
ность победы над кастильским войском, втрое превосхо
дившим португальцев. Конечно, укрепления, возведенные 
даяхе очень быстро и тайно, не могли остаться незамечен
ными противником, если бы португальцы не применили 
хитрость. В полдень 14 августа 1385 г. они начали битву 
в трех километрах севернее своей позиции, затем имитиро
вали поспешпое отступление, заманив преследователей на 
свои укрепления. 

Рядами ям был ослаблен и замедлен удар тяжелой ка
валерии Хуана I. Многие из рыцарей были выведены из 
строя. Изрытое ямами поле делало невозможными не толь* 
ко маневры, но и само продвижение конницы. Кастильцам 
пришлось спешиться и вести бой в навязанных условиях, 
что при наличии у португальцев укрепленной позиции 
было им крайне выгодно. Склоны холмов не позволяли со
вершить обходный маневр. Таким образом, кастильцы по
теряли превосходство в коннице. Оторвавшись от своих сил 
и оказавшись перед укрепленной позицией португальцев, 
кастильцы не смогли использовать и свое превосходство 
в пехоте. Кастильские арбалетчики тоя^е были далеко. 
А португальские арбалетчики и английские лучники с 
безопасного расстояния расстреливали медленно двигав
шихся кастильских рыцарей. Наступление кастильцев за
медлилось, затем среди них началась паника, перешедшая 
в бегство. 

Хуан I бежал в Сантареп, а оттуда отбыл в Севилью. 
Потери в кастильском войске составили 2500 человек. Ло-
пеш вкладывает в уста кастильского короля жалобу па 
то, что рыцарское войско побея^деио армией не сведущих 
в военном деле людей 2 0 . Военная неопытность португаль
цев — преувеличение Лопеша, но оно отрая^ает суть стол
кновения кастильской армии и португальской зпати с 
войском горожан и перешедшей на их сторону частью дво
рянства как не просто битвы двух армий, а как столкнове
ния двух различных социальных сил. Среди погибших 
было много представителей португальской знати. Пораже
ние Хуана I при Алячубарроте стало для нее не только 
военным, но и политическим разгромом. А победа порту
гальцев явплась результатом самого активного участия в 
борьбе городского и сельского населения, что отразилось 
и на тактических приемах ведения боя. 

Сражение при Алжубарроте, устранив угрозу подчине
ния Португалии Кастилией, послужило сигналом к нача
лу всеобщей сдачи позиций противников Жоана I из рядов 
знати; в течение августа — сентября 1385 г. почти все кре-


