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Тема 25 “Завершение Реконкисты на Пиренейском полуострове”
РЕКОНКИСТА (от исп. reconquistar – отвоевывать) – освободительная борьба христианских
народов Пиренейского полуострова против мусульманских мавританских (арабских и берберских)
завоевателей в 8–15 вв.
После падения Западной Римской империи в середине 5 в. вся Испания оказалась занятой
варварскими германскими племенами вестготов, свевов и вандалов. Вестготский правитель Эйрих
(466–485) основал обширное Вестготское королевство, в состав которого помимо Испании входила
вся Южная Галлия до реки Луары на севере, Бискайского залива (Средиземное море) на западе и
бассейна Роны на юго-востоке.
В 7 в. началась экспансия арабов под властью династии Омейадов, которая распространилась на все
северное побережье Африканского материка. Переправившись через Гибралтар, арабские
завоеватели высадились в Испании и в течение трех лет (711–714) покорили Вестготское
королевство. Лишь небольшая северная территория Пиренеев в горах Астурии осталась под властью
вестготов-испанцев, которые в 718 образовали там христианское королевствоВ 750 династия
Омейадов пала, а на смену ей к власти пришли Аббасиды. Абд-ар-Рахман – один из уцелевших
Омейадов – бежал в Испанию, где ему удалось склонить на свою сторону арабских и берберских
феодалов. В 756 Абд-ар-Рахман Омейа основал эмират, независимый от арабского халифата
АббасидовАрабские завоеватели привнесли на завоеванные территории много новшеств: было
внедрено орошение полей; выращивался рис, финики, гранаты, сахарный тростник; развивалось
виноградарство и виноделие; широкое распространение получило овцеводство; развивался ткацкий
промысел, производился качественный шелк. Совершенствовались добыча руды и обработка
металлов. Начался бурный рост городов как центров ремесла и торговли – Толедо, Валенсия,
Кордова, Севилья, Гранада.
Население эмирата было разношерстным. Здесь проживали испано-римляне, вестготы, арабы,
берберы и представители других народов.
В Кордовском эмирате (с 929 – халифате) местное население было обложено непомерными налогами
и податями, выполняло различные повинности в пользу арабских феодалов. В начале 11 в. в
Кордовском халифате начались междоусобные противостояния между крупными арабскими и
берберскими землевладельцами. Все это привело к падению Кордовского халифата в 1031. На его
обломках образовались новые эмираты и княжества (Валенсия, Барселона, Гранада, Малага, Севилья
и др.) под властью арабских и берберских князей.
К 8 в. из Астурии – уцелевшего христианского королевства на Пиренейском п-ве – началось
освободительное движение для отвоевания занятых арабами и берберами территорий Испании и
Португалии – Реконкиста.
В Реконкисте принимали участие практически все слои христианского населения Пиренейского
полуострова – крестьяне, ремесленники, купцы, мелкое рыцарство. Огромную роль во время
Реконкисты стала играть усилившаяся католическая церковь, сыгравшая главную идеологическую
роль на протяжении всей Реконкисты. Помимо национально-освободительного движения против
арабского владычества, заинтересованность христианского населения в продвижении на юг
объясняется еще и тем, что южная Испания была в экономическом отношении более развитой, чем
северные территории Пиренеев.
В 1085 кастильский король Альфонсо VI отбил у арабов крупный город Толедо, который до
арабской экспансии был столицей королевства вестготов. В дальнейшем Толедо стал важным
опорным пунктом в борьбе против мусульман, а в начале 12 в. – столицей Кастильского королевства.
После падения Толедо мусульманские эмиры обратились за помощью к Альморавидам –
мавританским правителям в Северной Африке. В битве при Заллаке основатель династии
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Альморавидов Юсуф ибн Ташфин нанес крупное поражение объединенной армии христиан.
Освобождение Пиренеев было на время задержано.
Легендарным героем Реконкисты второй половины 11 в. является знатный испанский кабальеро
Родриго Диас де Бивар, известный как Эль Сид Компеадор, который в разные годы был
командующим кастильской армии. Эль Сид нанес решительное поражение Альморавидам, и в 1094
кастильцы взяли хорошо укрепленный мусульманский город Валенсию.
После смерти Эль Сида в 1099 Альморавидам удалось отбить у Кастилии Валенсию, но кастильцы
отразили набеги мавров и удержали Толедо, а в 1118 арагонские войска взяли Сарагосу.
В это время в Северной Африке власть захватила новая династия Альмохадов, и во второй половине
12 в. они завоевали все мусульманские территории Альморавидов на Пиренейском полуострове. К
концу 12 в. Альмохады потеснили кастильцев на север.
В начале 13 в. объединенные вооруженные силы четырех христианских королевств Пиренеев –
Кастилии, Леона, Наварры и Арагона (объединенного в 1137 с Каталонией), при поддержке
французских и других европейских крестоносцев, в 1212 при Лас-Навас-де-Толоса нанесли
Альмохадам сокрушительное поражение в решающей битве всей испанской Реконкисты.
В 1230 Кастилия и Леон объединились в единое королевство, и уже в 1236 Кастилия захватила
столицу Кордовского халифата Кордову, а в 1248 – Севилью, и к концу 13 в. дошла до самого юга
Пиренеев, освободив Херес и Кадис.
Арагонское королевство отвоевало Балеарские острова (1236), Валенсию (1238), Мурсию (1266).
Арабы были оттеснены к югу Пиренейского полуострова и сохраняли за собой лишь небольшие
территории вокруг Гранады.
Таким образом, к 14 в. Испания была разъединенной на Кастильско-Леонское и АрагоноКаталонское королевства. В 1479 король Арагона Фердинанд вступил в брак с Изабеллой
Кастильской, что привело к объединению и созданию крупнейшего позднесредневекового
европейского королевства Испании, включавшего в себя бóльшую часть Пиренейского полуострова
(исключая Португалию) и захваченные ранее Арагонским королевством Балеарские острова,
Сардинию, Сицилию и южную часть Апеннинского полуострова.
На западе Пиренеев еще в 1143 образовалось самостоятельное христианское королевство
Португалия.
Фердинанд и Изабелла, укрепив свою власть в испанском королевстве, в 1482 начали войну с
последним оплотом арабо-берберских завоевателей – Гранадским эмиратом. 2 января 1492 Гранада
капитулировала перед осаждавшими город испанскими войсками.
Окончание длительного освободительного движения народов Пиренейского полуострова –
Реконкисты – ознаменовало собой начало новой эры могущества крупнейшего государства Европы
той эпохи, католической Испании.
Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская завершили 700-летнюю вооруженную борьбу
христианского мира с мусульманским владычеством в Европе.
Завершение Реконкисты в 1492 совпало с открытием Колумбом Нового Света при содействии и
финансировании его экспедиции испанской королевской четой Фердинанда Арагонского и Изабеллы
Кастильской.

