
пости и города, оказывавшие ранее сопротивление власти 
нового короля, признали его. Остальные противники 
Жоана I вынуждены были эмигрировать в Кастилию. 
К осени 1385 г. на территории Португалии не осталось ни 
кастильских войск, ни вооруженных отрядов прокастиль-
ски настроенных португальских фидалгу. Следующая бит
ва — при Валверде, — в которой португальцы также одер-
жали верх, произошла уже на территории Кастилии. 

Сраячение при Алжубарроте и последующие боевые 
действия знаменовали процессы усиления королевской 
власти, объединения различных социальных слоев на ос
нове борьбы за суверенитет Португалии, в том числе и 
переход части представителей дворянства на позиции со
трудничества с новой королевской властью. В то же время 
крестьянские выступления и волнения среди низших слоев 
городского населения, направленные против сеньоров и 
богатых горожан, заметно ослабели. Это можно объяснить 
тем, что внимание народа было перенесено на необходи
мость борьбы с внешним врагом. 

Правительству Жоатіа I удалось направить недоволь
ство народных масс против Кастилии и использовать анти-
сеньориальиые тенденции против своих политических про-
іивников среди знати. Кроме того, усилилась роль город
ской верхушки в политической жизни: после разрешения 
социально-политического кризиса 1383—1385 гг. ее пред
ставители заняли столь значительное место в государстве, 
что их интересы оказали существенное влияние на ход 
дальнейшего развития Португалии. 

Хронист или историк? 

На страницах нашей книги часто мелькает имя Ферна-
на Лопеша. Это закономерно: пожалуй, ни один историк, 
пишущий о Португалии, не может не ссылаться на свиде
тельства Лопеша, обращаясь к изучению бурных событий 
конца X I V — X V в., да и более ранних эпох. В книге, вы
шедшей в Португалии в 1988 г., труды Лопеша названы 
решающим источником для изучения этого периода исто
рии страны*. Что же это за человек, чья работа получила 
столь высокую оценку потомков, чей труд был так совер
шенен, что пять с лишним столетий не могли умалить его 
значения? 

К сожалению, до нас дошло не так уж много сведений 
о его жизни. Даты его рождения и смерти прпблизитель-


