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ИЗАБЕЛЛА І КАСТИЛЬСКАЯ: МИССИЯ КАТОЛИЧЕСКОЙ
КОРОЛЕВЫ
В настоящее время в медиевистике активно исследуется «история
женщин». В итоге появляются работы, посвященные выдающимся
женщинам, их социальному положению, повседневной жизни.
Средневековье представило нам многих известных женщин, которые
сыграли немаловажную роль в политической, экономической и социальной
жизни той или иной страны. Одной из них была Изабелла Испанская, с
царствованием которой связано много великих событий, оказавших огромное
влияние на настоящее и будущее Испании.
Изабелла родилась 22 апреля 1451 г. в семье Хуана II, короля Кастилии
и инфанты португальской Изабеллы Бежа. В то время Испания представляла
собой разрозненные, независимые королевства, причём если Кастилия и
Арагон были христианскими государствами, то соседняя Гранада
принадлежала мусульманам – маврам. Изабелла воспитывалась в атмосфере
ненависти к иноверцам и, по-видимому, ещё в детстве мечтала о том, чтобы
изгнать их из Испании.
Первые годы ее жизни прошли в Аревало, возле матери, которая была
удалена от двора по приказу Энрике IV, сына Хуана II от первого брака с
Марией Арагонской. В четырехлетнем возрасте Изабелла потеряла отца.
После его смерти королем Кастилии стал Энрике IV, который в истории
получил прозвище «Бессильный» из-за своей неспособности произвести
потомство в браке с Бланкой Арагонской. Однако, женившись во второй раз
на Жуане Португальской, король всё же надеялся на чудо. Вскоре Жуана
родила ему дочь Хуану. История повествует об измене Жуаны, в результате
которой и появилась на свет девочка. Эти факторы спровоцировали вопрос о
престолонаследии. Знать принудила короля Энрике назвать наследником
младшего брата Альфонсо.
Король согласился, предполагая, что Альфонсо женится на его дочери
Хуане Бельтранехе, но спустя некоторое время передумал. Кортесы, взяв под
контроль Альфонсо и провозгласив его наследником, вступили в борьбу с
королем Энрике. Вся Кастилия разделилась на два враждебных лагеря:

северные провинции были за Энрике, южные – за Альфонса. Год спустя в
возрасте 14 лет Альфонсо умер, и надежды дворян возлагались на Изабеллу.
Корыстный и жадный Энрике не желал видеть на престоле сводную
сестру. Но, лояльная к брату, Изабелла всё же смогла склонить его на свою
сторону. Наконец, в Торосе в 1468 году между Энрике и кортесами
состоялось соглашение, в силу которого наследницей престола признавалась
Изабелла. Король обязывался не принуждать её к не желательному для неё
браку, а она обязывалась не выходить замуж без согласия брата. Изабелла
находилась вдали от королевского двора и поэтому была воспитана в
правилах скромности. Она была очень умна, хороша собой и грациозна.
Многие важные вельможи искали ее руки, однако Изабелла предпочла
им молодого дона Фердинанда, наследника арагонской короны. «Когда в
1469 году она увидела Фердинанда, то буквально задохнулась от
восхищения: именно таким – высоким, обаятельным, уверенным в себе –
представляла она своего принца» [4, с. 24].
Первым значительным событием её жизни стала помолвка с юным
наследником. Брак с Фердинандом был заключён 19 октября 1469 года.
Бракосочетание было тайным, так как король Энрике не давал на него своего
разрешения. Свита жениха прибыла в Кастилию, переодевшись купцами.
Кроме того, так как жених и невеста были кузенами, требовалось разрешение
от папы. Необходимый документ был сфабрикован, и разрешение было
получено задним числом. Фердинанд, наследник трона Арагона, в силу
брачного договора обязывался жить в Кастилии, соблюдать законы страны и
ничего не предпринимать без согласия Изабеллы, становясь, таким образом,
принцем-консортом при будущей королеве.
Узнав о свадьбе, Энрике IV пришел в ярость. Он объявил о решении
вернуть престолонаследие своей дочери Хуане, а Изабеллу лишить
наследования. Изабелла и Фердинанд перебрались в Медину Риосеко под
защиту адмирала Энрикеса, одного из самых могущественных грандов
Кастилии, родственника Изабеллы. В 1470 году у Изабеллы родилась дочь,
которую она назвала своим именем. В 1471 году папа Сикст IV признал их
брак с Фердинандом действительным. Постепенно росло число сторонников
Изабеллы и Фердинанда. Так, например, баскам были обещаны привилегии
на рыбную ловлю в Бискайском заливе. Изабеллу признали наследницей Рим
и Бургундия. В Кастилии влиятельная семья Мендоса оказала ей поддержку.
В 1473 году Изабелла и Энрике IV встретились в Сеговии и
официально примирились. Ночью 11 декабря 1474 года Энрике IV скончался.
13 декабря Изабелла объявила себя королевой Кастилии и Леона согласно
соглашению в Торо.

В январе 1475 года в Сеговии подписываются Соглашения, в которых
указываются разделения полномочий между супругами. Изабелла –
«королева и владычица Кастилии», ее муж получает титул короля Кастилии.
В отсутствии Изабеллы Фердинанд имеет право принимать решения как
король. Кортесы в 1475 году признали Изабеллу королевой. При этом было
постановлено, что управление государством должно исключительно
принадлежать Изабелле, что участвовать в нём Фердинанд возможно лишь
как её уполномоченного, что акты о назначении на должность и
произнесение судебных приговоров должны совершаться от имени обоих
супругов, что имена их должны чеканиться на монетах, но казна и войско
Кастилии и Леона должны находиться в исключительном распоряжении
Изабеллы.
Однако оба королевства продолжали сохранять автономию: их
институты власти, а также другие социальные и экономические структуры
оставались раздельными. В Кастилии и Арагоне даже говорили на разных
языках.
В 1478 году в Севилье Изабелла родила сына Хуана, который был
объявлен наследником короны. После признания на родине Изабелла всё же
встретила сопротивление со стороны Португалии.
В феврале 1479 года кастильские войска разбили португальцев в
сражении у Альберы, после чего в сентябре того же года миром в
Алькьякобасе были признаны права Изабеллы на корону Португалии. Двумя
месяцами позже родился третий ребенок Изабеллы и Фердинанда – Хуана
(будущая Хуана Безумная). В 1479 году скончался отец Фердинанда, и он
стал королем, а Изабелла - королевой Арагон. С этого момента обе короны
объединились в двойную монархию.
Появилась весьма благоприятная возможность для борьбы против
мусульманской Гранады. Изабелла использовала этот шанс с большой
выгодой для своей власти. Интересы и ценности Фердинанда совпадали с её
собственными, и с 1480 года Арагон и Кастилия начали успешную войну
против мавров. Цель, поставленная ещё в детстве, была достигнута: 2 января
1492 года мавры сдали Гранаду, а победители – Изабелла и Фердинанд –
торжественно переехали в волшебный дворец в Альгамбре.
Перенося наравне с мужчинами все тяготы военной жизни, Изабелла
родила десятерых детей, правда, пятеро из них умерли в младенческом
возрасте. Причём внешне Изабелла не выглядела «амазонкой», наоборот,
современники рисовали её хрупким созданием, с нежной кожей и
прелестными каштановыми волосами [4, с. 25].
В 1497 году Изабелла пережила трагедию: её сын Хуан скончался в
возрасте 19 лет, и не старая ещё женщина оделась в монашеские одежды,

стала мрачной и раздражительной. Семейная жизнь тоже дала трещину. В
первые годы супружеской жизни Изабелла и Фердинанд любили друг друга,
но со временем в их отношениях появился разлад. Сильные и властные
натуры, они с трудом уступали друг другу. Это приводило к частым
конфликты. Смерть сына окончательно отдалила супругов. Фердинанд завёл
любовницу, а Изабелла стала мужененавистницей и полностью посвятила
себя религии.
Королева достигла самого главного: она уничтожила религиозное
многообразие, закрепив католицизм. Самыми мрачными страницами
царствования Изабеллы стало возрождение в 1480 году инквизиции.
Как пишет Хуан Антонио Льоренте в своей «Истории испанской
инквизиции»: «Изабелла поддалась представлениям своего совета и поручила
своему послу Франсиско де Сантильяну, епископу Осмы, ходатайствовать от
ее имени перед римской курией о булле для учреждения в Кастильском
королевстве трибунала инквизиции. Этот документ был оглашен 1 ноября
1478 года» [2, с. 414].
Изабелла подписала эдикт, по которому всему не христианскому
населению её страны надлежало покинуть Испанию. Тысячи евреев,
мусульман подверглись тяжёлым испытаниям испанской инквизиции.
По словам Хуана Антонио Льоренте, «в начале 1480 года в Толедо
состоялось общее собрание кортесов... На нем занялись делами религии и
особенно средствами воспрепятствовать злу, которое может быть причинено
католической вере общением евреев с христианами. Были возобновлены
старинные узаконения, которые обязывали некрещеных евреев носить на
одежде отличительный знак, помогавший их распознавать, жить в отдельных
кварталах, называемых еврейскими (juderia) и возвращаться в них до
полуночи; и запрещалось также профессии медика, хирурга, купца,
цирюльника и кабатчика» [2, с. 425].
Далее автор «Истории испанской инквизиции» пишет: «Инквизиторы
учредили свой трибунал в доминиканском монастыре Св. Павла в Севилье, и
2 января 1481 года был обнародован первый акт их юрисдикции в виде
эдикта, объявлявшего, что на основании дошедшего до них сведения об
эмиграции новохристиан они повелевают маркизу Кадиса, графу Аркосе и
герцогам, маркизам, графам, рыцарям, грандам Испании и другим дворянам
Кастильского королевства схватить их в двухнедельный срок, выслать
беглецов под конвоем в Севилью и наложить секвестр на их имущество под
страхом отлучения от Церкви тех, кто не выполнит этого приказания…» [2, с.
426].
Таким образом, можно сделать вывод, что именно при этой королеве
Испания стала самой католически суровой страной, не одну сотню лет и

после её царствования горели костры, сопровождаемые жестокими
репрессиями.
Еще одним значимым событием отмечено правление королевы
Изабеллы. Это связано с поддержкой экспедиций Христофора Колумба, имя
которого соединилось в исторической памяти с именем испанской королевы.
Долгие годы Колумб пытался реализовать грандиозный план: доказать, что
земля не плоский диск, а шар, а значит, можно отыскать другой путь в
Индию. Путешественник объездил все дворы Европы в поисках денег на
экспедицию, однако венценосные особы не хотели тратиться на
сомнительное предприятие. Очередь дошла и до Изабеллы. Впервые Колумб
посвятил испанскую королеву в свои планы в 1485 году, но в то время война
с маврами была в самом разгаре, и её исход волновал Изабеллу гораздо
больше, чем обещания открыть Испании новые земли и сделать её
правительницу самой богатой женщиной мира.
Вскоре Колумб обратился за помощью еще раз. И, вопреки отказу
Фердинанда, королева дала согласие на финансирование экспедиции.
Легенда гласит, что Изабелла заложила для этого собственные
драгоценности, но, скорее всего, это всего лишь красивая легенда [4, с. 26]. 3
августа 1492 года Колумб благополучно на трех судах с экипажем в 90
человек отправился в плавание.
Хронист тех лет Андрес Бернальдес в «Истории католических королей»
пишет об одной из экспедиции Колумба следующее: «И через толмачаиндейца, который побывал в Кастилии и хорошо усвоил кастильский язык и
прекрасно изъяснялся на нем и был человеком хорошим и смышленым,
адмирал ответил ему, что он никому не сделал зла и явился сюда не
причинять зло добрым людям, а карать людей дурных, и что он прежде всего
готов вознаградить добрых и оказать им милости и великие почести. И
именно так повелели поступить ему его повелители, король дон Фердинанд и
королева донья Изабелла, великие короли Испании» [1, с. 168].
Известно, что великий адмирал вместо Индии открыл Новый Свет,
возвратился в Испанию без обещанных сокровищ, зато его рассказы о новых
землях потрясли живое воображение Изабеллы, и она согласилась
организовать ещё три путешествия, разделив с Колумбом и славу новых
открытий. На острове Эспаньола путешественник основал первую в Новом
Свете колонию европейцев. Он назвал её Изабелла – в честь королевы,
благодаря которой он смог осуществить свою мечту.
В последние годы жизни Изабелла тяжело болела, однако даже тогда не
прекращала заниматься государственными делами, сама принимала доклады
и подписывала указы. Она умерла 26 ноября 1504 в Медине-дель-Кампо и
была погребена в королевском соборе Гранады.

Именно при этой женщине совершается окончательное объединение в
одну державу Кастилии и Аррагонии, a вскоре и Наварры. До той поры
Кастилия, оставаясь одинокой, не могла сыграть роли в европейских
событиях, но, примкнув к Аррагонии, она сразу стала участницей во всех
перипетиях великой борьбы, происходившей на итальянском полуострове, и
на правах могущественной державы заняла одно из первых мест в ряду
европейских стран в то время, когда многие государства не успели еще
прочно обосноваться среди развалин отживающего феодализма. Изабелла
также смогла утвердить христианство в стране, где долгое время
сосуществовали разнообразные религии.
Как многие сильные правители, королева Испании подчас проявляла
жестокость, и многие события не украшают ее царствования, но в целом в
историю она вошла как яркая, сильная и противоречивая личность.
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