
будущего Афонсу I I I , но тем дело и кончилось. Правда, 
Афонсу IV, еще будучи инфантом, с оружием в руках вьь 
ступил против своего отца Диниша, но до свержения с пре-
стола или дворцового переворота все же не дошло. Традіь 
цпонно сильная королевская власть, обусловленная и Ре
конкистой, и долгим противостоянием Португалии своей 
единственной соседке и сопернице — Кастилии, оставалась 
характерной чертой истории Португалии на протяжении 
всего средневековья. 

Уже в конце правления Диниша проступили признаки 
перемен — и не к лучшему. Несколько неурожайных лет, 
голод, рост цен, появление на дорогах страны бродяг стали 
предвестниками грядущего X I V столетия — столетия смут, 
войн и восстаний. А в 1348 г. пришла «Черная смерть». 
Обезлюдевшие деревни, переполненные города, куда в стра
хе и надежде устремились толпы, постоянная нехватка де
нег в казне, да к тому же ощутимые военные расходы на ра
зорительные Кастильские войны и хотя не столь значитель
ное, ко все же участие Португалии в Столетней войне — вот 
с чем столкнулась страна во второй половине X I V в. Но те 
же многолюдные города именно в X I V в. послали первые 
корабли в Атлантику, а первых своих легистов — ко двору. 
Города набирали силу и позволяли себе высказывать недо
вольство королями. Кризис разразился в конце столетия на 
исходе правления Фернанду I, последнего короля Бургунд
ской династии. 

Фернанду был старшим из сыновей короля Педру I. 
Судьба выковала из Педру сурового человека. В юные годы 
принц Педру страстно влюбился в придворную даму своей 
супруги уроженку Кастилии Инее де Кастро. После смерти 
жены в 1345 г. Педру тайно обвенчался с Инее, от которой 
имел еще троих сыновей. Этот союз был неугоден его отцу, 
Афонсу IV, и двору — они боялись усиления в Португалии 
кастильского влияния. По приказанию старого короля в от
сутствие Педру Инее закололи кинжалами. Ярости Педру 
не было границ. После смерти Афонсу IV убийцы бежали 
в Кастилию, но были по просьбе Педру выданы и казнены. 
Отдавая долг памяти Инее, Педру обнародовал свой брак 
с нею, а затем приказал эксгумировать тело Инее, одеть и 
королевские одежды и, поместив на троп, оказывать коро
левские почести. После этого Ипес была погребена в рос
кошной гробнице, напротив которой, по его завещанию, 
был похоронен впоследствии Педру. Он больше официально 
не вступал в брак, но одарил своим вниманием среди про
чих и дочь зажиточного лиссабоица Терезу Лоуренсу, свое-


