
Король Себастьян в измятых и залитых кровью доспе
хах не покидал поля боя; под ним трижды меняли ло
шадь. Вокруг него становилось все меньше приближен
ных. На предложения спастись он отвечал отказом. По
следнее, что видели,— он бросился с мечом в руке навстре
чу маврам. О дальнейшей его судьбе достоверно ничего 
не известно. 

Поражение было сокрушительным. Погибло до 6 тыс. 
человек со стороны мавров, 7—8 тыс.— со стороны хри
стиан. Тысячи оказались в плену, в том числе такие знат
ные сеньоры, как граф де Барселуш, Антониу приор Кра
ту, посол Испании и многие другие 8 , за кого впоследствии 
были выплачены немалые выкупы 2 \ 

Всех волновало, что же стало с португальским коро
лем? Одни говорили, что он спасся, переплыв на противо
положный берег реки, другие, что он мертв; один из при
ближенных утверждал, будто опознал его среди раздетых 
и ограбленных мертвых тел. Доставленный в лагерь ара
бов по приказу их нового правителя труп имел пять ран 
на голове и множество на теле. Пролежав не меньше су
ток на жаре, он уже тогда был плохо опознаваем, и это 
тоже способствовало впоследствии распространению слу
хов и легенд. 

Найденное тело, одетое португальскими пленными, 
было передано им, а затем хранилось в Алькасер-Кибире 
до тех пор, пока осенью 1578 г. Филипп II не договорился 
о его выдаче. Сначала тело было перевезено в Сеуту и по
мещено в капеллу Сантъяго в церкви Троицы, а затем пе
ренесено в главную часовню кафедрального собора. Но и 
здесь эти останки не обрели покоя: в 1582 г. Филипп II 
приказал перенести их в Лиссабон, так как исчезновение 
короля на поле боя, невозвращение его тела в Португалию 
породило множество легенд и надежд на то, что он остал
ся жнв, тем более что возвращение спустя годы из продол
жительных и опаснейших путешествий для народа-море
плавателя не было в диковинку. Но к этому времени у 
Филиппа уже были особые причины желать, чтобы мерт
вый Себастьян все же вернулся раз и навсегда, и 11 декаб
ря траурный кортеж прибыл в столицу, где состоялось за
хоронение в капелле церкви Санта-Мария де Белем. 

Весть о разгроме португальских войск в Африке дошла 
До Португалии 10 августа, а 11-го было получено офи-

За каждого фидалгу было выплачено 5000 крузаду, т. е. 
всего около 400 тыс., что составило 1,5 т золотых монет. 


