
Славнейшие 

МУЖИ ИСПАНИИ 
 

 

Gloriosos                    

Hombres de España 
(серия книг Ф. Константинова «Сто поэтических портретов») 



Испания – это родина и самых отважных             

тореро, ну и самых страстных кармен!! 

 

 

 

«Под испанским флагом начал Колумб открытие мира, под испанским 

флагом завершил его Магеллан». 

Стефан Цвейг 

«Любая книга – умный друг, чуть утомив, она смолкает;                                                                               

она безмолвно поучает, с ней назидателен досуг». 

Лопе де Вега 

«В жизни героев есть предел счастью и славе, на котором они должны 

остановиться; если они пойдут далее, то впадут в несчастье и презрение». 

Мигель де Сервантес  



Моё вступительное слово 

Изучая историю Испании с древнейших времён и плавно переходя к чтению и 

осмыслению повествований и легенд об авантюрных подвигах величайших 

конкистадоров, отважных моряков, путешественников, я вдруг поймал себя 

на мысли, что я всем сердцем люблю море, люблю путешествия. 

Я очень уважаю первооткрывателей новых земель, творцов географических 

нововведений. Я восхищён их огромным мужеством, храбростью, 

целеустремлённостью. Мне очень приятно и почётно сказать о некоторых 

из них (сказать о Педрариасе Давила, Гонсало Хименес де Кесадо, Диего де 

Альмагро, Васко Нуньес де Бальбоа и др.) в своей авторской работе. 

Всем порекомендую прочитать у Стефана Цвейга произведение «Магеллан. 

Человек и его деяния». Я лично прочитал данную книгу три раза. 

Сногсшибательное повествование и документальное описание! К тому же, в 

этой замечательной книге немало исторических фактов, общего взгляда на 

Испанию и Португалию того времени, той удивительной эпохи. 

Полотна великих художников и литературные шедевры знаменитых 

писателей, легендарные фильмы гениев-режиссёров и неповторимое обаяние 

актёров и актрис. Всё это достояние Испании, достояние чудесной, 

романтической страны, гордость и величие маленького клочка земли на 

нашей необъятной планете. 

Внимательно посмотрите на полотна Эль Греко, Хуана Миро, Хуана Гриса. 

Вдумчиво почитайте творения Мигеля де Сервантеса, Лопе де Вега, Мигеля 

де Унамуто и Вы сразу поймёте, о чём я говорю и что переживаю в своём 

сердце, по отношению к испанской культуре! 

«Сто поэтических портретов» - моя авторская серия книг, каждая из 

работ которых включает в себя людей (великих людей) одной отдельно 

взятой страны. А число «100» символизирует в названии и в данной серии 

количество великих имён (испанских имён). Имён, которые изменили ход 

истории. Обогатили культуру, науку, искусство на века, на все последующие 

поколения. Вот кто такие великие люди и о них-то, о великих испанцах 

пойдёт речь в моей новой книге «Славнейшие Мужи Испании»!       

Всем добро пожаловать и приятного прочтения! 

 



 
 уа н Се асть  н дель  а но 

(родилс  около 1486 года) 

испанский мореплаватель. На родине, в Гетарии, его память 

увековечена плитой с надписью: «достославный капитан Хуан 

Себастьян дель Кано, уроженец и житель благородного и верного 

города Гетарии, первый обогнувший землю на корабле «Виктория». 

 

Достославный капитан Хуан 
 

Гибель Фернана Магеллана 

не загубила «круглый путь», 

отважный героизм Эль Кано 

сумел корабль в порт вернуть. 

 

«Виктория», значит победа! 

Впервые, весь «объём земли» 

те люди, «не ведавшие хлеба» 

(измерить, как-никак смогли). 

 

Капитан заслужил почёта, 

письмо к императору хранит 

о плавании, «Дань отчёта», 

его знать также надлежит. 

 

Даже особый герб с девизом 

Карл Пятый присвоил моряку, 

ведь он же Испанию, отчизну 

прославил на «морском веку». 

 

Имя отважнейшего баска 

для многих забыто и в тени, 

не ведают «людские массы» 

чем же завершились его дни! 



 
Áльвар  у ньес  а éса де Вáка 

(родилс  около 1490 года) 

испанский конкистадор, исследователь Нового Света.                       

В 1539 году получил поручение исследовать реку Ла-Плата.                    

В 1542 году вступил в Асунсьон и, несмотря на противодействие 

испанских колонистов, сумел забрать всю власть в свои руки. 

 

Сильнее, чем кораблекрушение 
 

Когда закончилось «учение», 

(походы в Италию войной), 

он был назначен казначеем, 

альгвасилом и даже судьёй. 

 

Но экспедиция во Флориду 

сначала несчастья принесла, 

от плена и тяжкого голода 

«десятки» испанцев унесла. 

 

Спасение, триумф, прибытие 

в Мехико нескольких людей, 

совершит важное событие 

в славной эпохе давних дней. 

 

А в книге «Кораблекрушение» 

«конкистадор века» описал 

болезни, страшные лишения, 

которые сам все испытал!! 

 

Был губернатором Ла Платы, 

с индейцами «мир» заключил, 

и в ссылке побывал когда-то, 

и вновь СВОБОДУ получил! 



 
 рна н  орте с 

(родилс  около 1485 года) 

испанский конкистадор, завоевавший Мексику и уничтоживший 

государственность ацтеков. О жизни завоевателя сохранилось 

мало источников, поэтому историки сильно расходятся в оценках. 

 

Завоеватель и первооткрыватель 
 

Талантливый колонизатор, 

мудрый правитель, капитан, 

прославился, как губернатор 

и покровитель новых стран. 

 

Лидер, искатель приключений, 

прекрасный латинист, поэт, 

(скажем без преувеличений) – 

смог обаять «учёный свет»! 

 

Эрнан, будучи своевольным, 

так редко кому-то позволял 

говорить громко, недостойно 

с ним, (как он сам и заверял). 

 

Что-что, а личную свободу 

великий испанец сохранил, 

на поиски Нового прохода 

в море отправиться решил. 

 

В Койоуакане, к сожалению 

отыскать пристань и покой 

не получилось, к чёрту мнения, 

кто спорит со своей судьбой! 



 
 рнáндо де Сóто 

(родилс  около 1498 года) 

испанский мореплаватель и конкистадор, возглавил первую 

завоевательную экспедицию европейцев к северу от Мексики,          

вглубь территории современных Соединённых Штатов; был 

первым европейцем, пересёкшим реку Миссисипи, документально. 

 

Европеец шёл через Миссисипи 
 

В семье небогатого идальго 

(вблизи Андалуссии он рос), 

с жадностью, эмоционально 

книжки зачитывал до слёз. 

 

На времена разгрома мавров 

и жизнь Эрнандо «попадёт», 

на поиски «почётных лавров» 

юноша в Новый Свет пойдёт. 

 

Даже прославился как тактик, 

как пылкий наездник, как боец, 

правитель и опытный практик, 

«завоеватель» стран, сердец!! 

 

Мечтая торговать с Востоком 

и отыскать «в тумане» путь 

не посчастливилось, поскольку 

в новое так сложно шагнуть. 

 

Де Сото – первый европеец 

кто всю Миссисипи пересёк, 

значит, он всё-таки умелец, 

к людям, к эпохе нас привлёк! 



 
Вáско  у ньес де  аль óа 

(родилс  около 1475 года) 

испанский конкистадор с титулом аделантадо, который основал 

первый европейский город в Америке и первым из европейцев             

(во главе отряда из 190 испанцев) вышел на берег Тихого океана. 

 

Человек из деревянного ящика 
 

Он получил репартимьенто, 

(но денег с участка не имел), 

в пустую бочку без цемента 

залезть и скрыться захотел. 

 

Вот на корабль колонистов 

с очередным грузом попал, 

лидерство завоевал быстро, 

курс на добычу злата взял. 

 

У Бальбóа в распоряжении 

триста матросов и солдат, 

но нет и близко снаряжения 

получить «миллион дукат». 

 

Грабить индейские селения 

им приходилось не впервой, 

на предводителя, на гения 

смотрели снизу вверх порой. 

 

Впервые Панамский перешеек 

героем в раз был пересечён, 

и «Тихий» океанский берег 

на «зоркий глаз» определён! 



 
Гонсáло  имéнес де  есáда 

(родилс  около 1509 года) 

испанский конкистадор, писатель, историк, распространивший 

власть испанской короны на Новую Гранаду (Колумбия). После 

двух лет блужданий вернулся в Боготу с десятой частью своих 

спутников. После этого он вернулся на родину и поселился в Уэске. 

 

Другой завоеватель Америки 
 

Конкистадором по несчастью 

на самом деле, можно стать, 

если с вершины, в одночасье 

к подножию жизни упасть. 

 

Сначала без устали учиться, 

быть бакалавром, знатоком, 

затем в профессии добиться 

признания, (построить дом). 

 

В суде выигрывать процессы, 

(читать древнейшие труды), 

разносторонним, интересным 

быть для людей, не лить воды. 

 

Но оступившись ненароком, 

пойдя «наперекор» властям, 

заплатить тяжко и жестоко 

приблизившись к нищим слоям. 

 

Примером ГонсалоКесада, 

конечно, можно пренебречь, 

но, всё же думаю, что надо 

героев и помнить и беречь! 



 
 ранси ско  иса рро 
(родилс  около 1475 года) 

испанский конкистадор с титулом аделантадо, завоевавший 

империю инков и основавший город Лима. Разгромил и уничтожил 

государство инков Тауантинсуйу, основал целых семь городов,         

в том числе Лиму. В 1535 г. ему был пожалован титул маркиза. 

 

Завоеватель империи инков 
 

Для мэра города Панама 

я думаю, он не подходил, 

его всегда манили страны 

и ключ золотоносных жил. 

 

Рассказ отважного Кортеса 

добытчиков всюду восхищал, 

ДУХ авантюрных интересов 

сердце Писарро «разъедал». 

 

По тихоокеанской «глади» 

он две экспедиции «послал», 

на завершающей из стадий 

моряков лично вдохновлял!! 

 

Завоевал просторы инков, 

(индейцев с ламами привёз), 

в плаще и дорогих ботинках 

герб демонстрировал всерьёз. 

 

И на вероломного «варяга» 

смотрели, открывая рот, 

им-то пополнилась плеяда 

героев в Авантюрный Год! 



 
Диéго де Альмáгро 
(родилс  около 1475 года) 

испанский конкистадор, завоеватель Перу. Воспользовавшись 

тяжёлой для Писарро ситуацией, Альмагро захватил Куско и нанёс 

поражение армии, которую возглавляли братья Писарро, Эрнандо 

и Гонсало; братья Писарро были захвачены в плен, а Альмагро               

8 апреля 1537 года провозгласил себя новым губернатором Перу. 

 

Отважный завоеватель Перу 
 

Страны Карибского бассейна 

были «убежищем» для тех, 

кому уготовано, «посеяно» 

чужое богатство за успех. 

 

Вот и конкистадор Диего, 

в числе картёжников, воров 

шёл за бандитами по следу 

в надежде отыскать улов. 

 

Но, тем не менее, на службу 

наёмным солдатом поступил, 

и с Писарро крепкую дружбу 

до конца своих дней хранил. 

 

Фундамент города Панамы 

Педрариас лично основал, 

источники весьма туманны, 

но наш герой богатым стал. 

 

Завоевать ряд территорий, 

«несметное» золото найти 

не удалось, впрочем, историй 

подобных, «сотни» по пути! 



 
 едрáриас Дáвила 
(родилс  около 1440 года) 

испанский конкистадор, который управлял первыми европейскими 

колониями в Америке. В 1519 году казнил своего соперника Нуньеса 

де Бальбоа и основал город Панама. В 1524 году отрядил Писарро 

на завоевание Империи инков. Его зять Эрнандо де Сото первым из 

европейцев исследовал Луизиану и Техас и добрался до Миссисипи. 

 

Друзей на троне не бывает 
 

Ему, как знатному вельможе 

сам король «дело поручил», 

в колонии глазеть построже, 

(там губернатором он был). 

 

Учинить суд, свою расправу, 

в Южное море путь открыть, 

быстрее остальных, по праву 

в страну из золота приплыть. 

 

Но конкурент на горизонте, 

храбрец Нуньес де Бальбоа, 

опередил на морском фронте 

все шлюпки Педрариаса, да! 

 

Кипела ненависть и зависть 

«до блеска» острого меча, 

и на чужой успех позарясь, 

свершён поступок сгоряча. 

 

Жажда наживы и богатства 

сыграла «злую шутку» вновь, 

пьедестал не желает братства, 

он губкой «впитывает» кровь! 



 
Сала  едро  уан 

(родилс  около 1440 года) 

испанский вождь крестьянского антифеодального восстания  

(1484-1486 годов) в Каталонии. Был захвачен в плен и предан 

мучительной казни. Однако крестьяне продолжали борьбу и 

добились отмены личной крепостной зависимости в Каталонии. 

 

Доблесть крестьянских прав 
 

Его обезглавленное тело 

четвертовали «на куски», 

но память остаётся целой, 

ведь храбрецы духом близки. 

 

Он выдавал себя крестьянам 

и за королевского стрелка, 

восстание ременсов, рьяно 

повёл вперёд, скажут века! 

 

Начавшееся близ Жероны, 

на всю Каталонию пришло, 

да и блюстителям короны 

«спрятаться» было нелегко. 

 

Но подкрепления, отряды, 

властям, конечно, помогли, 

словно, Ахилла в «Илиаде» 

вождя заприметили вдали. 

 

Но не кончается на смерти 

судьба настоящего борца, 

славнейшие мужи, поверьте 

бились достойно, до конца!! 



 
 ристофо р  олу м  

(родилс  27 окт  р  1451 года) 

испанский мореплаватель, в 1492 году открывший для европейцев 

Америку. Колумб первым из известных путешественников пересёк 

Атлантический океан в субтропической и тропической полосе 

северного полушария и первым из европейцев ходил в Карибское 

море. Положил начало исследованию Южной и Центр. Америки. 

 

Дон Кихот любых морей 
 

В Павийском университете 

мальчишка учился не зазря, 

но всё-таки любил на свете 

глядеть в бескрайние моря. 

 

Произвёл точные расчёты, 

(в Индию собирался плыть), 

он все основные «недочёты» 

в пути старался пережить. 

 

Багамского часть архипелага 

центральное место отыскал, 

он знамя собственного флага 

достигнув Америки, держал. 

 

Господь обрёл его на муки 

и вместе с тем славу воздал. 

«Мой дух вручаю в твои руки» 

при смерти часто восклицал. 

 

Великим адмиралом станет 

и новых провинций королём, 

мир изучать не перестанет 

кем был на самом деле он?! 



 
 ерна н Магелла н 

(родилс  около 1480 года) 

португальский и испанский мореплаватель. Командовал 

экспедицией, совершившей первое кругосветное путешествие. 

Открыл пролив, позже названный его именем, став первым 

европейцем, проследовавшим из Атлантического океана в Тихий. 

 

Отважный скиталец по свету 
 

Окошко в Индию открыли 

впервые, конечно же, они, 

и португальцы снарядили 

на курс Востока корабли. 

 

В таких особенных походах 

участвовал юный Магеллан, 

внештатно, ну и без дохода, 

лишь бы на море, к морякам. 

 

В битве при Диу, смело взяли 

«противника» на абордаж, 

бдительности не растеряли, 

(когда был схвачен экипаж). 

 

Труднейшую школу морскую 

отважно проходил Фернан, 

Севильскую гавань небольшую 

в «бессмертие» покинул сам. 

 

От нас отдалённое «деяние» 

пример бесподобный подаёт, 

ведь кругосветные скитания 

не каждый на себя возьмёт! 



 
 аскуаль Сервера 

(родилс  18 феврал  1839 года) 

испанский адмирал. Проявил отвагу в обороне Караккского 

арсенала около Кадиса против федеральных войск. В 1892 году 

стал морским министром в правительстве Сагасты, но вышел             

из состава, когда понял, что его коллеги не проводят реформы. 

 

Во имя чести всего флота 
 

Ему невыполнимую задачу, 

мир приказал осуществить 

скудными средствами, иначе 

о славе придётся позабыть! 

 

А волшебства не совершилось, 

возможно, просто не повезло, 

Паскуаль видел, что творилось, 

к чему, действительно всё шло. 

 

Но флотские страны изучали 

блистательный опыт моряка, 

с победами каждыми считали 

ошибки, судьба многим близка. 

 

В Испании, к счастью оценили 

боевой дух, точный настрой, 

(вины, спаси Бог, не находили) 

«в пути» до Гаваны ни одной. 

 

Уже в правительстве Сагасты 

морским министром станет он, 

подобную «службу» не каждый 

пройдёт, как выскажут о нём! 



 
Луис  оваль  еррао 

(родилс  15 но  р  1887 года) 

испанский солдат, известный капрал Новаль, погиб в Марокко. Его 

поступок считается героическим и является символом испанского 

патриотизма. Ценой собственной жизни, Новаль предупредил              

о ловушке, но сам погиб во время столкновения. Герой Испании. 

 

Символ испанского патриотизма 
 

Его: «Стреляйте! Это мавры!» 

по-прежнему в памяти звучат, 

он проявил храбрость, вы правы, 

жаль, что свидетели «молчат»! 

 

Невинные граждане страдали, 

(по счастью, кого-то и спасли), 

в мгновение всех и расстреляли, 

Луис «стеной» встал на пути!! 

 

Сегодня памятник с табличкой 

напомнит о ПОДВИГЕ былом, 

на всенародном, не на личном 

триумфе, (был построен он)! 

 

В Мадриде солдат увековечен, 

(среди испанских КОРОЛЕЙ) 

только за то, что человечен, 

(в отличие от других людей). 

 

Луис Новаль погиб в Марокко, 

как самый преданный капрал, 

он заплатил собой жестоко, 

но с миром в сердце умирал!!! 



 
 одриго  ль Сид  ампеадо р 

(родилс  около 1041 года) 

кастильский дворянин, военный и политический деятель, 

национальный герой Испании, герой испанских народных преданий, 

поэм, романсов и драм, а также знаменитой трагедии Корнеля. 

 

Герой преданий и изгнаний 
 

Король Кастилии разделит 

наследство между сыновей, 

и только зависть не измерит 

среди властительных детей. 

 

А вот у старшего на службе 

Родриго как раз и состоял, 

личный оруженосец нужен, 

(любой правитель понимал). 

 

При Голпехера и Ллатанда 

прославился муж Кампеадор, 

Альфонсо победил отрадно, 

наГарсия бросил свой взор. 

 

Санчо убили в результате, 

тактику поменять пришлось, 

прекрасные связи среди знати 

к счастью, наладить удалось. 

 

Восточные земли эмирата 

разграбил всё-таки Эль Сид, 

за что и был неоднократно 

гоним из королевских свит! 



 
 ернандо III  астильский 
(родилс  5 августа 1199 года) 

король Кастилии, Толедо и Эстремадуры с 1217 года, король Леона 

и Галисии с 1230 года. Объединил в своих руках Кастилию, Леон и 

Галисию, образовав единое королевство Кастилия и Леон. Во время 

своего правления проводил реконкисту, завоевав все мусульманские 

государства на юге Пиренейского полуострова, присоединив к себе. 

 

Могущественный объединитель 
 

Во время своего правления 

король реконкисту проводил, 

и все мусульманские владения 

практически сам и захватил. 

 

Объединил Леон, Кастилию, 

одно королевство воссоздал, 

да и без внимания Галисию, 

по счастью, он не оставлял. 

 

Отважным взятием Севильи 

подчинил столько городов!!, 

что с помощью своих усилий 

к любому «бою» был готов. 

 

К созданию мощного флота 

Фернандо «руку приложил», 

кодекс законов проработал, 

как жаль, но не осуществил. 

 

Смертельная участь внезапно 

разрушит все планы короля, 

такова жизнь, это понятно, 

(есть срок у любого корабля)! 



 
 ранси ско  ра нко  аамо нде 

 (родилс  4 дека р  1892 года) 

испанский государственный деятель, правитель и каудильо 

Испании с 1939 года до смерти в 1975 году, одновременно, до 8 

июня 1973 года, председатель Совета министров, генералиссимус. 

 

Великий испанский каудильо 
 

Встав на защиту христианства 

он поднял «заострённый» меч, 

«Материализму нет шансов!», 

произнёс ПЛАМЕННУЮ речь. 

 

«Граждане, мы солдаты Бога 

мы все презираем атеизм!», - 

высказывался Франко строго, 

(так ненавидел весь фашизм). 

 

А если кого-то не удастся 

на «лоно религии» вернуть, 

ему на том свете воздастся, 

мы поторопим его «в путь»! 

 

Систему «нового порядка» 

Франко никак не принимал, 

(вот в идеологии, понятно) 

сильных провидцев покорял. 

 

Как же он будущее видел? 

(сбываются все его слова), 

проблемы россиян предвидел 

(грядущего времени сполна)! 



 

 уа н  а рлос I де  ур он  
 (родилс  5  нвар  1938 года) 

король Испании с 22. 11. 1975 г., глава испанского государства, 

Верховный главнокомандующий вооружёнными силами страны. 

Генерал-капитан с 1975 года. В 1981 году оказал сопротивление 

попытке государственного переворота, устроенного военными. 

 

Гарант демократических свобод 
 

Отец вынужден был покинуть 

страну в напряжённой среде, 

чтобы сынок родился в Риме, 

а не в республиканской мгле. 

 

Родные земли, берег, скалы 

только лишь к десяти годам 

юноша «разглядел» по праву 

(и на большое счастье сам). 

 

Он в качестве гардемарина 

морскую практику прошёл, 

именно лётчиком, мужчиной 

в «суровую» реальность шёл. 

 

А уже после смерти Франко 

королём был провозглашён, 

поднять демократии планку 

в «самом начале» желал он. 

 

И для Европейского Союза, 

для университетских стен 

делает всё, что ему нужно, 

решая множество проблем! 



 
 сип Михайлович Дери а с 
 (родилс  24 сент  р  1751 года) 

известный испанский дворянин по происхождению, русский 

военный, государс. деятель. Основатель одесского порта, Одессы. 

 

Боевой адмирал-проходимец 
 

Он в гвардии неополитанской 

юнцом свою службу начинал, 

обязанности, так прекрасно 

как подпоручик, выполнял!!! 

 

Станет хорошим офицером, 

сражение с турками пройдёт, 

у графа Орлова под прицелом 

вмиг расположение найдёт!! 

 

С одним отрядом ухитрился 

Хаджибей ночью захватить, 

великий Суворов им гордился, 

(старался особо наградить). 

 

Даже план взятия Измаила 

может, составил Дерибас, 

его СЛАВА других затмила, 

и с лёгкостью дошла до нас. 

 

Основанный город Одесса - 

самый весомый результат, 

для «исторического места» 

больше не сделал бы солдат! 

 
 



 
 ердинанд VII  

(родилс  14 окт  р  1784 года) 

король Испании в марте - мае 1808 г. и с 1813 г. Его политика  

была жёстко антилиберальной и контрреволюционной, с его 

деятельностью был связан террор против различного рода 

освободительных движений. Личность короля, первоначально 

бывшего символом национальной борьбы, стала непопулярной. 

 

Вождь национальной партии 
 

Наполеон своим давлением, 

борьбой за испанский престол, 

всем оказал сопротивление, 

отцу, сыночку «забил гол». 

 

Но только силы Фердинанда 

масштабнее дикой вражды, 

ведь он человек иного ранга, 

за ним и «Духовные мосты». 

 

Набывшего символа свободы 

красным пятном упал террор, 

да, непопулярность в народе 

сделала «кратким» разговор. 

 

Придворная чернь, камарилья 

вершила «важнейшие» дела, 

но прекратилась говорильня 

когда инквизиция пришла!!! 

 

Как много казнят либералов, 

король не сдержит своих слов, 

помилование ведь не настало 

под блеск металла топоров! 



 
Дон  уа н Австри йский 

 (родилс  24 феврал  1547 года) 

испанский полководец, незаконный сын Карла V. В Кипрской войне 

1570-1573 годов, направленной против турок, дон Хуан возглавил 

объединённый флот «Священной лиги». Благодаря престижу 

королевского имени, он смог соединить флоты в единую силу. 

 

Был прирождённым полководцем 
 

В детстве от матери отнятый 

один при испанском дворе рос, 

ему завещал отец Карл Пятый 

чтоб сын строгую службу нёс. 

 

А именем Хуан Австрийский 

«мальчишку» нарекли тогда, 

когда он в суматохе Кипрской 

доблесть предъявит навсегда. 

 

Именно к церкви приобщаться 

духовно, (к счастью, пожелал), 

но больше, больше увлекаться 

ВОЕННЫМ ДЕЛОМ начинал. 

 

«Священную лигу» он возглавил, 

крепкий, объединённый флот, 

(на турок все суда направил), 

единую стенку создать смог. 

 

Во время страшной эпидемии 

«флотоводец» умер от чумы, 

но при Лепанто, тем не менее 

он стал победителем войны!! 



 
Гаспар де  ортола -и- овира 

(родилс  около 1716 года) 

испанский солдат и первопроходец, губернатор обеих Калифорний, 

основатель городов Сан-Диего и Монтерей. В 1769 и 1770 годах 

Гаспар де Портола возглавил морскую и сухопутную экспедиции  

на север Калифорнии. Служил губернатором Пуэблы в Мексике.  

 

Губернатор обеих Калифорний 
 

Солдат Портола -и-Ровира 

первопроходец и «буран», 

объехав все краешки мира 

он посетил десятки стран. 

 

Испанец по «чужому» следу 

не желал двигаться быстрей, 

он основал город Сан-Диего 

и весьма чудный Монтерей. 

 

Прогнать липких иезуитов 

ему поручили «не впервой», 

из Калифорнии «забытой» 

Гаспар их «выкурил» собой. 

 

Был и губернатором Пуэблы 

полковник драгунского полка, 

остаток своей жизни целой 

провёл в качестве знатока. 

 

И две экспедиции на север 

возглавил на старости лет, 

лопатой мужество измерил, 

взял высоту горных побед! 



 
 е дро I  асти льский 

(родилс  30 августа 1334 года) 

король Кастилии и Леона с 1350 года. Утверждая своё право на 

власть, безжалостно истреблял врагов, за что получил прозвище 

Педро Жестокий. Затем его стали называть Педро Справедливым. 

 

Жестокий, но и Справедливый 
 

Во время осады Гибралтара 

к несчастью, погиб его отец, 

он умер от чумы, Вы правы, 

но так и так настал конец. 

 

Педро оказался на престоле 

в неполные шестнадцать лет, 

жестокость проявил и волю, 

(во всём Леоне померк свет). 

 

Особую ненависть к Бланке 

(в медовый месяц проявил), 

упаковал, как рыбу в банке 

и даже в крепость заключил. 

 

И тут назвали Справедливым 

того, кто истребил врагов, 

да, однозначно не трусливым, 

хотя человеком «без мозгов». 

 

Исток восстания в Толедо 

и среди знати свой раскол, 

шёл и по «лекалу» и по следу 

конфликта, что он сам завёл! 
 



 
 арл   тый  

(родилс  24 феврал  1500 года) 

король Испании с 23 января 1516 года. Крупнейший деятель Европы 

первой половины XVI века, внёсший наибольший вклад в историю 

среди правителей того времени. Последний человек, когда-либо 

формально провозглашённый самим римским императором. 

 

Объединитель земель, наследств 
 

Юноша вырос в Нидерландах, 

где дух католический питал, 

по смерти деда Фердинанда 

он только в Испанию попал. 

 

Хуана Безумная, (мамаша) 

(уже не могла вести дела), 

ведь переполненная «чаша» 

из возмущений, «протекла». 

 

Земли, наследство Изабеллы, 

Сардинию, (также Арагон), 

объединить в одни пределы 

ни много ни мало решил он. 

 

Испания при Карле Пятом 

могущественная из стран!!! 

Открытия были необъятны, 

погиб храбрейший Магеллан. 

 

Хотя абсолютизм политики 

король стремился проводить, 

лично подкручивая «винтики» 

столь многое смог упустить! 



 
А на де Мендо са  прин есса   оли 

(родилась 29 июн  1540 года) 

испанская аристократка XVI века, прославившаяся, несмотря на 

отсутствие одного глаза, своей красотой. Её судьба вдохновила 

Фридриха Шиллера создать образ коварной красавицы в драме 

«Дон Карлос», имеющий мало общего с историч. прототипом. 

 

Хорошенькая, но маленькая 
 

Она во время фехтования, 

к несчастью, потеряла глаз, 

(но судьба писана заранее), 

так было и на этот раз!! 

 

Чёрного цвета перевязка 

деву «прославила» в веках, 

такого рода «полумаска» 

окутала всё в полутонах. 

 

Нет ни одного документа, 

как А на детство провела, 

ни писем и ни комплимента, 

как с Руем Гомесом жила?! 

 

Хотя мы знаем достоверно, 

был заключён брак-договор, 

являясь мезальянсом, верно 

графу был выгоден, позор! 

 

Внезапно её муж скончался, 

оставил шесть детей, долги, 

никто утешить не пытался, 

(забыли принцессу Эболи)! 



 
Мари  Тересиа  аэтана де Аль а 

(родилась 10 июн  1762 года) 

13-я герцогиня Альба, наследница многочисленных титулов                     

и владений этого семейства. По рассказам современников,     

герцогиня была женщиной необычайной красоты, шарма, 

интеллигентности, остроумия. Брак герцогини был бездетным. 

 

Гордая, словно сама королева 
 

Её звездой любви, Венерой 

великий писатель назовёт, 

особой музой, благосферой 

(художник Гойя наречёт). 

 

Поводом тайн и разговоров 

она оставалась неспроста, 

в пылу невероятных споров 

влюбляла каждого из ста! 

 

Хрупкость и грация фигуры, 

роскошные кудри и глаза, 

словно античная скульптура 

и чиста, невинна, как слеза. 

 

Да, герцогине поклонялись, 

(дарили подарки и цветы), 

в одно мгновение влюблялись 

мужчины дивной красоты! 

 

Но от подпольного аборта 

она, к несчастью, умерла, 

я закричу: «Какого чёрта 

Альба сама себе врала»?!! 
 



 
И а е лла II  

(родилась 10 окт  р  1830 года) 

королева Испании в 1833-1868 годах, с 1837 года первый 

конституционный монарх страны. По распоряжению Изабеллы,                

в Мадриде построен Королевский театр (Teatro Real) в 1850 году. 

 

В три года стала королевой 
 

Она не прикасалась к книгам, 

(она была, в принципе глупа), 

зато к коварству и интригам 

склонялась, как и вся толпа. 

 

И до отречения являлась 

марионеткой, что сказать, 

любила роскошь, появлялась 

в таких нарядах, что упасть. 

 

Чудовищных трат Изабеллы 

нам до сих пор не сосчитать, 

столь неразумные «пределы» 

даже в бюджет не записать. 

 

Черед больших переворотов 

с таким правлением пришёл, 

до самых крупных поворотов 

граждан в Испании довёл!!! 

 

Подобные смуты, беспорядки 

сегодня не стали бы терпеть, 

другие и «правила» и взятки 

в ходу, (за ними не поспеть)! 



 
Св той  осе-Мари    скрива   

 (родилс  9  нвар  1902 года) 

основатель «Opus Dei», организации Католической церкви.              

Святой Хосе-Мария Эскрива - автор юридическо-теологического 

трактата «La abadesa de las Huelgas» и многих духовных книг. 

 

Основатель Божьего дела 
 

Зимой, в провинции Уэска, 

(в семье евреев-христиан), 

загадочно, так интересно 

родился этот мальчуган!! 

 

Читал молитвенники долго 

(с одиннадцати лет уже), 

Служение к Господу Богу 

почувствовал в своей душе. 

 

Священническую РАБОТУ 

только в Мадриде показал, 

бедным внимание, заботу 

в свободное время уделял. 

 

И был особым капелланом, 

ив Фонде помощи больным 

благодаря своим талантам 

помогал с радостью другим. 

 

Организовал «Божье дело», 

немало трактатов написал, 

и часто высказывался смело, 

и даже просветлённым стал!  



 
Томáс де Торквемáда 
(родилс  около 1420 года) 

основатель испанской инквизиции, первый инквизитор Испании. 

Благодаря Томáсу, стало возможным объединение королевств 

Кастилия и Арагон в единое королевство Испания. Впоследствии 

Испания стала одним из самых мощных государств Европы. 

 

Он самый великий и ужасный 
 

Томáс с еврейскими корнями 

впоследствии столько убивал 

евреев, (что потом годами) 

кровавые пальчики смывал. 

 

Ребёнком он был одарённым 

и с книгами не знал проблем, 

подростком одухотворённым, 

оратором, (на зависть всем). 

 

Наставник юной Изабеллы 

и как превосходный богослов 

не рвался покидать пределы 

«манящим» запахом постов. 

 

Большой удачей завершилась 

придворная борьба за трон, 

да, Возрождение случилось 

для всей инквизиции, знал он. 

 

Мориски и мараны в страхе 

ночами бежали из страны, 

они свои «головы» на плахи 

(не возложили, верим мы)! 



 
 уни перо Се рра 

(родилс  24 но  р  1713 года) 

известный монах-францисканец, основатель католических миссий                        

на территории современной Калифорнии, в том числе и в Сан-

Франциско, Лос-Анджелесе, Сакраменто, Сан-Диего. Блаженный. 

 

Апостол и Отец Калифорнии 
 

Отец Калифорнии, Апостол 

(прозвали Хуниперо в веках), 

миссионером быть не просто 

осознавал «странный» монах. 

 

Благодаря своим талантам 

в священники был посвящён, 

ещё до степеней и грантов 

курс лекций подготовил он. 

 

Среди индейцев паме, годы 

в Новой Испании прожил, 

различные ремёсла в моду, 

в обиход бытности вводил. 

 

Всегда призывал к покаянию, 

сам же себя бичом стегал, 

а плечи, вопреки рыданиям 

горящим факелом сжигал. 

 

Смерть от змеиного укуса 

настигла в городе Кармель 

того, кто не теряя «вкуса» 

достиг поставленную цель! 

 



 
 уан Уарте 

(родилс  около 1530 года) 

испанский врач и философ-материалист. Одним из первых создал 

классификацию наук, основанную на человеческих способностях: 

памяти, разуме и воображении. В теории познания подчёркивал 

роль наблюдения. Оказал большое влияние на испанский гуманизм. 

 

Основатель нового направления 
 

Прожорливая инквизиция 

хватала каждого подряд, 

лишь одна смелая позиция 

решила развернуть обряд. 

 

Хуан Уарте книгу пишет, 

где и перспективу показал, 

что если б человек услышал 

свой дух и свой потенциал.. 

 

и силу природных дарований 

использовал на благо страны, 

было бы меньше испытаний, 

тем более крови, зла, войны. 

 

Отец психологии, провидец 

простые вопросы задавал, 

чтобы никого не обидеть, 

иной талант не возвышал. 

 

Любой зародыш интеллекта 

имеет «просторную среду», 

без фокусировки и объекта, 

людей хоть сколько приведу! 



 

Мигель де Сервантес Сааведра 
(родилс  29 сент  р  1547 года) 

известный испанский писатель и солдат. Автор одного из 

величайших произведений мировой литературы - романа «Дон 

Кихот». 23 апреля 1616 года он умер от водянки, которую сам 

называл в своём философском юморе «долгим неблагоразумием». 

 

Автор своего наивного героя 
 

Мигель в семье врача родился, 

сонеты в отрочестве писал, 

на войне против турок бился 

и в плен на десять лет попал. 

 

Он всю Андалусию проехал, 

когда у чиновников служил, 

в тюрьме бывало не до смеха, 

но «Дон Кихот» идеей жил! 

 

Оруженосца Санчо Пансы 

наивность души нам показал, 

и в мире подлости, все шансы 

обрёк, буквально на провал. 

 

Невольников быт и страдания 

в «Алжирских нравах» описал, 

в «Нумансии» все завоевания 

с особой страстью воспевал. 

 

«Бессмертие» в литературе 

заслужил, к счастью, на века, 

приобщал к мировой культуре 

хоть умного, хоть и чудака! 



 
 амило  осе Села  

(родилс  11 ма  1916 года) 

выдающийся испанский писатель и публицист, лауреат 

Нобелевской премии по литературе 1989 года, член Королевской 

академии наук Испании (1957), лауреат Премии Сервантеса (1995). 

 

Горькие мужские слёзы в прозе 
 

Гражданская война «осела», 

«трубили» пехотные войска, 

там будущий писатель Села 

страдал, и кровь была близка. 

 

Он ни одной щепотки перца 

в дебютный роман не привнёс, 

образ жестокости и зверства 

(описывал как есть, всерьёз). 

 

Сидел в окопах и траншеях, 

был ранен и долго пролежал, 

ведь, слава Богу, что не шею, 

только лишь руки поломал. 

 

Цензуру, властные угрозы 

обойдя собственным умом, 

задавал тон испанской прозе 

всем нелегальным тиражом. 

 

Весомый корпус сочинений 

к счастью, оставил за собой, 

прославленный поэт и гений 

гордился выбранной судьбой! 



 
 уа н Гойтисо ло 

(родилс  6  нвар  1931 года) 

испанский писатель «поколения пятидесятых годов», критик, 

журналист. В годы гражданской войны его отец был арестован 

республиканцами, мать погибла при воздушной атаке франкистов 

на Барселону. Известен как почитатель творчества Лермонтова. 

 

Его гражданские мотивы 
 

И на Гойтисо ло повлияла 

кровавая, страшная война, 

ведь она граждан наделяла 

своей жестокостью сполна. 

 

К «потерянному поколению» 

взывает талантливый Хуан, 

и ярых бунтарей к прозрению 

ведёт, создав первый роман. 

 

Особенно в юных испанцев 

стараясь, многое вложить, 

не оставляя надежд, шансов 

просто даёт им право жить. 

 

В романе «Особые приметы» 

сквозь призму типов и людей, 

показывал важные моменты 

в истории «испанских дней». 

 

Помимо всяческих романов, 

(заметок, рассказов и эссе), 

он критик, скажу без обмана 

и не «любитель», как мы все! 



 
 айму нд Лу ллий 

(родилс  около 1235 года) 

каталанский поэт, философ и миссионер, один из наиболее ярких          

и оригинальных мыслителей европейского Средневековья. Также 

считается одним из родоначальников европейской арабистики. 

 

Классик каталанской литературы 
 

К богатому, знатному роду 

юный Раймунд принадлежал, 

при Арагонском дворе моду 

до тридцати лет задавал! 

 

Но быт придворного поэта 

наскучил до «глубин» души, 

лучи блистательного света 

он в своём сердце потушил. 

 

Мудрость и силу богословия 

пристально начал изучать, 

познал, что несёт теология, 

стал проповеди «запевать». 

 

Он посетил разные страны, 

философа Бэкона встречал, 

и даже в рабстве у арабов 

какое-то время пребывал. 

 

Родоначальник арабистики 

добился значимых высот, 

с миссионерами без мистики 

внёс новые знания в народ! 

 



 
 о рхе Манри ке 

 (родилс  около 1440 года) 

испанский воин, поэт, отпрыск одного из древнейших в Испании 

родов, Манрике де Лара. С 1464 г. участвовал в гражданских 

войнах. Литературное бессмертие получили его Стансы на 

смерть отца, ставшие одним из самых знаменитых произведений. 

 

Отважный воин и писатель 
 

Хорхе Манрике не тревожит 

великий, достославный Рим, 

прошлого славу не умножить 

стихом «сотым», очередным. 

 

Отважному воину дороже 

что происходит «на глазах», 

и смерть отца, думаю тоже 

ему даст творческий размах. 

 

Он сравнивал Дона Родриго 

с величием борцов тех лет, 

его произведение достигло 

самых значительных побед. 

 

Магистр Ордена Сант-Яго 

вёл вполне «здравый диалог» 

до смерти и особым взглядом 

на них сверху взирал сам Бог. 

 

Не только следы на бумаге 

испанский гений оставлял, 

был на войне и в передряге, 

во время штурма погибал! 



 
 ерна ндо де  о хас 

 (родилс  около 1473-76 года) 

испанский писатель, автор романа в форме драмы «Селестина». 

Издания «Селестины» были анонимны, авторство Рохаса было 

установлено лишь в начале XX века. Драма пользовалась широкой 

известностью, была одной из самых популярных испанских книг. 

 

Он автор анонимной драмы 
 

Получив степень бакалавра 

работать адвокатом стал, 

не время почивать на лаврах 

он с первого дня осознавал!!! 

 

Строил карьерные ступени, 

(сам ежегодно по ним рос), 

против невежества и лени 

на битву выходил всерьёз!! 

 

Именно драма «Селестина», 

(своего рода «Дон Кихот»), 

могла остаться анонимной 

если бы не любовь, народ!!! 

 

В начале двадцатого века 

установили, кто есть кто, 

ту личность, того человека, 

кто и понёс «знамя» легко! 

 

Сервантеса и Лопе де Вега 

читают больше остальных, 

но посмотрите для разбега 

шедевры нескольких других! 



 
 ранси ско де  евéдо 

(родилс  14 сент  р  1580 года) 

испанский поэт и прозаик «золотого века». Его произведения 

принадлежат к вершинам испанской литературы. Кеведо один           

из двух, наряду с Гонгорой, признанных лидеров поэзии испанского 

барокко, автор политических, философских, религиозных трудов. 

 

Величайший сатирик Испании 
 

Судьба Франсиско де Кеведо 

полна испытаний и невзгод, 

с рождения он увидел беды, 

(пополнив обедневший род). 

 

Не глядя на свои лишения, 

много учился день за днём, 

оттачивал речи, суждения 

в итоге стал секретарём! 

 

Свою независимость имея 

даже при знати, при дворе, 

высказывал мысли посмелее, 

(чем даже остальные все). 

 

Он будет изгнан из столицы 

и понесёт тюремный срок, 

и только чистые страницы 

заполнил сатирик, как и мог. 

 

Мгновенно покорил вершины 

не только творческих высот, 

перетерпел, довольно сильно 

болезнь, сидя четвёртый год! 



 
Луис де Леон  

(родилс  около 1528 года) 

крупнейший поэт испанского Возрождения, синтезировавший 

библейскую проблематику и метафорику с неоплатонической 

мистикой, античными темами и итальянскими поэтическими 

формами их разработки. Автор трактата «Имена Христа». 

 

Мистик испанского Возрождения 
 

За что же поэта заключили 

в Вальядолидскую тюрьму? 

Причины вас бы возмутили, 

прочтите, например, одну. 

 

Библию мистик переводит 

(казалось, на родной язык), 

за это ненависть находит 

на свой еретический крик. 

 

Библейскую КНИГУ Иова, 

как и песнь Песней перевёл, 

шедевр «Буколики» толково 

до каждого жителя довёл. 

 

Нелёгкие пять лет лишений 

пришлось гению переждать, 

но даже период заключений 

не сможет его дух сломать! 

 

Он с кафедры университета 

известную фразу произнёс: 

«Да, мы остановились где-то 

раньше, до срока и до слёз»! 

 



 
Луи с де Го нгора 

(родилс  11 июл  1561 года) 

испанский поэт. Принято делить творчество Гонгоры на два 

периода - «ясный»  и «тёмный». В первый период он пишет 

лирические, сатирические стихи - традиционные сонеты, романсы. 

Плоды второго периода: поэма «Сказание о Полифеме и Галатее». 

 

Испанский поэт эпохи барокко 
 

Он умер от апоплексии, 

находясь в полной нищете, 

как же такое допустили, 

бессовестные люди все?! 

 

В эпоху ЗОЛОТОГО века 

крупицы поэзии привнёс, 

но драматурга, человека 

никто не понимал всерьёз. 

 

Публиковать свои работы 

он сам пытался один раз, 

ему отказали, все заботы 

издатели бросили на нас. 

 

Шедевры Гонгора писали 

всё чаще и лучше от руки, 

всюду романсы повторяли, 

да, для устранения тоски. 

 

Стихи испанского Гомера 

бессмертие в веках нашли, 

а это божественная мера, 

мы к ней ещё не подошли! 



 
Анто нио Мача до 

(родилс  26 июл  1875 года) 

испанский поэт «поколения 1898 года», драматург, мыслитель-

эссеист. Публиковать стихи в журналах начал с 1902 года,        

тогда же познакомился с лидером испаноязычного «модернизма»                

(не путать с этим словом в его общеевропейском употреблении) 

Рубеном Дарио, который отнёсся к нему с глубокой симпатией. 

 

Самый народный гуманист 
 

Народности и гуманизму 

Мачадо верность сохранял, 

Испанию, родину, отчизну 

он патриотично защищал. 

 

Надеялся силой искусства 

людскую глупость подавить, 

через «поэтическое русло» 

как через сито пропустить. 

 

Родного братишку Мануэля 

к соавторству он пригласил, 

и новые пьесы раз в неделю 

совместно создавать решил. 

 

Работая под псевдонимом 

немало шедевров написал, 

его Смерть Абеля Мартина 

вызвала настоящий шквал. 

 

Искал возможности, резервы 

для всех поэтических форм, 

Антонио в этом не первый, 

но он создатель иных норм! 



 
 уáн  амóн  имéнес 

 (родилс  24 дека р  1881 года) 

испанский поэт, один из лучших лириков своего языка. Лауреат 

Нобелевской премии по литературе 1956 года «За лирическую 

поэзию, образец высокого духа и художественной чистоты                

в испанской поэзии». В наследии Хименеса лирические повести. 

 

Кристально чистый лирик 
 

В Севильском университете 

не получил нужный диплом, 

в творчестве Дарио, поэте 

почувствовал особый тон!! 

 

Издавал собственные книги, 

два первых сборника стихов, 

но вдруг депрессия настигла, 

смерть папы не давала слов. 

 

Встретив Зенобию Кампруби 

влюбился молоденький поэт, 

женой, любовницей, подругой 

она оставалась столько лет. 

 

Да, болезнь сильно повлияла 

на хрупкого гения, Творца, 

но «чистоты» не потеряла 

до самой смерти, до конца. 

 

Вот Нобелевская награда 

нашла конечный адресат, 

упомянуть об этом надо, 

это достойный результат! 



 
 едери ко Гарси а Ло рка 
(родилс  5 июн  1898 года) 

испанский поэт и драматург, известный также как музыкант         

и художник-график. Центральная фигура «поколения 27 года», 

один из самых ярких и значительных деятелей испанской культуры 

XX века. Был убит в начале Гражданской войны в Испании. 

 

Талант цыганского поэта 
 

Он живописью увлекался, 

умел декламировать стихи, 

музыкой много занимался, 

познавал творчества верхи. 

 

В Гранадском университете 

не только лишь право изучал, 

он первую прозу на планете 

своих трудов, там издавал. 

 

Слава «цыганского поэта» 

за ним утвердилась тогда, 

когда и баллады и куплеты 

«оценит» хором вся страна. 

 

Воспринимая жизнь фатально 

как предначертание, как рок, 

лиризм, вдруг эмоционально 

исполнял, (как судьбы урок). 

 

Все произведения Лорки 

в Гранаде были сожжены, 

законы закрывали створки, 

франкистам они не нужны! 



 
 рансиско  ринес 
 (родилс  в 1932 году) 

испанский поэт. В его книгах различимо также влияние Антонио 

Мачадо и Хуана Рамона Хименеса. Бринес сегодня одна из наиболее 

авторитетных, влиятельных фигур во всей испаноязычной лирике. 

 

Элегический тон стихотворца 
 

Ему «Раскалённые угли» 

«горячую» славу принесли, 

достойные премии, рубли 

в жизни, конечно помогли. 

 

Страхи, наши ограничения 

Бринес описывал в стихах, 

самые «жалкие» волнения 

и на человеческих «глазах». 

 

Детям войны, пятидесятых 

некогда было «отступать», 

среди течений непонятных 

курс приходилось выбирать. 

 

Отдельная, большая веха 

была, когда лекции читал, 

добился в Оксфорде успеха 

и в Кембридже преподавал. 

 

Пленительный лиризм поэта 

с меланхоличной «красотой» 

легко сочетался, и при этом 

принёс элегический настрой! 



 
Ло пе де Ве га 

(родилс  25 но  р  1562 года) 

испанский драматург, поэт и прозаик. Автор более чем двух тысяч 

пьес, из которых 425 дошли до наших дней.Его пьесы построены 

таким образом, что случай, вмешивающийся в поток явлений, 

опрокидывает спокойный ход действия, доводя напряжение 

драматических переживаний до степени настоящего трагизма. 

 

Феникс испанского племени 
 

Он по-испански, по-латыни 

с пяти лет от роду читал, 

великим драматургом ныне, 

(да и в то время пребывал). 

 

За два-три дня новую пьесу 

умел с лёгкостью сочинять, 

работе особой, интересной 

ничто не может помешать. 

 

Единство действия и места 

в мыслях старался избегать, 

традиции, как всем известно 

дерзкой рукой мог нарушать. 

 

Вот за тюрьму таил обиду, 

(свойственно гениям таким), 

позже прекрасному Мадриду 

придётся посчитаться с ним. 

 

Болезни, старость омрачили, 

сердечко «билось за родных», 

но люди, к счастью, получили 

весь клад шедевров мировых! 



 
 е дро  альдеро н 

(родилс  17  нвар  1600 года) 

испанский драматург и поэт, чьи произведения считаются одним 

из высших достижений литературы золотого века. Драматургия 

Кальдерона - это барочное завершение театральной модели.               

Ему принадлежит около 120 комедий и драм, 20 интермедий. 

 

Духовный отец Филиппа IV 
 

Радость у одного семейства 

произошла зимой, в обед, 

у секретаря казначейства 

родился драматург, поэт. 

 

Повышать уровень культуры 

талантливый юноша желал, 

познать смысл литературы 

представь, де Вега помогал! 

 

Комедии, все лучшие драмы 

можно на группы разделить, 

одни философски пространны, 

другие же нежные, как нить. 

 

Он писал пьесы по заказу 

(для королевского двора), 

оттачивал каждую фразу 

с восхода, с самого утра. 

 

Аллегорическим оттенком 

наполнены «зрелые» труды, 

годы размазаны по стенкам, 

не сгнили лишь сочные плоды! 



 
Ти рсо де Моли на 

(родилс  около 1579 года) 

испанский драматург, доктор богословия, монах и официальный 

историограф ордена мерседариев. Родился в дворянской семье. 

Учился в университете Алькала-де-Энареса. В 1634 году он был 

назначен членом правления ордена, в 1635 г. его историографом. 

 

Ученик национальной гордости 
 

У феникса Лопе де Вега 

Тильес ходил в учениках, 

с рождения был ему предан 

известный в будущем монах. 

 

Под псевдонимом де Моли на 

«певец» энергично выступал, 

драм.школу так неутомимо 

по многим пунктам защищал. 

 

А на состязаниях поэтов, 

в кругу мадридских чудаков 

не раз выигрывал, при этом 

среди почтенных возрастов. 

 

Подонки сослали на три года 

в провинциальный монастырь, 

лишили творчества, свободы, 

комедии сбросили в пустырь. 

 

Но даже строгие запреты, 

холодный богословский вид 

не скрыли главные предметы, 

он сквозь облачение проник! 



 
 уа н  уи с де Аларко н 
(родилс  около 1581 года) 

испанский драматург. Создание и разработку жанра комедии                 

и характеров приписывают именно Аларкону, хотя он следовал 

канонам, традициям испанской драматургии. Его особенностью 

являлось участие в сюжете психологических качеств героев. 

 

Младший современник Шекспира 
 

Его насмешкам подвергали, 

(когда он только начинал), 

за недостатки презирали, 

а драматург всем доказал. 

 

Его «Сомнительная правда» 

(принесла подлинный Успех), 

среди комедий, помнить надо 

она была «праздничнее» всех! 

 

«Человек добр от природы», - 

он с самого детства считал, 

от общества глоток свободы 

в пьесах, конечно «не искал». 

 

Великий гений утверждает: 

«Таланты можно исказить», 

именно это подтверждает, 

верное «быть или не быть»! 

 

Шекспир своей моделью драмы 

(как видим, совсем не одинок), 

то, что входило в его планы, 

испанец заготовил «впрок»!! 



 
Висе нте  ла ско И а ньес 
(родилс  29  нвар  1867 года) 

один из крупнейших испанских писателей XX века. Выдающийся 

социальный романист, младший представитель плеяды писателей-

реалистов второй половины XIX века. Именно он наиболее ярко 

воплощал принцип демократической критики действительности. 

 

Простое сочувствие человеку 
 

Свою адвокатскую карьеру 

он самостоятельно сгубил, 

не следовал общему примеру, 

проторенный путь не любил. 

 

В стране было лихое время, 

царил феодальный деспотизм, 

в республиканское движение 

примкнул, повысив оптимизм. 

 

Не раз спасался от ареста, 

(в уютную Францию бежал), 

ведь от судебного процесса 

других решений и не ждал. 

 

«Мою газету запрещали», - 

часто писатель вспоминал, 

«Да, в заключении держали, 

но я и там тексты писал». 

 

Чернилами, кровью и потом 

творил шедевры по ночам, 

на славу Валенсии работал, 

построил целый Хутор сам! 



 
 осе   рте га-и-Гассе т 

 (родилс  9 ма  1883 года) 

испанский философ, социолог. В своих работах «Дегуманизация 

искусства» и «Восстание масс» впервые изложил основные 

принципы доктрины «массового общества», под которыми              

он понимал духовную атмосферу, сложившуюся на Западе                  

в результате кризиса буржуазной демократии и бюрократии. 

 

Социолог массового общества 
 

Он древнегреческим, латынью 

смог в совершенстве овладеть, 

он не предавал время унынию, 

ему так хотелось всё успеть. 

 

В Мадридском университете 

докторский тезис защитил, 

в Германии в самом расцвете 

семь лет за книгами пробыл. 

 

Вернулся молодой «учёный» 

(в родную Испанию, домой), 

и был настолько увлечённый, 

он грезил профессией одной. 

 

И до тридцать шестого года, 

(до самой войны преподавал), 

когда в число всякого сброда 

в период Франко вдруг попал. 

 

Он написал много сочинений, 

основал «Западный журнал», 

и школу вне всяких сомнений 

фундаментально развивал!!! 



 
Исаа к Аль е нис 

(родилс  29 ма  1860 года) 

испанский композитор и пианист, один из основоположников 

испанской национальной музыкальной школы. Поворотным 

моментом в творческом пути стало его обращение к испанскому 

фольклору – «золотым россыпям народного искусства». 

 

Самая музыкальная интуиция 
 

С родной сестрою Клементиной 

в публичном концерте выступал, 

всегда дорожил дисциплиной, 

талант с четырёх лет познал. 

 

Он брал уроки фортепиано 

у Мармонтеля с шести лет, 

в Мадриде, как это ни странно 

Военный марш выводил в свет. 

 

И вскоре в класс Мендисабаля 

красивый мальчик поступил, 

но в поисках счастья и грааля 

вдруг из дому сбежать решил. 

 

Повёл жизнь полную лишений, 

а с помощью верных земляков 

всё стойко перенёс, но гений 

не промочил в потоках слёз. 

 

Альбенис неразрывно связан 

с Ренасильменто, в новый путь 

людей направить был обязан, 

и только потом передохнуть! 



 
Миге ль де Унаму но 

(родилс  29 сент  р  1864 года) 

испанский философ, писатель, общественный деятель, крупнейшая 

фигура «поколения 98 года». Центральная проблема философии 

Унамуно - духовная жизнь личности, сосредоточенная, по его 

мнению, на стремлении разрешить извечные противоречия. 

 

Гений из поколения 98 года 
 

Раздумья о вере и неверии, 

смерти, бессмертии людей 

шедеврами гения измерили, 

(трагической ноткой идей). 

 

Книги Паскаля, Августина 

он в оригиналах прочитал, 

но так и не проходил мило 

мистиков, коих повстречал. 

 

Впервые понятие «агонии» 

представьте, Унамуто ввёл, 

особого страха «синонимы» 

он в дуализм разума привёл. 

 

В тупик современного мира 

довольно легко «заползти», 

а проявить кихотизм, силу 

не все ведь способны в пути. 

 

И против Примо де Риверы 

философ пылко выступал, 

за что решётки и барьеры 

в изгнании сам и получал! 



 
Сальвадо р Дали   

(родилс  11 ма  1904 года) 

испанский живописец, график, скульптор, режиссёр, писатель. 

Один из самых известных представителей сюрреализма. Работал 

над фильмами: «Андалузский пёс», «Золотой век». Автор книг 

«Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим» 1942 г. 

 

Нарцисс своей живописи 
 

Хотели родители второго, 

вот Господь сына подарил, 

«спасителя древнего рода» 

папа так искренне любил!! 

 

Но он «нарциссом» оказался, 

плевал на собственную мать, 

с родными и близкими ругался, 

желал «выше других» стоять. 

 

Биографы знают прекрасно, 

что первая выставка Дали, 

в холле, в театре Фигераса 

прошла, хронику посмотри. 

 

Живопись – это дело вкуса, 

она гениальна? Вовсе нет? 

Не отвечайте, потому что 

всюду критический совет!! 

 

А беспристрастно, однозначно 

о том, кто такой Сальвадор 

не передать фразой удачной, 

по крайней мере, до сих пор! 



 
Антони Та пиес 

(родилс  13 дека р  1923 года) 

каталонский живописец, график и скульптор, художник книги, 

один из виднейших мастеров мирового искусства второй половины 

XX века. Был награждён многими премиями, включая премию 

Рубенса, художественную премию Барселоны, премию Вольфа. 

 

Яркий авангардный художник 
 

Земля и мраморная крошка 

только строителям нужна? 

Нет, и художнику немножко 

она в «составе» так важна. 

 

Классик особого искусства 

к неплохим выводам пришёл, 

технику коллажа и чувства 

в образ глухой стены привёл. 

 

Антони создаёт структуры, 

границы двухмерности живой, 

вспомнив период диктатуры 

Франко, (был угнетён войной). 

 

Даже с керамикой работал, 

(Пикассо памятник создал), 

на книжную графику отдал 

несколько лет, как и желал. 

 

Его картины, словно поле, 

воображение, как «рожь», 

гений «засеивал» с любовью 

и ни на кого не был похож! 

 



 

 ль Греко 
(родилс  около 1541 года) 

испанский художник. Колорит его картин чрезвычайно богат              

и насыщен - на красочной поверхности вспыхивают оранжевые, 

красные,  маски различных оттенков; переливают и мерцают 

оливковые, жёлтые, зелёные одежды, выполненные лессировками. 

 

Вечный Атлант художества 
 

 

Он Теотокопули Доменико 

с волшебного острова Крит, 

наследие, творчество велико, 

думаю, каждый подтвердит. 

 

А ведь он в Рим перебирался, 

(стоял в ряду «середнячков»), 

мастерства где-то набирался 

и много работать был готов. 

 

Затем в Мадрид переезжает, 

горячая жизнь бьёт ключом, 

он имя на Эль Греко меняет, 

вдруг гений пробудился в нём. 

 

Его философское мышление, 

особый мятежный «порыв», 

почувствует наше поколение 

мгновенно, будто на разрыв. 

 

Ведь впечатления, в которых 

(слова нет смысла добавлять), 

просматривал духовным взором 

чтоб кистью суть передавать! 



 
Алонсо Са нчес  оэ льо 
(родилс  около 1531 года) 

испанский художник-портретист, работал при дворе Филиппа           

II. Хотя Санчес Коэльо писал и религиозные картины, многие              

из которых хранятся в Эскориале, большой художественной 

ценности они не имеют. Зато его портретное творчество важно. 

 

Испанская формула портрета 
 

Творчеству Са нчеса Коэ льо 

король весьма благоволил, 

и мастерскую, его «келью» 

нередко навестить любил. 

 

Полотна дворца Эскориала 

великий художник написал, 

но громкая, большая слава 

пришла, когда он создавал. 

 

В рамку парадного портрета 

величие и важность вносил, 

«негласный Устав» этикета 

в придворном смысле ощутил. 

 

«Заказчики» желали видеть 

свои фигуры в полный рост, 

и чтоб богачей не обидеть 

он каждому выделил холст. 

 

В дома Европы отправлялись 

ПРЕКРАСНЫЕ копии работ, 

в «учёном мире» восхищались, 

был изумлён простой народ! 



 
 ранси ско де Сур ара н 
(родилс  около 1598 года) 

испанский художник, представитель севильской школы живописи. 

В период своего творческого расцвета сочетал монументальность 

и суровость образов, с их внутренней выразительностью. В 1650-х 

в его картинах появились черты эмоциональной взволнованности. 

 

Вклад в испанский реализм 
 

Привязанность к духу природы 

мальчишка в сердце сохранил, 

любил проснуться на восходе, 

тогда-то шедевры и творил. 

 

Казалось, и обычным сценам 

монументальность придавал, 

сюжет религиозный, в целом, 

на современность «нацеплял». 

 

Учился «возвышенное» видеть 

в суровом порядке, простоте, 

пластическую мощь увидеть 

в художественной «высоте». 

 

Плотно положенные краски 

таинственно звучны, глубоки, 

богатые, смелые контрасты, 

широкие, превосходные мазки. 

 

Всё это - мастер Сурбарана, 

портретный гений и творец, 

закономерно, но не странно – 

он в нищете умер под конец! 



 
Дие го Вела скес 

(родилс  6 июн  1599 года) 

испанский художник, величайший представитель золотого века 

испанской живописи. Наиболее известны портреты дона Хуана 

Матеоса, генерала Оливареса, конный портрет короля Филиппа 

Третьего, папы Иннокентия X, также серия портретов карликов. 

 

Представитель золотого века 
 

Он в раннем детстве научился 

не только по слогам читать, 

буквально, сразу приобщился 

к библиотеке, стоит знать. 

 

Мальчика живопись манила, 

в мастерской много рисовал, 

направить творческие силы 

Франсиско Пачеко помогал. 

 

В характер образа, модели 

умел проникнуть в глубину, 

и достигая «главной» цели 

передать точно остроту. 

 

Чувством гармонии Вела скес 

(так обострённо обладал), 

что даже колоритом красок 

тонкость души передавал. 

 

Задумайтесь, для дворянина 

желание художником стать, 

нонсенс, совсем недопустимо, 

ну что ещё можно сказать?! 



 
 а ло  икассо 

(родилс  25 окт  р  1881 года) 

испанский художник, скульптор, график. Основоположник 

кубизма, в котором трёхплоскостное тело в оригинальной           

манере рисовалось как ряд совмещённых воедино плоскостей. 

 

Дорогой гениальный художник 
 

Начав учиться в Барселоне, 

он бедствовал, но не унывал, 

позже в успешном марафоне 

«голодное время» вспоминал. 

 

Любимая «Девочка на шаре», 

(с неё мы открыли Пикассо), 

пошли «скандальные удары», 

Бердяев все высказал в лицо!! 

 

Особенно-то, будет правдой 

сказать, что Пабло оживал, 

когда душе, лучшей наградой 

(покой, одиночество желал). 

 

Именно работоспособность, 

стремление, жажда новизны, 

волшебной линии наклонность 

в каждом посёлке признаны!! 

 

Пикассо станет знаменитым 

(когда уже мир наш покидал), 

столетия будет не забытым, 

любой современник понимал! 



 
 уáн Грис 

(родилс  23 марта 1887 года) 

испанский художник и скульптор, один из основоположников 

кубизма. Использовал гуашь и акварель, экспериментировал                      

с техникой коллажа с 1913 года. Дружил с Пьером Реверди. 

 

Как основоположник кубизма 
 

В богемном доме на Монмартре 

Грис долгое время проживал, 

с великими «стоял на старте» 

и множество гениев встречал. 

 

Общался с Браком и Матиссом, 

(каждому воссоздал портрет), 

с Пабло Пикассо очень быстро 

дружбу завёл, (на много лет). 

 

Своё искусство натюрморта, 

впервые в двенадцатом году 

выставил в Барселоне гордо, 

заслуженно, у всех на виду! 

 

Хуан с гуашью, с акварелью 

не раз ставил эксперимент, 

он главное, задавался целью 

скрепить искусство на цемент. 

 

Стол музыканта расположен 

на реверсе «тысячи» монет, 

любому, видимо, так нужен, 

богатства и культуры свет! 



 
 осе Морено  ар онеро 
 (родилс  28 марта 1860 года) 

испанский художник-портретист, представитель Малагской 

школы живописи. С 1892 года Карбонеро занимался преподаванием 

рисунка с натуры в Королевской академии изящных искусств имени 

св. Фердинанда. Хосе Карбонеро был учителем Сальвадора Дали. 

 

Последний в девятнадцатом веке 
 

Великий гений Карбонеро 

славил отечество в веках, 

культурную среду и сферу 

приукрашал в своих руках. 

 

Передать знания пытался 

когда уже сам преподавал, 

(учителем у Дали являлся), 

к особой школе примыкал. 

 

Главные выставки Мадрида 

в то время связывали с ним, 

(и это настолько очевидно), 

ведь не было лучше картин. 

 

Также испанские пейзажи 

портретисту принадлежат, 

известные миру персонажи 

в основе нескольких лежат. 

 

Конкурсы точно показали 

его высочайший результат, 

часто испанца награждали, 

видели бескорыстный вклад! 



 
 уа н Миро   

(родилс  20 апрел  1893 года) 

испанский художник, скульптор и график. Направление его 

творчества - абстрактное искусство. Миро также близок к 

сюрреализму, работы художника похожи на бессвязные детские 

рисунки и содержат фигуры, отдалённо похожие на предметы. 

 

Поэтический язык знаков 
 

Его живописные полотна, 

портреты, рисунки-коллажи 

не пролежали горой плотно 

в пачках, размером с этажи. 

 

В Лондоне, Токио, Париже 

не раз устраивался БУМ, 

и люди не из-за престижа 

ходили на выставки и шум. 

 

Работы испанца, поначалу 

были предметны и просты, 

хотя это лишь обозначало, 

что все они будут важны. 

 

Укажут иное направление, 

безудержную страсть идей, 

в реальности, перерождение 

произойдёт в сердцах людей. 

 

Внутренне был организован, 

внешне фантазией блистал, 

настолько руками образован, 

что весь мир красками сиял! 



 
 уáн де  лáндес 

(родилс  около 1460 года) 

испанский художник, один из представителей Возрождения в 

Испании. Сохранились его изображения Хуаны Безумной, тогда 

еще инфанты, её мужа Филиппа Красивого, а также анонимной 

инфанты, Екатерины Арагонской, будущей королевы Англии. 

 

Художник Северного Возрождения 
 

Художником Её Высочества 

Хуáн де Флáндес пребывал, 

именно с самого отрочества 

особым портретистом стал. 

 

И он до кончины Изабеллы 

был верен знатному двору, 

очень талантливо и смело 

представил династии пяту. 

 

Большое ретабло для собора 

в Валенсии ГЕНИЙ создаёт, 

двенадцать составных узора 

привёл к восторгу весь народ. 

 

Осознанная гармоничность 

всегда отличала от других, 

сила и словно поэтичность, 

отсутствие взглядов пустых. 

 

Да и Метрополитен, и Прадо 

шедевры художника хранят, 

(увидеть их, конечно, надо), 

они ведь о многом говорят! 



 
Луис де Моралес 

 (родилс  около 1509 года) 

испанский художник, один из ярчайших представителей 

испанского маньеризма. Испытал влияние Рафаэля, Педро де 

Кампанья и художников ломбардской школы, за своё искусство 

был прозван современниками «Божественным Моралесом». 

 

Божественный творец эпохи 
 

Всего три основные темы 

он рисовал на разный лад, 

нет у художника дилеммы 

написать что-то наугад. 

 

Особые Страсти Христовы, 

Мадонна с малым на руках 

держали гения «в оковах», 

в определённых «правилах». 

 

Его и фанатиком считали, 

а друг Божественным назвал, 

хотя ко двору не принимали, 

(Филипп Второй настаивал). 

 

Но вот монастыри и храмы 

на ГРАНДИОЗНЫЕ труды 

его НАСТРАИВАЛИ САМИ, 

создавать «вечные холсты». 

 

Творец «своей» Девы Марии 

(с тяжёлыми веками, лицом) 

великий, чтоб ни говорили, 

многим является «отцом»! 



 
 артоломе   сте  ан Мури льо 

(родилс  в дека ре 1617 года) 

ведущий испанский живописец «золотого века», глава севильской 

школы. Самая крупная коллекция произведений мастера хранится  

в Музее Прадо (в Мадриде), среди которых: Поклонение пастухов, 

Мученичество Святого Андрея, Добрый пастух Христос и др. 

 

Благотворительный живописец века 
 

У сестры матери, Марии 

всё своё детство проведёт, 

к известному врачу Севильи 

на приём дома «попадёт». 

 

Отчим нахваливал ребёнка, 

он видел в нём потенциал, 

поощрял душевно, тонко 

и в лучшую школу записал. 

 

Но вскоре мастер уезжает, 

(Мурильо остался не у дел), 

юный художник продолжает 

творить, хотя бы как умел. 

 

Счастливая встреча в Мадриде 

с Веласкесом – это СУДЬБА, 

поможет знаменитый лидер 

да так, как никто и никогда. 

 

Большое количество заказов 

спустя много лет выполнял, 

не всё и в принципе не сразу 

давалось, конечно, понимал! 



 

 рансиско Гой  
(родилс  30 марта 1746 года) 

испанский художник и гравёр, один из первых и наиболее ярких 

мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма. 

В его живописи всё чаще царят трагизм и мрак, поглощающий 

фигуры, графика становится резкой, (стремительность рисунка). 

 

Самый контрастный талант 
 

Необычайно был контрастен 

его большой творческий путь, 

как он удивительно прекрасен, 

но в чём феномен, смысл, суть? 

 

Из самых низов к высшей знати 

придворным живописцем стал, 

бессмертные труды, отчасти 

в итальянской манере написал. 

 

Картоны к разным гобеленам 

«фундамент успеха» создают, 

они к социальным переменам 

весьма стремительно ведут. 

 

У многих деятелей искусства 

менялось с возрастом всё то, 

что вызывало раньше чувства, 

но вряд ли бы ныне привлекло. 

 

Трагически всё воспринимая, 

он вдруг страдает глухотой, 

во внутренний мир погружая 

терзания сердца лишь слезой! 



 
Сегундо де Шомон 

(родилс  18 окт  р  1871 года) 

испанский режиссёр, сценарист, актёр, оператор. В 20-е годы 

работал поочередно в Италии и Франции, принял участие в работе 

над известным фильмом «Наполеон» Абеля Ганса. Участвовал              

в работе над фильмом Бенито Перохо «Негр с белой душой». 

 

Красочные мечты режиссёра 
 

Участвуя в войне на Кубе 

он не переставал мечтать, 

вдали от всякого YouTube 

захотел фильмы создавать. 

 

И возвращаясь в Барселону 

решил мастерскую открыть, 

помогли страстному Шомону 

«тонкость» затеи оценить. 

 

Частные свадьбы и заказы 

на первую камеру снимал, 

покадровую съёмку сразу 

в чистейшем виде понимал. 

 

В выборе ярких декораций 

умел полагаться на других, 

но уже трюки имитаций 

мог разработать за двоих. 

 

Использовал чёрную магию, 

из бархата «задники» брал, 

успех предчувствовал заранее 

(когда что-то «копировал»)! 



 
Арту ро  е рес- еве рте 
(родилс  25 но  р  1951 года) 

испанский писатель и журналист. Автор исторических романов               

и детективов. Первый его роман «Гусар», действие которого 

происходит во времена Наполеоновских войн, был опубликован                

в 1986 году. Успех пришёл в 1990 г., после «Фламандская доска». 

 

Журналист из горячей точки 
 

Огромную библиотеку деда 

из нескольких тысяч томов, 

один проглатывал без хлеба, 

без хулиганских «друганов». 

 

Теперь-то он писатель, гений, 

гроссмейстер и аристократ, 

ярый искатель приключений, 

журналист, мистик и солдат. 

 

А поработав репортёром 

более двадцати двух лет, 

объехал Сальвадор, Анголу, 

увидел очаг страшных бед. 

 

Его чуть было не списали 

и не предоставили покой, 

его пропавшим посчитали, 

он вдруг возвратился домой. 

 

И в своих будущих романах 

реальность, правду отразил, 

и яхты в некоторых странах 

была бы возможность, купил! 



 
Луи с  унюэ ль 

(родилс  22 феврал  1900 года) 

испанский кинорежиссёр, крупнейший представитель сюрреализма 

в кинематографии. В 1939 году эмигрировал, был монтажёром            

в Голливуде, был и сотрудником Музея современного искусства. 

 

Такой сюрреалистичный гений 
 

Студент при университете 

основал первый Клуб Кино, 

до этого, никто на свете 

так и не создал ничего!!! 

 

Подобного клуба в Европе 

вовсе было б не отыскать, 

преданность делу и работе 

Луис готов был показать. 

 

Пугающей и громкой славой 

зарычал «Андалузский пёс», 

(одно их с Дали объединяло), 

каждый фантазию привнёс. 

 

К Церкви свирепые нападки 

(в «Золотом веке» показал), 

мораль средн. класса, кратко 

как и истеблишмент, подал. 

 

Годы фашистского режима 

в Америке, в Мексике провёл, 

особенно-стойкий мужчина 

всемирный опыт приобрёл!  



 
 е дро Альмодо вар 

(родилс  25 сент  р  1949 года) 

выдающийся испанский кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, 

писатель и певец. Один из самых популярных в мире режиссёров. 

Его творчество тесно связано с национальным менталитетом. 

 

Режиссёр собственной судьбы 
 

Свободное от школы время 

он в кинотеатрах проводил, 

у Педро не было сомнений, 

он душой фильмы полюбил. 

 

Наперекор родным, поехал 

самостоятельно в Мадрид, 

работая обычным клерком 

оттачивал мечты гранит. 

 

И все эти годы, вечерами 

писал журнальные статьи, 

рок-группу создавал руками, 

желал сподвижников найти. 

 

На небольшие сбережения 

дешёвую кинокамеру купил, 

и демонстрируя свершения, 

(богемным гением прослыл). 

 

А после «падения Фра нко» 

забрезжил потаённый свет, 

он наконец-то задал планку 

для режиссёрских кинолент! 



 
 а рлос Са ура Атаре с 
(родилс  4  нвар  1932 года) 

испанский кинорежиссёр. Младший брат художника Антонио 

Сауры. С приходом демократии в Испанию Саура становится 

выдающимся кинематографистом переходного периода, переход 

от диктатуры Франко к демократическому, правовому обществу. 

 

Притчи испанского режиссёра 
 

Всё его детство проходило 

на фоне Гражданской войны, 

однажды, бомба «угодила» 

в школу, (где «бегали» они). 

 

Эмоции страха и волнений 

юноша в сердце пережил, 

а спустя годы, вне сомнений 

правду в картинах воплотил. 

 

Карлос увлёкся фотографией 

(и даже оставил институт), 

с головой в кинематографию 

«ушёл», (как на войну идут). 

 

И разработав жанр притчи 

довольно быстро преуспел, 

и стиль работы необычный 

использовать сам захотел. 

 

Среди испанских режиссёров 

он был на особенном счету, 

гений без лишних разговоров, 

которого видно «за версту»! 



 
 ернáндо Арра áль 

 (родилс  11 августа 1932 года) 

испанский сценарист, драматург, кинорежиссёр, актёр, прозаик         

и поэт. Режиссёр семи полнометражных фильмов. Опубликовал 

более 100 пьес, 14 романов, известное «Письмо генералу Франко». 

 

Яркий политический сатирик 
 

В годы тяжёлой диктатуры 

он начинал творческий путь, 

познал французскую культуру, 

блистательных театров суть. 

 

Сатирик и мастер эпатажа, 

мудрец и особенный Пророк, 

ведь написал роман однажды 

к трагедии Нью-Йорка в срок. 

 

Сам себе памятник культуры, 

(он сам себе Сальвадор Дали), 

и Гойя, и сам себе скульптура 

(стоит от остальных вдали). 

 

Его ненавидели во власти 

за длинный и острый язык, 

(его бы разорвал на части) 

Франко, но он уже был сыт. 

 

Десятки, сотни диссертаций 

напишут по лучшим трудам, 

несколько тысяч публикаций 

поклонники «сохранят» нам! 
 



 
 енело па  рус 

(родилась 28 апрел  1974 года) 

испанская киноактриса и модель. Её кинодебют состоялся через 

год, после выхода на широкие экраны комедийной драмы «Ветчина, 

ветчина», получившей одобрение критиков. Обладательница 

премий «Оскар» (первая испанская актриса, получившая награду). 

 

Первая награждённая испанка 
 

Картина «Ванильное небо» 

взнесёт Пенелопу до небес, 

лично ей предоставит хлеба, 

нам же зрелищный интерес. 

 

В главные «двери» Голливуда 

актриса в топлес пробралась, 

вы вскрикните, ах вот откуда 

мужское внимание и страсть. 

 

Грудью прокладывать дорогу 

ей-то уж точно не пришлось, 

(но если Вы мыслите убого), 

Вы скудоумны, это злость. 

 

И в клипах и в телесериалах 

серьёзный опыт приобрела, 

на нескольких телеканалах 

прекрасные интервью дала. 

 

А то, что одному Фортуна 

даёт побольше, чем другим, 

так это уже не наша Дума, 

(нам не понять логики дым)! 



 
Анто нио  анде рас 

(родилс  10 августа 1960 года) 

знаменитый испанский актёр, режиссёр, танцор и певец, 

добившийся широкого признания в Голливуде. Бандерас серьёзно 

занимается виноделием, владеет своим виноградником в Испании. 

 

Легендарный испанский мачо 
 

Гением, вторым Валентино 

его называют неспроста, 

он мускулистого мужчину 

Брэд Питта целовал в уста. 

 

Внешность любовника и мачо 

открыла двери в Голливуд, 

он первый испанец, не иначе 

кого сниматься позовут!! 

 

Роль трубача, социалиста 

больших успехов не дала, 

но опыт, набирая быстро 

от «безработицы» спасла. 

 

Только брутальные манеры 

и вся концентрация на суть, 

помогут перейти «барьеры» 

и кастинга «неровный» путь. 

 

Сделать его звездой экрана, 

(любимцем энергичных дам), 

великим, как это ни странно, 

на зависть некрасивым нам! 

 



 
Джон  ортахарена 
(родилс  19 ма  1985 года) 

испанский манекенщик. Являлся лицом рекламных компаний многих 

модных марок: Just Cavalli, Versace, El Corte Inglés, Giorgio Armani, 

Mango, Etro, Trussardi, Diesel, Guess, H&M., Tom Ford и др. Журнал 

«Forbes» назвал его самой успешной моделью среди всех мужчин. 

 

Модель среди лучших мужчин 
 

Armani, Dolce and Gabbana 

спешат к нему наперебой, 

избалован был очень рано 

модный испанец молодой. 

 

Что даже великая Мадонна 

решила юнца «околдовать», 

встречаясь на улице и дома 

могла при всех поцеловать. 

 

Манекен не сопротивлялся, 

как «куколка» рядом стоял, 

лицом рекламным улыбался, 

а сам о ровесницах мечтал. 

 

Вы на меня не обижайтесь, 

(поклонницы теле-персон), 

вы сами самовыражайтесь, 

(для этого не нужен Джон). 

 

Вы молоды, умны прекрасно, 

во взгляде радость, позитив, 

не чувствуйте себя несчастно, 

у Вас не меньше перспектив! 



 
Ма рио  а сас Сье рра 
(родилс  12 июн  1986 года) 

испанский актёр кино и телевидения. Известен по ролям в фильмах 

«Летний дождь», «Три метра над уровнем неба», а также в 

сериалах «Люди Пако», «Ковчег» и другие. В 2012 году вышло 

продолжение этой истории - «Три метра над уровнем неба».  

 

Горячая кровь красавца 
 

Парень футболом увлекался 

мечтая полицейским стать, 

гантелями дома занимался, 

(другого не хотел желать). 

 

Однако всё переменилось, 

Марио стал кинозвездой, 

судьба по-своему сложилась, 

яркой, актёрской стороной. 

 

Красавец и символ экрана 

сводит всех девушек с ума, 

душевные наносит «раны» 

(не специально, не со зла). 

 

Такого горячего испанца 

просто нельзя не замечать, 

ведь он не оставляет шанса 

соперникам, надо сказать. 

 

Касис не побоялся «ветра», 

(«ответил» за аванс, успех), 

он выше неба на три метра 

поднялся, чтоб увидеть всех! 



 
 ристо аль  аленсиага 
(родилс  21  нвар  1895 года) 

испанский модельер. Почитателями его таланта были королева 

Испании Виктория, королева Бельгии Фабиола, герцогиня 

Виндзорская Елизавета, княгиня Монако Грейс - все они были 

признаны самыми прекрасно одетыми женщинами в мире. 

 

Отец современного дизайна 
 

Он у портного в подмастерьях 

работал с двенадцати лет, 

(погиб отец, не до веселья), 

не кому в дом принести хлеб. 

 

В дни монархического строя 

знать посещала бедный край, 

одежды роскошного покроя 

мальчишка увидел, невзначай. 

 

«Узорные» мечты ребёнка 

сплели определённый план, 

Кристобаль гениально, тонко 

предназначение понял сам!! 

 

Шокировал знатную синьору 

разумным советом, головой, 

привлёк внимание, нет спору 

именно «фразочкой» одной. 

 

В сороковых, пятидесятых 

расцвет творчества кутюрье, 

в основах точных и понятных 

никто не выходил «в старье»! 



 
Адольфо Домингес 

(родилс  14 ма  1950 года) 

испанский дизайнер, выпускающий под своим именем одежду,  

обувь и аксессуары. Характерными чертами стиля «Adolfo 

Dominguez» являются элегантность, французский шарм, 

лаконичность и простота, дополненная яркими акцентами. 

 

Изысканный подход к моде 
 

Он среди выкроек и тканей 

дошкольные годы проводил, 

без трудностей и испытаний 

в профессию, в хобби угодил. 

 

Будучи в Лондоне, Париже, 

да хоть и на краешке земли, 

Домингес всё ближе и ближе 

перенимал «ДЕЛО СЕМЬИ». 

 

Он за ателье родного папы 

обязанность принял на себя, 

в развитие и в бизнес этапы 

смотрел не пугливо, не шутя. 

 

Сеть магазинов по Испании 

раскинул неводом «рыбак», 

но, правда, желания заранее 

произносил, чтоб стало так! 

 

Даже не ставится вопроса 

клиент наш молод или стар, 

пустые вешалки от спроса, 

значит востребован товар! 



 
Анто нио Гауди  

(родилс  25 июн  1852 года) 

испанский (каталонский) архитектор, большинство причудливо-

фантастических работ которого, возведено в Барселоне. Стиль,             

в котором творил Гауди, относят к модерну. Однако фактически 

в своём творчестве он использовал элементы различных стилей. 

 

Причудливо-фантастический мастер 
 

Даже страдая ревматизмом 

ему удалось «не спасовать», 

всегда был полон оптимизма, 

любил за ветром наблюдать. 

 

Главный источник вдохновения 

в открытой местности искал, 

домашние стены, без сомнения 

давили, (к несчастью осознал). 

 

Антонио едет в Барселону 

желая способности раскрыть, 

он в Провинциальную школу 

был принят, что и говорить. 

 

Как Лобачевский за Евклидом 

собственный почерк обретал, 

так и Декоративность вида 

«началом начал» сам называл. 

 

Не только к одному модерну 

славное творчество ведёт, 

различные стили, наверное 

Гауди  сквозь время пронесёт! 



 
Санть го  алатрава 

 (родилс  28 июл  1951 года) 

испанский архитектор и скульптор, автор футуристических 

построек в разных странах мира. Его эстетику определяют как 

«био-тек». А первым его проектом стал ангар завода компании 

«Jakem» в швейцарском городе Мунхвиллене в 1983-1985 гг. 

 

Лидер романтического хай-тэка 
 

Думаю, скульптор Калатрава 

(на самом-то деле инженер), 

а вдруг архитектора слава 

как раз поставила барьер? 

 

С футуристических построек 

признанный мастер начинал, 

одновременно десять строек 

в нескольких странах затевал. 

 

Его конструктивные решения, 

сложный новаторский подход 

у критиков вызвали сомнения, 

(но суд-то вынес лишь народ). 

 

Создателю важных объектов 

ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ несли, 

(двенадцать университетов) 

возможности в этом нашли. 

 

И людям понравились затеи, 

его романтический хай-тэк, 

казалось бы, странные идеи 

украсили «скоростной век»! 



 
 а чо Дуа то 

(родилс  8  нвар  1957 года) 

испанский танцовщик и хореограф. Ставил балеты на музыку 

Баха, Шуберта, Бетховена, Вагнера, Респиги, Равеля, Сати, 

Прокофьева, Вилла-Лобоса, Ксенакиса, испанских композиторов. 

Кавалер французского Ордена искусств и литературы 1995 года.  

 

Кавалер среди хореографов 
 

На музыку Вагнера и Баха, 

Бетховена, Шуберта, Сати 

он ставил со всего размаха 

балеты, только посмотри! 

 

Дуато в Лондоне, Брюсселе 

до того, много лет учась, 

имел весьма большие цели, 

а главное, к работе страсть. 

 

Триумф, успех, это не сказка, 

(личностей видно за версту), 

на премию «Золотая маска» 

он был номинирован «В лесу». 

 

А получив титул кавалера 

французского Ордена искусств, 

стал лицом нации, примером, 

подвижным человеком чувств. 

 

Чудное творчество Дуато 

в числе особенных программ, 

театры мира, многократно 

ставят их каждый сезон нам! 



 
 оаки н  орте с 

 (родилс  22 феврал  1969 года) 

испанский танцор фламенко, хореограф, актёр, с февраля 2007 

года посол цыган в Европейском союзе. Известен также тем, что 

выступает против запрета слова Gypsy для обозначения цыган. 

 

Лучший исполнитель фламенко 
 

Язык современного танца 

Кортес был рад изобрести, 

ведь гениальному испанцу 

должно и в этом повести. 

 

Он всех коллег опережает, 

(сам клубную моду задаёт), 

любители, профи обожают 

смотреть, как шоу создаёт. 

 

Изысканный джаз почитает, 

цыганскую, знойную страсть, 

в своих программах сочетает 

всё вместе, хочется попасть. 

 

Спектакли наряду с балетом 

лучшим «особняком» стоят, 

на премию Оскар, при этом 

со звёздами выходит в ряд!! 

 

Невольно является и трендом, 

визитной карточкой страны,  

фамилией, рекламой, брендом, 

всем тем, о чём мечтаем мы! 



 
Монсерра т  а алье  

(родилась 12 апрел  1933 года) 

великая испанская оперная певица (сопрано). Известна, в первую 

очередь, своей техникой бельканто и исполнением главных ролей          

в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. 

 

Звенящая женщина-певица 
 

Дебют Кабалье состоялся 

в Базеле, в пятьдесят шестом, 

никто уже и не сомневался 

за кем теперь корона, трон. 

 

Вера – основа всего пения, 

(в Бога, Создателя, Творца), 

певица мира, вне сомнения 

познала смыслы до конца!! 

 

Из удивительных эмоций 

соткан её ОПЕРНЫЙ ДУХ, 

из замечательных пропорций 

состоит голос, тембр, слух. 

 

Более ста двадцати партий 

на длинном творческом счету, 

поклонники не только в марте 

(ведут «солидарную борьбу»). 

 

Улыбкой и бешеной славой 

роскошными формами…глаз, 

была и останется, по праву 

Символом Оперы для нас! 

 



 
 ласидо Доминго 

(родилс  21  нвар  1941 года) 

всемирно известный испанский оперный певец (тенор). Голос 

Доминго - ярко выраженный лирико-драматический тенор, 

тембрально насыщенный, мощный и выразительный. За время 

своих выступлений исполнил 128 партий на сцене и в студии. 

 

Самое музыкальное исполнение 
 

Великий певец заявляет: 

«Начните музыку любить». 

Только искусство помогает 

здоровый дух восстановить. 

 

Пласидо голосом полётным 

все сцены планеты покорил, 

уверенным, не мимолётным 

успехом, многих вдохновил. 

 

Все самые долгие овации 

в оперных залах получал, 

гордость Испании и нации 

поклоны тысяч повстречал. 

 

Его превзошёл лишь Карузо, 

а так Доминго рекордсмен, 

какой же силы его МУЗА, 

(если она приятна всем)?!! 

 

Богатый клад нюансировки 

певца отличает от других, 

отточенности фразировки 

(острей гениев остальных)! 



 
 у лио Игле сиас 

(родилс  23 сент  р  1943 года) 

испанский певец, который продал более 300 миллионов своих 

пластинок и стал самым коммерчески успешным испаноязычным 

исполнителем за всю историю. Большинство своих песен записал 

на родном испанском, затем на английском и французском языках.  

 

Самый романтичный певец мира  
 

Ему понадобились годы, 

чтоб стать певцом № 1, 

законодателем всей моды, 

самым известным, дорогим. 

 

Одна ли фортуна помогала 

на таком жизненном пути? 

Судьба-то особо не ласкала, 

пришлось и барьеры пройти. 

 

Во времена краха и развала 

он не переставал мечтать, 

хотя вокруг всех волновало 

где деньги на обед достать. 

 

Везёт тому, кто запрягает, 

кто не боится вожжи брать, 

«романтик» целей достигает 

особенных, стоит сказать!! 

 

Несколько языков освоил 

Иглесиас, Символ красоты, 

численность зрителей удвоил 

исполнив бессмертные хиты! 



 
 осе   арре рас 

(родилс  5 дека р  1946 года) 

выдающийся испанский оперный певец (тенор), известный своими 

интерпретациями произведений Джузеппе Верди и Джакомо 

Пуччини. К 28 годам Хосе Каррерас исполнил уже двадцать 

четыре роли первого плана классического оперного репертуара. 

 

Национальный символ Испании 
 

Он имел с самого рождения 

задумчивый, серьёзный взгляд, 

предвидел в музыке спасение 

(в отличие от других ребят). 

 

Замирал, весь преображался 

(услышав мелодичный звук), 

обратить в смысл попытался 

всё то, что замечал вокруг. 

 

Своим особенным дискантом 

тембру Лоретти подражал, 

но гениальностью, талантом 

как «рулевой», сам управлял. 

 

Его музыкальная природа, 

(как утверждает Кабалье), 

близка для каждого народа, 

желанна на круглой земле!! 

 

И своих звёздных оборотов 

он не собирается сбавлять, 

на явно крутых «поворотах» 

к счастью, умеет управлять! 

 



 
 нрике  Игле сиас 

(родилс  8 ма  1975 года) 

испанский певец, автор песен, продюсер и актёр. Самый известный 

из представителей латиноамериканской музыки в мире, в его 

коллекции много статуэток «Грэмми» и «American Music Awards». 

За свою карьеру выпустил более 40 синглов, 9 студийных альбомов. 

 

Лучший латиноязычный певец 
 

Поверите, он не гордился 

славной фамилией отца, 

наоборот, больше учился 

и сам превратился в певца. 

 

Он скрывал хобби, увлечение, 

даже хотел пилотом стать, 

но в сердце не было сомнения 

о чём сорванец мог мечтать. 

 

Не ограничился испанским, 

границы «без виз» преодолел, 

на португальском, итальянском 

прекраснейшим голосом запел. 

 

Карьера артиста протекала 

практически «без облаков», 

да и Рики Мартина слава 

не принесла лютых врагов. 

 

Его масштабные альбомы 

дороже «платиновых цен», 

буквально, из каждого дома 

они звучат на радость всем! 



 

 ики Марти н 
(родилс  24 дека р  1971 года) 

пуэрториканский певец, один из самых продаваемых артистов, 

который не раз был награждён премиями «Грэмми» и премиями 

«Грэмми в области латиноамериканской музыки». Карьеру начинал 

как солист в латиноамериканском бой-бэнде «Менудо», а в 1991 

году начал сольную карьеру. Рики выпустил 8 студийных альбомов. 

 

Голосистый латиноамериканец 
 

Студийные альбомы Рики 

достигли мировых высот, 

ему бесчисленные «клики» 

просмотров, подарил народ. 

 

Поклонники любят, обожают 

ПУЭРТОРИКАНСКОГО певца, 

премией Грэмми награждают 

(и аплодисментам не конца)!! 

 

Его приглашают к микрофону, 

чтобы он гимном вдохновил, 

на чемпионаты по футболу, 

на встречи Олимпийских сил. 

 

Красавец не имеет равных 

(ни на эстраде, ни в кино), 

а среди целей самых главных 

он музыку видит, всё равно. 

 

Мартину двери открывают, 

любую возможность не таят, 

турне, гастроли предлагают, 

(а после, всегда благодарят)! 



 
И кер  аси ль с  ерна ндес 

(родилс  20 ма  1981 года) 

испанский футболист, вратарь, капитан футбольного клуба «Реал 

Мадрид» и сборной Испании, чемпион Европы (2008, 2012), чемпион 

мира (2010 год). Рекордсмен сборной Испании по количеству 

сыгранных матчей. Рекордсмен мира по количеству сухих матчей. 

 

Икер - самый лучший голкипер 
 

В национальной сборной, И кер 

самый блестящий рекордсмен, 

тот удивительный голкипер, 

он мог противостоять всем! 

 

В финале Лиги чемпионов, 

(в самом начале «нулевых»), 

с любого места и с балкона 

виден был результат одних. 

 

Травмирован вратарь Реала, 

Фернандес на замену встал, 

публика вряд ли ожидала, 

чтоб он пенальти отбивал. 

 

Звёздная встреча состоялась 

(не пропустив ни один мяч), 

карьера взлётом показалась, 

куда угодно рейтинг спрячь. 

 

В качестве талисмана клуба 

в поле выходит «комбайнёр», 

шнурует свои бутсы «туго», 

чётких движений режиссёр! 



 
Санть  го  асо рла Гонса лес 
(родилс  13 дека р  1984 года) 

испанский футболист, полузащитник, игрок «Арсенала» и сборной 

Испании. Чемпион Европы 2008 и 2012 годов. На чемпионате 

Европы 2012 года С. Касорла стал победителем турнира в составе 

сборной Испании, а также он принял участие ещё в двух матчах. 

 

Он первый среди полузащиты 
 

Он, будучи в «Вильярреале» 

сначала и в дубле поиграл, 

сегодня, стоя в «Арсенале» 

в число любимчиков попал! 

 

Успехи в Лиге Чемпионов 

и его «снайперский удар», 

принесли сотни миллионов, 

да и «полузащитный дар»! 

 

Великий Касорла заявляет: 

«Я молод и я могу расти»! 

Хотя прекрасно понимает 

как легко травму обрести. 

 

Всё продают, всё покупают 

на пьедесталах ярких звёзд, 

да и контракты предлагают, 

не смотря на «запруды слёз». 

 

В этом финансовом потоке 

(нужно ещё уметь играть), 

оттачивая навык стойкий 

угловой быстро забивать! 



 
Ми чел Сальга до 

(родилс  22 окт  р  1975 года) 

испанский футболист, правый защитник. В настоящее время 

работает экспертом на телеканале «Аль-Джазира». Попал в 

школу «Сельты» и в сезоне 1994-95 гг. дебютировал за основную 

команду. В сезоне 1996-97 гг. уже был арендован «Саламанке». 

 

Он правый и верный защитник 
 

Предсказывали счёт заранее 

пока Мичел к полю выходил, 

ведущие клубы всей Испании 

слышали, кем игрок прослыл. 

 

Теперь работает экспертом 

в прошлом великий чемпион, 

следуя за попутным ветром 

добился новых взлётов он!! 

 

И телеканал «Аль-Джазира», 

и «королевский клуб» Реал, 

поклонников со всего мира 

просят взглянуть на идеал. 

 

На ЕВРО две тысячи четыре 

защищать честь своей страны 

не выехал, сидел в квартире, 

(лечил сухожилия, травмы). 

 

И звёзды падают на землю, 

(ничто не вечно под луной), 

с какою вы живёте целью, 

с такой пребудете судьбой! 



 
 ау ль Гонса лес  ла нко 
(родилс  27 июн  1977 года) 

испанский футболист, нападающий катарского клуба «Аль-Садд». 

В течение 16 лет выступал за «Реал Мадрид», является лучшим 

бомбардиром в истории этого клуба и считается легендой. 

 

Лучший бомбардир Реала 
 

Будучи лучшим бомбардиром 

в истории «Реал Мадрид», 

является главным кумиром 

любому, кто игрой горит! 

 

Список побед и достижений 

легко «дотронется» земли, 

Бланко - и чемпион и гений 

в своей спортивной отрасли. 

 

Звание футболиста года 

носил в Испании пять раз, 

гордость для нации, народа, 

он символ Успеха и сейчас!! 

 

«Конечно, повязку капитана 

мне не хотелось отдавать, 

(забитые голы, неустанно) 

пересмотреть и сосчитать. 

 

Но я уже не наслаждался 

в «энергиях» данной игры, 

и уже как бы не старался 

крепко не удержал бразды»! 
 



 
Ара нча Са нчес-Вика рио 
(родилась 18 дека р  1971 года) 

знаменитая испанская теннисистка. Санчес-Викарио является 

пятикратной победительницей командного чемпионата мира - 

Кубка Федерации. Победами отмечены 1991, 1993, 1994, 1995, 

1998 гг. Всего она играла в финале Кубка Федерации десять раз. 

 

Первая ракетка и женщина 
 

Она в обыкновенных шортах 

всей стране принесла успех, 

она и на грунтовых кортах 

раньше играла лучше всех. 

 

Мячи соперниц отражала 

практически не пропустив, 

вся пресса бурно обсуждала 

какой в ней дух и позитив!! 

 

Свой статус профессионала 

в четырнадцать лет обрела, 

с этих пор отдыха не знала, 

(с ракеткой, видимо спала). 

 

Но результаты и награды 

и все «Олимпийские огни», 

невероятным снегопадом 

ссыпались прямо на пути. 

 

Как первая ракетка мира 

в Зал славы тенниса вошла, 

она мужей не так любила 

как спорт, (это её душа)! 
 



 
 ончи та Марти нес- ернат 

(родилась 16 апрел  1972 года) 

испанская профессиональная теннисистка. Трёхкратный призёр 

Олимпийских игр в женском парном разряде; победительница 

Уимблдонского турнира в одиночном разряде (1994); пятикратная 

обладательница и пятикратная финалистка Кубка Федерации. 

 

Выматывающая для оппонентов 
 

Она на задней части корта 

соперника может измотать, 

не ради масштабного рекорда, 

а чтоб все «когти» показать! 

 

Менять направления ударов, 

а также ритм, всю глубину, 

в разряде одиночном, парном 

способна легко, как на духу!! 

 

Мартинес ничего не стоит 

расставить незримые силки, 

ловушку хитро подготовить, 

припомнить обиды, все долги. 

 

В ПОЛУФИНАЛ УИМБЛОДНА, 

за ПОЛУВЕКОВОЙ ПРОСТОЙ, 

попала ИСПАНСКАЯ КОРОНА 

своей ИЗВИЛИСТОЙ судьбой! 

 

Фанатами, публикой любима 

не меньше двадцати двух лет, 

пример и женщине, мужчине 

(по достижению всех побед)! 



 
 елисиано Лопес 

(родилс  20 сент  р  1981 года) 

испанский профессиональный теннисист. Четырёхкратный 

обладатель Кубка Дэвиса (2004, 2008, 2009, 2011 гг.) в составе 

сборной Испании. Ф. Лопес победитель двух турниров ATP                     

в одиночном разряде и одного турнира в парном разряде. 

 

Любимая ракетка Испании 
 

У львицы рождается львёнок, 

ЗАКОН ПРИРОДЫ как часы, 

так и талантливый ребёнок, 

шлейф «самолётной полосы». 

 

К счастью, Фелисиано Лопес 

в семье у тренера «взошёл», 

а это настоящий «компас» 

для тех, кто далеко пошёл. 

 

В коляске – первая подача, 

в отрочестве первый финал, 

а к двадцати двум, не иначе, 

он в теннисе профессионал! 

 

Участвуя в основной сетке 

самых талантливых ребят, 

последовательно и метко 

выиграл сорок раз подряд! 

 

Затем ещё четыре раза, 

но между ними не провал, 

просто я сосчитал не сразу, 

лишь Федереру в пику встал! 



 
 афаэ ль  ада ль  аре ра 
(родилс  3 июн  1986 года) 

испанский теннисист, экс-первая ракетка мира в одиночном 

разряде (с 18 августа 2008 года по 5 июля 2009 года и, с 7 июня 

2010 года по 4 июля 2011 года). Победитель 12 турниров Большого 

шлема. Он олимпийский чемпион 2008 года в одиночном разряде. 

 

Король непроходимого грунта 
 

Он, видимо соску и ракетку 

с рождения крепко держал, 

по струнке натягивал сетку, 

победу столь рано одержал. 

 

На звание «Новичок года» 

пылкий юнец претендовал, 

без промедления и «сходу» 

в ТОПы из лучших попадал. 

 

От вынужденной передышки 

соперников к злату допустил, 

из-за повреждения лодыжки 

и «Ролан Гаррос» пропустил. 

 

Настали времена прорывов 

(в две тысячи пятом году), 

самых передовых кумиров 

Надаль объехал за версту. 

 

Великий Роджер Федерера 

полуфинал вдруг «уступил», 

на поле творчество Парера 

в тот день, конечно проявил! 



 
 альтасáр Гарсóн 

(родилс  26 окт  р  1955 года) 

известный испанский судья, который вёл дела Аугусто Пиночета         

и Владимира Гусинского. Выявил связь Министерства внутренних 

дел с «эскадронами смерти», действовавшими в Стране Басков. 

 

Известный испанский судья 
 

В Народной партии Испании 

он слушал каждый разговор, 

(поэтому-то, знал заранее) 

всю информацию, как вор. 

 

Как унизительно, прискорбно 

взять на прослушку телефон, 

да как это Богу не подобно, 

сильно поплатиться Гарсон! 

 

Верховный суд его заставил 

бирушами уши «заткнуть», 

крест на профессии поставил, 

«закрыл» к апелляциям путь. 

 

На Киссинджера, Берлускони 

он несколько раз «нападал», 

«грубейшие места» в законе 

в режиме Франко выявлял. 

 

Не суди, и судим не будешь, 

(не клевещи и будешь прав), 

иначе душу, жизнь загубишь 

бессмысленно нервы надорвав! 

 



 
Амáнсио  ртéга 

(родилс  28 марта 1936 года) 

предприниматель, основатель и экс-президент бизнес-группы 

Inditex, владеющей текстильными брендами Zara, Massimo Dutti, 

Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius и Uterque; компании 

принадлежит 5000 магазинов в семидесяти семи странах мира. 

 

Некоронованный король дизайна 
 

Богатство Амáнсио Ортéга 

возможно ли, нам сосчитать? 

Империю славного стратега 

до конца вряд ли осознать! 

 

Его пять тысяч магазинов 

приносят каждый день доход, 

в восьмидесяти странах мира 

в модной одежде весь народ. 

 

Такую сменяемость обновок 

никто до него не предлагал, 

такого качества кроссовок 

дешевле никто не продавал. 

 

На мировой «бизнес-арене» 

бравый испанец неспроста, 

благодаря «чудесной схеме» 

седьмое место Forbes из ста! 

 

Сфинксом, легендой называют, 

да, все эти прозвища верны, 

в Zara идти предпочитают 

все те, кому вещи нужны! 

 



 

Альваро де Маричалар 
(родилс  25 апрел  1961 года) 

знаменитый испанский путешественник. Приобрёл всемирную 

известность благодаря преодолённому маршруту Рим - Майами - 

Нью-Йорк через Атлантику и переходу из Парижа в Лондон (через 

реки и шлюзы, пролив Ла-Манш и Темзу). В ходе всех путешествий 

он пропагандирует здоровый образ жизни, благотворительность. 

 

Знаменитый авантюрист морей 
 

Он грезил днями и ночами 

когда вдали от моря жил, 

что вот однажды, в океане 

свой бы рекорд установил. 

 

Годы, как ласточки летели, 

вот паренёк пилотом стал, 

его мечты, и в самом деле 

сбывались, каждый понимал. 

 

Сам пересёк на аквабайке 

всю Атлантическую ширь, 

(ведь это далеко не байки), 

пройти одному сотни миль. 

 

Предприниматель для задора 

сегодня, спустя пять веков 

повторил путь конкистадора 

без пафоса, без лишних слов. 

 

Благотворитель по натуре 

написал «Курс на горизонт», 

с такой морской литературой 

можно отправиться на фронт! 



 
 ерна ндо Ало нсо Ди ас 
(родилс  29 июл  1981 года) 

испанский автогонщик, двукратный чемпион мира серии            

Формула-1 2005 и 2006 годов. С 2010 года - гонщик команды 

«Ferrari», контракт продлён до 2016 года. Фернандо озвучил 

самого себя в виде автомобиля в мультфильме «Тачки 2». 

 

Долгожданный триумфатор 
 

Испанцы редко доходили 

до старта Формулы один, 

вовсе побед не приносили, 

не обгоняли всех мужчин. 

 

И вот надежда появилась, 

очередной шанс, свет, маяк, 

с отважным Диаз получилось 

пополнить чемпионский ряд. 

 

Он скинул с трона Михаэля, 

мир был буквально потрясён, 

пройдёт «какая-то неделя» 

(автоспорт будет покорён)! 

 

Лучшие спонсоры, команды 

за гонщика повели «борьбу», 

все силы, все свои таланты 

вбросили в «данную среду». 

 

И до королевского класса 

Фернандо, конечно удивлял, 

свою цель, подиум прекрасно 

с рождения чётко осознал! 



Краткая история Испании 

эпоха палеолита 

 

Археологические находки, свидетельствующие о древнейших поселениях на 

территории Испании, относятся к эпохе палеолита. Это черепа 

неандертальцев, найденные на Гибралтаре, и каменные рубила вместе с 

черепами и костями теплолюбивых видов животных (носорога Мерка, 

этрусского носорога, лошади Стенона), обнаруженные на 

нижнепалеолитической стоянке в Торральбе в провинции Сория. В долине 

реки Мансанарес близ Мадрида, были найдены более совершенные орудия 

среднего палеолита. Первобытные люди тогда, вероятно, мигрировали через 

территорию Европы и достигли Пиренейского полуострова.  

В конце последнего оледенения на территории южной Франции и северной 

Испании существовала мадленская культура. Люди занимались охотой на 

северных оленей и других животных, устойчивых к холоду. Они изготовляли 

из кремня резцы, проколки и скребки и шили одежду из шкур. Мадленские 

охотники оставили на стенах пещер изображения животных: бизонов, 

мамонтов, лошадей, медведей, носорогов. Рисунки наносились острым 

камнем и раскрашивались минеральными красками. Хорошо известны 

рисунки на стенах пещеры Альтамира недалеко от Сантандера. Расцвет 

мадленской культуры пришёлся, по мнению учёных, на период около 12-14 

тысяч лет назад.  

По мере потепления климата холодовыносливые животные вымирали, а 

типы каменных орудий изменились. Азильская культура, сменившая 

мадленскую, пользовалась каменным инвентарём, окрашенным или 

гравированным гальками с рисунками в виде полос, крестов, зигзагов, 

решёток, звёзд, а иногда напоминающими стилизованные фигурки людей или 

животных.  

На северном побережье Испании, в Астурии, несколько позднее появились 

группы собирателей, питавшихся главным образом моллюсками, получивших 

название астурийской культуры. Их орудия уже предназначались для 

отделения раковин от стенок береговых утёсов. 

 



эпоха неолита 

 

К этому периоду относится первая неолитическая культура Эль Аргар, 

следы которой встречаются при археологических раскопках в Альмерии. 

Эта самая древняя культура бронзового века на полуострове. Развивалось 

сельское хозяйство, металлургия, народные промыслы и керамика. Об этом 

свидетельствуют археологические открытия в Эль Гарсель (4000 лет до 

нашей эры) и Лос Миллярес (порядка 2000 лет до нашей эры). Строятся 

поселения с оборонительными валами и рвами, заполнявшимися водой. 

Важными занятиями населения были земледелие, охота и рыбная ловля. 

В III тысячелетии до нашей эры уже существовали многочисленные 

укреплённые городские поселения, окружённые полями, где выращивались 

зерновые культуры. В качестве гробниц использовались большие 

прямоугольные или трапециевидные каменные помещения. Чуть позднее 

благодаря открытию бронзы появились металлические орудия. К последнему 

периоду бронзового века относят и появление Тартесса, высоко развитой 

культуры, жители которого знали письмо и достигли высокого уровня 

цивилизации, основанной на главенстве металлургии, мореплавании и 

торговле с другими народами. Тартесс располагался в нижнем течении 

Гвадалквивира и в районе Антекеры, с предполагаемой столицей в районе 

Кадиса или Уэльвы, и исчез приблизительно в VI столетии до нашей эры. 

Эта культура распространилась также на север в долину рек Эбро, где 

положила начало греко-иберийской цивилизации. С тех пор эта территория 

была густо заселена родоплеменными общинами, которые занимались 

сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых, изготовлением 

гончарных изделий и различных металлических орудий.  

В первом тысячелетии до нашей эры через Пиренеи прокатилось несколько 

волн нашествий. Где-то уже с XII века до нашей эры на территорию 

современной Испании начали проникать индоевропейские народы. Первое 

нашествие протокельтов на север и центральную часть Иберии относят к 

периоду XII-VIII веков до н.э., последующее - к VIII-VI векам до н.э. В 

центральной части полуострова они смешались с иберами - хамитскими 

племенами, пришедшими из Северной Африки и осевшими на юге и востоке. 

Так образовалась народность кельтоиберов.  

 



Примерно в то же время искусные мореплаватели финикийцы достигли 

южного побережья Пиренейского полуострова, а в XI веке до нашей эры ими 

был основан самый древний город Европы Гадир или Гадес (Кадис). На 

восточном побережье обосновались греческие колонизаторы, прибывшие 

сюда в VII столетии до н.э. в надежде установить выгодные торговые 

отношения с королевством Тартессов и познакомиться с секретами 

металлургии. Они основали города Майнаке (ныне Торредель Мар) и 

Эмпорион.  

После 680 года до нашей эры Карфаген стал основным центром 

финикийской цивилизации, и карфагеняне установили торговую монополию в 

Гибралтарском проливе, чему очень благоприятствовало географическое 

расположение этого полуострова. Карфагеняне торговали с Тартесской 

федерацией, но практически не предпринимали попыток для её завоевания до 

тех пор, пока не потерпели поражение от Рима в Первой Пунической войне 

(264-241 годы до нашей эры).  

К III столетию до нашей эры карфагеняне, отделившиеся от финикийской 

метрополии, начали уверенно овладевать югом и юго-востоком 

полуострова. Карфагенский военачальник Гамилькар создал Пуническую 

империю и перенес столицу в Картахену (Новый Карфаген). Его сын 

Ганнибал в 220 году до н.э. напал на Сагунт, город, находившийся под 

защитой Рима, и в последовавшей войне карфагеняне вторглись в Италию. 

Однако в 209 году римляне захватили Картахену, прошли через территорию 

всей Андалусии и спустя три года вынудили сдаться Гадир (Кадис).  

 

римская оккупация 

 

В 206 году до нашей эры римляне, благодаря победам Сципиона, разбили 

карфагенян, и началась романизация полуострова. Ещё в период войны 

римляне установили полный контроль над восточным побережьем 

Пиренейского полуострова, так называемой Ближней Испанией. Был 

установлен союз с греками, которым предоставили власть над 

Карфагенской Андалусией и менее известными внутренними районами 

полуострова, так называемой Дальней Испанией. Вторгшись в долину реки 

Эбро, римляне в 182 до нашей эры одержали победу над кельтиберийскими 

племенами. В 139 г. до нашей эры были покорены лузитаны и кельты, 



преобладавшие в составе населения долины реки Тахо, войска римлян вошли 

на территорию Португалии и разместили свои гарнизоны в Галисии. Земли 

кантабров и других племён северного побережья были завоёваны в период 

между 29 и 19 годами до нашей эры.  

К I веку нашей эры Андалусия испытала сильное римское влияние, и местные 

языки были забыты. Римляне проложили сеть дорог во внутренней части 

Пиренейского полуострова, а местные племена, оказавшие сопротивление, 

были переселены в отдалённые районы. Под властью Рима оказывается вся 

Испания, а южная часть полуострова становится самой романизированной 

из всех провинций страны.  

Испанская колония стала родиной императоров Траяна, Адриана и Феодосия 

Великого, писателей Марциала, Квинтилиана, Сенеку и поэта Лукана. В 

таких крупных центрах Римской Испании, как Тарракон (Таррагона), 

Италика (близ Севильи) и Эмерита (Мерида), были сооружены памятники, 

арены, театры и ипподромы. Были возведены мосты и акведуки, а через 

морские порты (особенно в Андалусии) активно осуществлялась торговля 

металлами, оливковым маслом, винами, пшеницей и другими товарами. К 74 

году нашей эры всем испанцам было даровано полное гражданство Римской 

империи. На эту же эпоху, кстати, пришлось и завоевание римлянами 

древней Англии. 

Христианство проникло в Испанию через Андалусию в I-II веках нашей эры, а 

ещё спустя столетие в главных городах полуострова уже существовали 

христианские общины. Первоначально римляне мешали распространению 

новой веры, преследуя и предавая мученической смерти христиан. Однако 

христианство распространилось по всей территории Испании, а дошедшие 

до нас документы собора, состоявшегося в Илиберисе близ Гранады в 306 

году (или около того), свидетельствуют, что христианская церковь имела 

хорошую организационную структуру ещё до крещения римского 

императора Константина в 312 году. 

 

вестготский период 

 

В 409 году Испания подверглась вторжению огромной армии германских 

племён, а к 419 году образовалось Вестготское королевство со столицей в 

городе Толедо. В 468 году король Эйрих расселил своих приверженцев в 



северной Испании, а после заключения пакта с Римом о своих военных 

колониях в 476 году, вестготы уже окончательно осели на полуострове. 

Вскоре римский император Зенон официально признал переход всей Испании 

под власть Эйриха. 

Вестготы приняли арианство, которое было осуждено как ересь на 

Никейском соборе в 325 году, и создали касту аристократов. Их жестокое 

обращение с местным населением, в основном католиками на юге 

Пиренейского полуострова, послужило причиной мятежа в Бетике 

(Андалусия) в 552 году. На помощь Атанахильдо, здешнего наместника, 

провозгласившего себя королём, приходят войска Восточной Римской 

империи. Византийцы захватывают Бетику и остаются в юго-восточных 

районах Испании вплоть до VII века.  

Король Атанагильд, правивший в 554-567 годах, сделал столицей Толедо и 

отвоевал Севилью у византийцев. Его преемник, Леовигильд (568-586 годы 

правления), занял со своими войсками в 572 году город Кордову, 

реформировал законы в пользу католиков юга и попытался заменить 

выборную монархию вестготов на наследственную. Следующий король - 

Рекаред (правил в 586-601 годах) - объявил о своём отказе от арианства и 

обращении в католицизм, который в 587 году признаётся государственной 

религией, тем самым стирая границы между готами и романо-испанцами.  

После его смерти наступила арианская реакция, но с восшествием на 

престол Сисебута (612-621 гг.) католичество вновь обрело статус 

государственной религии. Первый вестготский король, правивший всей 

Испанией, Свинтила (621-631) был возведён на престол епископом Исидором 

Севильским. В это время резиденцией католической церкви становится 

город Толедо. Правление короля Реккесвинта (653-672) ознаменовалось 

введением знаменитого свода законов «Либер Юдициорум». Он отменял 

имевшиеся правовые различия между вестготами и местными народами. 

После смерти Реккесвинта обострилась борьба между претендентами на 

престол в условиях выборной монархии. В то же время заметно ослабла 

власть короля, и непрерывные дворцовые заговоры и мятежи не 

прекращались вплоть до крушения вестготского государства в 711 году. 

Начавшиеся междоусобные войны ослабили вестготское королевство и 

позволили мусульманам захватить полуостров.  

 

 



арабский период 

 

19 июля 711 года арабское войско под предводительством Тарика 

высадилось в Тарифе и разбило в битве на реке Гвадалете армию дона 

Родриго, последнего вестготского короля. Два года спустя вестготы 

проиграли битве у Сегоюэлы. Эти события предрешили судьбу вестготского 

королевства. За пять лет арабы заняли почти весь полуостров за 

исключением Кантабрии и Пиренейской части. Началась долгая эпоха 

арабского господства на испанской земле. 

Арабы стали называть захваченные ими земли Аль-Андалуз. До 756 года они 

управлялись губернатором, который формально подчинялся дамасскому 

халифу. В том же году Абдаррахман I основал независимый Кордовский 

Эмират, а в 929 году Абдаррахман III присвоил себе титул халифа. Этот 

халифат с центром в Кордове просуществовал до начала XI века. После 1031 

года Кордовский халифат распался на множество мелких государств-

эмиратов.  

В известной мере единство халифата всегда было иллюзорным. Огромные 

расстояния и трудности сообщения усугублялись расовыми и племенными 

конфликтами. Между политически господствовавшим арабским 

меньшинством и берберами, составлявшими большинство мусульманского 

населения, сложились крайне враждебные отношения. Этот антагонизм 

ещё больше обострился из-за того, что лучшие земли доставались арабам. 

Положение усугублялось наличием прослоек мулади и мосарабов - местного 

населения, в той или иной степени испытавшего мусульманское влияние. 

Господство веротерпимых мавров на юге приводит к культурному и 

экономическому подъёму. В северных королевствах полуострова (Астурия, 

Леон, Старая Кастилия) мусульмане фактически не смогли установить 

господства. Именно здесь усиливается движение христианского 

сопротивления - реконкиста. Война за освобождение территорий, 

захваченных маврами, приводит к распаду мавританского государства на 

изолированные княжества.  

 

 

 



начало Реконкисты 

 

В 718 году отряд воинов-христиан под началом легендарного вестготского 

предводителя Пелайо разбил мусульманскую армию в горной долине 

Ковадонга. Эта битва отметила начало Реконкисты - отвоевание 

христианами испанских земель у мусульман. Пелайо и его приемники создали 

небольшое, но крепкое королевство, в задачу которого вначале входило 

удерживать мавританцев, а затем, в конце концов, вытеснить их дальше на 

юг. 

Постепенно продвигаясь к реке Дуэро, христиане занимали свободные земли, 

на которые не претендовали мусульмане. В то время образовалась 

пограничная область Кастилия. Её название произошло оно от «territorium 

castelle», что означает «земля зaмков». Мусульманские летописцы в конце 

VIII века называли ее «Аль-Кила» («зaмки»). На ранних этапах Реконкисты 

возникли два политических христианских ядра на территории полуострова. 

Первое – на восточных территориях Испании. Королевство Астурия, 

которое после перевода двора в Леон в X столетии, стало называться 

королевством Леон. Графство Кастилия превратилось в независимое 

королевство в 1035 году. Два года спустя Кастилия объединилась с 

королевством Леон и тем самым приобрела ведущую политическую роль, а 

вместе с ней и приоритетные права на земли, отвоёванные у мусульман.  

В восточных районах полуострова существовали христианские государства 

- королевство Наварра, графство Арагон, ставшее королевством в 1035 

году, и различные графства, связанные с королевством франков. 

Большинство графств имело каталонскую этно-лингвистическую 

направленность. Центральное место среди них занимало Барселонское 

графство. Затем возникло графство Каталония, имевшее выход к 

Средиземному морю, что позволяло вести оживлённую морскую торговлю, в 

частности рабами. В 1137 году Каталония присоединилась к королевству 

Арагон. Это государство в XIII веке значительно расширило свою 

территорию к югу (до самой области Мурсия), присоединив заодно также 

Балеарские острова (небольшой архипелаг на западе Средиземного моря). 

В 1085 году Альфонс VI, король Леона и Кастилии, захватил Толедо, и 

граница с мусульманским миром переместилась от реки Дуэро до реки Тахо. 

В 1094 году кастильский национальный герой Родриго Диас де Бивар, 

известный под именем Сид, вошёл в Валенсию. Однако эти крупные 



достижения были не столько результатом рвения крестоносцев, сколько 

следствием слабости и разобщенности правителей тайф (эмиратов на 

территории Кордовского халифата). В ходе Реконкисты случалось, что 

христиане объединялись с мусульманскими правителями или, получив от 

последних большую мзду (parias), нанимались защищать их от крестоносцев. 

В этом смысле показательна судьба Сида. Он родился около 1040 года в 

Биваре (близ Бургоса). В 1079 году король Альфонс VI послал его в Севилью 

для сбора дани у мусульманского правителя. Однако вскоре после этого он не 

поладил с Альфонсом и был изгнан. В восточной Испании он вступил на путь 

искателя приключений, и именно тогда получил имя Сид (производное от 

арабского «сеид», то есть «господин»). Сид служил таким мусульманским 

правителям, как эмир Сарагосы Аль-Моктадир, и властителям 

христианских государств. С 1094 Сид стал править Валенсией. Скончался 

он в 1099 году. 

Кастильский эпос «Песнь о моем Сиде», созданный около 1140 года, 

восходит к более ранним устным преданиям и достоверно передаёт многие 

исторические события. Песнь не является хроникой крестовых походов. 

Хотя Сид сражается с мусульманами, в этом эпосе злодеями изображены 

вовсе не они, а христианские князья Карриона, придворные Альфонса VI, 

тогда как мусульманский друг и союзник Сида, Абенгальвон, превосходит их 

благородством.  

окончание Реконкисты 

 

Мусульманские эмиры оказались перед выбором: либо постоянно платить 

дань христианам, либо обратиться за помощью к единоверцам в Северной 

Африке. Эмир Севильи Аль-Мутамид обратился за помощью к 

Альморавидам, создавшим мощное государство в Северной Африке. 

Альфонсу VI удалось удержать Толедо, но его армия была разбита при 

Салаке в 1086 году. В 1102 году, спустя три года после смерти Сида, пала и 

Валенсия. Альморавиды отстранили от власти правителей тайф и на 

первых порах смогли объединить Аль-Андалуз. Но их власть ослабела в 1140-

е годы, и к концу XII века их вытеснили Альмохады - мавры из марокканского 

Атласа. После того, как Альмохады потерпели тяжёлое поражение от 

христиан в битве при Лас-Навас-де-Толоса в 1212 году, их власть 

пошатнулась.  



К этому времени сформировался менталитет крестоносцев, чему активно 

способствовал Альфонс I Воитель, правивший Арагоном и Наваррой с 1102 

по 1134 годы. Во время его правления у мавров была отвоёвана большая 

часть долины реки Эбро, а войска французских крестоносцев взяли такие 

важные города, как Сарагоса, Тарасона и Калатаюд. Хотя Альфонс так и 

не смог осуществить свою мечту о походе в Иерусалим, он дожил до того 

момента, когда в Арагоне был учреждён духовно-рыцарский орден 

Тамплиеров, а вскоре в других районах Испании начали свою деятельность 

ордена Алькантара, Калатрава и Сантьяго. Эти могущественные ордена 

оказали большую помощь в борьбе с Альмохадами, удерживая 

стратегически важные пункты и налаживая хозяйство в ряде пограничных 

районов. 

На протяжении XIII века христиане добились значительных успехов и 

подорвали политическую власть мусульман почти на всём Пиренейском п-

ове. Король Арагона Хайме I (годы правления 1213-1276) завоевал Балеарские 

острова, а в 1238 году - и Валенсию. В 1236 году король Фердинанд III, 

объединивший Кастилию и Леон, взял Кордову. Мурсия сдалась кастильцам в 

1243 году, а спустя четыре года Фердинанд захватил Севилью. Сохранил 

независимость только мусульманский Гранадский эмират, 

просуществовавший до 1492 года.  

Реконкиста была обязана своими успехами не только военным действиям 

христиан. Большую роль сыграла также готовность христиан идти на 

переговоры с мусульманами и предоставлять им право проживания в 

христианских государствах, сохраняя свои веру, язык и обычаи. Например, в 

Валенсии северные территории, а также сам город, были почти полностью 

очищены от мусульман. А центральные и южные районы населяли в 

основном мудехары - мусульмане, которым было разрешено остаться на 

христианских землях. Однако в Андалусии после крупного мусульманского 

восстания в 1264 году почти все мусульмане были выселены.  

 

позднее Средневековье 

 

В XIV-XV веках Испанию раздирали внутренние конфликты и гражданские 

войны. С 1350-го по 1389 год велась длительная борьба за власть в 

королевстве Кастилия. Она началась с противостояния Педро Жестокого 



(правил с 1350 по 1369 год) и союза вельмож во главе с его 

незаконнорожденным сводным братом Энрике Трастамарским. Обе 

стороны стремились найти иностранную поддержку, в частности у 

Франции и Англии, которые были втянуты в Столетнюю войну. 

В 1365 году изгнанный из страны Энрике Трастамарский при поддержке 

французских и английских наёмников захватил Кастилию и провозгласил себя 

королём Энрике II. Бежавший в Байонну (территория Франции) Педро при 

поддержке англичан, возвратил себе страну, разбив войска Энрике в 

сражении при Нахере в 1367 году. Однако французский король Карл V помог 

Энрике вернуть трон. Войска Педро были разгромлены на равнинах Монтеля 

в 1369 году, а сам он погиб в единоборстве со своим сводным братом.  

Но угроза существованию Трастамарской династии не исчезла. В 1371 году 

Джон Гонт, герцог Ланкастерский, женился на старшей дочери Педро и 

стал претендовать на кастильский трон. В спор была вовлечена 

Португалия. Наследница трона вышла замуж за Хуана I Кастильского (годы 

правления 1379-1390). Последовавшее вторжение Хуана в Португалию 

закончилось унизительным поражением в битве при Алжубарроте в 1385 

году. Предпринятый спустя год Ланкастером поход против Кастилии не 

имел успеха. В дальнейшем кастильцы откупились от его притязаний на 

трон, и обе стороны согласились на брак между Катариной Ланкастерской, 

дочерью Гонта, и сыном Хуана I, будущим кастильским королём Энрике III 

(годы правления 1390-1406).  

После смерти Энрике III престол наследовал несовершеннолетний сын Хуан 

II, однако в 1406-1412 годах государством фактически правил Фердинанд, 

младший брат Энрике III, назначенный сорегентом. Кроме того, 

Фердинанду удалось отстоять свои права на престол в Арагоне после 

смерти тамошнего бездетного Мартина I в 1395 году; он правил там в 

1412-1416 годах, постоянно вмешиваясь в дела Кастилии и преследуя 

интересы своей семьи. Его сын Альфонс V Арагонский (годы правления 1416-

1458), унаследовавший также сицилийский престол, прежде всего, 

интересовался делами в Италии. Второй сын Хуан II был поглощён делами в 

Кастилии, хотя в 1425 году он стал королем Наварры, а после смерти своего 

брата в 1458 унаследовал престол в Сицилии и Арагоне. Третий сын, Энрике, 

стал магистром ордена Сантьяго. 

 



В Кастилии против этих «князей из Арагона» выступал Альваро де Луна, 

влиятельный фаворит Хуана II. Арагонская партия потерпела поражение в 

решающей битве при Ольмедо в 1445 году, но сам Луна впал в немилость и 

был казнён в 1453 году. Правление следующего кастильского короля, Энрике 

IV (1454-1474), привело к анархии. Энрике, не имевший детей от первого 

брака, развёлся и вступил во второй брак. В течение шести лет королева 

оставалась бесплодной, в чём молва обвиняла её супруга, получившего 

прозвище «Бессильный». Когда же у королевы родилась дочь, названная 

Хуаной, в простом народе и среди знати распространились слухи, что её 

отец - не Энрике, а его фаворит Бельтран де ла Куэва. Поэтому Хуана 

получила презрительную кличку «Бельтранеха». Под давлением оппозиционно 

настроенной знати король подписал декларацию, в которой признал своего 

брата Альфонса наследником престола, однако объявил эту декларацию 

недействительной. Тогда представители знати собрались в Авиле в 1465 

году, низложили Энрике и провозгласили королём Альфонса. Многие города 

Испании встали на сторону Энрике, и началась гражданская война, которая 

продолжалась и после скоропостижной смерти Альфонса в 1468 году. В 

качестве условия прекращения мятежа знать выдвинула требование к 

Энрике назначить наследницей престола свою сводную сестру Изабеллу. 

Энрике дал на это согласие.  

 

начало объединения государства 

 

В 1469 году Изабелла вышла замуж за инфанта Арагонского Фернандо 

(который войдёт в историю под именем испанского короля Фердинанда). 

После смерти Энрике IV в 1474 году Изабелла была объявлена королевой 

Кастилии, а Фердинанд после смерти своего отца Хуана II в 1479 году занял 

престол Арагона. Так совершилось объединение крупнейших королевств 

Испании. В 1492 году пал последний оплот мавров на Пиренейском 

полуострове - Гранадский эмират. В том же году Колумб при поддержке 

Изабеллы совершил свою первую экспедицию в Новый Свет. В 1512 году в 

Кастилию было включено королевство Наварра.  

Средиземноморские приобретения Арагона имели важные последствия для 

всей Испании. Сначала под контроль Арагона попали Балеарские острова, 

Корсика и Сардиния, затем Сицилия. В правление Альфонса V (1416-1458) 

была завоевана Южная Италия. Чтобы управлять вновь приобретёнными 



землями, короли назначали наместников или прокураторов (procuradores). 

Еще в конце XIV столетия такие наместники (или вице-короли) появились в 

Сардинии, на Сицилии и Майорке. Аналогичная структура управления была 

воспроизведена в Арагоне, Каталонии и Валенсии в связи с тем, что Альфонс 

V надолго отлучался в Италию.  

Власть монархов и королевских чиновников была ограничена кортесами 

(парламентами). В отличие от Кастилии, где кортесы были относительно 

слабыми, в Арагоне для принятия решений по всем важным законопроектам 

и финансовым вопросам было необходимо получить согласие кортесов. 

Между заседаниями кортесов королевских чиновников контролировали 

постоянные комитеты. Для надзора за деятельностью кортесов ещё в 

конце XIII века были созданы делегации городов. В 1359 году в Каталонии 

была сформирована Генеральная депутация, главные полномочия которой 

сводились к сбору налогов и расходованию денежных средств. Сходные 

учреждения были созданы в Арагоне (в 1412 году) и Валенсии (в 1419 году). 

Кортесы, будучи отнюдь не демократическими органами, представляли и 

отстаивали интересы зажиточных слоёв населения в городах и сельской 

местности. Если в Кастилии кортесы были послушным орудием 

абсолютной монархии, особенно во время правления Хуана II, то в 

королевстве Арагон и входившей в его состав Каталонии была осуществлена 

другая концепция власти. Она исходила из того, что политическая власть 

изначально устанавливается свободными людьми путём заключения 

договора власть имущих с народом, в котором оговариваются права и 

обязанности обеих сторон. Соответственно, любое нарушение 

договорённости со стороны королевской власти считается проявлением 

тирании. Такая договоренность между монархией и крестьянством 

существовала во время восстаний ременсов (крепостных) в XV веке. 

Выступления в Каталонии были направлены против ужесточения 

повинностей и закрепощения крестьян, особенно активизировались в 

середине XV столетия и стали поводом для гражданской войны 1462-1472 

годов между каталонской Генеральной депутацией, поддерживавшей 

землевладельцев, и монархией, которая вступилась за крестьян. В 1455 году 

Альфонс V отменил некоторые феодальные повинности, но лишь после 

очередного подъёма крестьянского движения Фердинанд V в 1486 году 

подписал в монастыре Гвадалупе (область Эстремадура) так называемую 

«Гвадалупскую сентенцию» об отмене крепостного права, включая наиболее 

тяжкие феодальные повинности.  



В XII-XIII веках христиане с терпимостью относились к еврейской и 

исламской культуре. Но к концу XIII столетия и на протяжении всего XIV 

века их мирное сосуществование было нарушено. Растущая волна 

антисемитизма достигла пика во время массовой резни евреев в 1391 году. 

Хотя в это время евреи составляли менее 2% населения Испании, они играли 

важную роль в материальной и духовной жизни общества. Тем не менее, 

евреи жили обособленно от христианского населения, в собственных 

общинах с синагогами и кошерными лавками. Сегрегации способствовали 

христианские власти, предписывавшие выделять евреям в городах особые 

кварталы - альхама. Например, в городе Херес-де-ла-Фронтера еврейский 

квартал был отделён стеной с воротами. 

Еврейским общинам предоставлялась значительная самостоятельность в 

управлении собственными делами. В среде евреев, как и в среде горожан-

христиан, постепенно выделялись зажиточные семьи, приобретавшие 

большое влияние. Несмотря на политические, социальные и экономические 

ограничения, еврейские учёные внесли большой вклад в развитие испанского 

общества и культуры. Благодаря прекрасному знанию иностранных языков 

они выполняли дипломатические поручения и христиан, и мусульман. Евреи 

сыграли ключевую роль в распространении достижений греческих и 

арабских учёных в Испании и других странах Западной Европы.  

Тем не менее, в конце XIV - начале XV веков евреи подвергались жестоким 

преследованиям. Многие были насильственно обращены в христианство, 

превратившись в конверсос. Однако конверсос часто оставались жить в 

городских еврейских общинах и продолжали заниматься традиционными для 

евреев занятиями. Ситуация осложнялась и тем, что немало конверсос, 

разбогатев, проникли в среду олигархии таких городов, как Бургос, Толедо, 

Севилья и Кордова, а также заняли важные посты в королевской 

администрации.  

В 1478 году была учреждена испанская инквизиция во главе с Томасом де 

Торквемадой. В первую очередь она обратила внимание на евреев и 

мусульман, принявших христианскую веру. От них пытками добивались 

«признания» в ереси, после чего обычно казнили через сожжение. В 1492 году 

все некрещёные евреи были изгнаны из Испании: почти 200 тысяч человек 

эмигрировали в Северную Африку, Турцию, на Балканы. Большинство 

мусульман под угрозой изгнания приняли христианство. 

 



 

превращение в Мировую державу 

 

Испанский король Карл I (годы правления 1516-1556) стал императором 

Священной Римской империи под именем Карла V в 1519 году, сменив своего 

деда, Максимилиана I. Под его властью оказались Испания, Неаполь и 

Сицилия, земли Габсбургов в Бельгии и Нидерландах, Австрия и испанские 

колонии в Новом Свете. Испания превратилась в мировую державу, а Карл 

стал самым могущественным монархом Европы. Во время его правления 

Испания была вовлечена в проблемы, которые имели весьма отдалённое 

отношение к её национальным интересам, но самое прямое - к утверждению 

власти Габсбургов. В результате богатства и армия Испании были 

брошены на борьбу с лютеранами в Германии, турками в Средиземноморье и 

французами в Италии и Рейнской области. Карлу не удалось сдержать 

нашествие турок и помешать утверждению лютеранства в Германии. Ему 

больше повезло с проведением церковных реформ, которые были приняты 

Тридентским собором. Войны Карла с Францией начались с побед, но 

закончились поражением. Преодолев трудности первых лет правления, Карл 

завоевал авторитет как монарх. 

После отречения Карла от власти в 1556 году австрийские владения 

перешли к его брату Фердинанду. Однако большая часть империи досталась 

его сыну Филиппу II (годы правления 1556-1598). Несмотря на немецкое 

происхождение, Филипп был воспитан в Испании и считался истинным 

испанцем. Он был осмотрительным политиком и стойким приверженцем 

католицизма, убеждённым, что именно на него Бог возложил миссию 

способствовать окончательному триумфу католической веры. При Филиппе 

II город Мадрид становится столицей королевства Испании.  

Однако на протяжении долгих лет правления его преследовала череда 

неудач. Политика в Бельгии и Нидерландах привела к революции 1566 года и 

образованию в 1579-1581 годах Республики Соединённых провинций. 

Попытки вовлечь Англию в сферу влияния Габсбургов также оказались 

безуспешными. Наконец в 1588, возмущённый грабительскими нападениями 

английских моряков на испанских торговцев и помощью королевы Елизаветы 

голландцам, он снарядил знаменитую «Непобедимую армаду», чтобы 

высадить десант на северном побережье Ла-Манша. Это предприятие 

завершилось гибелью почти всего испанского флота. Испания лишается 



своего господства на море. Вмешательство в религиозные войны во 

Франции, вероятно, воспрепятствовало гугеноту стать французским 

королем. Однако когда Генрих IV принял католичество, Филипп был 

вынужден отозвать свои войска. 

К крупным достижениям его политики относятся приобретение по 

наследству Португалии в 1581 году и блестящая морская победа над 

турками в сражении при Лепанто десятью годами ранее, которая 

подорвала военно-морскую мощь османов.  

В Испании Филипп сохранил прежнюю административную систему, ещё 

больше укрепив и централизовав королевскую власть. Однако его указы 

часто не воплощались в жизнь, увязая в бюрократической рутине. При нём 

внушавшая ужас испанская инквизиция была сильна как никогда. Кортесы 

созывались всё реже, а в последнее десятилетие царствования Филиппа 

арагонцы были вынуждены поступиться своими свободами под давлением 

королевской власти. В 1568 году Филипп предпринял преследования морисков 

(насильственно крещёных мусульман) и таким образом спровоцировал их 

мятеж. На подавление мятежа ушло три года. Мориски, занимавшиеся 

товарным производством и торговлей и державшие в своих руках 

значительную часть промышленности и торговли на юге Испании, были 

выселены во внутренние бесплодные районы страны.  

Хотя после смерти Филиппа II Испания все ещё считалась мировой 

державой, она находилась в кризисном состоянии. Международные амбиции 

и обязательства перед домом Габсбургов крайне истощили ресурсы страны. 

Доходы королевства, увеличивавшиеся за счёт поступлений из колоний, были 

огромными по меркам XVI века, но Карл V оставил огромные долги, и 

Филиппу II пришлось дважды объявлять страну банкротом - в 1557 году, а 

затем в 1575 году.  

Филипп III (годы правления 1598-1621) и Филипп IV (1621-1665) не смогли 

переломить ситуацию в лучшую сторону. Первый из них заключил в 1604 

году мирный договор с Англией, а затем в 1609 году подписал 12-летнее 

перемирие с голландцами, но продолжал тратить огромные суммы денег на 

своих фаворитов и развлечения. Изгнав из Испании морисков в период с 1609 

по 1614 годы, он лишил страну более четверти миллиона трудолюбивых 

жителей.  

 



В 1618 году разгорелся конфликт между императором Фердинандом II и 

чешскими протестантами. С этого началась Тридцатилетняя война (1618-

1648), в которой Испания выступила на стороне австрийских Габсбургов, 

надеясь вернуть себе хотя бы часть Нидерландов. Филипп III умер в 1621 

году, но его сын Филипп IV продолжил его политический курс. Поначалу 

испанские войска добились некоторых успехов под командованием 

знаменитого генерала Амброджиоди Спинола, но после 1630 года терпели 

одно поражение за другим. В 1640 году одновременно восстали Португалия 

и Каталония; последняя оттянула на себя испанские силы, что помогло 

Португалии восстановить независимость. В 1648 году в Тридцатилетней 

войне был достигнут мир, хотя Испания продолжала воевать с Францией до 

заключения Пиренейского мира в 1659 году. 

Болезненный и нервный Карл II (годы правления 1665-1700) стал последним 

правителем из династии Габсбургов в Испании. Он не оставил наследников, 

и после его смерти корона перешла к французскому принцу Филиппу Бурбону, 

герцогу Анжуйскому, внуку Людовика XIV и правнуку Филиппа III. Его 

утверждению на испанском троне предшествовала общеевропейская война 

за Испанское наследство (1700-1714), в которой Франция и Испания 

боролись с Англией и Нидерландами.  

Император Священной Римской империи Филипп V (годы правления 1700-

1746) удержал за собой трон, но при этом потерял южную часть 

Нидерландов, Гибралтар, Милан, Неаполь, Сардинию, Сицилию и Менорку. 

Он проводил уже не столь агрессивную внешнюю политику и предпринял 

усилия по улучшению экономической ситуации.  

Фердинанду VI (1746-1759) и Карлу III (1759-1788), самым способным 

королям XVIII века, удалось приостановить распад империи. Испания 

вместе с Францией вела войны против Великобритании (1739-1748, 1762-

1763, 1779-1783 гг.). В благодарность за поддержку Франция в 1763 году 

передала Испании обширную территорию Луизианы в Северной Америке. 

Впоследствии, в 1800 году, эта территория была возвращена Франции,               

а спустя три года - продана Наполеоном Бонапартом властям США.  

При слабоумном Карле IV (1788-1808 годы правления) Испания не смогла 

решить сложные проблемы, возникшие в связи с Великой Французской 

революцией. Хотя Испания в 1793 году примкнула к другим европейским 

державам, воевавшим с Францией, через два года она была вынуждена 

заключить мир и с тех пор оказалась в сфере влияния Франции. Наполеон 

использовал Испанию как плацдарм в борьбе с Англией и при осуществлении 



планов захвата Португалии. Однако, видя, что испанский король неохотно 

повинуется его приказам, Наполеон вынудил его в 1808 году отречься от 

престола и передал корону Испании своему брату Жозефу. Правление 

Жозефа было непродолжительным. Оккупация Испании Наполеоном и его 

попытка навязать ей монарха спровоцировали восстание. В результате 

совместных действий испанской армии, партизанских отрядов и 

британских войск под командованием Артура Уэлсли, позже ставшего 

герцогом Веллингтонским, французская армия была разгромлена и в 1813 

году выведена с Пиренейского полуострова.  

После низложения Наполеона королём Испании был признан сын Карла, 

Фердинанд VII (1814-1833 годы правления). Испанцам казалось, что 

начинается новая эпоха в жизни страны. Однако Фердинанд VII был 

решительно настроен против любых политических перемен. Ещё в 1812 году 

испанские лидеры, выступавшие против короля Жозефа, разработали 

либеральную, хотя и не вполне практичную конституцию. Фердинанд 

одобрял её до своего возвращения в Испанию, но, когда получил корону, 

нарушил обещание и начал бороться со сторонниками либеральных реформ. 

В 1820 году вспыхнуло восстание. В марте 1820 года король был вынужден 

признать конституцию 1812 года. Начавшиеся в стране либеральные 

реформы сильно обеспокоили европейских монархов. В апреле 1823 года 

Франция с одобрения Священного союза начала военную интервенцию в 

Испанию. К октябрю 1823 года конституционное правительство, не 

сумевшее наладить оборону страны, капитулировало, и король Фердинанд 

VII восстановил абсолютную монархию.  

С 1833 по 1874 годы страна находилась в состоянии нестабильности, 

пережив ряд социальных, экономических и политических потрясений. После 

смерти короля Фердинанда в 1833 году право на престол его дочери 

Изабеллы II оспаривал её дядя Карлос, спровоцировавший с 1833-го по 1839 

год так называемые карлистские войны. Конституционное правление было 

восстановлено в 1834 году, а в 1837 году была принята новая конституция, 

ограничившая власть монарха двухпалатными кортесами. Революционные 

события 1854-1856 годов завершились разгоном кортесов и отменой 

либеральных законов. Очередной подъём революционного движения, 

начавшийся в 1868 восстанием на флоте, вынудил королеву Изабеллу II 

бежать из страны. Конституция 1869 года провозгласила Испанию 

наследственной монархией, после чего корона была предложена Амадею 

Савойскому, сыну итальянского короля Виктора Эммануила II. Однако, став 

королём Амадеем I, он вскоре посчитал своё положение крайне 



неустойчивым и в 1873 году отрёкся от престола. Кортесы провозгласили 

Испанию республикой. Опыт непродолжительного республиканского 

правления в 1873-1874 годах убедил военных в том, что только реставрация 

монархии может положить конец внутренним распрям. Исходя из этих 

соображений, генерал Мартинес Кампос 29 декабря 1874 года осуществил 

государственный переворот и возвёл на престол сына Изабеллы короля 

Альфонса XII (1874-1885).  

Монархистская конституция 1876 года ввела новую систему ограниченной 

парламентской власти, которая предусматривала гарантии политической 

стабильности и представительство в основном среднего и высшего классов. 

Альфонс XII умер в 1885 году. Родившийся уже после его смерти сын стал 

королём Альфонсом XIII (1902-1931 годы правления). Но до его 

совершеннолетия в 1902 году регентом оставалась королева. 

В экономически отсталой Испании были сильны позиции анархизма. В 1879 

году в стране была создана Испанская социалистическая рабочая партия, но 

она долгое время оставалась малочисленной и маловлиятельной. Усиливалось 

недовольство и в среде представителей среднего класса. Последние 

заморские владения Испания утратила в результате поражения в испано-

американской войне 1898 года (в то время как, например, Франция и по сей 

день сохраняет свои заморские территории, а Великобритания - свои 

заморские владения). Это поражение обнаружило полный военный и 

политический упадок Испании.  

история Испании в XX веке 

 

В 1890 году было введено всеобщее избирательное право для мужчин. Тем 

самым была подготовлена почва для образования многочисленных новых 

политических партий, которые оттеснили Либеральную и Консервативную 

партии. Когда молодой король Альфонс XIII, чтобы достичь согласия 

сторон, стал вмешиваться в политические дела, его обвинили в личных 

амбициях и диктате. Обеспокоенные коммунистической угрозой, правые 

стали готовиться к войне. Генерал Эмилио Мола и другие военачальники, 

включая Франсиско Франко, составили антиправительственный заговор. 

Основанная в 1933 году фашистская партия Испанская фаланга 

использовала свои террористические отряды для провоцирования массовых 

беспорядков, которые могли бы послужить поводом для установления 

авторитарного режима.  



7 октября африканская армия возобновила наступление на Мадрид, 

переполненный беженцами и страдавший из-за нехватки продовольствия. 

Промедление Франко подняло героический дух защитников столицы и дало 

возможность республиканцам получить вооружение из Советского Союза и 

пополнение в форме добровольческих интернациональных бригад. Тогда 

Франко изменил тактику и предпринял ряд попыток окружить столицу. В 

сражениях у Боадильи в декабре 1936 года, Харамы в феврале 1937 года и 

Гвадалахары в марте 1937 года ценой огромных потерь республиканцы 

остановили его войска. Но даже после поражения при Гвадалахаре, где было 

разбито несколько регулярных дивизий итальянской армии, мятежники 

удерживали за собой инициативу. Весной и летом 1937 года они без труда 

захватили всю северную Испанию. В марте Мола повёл 40 тысяч солдат в 

наступление на Страну Басков, поддерживаемый опытными специалистами 

по террору и бомбежкам из легиона «Кондор». Самой чудовищной акцией 

стало уничтожение 26 апреля 1937 года Герники. Эта варварская 

бомбардировка сломила моральный дух басков и разрушила оборону баскской 

столицы Бильбао, которая капитулировала 19 июня. После этого армия 

франкистов, усиленная итальянскими солдатами, 26 августа захватила 

Сантандер. Астурия была оккупирована в течение сентября-октября, что 

поставило промышленность Севера на службу мятежникам.  

Висенте Рохо пытался приостановить массированное наступление 

франкистов серией контратак. 6 июля в Брунете, к западу от Мадрида, 50 

тысяч солдат-республиканцев прорвали вражескую линию фронта, но 

националисты сумели заткнуть брешь. Ценой неимоверных усилий 

республиканцы отсрочили окончательный прорыв на севере. Позднее, в 

августе 1937 года, Рохо предпринял смелый план окружения Сарагосы. В 

середине сентября республиканцы начали наступление в Бельчите. Как и в 

Брунете, сперва у них было преимущество, а затем не хватило сил для 

нанесения решающего удара. В декабре 1937 года Рохо нанёс упреждающий 

удар по Теруэлю, надеясь отвлечь войска Франко от очередной атаки на 

Мадрид. Этот план сработал: 8 января, в самые холода, республиканцы 

захватили Теруэль, но 21 февраля 1938 года после шестинедельного 

обстрела тяжёлой артиллерией и бомбежек были вынуждены отступить 

под угрозой окружения.  

Свою победу франкисты упрочили новым наступлением. В марте 1938 года 

почти 100 тысяч солдат, 200 танков и одна тысяча немецких и итальянских 

самолётов начали наступление через Арагон и Валенсию на восток по 

направлению к морю. Республиканцы выдохлись, у них не хватало 



вооружений и боеприпасов, а после поражения в Теруэле были 

деморализованы. К началу апреля мятежники достигли Лериды, а затем 

спустились по долине реки Эбро, отрезав Каталонию от остальной части 

республики. Вскоре после этого они вышли к побережью Средиземного моря.  

В июле Франко предпринял мощное наступление на Валенсию. Упорная 

борьба республиканцев замедлила его продвижение и измотала силы 

фалангистов. Но к 23 июля франкисты находились менее чем в 40 км от 

города. Валенсия оказалась под прямой угрозой захвата. В ответ Рохо 

предпринял эффектный отвлекающий маневр, начав крупное наступление 

через реку Эбро, чтобы восстановить связь с Каталонией. После отчаянной 

трёхмесячной битвы республиканцы достигли Гандесы в 40 км от исходных 

позиций, но остановились, когда в этот район были переброшены 

подкрепления фалангистов. К середине ноября с огромными потерями в 

живой силе республиканцы были отброшены назад. 26 января 1939 года 

капитулировала Барселона. 4 марта 1939 года в Мадриде командующий 

республиканской армией центра полковник Сехизмундо Касадо поднял 

мятеж против республиканского правительства, надеясь прекратить 

бессмысленное кровопролитие. Франко наотрез отказался от его 

предложений о перемирии, и войска начали сдаваться по всей линии фронта. 

Когда 28 марта националисты вошли в опустевший Мадрид, 400 тысяч 

республиканцев начали исход из страны. Победа фалангистов привела к 

установлению диктатуры Франко. Более миллиона человек попало в тюрьмы 

или трудовые лагеря. Кроме 400 тысяч, погибших во время войны, в период с 

1939 по 1943 год были казнены ещё 200 тысяч человек.  

Когда в сентябре 1939 года началась Вторая мировая война, Испания была 

ослаблена и опустошена Гражданской войной и не отважилась выступить 

на стороне Германии и Италии. Поэтому непосредственная помощь Франко 

союзникам ограничилась отправкой 40 тысяч солдат Испанской голубой 

дивизии на Восточный фронт. В 1943 году, когда стало ясно, что Германия 

проигрывает войну, Франсиско Франко пошёл на охлаждение отношений с 

Германией. В конце войны Испания находилась в дипломатической изоляции 

и не входила в состав ООН и НАТО, но Франко не терял надежды на 

примирение с Западом. В 1950 году решением Генеральной Ассамблеи ООН 

государства-члены ООН получили возможность восстановить 

дипломатические отношения с Испанией. В 1953 году США и Испания 

заключили соглашение о создании нескольких военных баз США на 

территории Испании. Спустя два года Испания была принята в ООН.  



Либерализация экономики и экономический рост в 1960-е годы 

сопровождались некоторыми политическими уступками. В 1966 году был 

принят Органический закон, внёсший ряд либеральных поправок к 

конституции. Режим Франко породил политическую пассивность 

подавляющего большинства испанцев. Правительство и не пыталось 

вовлекать широкие слои населения в политические организации. Рядовые 

граждане не проявляли интереса к государственным делам; большинство из 

них занимались поиском благоприятных возможностей для повышения 

уровня жизни.  

С 1950 года в Испании стали вспыхивать нелегальные забастовки, в 1960-х 

годах они участились. Возник ряд нелегальных профсоюзных комитетов. С 

решительными антиправительственными требованиями выступили 

сепаратисты Каталонии и Страны Басков, которые настойчиво 

добивались автономии. Правда, каталонские сепаратисты проявляли 

большую сдержанность по сравнению с экстремистки настроенными 

баскскими националистами из организации Баскское отечество и свобода 

(ЭТА).  

Существенную поддержку режиму Франко оказала испанская католическая 

церковь. В 1953 году Франко заключил конкордат с Ватиканом о том, что 

кандидатуры высших иерархов церкви будут выбираться светской властью. 

Однако начиная с 1960 года, руководство церкви стало постепенно 

отмежевываться от политики режима. В 1975 году папа Римский публично 

осудил казнь нескольких баскских националистов.  

В 1960-е годы Испания стала налаживать тесные связи со странами 

Западной Европы. Уже в начале 1970-х годов Испанию ежегодно посещало 

до 27 миллионов туристов, главным образом из Северной Америки и 

Западной Европы, в то время как сотни тысяч испанцев уезжали на 

заработки в другие европейские страны. Однако государства Бенилюкса 

выступали против участия Испании в военных и экономических союзах 

западноевропейских стран. Первая просьба Испании о приёме в ЕЭС была 

отклонена в 1964 году. Пока Франко оставался у власти, правительства 

демократических стран Западной Европы не желали устанавливать с 

Испанией более тесных контактов.  

В последние годы жизни Франко ослабил контроль над государственными 

делами. В июне 1973 года он уступил пост премьер-министра, который 

занимал в течение 34 лет, адмиралу Луису Карреро Бланко. В декабре 

Карреро Бланко был убит баскскими террористами, и его заменил Карлос 



Ариас Наварро, первый гражданский премьер-министр Испании начиная с 

1939 года. В ноябре 1975 года Франсиско Франко умер. Ещё в 1969 году он 

объявил своим преемником принца Хуана Карлоса из династии Бурбонов, 

внука короля Альфонса XIII, который возглавил государство как король Хуан 

Карлос I.  

Смерть Франко ускорила процесс либерализации, начавшийся ещё при его 

жизни. К июню 1976 года кортесы разрешили политические митинги и 

легализовали демократические политические партии. В июле премьер-

министр страны Ариас, последовательный консерватор, был вынужден 

уступить своё кресло Адольфо Суаресу Гонсалесу. В 1978 году новая 

конституция была одобрена испанским народом (по случайному совпадению 

в том же году была принята новая Конституция РСФСР).  

В 1982 году была предотвращена ещё одна попытка военного путча. Перед 

лицом опасности со стороны правых избиратели на выборах 1982 года 

отдали предпочтение ИСРП во главе с Фелипе Гонсалесом Маркесом. Эта 

партия получила большинство мест в обеих палатах парламента. Впервые с 

1930-х годов к власти в Испании пришло правительство социалистов. СДЦ 

потерпел столь сильное поражение, что после выборов объявил о 

самороспуске. Фелипе Гонсалес остаётся на посту премьер-министра до 

1996 года. В 1982 году Испания вступает в НАТО, а в 1984 году - 

становится членом Европейского Союза. Важным событием в жизни 

страны становятся Олимпийские игры, которые принимала Барселона. 

Мадрид объявлен культурной столицей Европы 1992 года.  

Экономический спад, ставший очевидным в 1992 году, усугубился в 

последующие годы, когда сильно возросла безработица, и сократилось 

производство. Оздоровление экономики, начавшееся в 1994 году, уже не 

могло вернуть социалистам былой авторитет. Как на выборах в июне 1994 

в Европейский парламент, так и на региональных и местных выборах в мае 

1995 года ИСРП заняла второе место. Для создания жизнеспособной 

коалиции в кортесах ИСРП воспользовалась поддержкой партии 

Конвергенция и Союз (КИС), которую возглавлял премьер-министр 

Каталонии Хорди Пухоль, использовавший эту политическую связь для 

дальнейшего борьбы за автономию Каталонии. В октябре 1995 года 

каталонцы отказались поддерживать правительство социалистов, 

подвергавшееся резкой критике, и вынудили его провести новые выборы.  

 



Приоритетной задачей в процессе подготовки национальной экономики к 

введению единой европейской валюты правительство Аснара считало 

уменьшение дефицита бюджета за счёт строжайшей экономии 

государственных расходов и приватизации государственных предприятий. 

Пришлось прибегнуть к таким непопулярным мерам, как сокращение фонда 

и замораживание заработной платы, уменьшение фондов социального 

обеспечения и дотаций. Поэтому в конце 1996 года партия вновь уступила 

позиции ИСРП.  

В июне 1997 года, после 23 лет пребывания на посту руководителя ИСРП, 

Фелипе Гонсалес объявил о своей отставке. На этом посту его сменил 

Хоакин Альмуниа, который ранее возглавлял партийную фракцию 

социалистов в парламенте. Тем временем отношения между 

правительством Аснара и основными региональными партиями 

осложнились. Правительство столкнулось с новой кампанией террора, 

развязанной баскскими сепаратистами из ЭТА против высших 

государственных и муниципальных чиновников.  

11 марта 2004 года в Мадриде прогремели 13 взрывов, в результате 

которых 191 человек погиб и 1247 получили ранения. Этот теракт был 

организован и осуществлён террористами «Аль-Каиды». Взрывы произошли 

за три дня до парламентских выборов и стали ответом террористов на 

участие испанских военных в военной операции в Ираке. Испанцы возложили 

вину за теракты на премьер-министра Хосе Марию Аснара. Он проиграл 

выборы 14 марта 2004 года, а его преемник Хосе Луис Родригес Сапатеро 

вывел испанские войска из Ирака. 28 апреля 2005 года испанский парламент 

ратифицировал конституцию Европейского Союза!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности замечательной страны 

 

Испания - это страна с богатейшей историей, культурой, традициями, 

архитектурой, гастрономией, доброжелательными людьми. Лучшее место 

для пляжного отдыха в Испании, это всё Средиземноморское побережье, 

Балеарские и Канарские острова. 

 

Испания-это романтизм, спокойствие, умиротворение. Страна вечного 

праздника и позитивных людей. 

 

Испанцы любят жить на людях. Вечерами они выходят на прогулку, и улицы 

множества городов наполняются фланирующими толпами. Что касается 

испанского темперамента, то жители северных стран могут посчитать 

разговор двух испанцев перебранкой, однако это только манера 

разговаривать, принятая в Испании. Чтобы быть услышанным, здесь надо 

говорить громко, с экспрессией.  

 

Испанцы шумные, но открытые и доброжелательные, серьёзные, но 

галантные и человечные, обладают большим чувством юмора и чрезвычайно 

коммуникабельны, что оборачивается подчас отрицательной стороной: 

поскольку испанцы любят много говорить, регламент деловых встреч часто 

не соблюдается. Склонность же испанцев опаздывать является предметом 

многочисленных шуток.  

 

Но есть вещи, к которым испанцы относятся чрезвычайно серьёзно: 

гражданская война, период правления Франко, коррида и личная жизнь!!! 

 

С уважением  автор 

 онстантинов  едор 

сайт: www.inface.ru 

Fedor_pdo@sibmail.com 

телефон 8-967-154-13-67 

http://www.inface.ru/
mailto:Fedor_pdo@sibmail.com


Национальные пословицы Испании 

 

 

Безумцу и урагану перечить не стану. 

 

В декабре побольше дров, спи-сопи и будь здоров. 

 

Верить всем, хуже нет, а никому - себе во вред. 

 

День за днём, день за днём, вот ума и наживём. 

 

Жена напомадится - муж к другой не повадится. 

 

Ловит лиса кузнечика - значит, в норе есть нечего. 

 

Недоумки и дети правдивей всех на свете. 

 

Одна маслина - злато, вторая - серебро, а третья - колики в ребро. 

 

Стол накрыт, подметён пол, рады, кто бы ни пришёл. 

 

Что зрячий, что слепой ошибаются тропой. 


