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ИСПА́НО-ПОРТУГА́ЛЬСКИЕ ДОГОВО́РЫ О РАЗДЕ́ЛЕ КОЛОНИА́ЛЬНЫХ ВЛАДЕ́НИЙ В 15–18 вв., соглашения
между Испанией и Португалией о разграничении сфер колониальной экспансии, разделе (переделе) владений в
Америке, Юго-Вост. Азии, Африке и Океании.
Первым договором о разделе колониальных владений был Алкасовасский договор 1479. Португалия отказалась
от Канарских о-вов в обмен на признание её прав на Азорские о-ва, о. Мадейра, Гвинею и на ещё не
исследованные территории афр. побережья. После открытия Х. Колумбом Америки сферы колониальной
экспансии держав в Зап. полушарии были определены при посредничестве папы Александра VI (буллы от 4.5 и
23.9.1493). Демаркационная линия, разделявшая заморские владения Испании и Португалии, проходила по
меридиану на расстоянии в 100 лиг (555 км) к западу от о-вов Зелёного Мыса. Территории и водные
пространства к западу от этой линии признавались владениями исп. короны, к востоку – португальской. Решение
папы не удовлетворило португ. сторону. По инициативе Жуана II был заключён Тордесильясский договор 1494,
по которому граница между настоящими и будущими колониальными владениями Испании и Португалии была
проведена по меридиану на расстоянии 370 лиг (более 2 тыс. км) от самой зап. точки о-вов Зелёного Мыса.
Кругосветное путешествие Ф. Магеллана повлекло пересмотр прежних договорённостей. По Сарагосскому
договору 1529 зап. граница исп. владений в Тихом ок. была проведена на расстоянии 17° к востоку от Молуккских
о-вов. Земли и моря восточнее новой линии отходили к Испании, западнее – к Португалии. За вознаграждение в
размере 350 тыс. дукатов Испания отказалась от прав на Молуккские острова.
В период испано-португ. династич. унии (1580–1640) проблема разграничения колониальных владений Испании и
Португалии на время утратила своё значение. После обретения Португалией независимости соперничество двух
стран возобновилось и развивалось в условиях противостояния с новыми колониальными державами –
Нидерландами, Англией, Францией.
В кон. 17 в. предметом испано-португ. спора стала колония Сакраменто (ныне Уругвай). По Лиссабонскому
договору от 18.6.1701 она была закреплена за Португалией. Утрехтский мир 1713 подтвердил права
Португалии на эти территории. Мадридским договором от 13.1.1750 Сакраменто и сев.-зап. области в бассейне
р. Амазонка признавались принадлежащими исп. короне. Устанавливалась новая граница между исп. и португ.
владениями в Юж. Америке (близкая совр. границам Бразилии). Португалия вернула себе Сакраменто по
Парижскому мирному договору 1763.
Заключит. черта под колониальным соперничеством Испании и Португалии подведена договором в СанИдельфонсо, подписанным 1.10.1777. Португалия признала права Испании на Сакраменто, Филиппины,
Марианские о-ва и продала ей острова Фернандо-По и Аннобон у зап. побережья Гвинеи. Все ранее
подписанные соглашения о разделе колониальных владений были аннулированы. Границы исп. и португ.

владений в Юж. Америке устанавливались в соответствии с положениями Мадридского договора 1750.
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