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ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ПЕРВОЙ КАРЛИСТСКОЙ ВОЙНЫ 
В КАТАЛОНИИ

В статье рассматриваются характерные особенности карлистского движения в Катало-
нии во время Первой Карлистской войны (1833–1840). Выявлены предпосылки развития дви-
жения в данном регионе и связь между рядом народных восстаний на северо-востоке Испании 
в  первой половине XIX  в. (борьбой против наполеоновских войск в  1808–1814  гг., «Войной 
недовольных» 1827 г., восстанием 1846–1849 гг.) и конфликтом 1833–1840 гг. Обозначены ос-
новные этапы протекания Первой Карлистской войны на севере Испании в целом и в Ката-
лонии в частности. Оспаривается часто указываемая дата окончания боевых действий в Ка-
талонии (6 июля 1840 г.); показывается, что более обоснованной выглядит дата 14 июля того 
же года. Проводится сравнение каталонского карлизма и данного движения в других регионах 
Испании. Действия сторонников Дона Карлоса в Каталонии являлись менее организованными 
и координированными, чем в Стране Басков, Наварре и Валенсии. Показаны попытки объ-
единения разрозненных отрядов каталонских карлистов на протяжении всей войны. Отме-
чается роль «Хунты из Берги» в координировании действий карлистских отрядов в регионе; 
в то же время разногласия между Х.-А. Урбизтондо и хунтой негативным образом повлияли на 
карлистское движение в Каталонии. Отмечаются попытки графа Д´Эспанья и Р. Кабреры пере-
ломить ход боевых действий в Каталонии на завершающем этапе войны. Затрагивается вопрос 
о социальной принадлежности участников движения. Опровергается представление о карли-
стах как о маргинальных группах, состоявших из криминальных элементов. Рассматриваются 
последствия принятия «Конвенции Элиота» в 1835 г. и причины, по которым применение дан-
ного документа по отношению к участникам боевых действий в Каталонии было затруднено. 
Анализируются причины расправ над пленными и непримиримости по отношению к против-
нику с обеих сторон в ходе Первой Карлистской войны в Каталонии. Библиогр. 27 назв.
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CHARACTERISTICS OF THE FIRST CARLIST WAR IN CATALONIA

The article presents a study of the general characteristics of the Carlist movement in Catalonia during 
the First Carlist War (1833–1840). The background of the conflict is elaborated. The article analyzes 
the relationship between multiple popular uprisings in the north-east of Spain in the first half of the 
19th century (the Peninsular War, the War of the Malcontents, the Second Carlist War) and the war 
of 1833 to 1840. Catalonian Carlism and that of other parts of the country is distinguished. The date 
of the end of the First Carlist War in Catalonia is disputed: the more feasible day is the 14 of July and 
not the 6 of July of 1840, as is estimated in several studies. The investigation shows attempts to unify 
isolated Carlist groups in Catalonia. “The Junta of Berga” played an important role in coordinating of 
actions of the Carlists in Catalonia, but the conflict between J. A. Urbiztondo and the Junta exerted a 
negative influence on Carlist warfare. The social structure of the Carlist movement in this part of Spain 
is examined. On the basis of this study, the article refutes the presentation of the Carlists as criminals. 
At the same time the general cruelty by both sides of the conflict against prisoners during the First 
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Carlist War in Catalonia is described. The reasons of that attitude are analysed in relation to the par-
ticularities of Carlism in the region. Refs 27.
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Обращаясь к историографии, посвященной Первой Карлистской войне (1833–
1840), можно заметить, что основное внимание исследователей [см., напр.: Пискор-
ский 2015; Юрчик, Ведюшкина 2014; Canal 2000; Extramiana 1979–1980; Holt 1967; 
Oyarzun 1969; Pérez 1997] обращено к событиям, происходившим в Стране Басков 
и  Наварре; так же подробно освещается ход войны в  Маэстрасго, прежде всего 
в связи с деятельностью Р. Кабреры. В то же время Каталония воспринимается как 
второстепенный участок боевых действий, а карлистское движение на ее террито-
рии — лишь как слабый отголосок восстания, охватившего север Испании после 
смерти Фердинанда VII. Тем не менее при изучении истории каталонского карлиз-
ма можно отметить ряд особенностей, которые кардинальным образом отличают 
его от объединения сторонников Дона Карлоса в других регионах страны.

Цель настоящей статьи — сравнение карлизма в Каталонии с этим движени-
ем в Стране Басков, Наварре и Валенсии в ходе войны 1833–1840 гг.1 Ход войны 
в Каталонии подробно рассмотрен Ж. М. Мундетом-и-Жифре [Mundet i Gifre 1990; 
Santirso 1999]; отдельные аспекты функционирования общественных институтов 
на территориях, контролируемых каталонскими карлистами, изучаются П. Анге-
рой, Ф. де Сагаррой и Р. Фелипо [Anguera 1990, 1993, 1999; De Sagarra 1935; Felipó 
2003], поэтому в данной работе не восстанавливается событийная канва Первой 
Карлистской войны в Каталонии, а напоминаются лишь основные моменты данно-
го конфликта.

Смерть Фердинанда VII 29  сентября 1833  г. привела к  борьбе за испанский 
престол между его дочерью Изабеллой II и младшим братом Карлосом Исидро де 
Бурбоном (Доном Карлосом). Сторонники Дона Карлоса, называвшие себя «кар-
листами» и  выступавшие за абсолютную монархию2, подняли восстание против 

1 В то время как в Стране Басков и Наварре война закончилась 31 августа 1839 г. подписанием 
договора в Вергаре (Convenio de Vergara), боевые действия в Каталонии продолжались до 14 июля 
1840 г., когда отряд Ж. Масгурета (1000–1500 штыков) покинул Испанию в районе Аже (Age) — Ви-
лальубент (Vilallobent) и перешел на французскую территорию [Mundet i Gifre 1990, p. 391]. Ж. Ка-
нал не совсем точно связывает окончание Первой Карлистской войны с  переходом границы от-
рядом Р. Кабреры неделей ранее [Canal 2000, p. 118]; В. К. Пискорский неправильно отмечает месяц 
ее окончания в Каталонии: в его работе указан июнь, хотя Р. Кабрера и Ж. Масгурет продолжали 
сопротивление до июля 1840 г. [Пискорский 2015, с. 234]. Еще одно не совсем корректное замечание 
относительно конца Первой Карлистской войны в Каталонии сделано Е. Э. Юрчик и С. В. Ведюшки-
ной, которые указали, что конфликт был завершен в Арагоне, когда последние отряды карлистов 
«сложили оружие» [Юрчик, Ведюшкина 2014, с. 305]. Р. Кабрера и Ж. Масгурет перешли во Фран-
цию с территории Каталонии, хотя и в районе, расположенном недалеко от каталоно-арагонской 
границы. Выражение «сложили оружие» также не совсем точно отражает характер произошедшего 
события; обоснованнее было бы говорить о вынужденной эмиграции.

2 Несмотря на то что карлисты часто характеризуются как сторонники абсолютизма [см., 
напр.: Вилар 2006, с. 94–95; Дезер 1938, с. 239], Р. Оярсун [Oyarzun 1969] в своей «Истории карлизма» 
опровергает положение об абсолютистском характере движения, рассматривая его идеологию в ду-
хе средневековой западноевропейской монархии. Изучение данного вопроса выходит за рамки на-
стоящей статьи; в дальнейшем, в соответствии с большинством работ в данной области, карлисты 
будут рассматриваться как сторонники абсолютной монархии. 
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приверженцев Изабеллы, которые склонялись к конституционной монархии. Этих 
последних обычно именуют «кристиносами»3 (по имени Марии Кристины де Бур-
бон, регентши при малолетней Изабелле) или «либералами», как в Испании назы-
вали сторонников Конституции 1812  г. Основные сражения войны, продолжав-
шейся 7 лет и закончившейся поражением карлистов, разворачивались на севере 
Пиренейского полуострова. В Каталонии восстание карлистов началось 5 октября 
1833 г., всего через 2 дня после того, как в Барселону пришло известие о смерти 
Фердинанда VII [Mundet i Gifre 1990, p. 31]. 

Корни карлизма кроются в  борьбе населения Испании против наполеонов-
ских войск в 1808–1814 гг. Практически все руководители карлистского движения 
принимали участие в  этой войне, а  также в  многочисленных конфликтах между 
роялистами и либералами на протяжении последующих двух десятилетий. Вместе 
с  тем именно в  Каталонии противодействие конституционным реформам при-
обрело такой размах, какого не достигало в других частях страны. В 1823 г. ката-
лонцы с восторгом встретили прибытие в Испанию «Ста тысяч сыновей святого 
Людовика» — военной экспедиции французской армии, которая поставила точку 
в истории так называемого «Либерального трехлетия» (Trienio Liberal) и укрепила 
позиции абсолютистской власти Фердинанда VII. Апофеозом сопротивления по-
пыткам реформ в 20-е годы стала «Война недовольных» (Guerra dels Malcontents)4 
1827 г. — крупномасштабное восстание приверженцев абсолютизма, полагавших, 
что король отстранен от управления страной своим окружением. Восстание было 
подавлено, но большинство его участников остались на свободе и не отказались от 
своих воззрений (тема истоков карлизма подробно рассмотрена Ж. Карлесом Кле-
менте [Carles Clemente 1979]). Кроме того, в ряде городов Каталонии существова-
ли подразделения «Королевских добровольцев» (Voluntarios Realistas) — народной 
милиции, созданной для противодействия попыткам либералов прийти к власти. 
Таким образом, в начале 30-х годов значительное число каталонцев не только было 
настроено в пользу абсолютизма, но и имело опыт ведения партизанских боевых 
действий.

Первая Карлистская война в  Каталонии стала лишь очередным конфликтом 
в процессе вооруженной борьбы между сторонниками разных политических взгля-
дов. Даже после окончания войны в 1840 г. небольшие отряды карлистов продол-
жали сопротивление в горных и труднодоступных районах, а в 1846 г. этот регион 
был снова охвачен восстанием против власти Изабеллы II. Это возмущение вошло 
в историю как «Война матинес» (Guerra dels matiners), т. е. в переводе с каталонско-
го «тех, кто рано встает». По мнению Ж. Канала, «несмотря на то что некоторые 
историки называют ее Второй Карлистской войной, представляется более обосно-
ванным сохранить это определение для гражданской войны, которую пережила 
Испания между 1872 и 1876 годами» [Canal 2000, p. 128]. Не рассматривая вопрос 
об уместности включения восстания 1846–1849 гг. в список карлистских войн, от-
метим лишь, что за два десятилетия оно стало третьей крупной народной войной 
в Каталонии.

3 В работах на русском языке иногда встречается транслитерация «христиносы», например 
в [Майский 1957; Пискорский 2015].

4 Также можно встретить термин на испанском языке — «Guerra de los Agraviados», например 
в [Дезер 1938, с. 230].
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Бунты в этом регионе были не только более частыми, чем в других областях 
Испании, но и менее организованными. Войну 1833–1840 гг. в Каталонии отлича-
ло одновременное появление большого числа партизанских отрядов, которые дей-
ствовали при поддержке крестьян, духовенства и  мелкого дворянства. Действия 
партизан были, как правило, несогласованными, что препятствовало достижению 
серьезных успехов. Кроме того, как указывает П. Ангера, существование многочис-
ленных карлистских отрядов в разных частях Каталонии, с одной стороны, затруд-
няло борьбу с ними и делало практически невозможным их полное уничтожение, 
с другой стороны, у карлистов было недостаточно сил для удержания крупных на-
селенных пунктов и установления постоянного контроля над определенной терри-
торией (вплоть до захвата Берги в 1837 г.) [Anguera 1999, p. 27]. 

Разрозненность действий карлистов была обусловлена отсутствием единого 
руководства до января 1837 г. Командиры отрядов номинально подчинялись Дону 
Карлосу, который большую часть войны находился в Наварре и фактически не мог 
контролировать действия своих сторонников в других регионах. Среди руководи-
телей движения в Каталонии не нашлось фигуры, которая смогла бы объединить 
усилия разрозненных групп карлистов и добиться решающего успеха. В то время 
как в Наварре и Стране Басков в роли подобного лидера выступил генерал Т. де Су-
малакарреги, а в Валенсии — Р. Кабрера — два наиболее известных военачальника 
среди карлистов в войне 1833–1840 гг.5 — в Каталонии ни один из руководителей 
многочисленных карлистских отрядов не смог объединить вокруг себя остальных. 
Среди командиров наиболее крупных партизанских групп выделяются Ф. Парес, 
Б. де Пландулит, М. Фонс, Р. Самсо, Ж. Мунтане, Ж. Буссонс, отец П. Массана и т. д. 
Кроме того, ряд предводителей известен по своим прозвищам, например Llarg de 
Copons — Длинный из Купонс (настоящее имя — М. Ибаньес), Ros d’Eroles — Блон-
дин из Эролес (настоящее имя — Б. Пурредон); Caragol — Улитка (настоящее имя — 
А. Саперес) (список командиров крупнейших карлистских отрядов в  Каталонии 
см.: [Mundet i Gifre 1990, p. 38]).

Дон Карлос понимал необходимость создания единого центра власти в Ката-
лонии и ввиду отсутствия подходящей кандидатуры на должность командующего 
из числа самих каталонцев [Bullón de Mendoza 1991, p. 278–279] пытался назначить 
на этот пост генералов из  других регионов Испании. Тем не менее ни Р. Марото, 
ни Х.-А. Урбизтондо не смогли взять под контроль каталонских карлистов. Неудача 
последнего связана с тем, что он вступил в конфликт с карлистской хунтой, соз-
данной в апреле 1837 г. в городе Сольсона. В дальнейшем хунта переехала в Бергу, 
и в работах современных историков она известна как «Хунта из Берги» (Junta de 
Berga) [Felipó 2003, p. 14]. Х.-А. Урбизтондо связывал неудачи карлистов в Катало-
нии в первую очередь с действиями хунты, в своем письме Дону Карлосу главно-
командующий прямо написал, что «пока Верховная Хунта является руководящим 
органом в  Принципате, решительно невозможно представить, чтобы положение 
этой области улучшилось» [Las guerras carlistas en sus documentos 1998, p. 82]. Хунта 
же обвиняла самого Х.-А. Урбизтондо, который 15 ноября 1837 г. потерпел пораже-

5 Так, например, о  значимости Т. Сумалакарреги говорит тот факт, что Р. Оярсун [Oyarzun 
1969] посвятил ему свой фундаментальный труд по истории карлизма. В этой работе автор прово-
дит мысль, что само карлистское движение было бы невозможно без участия знаменитого генерала.
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ние под Понт Д’Арментера и вскоре оставил командование в Каталонии [Santirso 
1999a, p. 161–162].

После смещения Х.-А. Урбизтондо Доном Карлосом была осуществлена оче-
редная попытка сплочения разрозненных групп каталонских карлистов. В качестве 
«объединяющей фигуры» должен был выступить граф Карлос Д’Эспанья, который 
4 июля 1838 г. прибыл в Бергу и стал председателем хунты и главнокомандующим 
карлистскими войсками в Каталонии [Santirso 1999a, p. 164]. Тем не менее его дея-
тельность на этом посту нельзя назвать успешной; можно предположить, что глав-
ной причиной неудач графа Д’Эспанья стало отношение к нему большинства ка-
талонцев. Граф оставил о себе недобрую память в Каталонии после своего участия 
в подавлении восстания «недовольных» в 1827 г. [Felipó 2003, p. 15], а во время пре-
бывания в Берге запомнился рядом непопулярных мер6. Граф Д’Эспанья оказался 
неспособен контролировать действия всех карлистских отрядов в Каталонии, был 
смещен со своей должности, а в феврале 1839 г. убит заговорщиками из числа соб-
ственной охраны. Уже в самом конце войны, 12 марта 1840 г., Дон Карлос назначил 
Р. Кабреру капитан-генералом Каталонии, хотя фактически уроженец Тортосы был 
главнокомандующим еще с января того же года [Mundet i Gifre 1990, p. 367–368]. 
Положение карлистов к этому времени стало безнадежным, и Р. Кабрера, получив-
ший за свою храбрость и жестокость во время войны в Валенсии прозвище Тигр 
Маэстразго, также не смог переломить ход войны. 

Существование в Каталонии большого числа карлистских групп, действовав-
ших независимо друг от друга, вынуждает поставить вопрос о том, кем были участ-
ники движения: борцами за «Веру, Родину и  Короля» или простыми бандитами, 
которые пользовались обстановкой хаоса в стране и безнаказанно грабили населе-
ние. На данный вопрос не может быть дан однозначный ответ. С одной стороны, 
некоторые разбойники, прикрываясь карлистской униформой, занимались грабе-
жами и убийствами в сельской местности. Распространенной практикой был за-
хват заложников с целью выкупа. П. Ангера рассматривает ряд случаев похищения 
карлистами (или бандитами, выдававшими себя за карлистов) богатых жителей 
некоторых деревень и небольших городов в провинции Таррагона [Anguera 1990, 
p. 48–49]. Люди, за которых требовали выкуп, далеко не всегда были либералами; 
в некоторых случаях речь идет об ограблении или захвате людей, симпатизировав-
ших Дону Карлосу. Заметим, что практикой похищения людей с целью выкупа за-
нимались не только карлисты, но и кристиносы, что показал П. Паскуал-и-Думенек 
[Pascual i Domenech 1980, p. 85].

Наличие среди карлистов криминальных элементов повлияло на оценку их 
движения В. П. Боткиным, который в  своих знаменитых «Письмах об Испании» 
рассказывал о «шайках карлистов» [Боткин 1976, с. 39]. И. М. Майский [1957] в ра-
боте по истории Испании XIX в. писал о карлистских «бандах», давая их деятель-
ности негативную оценку. В «Истории Испании» П. Вилара группы карлистов так-

6 Заметим, что большинство оценок деятельности графа Д’Эспанья субъективно. У него было 
много недоброжелателей как среди карлистов (которые помнили, что он подавлял восстание 1827 г.), 
так и среди либералов (в связи с тем, что граф Д’Эспанья являлся их непримиримым врагом). Од-
ним из немногих участников войны, кто положительно отзывался о деятельности графа, был князь 
фон Лихновски [Lichnowsky 1841]. В рамках неокарлистской и традиционалистской историографии 
А. Буйон де Мендоса отмечал, что именно графу Д’Эспанья принадлежит заслуга создания боеспо-
собной карлистской армии в Каталонии [Bullón de Mendoza 1991, p. 285–287].
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же рассматриваются как «банды» сторонников абсолютизма [Вилар 2006, с. 94]. 
У Д. Дезера карлисты характеризуются не иначе как «бандиты» [Дезер 1938, с. 244]7.

Не ставя под сомнение достоверность сведений о преступлениях, совершен-
ных карлистами, заметим, что разбойники составляли лишь небольшую часть 
членов карлистских отрядов в Каталонии. В защиту данного утверждения свиде-
тельствует несколько фактов. В первую очередь отметим присутствие среди кар-
листов представителей всех социальных слоев провинциальной Испании. П. Анге-
ра, изучая структуру движения в Каталонии (данные за март 1834 г.), показывает, 
что 5,06 % участников карлистских отрядов были представителями духовенства, 
5,97 % — профессиональными военными, в то время как большинство составляли 
крестьяне [Anguera 1999, p. 31]8. Эти данные могут создать впечатление, что кар-
лизм был крестьянским по своей сути движением. Тем не менее, принимая во вни-
мание количество людей духовного и военного сословий по отношению к другим 
социальным группам в  испанском обществе того времени, можно заметить, что 
среди карлистов процент священников и  офицеров был выше, чем в  среднем на 
душу населения [Anguera 1999, p. 31]. При этом наличие значительного числа кре-
стьян в карлистских отрядах (прежде всего среди низших чинов) свидетельствует 
о том, что движение имело общенародный характер. Подобная характеристика ка-
талонского карлизма показывает сложную структуру этого явления: Первую Кар-
листскую войну в Каталонии вели крестьянские партизанские отряды, возглавляе-
мые служителями церкви и представителями местной знати [Santirso 1999a, p. 154–
155]9. Стоить заметить, что верхушку карлистского движения в целом составляла 
старая аристократия, как испанская, так и из других стран Европы, что показывает 
Л. Бланшар-Рубио [Blanchard-Rubio 2011]. 

Другим фактором, опровергающим «разбойничий» характер каталонского 
карлизма, является широкая поддержка населения, которой пользовались сторон-
ники Дона Карлоса в районах, находившихся под их контролем. Э. Хольт [Holt 1967, 
p. 45] подчеркивает, что карлизм пользовался поддержкой в  сельской местности, 
в то время как городское население преимущественно симпатизировало кристино-
сам. В связи с этим карлисты контролировали центральную и западную часть Ката-
лонии, в которой отсутствуют крупные городские центры, а сторонники Изабеллы 
на протяжении всей войны удерживали Барселону и  ее окрестности. М. Вайреда 
пишет о том, что карлистские отряды состояли преимущественно из жителей тех 
комарок (административных районов), в которых велись боевые действия, поэто-
му даже в деревнях, не поддерживавших карлистов, прибытие отряда сторонников 
Дона Карлоса означало возможность «повидать родственников, знакомых или даже 
друзей»10 [Vayreda 2014, p. 88]. Родственные и дружеские связи между карлистами 
и населением сельской местности в Каталонии не только способствовали деятель-
ности партизан, но и препятствовали операциям войск кристиносов. Как данные 

7 Речь идет не только о карлистах в Каталонии, но и в других регионах Испании.
8 Статистические данные, приводимые П. Ангерой, относятся к каталонским карлистам; в то 

же время, как отмечает сам исследователь [Anguera 1999, p. 30], социальный состав движения в дру-
гих регионах Испании был аналогичным. 

9 Что давало повод кристиносам использовать в своей пропаганде образ карлистов как неве-
жественных крестьян под руководством фанатичных священников.

10 Мемуары М. Вайреды посвящены его участию в войне 1872–1876 гг., однако часть его книги 
отведена рассуждениям об истории и сущности карлизма в Каталонии.
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о социальной принадлежности карлистов, так и отношение к ним местного населе-
ния свидетельствуют о том, что движение сторонников Дона Карлоса представляло 
собой форму вооруженного сопротивления той власти, которую они считали не-
справедливой, а не просто всплеск преступности в Каталонии в 30-х годах XIX в. 

Таким образом, рассмотрение каталонских карлистов как движения, состояв-
шего из сельских разбойников, политически мотивировано и некорректно. Тем не 
менее ведение войны в  Каталонии по сравнению с  другими регионами Испании 
отличалось более высоким уровнем жестокости с обеих сторон. Расстрелы плен-
ных были повсеместной практикой в 1833–1835 гг. на всей территории Испании, 
но после подписания в апреле 1835 г. «Конвенции Элиота» («Convenio Eliot») между 
карлистами и кристиносами в Наварре и Стране Басков стали возможны обмены 
военнопленными. В Валенсии Р. Кабрера не признавал конвенции до 1839 г., а в Ка-
талонии сыграли свою роль раздробленность карлистских отрядов и  отсутствие 
централизованного командования, которое могло бы подписать договор. В резуль-
тате действие «Конвенции Элиота» не распространялось на Каталонию, в которой 
обе стороны расстреливали пленных вплоть до конца войны, несмотря на попытки 
заключить аналогичный договор в июле 1837 г. или применить конвенцию к участ-
никам войны в Каталонии [Mundet i Gifre 1991, p. 48]. 

К жестокости рядовых солдат противоборствующих сторон можно добавить 
беспощадность властей королевы Изабеллы к карлистским партизанам в Катало-
нии. Согласно статье 1 декрета, выпущенного в Санта-Колома-де-Кералт генера-
лом Лаудером 20 апреля 1834 г., все захваченные в плен с оружием в руках карлисты 
подлежали смертной казни. Статья 3 устанавливала такое же наказание за оказа-
ние любой помощи (включая советы и пожелания) восставшим, а статья 6 облагала 
денежным штрафам населенные пункты, занятые карлистами и не оказавшие им 
должного сопротивления [Decret de Santa Coloma de Queralt]. Выполнение декрета 
из Санта-Коломы затруднило действия карлистов в первую очередь в 1834–1835 гг. 
При этом стоит отметить, что меры, предпринятые генералом М. Лаудером, спо-
собствовали ожесточению сторон и привели к многочисленным жертвам.

Таким образом, ведение войны в Каталонии отличалось меньшей степенью ор-
ганизованности и большей жестокостью, чем в других регионах Испании. Слабая 
координация действий карлистов в Каталонии стала причиной того, что в этом ре-
гионе им не удалось добиться крупных успехов. Кроме того, данный участок веде-
ния боевых действий вплоть до конца войны оставался второстепенным. Карлисты 
не смогли воспользоваться факторами, благоприятствовавшими им в Каталонии 
(симпатии значительной части населения, удобная для ведения партизанских дей-
ствий местность, близость границы с Францией и выход к морю), и поставить этот 
регион под свой контроль. В контексте всей Первой Карлистской войны неудача 
карлистского движения в Каталонии стала одним из факторов, обусловивших по-
ражение восставших. 

Осмысление особенностей ведения Первой Карлистской войны в  Катало-
нии — необходимое условие для понимания сущности данного конфликта в Ис-
пании в целом.
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