
ны. Известно, что он родился между 1380 и 1390 гг. и был 
еще жив в 1459 г. Жил Лопеш в Лиссабоне, в зрелые 
годы — в собственном доме неподалеку от церкви Сан-
Мигел. Возможно, он был переписчиком книг или писцом 
в королевской канцелярии; по крайней мере в 1418 г. он 
известен как переписчик инфанта Дуарте, наследника пре
стола, а чуть позже и самого короля Жоана I. В эти же 
годы Лопеш был назначен хранителем рукописей королев
ского архива Торре де Томбу. С 1421 г. имя Фернана Ло
пеша упоминается в государственных документах — он 
становится личным секретарем короля, а еще через десять 
лет занимает должность главного нотариуса королевства. 

Но не своими государственными деяниями остался зна
менит в памяти португальцев Лопеш. В 1434 г. Дуарте, 
став королем, повелел Ферначу Лопешу начать работу 
над хроникой, которая осветила бы события восшествия 
на престол и правления основателя Ависской династии 
Жоана I. Еще не завершив эту хронику, Лопеш начал об
рабатывать материалы по истории правления двух послед
них королей Бургундской династии — Педру I и Фер
нанду 1. Позже он обратился к анналам и хроникам пе
риода первых королей Португалии и подверг их переработ
ке. В итоге была создана относительно полная история 
Португалии с конца X I до начала X V в. 

Нам неизвестна точная дата смерти хрониста. О его 
жизни вне дворца мы знаем лишь, что в браке с Мор Лоу
ренсу, женщиной незнатного происхождения, у него ро
дился сын Мартинью. Обучившись медицине, он стал ле
карем одного из сыновей Жоана I. В 1433 г. пли около 
этого времени Жоан I пожаловал своего хрониста и но
тариуса дворянским титулом. Возвышение и слава Лопе
ша тесно связаны с Ависской династией: при Жоане I и 
его сыновьях вошли в придворные круги и он сам, и его 
семья, в эти же годы были им созданы все его труды. 
После гибели инфанта Педру, второго сына Жоана и ре
гента при своем малолетнем племяннике Афонсу V, пре
кращается и деятельность Лопеша. В 1450 г. королевским 
хронистом стал Эанеш Зурара; через четыре года Лопеш 
покинул и должность хранителя архива. Последний раз 
его имя встречается в нотариальной документации 1459 г. 

Оригиналы рукописей хроник Лопеша до нас не дошли. 
Мы располагаем лишь списками, однако они довольно 
близки по времени создания к эпохе Лопеша — конец 
XV—XVI в., поэтому разночтения в них незначительны. 

Наиболее известны и, пожалуй, наиболее полны с исто-


