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Аннотация
Период испанских Габсбургов называют «Золотым веком

Испании». В 1700 году со смертью Карла II Околдованного,
одного из самых инфантильных, слабых и измученных болезнями
императоров, золотой век закончился, пришедшая на его
смену изнурительная война за испанское наследство разорила
некогда великую империю. Сейчас мы постараемся ответить
на следующие вопросы: Кто и почему “околдовал” императора
Карла II? К чему приводят кровосмешения в родословной?
Как бесплодный, инфантильный наследник престола развязал
крупный европейский конфликт начала XVIII века?



 
 
 

Содержание
Резюме 4
Вступление 8
Карл V 16
Филипп II 22
Дон Карлос, принц Астурийский 27
Филипп III 31
Филипп IV 37
Карл II 42
Вырождение рода 46
Послесловие от автора 50



 
 
 

Тимофей Безуглый
Вырождение Испанской

ветви Габсбургов
 

Резюме
 

С начала XVI века до конца VII века огромной Испанской
империей управляли монархи из династии Габсбургов. На пе-
риод их правления пришелся и золотой век, и глубокий эко-
номический и политический кризис, но все же их правление
более всего запомнилось миру ужаснейшим вырождением.

Вырождение (по Бенедикту Морелю) – это ухудшение ро-
да, возрастающее из поколения в поколение.

Карл V объединил колоссальные земли своих предков под
началом Испанской империи, фактически, объявив тем са-
мым начало золотого века в стране. Он самостоятельно
занимался важнейшими государственными вопросами, про-
водя большую часть времени не в столичном Мадриде, а в
путешествиях по стране, с целью урегулирования основных
общественно-политических конфликтов.

Сын Карла – Филипп II также активно участвовал в го-
сударственном управлении. Он считал себя ответственным
перед Богом за спасение душ подданных своей империи. Его



 
 
 

личная высшая его цель состояла в сохранении и приумно-
жении владений дома Габсбургов, защите их от турок, сдер-
живании церковной Реформации и борьбе с её приверженца-
ми путём реформы католической церкви в Европе.

Габсбурги, ровно, как и многие другие дома Европейских
монархов из этических соображений допускали многократ-
ные кровосмешения в родословной, так, например, Карл V
Габсбург, император Священной Римской империи, состоял
в браке со своей двоюродной сестрой.

В свою очередь, Филипп II трижды состоял в браке со
своими родственницами: в первый раз со своей двоюродной
сестрой – Марией Португальской (она родила ему одного из
самых больных, психически неуравновешенных инфантов 1 –
дона Карлоса). Во второй раз с двоюродной сестрой своего
отца – английской королевой Марией Тюдор. В третий раз –
со своей племянницей Анной Австрийской.

Кроме психически неуравновешенного инфанта Карлоса и
Карла V, и Филиппа II, и их потомков преследовали мерт-
ворожденные сыновья и дочери, которые являлись физиче-
ским отражением многочисленных кровосмешений в роду.

Последующие императоры Испании Филипп III и Филипп
IV совершенно не интересовались политикой, государствен-
ным управлением и административными делами, предпочи-
тая всему этому роскошную придворную жизнь. Именно при
них начался политический кризис империи, который упор-

1 Инфант – официальный титул принцев испанских королевских домов.



 
 
 

но провоцировали коррумпированные придворные и факти-
ческие правители, такие как герцог Лерма или граф-герцог
Оливарес.

Филипп III женился на своей родственнице Маргарите Ав-
стрийской, которая родила ему восемь детей (трое из ко-
торых умерли еще в детском возрасте).

Филипп IV был дважды женат. Лишь двое из восьми де-
тей от первого брака смогли пожить до юношеского воз-
раста, остальные из-за дурной наследственности умирали
в младенческом возрасте или раннем детстве. В результа-
те второго брака на своей племяннице Марианне Австрий-
ской родился инфант, будущий наследник престола, инва-
лид детства Карл II Одурманенный.

Карл II – последний Габсбург на испанском престоле. По
утверждению современников, император с детства отста-
вал от сверстников в умственном и физическом развитии,
находился в перманентно болезненном состоянии и совер-
шенно не мог заниматься государственным управлением,
оставаясь скорее формальной фигурой при дворе.

В родословной Карла было восемь кровосмесительных
браков, вследствие этого, у монарха проявились всевозмож-
ные нарушения неровной, пищеварительной, половой и им-
мунной систем. Так, он был бесплоден, страдал от преж-
девременной эякуляции и импотенции, из-за огромной ниж-
ней челюсти, долгое время не мог научиться членораздельно
разговаривать.



 
 
 

Из-за критических проблем со здоровьем Карл II не смог
оплодотворить ни одну из своих жен, вследствие его испан-
ская империя после смерти монарха осталась без наследни-
ков – под действием многочисленных кровосмешений произо-
шло вырождение старшей испанской ветви Габсбургов.

В результате вырождения началась Война за испанское
наследство, которая, по разным оценкам, унесла жизни от
300 до 500 тысяч только лишь солдат. Войну Испания про-
играла, вследствие чего лишилась обширных земель в Ита-
лии, а на исконно-габсбургский престол взошел император
Филипп V, родоначальник испанских Бурбонов.



 
 
 

 
Вступление

 
В далеком 1516 году сын Хуаны Безумной, королевы Ка-

стилии, и Фердинанда II, короля Арагона, – Карл V Габсбург
объявил себя полноправным правителем раздробленной на
два королевства Испании.

С правления Карла начинается старшая Испанская ветвь
Габсбургов, которая будет владеть этими землями вплоть до
1700 года и которая запомнится всему миру огромным ко-
личеством кровосмешений, инцестов и инцухтов.

Испания, возвгавляемая Габсбургами, прошла через золо-
той век, поднялась до невиданных ранее высот, а затем пала в
глазах всего мирового сообщества навсегда утеряв большую
часть замель.



 
 
 

Рисунок 1 – Авторский коллаж портретов Габсбур-
гов

Отличительный внешний (фенотипический) признак мо-
нархов данной ветви, который видно на представленных вы-
ше портретах, – Габсбургская челюсть, пару слов о ней.

“Габсбургская челюсть” – признак, для которого харак-
терна слаборазвитая верхняя челюсть и сильно-развитая
нижняя челюсть. Сегодня установлено, что она передает-
ся из поколения в поколение аутосомно-рецессивным типом
наследования и по действию на организм человека относит-
ся к нейтральным признакам (кроме редских случаев, когда
речь идет об излишне выраженной нижней челюсти).



 
 
 

Следует отметить, что данная особенность является
частным проявлением прогнатизма (типа пролиферовки ли-
ца, для которого характерно выступление вперед верхне-
челюстной и нижнечелюстной костей.) Габсбургская че-
люсть – это частный случай нижнечелюстного прогнатиз-
ма.

 
Краткий генетический курс

 
Ненадолго отвлечемся от темы и поговорим о генетике че-

ловека. Для этого нам понадобятся базовые понятия:
Генотип – это общее количество генов данного организ-

ма.
Ген – это наследственный фактор, который несёт инфор-

мацию об определённом признаке.
Аллели – различные формы одного и того же гена, рас-

положенные в одинаковых участках (локусах) гомологичных
хромосом, определяют направление развития конкретного
признака, например, одна аллель отвечает за карий, а другая
аллель отвечает за голубой цвет глаз.

Нормальные клетки содержат два аллеля одного и того же
гена. Для признаков, подчиняющихся законам Менделя (к
таким, в том числе, относится Габсбургская челюсть), можно
рассматривать доминантные и рецессивные аллели.

Зачастую к рецессивным аллелям относятся тяжелые на-
следственные заболевания, например, муковисцидоз – по-



 
 
 

ражение желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями
функций органов дыхания или болезнь Тея-Сакса – несов-
местимое с жизнью поражение центральной нервной систе-
мы.

К счастью для нас, эволюция создала защиту, прегражда-
ющую передачу подобных заболеваний. Признаки, связан-
ные с рецессивным аллелем, проявляются внешне (в фено-
типе) лишь при условии, что занимают оба локуса (гомоло-
гичных участка) хромосомы.

Приведу пример, пусть “А” – нормальная челюсть (доми-
нантный аллель), “a” – Габсбургская челюсть (рецессивный
аллель). Тогда у человека, в генотипе клеток которого содер-
жатся аллели “АА” и “Аа” будет нормальная челюсть и
лишь у человека с генотипом “аа” будет Габсбургская че-
люсть

Пример 1. Если родители имеют нормальную челюсть,
но, допустим, мать одного из них имела Габсбургскую че-
люсть, то, их бракосочетание и вероятный генотип детей бу-
дут выглядеть следующим образом:



 
 
 

Пример 2. В случае если родители являются родственни-
ками, например, брат и сестра, дети одного отца с выражен-
ной Габсбургской челюстью, то механизмы защиты рушатся:

При названных выше условиях 25 % детей (а это, я на-
помню, каждый четвертый ребенок) будут иметь в фено-
типе признаки, передающиеся с аутосомно-рецессивным ти-
пом наследования.

Пример 3. В случае если один родитель уже имеет при-



 
 
 

знак (Габсбургскую челюсть), а другой попросту является
его родственником, то вероятность рождения детей с таким
признаком поднимется до 50 %:



 
 
 

Рисунок 2 – портрет Карла Одурманенного



 
 
 

Так, надеюсь, опираясь на сей краткий экскурс в генети-
ку я доказал вам, что кровосмешения между родителями
разрушает генетические защитные механизмы, роль которых
– предотвращать проявление нейтральных или угнетающих
человека (зачастую несовместимых с жизнью) признаков в
фенотипе.

Пара слов о Габсбургской челюсти . В работе мы бу-
дем использовать такой метод, как фенотипический анализ с
портретной диагностикой, который позволяет идентифици-
ровать проявление признака в фенотипе, используя графи-
ческое изображение (портрет, фотографию, видеозапись) в
данном случае человека.

В качестве изображения у нас будут выступать карти-
ны выдающихся мастеров прошлого. Эталон проявления
признака – Габсбургская челюсть Карла II Одурманенного.
Также мы с вами займемся анализом родословной монархов,
то есть будем использовать генеалогический метод исследо-
вания.



 
 
 

 
Карл V

 

Рисунок 3 – Родословная династии Габсбургов,
Старшая испанская ветвь



 
 
 

В 1500 году рождается один из самых сильных, влиятель-
ных и титулованных монархов Европы – Карл V Габсбург
(24 февраля 1500 – 21 сентября 1558).

С самого своего детства, Карл наследует колоссальные
земли от своих родственников, монархов со всей Европы: это
и раздробленная на Кастилию и Арагон Испания, и обшир-
ные владения в Италии, и несколько княжеств Священной
Римской Империи, и даже несколько островов близ Амери-
ки.

Ни один европейский монарх в будущем единовременно не
будет иметь столько титулов, сколько было у Карла в луч-
шие времена его правления.

Рисунок 4 – Карта владений Карла в Европе, 1555



 
 
 

(по другим источникам 1547 год).

Вернемся к основным темам нашей работы – наследствен-
ному фактору, кровосмешениям и Габсбургской челюсти.

На всех портретах Карла V видна увеличенная нижняя
и уменьшенная верхняя челюсть, что, по факту, является
Габсбургской челюстью, первой в роду Испанских Габсбур-
гов.

В 1526 году Карл женился на Изабелле Португальской, ко-
торая приходилась ему двоюродной сестрой (их матери Хуа-
на Безумная и Мария Арагонская были родными сёстрами).

В результате их бракосочетания на свет появились: буду-
щий король Испании Филипп II, будущая жена императора
Священной Римской империи Максимилиана II – Мария и
будущая жена инфанта Португалии Жуана Мануэля – Хуана.

Рисунок 5 – Портреты Карла



 
 
 

Рисунок 6 – Портрет Изабеллы Португальской



 
 
 

Рисунок 7 – Филипп, Мария и Хуана

Кроме этого, в браке родились еще четыре ребенка:
два сына скончались в младенческом возрасте (Фердинанд
1529–1530, Джон 1537–1538), двое других появились на
свет мертворожденными (1534, 1539). В результате послед-
них родов 1539 года Изабелла Португальская умерла.

 
Сделаем небольшое историко-

медицинское отступление
 

Смерть рожениц во времена правления Карла V (как и
позднее) была обусловлена крайне низким уровнем развития
как медицины в целом, так и науки гигиены в частности.

Зачастую врачи сразу же после вскрытия, не меняя ни ко-
стюмов, ни перчаток, шли принимать роды, что естествен-
но приводило к развитию родительной горячки (тяжелое ин-



 
 
 

фекционное заболевание). Родильная горячка уносила жерт-
вы до трети всех женщин вплоть до 1880-ых годов, когда в
хирургии и акушерстве наконец-то начали использовать ан-
тисептики.

Высокая детская и младенческая смертность была связана
с низким показателем образованности общества, ужасным
развитием здравоохранения и медицины и травмоопасным
образом жизни людей.

Рисунок 8 – Карл V и Изабелла Португальская



 
 
 

 
Филипп II

 

Рисунок 9 – Филипп II и его отец Карл V

Старший сын Карла V – Филипп II (21 мая 1527 – 13 сен-
тября 1598) взошел на престол огромной империи своего
отца в самом расцвете своих сил. Он часто действовал в ин-
тересах Испании и дома Габсбургов, так, например, он всту-
пил в брак с дочерью португальского короля Марией (при-
ходившейся ему двоюродной сестрой).



 
 
 

К сожалению, первый кровосмесительный брак не привел
ни к чему, кроме разочарования, но об этом позднее.

В лучшие годы своего правления (1554) полный титул ко-
роля звучал следующим образом: «Филипп, Божией ми-
лостию король Кастилии, Арагона, Наварры, Англии,
Франции, Иерусалима, Обеих Сицилий и Ирландии,
Хранитель Веры, Эрцгерцог Австрии, Герцог Бургун-
дии, Милана и Брабанта, Граф Габсбургский, Фландр-
ский и Тирольский»

Рисунок 10 – Портреты Филиппа II

На всех портретах Филиппа II с юношеских лет видна
увеличенная нижняя и уменьшенная верхняя челюсть, что
также является Габсбургской челюстью. Император гордил-
ся признаком, доставшимся ему от своего великого отца.

Первый брак со своей двоюродной сестрой Мария Порту-



 
 
 

гальская закончился через два года, после заключения. Ма-
рия родила больного сына дона Карлоса и скончалась через
четыре дня после родов из-за обильного кровотечения.

Второй брак на королеве Англии Марией Тюдор (двою-
родной сестре отца) продлился четыре года и по оценкам
разных историков, был скорее формальным. Детей Мария не
родила.

Третий брак с Изабеллой Валуа не был кровосмеситель-
ным, но из шести детей родились живыми лишь две девушки
– Изабелла Клара Евгения и Каталина Микаэла.

К сожалению, за три брака Филипп II не смог обрести на-
следника, поэтому он принял решение жениться на своей
племяннице Анне Австрийской. За десять лет брачной жиз-
ни Анна родила пятерых детей, к несчастью, только будущий
Испанский король Филипп III прожил более 10 лет (43 го-
да), его братья Фердинанд, Карлос Лоренцо и Диего и сестра
Мария, не смогли дожить даже до подросткового возраста.



 
 
 

Рисунок 11 – Изабелла Клара Евгения и Каталина
Микаэла



 
 
 

Рисунок 12 – Фердинанд (1571–1578) и Диего (1575–
1582)



 
 
 

 
Дон Карлос, принц Астурийский

 
Наследник испанского престола, старший сын Филиппа II,

инфант дон Карлос, принц Астурийский (8 июля 1545 – 24
июля 1568) фактически не является частью старшей испан-
ской ветви Габсбургов, за свою короткую жизнь он не сумел
унаследовать великое государство отца.

Рисунок 13 – Портреты Дона Карлоса, принца Асту-
рийского

Я акцентирую ваше внимание на инфанте доне Карлосе,
потому что его случай – первая ужасная иллюстрация ре-
зультата многочисленных кровосмешений рода Габсбургов.



 
 
 

На его портретах видна выраженная Габсбургская че-
люсть, но, поверьте, это далеко не единственное отклонение
монарха от нормы, по утверждениям современников, он ро-
дился больным и уродливым. Дальше больше, инфант с са-
мого детства проявлял спонтанную агрессию и необоснован-
ную злость на мир, что, де факто, являлось результатом пси-
хических отклонений и слабоумия.

Положение усугубила серьезная травма головы принца,
из-за которой его поведение и восприятие реальности резко
ухудшилось, вследствие этого Филипп II заточил своего сы-
на в тюрьму, где он позднее умер (по разным оценкам или
из-за собственной немощности, или в результате отравления
с политическими целями).

Как мы можем видеть, в родословной инфанта три близко-
родственных скрещивания (Карл V & Изабелла Португаль-
ская; Жуан III & Екатерина Австрийская; Филипп II & Ма-
рия Португальская), на генеалогическом древе близкород-
ственные браки будут выглядеть следующим образом (Рису-
нок 15).

У монарха было всего четыре родственника четвертого
поколения (на схеме II) вместо восьми возможных и шесть
родственников пятого поколения (на схеме I) вместо шест-
надцати возможных, а коэффициент инбридинга2 родителей
равен значению, проявляющемуся между сводными братья-

2 Коэффициент инбридинга  – количественная мера оценки степени кров-
ного родства между двумя людьми.



 
 
 

ми и сестрами (25 %).
С подобной родословной совершенно неудивительно про-

явление большого количества крайне негативных признаков,
передающихся по аутосомно-рецессивному типу наследова-
ния.

У дона Карлоса проявились следующие признаки: Габс-
бургская челюсть, психические расстройства (в том чис-
ле неуравновешенность и крайне агрессивное поведение) и
ослабленный иммунитет.

Рисунок 14 – Родословная дона Карлоса



 
 
 



 
 
 

 
Филипп III

 

Рисунок 16 – Филипп III

Филипп III (14 апреля 1578 – 31 марта 1621) – долго-



 
 
 

жданный наследник испанского престола также известен как
Филипп Благочестивый. Прозвище, к сожалению, имеет ма-
лую связь с реальностью.

Монарх, по оценкам большинства историков, был жа-
лок, ничтожен и совершенно не примечателен. Он возложил
управление государством на герцога Лермы (Франсиско Го-
мес де Сандовал-и-Рохас, герцог Лермы). Позднее, сей по-
литический маневр неоднократно подвергался критике, как
при жизни монарха, так и после его смерти.

Правления Филиппа III остается крайне критическим пе-
риодом в испанской истории (времен расцвета империи).

Рисунок 17 – портреты Филиппа III

На всех без исключения портретах монарха видна выра-
женная Габсбургская челюсть.



 
 
 

В 1599 году Филипп женился на своей дальней родствен-
нице Маргарите Австрийской, его дед Максимилиан II при-
ходился родным братом бабушке невесты – Анне Австрий-
ской, поэтому даже такой, казалось бы, далеко не близкород-
ственный брак, принес в мир двоих больных и измученных
младенцев (Марию 1603–1603, Альфонсо (Алонсо) 1611–
1612).



 
 
 



 
 
 

Рисунок 18 – Альфонсо

Все же благодаря более дальнему родству у пары родилось
шесть здоровых детей, пятеро из которых прожили долгую,
насыщенную жизнь и заняли важные посты в управляющих
органах огромной империи.

Дочери Филиппа:

Рисунок 19 – Ана-Мария-Маурисия, Мария Анна и
Маргарита-Франсиска

Сыновья Филиппа:



 
 
 

Рисунок 20 – Фердинанд Австрийский, Филипп IV и
Карлос Австрийский



 
 
 

 
Филипп IV

 

Рисунок 21 – Портрет короля Филиппа IV

Филипп IV (8 апреля 1605 – 17 сентября 1665) взошел на
престол Испанской империи во время ожесточенной тридца-



 
 
 

тилетней войны, но, ровно, как и свой отец, он совершенно
не интересовался политикой и государственным управлени-
ем, предпочитая искусство и роскошную придворную жизнь.

В период его правления государством руководил граф-
герцог Оливареса (Гаспар де Гусман Оливарес), который не
был заинтересован в реформировании империи. Единствен-
ное достижение всего правительства Филиппа – к моменту
его смерти в 1665 году испанская империя достигла прибли-
зительно 12,2 миллиона квадратных километров, к сожале-
нию, по всем остальным показателям страна отставала почти
от всех своих соседей.

Рисунок 22 – Портреты Филиппа 1623, 1644 и 1656
год

На всех без исключения портретах монарха видна край-
не развитая нижняя и недоразвитая верхняя челюсть, ровно,



 
 
 

как и у своих родственников, что полностью соответствует
картине Габсбургской челюсти.

Поговорим о бракосочетаниях Филиппа IV. Первый брак
состоялся 18 октября 1615 года, невестой стала старшая дочь
короля Генриха IV и Марии Медичи – Изабелла Француз-
ская (совсем не родственница Габсбурга).

К сожалению, вероятные генетические отклонения Фи-
липпа привели к тому, что из восьми детей от первого брака
лишь двое прожили более двух лет: Бальтазар Карлос и Ма-
рия Терезия.

К сожалению, в возрасте 16 лет инфант Бальтазар серьез-
но заболел и 9 октября 1646 года скончался.

После смерти своей первой жены и сына-инфанта Филипп
IV, в ожидании нового наследника, женился на своей пле-
мяннице Марианне Австрийской. К счастью для Филиппа,
из пяти родившихся детей двое прожили более пяти лет, в
том числе и наследник престола – будущий император Карл
II.



 
 
 

Рисунок 23 – Бальтазар Карлос и Мария Терезия



 
 
 

Рисунок 24 – Маргарита Тереза Испанская и Карл II



 
 
 

 
Карл II

 



 
 
 

Рисунок 25 – портрет Карла II

Карл II взошел на престол в 1665 году, в тот момент ему,
болезненному ребенку, было лишь 4 года, поэтому большую
часть его жизни фактическим правителем огромной импе-
рии была его мать-регент Марианна Австрийская.

Период его правления для Испании запомнился финалом
глубокого экономического и политического кризиса, кото-
рый начался еще при деде Филипе III. Несколько раз в стра-
не бушевал сильнейший голод. Несколько провинций про-
водили полномасштабные сепаратистские компании, а после
смерти императора началась тринадцатилетняя Война за ис-
панское наследство.

Рисунок 26 – портреты Карла II

На всех без исключения портретах монарха видна увели-



 
 
 

ченная Габсбургская челюсть. Как показывают современные
исследования, нижняя челюсть Карла II была наибольшей
в роду, что, кстати сказать, с детства вызывало некоторые
трудности, например, ему было сложно членораздельно раз-
говаривать и жевать пищу.

Помимо увеличенной челюсти, относительно нейтрально-
го признака, в фенотипе Карла проявились эпилепсия, раз-
мягчение костей, преждевременная эякуляция и импотен-
ция, также иммунная и пищеварительная системы монарха
были угнетены, вследствие чего он страдал от диареи, частой
рвоты, лихорадки и золотухи (диатез). Со слов его современ-
ников мы знаем, что монарх отставал как в умственном, так
и в физическом развитии от сверстников.

Почему же Карл II получил столько крайне негативных
признаков, угнетающих его жизнедеятельность?

Дело в том, что в родословной монарха было 8 кровосме-
сительных браков, а также все его 8 прадедов и прабабок
являлись прямыми потомками Хуаны Безумной и Филиппа
Красивого.

На представленной выше родословной красной линией
выделены монархи, которые и являются старшей испанской
ветвью Габсбургов. В то время как обычный человек в пятом
поколении имеет 32 различных предка, у Карла II по причи-
не близкородственных браков в роду их было только 10, и
все 8 прадедов и прабабок произошли от Хуаны I Безумной.

Упоминания стоит тот факт, что даже будучи инвалидом



 
 
 

детства Карл II прожил 38 лет, что очень много для такого
больного, неполноценного человека.

Император также был дважды женат, ни от первого, ни от
второго, формального, брака детей не было, возможно, ска-
зались проблемы половой системы (импотенция, преждевре-
менная эякуляция).

Рисунок 27 – Родословная династии Габсбургов,
старшая испанская ветвь



 
 
 

 
Вырождение рода

 
После изучения старшей испанской ветви Габсбургов,

надеюсь, не останется сомнений, что императора Карла II
“Околдовала” не церковь, не ведьмы и не волхвы, а обыкно-
венная человеческая генетика.

Кровосмешения в роду привели к тому, что многие ис-
панские правители жили с серьезными психическими и фи-
зическими отклонениями, как, например, дон Карлос или
Карл III. Другие, внешне здоровые правители зачастую стра-
дали от того, что их дети постоянно рождались мертвыми
или умирали в детском возрасте из-за ослабленного в резуль-
тате многочисленных инцестов иммунитета.

Вырождение рода, сохранение кровных уз в котором по-
ставлено на вековой поток, лишь вопрос времени. Испан-
ским Габсбургам потребовалось чуть более полутораста лет.

 
Итоги правления испанских Габсбургов

 
После смерти Карла II сначала начался процесс оспарива-

ния его завещания, который, в конечном итоге принял фор-
му Войны за испанское наследство.

В результате войны, длившейся более десяти лет, Испан-
ская империя потеряла большую часть итальянских владе-



 
 
 

ний и Испанские Нидерланды, а также Англия получила мо-
нополию на работорговлю в испанских колониях в Америке.

Некогда могущественная Испанская империя потерпела
поражение в войне из-за монархии, как формы государ-
ственного правления.

Монарх, ровно, как и любой правитель, контролирующий
абсолютно все ветви власти постепенно теряет связь с дей-
ствительной обстановкой в государстве, так, например, он
может не знать о недовольстве народа, локальных мятежах и
бунтах, а его подчиненные будут приносить лишь радостные
вести.



 
 
 

Рисунок 29 – Битва при Денене, Жан Ало



 
 
 

Рисунок 30 – Испанская империя в 1556 (владения
зеленым) и в 1713 годах (владения желтым)

Императорами становились не заслуженные, выдающие-
ся, талантливые люди, а лишь дети предыдущего правителя,
из-за чего, во-первых, им не нужно было реформировать го-
сударство (они выросли в прекрасных условиях и не видели
жизни вне дворца), а, во-вторых, они могли совершенно не
интересоваться политикой и государственным управлением,
как, например, Филипп III и Филипп IV.

Любая абсолютная монархия, как и любой другой автори-
тарный режим, заканчивается сильным политическим и эко-
номическим кризисом, после чего следует крах, такой как
Война за испанское наследство или девяностыми, последую-
щий за развалом СССР.

Каждый уважающий себя гражданин своей страны должен
интересоваться современной политикой и не стоять в сторо-
не, когда власть узурпирует очередной автократ.
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Надеюсь, вам было интересно окунуться в прекрасно-ил-

люстрированный средневековый мир сплошных кровосме-
шений.
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большое спасибо!
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и желание поддержать автора, то он будет рад любому, даже
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льо / Общественное достояние.
“Портрет дона Карлоса” (1564), Алонсо Санчес Коэ-

льо / Общественное достояние.
“Портрет дона Карлоса”, Йорис ван дер Стратен / Об-

щественное достояние.
“Фердинанд II Арагонский”, Михель Зиттов / Обще-

ственное достояние.
“Изабелла Кастильская”, неизвестный художник / Об-

щественное достояние.
“Хуана ”, Мастер Аффлигема / Общественное достояние.
“Мария Арагонская”, Энрике Феррейра / Обществен-

ное достояние.
“Филипп I Красивый”, Мастер легенды о Магдалине /

Общественное достояние.
“Мануэл ”, Гарсия Фернандуш / Общественное достоя-

ние.
“Карл ”, Ламберт Сустрис (с добавленными элементами

декора Тициана Вечеллио) / Общественное достояние.



 
 
 

“Екатерина Австрийская”, Антонис Мор / Обществен-
ное достояние.

“Жуан ”, Кристобаль Лопеш / Общественное достояние.
“Мария Португальская”, неизвестный художник / Об-

щественное достояние.
“Филипп ”, Андрес Лопес Поланко / Общественное до-

стояние.
“Филипп ”, Франс Пурбус Младший (Франс II Пурбусла-

кинг) / Общественное достояние.
“Филипп ”, Франс Пурбус Младший (Франс II Пурбусла-

кинг) / Общественное достояние.
“Филипп ”, Хуан Пантоха де ла Крус / Общественное до-

стояние.
“Альфонсо”, Бартоломе Гонсалес и Серрано / Обще-

ственное достояние.
“Фердинанд Австрийский”, Гаспар де Крайер / Обще-

ственное достояние.
“Портрет Филиппа IV в доспехах”, Гаспар де Крайер /

Общественное достояние.
“Карлос Австрийский”, Диего Веласкес / Обществен-

ное достояние.
“Мария Терезия Австрийская”, Диего Веласкес / Об-

щественное достояние.
“Портрет Бальтазара Карлоса ”, Диего Веласкес / Об-

щественное достояние.
“Маргарита Тереза Испанская”, Хуан Батиста Марти-



 
 
 

нес дель Мазо / Общественное достояние.
“Карл ”, Хуан Карреньо де Миранда / Общественное до-

стояние.
“Карл ”, Вильгельм Хумер / Общественное достояние.
“Карл ”, неизвестный художник / Общественное достоя-

ние.
“Карл ”, Хуан Карреньо де Миранда / Общественное до-

стояние.
“Битва при Денене”, Жан Ало / Общественное достоя-

ние.
“Родословная дона Карслоса в портретах ”, Тимофей

Безуглый, 2020.
“Генеалогическое древо дона Карлоса ”, Тимофей

Безуглый, 2020.
“Родословная Карла ”, Тимофей Безуглый, 2020.
“Генеалогическое древо Карла ”, Тимофей Безуглый,

2020.
Вырождение Испанской ветви Габсбургов – инцест,

инцухт и кровосмешения
Период Испанских Габсбургов называют «Золотым веком

Испании». В 1700 году, со смертью Карла II Околдованного,
одного из самых инфантильных, слабых и измученных бо-
лезнями императоров, золотой век закончился, пришедшая
на его смену изнурительная Война за испанское наследство
разорила некогда великую империю.

Сейчас мы постараемся ответить на следующие вопросы:



 
 
 

Кто и почему “Околдовал” императора Карла II?
К чему приводят кровосмешения в родословной?
Как бесплодный, инфантильный наследник престола раз-

вязал крупный европейский конфликт начала XVIII века?
Статья иллюстрирована портретами, написанными ве-

личайшими художниками Испании: Хуаном Пантоха де ла
Крусом, Тицианом Вечеллио, Франсом Пурбусом Младшим,
Алонсо Санчесом Коэльо, Софонисбой Ангиссола и Диего Ве-
ласкесом.
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