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ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ИСПАНИИ 1808-1814 ГГ. 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ИСПАНСКОЙ НАЦИИ 

(XIX - НАЧАЛО XX ВВ.)

Данная статья посвящена анализу исторической памяти испанцев о событиях 
войны за независимость 1808-1814 гг., ставших в XIX в. важной частью нацио-
нальной идентичности Испании. Понятие «война за независимость», пришедшее на 
смену «революции», «войне с французами», утвердилось в испанской литературе и 
историографии только в середине XIX века по аналогии с войной за независимость 
испанских колоний в Латинской Америке. 

Ключевым местом памяти  и символической датой рождения испанской нации 
довольно быстро стало антифранцузское восстание 2 мая 1808 г. в Мадриде. Раз-
личные способы сохранения памяти о восстании имели место еще в годы войны. В 
целом же события и герои войны, воплощенные в живописи, скульптуре, литера-
туре, являлись важным инструментом либеральных элит в деле консолидации испан-
ской нации и формирования определенного образа событий 1808-1814 гг. Одним из 
методов подъема патриотических чувств также стало обращение к образам женщин, 
героинь борьбы за независимость. Национальная память испанцев сохранила имена 
Агустины де Арагон, Мануэлы Маласаньи, Хуаны Галан, графини де Бюреты.

Столетний юбилей войны за независимость определил ключевые места памяти 
испанцев. Ими оказались восстание 2 мая 1808 г., трактовавшееся как начало 
народной борьбы, а также принятие Кадисской конституции 19 марта 1812 г., пре-
вратившей «подданных в граждан». 

Несмотря на ряд мероприятий по мобилизации памяти о войне 1808-1814 гг., 
призванных объединить этнически и культурно-разнородные области Испании, 
национальный процесс протекал в этой стране с рядом сложностей. Их провоциро-
вали: политическая нестабильность, несовершенная система государственных школ, 
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военной службы, преобладание частной и полугосударственной инициативы при 
проведении мероприятий по сохранению памяти о войне.

Ключевые слова: война за независимость Испании, 2 мая, Кадисская консти-
туция, Ф.Гойя, политика памяти, места памяти
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THE WAR FOR INDEPENDENCE OF SPAIN OF 1808-1814 
IN THE HISTORICAL MEMORY OF THE SPANISH NATION 

(XIX – THE BEGINNING OF XX CENTURY)

This article explores the peculiarities of the Spanish historical memory related to the 
events of The War for independence of Spain of 1808-1814, which became an important 
part of the national identity of Spain in XIX century. The conception of “the war for 
independence”, which replaced such definitions as “revolution”, “the war against the 
French”, established itself in Spanish literature and historiography in the middle of the XIX 
century in analogy to the War for independence of the Spanish colonies in Latin America.

The Dos de Mayo Uprising in Madrid in 1808 soon became the key place of memory 
and a symbolic date of birth of the Spanish nation. Actually, different ways of preserving 
the memory of the uprising took place during the war of 1808-1814. Implementation in 
painting, sculpture and literature of the events and heroes of the War was an important 
method used by liberal elites in the construction of the Spanish national identity throughout 
the XIX century. One of the methods of raising patriotic spirit was also the appeal to 
heroines of the struggle for independence. National memory of the Spaniards has retained 
the names of Agustina of Aragón, Manuela Malasaña, Juana Galán, Countess of Bureta.

The Centenary of the War for independence determined the key places of memory of 
the Spaniards. They were: the Dos de mayo uprising of 1808 treated as the beginning of 
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the national struggle and the adoption of the Cadiz Constitution on March 19, 1812 turned 
“subjects into the citizens”. 

Despite a number of measures to mobilize the memory of the War of 1808-1814, 
designed to unite ethnically and culturally diverse regions of Spain, a national process in 
this country had a number of difficulties. They were summoned by political instability, 
imperfect system of public schools and military service, prevalence of private and 
parastatal initiatives in national activities.

Keywords: The War for independence of Spain, the Dos de mayo, Cadiz Constitution, 
Francisco Goya, politics of memory, places of memory

************

События войны за независимость Испании 1808-1814 гг., давшие нача-
ло испанскому национализму, по сей день играют важную роль в истори-
ческом процессе Испании и памяти ее народа. Вплоть до середины XVIII 
века Испания, некогда великая держава, существовала только как геогра-
фическое понятие1, являясь этнически и политически пестрым образова-
нием. В то же время к моменту начала войны за независимость, испан-
цы обладали элементами особой идентичности, такими как общность 
исторического пути, католическая вера, глубокое уважение к традициям 
монархии, которые стали важным фактором патриотического подъема во 
время борьбы с Наполеоновской армией. 

«Черная легенда» об Испании, а затем негативный образ Испанско-
го королевства, сформированный французскими просветителями (Ф-М. 
А. Вольтером, М.Ж. Кондорсе, Ш.Л. Монтескье), главными атрибута-
ми которого являлись инквизиция, религиозный фанатизм и невеже-
ство, поставил перед политико-интеллектуальными элитами (ilustrados) 
задачу возрождения былого могущества страны через пробуждение 
национального чувства испанцев. Атмосфера патриотического подъема 
1808-1814 гг. позволила части испанских илюстрадос возглавить народ-
ное сопротивление, приступить к реализации своей политической про-
граммы, сформировать и распространить идею национального единства 
этнически и культурно разнородной Испании («национализировать мас-
сы»). «Хосефинос», сторонники короля Жозефа Бонапарта, Наполеонов-

1Национальная идея в Западной Европе в Новое время. Очерки истории / Отв. 
редактор В. С. Бондарчук. М., 2005. С. 231.
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ская Испания2, и все факты сотрудничества с французами были посте-
пенно стерты либеральными элитами, как проявления предательства, из 
исторической памяти формирующейся «нации 2 мая», которая рождалась 
вместе национальным мифом о войне. 

Возможности, которые предоставил XIX век, позволили распростра-XIX век, позволили распростра- век, позволили распростра-
нить национальную идею в массы посредством печати, монументов, 
музеев, публичных праздников, национальных символов, унификации 
образования и военной службы, которые выступают формой консолида-
ции нации, и одновременно транслируют определенное видение прошло-
го и задачи настоящей политики государства. 

В данной статье, также рассматривая нацию как некую «символиче-
скую реальность»3, мы поставили себе целью рассмотреть использование 
образов войны 1808-1814 гг. в ее консолидации, а также отражение собы-
тий войны в памяти испанцев  в XIX- начале ХХ в. Понимая под исто-XIX- начале ХХ в. Понимая под исто-- начале ХХ в. Понимая под исто-
рической памятью, «одно из измерений индивидуальной и коллективной 
(социальной памяти) - память об историческом прошлом или, вернее, 
символической репрезентации исторического прошлого»4.

Движение против Наполеона в 1808-1814 гг., возглавленное просве-
щенными испанскими элитами, было облечено в формы либерализма, и 
ставило своей задачей осуществление революции по аналогии с собы-
тиями во Франции и в Англии5. Кадисская Конституция 1812 г., про-

2Термин «Наполеоновская Испания» практически отсутствует в современной 
российской историографии. Под ним мы понимаем феномен, который включал 
в себя несколько уровней: короля, министров короля, за которыми закрепилось 
название «afrancesados» («офранцуженные») или «josefinos» («хосефинос»), 
буквально те, кто признал власть короля Жозефа, действовавших в рамках 
Байоннской конституции 1808 г. А также систему военных губернаторств, армию 
и всех тех испанцев (от деятелей культуры до крестьян), которые поддержали 
смену династии. См. подробнее: Ещенко А.О. Наполеоновская Испания: король 
Жозеф и «Los Afrancesados»: перспектива сотрудничества // Труды кафедры 
истории Нового и новейшего времени. 2018. № 18(1). С. 57-79.

3См. подробнее: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об 
истоках и  распространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева. М., 2016. 
416 с. 

4Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания 
(историографические заметки). М., 2003. С. 10.

5В современной историографии вносятся коррективы в трактовку понятия 
«революция», которым современники именовали события 1808-1814 гг. В 
испанском варианте провозглашенная революция не предполагала резкого 
разрыва с прошлым. Речь шла об обновлении страны путем реформ при 
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возгласившая народный суверенитет, исключительное право нации на 
выработку основополагающих законов, обязательную присягу короля 
конституции, закрепила либеральный характер формирующейся нации6. 
Символична речь астурийского депутата Агустина Аргуэльеса, который, 
представляя конституцию, заявил: «Испанцы, теперь у вас есть родина»7. 
Эти слова сами по себе стали важным «местом памяти»8 и своеобразным 
символом Кадисской конституции, превратившей «подданных в граж-
дан». В память об этом событии, которое воспринималось современни-
ками, как освобождение нации и наступление новой эпохи, в 1812 г. была 
изготовлена медаль с портретом Фердинанда VII и аллегорией Испании 
и Америки на оборотной стороне. Ее создание связано с инициативой 
двух частных лиц Р. Лозано и С. Карвахаля, который пожертвовал на 
ее изготовление 1200 песо, позже сумма увеличилась до 18 000 реалов. 
Эскиз медали исполнил Ф. Сагау. Всего отчеканили шестнадцать экзем-
пляров в золоте, четыреста шестьдесят два в серебре и еще четыреста 
двадцать четыре в меди для распространения среди депутатов Кортесов9.

Через 20 лет события 1808-1814 гг. обрели свое определение «войны 
за независимость», вероятно, по аналогии с войной за независимость 
испанских колоний в Ибероамерике10. Этот процесс во многом стал 
сохранении преемственности с монархией Бурбонов, возвращении на престол 
Фердинанда VII. Кроме того для Испании принципиальную роль играла 
католическая вера, которая была закреплена как официальная религия как в 
Байоннской (1808 г.), так и в Кадисской (1812 г.) конституциях. 

6Дуран А.С. Испанский либерализм XIX века: от идеалов национального 
суверенитета к конституционализму // Научный ежегодник ИФиП УрО РАН. 
2017. Том 17. Вып. 4. С. 57.

7Junco J.A. La invención de la Guerra de la Independencia. // Studia Historica. 
1994. № 12. P. 83.

8Термин «места памяти» (lieux de mémoire) ввел П.Нора. Это любое значимое 
явление, вещественное или нематериальное по своей природе, которое по 
мановению человеческой воли или под воздействием времени приобрело статус 
символа в мемориальном наследии того или иного сообщества. (Нора П. Франция 
- память. СПб., 1999. 328 с.) 

9Promulgación de la Constitución en Cádiz, 1812 [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/promulgacion-de-
la-constitucion-en-cadiz-1812/50e6559e-da88-4c62-b19a-402e38452796 (дата 
обращения: 17.10.18)

10Junco J.A. The Formation of Spanish Identity and Its Adaptation to the Age 
of Nations// History and Memory. 2002. Vol. 14. №. 1-2. Special Issue: Images of a 
Contested Past. P. 18.
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логическим завершением, накопленной за годы войны национальной 
риторики. Одной из первых работ, в которой звучит подобная трактовка, 
стали мемуары герильяса Ф. Мины, опубликованные в Лондоне в 1825 
г. на английском и испанском языках11. Следующей была работа Х.М. 
Мальдонадо, изданная в 1833 г. «La historia política y militar de la Guerra 
de la Independencia de España contra Napoleón Bonaparte, de 1808 a 1814» 
(«Политическая и военная история войны за независимость Испании про-
тив Наполеона Бонапарта, с 1808 по 1814 г.»)12. Окончательно подобная 
концепция событий 1808-1814 гг. вошла употребление лишь в середине 
XIX века.

Антифранцузское восстание 2 мая 1808 г. в Мадриде довольно быстро 
стало символической датой рождения испанской нации. Различные спо-
собы сохранения памяти о народном восстании имели место уже в пери-
од деятельности Кадисских кортесов с 1811 г. По замечанию испанского 
историка Хосе Альвареса Хунко, дата 2 мая оказалась политически уни-
версальной и удачно примиряла различные политические группировки 
от абсолютистов до республиканцев13. Уже в 1813 г. была поставлена тра-
гедия «День 2 Мая 1808 года в Мадриде и героическая смерть Даоиза и 
Веларде. Трагедия в трех стихах» («El dia dos de Mayo de 1808, en Madrid: 
y muerte heroica de Daoiz y Velarde»)14, написанная Франсиско де Паула 
Марти Мора. Главные роли в постановке сыграли Антера Баус и Исидро 
Майкес, ученик великого французского актера Тальма. Испанские офи-
церы Луис Даоиз и Педро Веларде, командовавшие обороной артилле-
рийского парка Монтелеон (Monteleón) 2 мая 1808 г., стали национальны-Monteleón) 2 мая 1808 г., стали национальны-ón) 2 мая 1808 г., стали национальны-n) 2 мая 1808 г., стали национальны-) 2 мая 1808 г., стали национальны-
ми героями Испании, их образ будет часто использоваться в живописи, 
скульптуре, литературе, архитектуре. 

Важнейшей формой наглядной патриотической пропаганды и демон-
страции жестокости врага, как в годы войны, так и на протяжении все-

11Breve extracto de la vida del General Mina. Publicado por el mismo. Londres, 
1825. 107 p.

12Тем не менее, в 1835-37 гг. вышла работа Toreno de J. Historia del 
Levantamiento, guerra y revolución de España (1807–1814), 5 vol. Madrid, 1835-1837. 
(Торено Х. История восстания, войны и революции в Испании), где не звучит 
понятие «война за независимость».

13Junco J.A. El nacionalismo español: las insuficiencias en la acción estatal 
// Historia Social. 2001. №. 40: La Construcción Imaginaria de las Comunidades 
Nacionales. P. 44.

14Текст трагедии выдержал ряд переизданий. См., например: El dia dos de 
Mayo de 1808, en Madrid: y muerte heroica de Daoiz y Velarde. Barcelona, 1820. 28 p.
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го XIX в. являлись гравюры, ввиду их дешевизне и быстроте исполне-XIX в. являлись гравюры, ввиду их дешевизне и быстроте исполне- в. являлись гравюры, ввиду их дешевизне и быстроте исполне-
ния. Продажа изображений, которые закрепляли образ освободительной 
борьбы в сознании испанцев, активно распространялась в 1808-1814 гг. в 
ряде журналов, таких как el Diario de Madrid (Мадридский дневник), la 
Gaceta de Madrid (Газета Мадрида))15. 

В 1812-1813 г. в Кадисе была опубликована серия гравюр «Руины Сара-
госы» («las Ruinas de Zaragoza»), созданная Фернандо Брамбиллой (1761-
1834) и Хуаном Гальвесом (1774-1847) в период с 1808 по 1812 гг. Художни-
ки прибыли в Сарагосу в 1808 г. по приглашению генерала Х. Палафокса, 
руководившего ее обороной, для фиксации разрушений города и изобра-
жения ее героев после драматического эпизода первой осады16. 36 гравюр, 
публикация которых была поддержана Кортесами и Академией изящных 
искусств, служили политической пропаганде и имели огромный успех. 
Повторная публикация серии была предпринята в 1905 г. 

В этот период в Сарагосе, своем родном городе, также побывал при-
дворный художник Франсиско Гойя (1746-1828). Его офорты «Бедствия 
войны» (1810-1820), сейчас гораздо более известные, чем остальные гра-
вюры этого периода, в отличие от работ Ф. Брамбиллы и Х. Гальвеса не 
несли патриотического характера народного сопротивления, и скорее 
передавали общее впечатление художника от гражданской войны и раз-
рухи Испании. Гравюры Ф. Гойи впервые опубликовали только в 1863 г. 
по инициативе Королевской Академии изящных искусств, затем после-
довало еще 6 изданий в период до 1937 г17. Отметим также популярную 
серию изображений «Заговор против французов в Барселоне в 1809 г.», 
сцены войны за независимость (1815 г.) Б. Планелла, М. Гамборино и др. 

Картины Ф. Гойи «2 мая в Мадриде» («Бой с мамелюками»), «3 мая 
в Мадриде» («Расстрелы») (обе Прадо, Мадрид) способствовали пре-
вращению повстанцев в героев и мучеников и с середины XIX в. играли 
ключевую роль в формировании памяти о войне. Стоит отметить, что 

15Подробнее см.: Matilla J.M. Estampas españolas de la Guerra de la 
Independencia: propaganda, conmemoración y testimonio // Cuadernos dieciochistas. 
2007. № 8.  P. 247-265.

16См. подробнее: Las Ruinas de Zaragoza. Estampas del Primer Sitio de Zaragoza. 
Exposición en el Museo de Zaragoza. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
asociacionlossitios.com/ruinasdezaragoza.htm (дата обращения: 17.10.18).

17Estampas de Goya - Los Desastres de la Guerra [Электронный ресурс]. URL: 
https://web.archive.org/web/20090614050206/http://servicios.bne.es/productos/Goya/
es_home_desastres.html(дата обращения: 31.10.18).
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идентичный по композиции офорт, который мог служить источником 
вдохновения для Ф. Гойи, «Пять расстрелянных монахов в Мурвие-
дре в 1812 г.» исполнил в 1813 г. М. Гамборино. Полотна были заказа-
ны художнику верховным советом Регентства к моменту вступления в 
Мадрид Фердинанда VII в 1814 г. Картины, вероятно, использовались для 
декорирования триумфальной арки при вступлении короля в Мадрид. 
Однако Фердинанд холодно принял творения Ф. Гойи, воспевавшие 
народную борьбу. В 1834 г. полотна были переданы в запасники музея 
Прадо, открытого в 1819 г. Через время картины выставили на всеобщее 
обозрение. Например, о них упоминает французский писатель Т. Готье, 
посетивший музей в 1840 г.18 Репродукции картин в 1867 г. поместил в 
своей книге, посвященной Ф. Гойе, Шарль Ириарте. Ш. Ириарте пишет: 
«Эта сцена «Второе мая»19 одна из самых знаменитых работ художника 
Карла IV. Несомненно, самая известная, она представлена во втором зале 
Королевского музея…»20. В 1872 г. обе картины были включены в каталог 
постоянной экспозиции музея.

Добавим также, что жизнь Ф. Гойи в период войны является удач-
ным примером метаний близких к просвещенным слоям людей между 
патриотами и «хосефинос», сторонниками короля Жозефа, грань между 
которыми оказалась довольно зыбкой. Живопись Ф. Гойи периода войны 
наглядно показывает этапы рождения мифа о событиях 1808-1814 гг. Так, 
в «Аллегории города Мадрида» (Музей истории Мадрида, 1810) место 
портрета короля Жозефа, в овале справа, в 1812 г. заняло слово «Консти-
туция», с намеком на конституцию Кадисских кортесов. Позже в овал 
будет помещена надпись «2 мая» (el dos de mayo) в память о восстание в 
Мадриде в 1808 г., как ключевом событии 1808-1814 гг. Поверх портрета 
короля Жозефа в 1823 г. художник написал портрет друга, судьи Рамо-
на Сатуэ 21. В годы войны наряду с портретами «офранцуженных» (свя-
щенника Х.А. Льоренте, Николя и Виктора Гюйе) Ф. Гойя пишет серию 
портретов «патриотов» генерала Х. Палафокса, командующего обороной 
Сарагосы, партизана Эмпесинадо (Х. Диас), а также портрет команду-

18Gautier T. Voyage en Espagne. P., 1858. P. 116.
19Картина известная нам как «3 мая в Мадриде» была атрибутирована автором 

как «2 мая в Мадриде».
20Yriarte Ch. Goya, sa vie, son œuvre. P., 1867. P. 86. 
21Портрет Жозефа был обнаружен в 2011 г. в результате рентгена картины, 

хранящейся в Рейксмюсеуме в Амстердаме.
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ющего английскими войсками сэра А. Уэлсли, герцога Веллингтона с 
медалью за Пиренейскую войну и др. 

Символом пробуждающей нации стало полотно «Колосс» (Прадо, 
Мадрид, 1818-1825). Ранее автором картины считали Ф. Гойю. Сейчас  ее 
«почти наверняка» приписывают Асенсио Джулиа (Asensio Juliá)22. Кто 
бы ни являлся автором произведения, символичен его сюжет. В осно-
ву полотна легла поэма, написанная в 1808 г. Хуаном Баутиста Арриа-
сой (1770-1837), «Пиренейское пророчество» («Profecía del Pirineo»)23: 
«Посмотри на восставшего бледного Колосса, который подобен Пире-
неям, скромно стоящего на своих гигантских ногах»24. В 1810 г. автор 
написал текст песни «Recuerdos del Dos de Mayo» («Воспоминание о вто-
ром мае»), «страшном дне полном славы», музыку к которой сочинил 
Бенито Перез. К поэме Ариасы «Los Defensores de la Patria» («Защитники 
родины»)25 музыку написал гитарист Фернандо Сор, который в 1810 г. 
перейдет на сторону «хосефинос». 

«Либеральную мечту» испанских патриотов, а также ожидания, воз-
ложенные на Фердинанда «желанного» отразила картина Ф. Гойи «La 
Verdad, el Tiempo y la Historia» («Истина, время и история», Националь-
ный музей Швеции) или «Аллегория конституции 1812 года» (между 
1812 и 1814 гг.). Девушка в белом, которую держит за руку старик (время), 
перевернувший песочные часы, была призвана символизировать новую 
справедливую эпоху, наступившую в истории Испании. В одной руке 
у нее конституция, в другой скипетр, который означает превосходство 
конституционного режима над абсолютизмом. Обнаженная девушка на 

22‘El Coloso’ «casi seguro» que no era de Goya // El Pais: [Электронный ресурс].
URL:https://elpais.com/cultura/2008/06/26/actualidad/1214431208_850215.html. 
(дата обращения: 23.09.18)

23Патриотические стихи Ариасы, изданные в 1810 г. в Лондоне, произвели 
сильное впечатление на Европу, которую также захлестнула волна национальных 
движений. Немецкий писатель Т. Гофман  в сборнике рассказов «Серапионовы 
братья» описал как один из героев Эдгард, услышав «Пиренейское пророчество», 
пришел в восторг, решил отправиться в Испанию и принять участие в ее борьбе 
за свободу.

24Arriaza J. B. Profecía del Pirineo. Madrid, 1808. P. 6.
25Речь идет о стихах: Vivir en cadenas ¡cuán triste vivir! Morir por la patria, ¡qué 

bello morir! (Жить в оковах, как грустно жить! Умереть за Родину, как прекрасно 
умереть!), которые в ХХ в. были атрибутированы как стихи неизвестного 
автора и в годы гражданской войны 1936-1939 гг. использовались, как песня 
республиканцев.
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первом плане – история, которая фиксирует наступившую в Испании 
истинную эпоху.

В правление Фердинанда VII (1813-1833), не поддержавшего полити-VII (1813-1833), не поддержавшего полити- (1813-1833), не поддержавшего полити-
ческий проект либеральной элиты, заключавшийся в проведении ряда 
реформ с опорой на конституцию 1812 г., праздник 2 мая, не играл особой 
роли и временно потерял свою консолидирующую роль. Символичным 
отражением недовольства просвещенных слоев, подвергшихся гонени-
ям, стал офорт Гойи (лист 79) «Murió la Verdad» («Правда умерла», серия 
«Бедствия войны»), на котором Правда (возможно, сама Испания или Кон-
ституция (Кадисская конституция была отменена Фердинандом в 1814 г.) 
изображена в образе мертвой девушки. Оборотной стороной политики 
Фердинанда стало торможение процесса конструирования национальной 
идентичности в связи с опалой либералов, главных носителей националь-
ной идеи26. Отражением этого процесса стала активизация регионально-
го самосознания. Политика памяти стала одним из способов удержания 
нации от распада.

Недовольство Фердинандом VII привело к мятежу Риего-и-Нуньеса в 
1820 г., потребовавшего возвращения конституции 1812 г. (восстановле-
на королем 9 марта 1820 г.). Свершившаяся революция оказала влияние 
на политику памяти. Национальные праздники в период «либерального 
трехлетия» 1820-23 гг. были посвящены главным образом обнародованию 
конституции 1812 г. (19 марта), в меньшей степени созыву Кадисских Кор-
тесов (24 сентября 1810 г.)27. Коммеморация 2 мая временно утратила свое 
консолидирующее значение и являлась в этот период в большей степени 
правительственной инициативой. Праздник скорее был «представлен на 
первых страницах прессы, чем приветствовался на улицах города»28. 

В 1840 г. на месте расправы Мюрата над участниками восстания 2 мая 
(сейчас площадь верности - Plaza de la Lealtad) установили монумент 
погибшим 2 мая (Monumento a los Héroes del Dos de Mayo). Конкурс 
на проект памятника объявили в 1820 г., его победителем стал Исидро 

26Опале подвергся и сам Ф. Гойя, которого в должности придворного 
художника сменил Висенте Лопес-и-Портанья, также примыкавший в годы 
войны за независимость к «afrancesados», автор портретов маршала Сюше на 
посту губернатора Арагона. Что же касается Ф. Гойи, он умер в 1828 г. в Бордо, 
во Франции.

27Vernet J.R. Fiestas cívicas en la revolución liberal: entusiasmo y popularidad del 
régimen // Historia Social. 2016. № 86.  P. 75.

28Ibid.  P. 77.
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Веласкес. В 1823 г., когда в результате французской интервенции в Испа-
нии был восстановлен абсолютизм, строительство монумента приоста-
новилось, и вновь возобновилось при Изабелле II в 1836 г., сделавшей 
ряд либеральных уступок. В 1985 г. монумент получил новое звучание 
«могилы неизвестного солдата», став местом памяти всех погибших 
за Испанию. О значении, которое современники придавали открытию 
монумента, свидетельствует ода «К монументу 2 мая» (Al monumento del 
Dos de Mayo), написанная в 1840 г. испано-кубинской поэтессой Хертру-
дис Гомес де Авельянеда: «И говори с людьми своим немым молчанием, 
и  говори также угнетателю тирану... Бессмертный памятник, я привет-
ствую тебя!»29.

Изображения появившихся монументов, городских праздников, пере-
носа останков деятелей войны за независимость и.т.п. помещались в иллю-
стрированных журналах, таких как «El Semanario Pintoresco Español» 
(«Испанский Живописный Еженедельник»), «El Museo Universal» («Уни-
версальный музей»), которые снабжались соответствующим патриоти-
ческим текстом. Так, в 1858 г. «El Museo Universal» писал по поводу 2 мая: 
«Бонапарт знал, что только с помощью хитрости, лжи и обмана можно 
покорить эту героическую нацию, среди всех героических наций земного 
шара…»30. 

Государственный запрос на создание определенного видения войны 
за независимость нашел свое отражение в историографии31. В либераль-
ной испанской историографии война освещалась как борьба с тиранией, 
в которой народ, спонтанно поднявшийся на защиту родины, разбивший 
лучшую в мире армию, являлся главным носителем правды. Уничто-
жались все факты сотрудничества с французами, превратившимися во 
врага испанской нации. В первые годы после войны вокруг Фердинанда 
создавался образ похищенного короля, преданного Наполеоном. Слож-
ности и противоречия войны, которая несла в себе элементы войны граж-
данской, были нивелированы. Превращение революции в войну за неза-
висимость, окончательно завершилось в середине XIX в. В 1850-1869 гг. 
Модесто Лафуэнтэ пишет «Общую историю Испании» (Historia General 

29Y hable a los pueblos tu silencio mudo,Y hable también al opresor tirano... 
¡Monumento inmortal, yo te saludo!

30Dos de mayo // El Museo Universal. 30 abril. 1858. P. 1
31См.: Зозая Монтес М. Война за создание нации? Испанская 

историография войны на Пиренеях 1808-1814 гг. // Французский ежегодник. 
2013. Т. 45. С. 328-339.
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de España) в 30 томах, где закреплялась подобная интерпретация собы-
тий, сохранявшаяся вплоть до 1960-х гг. Работа Лафуэнте по своей значи-
мости сопоставима с «Историей» Э. Лависса во Франции32.

Формирование нации требовало материального воплощения идеи 
«Испании» в живописи, скульптуре, литературе. В годы войны за неза-
висимость она включала в себя традиции испанской монархии, католи-
ческую веру, антиреволюционную идеологию. Хосе Альварес Хунко 
заметил, что Испании не доставало национального символа. С его точки 
зрения наиболее удачным выражением идеи Испании в XIX веке являл-XIX веке являл- веке являл-
ся католический образ Mater Dolorosa (Богоматерь скорбящая)33. Осмыс-
ление национальной идеи проявилось в персонификации страны. Образ 
Испании, унаследованный от Античности, (девушка с оливковой ветвью, 
львом, увенчанная короной в виде крепостной стены) вновь появляется, 
например, на монетах, после свержения Изабеллы II, в период первой 
республики в 60-70-е гг. XIX в. В изображениях Испании в это время 
отразились поиски собственной идентичности. Испанскую республику 
изображали во фригийском колпаке, с галльским петухом, напоминав-
шую французскую Марианну, но неизменно в сопровождении «испан-
ского льва». В середине XIX века скульптуры «Испании» размещаются 
на фронтоне дворца Кортесов (аллегория Испании, коронующей лавро-
вым венком произведения своих сыновей), на национальной библиотеке 
в Мадриде и др. Воплощением народной составляющей Испании  и отра-
жением движения федералистов, активизировавшейся в годы войны, стал 
испанский Хуан (Juan Español), собирательный образ типичного испанца.

Испано-марокканская война 1859-1860 г. вызвала новую волну наци-
ональной риторики, в ней католическая и либеральная идентичности 
совпадали34. В 1866 г. Бернардо Лопес Гарсиа пишет патриотическую 
поэму «На второе мая» («Al Dos de Mayo»), которая начиналась словами: 
«Я слышу родина, твое горе», где Испания предстает в образе скорбящей 
богоматери, оплакивающей своих сыновей. В 1863 г. Хосе Касадо дель 
Алисаль (1830-1886) написал «Присягу Кадисских кортесов» (1810 г.) для 

32Luis J-Ph. Déconstruction et ouverture : l’apport de la célébration du bicentenaire 
de la guerre d’indépendance espagnol // Annales historiques de la Révolution française. 
2011. № 366. P. 135.

33Junco J.A. Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Madrid, 2001. 684 p.
34Junco J.A. The Formation of Spanish Identity and Its Adaptation to the Age 

of Nations // History and Memory. 2002. Vol. 14. №. 1-2. Special Issue: Images of a 
Contested Past. P. 28.
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зала заседаний во дворце Кортесов в Мадриде. Его полотно разместили 
рядом с картиной А. Гисберта «Мария де Молина представляет своего 
сына Фердинанда IV в Кортесах Вальядолида 1295 г.», в которой сюжет 
средневековой истории получил романтическое звучание, став симво-
лом участия народа в политической жизни страны35. Оба полотна име-
ют идентичную композицию и в определенной степени отражают слия-
ние католицизма и либерализма, «демократическое» прошлое Испании, 
которое искали, в католической средневековой монархии в 1808-1814 гг. 
деятели Кортесов. В 1864 г. Алисаль написал «Капитуляцию французов 
при Байлене» в 1808 г. (Прадо, Мадрид). «Капитуляция» была выставлена 
в Королевском театре, где имела большой успех у публики. Изабелла II, 
высоко оценившая творчество художника, решила приобрести полотно. 
Кроме того, из пушек, захваченных в период войны в Африке, в 1866 г. 
были отлиты бронзовые львы (зооморфный символ Испании) у входа во 
дворец Кортесов, которые в обиходе получили имена офицеров Л. Даоиза 
и П. Веларде.

Переворот 1868 г., отстранение Изабеллы II (1833-1868) способство-II (1833-1868) способство- (1833-1868) способство-
вали либерализации режима и активизации политики памяти в связи с 
подъемом региональных настроений, ставших следствием централиза-
торской политики государства36. Еще в 1837 г. Кортесы приняли решение 
о превращении церкви Сан-Франциско Эль Гранде в Пантеон (дословно 
храм всех богов) знаменитых людей (El Panteón de Hombres Ilustres de 
Madrid). Пантеон, стал символом национальной гордости и был открыт в 
1869 г. В нем захоронены, в том числе, деятели войны за независимость, 
(генерал Х. Палафокс, президент Регентского совета, генерал Ф.Х. Каста-
ньос, депутаты Кадисских кортесов Диего Муньос-Торреро, Агустин 
Аргуэльес). В том же 1869 г. в Мадриде появилась площадь 2 мая, где 
установили памятник Л. Даоизу и П. Веларде у бывшего входа в казармы 
Монтелеон. Еще в 1830 г. скульптурную группу изготовил Антонио Сола 
(Antonio Solá)37. После нахождения скульптуры в музее Прадо, в 1869 г. 

35Pérez Vejo T. Entre la legitimidad dinástica y la legitimidad nacional: la 
representación de la monarquía en la pintura española del siglo XIX //  Image et Pouvoir. 
Actes de 4e Congrés International du Grimh, Lyon. P. 220-221.

36Национальная идея в Западной Европе в Новое время. / Отв. редактор В. С. 
Бондарчук. М., 2005. С.  309-311.

37Daoíz y Velarde. 1830. Mármol. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/daoiz-y-velarde/e1b94a99-e2de-4b7d-924a-
97fbec5bbf85 (дата обращения: 17.10.18). 
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мэр Мадрида решил выставить ее на публичное обозрение. В этот период 
мы можем говорить также о зримом влиянии творчества Ф. Гойи на изо-
бражения сцен восстания в Мадриде 1808 г. Так, в 1869 г. Эухенио Лукас 
Веласкес (1817-1870) создал полотна «2 мая 1808» (Музей изобразитель-
ных искусств в Будапеште), «Расстрел» (Музей Гойи в Кастре). В первом 
полотне отчетливо видно влияние «Свободы, ведущей народ» Э. Дела-
круа, которому удалось найти удачный образ народного пробуждения, 
и полотна «2 мая в Мадриде». Второе фактически является авторским 
осмыслением картины «3 мая в Мадриде» Ф. Гойи. 

Несмотря на восстановление правления Бурбонов в 1875 г., после 
короткого периода Первой Республики, в конце XIX в. сохранялись как 
федеративные, так и централизаторские черты. В этот период худож-
ники неоднократно обращались к «модной» тогда теме войны за неза-
висимость, правда, зачастую это было вызвано желанием получить при-
знание публики. Защита Монтелеона стала в 1884 г. сюжетом картины 
импрессиониста Хоакина Сорольи, за которую он получил медаль второ-
го класса на Национальной выставке38. В том же году автора ждал успех 
в Валенсии за полотно «Призыв Паллетера» (El Crit del Palleter), на кото-
ром изображен Висент Доменек, торговец соломой, объявляющий войну 
Наполеону в Валенсии. Позже этот персонаж станет символом народного 
сопротивления провинции. В 1900 г. Эмилио Каландин изготовил мону-
мент, посвященный Доменеку, изображающий его в той же позе, что и на 
полотне Сорольи.

Поражение Испании в американо-испанской войне 1898 г. и потеря ей 
своих колоний, спровоцировало новый  кризис идентичности, активизи-
ровало баскский и каталонский национализмы. В этот период в Испании 
формируется проблема «сущности Испании», дискуссия в которой при-
нимали участие Ортега-и-Гасет, П. Бароха и др. Интеллектуалы видели 
выход из кризиса в «испанизации» Европы или «европеизации» Испа-
нии39.

Важнейшую роль в формировании национальной памяти о событи-
ях 1808-1814 гг. сыграли исторические романы «Национальные эпизоды» 

38Картина «Защита артиллерийского парка Монтелеон» находится в 
Библиотеке-музее Виктора Балагера (Виланова-и-ла-Желтру, Барселона)

39Тейтельбаум Е.С. Философско-художественное осмысление постимперской 
ситуации в интеллектуальной жизни Испании первой трети ХХ в.: поколения 
98-го и 14-го годов // Известия Уральского федерального университета. Серия 3: 
Общественные науки. 2017. № 3. С. 53-65.
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Бенито Перес Гальдоса (1843-1920). Цикл (от Трафальгарской битвы до 
реставрации Бурбонов в Испании) состоял из пяти серий по десять рома-
нов в каждой. В первую серию, посвященную войне за независимость 
вошли романы: («Трафальгар», «Двор Карла IV», «Девятнадцатое марта и 
Второе мая», «Байлен», «Наполеон в Чамартине», «Сарагоса», «Херона», 
«Кадис», «Хуан Мартин эль Эмпесинадо», «Сражение при Арапилах»). 
Гальдос написал их за два с половиной года: первый роман был закончен 
в феврале 1873, десятый  в марте 1875 года40. В 1908 г. в Сарагосе была 
поставлена опера, в основу которой лег одноименный роман Б. Гальдоса. 
Писатель, будучи еще и политиком, являлся противником абсолютизма и 
тирании, считая народ главной движущей силой истории. В преддверии 
столетнего юбилея 2 мая, писатель, депутат Кортесов и член Комиссии 
празднования столетия народного восстания, написал статьи, посвящен-
ные юбилею, где сравнил испанский патриотизм, воплощенный в собы-
тиях 1808 г. с подъемом борьбы пролеариата, воплощением которой явля-
ется праздник 1 мая41.

В начале ХХ века в преддверии столетнего юбилея событий опреде-
лились два ключевых места памяти войны за независимость: восстание 
2 мая 1808 г., которое трактовалось как начало народной борьбы против 
оккупантов и 19 марта 1812 г. принятие Кадисской конституции, про-
возгласившей суверенитет нации, ставшей венцом борьбы  патриотов. В 
1908 г. в Мадриде и еще как минимум в 16 городах отпраздновали сто-
летие восстания второго мая42. В честь праздника был открыт монумент 
восстания 2 мая (a los Héroes del Dos de Mayo), расположенный в садах 
генерала Фанхуля). Бронзовую скульптурную группу, изображающую 
ребенка, женщину (возможно, Клару дель Рей, которая помогала мужу 
вместе с детьми при обороне Монтелеона) и мужчину, изготовил Мари-
нас Анисето в 1891 году. Основная часть инициатив при подготовке к 
празднику исходила от народа и негосударственных местных организа-
ций. В то же время, король Альфонсо XIII лично присутствовал на основ-XIII лично присутствовал на основ- лично присутствовал на основ-
ных мероприятиях по сохранению памяти о войне. В 1909 г. в Мадрид 

40См. Подробнее: Pattison T. W. The Prehistory of the «Episodios Nacionales» // 
Hispania. 1970. Vol. 53. № 4. P. 857-863.

41Hoar L.J. Benito Perez Galdos and May day, 1907// Romance Notes. 1973. Vol. 15. 
№ 2. P. 240.

42Moreno-Luzón J. Fighting for the National Memory: The Commemoration of the 
Spanish «War of Independence» in 1908-1912 // History and Memory. 2007. Vol. 19. 
№ 1. P. 76.
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были перевезены останки Хасинто Руис и Мендосы, участника восста-
ния 2 мая, захороненные на месте памятника герою, установленного в 
1891 г. на королевской площади. 

В 1908 г. в Сарагосе, одном из главных эпицентров празднования, 
прошла испано-французская выставка, приуроченная столетию осады 
города. Выставка, имевшая огромный успех у посетителей, стала боль-
шим праздником. Ее задача заключалась в демонстрации достижений 
социально-экономического развития Арагона и примирении с Франци-
ей. В Сарагосе были восстановлены ворота Кармен, размещены мемори-
альные доски43. В 1908 г. в городе появился памятник осады Сарагосы 
(Monumento a los Sitios de Zaragoza), изображающий сцены осады города, 
Агустину Арагон, генерала Палафокса. В целом, в столетие начала войны 
были сильны как региональные, так и консолидирующие, общегосудар-
ственные тенденции. 

В отличия от большинства коммемораций 1908 г., посвященных народ-
ному восстанию, празднования, связанные с деятельностью Кадисских 
кортесов, были поддержаны правительством44. 24 сентября 1910 г., столе-
тие со дня начала деятельности Кортесов, стало национальным праздни-
ком. В 1912 г. в Кадисе открыли памятник Кадисской конституции, а так-
же исторический и изобразительный музей Кортесов и осады Кадиса. В 
том же году Сальвадор Виньегра написал картину «Принятие Кадисской 
конституции» (музей Кадисских кортесов), которая стала символом кон-
солидации всех социальных категорий Испании от элит до крестьянства. 

Одним из методов подъема патриотических чувств в 1808-1814 гг. 
было обращение к образам женщин, героинь борьбы за независимость. 
Национальная память испанцев сохранила имена Агустины де Арагон, 
Мануэлы Маласаньи, Хуаны Галан, графини де Бюреты. Пожалуй, самым 
узнаваемым даже не испанцами стал образ Агустины Арагонской, моло-
дой девушки, поджигающей запал пушки, которую уже в годы войны за 
независимость запечатлели художники Франсиско Гойя в серии «Бед-
ствия войны» (офорт № 7 «Какое мужество», «Qué valor!»), Хуан Гальвез 
в портрете, написанном в 1810 г., в эстампе, выполненном совместно с 

43El Centenario de los Sitios. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.
enciclopedia-aragonesa.com/monograficos/historia/expo_zaragoza_1908/centenario_
sitios.asp (дата обращения: 17.10.18)

44Moreno-Luzón J. Fighting for the National Memory: The Commemoration of the 
Spanish “War of Independence” in 1908-1912 // History and Memory. 2007. Vol. 19. 
№ 1. P. 84.
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Фернандо Брамбиллой (серия «Руины Сарагосы»). Образ Агустины рас-
пространился далеко за пределы Испании. Так, например, девушка была 
воспета Байроном в «Паломничестве Чайльд Гарольда»: 

«Та, кто, иголкой палец уколов 
Или заслышав крик совы, бледнела, 
По грудам мертвых тел, под звон штыков,
Идет Минервой там, где дрогнуть Марс готов…» 
Агустина стала символом сопротивления Сарагосы, где ежегодно в 

октябре проходит день почитания героинь (homenaje a las heroinas de los 
sitios). Церемония проводится у монумента открытого в 1908 г., на кото-). Церемония проводится у монумента открытого в 1908 г., на кото-
ром также выбиты имена: Мануэлы Санчо, Каста Альварес, Марии Агу-
стин, Марии Рафольс Бруна, графини де Бюреты, Хосефы Амар. Именем 
Мануэлы Маласаньи, дочери французского пекаря, погибшей в день вос-
стания 2 мая 1808 г., сейчас назван один из центральных районов Мадри-
да. Трагическую гибель девушки изобразил в 1887 г. Альварес Дюмон 
(1864-1927) в картине «Подвиг Мануэлы Маласаньи». За свою работу 
художник был награжден третьей медалью на национальной выстав-
ке Изящных Искусств45. Образ Галаны из Вальдепеньяса, боровшейся  
французами во время восстания в ее родном городе в июне 1808 г., актив-
но использовался в Вальдепеньясе в период столетия с момента начала 
войны в 1908 г. 

Несмотря на меры, направленные на мобилизацию памяти о войне за 
независимость, процесс национализации был довольно слабым в Испа-
нии, ряд историков видят причину этого в недостаточном участии госу-
дарства и преобладающую инициативу частных или полугосударствен-
ных структур в проведении мероприятий по увековечиванию памяти 
о войне46. Кроме того, этому способствовала политическая нестабиль-
ность Испании, активизация движения федералистов в середине XIX в., 
несовершенная система государственных школ и влияние католической 
церкви на систему образования, а также многочисленные исключения 
в воинской повинности, которая должна была стать важным фактором 
интеграции крестьянства. 

45Álvarez Dumont, Eugenio [Электронный ресурс]. URL: https://www.
museodelprado.es/coleccion/artista/alvarez-dumont-eugenio/92313100-6010-4344-
93cd-d24c5ff34d8a (дата обращения: 29.09.18).

46Junco J.A. El nacionalismo español: las insuficiencias en la acción estatal 
// Historia Social. 2001. №. 40: La Construcción Imaginaria de las Comunidades 
Nacionales. P. 49.
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Подводя итог, отметим, что символы и события войны за независи-
мость, выраженные в архитектуре живописи, литературе играли важную 
роль в консолидации испанской нации. Патриотические образы войны 
1808-1814 гг., затронувшей всю территорию Испании, находили отклик 
среди сельского и городского населения различных регионов страны. 
В то же время, окончание борьбы с Наполеоном привело к активизации 
регионального самосознания, каждая провинция стремилась увекове-
чить своих героев и свой вклад в победе над врагом. Процесс формиро-
вания единой нации, в этой связи, остался незавершенным, что, в частно-
сти, сказывается на состоянии современной Испании и тех национальных 
проблемах, которые стоят перед ней.
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