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Поля сражений и мемориалы наполеоновской эпохи

в Испании

Война  Испании  против  Наполеона  в  британской  историографии  известна  как
«Пиренейская война», а во французской как «Испанская война». В испанской историографии,
тем  не  менее,  она  носит  название  «Война  за  независимость».  В  данной  статье  автор
сосредоточил  внимание  на  событиях  войны,  происходивших  на  той  части
Иберийского полуострова, которая принадлежала Испании.

Эта  война  была  одной  из  самых  тяжелых  кампаний  Наполеона  не  только
по способу  ведения,  но  и  из-за  климатических  и  географических  условий,
в которых она проходила.

Солдаты почти всех стран Европы воевали и погибли на полях сражений  Испании
и Португалии:  немцы  из  Германского  легиона  Дина  к  составе  Британской
армии,  швейцарцы,  служившие  во  Французской  и  Испанской  армиях,
ирландцы  из  состава  британских  и  испанских  полков,  итальянцы  из
французских  соединений,  поляки  на  службе  у  французского  императора,
голландцы,  зачисленные  Францией  на  военную  службу,  валлонцы  и
конечно же народы Франции, Британии, Португалии и Испании.

Главные  боевые  действия  и  сражения.  Опустошительная  война  продолжалаеь
долгих 6 лет, с 1808 по 1814 гг. Традиционно она делится на четыре периода:

Период  I.  1808—1809  гг.  Начало  оккупации,  патриотический
подъем народа и армии и миротворческая кампания Наполеона.

Главные сражения:
Байлен;
Медина де Риосеко:
Еспиноса де лос Монтерос;
Сомосьерра и  Мадрид;
Тулела;
Ла-Корунья;
Талавера
Период II. 1809-1810 гг. Стабилизация обстановки и небольшие сражения.
Главные сражения:
Оканья;
Меделлин;
Осада Сарагоссы;
Осада Героны.
Период  III.  1810-1811  гг.  Союзнические  наступлении  и  контрнаступления

французов
Главные сражения:
Осада Кадиса;
Альбуэра;
Чиклана;
Сагунто.
Период IV. 1811 — 1814 гг. Поворот кампании и заключительные военные

операции.
Главные сражения:
Осада Бадахоса;
Саламанка — Арапилы;
Витория;



Сан-Себастьян;
Сан-Марциал.
Кроме  этих  главных  сражений,  по  всей  стране  происходили  тысячи  менее

значительных  боев,  в  которых  силы  партизан,  независимых  военных  отрядов  и
небольших  армейских  корпусов,  действовавших  изолированно  против  любых  сил
французов  (конвоев,  гарнизонов,  соединений  и  т.  п.)  создавали  без  какой-либо
передышки постоянную и  нескончаемую угрозу оккупационным силам Наполеона
на всей территории Испании.

В Испании, как ни в какой другой стране, за период наполеоновских войн со
стороны армии и народа были затрачены огромные усилия.

Поля  сражений,  памятные  места  и  памятники  в  Испании.  В  данной
статье  внимание  автора  сфокусировано  на  наиболее  важных  памятных  местах
Испании  с  точки  зрения  текущей  ситуации,  т.  е.  их  современного  состояния,
оценки и степени сохранности.

БАЙЛЕН (Провинция Хаен, на автостраде Е-5. 17 июля 1808 г.)
Первое  поражение  французской  армии  на  открытом  поле  сра жения.

Известие  о  нем  передавалось  по  всей  Европе  и  давало  надежду  оккупированным
народам, особенно о Германии.

Степень сохранности: плохая.
Большая  часть  центральной  позиции  поля  сражения  в  насто ящее  время

урбанизирована  жилыми  и  промышленными  зданиями.  В  некоторых  местах
действий  арьергарда  кирпичными  заводами  ведутся  земляные  работы.  Памятник,
включающий  фонтан,  стоит  на  месте  позиции  арьергарда  испанской  армии.
Строится визит-центр, который будет закончен в следующем году.

В  центре  города  стоит  старинная  церковь,  в  которой  находится  гробница
генерала  Кастаньоса,  главнокомандующего  армией  Андалусии  и  одного  из  самых
выдающихся генералов.

Заметим, что каждый год в июле город празднует годовщину сражения.
МЕДИНА  ДЕ  РИОСЕКО  (Провинция  Валъядолид,  на  автостраде  А-1.  14

июля 1808 г.)
Степень сохранности: очень хорошая.
Поле  сражения  не  подвергалось  изменениям.  Единственным  памятником

является  стоящая  в  центре  деревни  красивая  статуя,  изображающая  женщину,
исцеляющую раненого солдата.

В  2002  г.  в  дер.  Риосеко  впервые  состоялось  небольшое  празднование  в
честь годовщины сражения.

ЛА-КОРУНЬЯ (Элвинья. 16 января 1809г.)
Степень сохранности: плохая.
Поле сражения сильно урбанизировано. Часть его в настоящее время занята

университетским городком. На поле существует несколько памятников и памятных
знаков.  Один  из  них  —  мемориал  французской  армии  и  маршала  Сульта  —
находится  на  территории  принадлежащей  университету,  другой  —  в  память  о
сражении — неподалеку от него.

В городе Ла-Корунья сохранилась  могила  с памятником  сэру  Джону  Муру,
британскому  военачальнику,  убитому  в  сражении.  Она  расположена  в  красивом
романтическом саду с видом на море.

Городской  совет  Ла-Коруньи  организует  каждые  три  года  ре конструкцию
сражения.  Последняя  реконструкция  состоялась  в  июле  2002  г.  В  ней  приняли
участие  600 человек  — представителей  групп  исторической  реконструкции  эпохи
наполеоновских  войн,  существующих  в  Испании  и  за  ее  пределами.  Это  было



самое большое событие подобного рода, когда-либо проводимое в стране.
СОМОСЬЕРРА (30 ноября 1808 г.)
Единственное  сражение,  происходившее  под  непосредственным

командованием  Наполеона  и  являющееся  символом  проявления  твердости,
мужества и национального духа поляков.

Степень сохранности: средняя.
Старая  Королевская  дорога  ведущая  в  г.  Бургос  и  Францию  (теперь  шоссе)

проходит  через  поле  сражения.  Однако  сама  местность  не  изменилась.  В  верхней
части  порта  Сомосьерра  имеются  две  памятных  доски,  установленные  на  стенах
старой  церкви  в  память  о  польских  и  испанских  солдатах.  Небольшой  музей
рас положен  в  1.5  км  от  нее.  Здесь,  как  в  большинстве  подобных  случаев  в
Испании,  мемориалы  существуют  благодари  усилиям  отдельных  лиц  и  частных
ассоциаций.

Автономное  правительство  Мадрида  в  настоящее  время  разра батывает
проект  по  объявлению  Сомоссьерры  памятным  историческим  местом  и  надеется,
что  это  позволит  продолжить  деятельность  по  его  сохранению  и  получению
средств на строительство туристического центра.

Празднование годовщины сражения проходит ежегодно.
ТАЛАВЕРА (27 июля 1809 г.)
Первое главное сражение поиск под командованием Веллингтона в Испании

при участии испанской союзной армии.
Степень сохранности: средняя.
Десять  лет  назад  здесь  было  проложено  шоссе,  ведущее  в  Эст-ремадуру  и

Португалию, пересекающее поле сражения с севера на юг. Рядом с шоссе на месте
позиции  британских  войск  Министерство  обороны  возвело  монумент,  на  котором
указаны названия боевых соединений трех армий, принявших участие в  сражении,
и помещена карта сражения.

ОСАДА САРАГОСЫ (1808-1809 гг.)
Героическая  защита  города  жителями  и  его  военным  гарнизоном  во  время

двух  осад  (летом  1808  г.  и  зимой  1808-1809  гг.)  широко  представлена  в
историографии наполеоновской эпохи.

Степень  сохранности: город  сильно  пострадал  и  изменился,  а  также  вырос
за  последние  120  лет,  но  еще  можно  найти  некоторые  следы  сражений  в  самых
старых его частях. Наиболее важная из них — старый порт «Эль Кармен», который
находится  на  том  же  самом  месте  и  сохранил  шрамы,  свидетельствующие  о
действиях  французской  артиллерии.  Красивый  памятник  со  статуей  героической
женщины-солдата «Agustina de Aragyn» расположен почти в самом центре парка. В
центре  площади  соседнего  с  ним  нового  района  был  недавно  открыт  памятник
генералу Палафоксу, который командовал обороной во время второй осады.

Каждый  год  Совет  города  и  частная  ассоциация  «Los  Sitios»  проводят
церемонию в память о героической обороне Сарагосы.

АЛЬБУЭРА (18 мая  1811 г.)
В  28  км  к  юго-востоку  от  г.  Бадахос  расположено  место  одной  из  самых

кровавых  битв  наполеоновских  войн.  В  этом  сражении  союзники  (британская,
португальская  и  испанская  армии)  под  командованием  Бересфорда  удержали
позиции  благодаря  сопротивлению  испанских  дивизий,  усиленных  британскими
войсками,

Степень сохранности: очень хорошая.
Место  сражения  сохранилось  без  изменений,  за  исключением  дороги  и

некоторых  видов  сельскохозяйственной  деятельности.  Вокруг  Альбуэры



сохранилось  несколько  исторических  указателей.  В  центре  деревни  расположен
мемориал,  воздвигнутый  в  XIX  в.  В  2001  г.  в  парке  у  реки  появился  мемориал,
посвященный британской армии. В мае 2002 г.  открылся туристический  центр.  На
самом  поле  сражения  можно  увидеть  еще  один  мемориал  в  память  о  двух
испанских офицерах, а на месте расположения французского арьергарда — стену с
картой сражения.

Городской  совет  и  жители  Альбуэры  с  гордостью  вспоминают  о  сражении.
Здесь  ежегодно  проводятся  театрализованные  представления,  в  которых
принимают  участие  200  жителей  деревни.  С  2000  г.  в  Альбуэре  в  ближайшие  к
памятной  дате  выходные  проводятся  сражения  с  участием  групп  исторической
реконструкции, существующих в  деревне (их 14), а также из других мест Испании
и  Европы.  Кроме  того,  18  мая  ежегодно  проводится  официальная  церемония
поминовения.

ВИТОРИЯ (Север Испании, на главной дороге во Францию. 21 июня 1813 г.)
Генеральное  сражение,  которое  положило  конец  правлению  Жозефа

Бонапарта. Британская армия под командованием Веллингтона и испанские войска
разбили  французскую  армию,  захватив  огромный  обоз,  в  котором  находился
личный  багаж  короля  Жозефа,  состоявший  из  украденных  предметов  искусства,
книг и т. п.

Степень сохранности: плохая.
Высоко  урбанизированный  ландшафт,  пересечен  множеством  дорог.  В

Витории находятся памятник и музей («Мuseo de la Armerнa»), в котором хранятся
предметы, найденные на поле сражения.

Современное состояние мемориалов и полей сражения Наполеоновской
эпохи  в  Испании.  Качество  и  количество  исторических  памятников,  зданий  и
исторических  памятных  мест  Испании  имеет  большое  значение  для  Европы.
Бюджетные  средства,  необходимые  для  сохранения  и  поддержания  наследия,
включающего  доисторические  поселения,  древнеримские  города,  средневековые
замки  и  соборы,  дворцы  эпохи  Ренессанса,  а  также  недавно  сооруженные
современные  укрепления  и  большое  число  музеев,  очевидно,  находятся  за
пределами национальных возможностей.

Ущерб,  наносимый  полям  сражений,  находящимся  в  них  архе-оло1ическим
предметам  и  останкам  воинов, любителями  сувениров  как  в  самой  Испании,  так  и
вне ее, является довольно серьезным.  Особенно  большие масштабы он  приобрел  в
течение второй половины XX столетия.

Что касается памятных мест и памятников наполеоновской эпохи, то лишь в
последние  десятилетия  стали  предприниматься  некоторые  шаги  для  того,  чтобы
уберечь поля сражений от челюстей строительных машин. Множество памятников,
статуй  и  мемориалов,  установленных  главным  образом  на  протяжении  XIX  в..
годами  оставалось  без  внимания.  Отдельные  группы  по  сохранению  культуры,
исторические  ассоциации  и  некоторые  частные  лица  благодаря  своим  усилиям
преуспели  в  последние  годы  в  привлечении  к  ним  интереса  местных  властей.  Во
многих  случаях  тот  факт,  что  солдаты  разных  европейских  стран  сражались  на
полях  битв  в  Испании,  стал  определяющим  для  должностных  лиц,
предпринимающих  действия  по  сохранению  или  восстановлению  памятников  или
проведению  разного  рола  юбилейных  мероприятий  и  строительства  центров
интерпретации событий (как о Байлене и Альбуэре).

В  других  случаях  желание  сделать  исторические  места  объектами  особой
туристической  или  культурной  привлекательности  заставляет  местных  жителей



прилагать  усилия,  направленные  на  их  сохранение  или  празднование  памятных
событий, связанных с этими местами.

Объединение усилий национальных и местных властей, частных ассоциаций
и отдельных лип, является ключем к сохранению исторического наследии Европы.
Необходимо  поддерживать  не  только  сохранность  памятников,  музеев  и
исторических достопримечательностей, но и участков земли, на которых сражалось
и  умирало  множество  людей.  Их  необходимо  сохранять  не  только  как  память  о
солдатах  и  гражданском  населении,  но  и  как  места,  на  которых  можно  постоять  и
поразмыслить  об  их  героизме,  стойкости  и  жертвах,  чтобы  люди  пришли  к
стойкому  убеждению  ―  подобное  никогда  не  должно  случиться  снова  на  полях
Европы.


