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СОБИРАНИЕ КАТАЛОНСКИХ ЗЕМЕЛЬ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
ПРАВЛЕНИЯ РАМОНА-БЕРЕНГЕРА I (ДО 1054 г.) 

История Каталонии и, в частности, собирание каталонских земель вокруг 

Барселонского графства изучены лучше, нежели история остальных госу-

дарств и областей Пиренейского полуострова. Однако и в этой области все 

еще имеются обширные возможности для дальнейших исследований. 
Процесс собирания каталонских земель вокруг Барселонского графства 

шел не всегда быстро, хотя объединенные под одной властью графства Барсе-
лонское, Жеронское и Аусонское все время оставались костяком для всей 
Каталонии. Графство Урхельское, перешедшее к Боррелю II (947-992) по на-
следству, после его смерти снова отделилось от Барселонского графства. При 
его преемнике оба графства снова разъединились, чтобы окончательно объе-
диниться только в XIII в. 

Ощутимый удар по процессу объединения каталонских земель нанес граф 
Беренгер-Рамон І(1018-1035), разделивший свои земли между сыновьями. 
Старший Рамон-Беренгер І (1035-1076) получил Барселону и Жерону до реки 
Льобрегат. Его брат Вильгельм получил графство Аусонское, а третьему бра-
ту Санчо достались остальные земли от реки Льобрегат до границ террито-
рии, занятой маврами. 

При Рамоне-Беренгере I произошел ряд важнейших для создания едино-
го каталонского феодального государства событий. Унаследовавшему свою 
часть территории графу Рамону-Беренгеру I было только 11 лет. Понятно, 
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что опекой графа первое время занималась верхушка каталонской знати. Это 
можно увидеть на примере брачного акта 1039 г. Рамона-Беренгера I со сво-
ей первой женой Изабеллой Нарбоннской, в котором говорится, что брач-
ный союз возможен «благодаря воле Бога и выбору сеньоров». Интерес-
ным фактом в этом документе является полное отсутствие упоминания о Эр-
мессенде, которая была матерью Беренгера-Рамона I и регентом при своем 
внуке Рамоне-Беренгере I. Возможно, что отсутствие упоминания имени Эр-
мессенды в брачном акте связано с ее настойчивыми попытками захватить 
власть над всеми тремя графствами, которыми владели малолетние дети Бе-
ренгера-Рамона I, что, естественно, вызывало недовольство у верхушки той 
части каталонской знати, которая стояла в оппозиции по отношению к Эр-
мессенде и желала постепенного укрепления власти Рамона-Беренгера 1. Тем 
не менее, в первые годы регентства при Рамоне-Беренгере I Эрмессенда яв-
лялась одним из руководителей верховного суда Барселонского графства вме-
сте со своим внуком. 

Своеволие вельмож, их сепаратистские настроения в Каталонии часто де-
лали призрачным значение центральной власти графа барселонского. С этим 
явлением прежде все пришлось повести борьбу Рамону-Беренгеру I, так как 
верхушка каталонской знати не раз поднимала мятежи против него. В 1039 г. 
Мир Гериберт, внук виконта Барселоны Гитарда и графа Борреля II, начал 
борьбу против своего родственника Рамона-Беренгера 1 и объявил себя неза-
висимым князем Олёрдолы и территории Пенедёс, которая располагалась в 
Нижнем Льобрегате. Титул князя Олёрдолы имелся и у графа барселонского, 
что означало столкновение интересов в данном регионе Каталонии и во всей 
Испанской Марке. В 1043 г. войска графа Рамона-Беренгера I атаковали Олёр-
долу и разбили войска Мира Гериберта, возглавляемые его сыном Бернатом, 
одним из видных духовных иерархов Барселоны. Итогом этого противостоя-
ния стало то, что Мир Гериберт потерял титул князя Олёрдолы и уже не мог 
реально претендовать на территории в Нижнем Льобрегате, однако вплоть до 
своей гибели в 1060 г. старался оказывать политическое и военное сопротив-
ление усилению позиций Рамона-Беренгера I в Каталонии. Мир Гериберт 
погиб вместе со своим сыном Бернатом при осаде крепости Мора де Эбро, 
принадлежавшей маврам, которые поддерживали Рамона-Беренгера I. В са-
мой Барселоне виконт Удалард-Бернат и его дядя, епископ барселонский Ви-
лаберт, подняли восстание против Рамона-Беренгера I. Граф Серданьи, пользу-
ясь случаем, вмешался в эти распри. Нужно подчеркнуть, что помимо сепа-
ратистских тенденций были и другие поводы для недовольства властью барсе-
лонского графа. Ряд представителей каталонской верхушки были недовольны 
политикой сближения Рамона-Беренгера I со знатью Южной Франции, его 
двумя браками - с Изабеллой Нарбоннской (1039-1050) и Альмодис Лимож-
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ской( 1054-1071),- т. к. боялись, что новые политические связи между Катало-

нией и Южной Францией могут негативно отразиться на положении верхуш-

ки знати. Многие другие графы, такие как, например, граф Серданьи Рамон 

Гифрэ или граф Берга Бернат, опасались усиления роли графа барселонского 

в Каталонии. И для этих опасений у них были все основания. 

В июне 1049 г. Санчо Беренгер отрекся в пользу Рамона-Беренгера 1 от своей 

доли, которая ему полагалась по завещанию Беренгера-Рамона 1. Граф барсе-

лонский стал хозяином территорий от реки Льобрегат до границы земель, 

принадлежащих маврам. В декабре 1054 г. другой брат Рамона-Беренгера ], 

Вильгельм, также отказался в пользу своего старшего брата от всего того, что 

ему полагалось по завещанию отца (графство Аусонское), Таким образом, 

единство владений барселонской династии было восстановлено. Нужно отме-

тить, что причины передачи своих владений младшими братьями былиразлич-

ные. Каталонский историк Э. Вилальта Серра полагает, что Санчо Беренгера 

заставили силой отказаться от территориальных притязаний, азатем вынудили 

уйти в монахи. Что касается Вильгельма, то он вместе со своим старшим бра-

том принимал активное участие в первых походах против мавров. Нет никаких 

свидетельств того, что он не по своей воле отказался от доли в наследстве Бе-

ренгера-Рамона!. После отречения Вильгельм Беренгер до конца своей жизни 

провел в местечке Can-Мигель дель Фэй, где и умер в 1057 г. 
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