
4. От талии до колен расстояние очень большое. 
5. Правая нога длиннее левой. 
6. Правая ступня больше левой. 
7. Пальцы ног почти одинаковой длины. 
8. На мизинце правой ноги имеется бородавка, иногда 

увеличивающаяся, будто шестой палец. 
9. Высокий подъем ноги. 
10. На одном плече знак размером с португальский вин-

тен 3*. 
11. На правом плече около шеи черный знак с ноготок. 
12. Веснушки на лице и на руках, едва заметные, так 

что, кто о них не знает, не может их различить. 
13. Левая сторона тела короче правой, но это почти 

незаметно. 
14. Отсутствие одного зуба с правой стороны нижней 

челюсти. 
15. Тайный знак. 
16. Кроме того, имеет знак очень тайный, о котором 

объявят, когда потребуется. 
Дополнительные приметы: длинные пальцы и ногти на 

руках и характерная австрийская губа... Все эти знаки — 
от рождения. Имеет к тому же шрам от аркебузы, получен
ный в Африке, шрам от раны на голове, и шрам на левой 
брови 9 . 

Подобные приметы имели немалую практическую цен
ность в глазах современников событий. Появился целый 
ряд авантюристов, пытавшихся выдать себя за короля Се
бастьяна. Наиболее известны четверо из них. Двое — так 
называемые король Панамакора и король Эрисейра — были 
легко разоблачены и сурово наказаны. Третий объявился 
в 1594 г. в Кастилии и, сблизившись со многими высокопо
ставленными лицами, выдавал себя за пропавшего короля 
довольно успешно. Он был казнен, но так и не открыл сво
его настоящего имени. Четвертый появился в 1598 г. в 
Венеции и целых пять лет пребывал в этом образе, но в 
1603 г. последовал за своими предшественниками. 

Историки и преклонялись перед славной памятью коро
ля Себастьяна, и обвиняли его, возлагая на него ответст
венность за исторические судьбы страны. Спору нет, поли
тика Себастьяна ускорила падение Португалии, усугубила 
его династическим кризисом, но винить во всем недолгое 
правление юного короля было бы несправедливо. 

3 * Винтен - мелкая португальская монета. 
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