
го сына от которой, Жоана, он назначил магистром Авис
ского ордена. 

Правление Фернанду отличалось редкой нестабиль
ностью. Строительство кораблей и замков плохо сочеталось 
с постоянной порчей монеты; разумные военные реформы 
сводились на нет бесполезными и убыточными войнами с 
Кастилией. Достаточно было ничтожного повода, чтобы не
довольство взорвалось бунтом. И повод вскоре появился, и 
притом значительный. Для прекращения бесконечных войн 
с Кастилией Фернанду собирался вступить в брак с кастиль
ской принцессой. Однако среди его придворных дам была 
некая Леонор Телеш, из знатного рода, супруга графа 
Да Кунья. Энергичная, умная, красивая, эта незаурядная 
женщина сумела не только пленить короля, но и стать его 
супругой, предварительно добыв у папы (благо церковь раз
дирала схизма и ради сохранения союза с Португалией Ур
бан VI шел на многое) разрешение на развод. В народе хо
дили слухи, что Леонор — колдунья \ очаровавшая короля, 
но кто пустил этот слух — навсегда осталось тайной. Во 
всяком случае, любовью португальцев она не пользовалась. 
Но, кроме моральной стороны вопроса, надо помнить и дру
гую: разрыв брачного договора с Кастилией, чреватый но
вой войной, пугал истощенную страну. Лиссабон взволно
вался. На улицы вышли ремесленники, арбалетчики, солда
ты; вооруженные люди подступили к дворцу, требуя, чтобы 
король отказался от брака с Леонор. Вышедший к ним Фер
нанду, стараясь успокоить толпу, пообещал наутро встре
титься с восставшими в монастыре Сан-Домингуш и обо 
всем договориться. Горожане намеревались силой прину
дить короля согласовывать свои Ячелания с интересами пор
тугальского престола2. По имени одного из предводителей 
это выступление было названо восстанием Фернана Вашке-
ша. 

Но на следующий день открылось, что ночью Фернанду 
вместе с Леонор бежал из города. Тем временем разгневан
ные вероломством кастильцы осадили и сильно разрушили 
Лиссабон, так что возвращение короля в обессилевший го
род не вызвало нового взрыва возмущения. Как и следова
ло ожидать, Фернан Ванікеш со товарищи были казнены, 
а их имущество передано в казну. 

Это случилось в 1371—1373 гг. Наказанный, но неумп-
ротворенный Лиссабон на десятилетие замер, а затем но
вый взрыв потряс и город, и всю страну. 

В 1383 г. Фернанду, уже больной, окруженный прока-
стильски настроенными приближенными Леонор и, возмож-


