
циальное уведомление из Суеты. Разгром такого масштаба, 
полная потеря армии были ни с чем не сравнимы. Вести, 
передаваемые из уст в уста, создавали ощущение катаст
рофы. 

Правление страной было вручено кардиналу Энрике до 
получения точных известий о судьбе короля, а 24 августа 
пришли письма, подтверждавшие гибель короля и армии, 
что и было объявлено публично. Судьба трона Ависского 
магистра стала незавидной, так как среди реальных закон
ных наследников виделась и фигура могущественного пре
тендента — Филиппа II Испанского. 

В африканских крепостях и фортах все были потрясены 
случившимся. В этой обстановке появление неких молодых 
фидалгу, спасшихся с поля боя и просивших в Арсиле от
править их в Португалию, наряду с той таинственностью 
и предосторожностями, с которыми они были приняты на 
борт галеона «Сан-Мартин», стало еще одним компонен
том в рождении легенды о пропавшем короле Себастьяне. 

Вплоть до того момента, как Себастьян поскакал с об
наженным мечом навстречу врагам, речь шла о подлинных 
событиях из жизни этого короля. Дальнейшее принадле
жит легенде. Амбиции этого человека и его притязания на 
бессмертие были погребены в африканских песках. Но его 
трагическая неудача и гибель стали его бессмертием. Этот 
недальновидный и немудрый король возродился в легенде 
о «Сокровенном» короле Себастьяне, и его имя стало одним 
из самых знаменитых среди имен португальских королей. 

Едва португальский флот достиг Лиссабона, как весть о 
чудесном спасении «Сокровенного» короля начала быстро 
распространяться по стране. Вера в то, что дон Себастьян 
не мертв, обретала все новых приверженцев не только в 
простом народе, но и среди знати и клира. Особенно акту
альна она стала после смерти старого кардинала, пережив
шего племянника меньше, чем на два года, и не назначив
шего себе преемника, когда перед Португалией встал воп
рос о престолонаследии. 

Несмотря на сопротивление португальцев и попытки не
которых из знати захватить опустевший трон, Филипп II 
подкрепил свои законные притязания вводом в Португа
лию 20-тысячной армии под командованием известного 
герцога Альбы. В 1581 г. португальские кортесы в городе 
Томаре провозгласили Филиппа I I королем Португалии 
и согласились войти в состав Испании на условиях опре
деленной автономии. С этого времени на 60 лет Португа
лия лишилась суверенитета. 


