливелину или Овайну получить единоличную власть над Уэльсом, а потому
настаивал как на принесении оммажа всеми валлийскими лордами королю,
так и на наделении собственностью Дэвида и Родри, согласно Закону Хауэла
Доброго. Именно этот вопрос станет камнем преткновения в отношениях
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)

М. Е. Лошкарева. Дэвид ап Гриффит, последний принц Уэльса

101

Лливелина и Дэвида. Землю Дэвид получил: к 1252 г. он владел небольшим
коммотом Кимидмайн в кантефе Ллин (принадлежавшем его отцу Гриффиту)
[The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 634]. Кимидмайн был одним из самых
маленьких коммотов княжества на полуострове Ллин, даже без укрепленного
замка. Как замечает Р. Мод, «Длиною в десять миль в самой протяженной его
части, недостаточное и для того, чтобы пустить коня в хороший галоп, было ли
достойно это владение принца? Ради этого ему следовало прибыть в Портсмут
для принесения оммажа королю Генриху?» [Maud, p. 46]. Такое владение могло
восприниматься как вполне подходящее для четырнадцатилетнего лорда, но оно
неминуемо должно было стать тесным с течением времени.
В июле 1253 г. Дэвид был вызван для принесения оммажа королю, для чего
была выписана охранная грамота. В случае отсутствия короля Дэвид должен
был предстать перед королевой или Ричардом, графом Корнуоллом [Calendar
of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1247–1258, p. 210]. В 1253 г. король уведомил Лливелина и Овайна о том, что Дэвид предстал перед его Советом (ибо
сам король был в Гаскони) и потребовал наделения его причитающимися ему
владениями «sine dilacione» под контролем юстициария Честера Алана де Зуша
[Close Rolls of the Reign of Henry III. A.D. 1251–1253, p. 419].
Лливелин, судя по всему, не торопился выполнять требования короля, кроме
того, нарастала напряженность в отношениях со старшим братом Овайном Гохом,
также неудовлетворенным положением дел. В результате, в январе 1254 г. король
назначил Алана де Зуша, Джона Лестранжа, Гриффита ап Мадога и Гриффита
ап Гвенвинвина для разбора разногласий между братьями. Они должны были
собраться в Честере через пять недель после Пасхи и представить письменный
отчет Совету [Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1247–1258, p. 362].
Таким образом, братья должны были собраться для урегулирования противоречий к июню 1254 г., однако эта встреча, видимо, не состоялась. Овайн и Дэвид
составили коалицию против Лливелина и начали военные действия. Очевидно,
иначе проблема разрешена быть не могла: Лливелин ап Гриффит стремился
к единоличной власти над княжеством и раздел собственности и власти с братьями не соответствовал его амбициям и представлениям о будущем Уэльса.
Лливелин Последний, вслед за своим дедом Лливелином Великим, пытался
объединить валлийские земли и создать систему вассалитета, подобную английской. На пути его устремлений стояли традиции политической фрагментарности
и валлийский Закон Хауэла Доброго, гарантировавший его братьям равные
права. Конфликт разрешился в битве при Брен Дервин в июне 1255 г. Хронист утверждает, что Лливелину понадобилось не более часа, чтобы одержать
победу, пленить братьев и обратить их войска в бегство [Brut…, p. 110]. Овайн
следующие двадцать два года проведет в заключении в замке Долбадарн, судьба
Дэвида будет совершенно иной. С точки зрения Лливелина, старший из братьев, Овайн Гох, представлял несомненно бóльшую угрозу, нежели Дэвид или
Родри. Гвинедский принц явно нуждался в поддержке своего политического
курса со стороны валлийской аристократии, и ставка на Дэвида была вполне
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оправдана. Вполне вероятно, что Лливелин был привязан к младшему брату,
кроме того, он еще не был женат и не имел детей, а значит, вопрос наследования
княжества был открыт.
Далее события развивались стремительно. Согласно «Хронике принцев»,
жители Четырех кантрефов обратились к Лливелину с жалобами на притеснения
английской администрации, и он, вняв им, обрушился на Перфедолад [Brut…,
p. 110]. Б. Смит предположил, что Лливелин изначально пытался убедить короля
предоставить Дэвиду земли в Четырех кантрефах, но эти территории были
переданы принцу Эдуарду [Smith, p. 86]. Видимо, Дэвид провел в заключении
немногим более года, ибо в антианглийской кампании Лливелина в 1256 г.
он был вместе с братом. В «Annales Cestrienses» указывается, что Дэвид был
освобожден накануне Дня всех святых (1 ноября 1256 г.) [Annales Cestrienses…,
p. 73]. Кампания Лливелина была успешной: в течение недели большая часть
территории Четырех кантрефов перешла под его контроль. Дэвид, видимо,
получил отвоеванные кантрефы Рифониог и Дэффрин Клуид (Дэвид в качестве лорда пожаловал Мадогу аб Эйниону ап Мередиту его наследственные
земли в Дэффрин Клуид в 1260 г. на условии службы) [The Acts of Welsh Rulers
1120–1283, p. 638].
Лливелин развил успех и в последующие два года существенно увеличил
свои владения за счет Территорий Мерионета, Дехейбарта и Поуиса. Генрих III
пытался играть на противоречиях Лливелина и Дэвида, но пока безуспешно.
В августе 1257 г., накануне королевской кампании в Уэльс, король стремился
привлечь на свою сторону Дэвида, обещая ему Дэффрин Клуид и освобождение брата Овайна из заточения [Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D.
1247–1258, p. 600]. В 1257 г. королевская армия была разбита близ Кармартена
и планируемая экспедиция в северный Уэльс не состоялась [Brut…, p. 111]. Еще
одна попытка привлечь Дэвида на свою сторону была предпринята королем
в апреле 1258 г., но вновь безуспешно [Calendar of the Patent Rolls. Henry III.
A.D. 1247–1258, p. 624]. Согласно «Хронике принцев», в 1258 г. все валлийцы
объединились (к коалиции не примкнули только Мэредит ап Рис и лорд Поуиса
Гриффит ап Гвенвинвин), Дэвид возглавил армию Лливелина и нанес поражение
Мередиту ап Рису [Brut…, p. 111].
Казалось, братья примирились окончательно. Ими была предпринята
попытка соглашения с шотландскими лордами против Генриха III. Договор
от 18 марта 1258 г. заключили 18 шотландских лордов, включая Уолтера Комина,
графа Ментит и Александра Комина, графа Бахана, юстициария Шотландии,
и принц Уэльский Лливелин вместе с братом Дэвидом и еще 24 валлийскими
лордами. Шотландцы обязывались не заключать соглашений с английским
королем, не оказывать ему военной помощи против Лливелина и действовать
в интересах последнего, а также пытаться убедить своего короля поддержать
данное соглашение [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 499]. В этом документе
имя «fratre suo uterino» Дэвида следует за именем «principe Wallie» Лливелина.
Вполне вероятно, что Дэвид считался наследником брата. На всех документах
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этого периода, включая перемирия с короной, имена Лливелина и Дэвида всегда
соседствуют (равно как и Генриха III и принца Эдуарда) [The Acts of Welsh
Rulers 1120–1283, p. 509].
Летом 1262 г. Лливелин тяжело заболел и, вероятно, были основания
полагать, что он не выживет. Король, будучи во Франции, получил известие
от лорда Поуиса (и непримиримого врага гвинедского принца) Гриффита
ап Гвенвинвина о его предполагаемой смерти [Calendar of Ancient Correspondence
Concerning, p. 20] и отдал распоряжение о подготовке кампании в Уэльс [Close
Rolls of the Reign of Henry III. A.D. 1251–1253, p. 143]. В письме к юстициарию
Филиппу Бассету король настаивает на том, что Дэвид не может считаться
наследником Лливелина (ибо есть еще старший брат), а право на оммаж всех
валлийских лордов традиционно принадлежит королю. Лливелин выжил,
английская кампания не состоялась, но намерение короля восстановить Овайна
в наследственных правах демонстрирует, что Дэвид в этот момент не рассматривался им в качестве возможного союзника.
Спустя совсем немного времени ситуация в корне изменилась: в марте
1263 г. Дэвид оставил Лливелина [Brut…, p. 113]. 3 апреля 1263 г. Дэвид заключил соглашение с принцем Эдуардом: он получил Дэффрин Клуид и коммот
Кейнмерх на условиях службы и оказания помощи Эдуарду в грядущей кампании в Уэльсе [Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1258–1266, p. 261].
Не исключено, что Дэвид и Эдуард имели отношения, выходящие за рамки
исключительно политических, они были ровесниками, а детство Дэвида прошло
при английском дворе.
Причины перехода Дэвида на сторону короны не вполне ясны, едва ли это
были только проблемы наследственной собственности: обещанные Эдуардом
земли уже были во владении Дэвида. Вполне вероятно, Дэвид был противником
политики брата, направленной на захват земель в Марке: осложнение отношений
с лордами Марки грозило серьезными проблемами, и кампания 1263 г., приведшая английские войска в Гвинед и закончившаяся трагическим поражением
валлийцев [Brut…, p. 113], подтверждала это.
Вплоть до 1267 г. Дэвид не упоминается в валлийских документах. Он
женился на Елизавете де Феррерс, дочери пятого графа Дерби, вдове Уильяма
Маршалла. Дэвид, видимо, оставался в Англии в период, когда его брат двигался
к своему триумфу. 29 сентября 1267 г. был подписан договор в Монтгомери, официально признавший Лливелина принцем Уэльским [The Acts of Welsh Rulers
1120–1283, p. 540]. Договор обязывал Лливелина примириться с Дэвидом и восстановить его в правах. Следует заметить, что соглашение между братьями было
заключено только в 1269 г.: Лливелин, получив оммаж Дэвида, гарантировал
ему жизнь и свободу, восстанавливал в правах на земли, которыми Дэвид владел
до перехода на сторону короля. Гарантами соглашения выступали епископы Бангора и Сент-Азафа [Ibid., p. 546]. Судить о характере отношений между братьями
после заключения этого соглашения представляется затруднительным. Дэвид
по-прежнему оставался единственным наследником Лливелина, был членом
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его совета [Calendar of Ancient Correspondence…, p. 161], но в документах он
упоминается крайне редко.
В следующий раз Дэвид появился на политической арене в 1274 г., когда
вместе с Гриффитом ап Гвенвинвином составил заговор против брата. Дэвид
вместе с сыном Гриффита Овайном намеревались убить Лливелина [Littere
Wallie…, p. 136]: Дэвид должен был обеспечить Овайну и его людям доступ
в замок и покои Лливелина. Если бы заговор удался, Дэвид стал бы принцем,
а Овайн — женился бы на его старшей дочери. Отряд Овайна ап Гриффита
был остановлен снежной бурей и Лливелин избежал смерти. В апреле 1274 г.
Лливелин вызвал Гриффита и Овайна в свой новый замок Долфорвин, где над
ними состоялся суд. Принц Уэльский проявил удивительное великодушие:
признавшие свою вину заговорщики получили назад все изъятые у них земли,
а Овайн стал заложником Лливелина [Brut…, p. 114; The Acts of Welsh Rulers
1120–1283, p. 796]. Создается впечатление, что Лливелин не знал об участии
Дэвида в заговоре или предпочел проигнорировать этот факт во избежание
огласки. Поведение принца Уэльского по отношению к брату и заговорщикам
выглядит странным только на первый взгляд: Лливелин остро нуждался в поддержке, его княжество, официально признанное короной, не имело ни традиций
сильной государственной власти, ни устойчивой административной системы.
Кроме того, валлийское право не знало понятия «государственная измена»,
смертная казнь была исключительным видом наказания, и к предателям, как
правило, не применялась2.
Лливелин предпринял следующий шаг по выяснению обстоятельств заговора
только в ноябре 1274 г. (не исключено, что он получил признание от Овайна
ап Гриффита, остававшегося его заложником): он направил гонцов к Гриффиту
ап Гвенвинвину в замок Велшпул. Гриффит, распорядившись задержать посланцев принца, уехал в Шрусбери, где, очевидно, присоединился к также бежавшему
Дэвиду [Brut…, p. 116]. Лливелин обратился к епископам Бангора и Сент-Азафа,
выступавшим гарантами его соглашения с Дэвидом, с просьбой убедить его
брата следовать договоренностям, сняв, таким образом, с себя ответственность
за конфликт [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 560].
Именно эти события и делают Дэвида неблагодарным предателем в глазах
потомков. При этом восстановленная по косвенным упоминаниям в источниках
история заговора отражает лишь официальную версию разрыва между братьями.
Валлийские хроники не содержат подробностей событий. Описание самого
несостоявшегося заговора Дэвида дошло до нас только в признании Овайна
ап Гриффита ап Гвенвинвина епископу Бангора, отправленном архиепископу
Кентерберийскому 18 апреля 1276 г., т. е. уже после бегства Дэвида в Англию
[Littere Wallie…, p. 136]. В  пользу виновности Дэвида свидетельствует союз
с Гриффитом ап Гвенвинвином, но не само бегство в Англию, ибо какими бы
2
 Одним из ярких исключений является казнь Уильяма де Браоза, приговоренного к повешению в 1230 г.
за связь c супругой Лливелина Великого Иоанной [Brut…, p. 101].
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ни были обстоятельства дела, у него были все основания опасаться если не за
жизнь, то за свободу. Не менее важным является вопрос о возможных причинах,
подтолкнувших Дэвида к заговору. Очевидной причиной кажется возможная
потеря статуса наследника брата: Лливелин намеревался жениться на Элеоноре
де Монфор, вопрос о браке был решен (формальная церемония во Франции
состоялась в 1275 г., но Элеонора, захваченная англичанами по пути в Уэльс,
содержалась под стражей до 1278 г.) [Brut…, p. 117]. Принимая во внимание тот
факт, что еще был жив и находился в заточении Овайн Гох, рассматривавшийся
королем в качестве наследника в период болезни Лливелина, Дэвид едва ли
мог рассчитывать на то, что он получит безраздельную власть над княжеством.
Действия Дэвида скорее могут быть объяснены его несогласием с политикой
брата, пытавшегося перенести элементы английской феодальной системы
на валлийскую почву.
Дэвид, пребывая в Англии, пытается демонстрировать верность короне,
обращаясь к Эдуарду I за советом о том, каким образом он может создать
трудности своему брату, а также просит о поддержке, без которой он не может
содержать себя и своих людей [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 640]. Он
получил 100 марок в январе 1276 г., затем манор Фродшем в Чешире в 1278 г.
и даже право охоты на оленей там [Calendar of the Close Rolls. Edward I. A.D.
1272–1279, p. 266]. Опальный принц, находясь в изгнании, жаловался королю
на тяготы жизни и скуку [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 647].
Бегство Дэвида осложнило и без того напряженные отношения принца
Уэльского с короной. Эдуард I вызвал Лливелина в Честер для принесения
оммажа в августе 1275 г. Согласно «Хронике принцев», Лливелин не явился,
по совету своих приближенных, в силу того, что Гриффит ап Гвенвинвин
и Дэвид ап Гриффит нашли убежище у короля [Brut…, p. 117]. Проблема стала
неразрешимой: Эдуард I требовал оммажа и выплат по договору в Монтгомери,
Лливелин настаивал на выдаче заговорщиков. В ноябре 1276 г. Лливелин был
объявлен бунтовщиком и король начал войну [Ibid., p. 118]. Дэвид, имевший
в своем распоряжении 200 пехотинцев и 20 человек охраны [Morris, p. 128],
воевал в составе одной из трех армий Эдуарда I и получил 23 августа 1277 г.
Хоуп за службу [Annales Monastici, p. 227].
Кампания была крайне неудачной для принца Уэльского: все завоевания
Лливелина быстро перешли в руки англичан. Мир был заключен в Аберконви
9 ноября 1277 г. [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 591]. Лливелин обязывался выплатить королю 50 000 фунтов, его территории ограничивались теми,
которые он и Овайн держали после договора в Вудстоке, Четыре кантрефа
были возвращены короне, принц сохранял права на Англси, выплачивая за него
1 000 марок ежегодно. Лливелин должен был явиться в Хритлан для принесения
присяги, Овайн Гох должен был быть освобожден из тюрьмы и наделен землями
(он получил Ллин и более не упоминался в хрониках). Лливелин сохранял титул
принца Уэльского, но только пожизненно, договор содержал указание на то, что
валлийские лорды, приносившие оммаж Лливелину, после смерти последнего
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 2 (175)

106

История

должны приносить оммаж королю. Договор касался и судьбы Дэвида, который
должен был получить земли от короля, ибо его доля наследственных земель
переходила Лливелину.
Таким образом, ситуация временно стабилизировалась: Лливелин сохранял
статус принца Уэльского (возврат к былому могуществу казался возможным),
а Дэвид все еще был его наследником (брак Лливелина с Элеонорой состоялся
только 13 октября 1278 г.). Во владении Дэвида были Хоуп, а также кантрефы
Дэффрин Клуид и Рифониог. Тем не менее, положение Дэвида было неустойчивым: нельзя утверждать, что отношения между братьями были восстановлены
в полной мере, кроме того, Дэвид был втянут в длительную судебную тяжбу
за Хоуп [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 648]. Записи валлийских хроник
этого периода весьма немногословны: напряженность в англо-валлийских отношениях, разумеется, присутствовала, но не приводила к военным кампаниям.
Война началась неожиданно: в ночь на 21 марта 1282 г. Дэвид атаковал замок
Хаварден: гарнизон был перебит, а командующий Роджер Глиффорд захвачен.
Причина атаки высказана в «Annales de Dunstaplia»: несколько людей Дэвида
были казнены решением юстициария Честера (хотя судьба валлийцев должна
была решаться в соответствии с валлийским правом) [Annales Monastici, p. 291].
Честерский хронист настаивает на том, что Дэвид действовал по совету своего брата [Annales Cestrienses…, p. 109]. Внезапная атака Дэвида не выглядит
вспышкой гнева недовольного валлийского лорда, ибо дальнейшие события
свидетельствуют о том, что кампания была подготовлена: на следующий день
валлийские лорды Поуиса атаковали Озвестри и в течение следующей недели
все основные замки на юго-западе оказались в руках восставших. Не вполне
ясна роль Лливелина в этих событиях: на основании дошедших источников
выяснить точно, был ли он инициатором войны или вынужденно следовал
за братом, возможным не представляется. Сведений об участии Дэвида в этой
войне относительно немного: в «Анналах Камбрии» он упоминается в связи
с захватом Лландовери и Каррег Кеннен в марте 1282 г. и разрушением Абериствита — в апреле [Annales Cambriae, p. 106–107].
События в Уэльсе застали короля врасплох: европейская политика в этот
период требовала значительно больше внимания, нежели проблемы валлийских лордов. Но Эдуард I, демонстрируя блестящий военный опыт, не заставил себя долго ждать. Он воспользовался стратегией, которая принесла успех
в 1276–1277 гг., используя три армии, базировавшиеся в Честере, Монтгомери
и Кармартене, чтобы продвинуться в Сноудон. Англси был осажден флотом
и командующему Люку де Тани было приказано построить понтонный мост
через пролив Менай.
Архиепископ Кентерберийский Джон Пекэм попытался выступить в качестве посредника (в ноябре 1282 г. он посетил братьев в Абере), но его усилия
оказались бесплодны. Лливелин, Дэвид и другие валлийские лорды подали
жалобы архиепископу, в которых обосновывались причины участия в войне.
Среди жалоб Дэвида было невыполнение королем данного еще в 1263 г.
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обещания о пожаловании Дэвиду земель его тетки Гвенллиан после ее смерти,
незаконные обвинения со стороны юстициария Честера, несоблюдение норм
валлийского права, а также тяжба за земли в Хоупе. Дэвид счел возможным
напомнить даже о том, как он рисковал на службе у короля в войнах в Англии
и в Уэльсе [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 652].
Условия мира, предлагаемые принцу Уэльскому, были абсолютно неприемлемы: Лливелину предлагалось сдать Сноудон в обмен на наследственное
владение в Англии с годовым доходом в 1000 фунтов. Ответ принца содержал
гневный отказ и пояснение, что он не может отказаться от земель, которыми
его предки владели со времен Брута, а народ Сноудона не может покориться
иноземцу, чей язык, обычай и право им не знакомы [Ibid., p. 627]. Дэвиду было
предложено отправиться в Святую землю и не возвращаться без разрешения
короля. Ответ Дэвида на это предложение полон высокомерия: если он и отправится в Святую землю, то по собственной воле и по велению Господа, а не человека. Дэвид настаивает на том, что эта война справедлива, ибо он и его брат
были вынуждены воевать за свои земли, права и свободы, он выражает надежду
на милосердие короля, ибо «и иные не повиновались королю, но он не лишал
их наследства» [Ibid., p. 653].
Можно предположить, что архиепископ был разгневан ответом валлийцев,
попытки урегулировать конфликт более не предпринимались. Во время перемирия, которое было установлено для визита архиепископа, Люк де Тани попытался
установить понтонный мост, но он рухнул, и отряд его людей попал в засаду
[Brut…, p. 120]. Лливелин, согласно «Хронике принцев», оставив Дэвида защищать Гвинед, двинулся в центральный Уэльс, но 11 декабря 1282 г. погиб [Ibid.,
p. 121]. Его голова была продемонстрирована войскам Эдуарда и выставлена
на Тауэре [Annales Monastici, p. 293]. Поскольку Лливелин не оставил прямых
наследников (его супруга умерла при родах в июне 1282 г., оставив дочь Гвен
ллиан), а Овайн Гох, судя по всему, к этому времени уже скончался, Дэвид стал
принцем Уэльским (договор в Аберконви, сохранявший титул принца Уэльского
за Лливелином только пожизненно, очевидно, считался утратившим силу, ибо
в английских документах этого периода Дэвид именуется «принцем Уэльским»)3.
Принято считать, что смерть Лливелина Последнего сломила сопротивление валлийцев и завоевание Уэльса было лишь вопросом времени [Carr, p. 391].
Серьезность намерений Эдуарда I была очевидна, он даже планировал зимнюю
кампанию, что было практически беспрецедентно. Кроме того, Эдуард I был
явно иным противником, нежели Генрих III, и рассчитывать на отступление
не приходилось. О дальнейших действиях Дэвида известно мало: в мае 1283 г.
он отправил Джона ап Дэвида собирать людей в Буэлте, Бреконе, Эльфаэле,
Мэйлиэните [The Acts of Welsh Rulers 1120–1283, p. 655], его последним оплотом
был замок Долбадарн, павший в январе 1283 г. [Morris, p. 190].
3
Последний из братьев — Родри ап Гриффит отказался от претензий на наследственные земли еще
в 1272 г. и в последней войне был на стороне короля.
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22 июня 1283 г. Дэвид был схвачен «в результате предательства своих людей»
[Annales Monastici, p. 293] вместе с семьей и отправлен в Хритлан [Brut, p. 121].
Указ о созыве парламента в Шрусбери по поводу суда над Дэвидом, принцем
Уэльским, датирован 28 июня 1283 г. [Calendar of Various Chancery Rolls. A.D.
1277–1326, p. 282]. Документ многословно и витиевато описывает злодеяния
Дэвида, а также указывает, что король принял его как «изгнанника и сироту»,
одарил землями и своим расположением. Завоевание было завершено, последнего принца Уэльского ждала страшная участь. Суд приговорил его к смерти,
3 октября 1283 г. состоялась казнь. Перед казнью его короновали венком
из плюща, в насмешку над валлийскими пророчествами о неминуемом торжестве
бриттов. До нас не дошло ни одного традиционного панегирика, посвященного
Дэвиду при жизни, но последний придворный поэт Гвинедских принцев Блэтэн
Фард составил две элегии на его смерть.
Судьба супруги Дэвида неизвестна, его дочери (как и дочь Лливелина) отправились в монастырь, а сыновья — в заключение в замок Бристоль. Лливелин ап
Дэвид скончался в 1287 г., а его брат Овайн провел в тюрьме более сорока лет
до своей смерти.
Дэвиду ап Гриффиту суждено было остаться непонятым не столько современниками, сколько потомками. Героический ореол объединителя княжества
Лливелина Последнего затмил все попытки Дэвида спасти княжество от покорения. Метания Дэвида, его измены вполне объяснимы с политической и правовой
точки зрения. Согласно валлийскому праву, он был полноправным наследником, лишенным братом собственности и власти. Очевидно, он не поддерживал
попытки брата изменить традиционную для Уэльса структуру власти. Активные
действия Лливелина против лордов Марки явно создавали угрозу княжеству:
Дэвид участвовал в неудачной кампании 1263 г. и был свидетелем произошедшей в тот момент трагедии. Заговор 1274 г. был направлен на предотвращение
очередной кампании Лливелина. Служба короне была абсолютно нормальным
для валлийских лордов явлением и Дэвид не получил бы статуса предателя,
придись его действия не на период объединения княжества и последующего
завоевания. Последняя война, закончившаяся потерей независимости, была
начата Дэвидом, и этот факт тоже не нашел понимания и прощения. Это, конечно,
мог быть отчаянный шаг, связанный с возможной потерей статуса наследника
брата (супруга принца Уэльского была беременна и рождение сына решило
бы вопрос о наследовании не в пользу Дэвида), но действия братьев в этой
кампании свидетельствуют скорее о том, что это была спланированная акция,
одобренная Лливелином.
По мнению К. Р. Кобрина, «Английская корона в течение двухсот лет не могла
завоевать Исконный Уэльс, в частности потому, что не была в состоянии надежно
контролировать территорию, на которой ситуация постоянно менялась, будучи
зависимой от изменений баланса сил множества политических субъектов. Как
только этот баланс начинал определяться одним местным центром власти, стало
возможным полное завоевание Исконного Уэльса — достаточно было нанести
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удар по этому правителю» [Кобрин, с. 42]. И этим правителем стал Лливелин
Последний, а не Дэвид, чьи действия лишь оттянули неминуемую катастрофу.
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