
В этой ситуации вторжение кастильцев в Португалию 
ускорило размежевание сил в стране. Особенно это каса
лось фидалгу, большая часть которых до вторячения оста
валась нейтральной по отношению к событиям в Лиссабо
не или же традиционно поддерживала наследницу престо
ла, избрание которой представлялось ей законным. 

Для части сеньоров переход в ряды сторонников Авис
ского магистра был результатом политической пля эконо
мической заинтересованности. Для горожан же союз с 
дворянством был вынужденным. Горожане не испытыва
ли доверия к знати. Сразу после введения в совет при ма
гистре Ну ну Алвареша Перейры остальные л лены, пред
ставители городских слоев, высказали недовольство. Осо
бенно ярко это проявилось при обсуждении вопроса о 
командовании войсками в провинции Алентежу, которые 
должен был возглавить Нуну Алвареш Перейра с вруче
нием ему всей полноты власти. Суть недовольства горо
жан — членов совета выразил бакалавр права Жоан даз 
Реграш, считавший, что нужно «назначить на эту долж
ность человека заслуженного, авторитетного, предусмот
рительного и опытного в военном деле; у Нуну к тому же 
братья находятся в стане врагов; приводил и другие дово
ды, чтобы предотвратить его назначение)) 1 3 . 

Однако Ависский магистр настоял на назначении 
Пуну Алвареша Перейры и отправил с ним АО из находив
шихся в городе дворян, многие из которых происходили 
из районов Алентежу. По дороге к небольшому отряду 
присоединились еще воины, так что в Эвору Нуну Алва
реш прибыл с двумя сотнями всадников. В Эворе, населе
ние которой с самого начала восстания поддерживало ма
гистра и лиссабонских горожан, войско приняли хорошо. 
Некоторые жители города пополнили ряды воинов, и при 
выходе из Эворы войско насчитывало около 230 конников 
и 1000 пехотинцев. 

Вскоре, 6 апреля 1384 г., воины Нуну Алвареша Пе
рейры встретились с кастильцами, и произошло срая^енпе, 
получившее в португальской истории название по наиме
нованию расположенного неподалеку городка Атолейруш. 
У португальцев было немного рыцарей и хорошо воору
женных людей: из кавалерии — только 180 в латах; пехо
тинцев — около 1000 человек; да еще 100 арбалетчиков. 
Кастильское войско насчитывало около 100 тяжеловоору-
женных конников, как из кастильских, так и из порту
гальских дворян, и приблизительно 5000 пехотинцев. Си
лами кастильцев командовал Педру Алвареш Перейра, 


