
Огромная колониальная империя стала высасывать жи
вые силы маленькой метрополии, роскошь привозимых ко
лониальных диковин заслоняла от глаз обнищание страны. 
А Себастьян — Себастьян был, надо полагать, во многом 
точным воплощением своей эпохи. С этим государем, замы
кающим великолепную галерею деятелей ависской Порту
галии, не только пришел в упадок один из самых замеча
тельных королевских домов Европы X I V — X V I вв., но и 
оказалась заросшей и затерянной одна из возможных до
рог португальской истории. 

Конец эпохи трех Филиппов 

Из всей эпохи пребывания Португалии под властью испан
ских королей — так называемой «эпохи трех Филиппов» — 
наибольшее число трудностей выпало на долю последнего, 
Филиппа IV, наследовавшего трон в 1621 г. Бурное начало 
X V I I века — века революций и самозванцев, заполненное 
войнами, неурожаями и восстаниями, щедро наделило всем 
этим страны Пиренейского полуострова. Снова в историче
ском развитии его возобладала тенденция к распаду ибе
рийской общности. 

Этот процесс затронул почти весь полуостров. Нет сом
нений в том, что характер сепаратистских движений в Ка
талонии, Португалии, Андалусии и Басконии был разли
чен. Наибольшим успехом этот процесс завершился в Пор
тугалии, и снова, как уже не раз в истории этой страны, 
возникает вопрос: почему? Почему только Португалии 
удалось вновь обрести независимость после многолетней 
и, казалось бы, перспективной унии? 

Отделение Португалии от Испании в 1640 г. невозмож
но понять без анализа предшествующих десятилетий. На 
протяжении 60 лет отношение в Португалии к унии не бы
ло ни однозначным, ни неизменным. Изменяясь с течением 
времени, оно было к тому nœ различным у разных социаль
ных слоев. Значительная часть крупной знати, обладав
шая большими земельными владениями в самой Португа

лии, сумела переориентироваться в новой ситуации, исполь
зуя в том числе и службу при испанском дворе. Гораздо 
хуже оказалось положение мелкого и среднего дворянства, 
особенно учитывая общее положение экономики, в частно
сти сельского хозяйства в X V I I в.: доходы его резко пада
ли, а на победу в конкуренции с кастильским дворянством 
надеяться не приходилось, тем более что Габсбурги в Испа-


