
На некоторое время Себастьяна отвлекла идея анти
турецкой Лиги **, но перспектива делить славу с другими 
полководцами и не иметь возможности единолично вли
ять на ход событий заставила его отказаться от этих на
мерений и вновь обратиться к подготовке африканского 
похода. Впервые Себастьян побывал в Марокко в 1574 г. 
раздосадованный неполадками, возникшими в этой пер
вой очень плохо подготовленной экспедиции, король лич
но отредактировал представленную ему реляцию о походе. 
Этот документ рисует потомкам живой портрет дона Се
бастьяна, являя тщеславие в поведении, немалую самона
деянность в области военных знаний и мореходного дела, 
демонстрирует самолюбивого и гордого человека, мало 
способного отвлечься от собственной личности при изло
жении дела 2 . Возвратясь, он активно продолжал готовить 
новую экспедицию, приближая будущие трагические со
бытия. 

После возвращения короля из Танжера искушенные 
придворные мгновенно отметили, что благоволение Себа
стьяна снискали четыре кавалейру, особенно воодушевлен
ные идеями короля и с энтузиазмом принимавшие его 
замыслы и предприятия. Это, надо полагать, сильно отли
чалось от точки зрения прежнего ближайшего окружения, 
у которого африканские прожекты короля не встречали 
поддержки. Теперь вопрос был решен. 

Готовясь к африканскому походу, Себастьян объявил 
о решительном намерении связать себя наконец узами 
брака. Это было не безразлично для судеб королевства, 
ибо касалось престолонаследия. В супруги предполагалось 
взять испанскую инфанту. В Мадрид с миссией был от
правлен Педру де Алкасова. Встречаясь и ведя перегово
ры с герцогом Альбой, он и не подозревал, что говорит с 
человеком, который спустя несколько лет после гибели 
Дона Себастьяна войдет во главе войска в Португалию и 
покорит ее испанской короне. Кроме матримониальных 
дел на переговорах обсуждалась и возможность войны 
в Африке. Филипп I I согласился встретиться с Себастья
ном в Гуадалупе. 

К этому времени Себастьяну исполнилось 22 года. Сов
ременники так описывают его: среднего роста, физически 

1 * В связи с активным продвижением Османской империи на 
запад в X V I в. европейские государства не раз пытались 
создать антитурецкую коалицию, как, например, в 1571 г., 
когда объединение сил Испании, Венеции и Рима обеспечило 
им победу при Лепанто. 
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