
лиссабонцев и оставшихся в городе дворян, в том числе 
и в самом магистре, предлояшл попытаться заключить 
союз с Леонор. Зная ее честолюбие, он решил устроить ее 
брак с магистром и выехал в Аленкер. Однако хитроум
ным замыслам не суждено было сбыться — простонарод
ный Лиссабон начал диктовать свою волю. 

В городе стало в это время известно, что Хуан I гото
вится к нападению. Возбужденные лиссабонцы обрати
лись к магистру, собрались в монастыре Сан-Домингущ 
и провозгласили его Правителем и Защитником королев
ства. Скорее всего, это был стихийный порыв городского 
населения, «свободного и неподвластного тем, кто думал 
по-другому» 7 . Кто же эти другие? 

Дело в том, что наиболее «достойные» горожане, участ
вовавшие в событиях 6 декабря, здесь, в монастыре, не 
присутствовали. Они еще надеялись на мирное решение, 
на возвращение Паиша, на соглашение с Леонор. Но 
было уже поздно. На следующий день магистр, теперь 
Правитель и Защитник Португалии, принял на плечи 
бремя, возложенное историей. И хотя история сохранила 
свидетельства его колебаний, никто не сможет судить, 
насколько они были искренними. К нему были призва
ны «достойнейшие» и под давлением присутствовавших 
там ремесленников и другого городского люда признали 
магистра. Леонор была больше не нужна. Так был сде
лан первый шаг к трону магистром Ависского ордена, 
будущим Жоаном I. 

# * * 

Избрание магистра Правителем и Защитником королев
ства повлекло за собой окончательный разрыв отношений 
с Кастилией. Избрание было признано и поддержано боль
шинством городов, но отнюдь не феодальных сеньоров. 
Более того, во многих местах оно было воспринято как 
сигнал к антифеодальным выступлениям. Внешне они 
были направлены против кастильских притязаний, но ме
тоды действий и социальная принадлежность участников 
говорят о том, что наружу вырвались антисеньориаль
ные настроения. 

В Эворе 2 января 1384 г. восставшие, осадив замок и не 
в силах взять его, привели дочерей и жен защитников зам
ка и, угрожая сжечь их на глазах у осажденных, вынудили 
тех сдаться. Замок был сожжен и разграблен. Под предво
дительством пастуха и портного восставшие захватили го-


