
Э
той империи нет ни на одной исто-
рической карте, поскольку Испания 
так никогда не называлась, а ее пра-
вители довольствовались королев-

ским титулом. Однако имперский дух в ней 
присутствовал, чему способствовали и по-
беды над арабами, и обширные территори-
альные владения в Новом Свете*. Испанский 
язык является родным практически для всех 
народов Латинской Америки (кроме португа-
логоворящей Бразилии и французских Гаити 
и Гвианы), и это лишь подтверждает тезис 
о том, что Испания, безусловно, бы-
ла империей, оказавшей огромное 
влияние на судьбы человечества. 
Она начала формироваться в хо-
де бескомпромиссной борьбы 
с мусульманскими заво-
евателями (Реконкиста), 
которая продолжалась 
без малого 800 лет и за-
кончилась созданием единого 
испанского королевства, чему 
способствовал брак, заключенный 
в 1469 году между Фердинандом Арагон-
ским и Изабеллой Кастильской. 

В 1492 году, после взятия Гранады, закан-
чивается Реконкиста и в том же году Колумб 
открывает Америку, что превращает Испанию 
в первую мировую державу. Пик могущества 

наступил достаточно быстро – при импера-
торе Священной Римской империи Карле V 
(см. главу «Священная Римская империя») 
и его сыне Филиппе II из династии Габсбургов. 
Распад же начался после поражения Испании 
в войне с Англией и гибели так называемой 
Непобедимой армады – испанского флота 
с экспедиционным корпусом, направленного 
для вторжения на остров Британия в конце 
XVI века. 

Этот цивилизационный проект сформи-
ровался, главным образом, в ходе дли-

тельной борьбы населявших Пире-
неи христиан с мусульманами, 
которые захватили полуостров 
в начале VIII века. Отсюда и фа-

натичная приверженность 
к католицизму, и жгучий 
темперамент, и самобыт-

ная культура испанцев, 
их болезненная гордость 

и стремление к лидерству. 
Все это выплавлялось веками 

в доменной печи под названием 
«история», в которую в качестве руды 

загружались культурологические пласты ан-
тичной, африканской, германской и арабской 
цивилизаций, а в результате на выходе полу-
чился совершенно уникальный продукт – Ис-
панская империя.

Испанская  
империя

В период своего 
наивысшего расцве-
та, в конце XVIII века, 
общая площадь под-
властных испанской 
короне территорий 
составляла 20 млн 
кв. км, на которых 
проживали около 
60 млн человек. 
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Higueruela/Forces of Muhammed IX, Nasrid Sultan of Granada, at the 
Battle of Higueruela 1431, as depicted in a series of fresco paintings by 
Fabrizio Castello, Orazioa
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тока они, собрав толпу пленных, вырыли место для 
погребения и туда, в лоно этой могилы, опустили 
Алариха со множеством сокровищ, а затем вернули 
воды обратно в их русло. Но, чтобы никто никогда не 
узнал того места, землекопы были все умерщвлены» 
(http://ru.wikipedia.org). Простившись с королем, го-
ты направились на покорение прибрежных районов 
юга Франции. И после долгих лет скитаний и войн 
племя обосновалось в Аквитании, где было создано 
Тулузское королевство. Именно отсюда и началась 
колонизация Пиренеев. 

При короле Эврихе (466–484), сыне известного 
победителя гуннов Теодориха I, вестготская держава 
уже занимала территории Южной и Средней Галлии 
и большую часть Пиренейского полуострова. Их уход 
из Франции был вызван поражениями от короля 
франков Хлодвига в начале VI столетия. При короле 
Теоде (531–548) столицей королевства становится 
город Барселона. 

Распри в правящей элите вестготов, частая сме-
на правителей, из которых мало кто уходил из жизни 
по своей воле и в результате естественных причин, 
привели к ослаблению государства и частичной его 
оккупации византийцами (прибрежного района от 
Картахены до Малаги).  Именно в этот критический 
момент королем был избран Лиуву I, взявший в со-
правители брата Леовигильда, который впоследствии 
стал царствовать единолично. 

Леовигильду (568/569–586) удалось утихоми-
рить страну после длительного периода междоусо-
биц, и для этого он даже женился на вдове своего 
предшественника. Его целью было создание государ-
ства, которое бы не уступало по статусу и роскоши 
Византии. И надо сказать, у него многое получилось. 
Главное, он сумел ввести проект «Испанская импе-
рия» в период «малого процветания», что позволило 
ему впоследствии выдержать многовековое арабское 
влияние, не растеряв своей цивилизационной иден-
тичности. 

«К моменту своей смерти в 586 году король 
вестготов выполнил большую часть своих внешне-
политических планов: в состав государства 
были включены не только остававшиеся 
до сих пор автономными области Испании, 
но и государство свевов; византийцы бы-
ли отброшены к побережью, были отбиты 
франкские нападения. В равной степени 
удачно проходила и внутренняя политика 
Леовигильда. Для укрепления находив-
шейся в упадке королевской власти он 
не удовольствовался усмирением знати, 
но и возродил основы королевского до-
стоинства. Средневековый энциклопедист Исидор 
Севильский отмечает, что он «первым сел на трон 
в королевских одеяниях; ибо прежде правители 

носили те же одежды и сидели на тех же сидениях, 
что и остальной народ». И здесь нельзя не заметить 
стремления встать на одну ступень с императором» 
(http://ru.wikipedia.org). 

Леовигильд перенес столицу в Толедо, после че-
го началась история Толедского королевства. При его 
сыне и преемнике Реккареде (586–601) вестготы бы-
ли из арианской ереси обращены в католицизм. 

К середине VII века королевская власть зна-
чительно ослабла, в стране хозяйничали феодалы 

и церковь. Последним сильным королем 
был Хиндасвинт (642–653), который, не-
смотря на преклонный возраст (на момент 
избрания ему было 79 лет), умело проти-
востоял напору аристократии и сумел-
таки обеспечить переход проекта в фазу 
«великого единения». Однако сразу после 
его смерти распри возобновились, убий-
ство и смещение королей стало нормой, 
страна пребывала в состоянии упадка. 
Единственным фактором, объединявшим 

клир, знать и королевскую власть, была ненависть 
к евреям, которых лишали прав, изгоняли с насижен-
ных мест и продавали в рабство. Травля наиболее 

Доримский, римский и вестготский периоды
(XII век до н. э.  – начало VIII века  н. э.)
Иберийский полуостров люди населяли с доистори-
ческих времен. Благодатный климат, обилие строи-
тельного материала и средств для развития приклад-
ных ремесел обеспечивали возможность для сытой 
жизни. С незапамятных времен здесь обитали иберы, 
населявшие, главным образом, восточное побережье 
полуострова. Впоследствии к ним присоединялись 
финикийцы, кельты, греки, карфагеняне и римляне. 

Естественно, что в плане глубины истории Испа-
ния не может позволить себе быть «хуже» Италии или 
Англии, поэтому первые проявления государственно-
сти относятся здесь также к концу II тысячелетия до 
н. э. Именно в это время на территории современных 
провинций Альмерия, Гранада и Мурсия стала разви-
ваться так называемая Аргарская культура. Это было 
фактически протогосударство с высоким уровнем 
земледелия и ремесел, со своими вождями, кланами, 
крепостями, городами и даже замками! Жившие там 
люди отличались трудолюбием и доброжелательным 
отношением к пришельцам, а потому были рады куп-
цам и торговцам, которые прибывали с моря и из-за 
горных хребтов. 

Так постепенно из местного ресурса и пришло-
го генотипа формировались иберийские народы, 
ни один из которых, правда, так и не стал домини-
рующим, и это в значительной степени облегчило 
колонизацию полуострова финикийцами и греками 
(в прибрежных зонах восточной части), а также кель-
тами (на севере и северо-западе). 

В результате всех этих процессов на территории 
Иберии возникает государство Тартесс, в котором 
отчетливо просматриваются признаки социального 
расслоения общества. Это образование просуще-
ствовало около 500 лет, после чего постепенно угас-
ло по экономическим причинам (оскудение пастбищ 
и истощение рудных месторождений). 

С V века начинается завоевание Иберии Карфа-
геном, который подчинил себе прибрежные народы, 
включив их территории в зону своего влияния. При 
этом карфагенянам сложно было дойти до гористых 
центральных, северных и западных районов полуо-
строва, где переселившиеся сюда кельты смешались 
с местными иберийскими племенами, создав кельти-
берскую культуру. Она была беднее приморской, но 
более воинственная и независимая. Упорство и гор-
дость современных испанцев – именно от этих полу-
варварских корней. 

С конца III века до н. э. Пиренеи становятся объ-
ектом экспансии Рима. К этому времени Карфаген 
уже достаточно прочно закрепился на полуострове, 
основав здесь крупные порты, куда свозилась про-
дукция местных факторий. Крупнейшим из них был 
Гадес (Кадис). В 227 году карфагенский полководец 

Гасдрубал основал в Иберии город Кварт Хадашт 
(ныне Картахена), который стал центром пунической 
колонизации на полуострове. Однако свою истори-
ческую миссию этот город выполнить не успел. В хо-
де Второй Пунической войны Карфаген потерял все 
свои владения в Испании, куда пришел новый, более 
цивилизованный и продвинутый захватчик – Рим. 
Автор так уверенно об этом говорит лишь потому, 
что именно римская экспансия оставила наиболее 
яркий след в  испанской культуре. Имеется в виду ро-
манский язык местного населения, которое, судя по 
этому признаку, было ассимилировано именно рим-
лянами, а не господствовавшими до них финикийца-
ми и кельтами и не царствовавшими здесь германца-
ми, которые пришли после гордых латинян. 

Победив карфагенян в ходе Пунических войн, 
римляне начинают активно заселять и осваивать свой 
новый протекторат – Испанию. Они прокладывают 
дороги, строят города, привносят письменность, обе-
спечивают почтовое сообщение, устанавливают чет-
кое административное деление и управление поко-
ренной землей на основе жестких законов империи. 
Вся территория страны была разделена сначала на 
две части – Дальняя и Ближняя Испания, затем на три 
провинции – Тарраконская Испания, Лузитания и Бе-
тика. А со временем их число увеличилось до шести за 
счет Картахены, Галисии и Тангитанской Мавритании. 
Нельзя сказать, что все иберийцы были рады римско-
му диктату, поскольку многие племена вели с завое-
вателями непрерывные войны. Но в целом Испания 
вполне органично вписалась в Римский мир, дав ему 
впоследствии аж четырех императоров, самым вели-
ким из которых был Траян, и величайшего философа 
античного мира – Сенеку. Поэтому закат Рима повлек 
за собой и закат Испании, ставшей объектом для экс-
пансии германских племен. 

Началось все с переселения вестготов, одной 
из главных ветвей германского племенного союза 
готов, первым королем которых был известный по 
всем учебникам истории покоритель Рима Аларих 
(382–410). Правда, поначалу, сразу после разоре-
ния Вечного города, готы планировали переплыть 
в Африку и там обосноваться, для чего и захвати-
ли  Южную Италию. Но их планы изменились из-за 
неожиданной кончины Алариха, которого готы похо-
ронили со всеми причитающимися почестями. Вот 
как описывает это один из авторов эпохи раннего 
Средневековья, Иордан, в своем труде «О проис-
хождении и деяниях гетов»: «Аларих был внезапно 
застигнут преждевременной смертью и удалился 
от дел человеческих. Готы оплакивали его по своей 
огромной любви к нему; они отвели из русла реку 
Бузент около города Консенции, а река эта, ниспа-
дая от подножия горы, течет целебной струей как 
раз близ того города; посередине русла этого по-

Аларих въезжает в Афины
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«Астурийцы по-прежнему отождествляли  себя 
с вестготами… Альфонсо восстановил в Овьедо «весь 
готский порядок Толедо как в Церкви, так и во Двор-
це». Он построил новый дворец в Овьедо, который 
вскоре оставил, и создал новую столичную резиден-
цию в Луго. Прозвище Благочестивый обозначало его 
отречение от женщин» (сайт http://covadonga.narod.
ru/Asturia).

Смерть Альфонсо II спровоцировала династи-
ческий кризис, который после короткой, но  ожесто-
ченной борьбы разрешился в пользу Рамиро I (842–
850), сына короля-монаха Бермудо I, отказавшегося 
от трона в пользу Альфонсо II в 791 году. Последним 
же правителем единого королевства стал Альфон-
со III Великий (866–910), внук Рамиро I. Он одержал 
ряд побед над мусульманами, значительно расширил 
подвластные ему территории и ввел проект в пери-
од «великого единения», что дало повод некоторым 
современникам величать его даже громким титулом 
«император». Однако к концу жизни король был от-
странен от власти собственным сыном. Смерть Аль-
фонсо III завершила период гегемонии Астурии над 
северными областями Пиренейского полуострова, на 
территории которых возникли отдельные христиан-
ские королевства. 

Леон
Кантабрийская династия (910–1037) 
Перед смертью Альфонсо III разделил Астурию меж-
ду сыновьями, что полностью соответствовало дей-
ствовавшему тогда феодальному праву. Так появи-
лось королевство Леон, которое досталось старшему 
сыну умершего короля – Гарсии I (871–914, правил 
с 910 года). Он  был ставленником местной знати, до-
бившейся от него переноса столицы из Овьедо в Ле-
он, что послужило поводом к дальнейшему расчле-
нению единого до этого государства и выделению из 
его состава Галисии и Астурии, где правили родные 
братья Гарсии – Ордоньо и Фруэла.  

Став королем в результате мятежа, Гарсия вы-
нужден был предоставить обеспечившим ему по-
беду сеньорам широкую автономию, что на долгие 
столетия предопределило  относительную вольницу 
и независимость испанских грандов. Храбрый воин 
и талантливый полководец, он сумел разбить мусуль-
ман в битве у Арнедо, в Ла-Риохе, осветив этот тра-
диционный центр национального виноделия лучами 
настоящей воинской славы. Он умер неожиданно, 
при так и не выясненных обстоятельствах, оставив 
трон своему брату Ордоньо, который до этого правил 
в Галисии, что лишний раз подчеркивает главенство 
именно леонского престола среди испанских госу-
дарств того периода.

Ордоньо II (873–924, король Леона с 914 года) 
пытался покончить с графской вольницей и макси-

мально мобилизовать силы христиан на борьбу с ак-
тивизировавшимся в это время Кордовским эмира-
том. С помощью династического брака он укрепил 
связи с Наваррой (женился на дочери короля Навар-
ры Санчо Гарсеса I) и отбил вместе с наваррской ар-
мией области, захваченные ранее мусульманами.  

Его преемником на леонском престоле стал 
младший сын все того же Альфонсо Великого – Фру-
эла II, которому изначально, по наследству от отца, 
досталась собственно Астурия. Однако уже через год 
он умер от проказы, после чего между его сыном Аль-
фонсо   Фроиласом и сыновьями Ордоньо II началась 
война за обладание короной Леона, завершившаяся 
в итоге победой младшего из сыновей Ордоньо II, Ра-
миро.

Рамиро II Свирепый (900–951, король Леона 
с 931 года) сумел убрать со своего пути всех осталь-
ных претендентов на престол: старшего брата Аль-
фонсо IV, бывшего до него королем Леона (925–
931), он заточил в монастырь, где тот впоследствии 
и умер; двоюродных братьев, сыновей короля Фруэ-
лы II, пытавшихся завладеть троном, он разгромил 
при Овьедо, взял в плен, ослепил и оставил умирать 
в монастыре.  

Расправившись со смутой внутри государства, 
Рамиро сосредоточил усилия на борьбе с арабами. 
В 932 году он захватил Мадрид, а в 939-м нанес со-
крушительное поражение мусульманам у Симанка-
са. 

Этот жестокий и решительный монарх значи-
тельно расширил пределы Леона, пресек попытки 
кастильской знати к отделению, женив своего сына 
на дочери одного из влиятельнейших кастильских 
аристократов – Фернана Гонсалеса. Однако неутоми-
мая  деятельность короля никак не способствовала 
укреплению его здоровья: к концу жизни он тяжело 
заболел, возложив дела по управлению государством 
на своего старшего сына, Ордоньо III (951–956). Тот 
продолжил дело отца, подавив выступления кастиль-
ских феодалов против абсолютной королевской 
власти, и сумел мобилизовать силы на борьбу с Кор-
довой. Скоропостижная смерть Ордоньо привела на 
трон его сводного брата Санчо I, который еще при 
жизни своего предшественника пытался отобрать 
у него власть.  

Санчо I Толстый (король Леона в 956–958 
и 960–966 годах) получил такое прозвище за чрезвы-
чайную тучность, порой мешавшую ему даже пере-
двигаться. Сын Рамиро Свирепого и  Урраки Санчес 
Наваррской, второй дочери короля Наварры Санчо 
Гарсеса I, он искренне верил, что престол Леона по-
сле смерти его отца достанется ему. Но, увы, коро-
на оказалась на голове его старшего сводного брата, 
после чего Санчо попытался отнять ее силой, однако 

грамотных и трудоспособных подданных никак 
не содействовала усилению государства, стол-
кнувшегося в начале VIII века с нашествием ара-
бов, которое преждевременно и ввергло проект 
в период «хаоса».  

19 июля 711 года вестготы потерпели 
сокрушительное поражение от знаменитого 
мусульманского полководца Тарика ибн Зия-
да. Христианское королевство пало, и на его 
месте был создан Кордовский эмират. Только 
вестготскому вождю Пелайо (718–737), вну-
ку короля Хиндасвинта, удалось органи-
зовать сопротивление арабам на севере 
страны, в Астурии, и одержать победу при 
Ковадонге, которая стала началом много-
векового героического периода испанской 
истории, названного Реконкистой. 

Королевство Астурия (718–910)
История этого первого испанского королевства ведет 
отсчет от исторической победы христиан над араба-
ми при Ковадонге. Именно она позволила Пелайо 
создать в небольшой гористой местности на северо-
западе полуострова прототип того, что через века 
превратится в одну из самых могущественных миро-
вых империй. После смерти Пелайо (737) астурийцы 
избрали своим вождем его сына Фавилу, но тот через 
два года погиб, охотясь на медведей, и его преемни-
ком стал Альфонсо, муж дочери Пелайо и, соответ-
ственно, зять самого Фавилы. Именно Альфонсо счи-
тается первым официальным королем Астурии.

Альфонсо I Католик (739–757) основал так на-
зываемую Кантабрийскую династию, поскольку был 
сыном герцога Кантабрии, дона Педро. Ближайший 
соратник вождя Пелайо, он еще больше сблизил-
ся с ним после женитьбы на его дочери Эрмесинде. 
Высокое происхождение и родство с семьей асту-
рийских вождей были достаточным основанием для 
избрания Альфонсо в качестве их преемника и про-
возглашения королем. При нем территория Астурии 
значительно расширилась за счет присоединения Га-
лисии, Кантабрии, Алавы, Буребы и Ла-Риохи.

Уже при втором короле Астурии, сыне Альфон-
со I Фруэле I Жестоком (757–768), в стране начались 
распри между основными кланами, требовавшими 
большей автономии.  Фруэле удавалось держать си-
туацию под контролем с помощью удачных дипло-
матических шагов (женитьба на баскской принцессе 
Мунии) и репрессий, жестокость которых отмечали 
его современники. Талантливый полководец, он раз-
громил в 764 году карательный отряд мусульман, 
отбив у завоевателей желание вторгаться в его вла-
дения. Ему приписывают основание города Овьедо, 
будущей столицы королевства. В период правления 
Фруэлы были предприняты суровые меры против ду-

ховенства, которое  он обязал свято следовать 
целибату (обет безбрачия), заставив раз-
вестись даже тех священнослужителей, 
которые на тот момент уже были связаны 

матримониальными  узами. Крутой нрав 
монарха, отправившего к праотцам свое-

го родного брата, любимого народом и знатью 
Вимарано, спровоцировал военный переворот, 
и Фруэла был убит. 

Заговорщиков возглавлял кузен Фруэло, 
Аурелио, ставший следующим королем 
Астурии (768–774). Он сумел добиться 
заключения мирного договора с арабами, 
скрепив его браками знатных испанских 
девиц с мусульманскими вождями. За-
тем последовал период спада с чехардой 
на троне, церковным расколом и усиле-
нием исламской экспансии, который был 
успешно преодолен после восшествия на 

престол Альфонсо II, сына Фруэлы I и баскской прин-
цессы Мунии. 

Альфонсо II Благочестивый (791–842) дважды 
лишался трона Астурии и дважды его себе возвра-
щал. Правление этого монарха проходило в услови-
ях арабской экспансии, что подтолкнуло его к более 
тесному союзу с христианскими государствами, и 
прежде всего с Каролингами. Набожный король во 
многом повторил то, что за 300 лет до него было  
сделано вестготским королем Леовигильдом, в част-
ности, обеспечил переход проекта «Испанская импе-
рия» в очередной период «малого процветания». 

Альфонсо II 
Благочестивый
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что было совершенно закономерно с точки зрения за-
кона циклического развития цивилизаций. 

Страна, разоренная Альманзором, находилась 
под полным контролем феодалов, которые не цере-
монились с возведенным ими на престол монархом, 
отбирая у него даже личные земли. Проблемы не-
счастного короля еще более усугублялись плохим 
состоянием здоровья и обострением подагры. Он 
умер, оставив трон своему несовершеннолетнему 
сыну Альфонсо V (995–1028, король Леона с 999 го-
да), которому удалось на какое-то время стабилизи-
ровать ситуацию. Однако уже при его сыне, Бермудо 
III (правил в 1028–1037 годах), от Леона была оттор-
гнута Кастилия, ставшая отдельным королевством.  

Леон и Кастилия
Наваррская и Бургундская династии  
(1037–1157) 
В 1037 году 20-летний король Леона Бермудо III, пы-
тавшийся отвоевать у Наварры отнятые у него земли, 
погиб в бою. Он оказался последним представителем 
Кантабрийской династии, ведущей отсчет от рода ле-
гендарного Пелайо. Его сестра вышла замуж за сына 
наваррского короля Санчо III Великого, Фернандо, 
который стал основателем новой династии и первым 
правителем нового государственного образования, 
созданного на базе двух независимых королевств – 
Леона и Кастилии. Извечная мечта кастильских гра-
фов исполнилась – их земли получили статус ко-
ролевства. Следует также  подчеркнуть, что король 
Наварры своему другому сыну, Рамиро, завещал 
Арагон, который со смертью Санчо Великого стал 
также королевством. Отныне и в Леоне, и в Кастилии, 
и в Арагоне правили потомки одного царского ро-
да – Наваррского. Однако до окончательного объе-
динения страны и создания  Испанского королевства 
оставалось еще долгих 400 лет. 

Фернандо I Великий (король Кастилии в 1037–
1065, король Леона в 1037–1065). В 1029 году Гар-
сия Санчес, граф Кастилии из рода Лара, который 
фактически и управлял этой тогда еще провинцией 
Астурии, приехал в Леон, чтобы сочетаться браком 
с сестрой юного короля. Но был убит здесь предста-
вителями конкурирующего дома Вела, а поскольку 
наследников граф не оставил, то претензии на ка-
стильские земли заявил женатый на его сестре король 
Наварры Cанчо III Великий. В результате Кастилия 
была отторгнута от Леона и провозглашена новым 
королевством, которое с 1037 года и возглавил сын 
Санчо III, Фернандо.  

Первый король Наваррской династии был поис-
тине великим человеком: он не стал навязывать ока-
завшимся под его властью территориям свои законы, 
а подтвердил те, что были приняты до него – это по-
могло избежать передела собственности и перерас-

пределения прав и льгот правящего класса. Несмотря 
на свое происхождение, он сразу же выступил против 
гегемонии Наварры в регионе и сумел одолеть в бою 
собственного брата Гарсию Санчеса, проявив при 
этом недюжинный талант полководца. Фернандо по-
бедил в нескольких сражениях арабов, дойдя в похо-
дах до Валенсии, и заставил многие города халифата 
платить ему дань. Но, к сожалению, в своем завеща-
нии он собственноручно разделил то, что так долго 
пытались собрать предки, отдав Кастилию одному 
сыну, Леон – второму, а Галисию – третьему, и это 
стало причиной распрей, которые последовали после 
его смерти. Воспользовавшись моментом, старшие 
братья лишили короны Галисии младшего Гарсию, 
а затем начали делить отцовское наследство между 
собой, хотя перед его смертью поклялись строго со-
блюдать условия завещания.  

Поначалу успех сопутствовал самому старшему, 
Санчо, который разбил войска среднего брата Аль-

неудачно. Лишь смерть Ордоньо позволила этому 
гордецу реализовать свою заветную мечту. 

По недомыслию, однако, он решил делать все как 
бы наперекор бывшему правителю и в первую очередь 
разорвал соглашения, достигнутые между Ордоньо III 
и Абдеррахманом  III, что сразу же спровоцировало 
последнего на вторжение в Леон. Санчо не только  по-
терпел унизительное поражение от мусульман, но еще 
и лишился поддержки местных феодалов, каждый из 
которых стремился возвести на трон своего ставлен-
ника, что сделать было довольно просто в отсутствие 
жесткого закона о престолонаследии. 

Могущественный дон Фернан Гонсалес, дочь 
которого была женой прежнего короля, Ордоньо III, 
воспользовался падением авторитета Санчо, выдал 
свое овдовевшее чадо замуж за сына короля Аль-
фонсо IV, который самому Санчо приходился двою-
родным братом и имел права на верховную власть. 
Этот авантюрного склада член монаршего семейства, 
получивший поддержку влиятельного кастильского 
графа, скинул Санчо с престола и провозгласил себя 
королем под именем Ордоньо IV (958–960). 

Именно в этот момент раскрылись лучшие чер-
ты Санчо. Он не впал в отчаяние, а стал собирать си-
лы, чтобы вернуть себе то, что принадлежало ему по 
праву. Законы политики и необходимость в сильном 
союзнике привели его в итоге к своему врагу, Абдер-
рахману III, что не должно удивлять, особенно если 
вспомнить отечественную историю, где русские кня-
зья неоднократно прибегали к помощи Орды для до-
стижения своих целей. 

Но вернемся к Санчо. После его прибытия 
в Кордову с ним случилось чудо: с помощью мест-
ного эскулапа он избавился от лишнего веса, пре-
вратившись из борова в энергичного, стремитель-
ного и сильного рыцаря (к сожалению, рецепт этой 
волшебной диеты утерян). В 960 году, то есть через 
два года после своего изгнания, посвежевший Санчо 
с помощью мусульман напал на узурпатора, который 
к тому времени полностью лишился поддержки зна-
ти и народа, не желавших мириться с отвратительны-
ми проявлениями его характера, и вернул себе трон 
Леона. Свергнутый Ордоньо IV по кличке Дьявол (он 
был не очень красив и к тому же горбат, что в сочета-
нии с его мерзкими привычками вполне соответство-
вало столь нелестному, особенно в среде христиан-
католиков, прозвищу) бежал. Покинутый всеми, он 
пошел по проторенной дорожке – обратился все 
к тем же  мусульманам за помощью. И неизвестно, 
как бы сложилась дальнейшая судьба королевства, 
если бы не его смерть в Кордове в 962 году.  

Жизнь самого Санчо тоже не была спокойной: 
мусульмане, не получив обещанного за помощь, зате-
яли очередную войну, а неугомонные феодалы снова 
подняли мятеж. Во время его подавления Санчо умер, 
причем, по слухам, не без помощи самих мятежни-
ков, которые сумели через подкупленное окружение 
короля накормить его отравленными яблоками. 

Его пятилетнему сыну Рамиро III (966–984) не 
везло с рождения: во первых, рано лишился отца и его 
поддержки, а во вторых, именно на его правление при-
ходится один из самых тяжелых периодов испанской 
истории, связанный с тем, что фактическую власть 
в Кордовском халифате захватил грозный визирь, ве-
ликий аль-Мансур/Альманзор (настоящее имя – Му-
хаммад ибн Абдалла ибн Абу Амир). Этот правовер-
ный мусульманин за всю жизнь не проиграл ни одного 
сражения и, разбив армии своих противников, добил-
ся от них принесения вассальной присяги. Пораже-
ния Рамиро в войне с арабами, а также его неудачная 
женитьба вызвали недовольство испанских грандов, 
и они низложили незадачливого короля, а на его место 
поставили его двоюродного брата с тронным именем 
Бермудо II (правил в Галисии в 982–999, в Леоне – 
в 984–999). При нем от королевской власти остались 
лишь воспоминания. Испанский проект целенаправ-
ленно двигался в сторону «хаоса воюющих царств», 

Бермудо III

Санчо I Толстый, 
король Леона
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гами и началу затяжного вооруженного конфликта 
между бывшими союзниками. Попытка закончить 
дело миром в 1113 году успехом не 
увенчалась. В 1114 году война возоб-
новилась, а через год Папа Римский 
признал этот брак недействительным, 
так как муж и жена приходились друг 
другу двоюродными братом и се-
строй. После этого соправителем 
и наследником Урраки был назна-
чен ее сын Альфонсо, ставший после 
смерти матери при родах следующим 
королем Леона и Кастилии.

Альфонсо VII Император (1105–
1157, король Галисии с 1111 года, 
Леона – с 1126-го и Кастилии – 
с 1127 года) железной рукой ввел 
Испанский проект в период «малого 
процветания». До него на Пиренеях 
никого не именовали императором. 
Столь лестное обращение иногда ис-
пользовала его мать в переписке со 
своим свирепым мужем Альфонсом Воителем. Осно-
ватель Бургундской династии, второй сын Урраки 
от графа Раймунда Бургундского, Альфонсо трижды 
становился королем: в 6-летнем возрасте в Галисии, 
в 21 год – в Леоне и в 22 года – в Кастилии, после 
чего, объединив под своей властью все три королев-
ства, «26 мая 1135 года короновался как император 
в Леоне и выпустил акт, в котором обратился ко всем 
испанским королям с требованием вассальной за-
висимости» (сайт http://covadonga.narod.ru/Asturia.
html).  

В его правление наметились коренной перелом 
в ходе Реконкисты и переход стратегической ини-
циативы в руки христиан. Раздираемые внутренними 
усобицами, мусульманские государства не могли ока-
зывать наступающим христианским армиям достой-
ного отпора и понемногу теряли одну территорию за 
другой. Даже столица когда-то грозного халифата, 
город Кордова, оказалась как-то во власти отрядов 
победоносного кастильского монарха (1144). Конец 
его правления был не столь удачным, так как посте-
пенно приобретавшие опору на Пиренейском полуо-
строве представители семейства Альмохадов сумели 
мобилизовать силы и нанести ему ряд поражений. Он 
умер в славе и почете, но созданное им королевство 
снова разделилось на две части: Леон и Кастилию.  

Леон и Кастилия
(1157–1230)
Корона Леона досталась Фернандо II, так и прозван-
ному Леонским (1137–1188, король  с 1157 года), 
младшему сыну первого испанского императора. 
Он не претендовал на то, чтобы овладеть Кастилией, 

которая перешла к его старшему брату Санчо. И обе 
части королевства так бы мирно и жили, если бы не 

внезапная смерть Санчо в 1158 го-
ду. Наследовать ему должен был 
малолетний сын Альфонсо, с чем не 
очень-то хотел считаться Фернандо. 
И 20-летний юноша (а именно столь-
ко было леонскому монарху) захватил 
часть соседней Кастилии, что, конеч-
но же, вызвало недовольство местных 
феодалов. Возникшие противоречия 
в преддверии совместных действий 
против мавров удалось как-то утря-
сти. И у Фернандо оказались развя-
заны руки для борьбы с Португалией, 
которая на глазах у изумленных со-
временников вдруг стала монархией. 
Причем статус королевства она полу-
чила еще при Альфонсо VII Импера-
торе, не видевшем ничего зазорного 
в том, чтобы в его державе возникло 
вассальное королевство: имперское 

величие это не только позволяло, но и предполагало. 
Однако со смертью Альфонсо Императора порту-
гальский король Афонсу I посчитал себя свободным 
от присяги и начал войну с его наследниками.   

Война между португальцами и леонцами шла 
с переменным успехом. И чтобы как-то от нее освобо-
диться, Фернандо женился на Урраке Португальской, 
дочери Афонсу. Воевать при этом стороны меньше не 
стали, но благородства в их действиях прибавилось. 
Во всяком случае, через несколько лет зять вызволил 
из осады тестя, попавшего в окружение арабов при 
защите города Сантарен. 

Вскоре, однако, по настоянию Папы Римского 
брак леонского короля с португальской инфантой из-
за их близкого родства был расторгнут, и все еще мо-
лодой Фернандо женился на дочери одного из самых 
могущественных кастильских магнатов, графа Нуно 
де Лары, Терезе. Но, как и в первом случае, военное 
противостояние Леона и Кастилии это не остановило, 
а через два года Тереза умерла. 

Тогда темпераментный южанин женился в тре-
тий раз – на аристократке Урраке Лопес де  Аро, и тем 
самым чуть не спровоцировал династические войны 
уже в самом Леоне. Но все обошлось. А после смерти 
51-летнего монарха корона перешла к его старшему 
сыну, от первого брака с португальской инфантой, – 
Альфонсо.  

Альфонсо IX Леонский (1171–1230, король Лео-
на с 1188 года) взошел на престол в 17-летнем воз-
расте. Но его молодость не стала помехой для вели-
ких деяний, одним из которых стало освобождение от 
мавров огромной области Эстремадура (юго-запад 
полуострова на границе с Португалией). Правление 

фонсо в битве при Гальпехаре (1072), а самого Аль-
фонсо захватил в плен. Санчо короновался короной 
Леона и стал таким образом владельцем большей ча-
сти земель отца. Однако леонская знать не признала 
в нем короля и подняла мятеж, который возглавила 
его сестра, принцесса Уррака. Во время похода про-
тив мятежников Санчо был предательски убит. 

Одним из ближайших сподвижников Санчо II 
был легендарный рыцарь Эль-Сид (1043–1099), лю-
бимый персонаж испанских легенд, мифов и баллад. 
Он находился рядом с королем, когда засланный в его 
лагерь шпион Бельидо Дольфос под видом передачи 
важного сообщения приблизился к Санчо и убил его 
с помощью метко пущенного дротика. Эль-Сид же 
и хоронил короля, искренне оплакивая его кончину. 
Смерть Санчо открыла путь к престолу Альфонсо, 
который не замедлил вернуться в Леон и провозгла-
сить себя королем Леона и Кастилии.

Альфонсо VI Храбрый (1040–1109, ко-
роль Леона с 1065 года, Кастилии – с 1072 го-
да). Средний сын основателя Наваррской дина-
стии, он пробился к высшей власти благодаря 
удачному для него стечению обстоятельств 
(внезапной смерти старшего брата Санчо), 
хорошему политическому чутью и романти-
ческой связи с собственной сестрой Урракой, 
которая помогла ему бежать из кастильского 
плена. Альфонсо удалось также с помощью 
клятвы о непричастности к смерти Санчо 
успокоить кастильскую знать и заручиться ее 
поддержкой. Огромную роль для него сыграло 
признание его власти Эль-Сидом, который уже 
тогда считался непобедимым воином, талант-
ливым полководцем и верным поданным ко-
роля. Попытавшегося было вернуть себе гали-
сийские земли Гарсию Альфонсо сумел быстро 
урезонить, разбив его небольшое войско и за-
точив в тюрьме, где тот впоследствии и умер. 

Таким образом, Альфонсо VI удалось на 
какое-то время вновь объединить испанские 
территории. Сконцентрировав военную мощь 
в одних руках, он начал войну за возвраще-
ние христианских земель, отвоевав у арабов 
старую вестготскую столицу, город Толедо 
(1085). До конца жизни он пытался еще боль-
ше укрепить единство христианских владений 
и с этой целью планировал брак своей дочери 
Урраки с королем Арагона Альфонсо I Воите-
лем. К сожалению, смерть не позволила осу-
ществиться всем его далеко идущим планам. 

Королевой Леона и Кастилии стала его 
дочь Уррака (1081–1126, правила с 1109 го-
да), которая выполнила желание своего отца 
и вышла замуж за арагонского правителя. Их 
брачный договор, предусматривавший при 
любом стечении обстоятельств объединение 

двух королевств, ущемлял в правах сына Урраки от 
первого брака, поэтому его сторонники сразу же под-
няли мятеж, который, правда, не имел успеха. Уррака 
в замужестве за грозным и воинственным арагонским 
правителем никак не могла забеременеть, что не вы-
зывало восторга у короля и арагонской партии, бес-
церемонно хозяйничавших в Леоне и Кастилии к неу-
довольствию и возмущению местной знати. При этом 
Альфонсо Арагонский не терпел, когда вмешивались 
в его дела и однажды, углядев в действиях своей ав-
густейшей супруги «самодеятельность», посадил ее 
под замок и четыре дня по-мужски «воспитывал». 
Бедную королеву удалось спасти, организовав ей по-
бег, во время которого она была спущена с высокой 
башни в корзине.  

В общем, вся эта череда «романтических» собы-
тий привела к окончательному разрыву между супру-
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Санчо IV Храбрый (1258–1295, 
король с 1284 года) практически не 
имел шансов на корону: второй сын 
короля, к тому же обремененный 
наследными малолетними племян-
никами, он был лишь четвертым 
в очереди на трон. Но судьба – по-
нятие иррациональное: порой она 
способна сделать реальным то, что 
кажется фантастическим. В 1275 го-
ду неожиданно умирает его старший 
брат Фернандо. И Санчо решается на 
узурпацию престола. Он мобилизует 
для своих целей недовольную по-
литикой короля знать, наобещав ей 
золотые горы, после чего заставляет 
отца изменить закон о престоло-
наследии в свою пользу. По сговору 
с королем Арагона Педро III мало-
летние принцы были заточены в за-
мок Хатива. С таким раскладом не согласился дядя 
узников, французский король Филипп III. Альфонсо X 
прислушался к мнению родного брата своей невестки 
Бланки Французской и попытался отыграть ситуацию 
назад, но этим шагом лишь спровоцировал граждан-
скую войну, из которой победителем вышел Санчо. 
Однако победа его во многом оказалась пиррова, 
поскольку сам Санчо умер молодым, а его 9-летне-
му сыну Фернандо IV Кастильскому (1285–1312, 
король с 1295 года) было крайне  сложно отбивать-
ся от многочисленных претендентов на трон. В ходе 
длительного противостояния со знатью, которому 
он посвятил практически всю свою недолгую жизнь, 
ему все же удалось добиться признания наследствен-
ных прав за своим сыном Альфонсо XI Кастильским 
(1311–1350, король с 1312 года).

Преемник получил корону уже на втором го-
ду жизни, после ранней смерти отца. Естественно, 
в стране сразу же вспыхнула борьба за регентство над 
малолетним монархом, победа в которой досталась 
в итоге его мудрой бабушке, вдове Санчо IV – Марии 
де Молина. Правда, та через 9 лет умерла, и над стра-
ной снова нависли тучи политических потрясений. Но 
тут-то и проявилась вся мудрость Марии. Незадолго 
до смерти она поручила короля заботам рыцарей Ва-
льядолида, которые не только сдержали взятый на 
себя обет по его охране, но и передали ему власть, 
объявив Альфонсо совершеннолетним, как только 
ему исполнилось 14 лет.

В Кастилии царил хаос. Хозяйство было разруше-
но непрекращающимися междоусобицами, престиж 
королевской власти пал. И в этих условиях Альфонсо 
проявил себя истинным правителем: коварным, же-
стоким, беспощадным. Он хитростью заманил одного 
из лидеров оппозиции, Хуана Кривого, во дворец, где 

того убили наемники. Подобным образом он посту-
пил и с другими своими противниками. Крутые ме-
ры молодого короля возымели успех – положение 
в стране стабилизировалось. 

Но оставались внешние угрозы, исходившие от 
мавританских владык, которые, пользуясь плачев-
ным состоянием Кастилии, пытались взять реванш за 
прошлые поражения. Однако время мусульманского 
владычества на Пиренеях осталось в прошлом. Аль-
фонсо, призвав в союзники Арагон и Португалию, раз-
громил мавров в битве на реке Саладо (1340). В во-
енных предприятиях ему явно сопутствовал успех, 
и вскоре он захватил морскую крепость Алхесирас, 
после чего пытался вернуть Гибралтар, но не успел. 
13 августа 1350 года его скосила свирепствовавшая 
в Европе чума. (Кстати, он оказался единственным 
монархом, ставшим жертвой этой эпидемии.)

Альфонсо XI, отличавшийся неимоверным же-
нолюбием, оставил после себя большое потомство: 
как от законной жены, так и от своих возлюбленных. 
Но вспоминаем мы об этом не потому, что пытаем-
ся влезть в интимную жизнь этого славного рыцаря 
Средневековья – просто именно его любовные связи 
стали причиной новой гражданской войны, которая 
привела к смене династии и сползанию проекта «Ис-
панская империя» в пучину очередного хаоса. 

А начиналось все вполне спокойно. Его наслед-
ником стал Педро I Кастильский (1334–1369, король 
с 1350 года) – абсолютно законный сын, рожденный 
в законном браке отца с Марией Португальской. Но 
рос он вдали от отцовской ласки и воспитания, по-
скольку тот был всецело занят своей фавориткой Ле-
онорой Гусман, умудрившейся родить ему девятерых 
сыновей и одну дочь. Эта блистательная женщина, 
принадлежавшая к одному из наиболее уважаемых 

Альфонсо IX совпало по времени с  царствованием 
в Кастилии его двоюродного брата Альфонсо VIII 
(1158–1214). Так что войны между Леоном и Касти-
лией того периода вполне можно назвать «войнами 
двух Альфонсов». Чтобы легче было регулировать 
возникавшие в ходе боевых действий споры, Аль-
фонсо Леонский женился на дочери Альфонсо Ка-
стильского – Беренгарии, что вызвало гнев римской 
курии по причине близкого родства молодоженов. 
Но Альфонсо IX это не очень беспокоило, и он про-
должал свою независимую политику, опираясь на 
верных феодалов, прикормленное духовенство и ав-
торитет Кортесов, этого фактически первого евро-
пейского парламента, который был созван королем 
Леона в 1188 году. Большой почитатель учености, 
он также основал старейший в Испании университет 
в Саламанке. 

Его супруга со временем стала королевой Касти-
лии, сменив на троне своего 14-летнего  брата, по-
гибшего в 1217 году в результате падения с крыши 
черепицы. Но вскоре она передала бразды правления 
своему сыну Фернандо, рожденному от брака с Аль-
фонсо Леонским. Таким образом, вновь возникли не-
обходимые условия для объединения двух испанских 
королевств, что и произошло после естественной 
смерти Альфонсо IX в 1230 году. 

Леон и Кастилия
Королевство Кастильской короны
Династии Бургундская и Трастамара
(1230–1504) 
Итак, половинки испанской государственности вновь 
слились в единое целое, когда сын Беренгарии, ко-
роль Кастилии с 1217 года, после смерти своего отца 
Альфонсо IX надел на себя еще и корону Леона. Про-
изошло «великое единение» в полном соответствии 
с законами цикличности. 

Фернандо III (1199–1252, король Кастилии 
с 1217 года, король Леона с 1230 года) был, с одной 
стороны, сыном короля Леона Аль-
фонсо IX, а с другой, приходился вну-
ком кастильскому королю Альфонсу 
VIII. Поэтому после смерти этих мо-
нархов именно ему  довелось стать 
королем объединенных Леона, Касти-
лии и Галисии. Причем ведущую роль 
в этом союзе теперь играла Кастилия. 
Расположенная ближе остальных 
к мусульманским государствам, она 
становилась центром притяжения всех 
позитивных сил христианского мира, 
местом активного межконфессионального взаимо-
действия и взаимопроникновения культур. 

Фернандо  III вывел борьбу за окончательное 
освобождение Пиренеев от мусульманского влады-
чества на новый уровень: не ограничиваясь военными 
кампаниями на полуострове, король организовывал 
также экспедиции в Африку, поскольку понимал, что 
именно там находится источник жизнеспособности 
арабо-берберских государств. Благодаря военным 
успехам и тонкой дипломатии он сумел освободить 
большую часть южных областей Пиренеев и перенес 
столицу государства в Севилью. Фактически христи-
анам противостоял уже не мощный, сильный хали-
фат, а лишь небольшой эмират в Гранаде, который 
к тому же демонстрировал верноподданнические 
чувства. 

Король провел ряд важных реформ в государ-
ственной и военной сферах, создал национальный 
военно-морской флот, упорядочил работу правовой 
системы и пытался издать единый кодекс законов для 
входивших в его державу территорий, предоставил 
права городам, способствовал развитию университе-
тов. Истинный патриот своей страны, он не отклик-
нулся на призыв христианских монархов отправить-
ся в крестовый поход, ответив им: «На моей земле 
хватает мавров». За свою честность, порядочность, 
стремление к справедливости и искреннюю веру этот 
король был причислен к лику святых.

Таким образом, уже к концу XIII века централь-
ные, западные и северные области Пиренейского 
полуострова были объединены под властью кастиль-
ских монархов, создавших королевство Кастильской 
короны. 

Альфонсо X Кастильский (1221–1284, король 
с 1252 года) – он же Мудрый,  Образованный, Астро-
ном – приходился умершему Фернандо III старшим 
сыном. Это был удивительный правитель и человек, 
в котором высокая образованность сочеталась с ис-
кренней верой. В период своего царствования он ко-
дифицировал законодательство, внедрил в практику 
выпуск книг на кастильском (испанском) языке, ини-
циировал перевод арабских научных трактатов. При 

нем были изданы учебники по нацио-
нальной истории, составлены первые 
астрономические таблицы. Альфонсо 
написал немало стихов и песен на ре-
лигиозные темы. Но таких, слишком 
умных и образованных, не очень лю-
бит народ и не терпит элита. Самый 
яркий пример – Улугбек. Вот и Аль-
фонсо X не повезло. В 1282 году про-
тив него был организован заговор, 
в результате которого он был заточен 
под стражу в Севилье, где через два 

года умер. Причем вдохновителем этого дворцового 
переворота стал сын несчастного короля – Санчо. 

Альфонсо X 
Кастильский
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и в 1402 году – на суше, когда было остановлено пор-
тугальское вторжение в Кастилию. 

Вдобавок ко всем своим талантам Энрике III ока-
зался еще и замечательным дипломатом.  В 1388 го-
ду он заключил брак с Екатериной Ланкастерской, 
дочерью Джона Гонта и Констансы Кастильской. По-
следняя приходилась двоюродной сестрой его отцу и, 
соответственно, племянницей основателю династии 
Трастамара – Энрике II, поскольку была дочерью 
Педро Жестокого. Таким образом, Энрике III и Ека-
терина Ланкастерская были троюродными братом 
и сестрой. Но, несмотря на близкое родство, Энрике 
III пошел на этот союз, поскольку он подводил черту 
под длительным противостоянием внутри Кастилии 
и разрешал конфликтную ситуацию с Англией, так 
как Джон Гонт как зять Педро Жестокого претендо-
вал на кастильскую корону. Кроме того, Энрике III 
подписал мирный договор с Португалией, отправил 
посольства к Тамерлану, поддержал притязания папы 
Бенедикта XIII на главенство в римской курии. 

Незадолго до своей кончины он предпринял 
успешное наступление на Гранадский эмират, но ран-
няя смерть не позволила ему довести начатое дело 
до конца.  

Ему наследовал сын Хуан II Кастильский (1405–
1454, король с 1406 года), родившийся за год до 
ухода из жизни отца, что вызвало необходимость 
создания регентского совета. В него вошли мать ко-
роля – Екатерина Ланкастерская и его родной дядя 
по отцовской линии – Фернандо де Антекера, кото-
рый в 1412 году занял трон Арагона под именем Фер-
нандо I Арагонского.  

В 1418 году умерла Екатерина Ланкастерская. 
А через год Хуан II в возрасте 14 лет был признан со-
вершеннолетним, после чего женился на своей кузи-
не Марии Арагонской, дочери все того же Фернандо 
Арагонского. Однако их брак пока еще не привел 
к объединению Арагона и Кастилии, хотя это прои-
зойдет уже очень скоро, поскольку закономерность 
такого развития ситуации на Пиренеях была под-
тверждена всем ходом исторических событий.

После смерти Хуана II корона перешла к его 
сыну Энрике IV Бессильному (1425–1474,  король 
с 1454 года), ставшему последним королем Кастилии 
и Леона перед окончательным объединением страны. 
Говорят, он был слаб до мужского пола и якобы нахо-
дился в гомосексуальной связи со своим фаворитом 
Хуаном Пачеко, который и являлся истинным прави-
телем. Возможно, это вымысел, но его жизнь, похоже, 
такие слухи подтверждала. 

Энрике IV продолжил было начатое отцом за-
воевание Гранады и даже овладел Гибралтаром. Но 
затем как-то стушевался, замешкался и упустил по-
беду. За эту нерешительность, граничившую с трусо-
стью, его и невзлюбили испанские гранды и презирал 

народ. Плюс к этой неудаче у короля возникли явные 
проблемы со своими женами. 

Его первый брак с Бланкой Наваррской был ан-
нулирован самим Папой Римским, поскольку, как вы-
яснилось, за все время их совместной жизни король 
ни разу не вступил с супругой в интимную связь. 
В народе монарха быстро окрестили «импотентом», 
что на русский язык историки перевели более мяг-
ко – «бессильный».  

Второй брак короля с сестрой португальского 
коллеги, Жуаной, тоже был не очень нормальным, 
поскольку для консуммации пришлось прибегнуть 
к каким-то механическим приспособлениям. От 
этого союза у короля родилась дочь Хуана, законная 
наследница престола. Но подданные ее таковой не 
считали, полагая, что ее истинным отцом был при-

семейств Кастилии (по отцу она вела родословную 
от самого Святого Доминика, основателя ордена до-
миниканцев, а благодаря матери в ее жилах текла 
королевская кровь), полностью пленила короля: судя 
по всему, она была не только красива и женственна, 
но и преданна ему. Их союз – удивительный для ев-
ропейских дворов Средневековья пример искренней 
любви и постоянства. 

Понятно, что законная жена Альфонсо XI, пор-
тугальская инфанта, жутко от этого страдала. Она 
переезжала к отцу, в соседнюю Португалию, а тот, 
пытаясь образумить загулявшего зятя, объявлял Ка-
стилии войну. Однажды Альфонсо вроде даже согла-
сился  вернуться в семью, пообещав отправить Лео-
нору в монастырь. Но любовь оказалась сильнее всех 
преград, и король вернулся к той, что покорила его 
сердце и душу.

Ненависть Марии Португальской и ее жажда мще-
ния не знали границ. Живя вдали от мужа, в уедине-
нии мрачного кастильского замка, она внушала свое-
му сыну Педро мысль о возмездии проклятой ведьме, 
околдовавшей его отца. Поэтому жизнь принца в Се-
вилье, в окружении вечно недовольной матери и на-
пыщенного гранда Хуана Альфонсо де Альбукерке, 
который занимался его воспитанием, никак не спо-
собствовали развитию у юного Педро добрых чувств. 
Агрессивность и злобность стали главными чертами 
его характера. Но пока был жив Альфонсо XI, юноша 
не давал выхода кипящим в его душе эмоциям. За-
то сразу после восшествия на престол он отыгрался 
по полной программе, причем начал с ненавистной 
Леоноры Гусман, которую по его приказу заточили 
в замок, долго мучили, а потом задушили. Не менее 
деспотично он поступил и с другими подданными, за 
что и получил прозвище Жестокий. Садистские на-
клонности монарха еще можно было как-то терпеть: 
не он такой был первый, не он стал последним. Но 
хамское поведение по отношению к нобилитету и ве-
ковым традициям ему не простили.

В 1353 году Педро женился на хорошенькой 
Бланке Бурбонской. Брак был освящен святым пре-
столом, поддержан знатью обоих государств и встре-
чен с ликованием народом.  Но через три дня после 
свадебных торжеств Педро демонстративно бросает 
молодую жену, заточает бедняжку в крепости, а сам 
предается альковным утехам со своей любовницей 
Марией де Падильей. 

Вызванный этим поступком короля скандал стал 
последней каплей в чаше терпения его подданных. 
Они подняли восстание – благо, за лидером далеко 
ходить не надо было: им стал сводный брат Педро, 
незаконнорожденный сын Альфонсо XI и его лю-
бовницы Леоноры Гусман – Энрике, граф Трастама-
ра. Он фактически сразу разгромил верные Педро 
отряды, после чего тот бежал в Аквитанию, где за 

обещанное вознаграждение заручился поддержкой 
великого полководца и рыцаря Эдуарда Вудстока, 
Черного принца, наследника английской короны. Тот 
незамедлительно двинул свои войска в Кастилию, 
разбил армию Трастамары и вернул престол Педро, 
который, правда, так с принцем и не расплатился, 
ограничившись передачей ему огромного рубина, до 
сих пор сияющего в короне Британской империи. 

Обиженный Эдуард Вудсток вернулся в Аквита-
нию, где вскоре умер от болезни, подхваченной в Ка-
стилии, а Педро пришлось самостоятельно бороться 
с очередным  мятежом, поднятым все тем же Тра-
стамарой. 22 марта 1369 года состоялась битва при 
Монтьеле, в ходе которой Энрике смертельно ранил 
ненавистного убийцу своей матери. 

Энрике II Кастильский (1334–1379, король 
с 1369 года) стал основателем новой династии, по-
лучившей название по его графскому титулу – Тра-
стамара. Всю свою сознательную жизнь он воевал 
с Педро Жестоким, сводным братом и ровесником. 
Уничтожив соперника, виновного в смерти матери, 
он стал королем Кастилии. Но его царствование не 
было спокойным. Свое право на престол он утвер-
дил блестящими победами над врагами, с которыми 
к концу царствования примирился, не уступив при 
этом ни пяди кастильской земли. 

Его сын и преемник Хуан I Кастильский (1358–
1390, король с 1379) был не столь удачлив, как отец. 
Женатый на португальской принцессе, он заявил 
претензии на корону этой страны, но народ и корте-
сы предпочли Жуана I, незаконнорожденного брата 
умершего короля Фернандо Красивого. Попытки до-
биться поставленной цели с помощью оружия к успе-
ху не привели, закончившись поражением кастиль-
ской армии в исторической битве при Алжубарроте 
14 августа 1385 года.  

Из-за внешнеполитических и военных неудач 
этот правитель не пользовался авторитетом зна-
ти, но был любим народом за приятную внешность 
и незлобивый нрав. Его внезапная смерть во время 
конной прогулки возвела на трон 11-летнего сына 
монарха, Энрике III Болезненного (1379–1406, ко-
роль с 1390 года), который первым из наследников 
кастильской короны стал носить титул Принца Асту-
рийского. Как водится, период регентства вызвал 
очередную смуту, которая продолжалась вплоть до 
1393 года, когда королю исполнилось 13 лет. 

Несмотря на молодость, Энрике был хорошим 
королем, многое успевшим сделать. Во всяком слу-
чае, авторитет королевской власти он укрепил, знать 
примирил, временщиков разогнал, экономику вос-
становил. Удача сопутствовала ему и в военных кам-
паниях: в  1400 году – на море, когда кастильский 
флот уничтожил пиратскую базу на севере Африки, 

Хуан I Кастильский 



* Так переводится на 
русский язык слово 
«Кастилия» (от исп. 
сastillo – «крепость, 
замок»). 

278

Испанская империя

279

Испанская империя

да Леон уже существовал. Никакой независимости 
у Арагона тогда не было, поскольку территориально 
он относился к королевству Наварра, еще одному 
испанскому по своей сути королевству, сыгравшему 
столь знаковую роль в истории Франции. 

Отсчет собственной суверенности Арагон ведет 
с 1035 года, когда внебрачный сын короля Наварры, 
Рамиро I Арагонский (1008–1063), был провозгла-
шен королем в доставшемся ему по наследству от 
отца Арагонском графстве. Почти как и все его со-
временники, он был храбрым воином, не раз участво-
вавшим в сражениях. Пытаясь расширить пределы 
своей вотчины, он вел бесконечные битвы не только 
с маврами, но и со своими родичами. Он жил, как ры-
царь, и погиб, как рыцарь, – в бою, сраженный не-
приятельской стрелой. 

Его смерть вызвала волну негодования в хри-
стианской среде, а папа даже призвал всех неравно-
душных помочь Арагону в тяжелое время. Но по-
могать особо не пришлось, поскольку королем стал 
20-летний сын Рамиро, Санчо Рамирес (1043–1094, 
король с 1063 года), который укрепил позиции Ара-
гона, принеся вассальную присягу Риму. Во второй 
половине своего правления он получил и корону На-
варры, что обострило его отношения с Кастилией. 
Он многое успел, отвоевал у мавров значительные 
территории и так же, как отец, пал в бою от враже-
ской стрелы. 

Его старший сын и наследник Педро I Санчес 
(1069–1104, король Арагона и Памплоны/Наварры 
с 1094 года) продолжил дело своих славных предков 
и значительно расширил пределы королевства. Бу-
дучи бездетным, он передал корону брату Альфон-
со I Воителю (1073–1134, король с 1104 года), по-
лучившему свое прозвище за 29 военных побед. Его 
главное достижение – осада Сарагосы, которая пала 
после шестимесячного сопротивления, а затем ста-
ла его резиденцией. Продолжая славную традицию 
арагонских монархов, Альфонсо I умер в результате 
ранений, полученных в бою. 

Детей он не оставил, и корона перешла к его 
младшему брату, монашествующему  Рамиро II Мо-
наху (1075–1157, король Арагона в 1134–1137), ко-
торый за три года своего правления подавил мятежи 
местной знати, с разрешения папы женился на Агнес-
се Аквитанской, успевшей родить ему дочь, сразу же 
сосватанную за графа Барселоны Рамона Беренгера 
IV. Решив таким образом свою главную мирскую за-
дачу – продолжения рода, Рамиро развелся, назна-
чил  регентом королевства барселонского нобиля, 
после чего покинул сей бренный мир, удалившись 
в монастырь, где и провел остаток жизни. Так в Ара-
гоне утвердилась каталонская династия. 

Рамон Беренгер IV (1114–1162) стал первым 
правителем, объединившим на правах личной унии 

Арагон и большую часть Каталонии. Он же заложил 
основы союзнических отношений с Кастилией, за-
ключив в 1140 году с Альфонсо VII договор, пред-
усматривавший возвращение спорных территорий 
и объединение усилий в войне с Наваррой. Через 11 
лет в этот договор были добавлены положения о раз-
деле между сторонами той части Испании, которая 
все еще находилась под арабским владычеством 
(удивительная самонадеянность и прозорливость!). 
Своему старшему из выживших сыновей, Альфонсо, 
он оставил в наследство обширные владения в Ка-
талонии, в то время как корона Арагона находилась 
у матери Альфонсо – Петронилы. В 1164 году она от 
нее отказалась в пользу сына. 

Первый король Арагона и Барселоны Альфон-
со II Целомудренный (1157–1196, король Арагона 
с 1162 года) при рождении был крещен Рамоном, но 
потом из уважения к памяти дяди матери, великого 
воина Альфонсо Воителя, взял его имя. И, как пока-
зала жизнь, правильно сделал, поскольку оказался 
столь же храбрым и удачливым полководцем. Он еще 
больше расширил территорию своего государства на 
юг, вытеснив оттуда мавров. С Кастилией поддержи-
вал добрые отношения, которые регулировались ко-
дексом вассальной зависимости Арагона от Страны 
замков*. Ради укрепления этого союза взял в жены 
дочь кастильского короля Альфонсо VII Императо-
ра – Санчу. Значительно усилил влияние Арагона на 
области, ныне входящие в состав Франции, а также 
на остров Сардинию. 

Педро II Католик (1174–1213, король Арагона 
с 1196 года), сын Альфонсо II Целомудренного и Сан-
чи Кастильской, был вторым королем Барселонской 
династии. Мощный и напористый, как его дед по 
материнской линии, этот монарх прославился в бит-
вах с маврами, от которых освободил значительные 
территории, и беспощадной борьбой с ересями. 
В 1204 году он признал вассальную зависимость от 
Папы Римского, которому принес соответствующую 
присягу и поклялся: изгнать неверных с Пиренейско-
го полуострова, бороться с еретиками и выплачивать 
Святому Престолу ежегодную дань. За это он зару-
чился поддержкой Рима, добился признания от хри-
стианских монархов и клира, удостоивших его почет-
ного прозвища Католик. 

Скорее всего, этот его поступок был вызван не 
столько религиозным чувством, сколько трезвым 
политическим расчетом. Во-первых, таким обра-
зом он получал генуэзцев и пизанцев в союзники, 
кои были необходимы для завоевания Балеарских 
островов. А во-вторых, этим шагом он открывал се-
бе путь в Южную Италию и на Сицилию, поскольку 
обусловил свою присягу обещанием папы женить 
сицилийского короля Фридриха Гогенштауфена (бу-
дущий император Священной Римской империи) на 

дворный красавец Бельтран де ла Куэва, поэтому 
и Хуану в народе называли  Бельтранехой. Вскоре 
после этого король сослал свою супругу под над-
зор епископа Фонсеки, где страдавшая от нехватки 
мужнина внимания Жуана вступила в связь с пле-
мянником епископа, от которого и забеременела. 
Возмущенный поведением жены Энрике расторг 
с ней брак на том основании, что он никогда не был 
законным, а королева в отместку родила близнецов-
мальчиков! Однако они уже не могли претендовать 
на престол.  

В общем, знать и кортесы не верили, что у коро-
ля могут быть дети, а значит, под сомнение ставилась 
и законность наследования трона его дочерью Хуа-
ной. Поэтому они вынудили Энрике назначить своим 
преемником младшего брата Альфонсо, которого 
даже провозгласили королем Альфонсо XII (в исто-
рии фигурирует под прозвищем Соперник). Но часть 
нобилитета все-таки посчитала эту меру излишней. 
Страна опять оказалась в состоянии гражданской 
войны, которая была остановлена внезапной смер-
тью 14-летнего Альфонсо, по слухам, отравленного 
сторонниками Энрике IV. 

И тут выходит на сцену самый почитаемый пер-
сонаж испанской истории – Изабелла. Мы уже го-

ворили о том, что Хуан II был женат на Марии Ара-
гонской, которая и родила ему Энрике. Но ничего не 
сказали по поводу его второго брака, на португаль-
ской принцессе  Изабелле, которая подарила своему 
царственному супругу замечательную дочь, назван-
ную ее именем.

Именно к ней и обратились мятежные испан-
ские бароны после внезапной кончины Альфонсо. 
Но принцесса отказалась принять корону при жиз-
ни брата (удивительное благородство, особенно для 
мрачных веков Средневековья!). Единственное, чего 
удалось добиться дворянской партии, это заставить 
Энрике признать Изабеллу официальной наследни-
цей кастильского престола в обход Хуаны Бельтра-
нехи.    

После этого важнейшего в национальной исто-
рии решения до полного объединения страны оста-
вался всего один шаг. И таковым стал тайный брак, 
заключенный между Изабеллой Кастильской и Фер-
динандом Арагонским в 1469 году. И ни отмена свое-
го решения королем Энрике, ни возвращение Хуане 
статуса официальной наследницы престола, ни по-
следовавшая после смерти короля война за кастиль-
ский трон между тетей и ее племянницей уже никак 
не могли повлиять на предопределенность дальней-
шего событийного ряда. Изабелла одолела всех со-
перников, после чего возложила корону Кастилии на 
алтарь общеиспанского единства.  

Таким образом, к концу XV века на Пиренейском 
полуострове практически сформировалась испан-
ская нация, которая жаждала объединения. Да, здесь 
все еще существовали разные области, каждая из ко-
торых имела довольно высокую степень автономии, 
сохраняющей некоторые свои элементы по сей день. 
И все же можно с    уверенностью утверждать, что 
процесс формирования новой исторической общ-
ности  людей – испанского народа – прошел к этому 
времени критическую точку роста, после чего начал-
ся бурный период ее развития, нашедший отражение 
в разных сферах общественной жизни. И главным 
фактором здесь стало объединение Кастилии с Ара-
гоном, у которого до этого была своя собственная 
и не менее интересная история.

Арагон
(1035–1516) 
Эта территория, возникшая на месте поселения 
франкских племен у слияния рек Арагон и Арагон 
Субордан, всегда больше тяготела к французским, 
нежели к испанским союзам. Но судьба сложилась 
так, что Арагон стал знаковой частью испанской го-
сударственности, что до сих пор не очень устраивает 
жителей Барселоны и вообще всех каталонцев.

Первое в истории упоминание этого названия 
относится к началу IX века, то есть ко  времени, ког-

«Мадонна католических 
монархов»  

(изображает Фердинанда и 
Изабеллу с детьми, предстоящими 

перед Богоматерью)
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ствовать искусствам и самому стать объектом твор-
чества. Во всяком случае, упоминания о Педро есть 
и в «Божественной комедии» Данте, и в «Декамеро-
не» Боккаччо. 

Великого Педро III сменил на троне его стар-
ший сын Альфонсо III (1265–1291, король Арагона 
с 1285 года), который отвоевал у мусульман остров 
Менорку, где до сих пор 17 января 1287 года являет-
ся памятной датой, которую ежегодно отмечают как 
национальный праздник. 

В целом, ему досталось тяжелое наследство. Па-
па так и не снимал с Арагона отлучение, а кастиль-
ский король Санчо IV, воспользовавшись этим, вторг-
ся в пределы королевства. Над Арагоном сгущались 
тучи. Но тут на помощь южанам пришел английский 
король Эдуард I, которому не понравилось, как ведет 
себя Рим с монархами. Он открыто заявил о своей под-
держке Альфонсо III, что во многом предопределило 
ход дальнейших событий: папа Николай IV утвердил 
на сицилийском престоле брата арагонского короля, 
принца Хайме, снял интердикт с Арагона и отменил 
крестовый поход против Барселоны. Альфонсо был 
так благодарен Эдуарду I за содействие, что решил 

укрепить новый союз браком с дочерью английского 
монарха, Элеонорой. Но внезапная смерть Альфон-
со III не позволила осуществиться этому плану. Соб-
ственными детьми он обзавестись не успел, а потому 
его наследником стал второй сын Педро III Хайме II 
Справедливый, бывший до этого королем Сицилии 
(1267–1327, король Арагона с 1291 года).  

Как сицилийский король он принимал самое ак-
тивное участие в военных кампаниях против фран-
цузской армии и флота. Узнав о смерти брата, Хай-
ме отбыл в Барселону, где короновался как король 
Арагона и Валенсии. Но при этом не отдал Сицилию 
младшему брату Федериго, а Балеарские острова не 
стал передавать своему дяде Хайме Майоркскому. 
И в результате получил новое отлучение от Церкви, 
что потребовало поиска компромиссов. 

Договаривались долго и даже подписали согла-
шение, но его условия так и не были выполнены. И тог-
да сицилийцы, не дожидаясь разрешения Барселоны, 
провозгласили Федериго своим королем. Такой рас-
клад устраивал далеко не всех. Началась очередная 
свара, которая закончилась лишь несколько лет спу-
стя признанием за Федериго статуса короля, но толь-

арагонской принцессе, своей сестре. И впоследствии 
этот брак позволит утвердить гегемонию арагонцев 
на Сицилии. 

16 июля 1212 года Педро совместно с королями 
Кастилии, Леона, Наварры и Португалии дали близ 
Лас-Навас-де-Толоса генеральное сражение армии 
мавров. В результате войско ислама потерпело со-
крушительное поражение, что предопределило исход 
Реконкисты. 

Однако истинный католик Педро II все же не стал 
поддерживать крестовый поход против еретиков-
альбигойцев. Более того, он всячески помогал свое-
му родственнику, мужу сестры – графу Раймунду 
VI Тулузскому, который им покровительствовал. 
В 1213 году Педро поднял оружие против армии кре-
стоносцев, возглавляемых Симоном де Монфором: 
12 сентября между арагонцами и крестоносцами 
произошло решающее сражение, которое для Педро 
II стало последним.  

Его сын Хайме I Завоеватель (1208–1276, ко-
роль Арагона с 1213 года) получил корону в пять 
лет – слишком юный возраст для великих дел. Но 
со временем он все больше доказывал свою избран-
ность. Блестящий полководец, Хайме завершил поко-
рение Балеарских островов и завоевал для себя еще 
одно королевство, которое основал на территории 
мавританского государства в Валенсии.  

Педро III (1239–1285, король Арагона с 1276 го-
да) правил относительно недолго, но сколько же 
успел сделать! Достойный сын своего отца, он не 
меньше заслуживал титула «Завоеватель», поскольку 
при нем Арагон закрепился на Сицилии и остановил 
крестовый поход самой мощной державы того вре-
мени – Франции – против Каталонии. В 23 года он 
женился на дочери сицилийского короля Констан-
ции, что открывало ему путь к еще одной короне. 
Самоуверенный и надменный Педро не стал прино-

сить присягу Риму, что вызвало негативную реакцию 
папы и отлучение от Церкви. Но ни ненависть пап, ни 
противоборство с Карлом I Анжуйским, одним из са-
мых амбициозных полководцев того времени и бра-
том французского короля Людовика Святого, ни 
противостояние с по сути общеевропейским союзом, 
ополчившимся против храброго до безумия арагон-
ского монарха, не смогли сломить его волю к победе 
и веру в воинскую удачу. Его армия считалась самой 
боеспособной во всем Средиземноморском регионе, 
а флот стал по-настоящему непобедимым. Помимо 
европейских он занимался также африканскими де-
лами и провел одну из самых блестящих десантных 
операций Средневековья против Туниса. 

30 марта 1282 года на Сицилии началось восста-
ние против французов – Сицилийская вечерня. Карл 
I Анжуйский пытался подавить протестные выступле-
ния, но был разбит на суше и на море арагонским ко-
ролем: Педро, венчавшийся в начале сентября в Па-
лермо сицилийской короной, в октябре взял под свой 
контроль всю Сицилию, а к февралю следующего, 
1283, года контролировал уже большую часть побе-
режья Калабрии. 

Французы пытались проучить зарвавшегося ис-
панца и в 1284 году вторглись с огромной армией 
в Каталонию, захватили город Жирону и провозгла-
сили там французского принца Карла Валуа арагон-
ским королем. Увы, сделали они это абсолютно пре-
ждевременно. Флот Педро III в очередной раз разбил 
французов на море и блокировал подвоз подкрепле-
ний и продовольствия для действующей в Каталонии 
армии. В стане захватчиков начались голод и эпиде-
мия. Французы запросили мира, но Педро был непре-
клонен. Он перехватил врагов на перевале Паниссар, 
через который те пытались уйти домой, и почти пол-
ностью уничтожил их войско, после чего сам вторгся 
в Руссильон. И наверняка долго добивал бы неудач-
ников на их собственной территории, если бы не его 
внезапная смерть в ноябре 1285 года. 

Царствование Педро III имело огромное значе-
ние для судеб Европы и Средиземноморья:

– разгромив Карла I Анжуйского, он сорвал его 
планы по захвату Византии, дав той возможность 
подготовиться к передаче лидерства Руси;

– он открыто выступил против диктата Рима, 
продемонстрировав миру, что папы  не всесильны;

– при нем утвердились принципы парламента-
ризма. И хотя он выступал против ограничений вла-
сти монарха, все же Испания получила в те далекие 
времена бесценный опыт сословной гармонии;

– его блестящие победы на суше и на море пре-
допределили лидерство Арагона в Средиземноморье 
в течение почти двух веков;  

– он доказал, что можно быть не только великим 
королем, но и замечательным поэтом, покровитель-

Лас-Навас-де-
Толоса

Франческо Хайес  
«Сицилийская вечерня» 
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служило хорошей предпосылкой для окончательного 
объединения страны.

Альфонсо V Великодушный (1394–1458, ко-
роль Арагона и Сицилии с 1416 года, король Неапо-
ля под именем Альфонс I с 1435-го) получил корону 
от своего отца Фердинанда Трастамары в 1416 го-
ду и сразу же стал участником событий общеевро-
пейского масштаба. Сначала ему пришлось воевать 
с Генуей за обладание Корсикой. Затем дальняя род-
ственница молодого монарха, бездетная королева 
Джованна Неаполитанская, решила усыновить его, 
не желая, чтобы корона Неаполя досталась предста-
вителям Анжуйского дома. И в сентябре 1420 года 
Альфонсо во главе своего флота прибыл в столицу 
этого южно-итальянского королевства, получил тра-
диционный для наследников неаполитанского трона 
титул герцога Калабрийского, после чего разгромил 
силы Людовика III Анжуйского и поселился со свитой 
в королевском дворце столицы Южной Италии.

Привыкший к монархическим замашкам, Аль-
фонсо и здесь не стал себя особо  сдерживать, тем 
более что на момент триумфа ему еще даже не ис-
полнилось 30: он был полон сил и желаний, а Неа-
поль в то время был самым красивым европейским 
городом с обилием соблазнов и развлечений. В об-
щем, Джованна пыталась как-то ограничить рети-
вость молодого наследника и его окружения, из-за 
чего в монаршей семье возник конфликт. В создав-
шемся кризисе Альфонсо винил неаполитанских 
царедворцев. И желая избавиться от их опеки, он 
хитростью заманил к себе фаворита Джованны, 
некоего Караччиоли, а затем попытался взять под 
контроль и саму королеву. Но та, получив от сво-
ей разведки соответствующие сведения, бежала из 
города, после чего заявила, что  лишает Альфонсо 
прав на престолонаследие и усыновляет битого им 
Людовика III Анжуйского. 

Началась очередная война, не столь удачная для 
арагонцев, как первая. Людовик оставался наслед-
ником неаполитанского престола вплоть до своей 
смерти в 1434 году,  а затем это право перешло к его 
брату Рене Доброму. Но тот в момент смерти самой 
Джованны в 1435 году находился в плену, и Альфон-
со такого шанса не упустил. Он молниеносно прибыл 
в Неаполь и захватил его. Рене, вырвавшись на волю 
лишь через три года, пытался вернуть себе ускольз-
нувший скипетр с помощью военной силы, но был 
нещадно бит арагонцами. После этого Папа Римский 
как верховный суверен Неаполя признал Альфонсо 
законным королем Неаполя. 

В Барселону королю возвращаться не хотелось. 
Он вызвал своих друзей и соратников из Арагона 
и Сицилии в Неаполь и создал здесь один из самых 
роскошных европейских дворов, блеск и великоле-
пие которого поражали современников. При этом, 

обладая хорошим характером и чувством справедли-
вости, монарх и о подданных не забыл, создав в коро-
левстве атмосферу Золотого века. 

Но даже короли не могут жить вечно, и в 1458 го-
ду Альфонсо V умер, оставив корону Арагона своему 
родному брату Хуану, а неаполитанский трон – вне-
брачному сыну  Фернандо. 

Хуан II Безверный (1397–1479, король Араго-
на с 1458, король Наварры с 1425 года). Имя Хуан 
на Пиренеях весьма распространено. В Португалии 
оно произносится как Жуан, во Франции – Жан, в Ан-
глии – Джон. Германскому слуху более привычно Ио-
ганн, польскому – Ян, а по-русски – это просто Иван, 
или в старой форме – Иоанн (потерпите немного, 
уважаемый читатель, и вы поймете, куда я клоню).

Так вот, Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель – 
это пророк, предсказавший приход Спасителя. И с той 
далекой поры людей, которые как бы отворяют дверь 
грядущему великому событию, именуют «предтеча-
ми». Вот и арагонскому королю Хуану II, вступивше-
му на престол в 60-летнем возрасте мудреца, больше 
подошла бы «приставка» Предтеча к его имени, чем 
прозвище Безверный, поскольку именно он пред-
варил приход к власти в Арагоне Фердинанда (Фер-
нандо) II, который блестяще довершил дело объеди-
нения страны и Реконкисту. И скажем сразу, что без 

ко в качестве пожизненного титула. Причем название 
самого титула менялось: вместо «король Сицилии» – 
«король Тринакрии» (древнее название Сицилии). 

Хайме много внимания уделял законотворчеству 
и дипломатии. Прежде всего, он издал указ о том, что 
королевства Арагон и Валенсия вместе с графством 
Барселона являются нераздельным владением коро-
ны. Затем урезал привилегии знати, которая на фоне 
постоянных войн на Пиренеях приобрела слишком 
много льгот. С помощью династических браков укре-
пил связи с соседними государствами. И вообще он 
оказался хорошим королем, прожившим по тем вре-
менам длинную и насыщенную событиями  жизнь. Его 
старший сын покинул этот мир ради духовного про-
свещения в монастыре, а потому корона досталась 
Альфонсо IV (1299–1336, король Арагона с 1327 го-
да), заслужившему за незлобивый нрав прозвище 
Кроткий. В правление этого монарха особых  событий 
не происходило, что полностью компенсировалось ак-
тивной политической жизнью во время царствования 
его сына Педро IV Церемонного (1319–1387, король 
с 1336 года), при котором состоялось окончательное 
государственное оформление Арагона. 

Педро IV укрепил положение королевства в Сре-
диземноморье, присоединил к короне Мальорку, 
распространил свое влияние на Сардинию, Сици-
лию и даже Грецию, где был провозглашен герцогом 
Афинским, помог каталонцам в войне с Марокко. Он 
не ладил с папами, что стало для арагонцев тради-
цией. Педро IV заключил брачный союз с Наваррой, 

женившись на местной инфанте Марии. Но долгое 
отсутствие наследника престола и попытка заставить 
арагонских баронов присягнуть на верность дочери 
короля, принцессе Констанции, спровоцировали вос-
стание знати, которое поначалу загнало монарха в Ва-
ленсию, а потом им было подавлено. Рождение сына 
Хуана сняло напряженность в династическом споре, 
но прибавило проблем в королевстве, поскольку Ху-
ан I Охотник (1350–1396, король с 1387 года) пред-
почитал проводить время в пирах и забавах, прене-
брегая своими прямыми обязанностями. Народ его 
за это невзлюбил и не очень сожалел, когда он умер 
на 46-м году жизни. 

Мартин Арагонский (1356–1410) приходился 
умершему королю-бездельнику родным братом. Он 
не готовился быть монархом, довольствуясь счаст-
ливой жизнью на Сицилии. Однако в 1396 году си-
туация изменилась: в результате внезапной смерти 
Хуана I корона по праву наследования переходила 
к Мартину. Но он не мог сразу покинуть Сицилию, 
где местные феодалы и народ грозили поднять бунт 
в случае его отъезда. Пришлось посылать в Барсело-
ну супругу, которая приняла от его имени королев-
ские регалии. Этот шаг спровоцировал вторжение 
в Арагон войск графа де Фуа, женатого на дочери 
Хуана I, а затем и Людовика Анжуйского, состоявше-
го в браке с другой дочерью короля-охотника. 

В общем, Мартин в конечном итоге всех одолел, 
после чего прибрал к рукам Сардинию и укрепил 
свое положение на Сицилии. Но успехи на военном 
и политическом поприщах сводились на нет траге-
диями в личной жизни. Все дети Мартина последо-
вательно покинули этот мир раньше него самого, 
так что в результате ему некому было завещать ко-
рону – Барселонская династия Арагона прекратила 
свое существование. В стране наступил двухлетний 
кризис, когда трон пустовал. Был объявлен конкурс 
на вакантную должность короля, и таковой нашелся. 
Им оказался племянник Мартина – Фернандо из ди-
настии Трастамара. 

Фернандо/Фердинанд I Справедливый (1380–
1416, король Арагона с 1412 года), сын короля Хуана 
I Кастильского и сестры почившего в бозе Мартина 
Элеоноры  Арагонской,  приходился основателю ди-
настии Трастамара, Энрике II, внуком. Фернандо был 
мудрым и незлобивым человеком, способным отка-
заться от короны в интересах государства. Он вполне 
мог захватить кастильский престол, но делать этого 
не стал. И судьба вознаградила его, дав ему не менее 
престижный трон – арагонский. Период его прав-
ления оказался очень коротким, но эффективным 
в плане закладки основ будущей единой Испании. 
С его воцарением в Арагоне и Кастилии утвердились 
представители одной династии – Трастамара, что 
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неаполитанская корона отошла Фердинанду Арагон-
скому, великому объединителю Испании. 

Испания
Трастамара и Габсбурги (конец XV – начало 
XVIII веков) 
Процесс объединения страны завершился в результате 
брака Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастиль-
ской, которые были будто созданы друг для друга. 
Импульсивному и психотимичному королю, сумев-
шему с помощью победного итога Реконкисты и кру-
тых административных мер добиться окончательного 
объединения государства, едва ли удалось бы пре-
вратить страну в самостоятельный проект европей-
ской политики, если бы не эпилептоидность королевы 
Изабеллы, верной жены и любительницы домашнего 
вышивания. Основой же их счастливого союза стала 
хитрость, проявленная при заключении брака. Ини-
циатором этого, наверняка, был Фердинанд, тогда еще 
арагонский принц, который всегда отличался непо-
стоянством как в общественной, так и в личной жиз-
ни. Они тайно поженились против воли брата Изабел-
лы, короля Кастилии Энрике IV, причем Фердинанд 
проявил при этом выдумку и настоящее актерское 
мастерство, переодевшись по такому случаю в погон-
щика мулов. Впоследствии «энергия и политическая 
ловкость молодого короля вкупе с упорством и энер-
гией Изабеллы принесли им победу в ходе граждан-
ской войны в Кастилии» и помогли окончательно раз-
громить арабов. Их внук Карл I, более известный как 
император Священной Римской империи Карл V, стал 
собственно первым испанским королем.

Фердинанд/Фернандо II Арагонский/Католик 
(1452–1516, правил с 1474 года) – король Касти-
лии, Арагона, Сицилии и Неаполя; муж Изабеллы 
Кастильской, брак с которой послужил основанием 
для создания единого испанского государства. Это 
был дальновидный, изворотливый и хитрый политик, 
удачливый воин и жестокий жадный тиран, верный 
приверженец католичества и защитник папского 
престола (что не мешало ему при необходимости 
обманывать наместников святого Петра). Именно 
сочетание этих противоречивых качеств позволило 
ему в итоге достичь всех поставленных целей. Его ха-
рактерная черта – непоследовательность и способ-
ность изменить собственному слову, если это было 
выгодно. Он обманул маранов, которые сдались на 
его милость после покорения им Гранады и перешли 
в католичество: практически все они были уничтоже-
ны созданной им инквизицией, а их имущество было 
конфисковано в пользу короны. Ему удалось обвести 
вокруг пальца французов, у которых он с помощью 
интриг отобрал Руссильон, часть владений в Ита-
лии, в том числе Неаполь. Он одолел португальцев, 
фактически присоединив их королевство к Испании 

(правда, ненадолго). Создал первую регулярную по-
лицию и покончил с дворянской вольницей. Фер-
динанд, носивший титул «католического короля», 
добился подчинения подвластных ему народов еди-
ной религии – католичеству. Не без его ведома были 
сожжены около 150 тысяч еретиков только в одной 
Испании, а что творилось в американских колониях, 
вообще не поддается учету. Фердинанд создал мощ-
ное, сплоченное единой идеологией государство, из-
гнав всех инакомыслящих, включая 800 тысяч евреев 
и мавров. На начальном этапе это способствовало 
укреплению страны, но зато напрочь лишило ее со-
зидательного будущего. В результате уже при его 
правнуке, короле Филиппе II, то есть практически че-
рез сто лет после смерти Фердинанда, начался закат 
основанной им империи. 

Изабелла Кастильская (1451–1504, правила 
с 1474 года) – супруга Фердинанда Арагонского, уже 
в самом этом факте проявившая свой независимый 
характер. Их брак, как вы помните, был заключен тай-
но, без согласия брата Изабеллы, короля Кастилии Эн-

Хуана II Испания как государство вряд ли состоялась 
бы, ибо именно он и породил, в высоком смысле это-
го слова, Фернандо II. Так что все его правление было 
лишь подготовкой к великой унии, объединившей 
в конце концов Арагон и Кастилию, после чего 
и начинается собственно история Испании. 
Но прежде чем перейти непосредственно 
к рассказу о Фернандо и Изабелле, по-
смотрим, чем все-таки завершилась неа-
политанская эпопея арагонских королей. 

Неаполь
Арагонская династия (1458–1501)  
Завещав неаполитанский трон своему вне-
брачному сыну Фернандо, Альфонсо V сделал 
крайне неудачный выбор. Фернандо/Фердинанд I 
(1423–1494, король Неаполя с 1458 года, из дина-
стии Трастамара) явно не вписывался в средневеко-
вую  традицию престолонаследия, согласно которой 
внебрачные дети монархов, как правило, короны не 
удостаивались. Однако в случаях, когда вожди, все-
таки получив венец вопреки закону, оказывались до-
стойны высокого звания, со временем элита и народ 
смирялись с их правлением. И наиболее ярким та-
ким примером является основоположник династии 
Трастамара Энрике II, незаконнорожденный сын ко-
роля Альфонсо XI.  

Но Фердинанд был явно не из ряда доброде-
тельных монархов, «прославившись» жестокостью 
и распутством еще задолго до воцарения. Естествен-
но, ему этого не простили. Его право на корону стал 
оспаривать уже известный нам по предыдущей гла-
ве Рене Добрый Анжуйский. Он направил в Неаполь 
своего сына Жана II, и в 1460 году тот одержал над 
Фердинандом победу. Однако ведомые им француз-
ские войска повели себя в Южной Италии настолько 
вызывающе, что народ посчитал за благо согласиться 
с правлением хоть и плохого, но в какой-то степе-
ни своего короля. Кроме того, к этому времени его 
уже поддержал и Папа Римский, что и решило исход 
противостояния – в 1464 году французы покинули 
Южную Италию.  

Через двадцать относительно спокойных лет сын 
Фердинанда Альфонс, авантюрист и еще более по-
рочный человек, чем отец, решил потрепать папские 
владения на границе с Неаполем. В результате – оче-
редной мятеж и война, которая закончилась переми-
рием. По его условиям Фердинанд обещал простить 
лидеров восстания. Но слова своего он не сдержал и, 
использовав в качестве приманки свадьбу племянни-
цы, куда были приглашены его бывшие противники, 
арестовал их и казнил. Эта подлость дорого обо-
шлась королю и его потомкам – такого коварства 
им не простили. И хотя сам Фердинанд, скончавшись 

в 1494 году, позора и мести в основном избежал, его 
преемникам это не удалось. 

Его сын Альфонс II (1448–1495, король Неаполя 
с 1494 года), отлученный за свои грехи от Церкви, 

сразу же по воцарении столкнулся с мощной 
оппозицией Рима и местных феодалов, 

которые призвали на помощь короля 
Франции Карла VIII. Сопротивляться 
французской военной машине он не мог, 
а потому, пытаясь сохранить корону за 
своим потомством, отрекся от престола 

в пользу сына Фернандо II. После отрече-
ния уехал на Сицилию, где бесславно умер 

от заражения крови. 
Фернандо/Фердинанд II (1469–1496, король 

Неаполя с 1495 года из династии Трастамара) стал 
королем в сложных для себя обстоятельствах: на гра-
нице государства была сосредоточена мощная фран-
цузская армия, народ и знать ненавидели династию 
и жаждали мести за содеянные его предшественника-
ми преступления. Ничего не придумав лучшего, Фер-
динанд практически сразу после интронизации бежал 
сначала на Искью, а затем на Сицилию. Карл VIII, не 
встречая сопротивления, овладел Неаполитанским 
королевством и был коронован как король Неаполя. 

Но политика – дело тонкое. Усиление францу-
зов никак не входило в планы Рима, Ахена, Венеции 
и Барселоны. И новоиспеченный король, поняв, какие 
против него собираются силы, благоразумно решил 
покинуть Неаполь, а оставленные им в городе намест-
ник и гарнизон тут же приступили к по-настоящему 
важному для них делу: грабежам и насилию.  

Фердинанд с помощью испанских войск вер-
нулся в Неаполь, но светлых надежд на будущее не 
питал, а вскоре, заболев дизентерией, умер. Прямых 
потомков у него не было, поэтому корона досталась 
его родному дяде Федерико, сыну Фернандо I. 

Федерико I (1452–1504, король Неаполя в 1496–
1501 годах) завершил список королей независимого 
Неаполитанского королевства из династии Траста-
мара. Он был явно неглупым человеком. Несмотря 
на плачевное состояние доставшейся ему страны, 
Федерико I пытался исправить положение: объявил 
всеобщую амнистию, помирился с папой, прекратил 
войны, ввел торговые послабления, способствовал 
развитию ремесел.  Но независимый Неаполь уже не 
был нужен ни Франции, ни объединенной Испании. 
Французский монарх двинул на город свою непобе-
димую армию в то время, как испанский венценосец 
предал своего дальнего родственника. Неаполитан-
ский король проиграл. Он пытался скрыться на Ис-
кье, но затем сдался на милость Людовику XII, после 
чего был вывезен во Францию, где в почетном плену 
и закончил свою жизнь. Территория страны сначала 
была поделена между Испанией и Францией, а затем   

Изабелла 
Кастильская
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брак стал ключевым звеном в политике Фердинанда 
II Арагонского, отца Хуаны, направленной на укре-
пление союза между Испанией и Габсбургами против 
усилившейся Франции, претендовавшей на лидер-
ство в Европе. Спустя год этот альянс был закреплен 
браком сестры Филиппа Красивого, Маргариты, с на-
следником испанского престола Хуаном Астурий-
ским. А через четыре  года младшая сестра Хуаны 
Безумной Екатерина венчалась с наследником трона 
Англии, принцем Уэльским Артуром Тюдором. И ес-
ли учесть, что до этого еще одна дочь католических 
монархов Испании, Изабелла, была выдана замуж за 
короля Португалии, то можно сказать, что к началу 
XVI века антифранцузская коалиция была закреплена 
с помощью самого мощного фактора Средневеко-
вья – династических браков. 

Когда Филипп Красивый женился на Хуане, его 
перспективы стать королем Кастилии представля-
лись весьма туманными. Но в 1497 году неожиданно 
умирает наследник испанского престола Хуан Асту-
рийский, и права наследования переходят к его се-
стре Изабелле Астурийской, супруге португальско-
го короля. Но и та через год умерла во время родов, 
а ее выживший сын Мигель тут же стал кронпринцем 
трех государств: Португалии, Кастилии и Арагона. 
Но в 1500 году он тоже умер. Следующей в списке 
претендентов на  корону Кастилии и Арагона была 
Хуана, успевшая к этому времени родить двух де-
тей, один из которых оказался мальчиком. Вроде 
бы нависшая над династией угроза пресечения бы-
ла преодолена. Но когда Хуана с мужем переехали 
в Испанию, ее мать, Изабелла, убедилась, что слухи 
о психической нестабильности инфанты являются 
правдой. И все же именно ее она указала в завеща-
нии в качестве наследницы кастильской короны при 
условии регентства над ней Фердинанда II.  

В 1504 году Изабелла покинула этот 
бренный мир, оставив по себе добрую 
память, народную любовь и призна-
ние, а Хуана была объявлена ко-
ролевой. В этой ситуации ее муж 
Филипп, проявив настойчивость 
и смелость, добился того, чтобы 
регентом был назначен именно 
он, а не отец его безумной жены. 
И таким образом, он стал королем-
консортом Кастилии.

Поскольку к тому времени един-
ство страны еще не было окончательно 
оформлено де-юре и входившие в ее состав 
Кастилия и Арагон считались суверенными террито-
риями, правящие круги Арагона не признали за Хуа-
ной статуса наследницы в их королевстве, полагая, 
что овдовевший король Фердинанд II еще находится 
в репродуктивном возрасте и вполне может произ-

вести на свет преемника. Так что власть Филиппа I 
ограничивалась лишь Кастилией, хотя и этого было 
не мало. 

Между тем болезнь Хуаны прогрессировала – 
совместное проживание с ней стало невозможным, 
и Филипп, забрав старшего сына Карла, будущего 
императора Священной Римской империи, уехал 
в Нидерланды. В 1506 году Филипп решил вернуться 
в Испанию, прихватив с собой для надежности не-
мецких наемников и заручившись поддержкой ан-
глийского короля Генриха VII на случай обострения 
отношений с отцом жены, королем Арагона Ферди-
нандом. Но в Кастилии у него все сложилось вполне 
благополучно. С  Фердинандом был подписан мир-
ный договор, признававший Филиппа королем Ка-
стилии и отстранявший от власти Хуану. 

Увы, его триумф оказался недолгим. Выпив 
холодной воды после игры в мяч, он простудился 
и умер в возрасте 28 лет. А жаль! Не очень религи-
озный Филипп вполне мог скорректировать излишне 
клерикальный тип испанской государственности, ко-
торый и завел страну в тупик, несмотря на огромные 
богатства и блестящие перспективы. Его жена этого 
удара судьбы не выдержала и окончательно потеряла 
рассудок. Регентство в Кастилии перешло к ее отцу 
Фердинанду II Арагонскому, уния Кастилии и Араго-
на сохранилась (единой Испании быть!). 

Преемником Фердинанда II стал сын Хуаны Без-
умной и Филиппа I Красивого – Карл. Он получил от 
деда по материнской линии огромные владения на 
Пиренеях, в центральном Средиземноморье и Юж-
ной Италии, которые вкупе с наследством Священ-
ной Римской империи, доставшейся ему как внуку 
императора Максимилиана I, превратили этого пред-
ставителя семейства  Габсбургов в самого сильного 

владыку Европы XVI века. 
Карл Габсбург (1500–1558) – король 

Испании (Кастилии и Арагона) под име-
нем Карл I с  1516 года и император 

Священной Римской империи под 
именем Карл V с 1520-го. Остав-
шись без отца в 6-летнем возрасте, 
он воспитывался в Нидерландах, 
под надзором своей родной тетки, 
сестры отца Маргариты Австрий-

ской, правительницы Нидерландов. 
Обстоятельства его жизни сло-

жились самым выгодным для него, 
с политической точки зрения, образом, 

поскольку в силу объективных обстоятельств 
он стал наследником:

– по линии отца, Филиппа Красивого:  Бургунд-
ских Нидерландов, Люксембурга, Артуа и  Франш-
Конте;

рике, который потом за это лишил сестру права на на-
следование престола. Но, видимо, поступать по своему 
усмотрению было характерной чертой гордой испан-
ки. И, похоже, именно эта ее особенность отразилась 
на… шахматах. Говорят, до Изабеллы ферзь в этой игре 
якобы назывался только «ферзем», означал высшую 
придворную должность (визирь, канцлер) и ходил 
лишь на одну клетку в разные стороны, ни в чем не пре-
восходя короля. Изабелла сочла это несправедливым, 
«произвела» ферзя в королеву и, более того, позволила 
ей ходить, куда заблагорассудится. Главным, конечно, 
остался король, но какими же жалкими выглядят его 
возможности по сравнению с «супругой»! 

По свидетельствам очевидцев, Изабелла была 
красива и умна. Насчет первого сказать что-либо 
трудно, поскольку на сохранившихся портретах она 

предстает не очень привлекательной. Но де-
ло здесь, скорее всего, либо в невысоком ма-
стерстве портретистов, либо в том, что кри-
терии красоты тогда были несколько иными 
(хотя портреты Боттичелли и картины Ра-
фаэля Санти эту версию полностью опро-
вергают). Сомневаться же в уме королевы 
не приходится хотя бы потому, что именно 
она поверила Колумбу, нашла деньги на его 
экспедицию (якобы продала для этого свои 
украшения) и тем самым  обеспечила Испа-
нию богатыми колониями в Америке. 

Изабелла считалась праведной и до сих 
пор почитается испанцами как лучшая пра-
вительница страны. При этом следует учесть, 
что она не препятствовала разгулу инквизи-
ции и репрессиям против мавров, маранов 
и евреев, которые не без ее согласия были 
изгнаны с Пиренейского полуострова. Ей 
суждено было пережить своего единствен-
ного сына Хуана, что привело к необходимо-
сти передачи трона дочери Хуане, которая 
с детства отличалась не совсем здоровой 
психикой и потому впоследствии получила 
прозвище Безумная. Правда, это не помеша-
ло ей выйти замуж за Филиппа I Красивого, 
сына императора Священной Римской им-
перии Максимилиана I, что в конечном ито-
ге привело на испанский престол династию 
Габсбургов.

Филипп I Красивый (1478–1506, 
с 1504 года король-консорт Кастилии), един-
ственный сын императора Священной Рим-
ской империи Максимилиана I, стал первым 
Габсбургом на испанском престоле. В 4 года, 
после нелепой смерти (во время охоты) своей 
матери Марии Бургундской, он в одночасье 
стал одним из богатейших феодалов Европы, 
чья власть распространялась на огромные 

территории, ныне входящие в такие страны, как Бель-
гия, Голландия, Люксембург, Франция и Германия. В 16 
лет он получил в управление от отца, ставшего к тому 
времени императором, Нидерланды, где, несмотря на 
юный возраст, проявил себя зрелым политиком, су-
мев договориться с местными элитами о мире и взаи-
модействии. Кроме того, ему удалось победить в себе 
личностные предубеждения, и ради интересов своих 
подданных он пошел на сотрудничество с Англией, 
заключив с ней всеобъемлющий договор о торговых 
преференциях – в результате это вывело Нидерланды 
и Англию в лидеры торгово-промышленного развития 
Европы.  

В октябре 1496 года 18-летний Филипп женился 
на 17-летней испанской инфанте Хуане, дочери ка-
толических королей Изабеллы и Фердинанда. Этот 

Хуан Фландес
«Портрет Хуаны Безумной» Император 

Священной 
Римской империи 
Карл V
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шаг в борьбе с засильем церкви, изгнав из Испании 
иезуитов. Был умелым политиком, что позволило 
ему правильно сориентироваться во время англо-

американского противостояния и вернуть под сень 
испанской короны Флориду, утерянную в результате 
неудачной войны с Великобританией. Тем не менее 

– по линии матери, Хуаны Безумной: Касти-
лии, Леона, Андалусии, Канарских островов, Сеуты 
и Вест-Индии; 

– по линии деда с материнской стороны, Ферди-
нанда II Арагонского: Арагона, Каталонии,  Валенсии, 
Руссильона, Неаполя, Сицилии, Сардинии и Балеар-
ских островов;

– по линии деда с отцовской стороны, Макси-
милиана I: короны императора Священной Римской 
империи, Австрии, Богемии, Моравии, Силезии и Ти-
роля.

Его голову венчали одновременно девять коро-
левских корон! И самое главное (во всяком случае, 
в русле этого повествования), он фактически стал 
первым правителем Испании,  хотя титул «король Ис-
пании» первым стал носить лишь его сын Филипп II.

Филипп II (1527–1598, испанский король 
с 1556 года), сын Карла V, – первый по-настоящему 
испанский Габсбург. В его внешности была ярко вы-
раженная черта – резко очерченный и выдвинутый 
вперед подбородок, который придавал всему облику 
монарха надменный, высокомерный вид. Эта черта, 
ставшая у его потомков гипертрофированной, слу-
жила источником ярких карикатур и насмешек со 
стороны недоброжелателей и политических против-
ников. 

Судя по всему, Филипп II Габсбург, несмотря на 
германскую фамилию, был истинным испанцем, и 
прежде всего благодаря тому, что в общении предпо-
читал испанский всем остальным европейским язы-
кам. Сведения о нем весьма разноречивы: с одной 
стороны, великий король, умело управлявший 
огромным государством, раскинувшимся на трех 
континентах, и обеспечивший выход Испанского про-
екта в период «великого единения» своего четвертого 
цивилизационного цикла, а с другой – религиозный 
фанатик и мрачный клерикал, спровоцировавший 
массовые репрессии и казни протестантов в Нидер-
ландах, которые осуществлял его ставленник, пе-
чально известный герцог Альба; вроде бы удачливый 
полководец, разгромивший турок в битве при Лепан-
то и захвативший Португалию, и в то же время само-
дур, решивший наказать Англию за отход от католи-
чества и казнь Марии Стюарт, что привело к гибели 
испанский флот («Непобедимая армада»), повлекшей 
за собой начало заката величия его страны.  

Филипп был очень послушным сыном, не смев-
шим перечить отцу, который из политических со-
ображений женил его на некрасивой и немолодой 
английской королеве Марии Тюдор, но при этом ока-
зался весьма влюбчивым и ревнивым человеком. Об 
этом свидетельствует женитьба монарха на Елизавете 
Валуа, которая, по одной из версий, предназначалась 
в жены его наследнику, сыну от первого брака с пор-
тугальской принцессой Марией – Дону Карлосу. 

Прельстившись молодостью Елизаветы и воз-
можными политическими дивидендами от союза 
с дочерью французского короля, он в то же время 
преследует ее фрейлину и объясняется ей в любви. 
А своего сына, который безумствует из-за неразде-
ленного чувства к мачехе, Елизавете Валуа, и разра-
батывает сложные варианты плана по обладанию ею 
(включая бегство в Германию и мятеж в Нидерландах 
против отца), он заключает в темницу, где тот и уми-
рает. 

Испанский король мужественно встретил ста-
рость и смертельную болезнь, но искренне пережи-
вал из-за того, что оставляет государство на своего 
бездарного сына Филиппа, плод его последней любви 
к эрцгерцогине Анне, дочери императора Максими-
лиана II.  

Его наследники – сначала сын Филипп III, а за-
тем и внук Филипп IV – проиграли практически все 
войны, в результате чего Испания перстала быть 
великой европейской державой. Сменивший их на 
троне Карл II Околдованный стал последним испан-
ским Габсбургом, в чертах которого наиболее ярко 
воплотились признаки вырождения этого еще совсем 
недавно великого рода (сильно выпяченная нижняя 
челюсть и длинный язык мешали ему даже говорить). 
После его смерти разгорелась длительная война за 
испанское наследство, в результате которой к власти 
в стране пришли Бурбоны, чей представитель Фи-
липп V был внуком французского короля Людовика 
XIV. Испанский проект вновь обрушился в период 
хаоса. 

Филипп V (1683–1746, король с 1700 года) – 
основатель испанской линии Бурбонов. Его приход 
к власти привел к длительной европейской войне, 
в результате которой Испания хотя и сохранила свои 
заморские колонии, но потеряла влияние в Европе. 
Он не отличался особым  здоровьем и даже отрекал-
ся из-за этого от престола в пользу своего сына Луи-
са I. Но после скоропостижной смерти последнего от 
оспы в 1724 году вновь вернулся на трон. Осуществил 
ряд реформ, которые привели к относительному 
подъему Испании после затяжного кризиса XVII ве-
ка, что в дальнейшем закрепил его сын Фердинанд VI 
(правил с 1746 по 1759 годы).  

Карл III (1716–1788, король Испании с 1759 го-
да) – сын Филиппа V и сводный брат Фердинанда 
VI. Этот сильный и умный правитель проявил свои 
незаурядные качества, еще став только королем Не-
аполя и Сицилии, которыми он овладел в 1734 году, 
когда ему было всего 18 лет. В период царствова-
ния в Испании провел эффективные реформы  на-
логовой системы, городских хозяйств, образования 
и науки. При нем численность населения страны 
выросла на 4 млн, а доходы государства увеличи-
лись втрое. В 1767 году он пошел на решительный 

Диего Веласкес  
Семейный портрет Филиппа IV
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сын Хуан, граф Барселонский, так никогда и не став-
ший королем из-за острого неприятия его со сторо-
ны Франко. 

Франсиско Франко Баамонде (1892–1975, дик-
татор с 1939 по 1975 годы). Монархом не был, удо-
влетворившись официальным титулом Caudillo de 
España por la gracia de Dios («Правитель Испании ми-
лостью Божьей»). Диктатор и генералиссимус, этот 
выходец из семьи потомственных моряков, храбрый 
солдат и талантливый офицер долгое время служил 
в регулярных частях испанской армии, воевал в Ма-
рокко, где сделал блестящую карьеру, став в 34 года 
генералом. 

Ярый антикоммунист, он полно-
стью поддержал военную оппозицию 
Народному фронту, победившему на 
выборах в феврале 1936 года, и прим-
кнул к мятежникам, возглавляемым 
генералом Хосе Санхурхо. Но тот 
вскоре после начала восстания по-
гиб в авиакатастрофе, и Франко при-
нял на себя функции командующего. 
Проявил мудрость и дальновидность 
в политике, отказавшись от тесного 
контакта с Гитлером и Муссолини по-
сле победы 1939 года. И в результате 
Испания избежала ужасов Второй ми-
ровой войны. 

В целом у автора, особенно после посещения 
Испании в 1996 году, сложилось впечатление, что 
Франко был истинным патриотом своей страны: при 
нем активно воссоздавалась испанская история, вос-
станавливались памятники архитектуры, монастыри 
и соборы, открывались музеи. Кроме того, он сделал 
то, чего мы пока так и не сумели. После гражданской 
войны 1936–1939 годов именно по его инициативе 
был воздвигнут памятник всем ее жертвам, который 
стал символом национального примирения.  

Его реформы способствовали так называемому 
испанскому чуду середины 1950-х годов, когда стра-
на занимала второе место в мире (после Японии) по 
темпам экономического  роста, а изменения законо-
дательства в конце 60-х привели к относительному 
смягчению его диктаторского режима. 

Франко был верен идеям единства страны, по-
лагая, что обеспечить его сможет только монархия, 
и потому восстановил в Испании соответствующий 
строй в 1947 году. При этом он никогда не посягал 
на престол. Для себя он оставил функцию подготов-
ки родины к расцвету, довольствуясь в жизни малым. 
Во всяком случае, ни один источник не может упре-
кнуть его в нескромности, коррупции и присвоении 
государственных средств. Еще при жизни диктатора 
была принята конституция, в соответствии с которой 
главой  государства после его смерти должен был 

стать законный наследник испанского престола Хуан 
Карлос. 

Хуан Карлос I (родился 5 января 1938 года, ко-
роль с 22 ноября 1975 года) был сыном Хуана, гра-
фа Барселонского, и внуком Альфонсо XIII. Именно 
его Франко решил сделать королем, после того как 
объявил в 1947 году о восстановлении в Испании 
монархии. Но почему не его отца? А дело в том, что 
тот был известным противником режима Франко, 
и каудильо теплых чувств к нему не питал. В резуль-
тате граф Барселонский долго не признавал закон-
ность пребывания своего сына на престоле. И только 
в 1977 году, после отказа короля от преемственности 

франкистскому режиму, Хуан вернул-
ся в Испанию и примирился с сыном. 
В 1993 году несостоявшийся Хуан III 
умер и был похоронен в  Эскориале, 
рядом с могилами испанских коро-
лей. 

С нынешним правителем стра-
не явно повезло. Он вывел ее из 
длительного периода политической 
и экономической отсталости, осу-
ществил демократические реформы, 
принял новую конституцию, подавил 
попытку профранкистского  перево-
рота в 1981 году.  Хуан Карлос был 
в тот момент настолько успешен, что 

даже лидер испанских коммунистов во всеуслыша-
ние, перед телекамерами, воскликнул: «Боже, храни 
короля!». В настоящее время монарх мало участвует 
в текущей политической жизни, наблюдая за проис-
ходящим на родине и за рубежом как бы с высоты 
своего положения и истинного величия. Его любят 
испанцы и уважают во всем мире. Он признанный 
лидер монархических домов и авторитет для веду-
щих политиков, которые стремятся заручиться его 
поддержкой и помощью. По некоторым сведениям, 
он возглавляет масонскую ложу Старой Европы, 
чем и объясняется его исключительное влияние на 
все, что происходит на планете.   

Испания сегодня – это обычная европейская 
страна, которая обладает значительной, но все-таки 
не имперской территорией, лишена собственной 
идеологической базы, поскольку вписана в так на-
зываемые общеевропейские ценности, которые до-
пускают однополые браки (и зачем только великий 
инквизитор Торквемада уничтожил тысячи еретиков 
за гораздо меньшие преступления перед Всевыш-
ним?!), не владеет статусом ядерной державы и не 
является членом Совета Безопасности ООН. Когда-то 
обладательница  самых богатых заморских колоний, 
ныне Испания не входит даже в пул наиболее разви-
тых государств мира, а ее роль в Европейском союзе 
хоть и значительна, но не является определяющей. 

королевскую семью не оставлял бич несчастий: су-
масшествия стали в ней своего рода нормой. Не  из-
бежал этой печальной участи и старший сын короля, 
Филипп, а наследовавший корону вместо него млад-
ший брат Карл IV сдал страну Наполеону, который 
посадил на трон своего брата Жозефа Бонапарта (он 
же Иосиф I Наполеон).

Однако окончательный крах испанской империи 
произошел во время правления сына  Карла IV Фер-
динанда VII (1784–1833, король с 1813 года), при ко-
тором Испания лишилась своих латиноамериканских 
владений. Этот король, бывший во время наполео-
новской оккупации чуть ли не символом националь-
ного единства, после прихода к власти проявил себя 
с наихудшей стороны. Его жесткие методы правления 
вызвали народное восстание, которое было подавле-
но с помощью Священного союза. Король не имел 
мужского потомства, поэтому пошел на изменение 
конституции, отменив салический закон, запрещав-
ший возведение на престол лиц женского пола, и не-
задолго до смерти провозгласил своей наследницей 
дочь Изабеллу.

История Испании периода Изабеллы II (1830–
1904, королева в 1833–1868 годах) – это череда 
политических кризисов, которые привели последо-

вательно к возникновению  конституционной мо-
нархии, смене династии на Савойскую (Амадей I, 
1870–1873), провозглашению Первой республики 
(1873–1874), реставрации Бурбонов (Альфонсо XII, 
1874–1885).   

Она стала королевой в 3-летнем возрасте и от-
казалась от прав на престол, когда ей уже исполни-
лось сорок. Казалось бы, три с лишним десятилетия 
царствования – срок достаточно большой. Но, судя 
по ее дальнейшей жизни, она была более счастлива 
вдали от трона, чем восседая на нем. Став первым 
конституционным монархом, после того как под дав-
лением прогрессивных сил в Испании была принята 
конституция 1837 года, королева в период зрелости 
столкнулась с резким подъемом революционного 
движения в стране и предпочла ее покинуть. Остаток 
жизни Изабелла провела в Париже и не вернулась на 
родину даже после реставрации Бурбонов и воцаре-
ния в Испании ее сына.

Альфонсо XIII (1886–1941, король Испании 
в 1886–1931 годах). Появившись на свет уже после 
кончины своего отца, короля Альфонсо XII, он цар-
ствовал с момента рождения, но не до смерти. Во 
времена его отрочества и юности Испания продол-
жала терять территории (Куба, Филиппины) и пре-
стиж, в стране царили хаос и произвол (убийство 
четырех премьер-министров). Женившись на внучке 
королевы Виктории, он обрек своих детей на смерть 
от гемофилии (из четырех сыновей короля старший 
Альфонс и младший Гонсало погибли по причине 
этой болезни). Еще один его сын, Хайме, был глухоне-
мым. Правление Альфонсо XIII никак нельзя назвать 
счастливым: оно закончилось провозглашением Вто-
рой республики, бегством самого короля из страны, 
кровопролитной гражданской войной и приходом 
к власти диктатора Франко. Вместе с тем этому не-
счастному правителю трудно отказать в благород-
стве и истинном патриотизме. Когда Альфонсо понял, 
что политические разногласия в государстве могут 
привести к насилию и войне, он предпочел подписать 
манифест, в котором признавал свои ошибки, отка-
зался  применять силу для утверждения своей власти 
и добровольно покинул Испанию, правда, сохраняя 
за собой трон и не отрекаясь от престола. 

В изгнании он пытался восстановить монархию, 
но, разочаровавшись в продажных политиках и сво-
ем окружении, все больше предавался обычным 
радостям жизни: много путешествовал, охотился 
и развлекался, а после того как расстался с законной 
супругой (правда, не по своей инициативе), вступил 
в морганатический брак с кубинкой Эдельмирой 
Сампедро, что и послужило поводом для отречения 
от престола в 1933 году. 

После смерти Альфонсо XIII престолонаследни-
ком считался его единственный оставшийся в живых 

Фердинанд VII
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Кроме того, экономические неурядицы позволили 
аналитикам включить бывшую империю в состав че-
тырех стран (Португалия, Италия, Греция и собствен-
но Испания), объединенных унизительной аббревиа-
турой PIGS*.

И все же Испания – это Испания! Страна гор-
дых людей, никогда и никому не покорявшихся: ни 
карфагенянам, ни римлянам, ни германцам так и не 
удалось до конца уничтожить дух народов, населяв-
ших эту западную окраину Европы. После перво-
го шока от арабского вторжения горстка испанцев 
в высокогорной Астурии нашла в себе силы, чтобы 

отстоять свое право на идентичность и начать Ре-
конкисту, которая победоносно завершилась че-
рез 750 лет! И даже злой гений Наполеона не смог 
сломить дух испанского сопротивления, который 
в наши дни столь ярко проявился в победах нацио-
нальной сборной по футболу. Конечно, шансов на 
имперское возрождение у Испании нет. Но буду-
щее у этого государства, имеющего яркую, полную 
героических деяний многих поколений историю 
и одного из самых замечательных лидеров совре-
менности, безусловно,  есть. И дай Бог, чтобы оно 
было счастливым.  

* PIGS в перево-
де с английско-
го – «свиньи». 
Аббревиатура 
составлена из 
первых букв 
английских 
названий стран 
Европейского 
союза: Portrugal, 
Italy, Greece, 
Spain.


