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К вопросу о роли битвы при Лас Навас де Толоса в процессе 
освобождения Испании от мусульманских завоевателей

Ефременко И. А., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Малюгин О. И.,  

канд. ист. наук, доц.

Процесс реконкисты был чрезвычайно сложным и длительным процессом 
для христианских королевств Пиренейского полуострова. После молниеносного 
завоевания Испании Тариком Ибн-Зиадом в начале VIII в. и организации первых 
христианских очагов сопротивления прошло 500 лет [1], но была отвоевана только 
половина Пиренейского полуострова. Освобождение проходило крайне медленно 
по сравнению с арабским завоеванием. Но почему же это было так? Во-первых, 
в промежуток времени IX–XI вв. еще были достаточно сильны мусульманские го-IX–XI вв. еще были достаточно сильны мусульманские го-–XI вв. еще были достаточно сильны мусульманские го-XI вв. еще были достаточно сильны мусульманские го- вв. еще были достаточно сильны мусульманские го-
сударства (достаточно вспомнить хотя бы Аль-Мансура, который с 974 г. по 1002 г. 
терроризировал всю христианскую Испанию) [1]. Во-вторых, сказывалась мало-ась мало-сь мало-
численность населения христианских государств, которое, естественно, не сти-, естественно, не сти- естественно, не сти-
мулировалось частыми завоеваниями. В-третьих, чувствовалась разрозненность 
Кастилии, Леона, Арагона, Каталонии. Их правителей зачастую больше интере-
совали внутренние разборки, чем освобождение Испании от мусульман. Однако 
уже с конца XI в. ситуация начинает меняться. Уже в 1085 г. король Кастилии 
Альфонс VI отвоевал Толедо, древнюю столицу вестготского королевства. В на- отвоевал Толедо, древнюю столицу вестготского королевства. В на-
чале XII в. арагонцы освободили Уэску и Сарагосу. В 1147 г. с помощью кресто-или Уэску и Сарагосу. В 1147 г. с помощью кресто-
носцев португальский король АфонсуЭнрикеш освободил Лиссабон. Казалось бы, 
что уже в XII в. началось стабильное наступление христиан, которое уже никто 
не может остановить, но в 1195 г. ситуация изменилась. Мусульмане во многом 
благодаря действиям берберской династии Алмохадовсмогли нанести жестокое 
поражение испанцам в битве при Аларкосе и отвоевать почти всю Новую Касти-отвоевать почти всю Новую Касти- почти всю Новую Касти-
лию, за исключением Толедо [3]. Вновь установилась некоторая неопределенность 
в дальнейшей судьбе реконкисты, но эту ситуацию исправила битва при Лас Навас 
де Толоса, которая предопределила дальнейшую историю Испании и окончатель-
но склонила чашу весов в пользу христиан.

Новый эмир Эн-Насер после битвы при Аларкосе бездействовал, в то время 
как король Кастилии Альфонсо VIII собирал силы для решающего удара [6]. Кроме 
того, Эн-Насер совершил одну очень серьезную ошибку: он заявил, что намерен 
дойти до Рима и очистить все захваченные земли от католиков, а также свергнуть 
Папу Римского, что вызвало ответную реакцию папы Иннокентия III, который про-III, который про-, который про-
возгласил крестовый поход против неверных в Испании [4]. Это вызвало энтузиазм, 
и в крестовый поход отправилось множество рыцарей. Этот призыв повлиял и на 
положение дел в Испании, заставив христианских правителей отказаться от распрей 
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и выступить единым фронтом против мусульман под лозунгом священной войны. 
Таким образом, Альфонсо VIII, ставший главным инициатором этого похода, нако-VIII, ставший главным инициатором этого похода, нако-, ставший главным инициатором этого похода, нако-
пил огромные силы, которые сконцентрировались в Толедо. 28 июня 1212 г. кресто-
носцы отправились в поход и в середине июля встретились с войсками Эн-Насера 
у Лас Навас де Толоса. В результате решительного нападения христиан воины Эн-
Насера оказались в замешательстве и вскоре были наголову разбиты. Потери му-
сульманской армии оцениваются в 100 тысяч человек, что, конечно, является пре-
увеличением, но, вероятно, три четверти войск осталось на поле Навас де Толоса. 
Христиане потеряли 2 тысячи человек [5].

Последствия битвы были значительными. Силы ал-Андалуса были подорваны, 
и вскоре христиане совершили еще большие завоевания. Арагон при Хайме Вели-
ком освободил Валенсию, Балеарские острова и ряд других земель юго-восточной 
Испании. Кастильцы при Фернандо III отвоевали Хаэн, Кордову, Севилью. В резуль-III отвоевали Хаэн, Кордову, Севилью. В резуль- отвоевали Хаэн, Кордову, Севилью. В резуль-
тате к 50-ым гг. в руках мавров оказалась лишь Гранада и прилегающие к ней окрест-
ности. Вторым важным итогом битвы стало возвышение Кастилии над другими 
христианскими государствами Испании и решающая роль именно этого государства 
в объединении всей Испании. Таким образом, события, предшествовавшие данной 
битве, и само сражение при Лас Навас де Толоса во многом определили дальнейший 
ход истории Испании.
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