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(1808-1814) И ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ (1808-1813) 

В ИСПАНИИ В ИМЕННЫХ ФОНДАХ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

В Научной библиотеке Одесского национального университета 
им. И. И. Мечникова находится значительный пласт литературы, 
посвященной истории Испании. Украинская испанистика 
относится к молодым отраслям отечественной науки. Тем ценнее, 
на наш взгляд, документы и материалы по истории испанского 
государства, имеющиеся в именных фондах нашей библиотеки. 

Нам хотелось бы обратить ваше внимание на документы, 
относящиеся в истории Испании начала XIX века. Это очень 
сложный период к истории Испании, включающий в себя войну за 
независимость против наполеоновской Франции и первую 
испанскую революцию 1808-1814 гг. Война за независимость 
1808-1813 гг. дала мощный импульс политическому пробуждению 
Испании. После трагических событий 2 мая 1808 г., ставших 
сигналом к общенациональному восстанию, всю страну заполнили 
провинциальные хунты. На их основе и был создан 25 сентября 
1808 г. высший правительственный орган — Центральная хунта, 
принимавший все решения от имени пленённого Наполеоном 
короля Фердинанда VII. 

Источники, относящиеся к данному периоду и находящиеся в 
именных фондах библиотеки, разнообразны. Это, во-первых, 
правовые документы: постановления парламентского учреждения 
Испании — кортесов, а также правительства Жозе Бонапарта. Во-
вторых, исторические исследования непосредственных участников 
событий. И, в-третьих, мемуары и свидетельства очевидцев. 

Теперь остановимся на каждой из категорий подробнее. 
Основным документом испанских кортесов является Кадисская 

конституция 1812 г., признавшая, что нация является носителем 
суверенитета, и ей принадлежит исключительное право 
устанавливать свои основные законы. 
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В именном фонде известного российского историка немецкого 
происхождения, директора императорской публичной библиотеки 
в Санкт-Петербурге Николая Карловича Шильдера (1842-1902) 
находится экземпляр Кадисской конституции изданный в ноябре 
1812 г. в Санкт-Петербурге на французском языке. Книга 
опубликована с разрешения российского императора Александра I 
(1801-1825) петербургским издателем Плюшаром2. Россия первая 
из европейских государств признала Кадисскую конституцию 
договором, заключенным 20 июля 1812 г. в Великих Луках. 
Напомним, что испанская конституция была принята 19 марта 1812 
г., а уже через восемь месяцев с ней смогло познакомиться русское 
общество. 

Также в Научной библиотеке Одесского национального 
университета есть еще один экземпляр Кадисской конституции на 
французском языке3. Он является частью именного фонда 
Воронцовых и издан в 1820 г. в Париже четвертым изданием, то 
есть за восемь лет после принятия (и после её отмены испанским 
королем Фердинандом VII в 1814 г.) испанская конституция в 
Париже издавалась четыре раза. Перевод конституции с 
испанского языка на французский был осуществлён Нуньесом де 
Трабоада. 

Что касается издания текста конституции на языке оригинала (т. 
е. испанском), то в библиотеке находится "Коллекция декретов и 
постановлений, изданных генеральными и экстраординарными 
Кортесами" 4 в десяти томах. К интересующей нас теме относятся 
документы 1-5 томов. Официальное мадридское издательство в 
1820-1823 гг. опубликовало документы кортесов за 1811-1823 годы. 
Все они находятся в основном фонде библиотеки и 
предположительно относятся к книжному собранию известного 
польского историка права, сенатора Ромуальда Губе (1803-1890), 
библиотека которого была приобретена Новороссийским 
университетом в 1868 г. 

Кроме этого, к коллекции Губе принадлежат декреты кадисских 
кортесов, утвержденные ими до принятия конституции 5. Это самое 
первое издание декретов, которые были опубликованы по приказу 
кортесов Кадиса в 1811 г. 

Надо сказать, что своеобразием государственно-правового 
развития Испании, особенностью рождения её конституцио-
нализма было и то, что попытки превращения средневековой 
абсолютной монархии в конституционное государство 
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были предприняты не только самими испанцами, но также 
Наполеоном и правительством Жозе Бонапарта. По времени 
конституция, предложенная Наполеоном (а по существу, 
навязанная им), была принята раньше, чем Кадисская. 

Именные фонды Научной библиотеки дают нам возможность 
проследить и этот процесс. К коллекции сенатора Губе 
принадлежит сборник документов периода правления Жозе 
Бонапарта, в который входит также и Байонская конституция, 
принятая 15 июня 1808 г. 6. Комплектация сборника проделана 
известным испанским историком середины XIX века Хуаном 
Мигелем де JIoc Риосом, изучавшим Байонскую конституцию и 
документы так называемого правительства " офранцуженных ". 

Вот все, что касается официальных документов предста-
вительных учреждений революционной Испании. 

Также к этой эпохе относится исследование активного 
участника деятельности Кадисских кортесов и секретаря 
Королевской Академии истории Антонио де Капмани-и-Монтпалау 
(1742-1813) "Практика и стиль проведения кортесов в королевстве 
Арагон, графстве Каталония и королевстве Валенсия. А также 
заметки относительно Кастилии и Наварры" 7. По поручению 
Центральной хунты Капмани вошел в комиссию из семи человек, 
занимающихся розыском в архивах и опубликованием документов 
деятельности средневековых кортесов для изучения старинных 
фуэрос. Им было введено в научный оборот значительное количе-
ство источников по социальной истории Испании. Вся эта работа 
была проделана для того, чтобы на основе старых законов создать 
новую конституцию Испании. Таким образом, перед нами один из 
источников Кадисской конституции. Книга издана в 1821 г., но это 
не первое издание подобного исследования. Во вступительном слове 
издатель дон Хосе дель Кольядо пишет, что Капмани предпринял 
эту работу по приказу Центральной хунты в 1809 г., и тогда же 
исследование было издано8. В 1821 г. книга была переиздана во 
время конституционного трехлетья 1820-1823 гг. для помощи в 
выработке новых законов. С этим исследованием мы можем 
познакомиться также благодаря библиотеке сенатора Губе. 

Мемуарная литература интересующего нас периода пред-
ставлена воспоминаниями одного из самых противоречивых людей 
этой эпохи — Мануэля Годоя (1767-1851), Князя 
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Мира, первого министра правительства Испании, фаворита 
королевы Марии-Луизы Пармской (1751-1819)9. Годой, по приказу 
Наполеона, был вывезен во Францию во время восстания 19 марта 
1808 г. в Аранхуэсе. Годой сопровождал королевскую чету в 
изгнании сначала во Франции, потом в Риме. Карл IV и Мария-
Луиза умерли в 1819 г. После июльской революции 1830 г. во 
Франции Годой переехал в Париж, где жил на небольшое 
жалование, получаемое от Луи Филиппа. И хотя в 1847 г. Годою 
были возвращены все его титулы и значительная часть его 
имущества, в Испанию он больше никогда не вернулся и умер за 
границей в 1851 г. До конца жизни Годой прожил в Париже и 
издал свои обширные мемуары в четырех томах, являющиеся до-
статочно пространным и ценным источником по истории Испании 
конца XVIII — начала XIX века. Научной библиотеке Одесского 
национального университета принадлежат два экземпляра 
мемуаров, которые были изданы на французском языке в переводе 
И. Г. Эменара в 1836-1837 гг. Один экземпляр находится в 
библиотеке графов Воронцовых, другой — в именном фонде 
Строганова. 

Нам хотелось обратить ваше внимание еще на одну интересную 
книгу, находящуюся в именном фонде Шильдера, а именно на 
"Историческую картину вероломных и насильственных скрытых 
действий, имевших следствием похищение испанской короны, и 
коварных средств, употребленных к тому французами” 10, 
изданную в 1812 г. в Санкт-Петербурге. Брошюра принадлежит 
перу испанского политического деятеля Педро Севальоса (1761-
1839). Его судьба очень интересна. Министр иностранных дел 
Севальос был женат на племяннице Годоя. Но 
внешнеполитический курс на сближение с Наполеоном Севальос 
не поддержал, а встал на сторону наследника престола принца 
Астурийского. А после вступления в страну французов сблизился с 
Жозе Бонапартом и вошел в его правительство. Вскоре его судьба 
сделала резкий поворот: Севальос сбежал в 1808 г. из. Мадрида в 
Лондон, выполняя тайное поручение Центральной хунты. Там он 
издал свое исследование, разоблачая деятельность Наполеона и его 
брата. Затем, в том же 1808 г., книга была издана в Испании. А 
позднее, в 1812 г., по приказу российского императора, 
исследование Севальоса было переведено на русский язык. Хотя 
еще в 1808 г. испанский вариант книги ходил по 
аристократическим са- 
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лонам Санкт-Петербурга, а французский вариант ее был 
опубликован в "Журналь дю Нор". Брошюра Севальоса должна 
была послужить делу формирования российского общественного 
мнения. Хотелось бы добавить, что в 1814 г. Педро Севальос стал 
министром иностранных дел в правительстве Фердинанда VII и 
выступал против сближения Испании с Россией. 

Ещё одно интересное издание — это записки об Испании 
Фаддея Булгарина11, находящиеся в именном фонде Воронцовых. 
Фаддей Венедиктович Булгарин (1789-1859) — русский журналист 
польского происхождения. Он начал службу в российской армии, 
но был подвергнут аресту и бежал в Варшаву, где поступил в 
польский легион армии Наполеона. С этим легионом он участвовал 
в походах 1809-1811 гг. в Италии и Испании, а 1812 г. состоял в 
корпусе маршала Удино и воевал в Литве и Белоруссии. В 1814 г. 
Булгарина взяли в плен и отправили в Пруссию, откуда он 
вернулся в Варшаву. А с 1820 г. начинается его работа в столице 
Российской империи. Булгарин сотрудничал с журналами "Се-
верный Архив", "Северная Пчела", "Литературные листки", служил 
в министерстве образования. Свои впечатления об Испании он 
оформил в форме "Записок". "Записки" вышли в 1823 г., во время 
второй испанской революции. Правительство Александра I резко 
выступило против этой революции. Известно, что, публикуя свои 
воспоминания, Булгарин выполнял заказ российского царского 
правительства и писал, что своей непобедимостью испанцы были 
обязаны исключительно преданности королю и религии. Но 
прогрессивные круги России очень скептически отнеслись к этим 
исследованиям. "Записки” подверглись критике с их стороны. Хотя 
критиковались, конечно, не факты, приведённые Булгариным, а те 
выводы, которые он сделал о характере испанского народа и его 
конституции. 

В заключение нам хочется сказать, что именные фонды Научной 
библиотеки им. И. И. Мечникова сохранили для нас прекрасные 
источники по такой малоисследованной проблеме, как испанская 
революция 1808-1814 гг. и освободительная война против 
Наполеона 1808-1813 гг. Благодаря именным фондам мы можем 
рассматривать эту проблему с разных сторон. Показательно и то, 
что источники на французском языке указывают на 
общеевропейский интерес к проблеме испанской революции и 
освободительной 
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войны. А то, что достаточно большое количество литературы, 
посвященной Испании, публиковалось на русском языке и для 
русской аудитории, свидетельствует о внимании и официальных 
кругов России, и российского общества к событиям на Пиренеях. 

Также по источникам, находящимся в том или ином именном 
фонде, мы можем судить об общей направленности самого фонда. 
Если фонд Губе — это в первую очередь правовые документы по 
истории Испании, то фонды Воронцовых, Шильдера, Строганова 
представляют собой всего собрания мемуарной литературы и 
свидетельств очевидцев. И благодаря комплексному подходу с 
помощью именных фондов мы можем достаточно полно 
исследовать интересующую нас проблему. Каждый фонд отражает 
интересы его владельца и обстановку в обществе на то время, 
когда он создавался. И хотя история Испании не являлась приори-
тетным направлением ни для одного владельца именного фонда, 
наличие значительного пласта источников по истории испанской 
революции 1808-1814 гг. и освободительной войны 1808-1813 гг. 
дает возможность достаточно полно исследовать эту проблему. 
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