
Старший, Дуарте, будучи некрепкого здоровья, правил 
всего пять лет и известен не только как монарх, но и как 
один из создателей литературного португальского языка 
п тонкий психолог. Его сочинение «Верный советчик», со
зданное как наставление тем, кто правит ныне или будет 
править в будущем, не только затрагивает самые разные 
стороны яшзни, государственных дел, воспитания, 
но и в специфической форме касается психологии и форми
рования личности. Что же до его государственных деяний, 
то при нем старые аристократические семьи получили 
большие земельные пожалования, во многом вернули себе 
силу и влияние. При нем был издан и знаменитый закон 
о майорате 1*. Эта тенденция впоследствии пришла в про-
воречие с той политикой централизации и поддержчш горо
дов, которую вел Жоан I и продолжал его второй сын ин
фант Педру. 

У Дуарте долго не было наследника, и многие полагали, 
что после него па престол взойдет его брат инфант Педру. 
Пожалуй, он в наибольшей степени унаследовал черты ха
рактера отца. Смелый до дерзости, с авантюрной жилкой, 
и в то же время весьма расчетливый и рассудительный, он 
как будто сошел со страниц рыцарского романа. В юные 
годы Педру отправился в путешествие по странам Европы. 
Довольно долго он прожил при английском дворе, где не 
остался в стороне от усобиц между Глостером и Бофортом. 
Он действовал в них так успешно, что удостоился чести 

стать кавалером ордена Подвязки 2*. Из Англии Педру устре
мился на континент, побывал при всех более или менее 
крупных дворах, где ему оказывали блестящий прием, 
и добрался даже до Венгрии, сумев и там принять участие 
в военных действиях. Его перу принадлежит трактат «Доб
родетельное благодеяние» — витиеватое наставление в том, 
что должно и пристало государю и рыцарю, и перевод па 
португальский язык Цицерона. 

Расчеты — или надея^ды — Педру на престол не сбы
лись. У Дуарте родился сын — будущий Афонсу V. Но ран
няя смерть Дуарте доставила Педру титул регента при ма
лолетнем короле, и он широко пользовался властью, кото
рую давала ему эта должность. Педру покровительствовал 
торговле, в частности пошел на то, чтобы принять в Порту
галии еврейских торговцев и банкиров, бежавших от резни 

** Обязательность наследования родового владения старшим 
сыном и наименование владения на таком праве. 

2 * Королевский рыцарский орден в Англии, учрежденный 
в 1348 г. 


