
рической точки зрения «Хроника Фернанду» и «Хроника 
короля Жоана I» 2 . «Хроника Фернанду», содержащая 
178 глав, повествует о событиях истории Португалии с мо
мента вступления короля Фернанду на престол и вплоть 
до самой его смерти и регентства королевы-вдовы Леонор. 
Огромная «Хроника короля Жоана I» состоит из двух члс-
тей. В первой из них 193 главы, и она охватывает события 
с конца 1383 по апрель 1385 г. Вторая часть хроники, об
работанная гораздо хуже и практически не законченная, 
насчитывает 204 главы. История правления Жоана I изла
гается со времени избрания его королем и доводится до 
1415 г. По объему обе части почти одинаковы, но хроноло
гические рамки весьма различны: главное внимание Ло
пеш концентрирует на событиях восшествия на престол 
Ависского магистра. Поэтому плотность времени в обеих 
частях неодинакова. Перу Фернана Лопеша приписывают 
и некоторые другие хроники, посвященные этому времени, 
например «Хронику коннетабля Нуну Алвареша Перей
ры», однако это вопрос спорный. 

Даже в современном издании хроники Фернана Лопе
ша составляют несколько толстых тохмов. Чего только не 
найдет там любознательный читатель и внимательный ис
следователь! Кроме изложения событий правления госу
даря и его деяний, что являлось основной задачей хроники 
как жанра, в них можно прочитать о монетной системе 
португальского королевства, узнать о ценах на хлеб в раз
ных районах страны, о том, сколько кораблей стояло в 
устье Тежу, ожидая разгрузки, выяснить подробности дела 
тамплиеров, познакомиться с текстами папских булл. На 
основе изучения работ Лопеша созданы исследования по 
социальной структуре португальского общества XIV—-
X V вв., о теории и практике власти этого периода, о вос
приятии времени средневековым человеком и т. д. 

Но не опасно ли доверять такому сомнительному и тен
денциозному источнику, каким может оказаться хроника 
средневекового автора, официального хрониста королев
ства? Чтобы ответить на это, надо последовательно выяс
нить: какой материал лежит в основе трудов хрониста; 
выдерживают ли проверку приводимые им сведения; что и 
как влияло на его видение и изложение материала? 

Работа в королевском архиве и доступ к рукописям 
и документам иных эпох далп возможность Лопепгу ис
пользовать данные подлинных документов как один из ос
новных элементов исторического повествования. Лопеш 
считал, что историк должен пользоваться и обращаться 


