
брат Нуну, который предложил последнему перейти па их 
сторону, но получил отказ. 

Перед битвой Нуну Алвареш Перейра спешил своих 
всадников и построил войско в каре, расположив тяжело
вооруженных рыцарей по фронту и в первых рядах, а пе
хотинцев и арбалетчиков — в центре и на флангах. На
ступление кастильской конницы, ряды которой были рас
строены огнем арбалетчиков, было остановлено спешенны
ми рыцарями первых рядов, которые, отступив, дали 
возможность пехоте охватить вражескую конницу с флан
гов. Под натиском кастильцы отступили, затем обратились 
в бегство. Португальцы преследовали их на расстоянии 
около 5 км. Поражение кастильцев, потерявших убитыми 
около 120 человек, немало воодушевило португальцев. 

Рассказывая об этой победе португальцев, хронист 
утверждает, что тактика «пешего строя» была применена 
ими впервые 1 4 . В поражении кастильцев сыграли роль 
и презрение рыцарей к своей пехоте, и недооценка ее 
роли. Применив впервые в Португалии новую тактику, 
сторонники Ависского магистра стали впоследствии широ
ко ею пользоваться. Строительство земляных укреплений 
и характер использования пехоты на поле боя обеспечива
ли превосходство над конницей противника. Это было 
необычно для рыцарской войны и типично для средневе
ковых горожан. 

Тем временем в Лиссабоне усиленно готовились к обо
роне. На сторону Ависского магистра перешла располо-
женная неподалеку от столицы Алмада. В Порту были 
направлены корабли за подкреплением. Кастильские вой
ска во главе с Хуаном I продвинулись из Сантарена к Лис
сабону. Военные столкновения начались 8 февраля 1384 г., 
когда кастильские части достигли окрестностей Лиссабона 
и между ними и горожанами произошли первые бои. Ко
роль Кастилии, по опыту недавних нападений кастильцев 
на Португалию ожидавший быстрого подчинения страны, 
столкнулся с упорным и повсеместным сопротивлением. 
Из-за насилий, чинимых кастильцами, многие жители Сан
тарена, где располагались основные силы Хуана I, бежали 
в Лиссабон и другие города. Трудности, с которыми столк
нулись кастильцы, вызвали охлаждение между Хуаном 
и Леонор. 

Королева была отправлена в Кастилию и заключена в 
Тордесильясский монастырь. Известие об этом увеличило 
число противников кастильского короля и приверженцев 
Ависского магистра. 


