
состоялась и, к несчастью, оказалась неудачной: португаль
ские войска потерпели поражение. Один из братьев-инфан
тов, Фернанду, лекарем которого был сын Ферпана Лоне-
ша, о котором уже рассказывалось, был оставлен заложни
ком и мог надеяться снова увидеть берега родины лишь 
после уплаты большого выкупа. Выкуп христианских плен
ников у мусульман, если представлялась такая возмож
ность, всегда считался священной обязанностью. Большим 
позором было оставлять в плену королевского сына. Чтобы 
уплатить огромную сумму, начался сбор средств по стране, 
но инфант Энрике решительно воспротивился столь разо
рительной трате на выкуп родного брата. Проведя несколь
ко лет в плену, Фернанду скончался, заслужив в истории 
прлзвание Святого инфанта. 

Неудача в Танжере не остановила экспансию. Одна за 
другой шли каравеллы вдоль побережья Африки. Уже в 
1456 г. португальцы добрались до Островов Зеленого Мы
са. Через 30 лет, в 1486 г., Бартоломеу Диаш достиг юж
ной оконечности Африканского континента и обогнул его. 
В 1438 г. Вашку да Гама приплыл в Индию, а Кабрал 
в 1500 г. открыл для португальцев Бразилию. 

Что несли Португалии корабли, возвращавшиеся домой 
под старыми истрепанными парусами? Что оставляли дома, 
уходя в океан? 

Ежегодно в Португалию ввозились до 10 тыс. рабов, 
которые могли использоваться на домашних и полевых 
работах 6 . По свидетельству Дамиана де Гоиша, в это вре
мя восьмую часть населения Лиссабона составляли афри
канцы. Золото, слоновая кость, специи — все это хорошо 
известные по литературе плоды морских походов порту
гальских флотов. 

Однако заморская экспансия началась тогда, когда 
уровень развития португальского ремесла и производства 
в целом был еще очень низок. Огромные богатства коло
ний, открывавшиеся Португалии, не могли найти себе 
достойного вложения и применения, как это случилось 
впоследствии в Англии, и не способствовали дальнейшему 
развитию страны. Богатства утекали сквозь пальцы пор
тугальских королей и дворян, использовавших для полу
чения новых богатств свои привилегии и должности и пе
реставших интересоваться собственными землями. Исче
зали же эти богатства быстро. Привозимые из колонии 
ценности и диковины продавались в другие страны, по
падая в руки услужливых перекупщиков, которых было 
полным-полно в Лиссабоне, с давних времен являвшемся 


