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Введение. Инквизиция – один из тех исторических институтов, деятельность которого на протяжении многих веков оказывала влияние на судьбы народов Европы и Америки. И, тем не менее, далеко не всё ещё известно о деятельности священного трибунала. В октябре 1988 года папа римский Иоанн Павел II созвал ученых и богословов на съезд, который был посвящен инквизиции. На этом съезде папа римский объявил об открытии архивов инквизиции.
Надо было решить, должна церковь принести официальные извинения за свои
поступки? С одной стороны, церковь передавала обвиненных в руки светских
властей, следовательно, вся вина лежит на гражданских властях. С другой стороны, церковь была виновна за большую часть гонений. Итогом трудных споров стало всеобщее извинение папы, и реабилитация Яна Гуса, Бруно, Галилея
и многих других, выдающихся людей, пострадавших от инквизиции.
Святая инквизиция, или святой трибунал (sanctum officium) – учреждение
католической церкви, имевшее целью розыск, суд и наказание еретиков. Если
под инквизиционной деятельностью понимать осуждение и преследование господствующей церковью инакомыслящих – вероотступников, то хронологические рамки инквизиции следует распространить на всю историю христианской
церкви – от ее возникновения по настоящее время, так как епископы еще со
времен раннего христианства и по сей день реализует право осуждать и отлучать от церкви тех верующих, которых они считают еретиками. Но мрачная
слава инквизиционного трибунала в средневековой Испании затмила злодеяния
инквизиторов в другие периоды истории. О ее кровавых деяниях написаны сотни книг, о ней пишут и будут писать как испанские историки, так и историки
других стран, пытаясь не только рассказать в назидание потомству о ее жестокостях, но и объяснить причину жестокости, разобраться в сложных корнях,
породивших и питавших этот репрессивный орган на службе церкви и испанской короны. Инквизиция – один из тех исторических институтов, деятельность
которого на протяжении многих веков оказывала влияние на судьбы народов
Европы и Америки. И, тем не менее, далеко не всё ещё известно о деятельности
священного трибунала.
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Объектом исследования, является испанская инквизиция во времена правления Изабеллы и Фердинанда, так как это наиболее значимый период в деятельности святого трибунала.
Целью работы является определение основных направлений деятельности
испанской инквизиции и её роли в жизни страны и общества.
Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:
- раскрыть исторические предпосылки возникновения испанской инквизиции;
- проследить её развитие;
- охарактеризовать деятельность инквизиции во времена правления Изабеллы и Фердинанда.
При написании работы были использованы следующие источники. Большой интерес представляет правовой документ «Семь партид» короля Альфонсо
X Мудрого (1221-1284 гг.), составленный в Кастилии в 1256году и заложивший
основы национального испанского права. Важным документом для изучения
деятельности Святого трибунала является «Наставление инквизиторам» Бернара Ги (1262-1331 гг.), который был инквизитором из ордена доминиканцев,
епископом Лодева и одним из плодовитых авторов Средневековья. Этот источник содержит образец допроса обвиняемого в ереси, которым рекомендовал руководствоваться Бернар Ги исключительно инквизиторам. Но сам автор отмечает, что невозможно составить раз навсегда данную схему допроса. В таком
случае, писал Ги, сыны преисподней быстро привыкнут к единой методе и без
труда научатся избегать расставляемые им инквизиторами капканы1. При написании работы был использован «Учебник инквизитора» Николаса Эймерика
(1320-1399 гг.), доминиканского монаха, каталонского инквизитора. Одним из
самых интересных источников по истории испанской инквизиции являются «28
инструкций» Томаса Торквемады (1420-1498 гг.), первого испанского инквизитора, монаха доминиканского ордена, которые были составлены в 1484 году.
Его инструкции стали руководством для всех инквизиторов и первыми настав1

Григулевич И.Р. История инквизиции. М.: Наука, 1970. С. 119.
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лениями по управлению делами Святой палаты. Торквемада в дальнейшем делал дополнения – в январе 1485 года в Севилье, в октябре 1488 года в Вальядолиде и в мае 1498 года в Толедо и Авиле, последнее дополнение было внесено в
1561 году в Вальядолиде. Помимо основных источников, касающихся деятельности инквизиции, в своей работе я использовала источники, которые дают общую картину церковного и государственного устройства Испании в период
деятельности инквизиции, и до ее возникновения.
В процессе написания работы я использовала исследовательские труды зарубежных и отечественных авторов. Большой вклад в изучение испанской инквизиции внес Хуан Антонио Льоренте (1756-1823 гг.) – испанский историк,
католический священник, доктор канонического права, секретарь испанской
инквизиции. В 1817 году в Париже был выпущен его труд «Критическая история испанской инквизиции»2. Источниками для его работы послужили архивы
испанской инквизиции. Автор описывает историю преследования еретиков с
самого зарождения христианства и до XIX в., когда писалась данная работа.
Ценность труда Льоренте заключается в тех материалах, использование которых было недоступно другим исследователям. На русский язык данный материал был переведен С. Г. Лозинским и издан в 1936 году. В конце XIX века появляется труд «История инквизиции» французского писателя Атура Арну
(1833-1895 гг.), эта книга дает общее знакомство с историей инквизиционного
трибунала3. На русском языке книга была выпущена впервые в 1926 году под
редакцией профессора Е.В. Тарле. Завершает историографию XIX века 3-х томный труд «История инквизиции в Средние века» Генри Чарльза Ли (1825-1909
гг.), американского историка, изучавшего католическую церковь и инквизицию.4 Впервые книга была напечатана в 1888 году в Нью – Йорке, а на русском
языке вышла в 2-х томах в Санкт-Петербурге в 1911-1912 года в переводе А. В.
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Башкирова под редакцией известного историка С. Г. Лозинского. Третий том на
русский язык переведен в 1994 году. В качестве источников Генри Чарльз Ли
использовал документальные материалы, среди которых были и протоколы инквизиционных процессов. В своей работе я использую материал первых двух
томов из трех.
XX век также богат исследовательскими трудами по интересующему меня
периоду. Историографию XX века открывает книга «История Испании и испанской культуры» в четырех томах, написанная испанским историком Рафаэлем
Альтамира-и-Кревеа (1866-1951 гг.)5. Оригинал работы вышел в свет в 19001911 гг., первое издание на русском языке датируется 1951 годом в двух томах,
название книги было изменено на «История Испании». Автор охватывает эпоху
древней истории Испании и значительную часть средних веков (до начала XVI века). В книге собран большой фактический материал по политической,
социальной и экономической истории Испании и ее различных областей: Кастилии, Арагона, Каталонии, Наварры, мавританских земель и т.д. Большой интерес представляют разделы, посвященные социальному строю и экономике
Испании в эпоху реконкисты и объединения страны. В сдержанных, но явно в
негативных тонах Альтамира-и-Кревеа рисует деятельность инквизиции, в ряде
случаев смягчает свои оценки и характеристики и предпочитает не приводить
фактов, освещающих в чересчур неприглядном свете католическую церковь и
ее учреждения6. Для моей работы понадобился материал из первого тома книги.
Итальянский писатель Рафаэль Сабатини основные книги написал в жанре исторического приключенческого романа. Но в 1913 году в Лондоне вышло первое издание его книги «Торквемада и испанская инквизиция» в жанре историческое исследования.7 Автор собрал и обобщил сотни фактов и документов по
истории испанской инквизиции и роли, которую сыграл Великий инквизитор
Томас Торквемада. Сабатини о личности Торквемады пишет очень возвышено
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и торжественно: «История не столько человека, сколько гениального руководителя гигантской и безжалостной машины, во многом усовершенствовавшего
ее».8 В своем труде автор дает подробный материал о средневековой ереси и
средствах борьбы с ней. В своей книге он пишет: «Средневековая инквизиция
противостояла не столько теологической, сколько социальной опасности. Главным проступком, с точки зрения инквизиции, было пренебрежение к духовной
власти, которое и вело к разработке всяческих доктрин».9 Эта книга не имеет
прямого отношения к моей теме, но материал, предоставленный автором, нужен для описания общих моментов, связанных с созданием инквизиции.
Изучение испанской инквизиции неразрывно связано с рядом других вопросов, таких как внешняя и внутренняя политика Испании, политическая обстановка в Европейских странах, религиозная обстановка в Испании и за ее
пределами и многих других. Для изучения этих вопросов были использованы
труды следующих зарубежных авторов: Гельмут Кенингсбергер «Средневековая Европа, 400-1500 годы»;10 Перес Жозеф «Изабелла католичка. Образец для
христианского мира»;11 Аделина Рюкуа «Средневековая Испания»;12 Хуан Лалагуна «Испания. История страны»13; Ене Гергей «История папства»14; Ковальский Ян Веруш «Папы и папство».15
Большой вклад внесли в изучение истории испанской инквизиции советские и российские авторы. Одной из самых значительных работ является «История инквизиции» И.Р. Григулевича (1913-1988 гг.), которая была издана в
1970 году.16 Работа в библиотеках и архивах Франции и других стран позволила
автору собрать обширный материал. В книге охватывается длительный период
8
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от основания инквизиции до ее упразднения. Также обширна география работы,
поскольку рассматривается деятельность священного трибунала в Европе и Латинской Америке. Биографический очерк «Томас Торквемада («Великий инквизитор»)

М. В. Барро, русского историка, биографа и литератора кон-

ца XIX века был написан в новом для того времени жанре поэтической хроники
и историко-культурного исследования.17 Про Великого инквизитора известна
еще одна работа более позднего периода. Это книга «Торквемада» С. Ю. Нечаева, российского писателя и историка, которая основана на многочисленных
источниках и зарубежных исследованиях по инквизиции.18 Для понимания обстановки, в которых создавалась и действовала испанская инквизиция, была
использована книга «Испания в средние века» А. Е. Кудрявцева (1880-1941 гг.),
медиевиста, переводчика, педагога.19 На основе источников и обширной литературы он излагает историю Испании с древнейших времен до конца Средних
веков, выявляя все этапы сложного процесса образования испанского народа,
пути создания политического единства. Книга «Повседневная жизнь инквизиции в средние века» Н. В. Будур, несмотря на то, что написана филологом и литературоведом, дает ответы на многочисленные вопросы, касающиеся деятельности инквизиции и повседневной жизни средневековых людей.20 Также мной
использовались следующие труды, касающихся отдельных вопросов истории
Католической церкви и папства: Крывелев И. А. «История религий»,21 С.Г. Лозинский «История папства»,22 Осокин Н.А. «История альбигойцев и их времени»,23 Заборов М.А. «Папство и крестовые походы».24

Работа состоит из вве-

дения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы.
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Основное содержание работы. Испанская инквизиция при Католических
королях – это церковный суд, подчиненный государственной власти. Именно
этот момент отличает ее от инквизиции XIII века, призванной бороться с вальденсами и катарами.25 Инквизиция – единственное учреждение, в чьей компетенции находились все сословия и вся совокупность территориальной монархии, она не считалась с привилегиями духовенства и знати, она действовала в
Кастильском и Арагонском королевствах, несмотря на юридический статус
этих земель. В главных городах располагались ее автономные трибуналы, в состав которых входили, по меньшей мере, два инквизитора, асессор, общественный обвинитель и прочие подручные.26
Сицилийский инквизитор Барберис советовал королевской чете создать
инквизицию в Испании, доказывая, что ее деятельность послужит укреплению
власти. Его предложение поддержал Альфредо де Охедо, приор доминиканского монастыря в Севилье, который требовал учреждения инквизиции в первую
очередь для борьбы с марранами. За введение инквизиции горячо ратовал и
папский нунций в Испании Николас Франко27. 1 ноября 1478 года папа Сикст
IV направил буллу об учреждении инквизиции в Кастилии. Изабелла и Фердинанд были уполномочены назначить в ряды Святого трибунала двух или трех
архиепископов и епископов или других церковных сановников, известных своей мудростью и добродетелью, из белых священников или монахов в возрасте
не моложе сорока лет и безупречного поведения, магистров или бакалавров богословия, докторов или лицентиатов канонического права, после того как они
выдержат полный экзамен. Этим священнослужителям во всех королевствах и
государствах Фердинанда и Изабеллы должно быть поручено обнаружение еретиков, вероотступников и пособников этих преступлений. Папа даровал им необходимую юрисдикцию, чтобы действовать против виновных согласно с пра25

Перес Ж. Изабелла Католичка. Образец для христианского мира. / Пер. И. А. Эгипти,
СПб.: Евразия, 2012. С.66.
26
Перес Ж. Изабелла Католичка. Образец для христианского мира. / Пер. И. А. Эгипти,
СПб.: Евразия, 2012. С. 70.
27
Григулевич И.Р. История инквизиции. М.: Наука, 1970. С. 231.
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вом и обычаями, и позволял обоим государям отзывать их и назначать на их
место других лиц с особой оговоркой, что булла не может быть аннулирована
без специального упоминания о ее содержании28.
Однако прошло два года, прежде чем Изабелла и Фердинанд воспользовались предоставленной им возможностью. Советники королевы – кардинал
Мендоса, архиепископ Севильский и Эрнандо де Талавера – отказывались использовать насилие для обращения неверных в христианство. Мендоса составил катехизис, который был разослан во все церкви Кастилии. В документе
Мендоса перечисляет обязанности праведного христианина со дня появления
на свет в соблюдении таинства крещения и прочих обрядов, которым он обязан
следовать, а также приводит перечень того, что христианин должен изучить, во
что верить и как поступать в соответствии с христианской верой во всякое время и во всякий день, вплоть до дня смерти. 29
В 1480 году в Севилье была создана Кастильская инквизиция, которой
присущи были следующие особенности: зависимость от светской власти и изъятие из обычной юрисдикции епископов. Инквизиторами были назначены доминиканцы Хуан де Сан Мартин и Мигель де Морильо, а помощником их - Хуан Руис де Медины. Это новое учреждение сразу же начало применять по отношению к еретикам традиционные методы преследования и наказания30.
2 января 1481 года Святой трибунал обосновался в доминиканском монастыре в Севилье и приступил к работе. К тому времени среди «новых христиан» распространилась паника. Многие меняли фамилии и места жительства,
скрываясь у друзей или родственников. Другие спешно ликвидировали дела и
спасались бегством за границу. Первым распоряжение Святого трибунала был
приказ, предписывавший всем светским властям в течении 15 дней арестовать
мавров и иудеев, сменивших местожительство, доставить их в Севилью и кон28

Льоренте Х. А. История испанской инквизиции. Т.1. /Пер. М. Алексеева, ст. С.Г. Лозинский, М.: Ладомир, 1999. С. 192.
29
Перес Ж. Изабелла Католичка. Образец для христианского мира. / Пер. И. А. Эгипти,
СПб.: Евразия, 2012. С.66.
30
Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. Т.1. / Пер. Е.А. Водковская, О.М.Гармсен, ред.
С.Д. Сказкина, Я.И. Свет. М.: Изд-во иностранной литературы, 1951. С. 450.
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фисковать их собственность. Арестованных «новых христиан» доставляли со
всех концов Кастилии в Севилью31. Одна из составных частей инквизиторского
судопроизводства – доносительство - всемерно поощрялось церковью в проповедях и в исповедальне. Церковь упорно вдалбливала верующим, что доносительство – богоугодное дело. Особенно ценились доносы на родственников и
друзей, слуг – на хозяев, подчиненных – на начальников. Инквизиция сохраняла имена доносчиков в тайне, щедро награждала их из средств, конфискованных у еретиков32.
Инквизиторами была составлена инструкция, где были прописаны различные случаи, когда донос становится обязательным, всего 37 статей33. Инквизиторы очень грамотно подошли к своей миссии, ведь при сильном желании доносчика, возможно увидеть еретика практически в каждом человеке. Труды
первых расследований инквизиционного трибунала дали свои плоды. 6 января
1481 года он приказал сжечь шесть осужденных, 26 марта того же года семнадцать, а месяцем позже еще большее число. 4 ноября того же года двести девяносто восемь новохристиан уже подверглись казни сожжения, семьдесят девять
обвиняемых были осуждены на пожизненное заключение, и все это только в
одном городе Севилье, на жителей которой пали первые удары трибунала.34
В поле за городом, где происходили казни, был построен помост, с которого произносились приговоры, поблизости было воздвигнуто из камня лобное
место. Этот эшафот назывался кемадеро, на нем возвышались четыре большие
каменные статуи библейских пророков, к которым привязывали еретиков, приговоренных инквизицией к сожжению.35 Но деятельность инквизиции не ограничилась территориально одной местностью – Севильей. Как уже отмечалось,
инквизиция в Арагоне существовала с XIII века, король Фердинанд распро31

Григулевич И.Р. История инквизиции. М.: Наука, 1970. С. 232.
Григулевич И.Р. История инквизиции. М.: Наука, 1970. С. 240.
33
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странил на Арагон буллу 1478 года, согласно которой учреждалась в соответствии с новыми условиями инквизиция в Кастилии. А в 1483 году трибуналу кастильской инквизиции была передана юрисдикция над арагонским королевством, Валенсией и Каталонией36.
В 1483 году Сикст IV издал декрет, создавший постоянный «священный»
трибунал в Кастилии во главе с генеральным (верховным) инквизитором, назначенным по представлению испанской короны папой, но во всех своих действиях подотчетным только короне. Генеральный инквизитор получил право назначать с согласия короны провинциальных инквизиторов. На должность главного инквизитора был назначен Томас Торквемада.37 Он считается подлинным
творцом и идеологом испанской инквизиции. Он возглавлял инквизиционный
трибунал в течении первых 18 лет после его создания. Фанатик, видевший основную цель своей жизни в истреблении марранов, которых он считал виновными в вероотступничестве, Торквемада отличался жестокостью, коварством,
мстительностью и колоссальной энергией, что вместе с доверием, которое питали к нему Изабелла и Фердинанд, превратили его в подлинного диктатора
Испании38.
Заключение. Нигде инквизиция не действовала так жестоко и всеобще,
нигде она не соединяла в себе черты церковной и политической (государственной) полиции, как это было в Испании, управляемой католическими монархами. Её родоначальник доминиканский монах Томас Торквемада стал именем
нарицательным при упоминании о жестокости.
Хуан Антонио Льоренте в своем труде предоставил подробный подсчет
жертв Испанской инквизиции с 1481 по 1498 года, вплоть до смерти Великого
инквизитора. Из этих подсчетов следует, что Торквемада за восемнадцать лет, в
течение которых продолжалась его инквизиционная служба, десять тысяч двести двадцать жертв сжег живьем, шесть тысяч восемьсот шестьдесят сжег фи36
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гурально после их смерти или по случаю их отсутствия и девяносто семь тысяч
триста двадцать одного человека подверг «опозоренью», конфискации имущества, пожизненному тюремному заключению и изгнанию со службы на общественных и почетных должностях. Общий итог этих варварских действий доводит число навсегда погибших семейств до ста четырнадцати тысяч четырехсот
одного. Сюда не включены те лица, которые по своим связям с осужденными
разделяли более или менее их несчастие и горевали, как друзья или родственники, о строгостях, постигших несчастные жертвы.39 Возможно, что подсчеты
завышены, но даже с учетом этого Торквемада действительно за время своей
деятельности разными способами погубил около 100 тысяч человеческих жизней. Система, созданная и налаженная до автоматизма, дала огромный результат.
Новый XVI век Испания встретила сильной и властной страной, чему способствовала внутренняя и внешняя политика Изабеллы и Фердинанда. Основание инквизиции дало возможность пополнить государственную казну за счет
конфискованного имущества осужденных еретиков, а полученные средства
пошли на войну с Гранадским эмиратом. Завоевание Гранады привело к присоединению новых земель к Испании и изгнанию мусульманского населения, а
следом в 1492 году были изгнаны все евреи из страны. В Испании впервые за
долгие столетия единственной и господствующей религией стало христианство.
Основную свою роль инквизиция выполнила.
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