
упорным сопротивлением этого замка. Наконец, в сере^ 
дине лета 1385 г. на совете Хуана I было принято реше
ние о переходе границы в районе Бейры. В августе много
численное кастильское войско вторглось в Португалию. 
Оно двигалось на Коимбру, грабя и чиня жестокости. Ряд 
гарнизонов встретившихся на их пути замков, где преоб
ладали сторонники Хуана, перешел на его сторону. 

На совете у Жоана I в местечке Абрантеш 7 августа 
1385 г. было решено дать кастильцам большое сраяхение. 
Португальское войско было готово к битве, несмотря на 
очевидный перевес кастильцев. Жоан I, желая избежать 
риска поражения при столь неравном соотношении сил, 
направил Хуану I послание, предлагая мир и дружбу при 
условии отказа от претензий на португальский престол 
и вывода кастильских войск из Португалии. Король 
Кастилии ответил отрицательно. 

Португальская армия вышла из Томара и двинулась 
навстречу кастильцам. К середине августа 1385 г. обе ар
мии находились друг против друга вблизи селения Ал-
жубаррота, неподалеку от Лейрии. Хронист сообщает, что 
на совещании перед битвой, проведенном Хуаном I, 
в объединенном войске кастильцев и португальской знати 
выявилось наличие сомнений и колебаний. Однако сто
ронники Хуана I из числа португальских фидалгу настаи
вали на сражении. Для них победа была единственной 
и последней надеждой на отвоевание того положения 
в королевстве, па которое они претендовали. Если для 
кастильцев отказ от срая^еиия означал бы лишь неудач
ную кампанию, то для их португальских сторонников это 
был вопрос яшзни и смерти. 

В войсках короля Кастилии находилось большинство 
португальской знати. Несмотря на письменный приказ-
обращение Жоана I к фидалгу, лишь немногие из них 
прибыли к нему со своими отрядами. Что касается коли
чественного соотношения сил в битве при Аля^убарроте, 
то уже хронисту Лопешу в первой трети X V в. приходи
лось полемизировать с преувеличениями числа участни
ков сражения. Лопеш отвергает мнение, будто в битве 
участвовало от 60 тыс. до 100 тыс. человек с обеих сто
рон как несостоятельное и приводит свои данные, кото
рые в целом не противоречат последним исследовани
ям 1 9 . Можно предположить, что разноречивость в оценке 
числа сражавшихся вызвана тем, что учитывались и ры
царские слуги, и обозные и т. д. Однако основная при
чина расхождений в оценке числа сражавшихся — не-


