
обычно неравное соотношение сил, громадное численное 
превосходство кастильцев и то поражение, которое по
терпели они при таком перевесе. 

В войске кастильцев насчитывалось от 5 тыс. до 6 тыс. 
человек тяжелой кавалерии, усиленной французскими, 
гасконскими и другими иноземными рыцарями; 1,5—2 тыс. 
человек легкой кавалерии; 5—6 тыс. арбалетчиков; от 
7,5 тыс. до 15 тыс. пехотинцев, т. е. всего от 14 тыс. до 
23 тыс. человек. У кастильцев было также 16 малокали
берных пушек и бомбард. У португальцев имелось 1700— 
2000 всадников тяжелой кавалерии, вооруженной не хуже, 
чем кастильская; 800—1000 арбалетчиков; 500—700 анг
лийских лучников; 4 тыс. пехотинцев, т. е. всего около 
7 тыс. человек. 

Но нельзя рассматривать битву при Алжубарроте как 
обычное сражение. Дело в том, что в военном отношении 
оно являлось противоборством двух тактик ведения боя: 
атаки рыцарской кавалерии, рассчитанной на обращение 
противника в бегство первым натиском и дальнейшее его 
пленение пли истребление при преследовании, и ведения 
боя в пешем строю с использованием местности и искус
ственных укреплений, предпочитаемом горожанами, кото
рые составляли основную массу португальского войска. 

Методы ведения боя в пешем строю основывались на 
опыте, накопленном ранее в битвах при Атолейруш и 
Трап козу. 

Раскопки, проводившиеся на месте срансения в 1957— 
1960 гг., показали, что позиция португальских воцск была 
основательно укреплена. Место было выбрано в узкой до
лине таким образом, что крутые склоны не позволяли дей
ствовать тяжеловооруженной кастильской коннице. Пор
тугальская же позиция представляла собой сплошную ли
нию обороны, размещенную между двумя склонами. Все 
ровное пространство менаду нпми было пересечено рядами 
траншей, брустверы которых были, видимо, укреплены 
стволами деревьев. Самый длинный ров протянулся на 
182 м. Перед ним, на пространстве в 150 на 100 м находи
лось 40 длинных, от 60 до 80 м каждая, линий «волчьих 
ям». «Волчьи ямы» представляли собой квадратные углуб
ления до 0,8 м, замаскированные ветками п землей. При 
раскопках было выявлено до 800 таких ям, а общее их чи
сло, по оценке археологов, должно было достигать тысячи. 

Эти мощные земляные укрепления были сооружены 
руками гороя^ан п жителей окрестных деревень. После 
такой подготовки сражения становилась реальной возмож-


