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ТОРКВЕМАДА
Авторы: Н. В. Фомина
ТОРКВЕМАДА, Торкемада (Torquemada) Томас де [1420, Торкемада, Паленсия (по др.
данным, Вальядолид) – 16.9.1498, Авила], исп. религ. деятель, первый великий
инквизитор Кастилии и Арагона. Племянник кардинала Хуана де Торкемады (1388–
1468), известного борца с ересью. Т. вступил в доминиканский орден в мон. СанПабло в Вальядолиде, где, очевидно, получил образование; с 1477 приор мон. СантаКрус близ Сеговии; духовник, советник, доверенное лицо католич. королей
Фернандо II и Изабеллы I, которые неоднократно предлагали ему сан епископа. Т.
отказался от епископства; после того как буллой 1478 папы Сикста IV (1471–84) в
Испании восстановлена инквизиция, назначен одним из инквизиторов (1482),
впоследствии – великим инквизитором Кастилии (авг. 1483) и Арагонской короны (окт.
1483). Задачей Т. стало наведение порядка в инквизиц. делах, реорганизация
структуры в соответствии с нуждами недавно объединённого, но ещё разрозненного
государства. В 1490 Т. расширил первый устав инквизиции, обнародованный в
Севилье в 1484; содействовал созданию Высшего совета по делам инквизиции и
инквизиц. трибуналов по всей стране (в дополнение к уже существовавшим в Севилье
и Кордове). Несмотря на то что Т. сам был потомком конверсо (исп. converso – еврей,
принявший христианство), как великий инквизитор он снискал себе славу
непримиримого и жестокого борца за чистоту католич. веры, стал одним из
инициаторов изгнания из Испании не пожелавших креститься евреев (1492). После
выполнения этой миссии Т., испытывавший проблемы со здоровьем, остаток дней
провёл в мон. Санто-Томас (близ Авилы, основан при его участии), став также
основателем богатой монастырской б-ки. В ней хранилась, среди прочего, коллекция
кодексов 14 и 15 вв. Б. ч. содержимого б-ки монастыря ныне находится в Нац. б-ке
(Мадрид).
Автор 4 «Инструкций» (1484, 1485, 1488, 1498) – своеобразных учебников для

инквизиторов, устанавливавших порядок судопроизводства, дознания, пыток,
распределения конфискованного имущества и т. п. «Инструкции» («Compilación de las
instrucciones del oficio de la Santa Inquisición», 1537) изданы впервые при содействии
великого инквизитора Алонсо Манрике (1471–1538). Стремившийся к триумфу
католич. Церкви, Т. в глазах потомков стал символом жестокости исп. инквизиции.

Литература
Лит.: Лозинский С. Г. История инквизиции в Испании. СПб., 1914; Hope T. Torquemada.
B. Aires, 1944; Llorca B. La inquisición en España. 3 ed. Barcelona, 1954; Meseguer
Fernández J. Instrucciones de Tomás de Torquemada: a la Inquisición: ¿preinstrucciones o
proyecto? // Hispania sacra. 1982. Vol. 34. № 69; Huerga Criado P. Tomás de Torquemada,
primer Inquisidor Oficial // Historia. 1985. Vol. 16. № 113; Льоренте Х. А. История
испанской инквизиции. М., 1999. Т. 1–2; Edwards J. Torquemada & the Inquisitors. Stroud,
2005; Barrios M. Torquemada: Inquisidor y hereje. Córdoba, 2006; Caballero Escamilla S.
Fray Tomás de Torquemada, iconógrafo y promotor de las artes // Archivo español de arte.
2009. Vol. 82. № 325.

