
«Всередине IX века астурийцы от-
воевали у мусульман территории 
современной Северной Португалии. 
На новых землях в районе Портукале 

(будущего Порту) в 868 году король Альфонсо 
III создал графство, главой которого назначил 
Вимарано Переса. Его потомки, разделившиеся 
на пять семейств, управляли португальскими 
землями в X–XI веках. Но к концу XI века все 
эти семьи захирели и вымерли. Тогда в 1095 го-
ду король Альфонсо IV назначил графом Пор-
тугалии внука герцога Бургундско-
го Роберта I – Генриха (Энрике), 
прибывшего в составе войск кре-
стоносцев на помощь христианам 
в борьбе с маврами. Граф Генрих/
Энрике женился на младшей доче-
ри Альфонсо IV Терезе» (Николай 
Сычев. Книга династий).

Португальцы на целых 200 лет 
раньше испанцев освободились от 
арабского господства, и по срокам 
это практически совпало с образованием Пор-
тугальского королевства. Не «зацикленные» на 
католицизме свободолюбивые португальцы 
неизменно демонстрировали здравый смысл 
и завидное жизнелюбие, что выделяет их из 
всей массы европейских народов. В отличие 
от соседей, Португалия всегда представляла 
собой единое целое и, к счастью, избежала 

кровопролитных гражданских войн. К тому же 
в силу своего географического положения она 
могла общаться с внешним миром только че-
рез море, и потому это первая по-настоящему 
морская держава Европы. 

Португальцы открыли европейцам путь 
в Индию в обход Африки, а также доказали 
возможность кругосветных плаваний. Они 
первыми завладели заокеанскими колония-
ми и последними от них отказались. Именно 
стремлением преодолеть свою замкнутость 

объясняется экспансия этого про-
екта, окончательно развалившегося 
только в 70-х годах XX столетия.  

Принято считать, что Португа-
лия – это часть Испании, отделив-
шаяся от нее в XI веке и далее следо-
вавшая своим путем национального 
развития. Но многие специалисты  
(историки, языковеды, этнографы, 
расологи) не без основания полага-
ют, что португальцы – совершенно 

особый народ, потомки древних ариев, кото-
рые сохранили свою самобытность, а главное, 
генетику до наших дней. В подтверждение этой 
версии известный китаевед Андрей Девятов 
приводит в пример потомков португальцев, 
колонизировавших Макао, которые не утра-
тили европеоидных черт: «Наиболее сильной 
в смешении (с китайской. – Прим. авт.) оказа-
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с самостоятельностью когда-то подвластной 
им территории. 

Нескончаемые войны требовали боль-
ших средств и экономической стабильно-
сти, чего удалось достичь за счет грамот-
ного налогового уложения, поощрения 
торговли и развития ремесел, а также 
верной миграционной политики. Именно 
Саншу пришла в голову идея привлечь 
трудолюбивых фламандцев и бургундцев 
для заселения освобождаемых от мавров 
районов страны. 

Успехи правителя во многом были до-
стигнуты благодаря его постоянному стрем-
лению к самообразованию. Саншу I направ-
лял также талантливую молодежь в лучшие 
учебные центры Европы, всячески поощрял 
развитие науки и искусств и, сам не чуждый 
литературного творчества, выступил автором 
нескольких поэтических опусов.   

Афонсу II Толстый (1185 –1223, 
король Португалии с 1212 года) по-
лучил от отца, короля  Саншу I, вполне 
благополучную страну и это благополу-
чие не хотел растрачивать на бессмыслен-
ные, с его точки зрения, военные предприятия. 
А потому все свои усилия он направлял, главным 
образом, на достижение мира с соседней Кастилией 
и мавританскими государствами. 

Спокойствие на границах Португалии позволило 
королю сосредоточиться на внутреннем обустройстве 
страны: Афонсу II создает мощный правительствен-
ный аппарат, выпускает первый систематизированный 
свод законов; издает акты, регулирующие вопросы 
собственности, гражданской ответственности и денеж-
ного обращения; направляет дипломатические усилия 
на признание Португалии странами вне Пиренейского 
полуострова и налаживает с ними торговлю. 

Афонсу пытался также ограничить права и влия-
ние духовенства на подвластных ему землях. Но не 
успел этого сделать, умерев относительно молодым, 
в возрасте 38 лет, после чего корона перешла к его 
сыну Саншу II Благочестивому (1207–1248, король 
Португалии с 1223 по 1247 годы). 

Новому королю пришлось сразу же разбирать-
ся в конфликте с римско-католической церковью, 
спровоцированном действиями его отца, что никак 
не соответствовало личностным устремлениям са-
мого Саншу, поскольку душа его жаждала военных 
подвигов и приключений. И потому, подписав на ско-
рую руку мировую с Римом, он посвятил себя борьбе 
с маврами. 

Но храбрый и воинственный король явно недоу-
чел могущества и влияния Рима, который в то время 
был главным сюзереном Португалии. Дело в том, что 

предок Саншу, Афонсу  Великий, за королев-
ский титул расплатился с Папой частицей 

своего суверенитета, а также непомерны-
ми льготами и привилегиями, пожалован-
ными Церкви на основании соответству-
ющего договора. Именно этот договор 
и отказывался исполнять отец Саншу, 
Афонсу II, на которого в наказание был 
наложен интердикт. Поэтому и сам Сан-
шу, поначалу пообещавший соблюдать 

прежние соглашения с Римом, но ни-
чего для этого не делавший, вызвал 

ярость наместника Петра, который 
объявил его еретиком и потребовал от 
португальского истеблишмента избрать 

себе нового короля. А поскольку по-
литика опального монарха доволь-
но сильно раздражала нобилитет 

и клир, они с радостью исполнили 
волю Рима, пригласив на пре-

стол Афонсу, младшего 
брата Саншу, наслаж-
давшегося жизнью во 
Франции под именем 

графа Булонского. Тот 
не заставил себя долго уговаривать 

(все-таки на кону стояла корона целого государ-
ства), отказался от всех своих французских владений 
и прибыл в Португалию. 

Афонсу III (1210–1279, король с 1247 года). 
Правнук Афонсу I Великого, он в то же время был 
лишь вторым сыном короля Афонсу II и не мог пре-
тендовать на престол, на который после смерти отца 
взошел его старший брат Саншу II. Однако у судьбы 
свои взгляды на жизнь. В конфликте между Папой 
и правящим монархом победу одержали паписты, 
после чего Саншу был изгнан в Кастилию, а Порту-
галия получила мудрого правителя и выдающегося 
администратора, который реорганизовал аппарат 
государственного управления, принял законы, спо-
собствовавшие росту торговли, предприниматель-
ства и благосостояния народа, укрепил города. Он 
дал жизнь португальскому парламентаризму, созвав 
в 1254 году в городе Лейрии первую  королевскую 
ассамблею (Кортес), включив в нее представителей 
всех сословий: дворянства, среднего купечества, ре-
месленников. Афонсу III разгромил мавров и таким 
образом полностью освободил Португалию от араб-
ского владычества (Испании на это понадобилось 
еще 200 лет). Он долго правил и передал благополуч-
ную, процветающую страну сыну Динишу.

Диниш I Земледелец (1261–1325, король 
с 1279 года) продолжил политику отца по укреплению 
государства и единства всех его сословий, ввел зако-
ны, защищавшие бедных от угнетения и вымогатель-

лась португальская кровь. Поныне существует только 
одна ярко выраженная внешними признаками группа 
полукитайцев-маканийцев, проживающая в бывшей 
португальской колонии Макао». Все остальные на-
роды, за исключением монголов, китайцы ассимили-
ровали, что свидетельствует о сильном генетическом 
коде самих португальцев.   

Но все это лишь версии и гипотезы. В соответ-
ствии же с официальной историей  Португалия бы-
ла окраинным феодом королевства Леон, гористой 
периферией Европы, оторванной от цивилизацион-
ных источников и не претендовавшей на мировое 
господство. А стремительный рост могущества этой 
страны, в короткий исторический срок  превратив-
шейся в державу, лишь подчеркивает ее самобыт-
ность и уникальность. Удивительная страна, которая, 
пребывая в эпоху Нового времени на задворках  ев-
ропейской политики, тем не менее дольше всех со-
храняла колониальное могущество: она лишилась 
своих основных заморских территорий лишь в сере-
дине 1970-х, когда в результате революции в самой 
Португалии получили независимость ее африканские 
владения. И удавалось ей это, не в последнюю оче-
редь, благодаря своим блистательным правителям, 
список которых начинается  с Афонсу I.

 
Бургундская династия (1139–1383) 
Афонсу I Великий/Афонсу Энрикеш (1109–1185, 
правил с 1128-го, коронация – 26 июля 1139 года) – 
первый португальский король. Родился от брака Бур-

гундского герцога Генриха/Энрике (отсюда прозвище 
Энрикеш, то есть по-русски «Генрихович», что-то типа 
«Кузьмича» или «Петровича») и леонской принцессы 
Терезы. Этот брак был платой кастильского короля 
французским рыцарям, которых он попросил о по-
мощи в борьбе с маврами (наследница кастильского 
престола Уррака была также выдана замуж за пред-
ставителя Бургундской династии). 

Храбрый воин и истинный рыцарь, Афонсу стал 
героем многих легенд и мифов, восхваляющих его 
ум, силу и талант полководца. Он  с детства отли-
чался несговорчивым характером. Рано лишившись 
отца, Афонсу унаследовал от него титул графа Пор-
тугальского (графство тому досталось от благодар-
ного кастильского монарха в дополнение к руке его 
дочери) и королевские амбиции, на что он как внук 
короля Леона имел  полное  право. С его не по го-
дам заявленными претензиями не согласилась мать, 
против которой он поднял мятеж, будучи всего лишь 
14-летним юношей. А если учесть, что до этого он 
произвел себя в рыцари, сплотил сторонников и со-
брал войско, то становится понятно, что речь идет 
о личности неординарной, импульсивной, чем-то 
напоминающей нашего Аркадия Гайдара (правда, 
у последнего были несколько иные идеологические 
воззрения). В общем, маму юный Афонсу победил 
и заточил ее в Леонский монастырь, где она впослед-
ствии и умерла. После этого он разбил армии Леона 
и Кастилии, избавившись таким образом от вассаль-
ной зависимости от них и превратив свое графство 
в независимое владение. 

25 июля 1139 года 30-летний Афонсу одер-
жал блистательную победу над маврами, за что вос-
торженные солдаты тут же провозгласили его коро-
лем, а спустя сорок лет его монархический статус  
был подтвержден специальной буллой Папы Римско-
го. Отвоевав в 1147 году у мавров Лиссабон, король 
навеки вписал свое имя в историю страны, столицей 
которой со временем и стал этот великолепный го-
род. Именно Афонсу I обеспечил вхождение Пор-
тугальского проекта в свой первый период «малого 
процветания». Португальцы почитают этого монарха 
как героя и основателя их государства.  

После смерти Афонсу Великого корону короля 
Португалии получил его сын Саншу I Португальский 
(1154–1212, король с 1185 года), который продол-
жил дело отца по укреплению независимости стра-
ны от Леона и Кастилии. Для этого ему требовались 
союзники, и он нашел их в лице правителей Арагона. 
Таким образом, именно Арагон стал  первым госу-
дарством, признавшим суверенитет Португалии. 

Практически вся жизнь этого монарха прошла 
в военных кампаниях и походах против мавров, над 
которыми он одержал ряд блестящих побед, и про-
тив Леона и Кастилии, никак не желавших мириться 
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Патриотически настроенные круги государства 
никак не желали мириться с таким положением дел 
и в том же году спровоцировали политический кри-
зис. Во главе мятежников встал Великий магистр 
Ависского ордена Жуан, побочный сын короля Пе-
дру  I от его связи с фавориткой Терезой Лоуренсо. 
В декабре 1383 года он с группой заговорщиков ор-
ганизовал убийство любовника вдовствующей пор-
тугальской королевы графа Жуана Андейру, после 
чего конфликт противоборствующих сторон сразу 
же перешел в военную фазу. 

Междуцарствие (1383–1385)
Магистр Жуан, опираясь на верные ему войска, по-
следовательно захватил города Лиссабон, Бежа, Пор-
талегре, Эштремош и Эвору. Но Хуана Кастильского, 
мужа Беатрис, ставшей юридической наследницей 
португальского престола, это не испугало: он вво-
дит свою армию в Португалию и захватывает город 
Сантарен. При этом, понимая, что теща-регент лишь 
прибавляет сторонников к его противникам, он ли-
шает ее какой бы то ни было власти и помещает в мо-
настырь, где легендарная интриганка и авантюристка 
нашла свой последний приют.

В этой войне за независимость выдающуюся 
роль сыграл герой португальского народа Нуну Ал-
вареш Перейра. Незаконнорожденный сын настояте-
ля Ордена госпитальеров, он уже в 13 лет поступил 
на службу к магистру Ависского ордена, который 
сразу проникся к талантливому юноше дружески-
ми чувствами. Когда началась война с кастильцами, 
Нуну было всего 23 года. Однако молодость не стала 
препятствием для назначения Алвареша командую-
щим войсками португальцев. В первой же битве с ис-
панцами, при Атолейроше (1384), он сумел добиться 
победы, после чего благодарный Жуан Ависский при-
своил Алварешу Перейре звание защитника королев-
ства, назначил казначеем и коннетаблем, даровал 
титул герцога Оурень. 

В годы войны проявились лучшие качества мо-
лодого генерала – храбрость и мужество. Помножен-
ные на недюжинный полководческий дар, они спо-
собствовали его победам над превосходившими по 
численности войсками захватчиков. Именно он ко-
мандовал португальской армией в битве при Алжу-
барроте (1385) и полностью разгромил кастильцев. 

Война за португальский престол, длившаяся в те-
чение почти двух лет, закончилась победой магистра. 
В апреле 1385 года он собрал в Коимбре кортесы 
и добился признания себя десятым  королем страны.

Жуан I высоко оценил заслуги своего верного ры-
царя Алвареша Перейры: помимо ранее полученных 
наград тот был удостоен титулов герцога Аррайолу-
ша и герцога Барселуша, ему были дарованы боль-
шие владения и замки. Более того, его единственная 

дочь Беатриш стала женой Афонсу, внебрачного сы-
на короля и основателя династии герцогов Браганса, 
которым еще предстоит сыграть исключительную 
роль в истории страны.

В 63 года Нуну овдовел и, следуя промыслу, ушел 
из мирской жизни, примкнув к кармелитам и основав 
в Лиссабоне монастырь Божьей Матери Кармской. 
Он стал великим монахом, проявив исключительные 
кротость, смирение, усердие и преданность христи-
анской вере. Будучи уже смертельно больным, он 
удостоился встречи с королем Жуаном I, который, 
предвидя скорый уход из жизни своего близкого дру-
га и подданного, обеспечившего его короной, не мог 
сдержать горьких слез. Нуну Алвареш Перейра скон-
чался 1 ноября 1431 года и был похоронен в своем 
монастыре. На его надгробии была высечена надпись: 
«Здесь покоится тот знаменитый Нуну, коннетабль, 
основатель Дома Браганса, прославленный генерал, 
благословенный монах, кто в течение своей земной 
жизни столь пылко желал Царствия Небесного, что 
после смерти заслужил приобщения к лику святых 
в вечности. Его мирские почести были бесчислен-
ны, но он отверг их. Он был великим князем, но стал 
смиренным монахом. Он основал, построил и щедро 
одарил сию церковь, где покоится его прах». Великий 
сын португальского народа, он сразу стал почитаем 
соотечественниками как святой, хотя официально 
был канонизирован Римско-католической церковью 
только в 1918 году.  

Ависская династия (1385–1580)
Боевые действия с испанцами продолжались до ле-
та 1385 года и завершились 15 августа  битвой при 
Алжубарроте, которая положила конец притязаниям 
Хуана Кастильского на португальский престол. Сто-
ит отметить, что на стороне португальцев выступали 
англичане, ставшие после этого их надежными союз-
никами на столетия вперед. В 1386 году между Ан-
глией и Португалией был подписан так называемый 

ства, установил границы с Кастилией (Испанией), ко-
торые с 1297 года остаются незыблемыми. Развивал 
города, даруя им привилегии, способствовал росту 
добывающей и обрабатывающей промышленности, 
заложил основы самодостаточного сельского хозяй-
ства, основал португальский флот. Его декретом был 
учрежден университет Коимбры (1290), один из ста-
рейших в Европе. А Лиссабон при нем стал одним из 
главных научных и культурных европейских центров. 
Большой любитель литературы и искусства, этот ко-
роль сам написал несколько книг, ему приписывают 
также ряд музыкально-поэтических сочинений. 

После Диниша престол Португалии последова-
тельно занимали Афонсу IV (1325–1357), Педру I 
Строгий (1357–1367) и последний представитель 
Бургундской династии Фернанду I Красивый (1345–
1383, король с 1367 года). 

Начало правления этого короля пришлось на 
переломный период в испанской истории. Король 
Педро I (1350–1369), прозванный за свое самодур-
ство и ничем не оправданные репрессии «Жестоким», 
доживал на кастильском престоле последние дни. 
Испанские гранды поднимали против него один мя-

теж за другим, загоняя своего патрона в угол. Ари-
стократическую оппозицию возглавил дон Энрике, 
граф Трастамара, приходившийся  королю сводным 
братом. Он, в конце концов, и убил незадачливого 
монарха в поединке. Так на испанском престоле во-
царилась новая династия, наиболее известным пер-
сонажем которой стала впоследствии королева Иза-
белла I, стоявшая у истоков современного испанского 
государства. И неизвестно, как бы сложилась судьба 
Испании, если бы молодой португальский король 
Фернанду I, имевший права на кастильский престол, 
все-таки женился на испанской инфанте Элеоноре 
Кастильской, с которой уже был помолвлен…

Но тут вмешался фактор под названием «лю-
бовь» – Фернанду безумно влюбился в Леонор Тел-
леш де Менезеш (1350–1386). Надо сказать, Фер-
нанду отличался не только  красивой внешностью 
и галантностью – он был еще и крайне эгоцентрич-
ным человеком, нисколько   не предназначенным 
для высокой миссии правителя, где приоритет госу-
дарственных интересов всегда стоял над личными 
желаниями. В общем, этот сумасбродный король 
из-за своей прихоти сорвал женитьбу на кастиль-
ской принцессе, что поставило его страну в крайне 
затруднительное положение. И несмотря на то, что 
его возлюбленная Леонор уже была замужем и име-
ла ребенка, сюзерен добился ее развода, после чего 
венчался с ней, сделав ее королевой Португалии. 

Однако все это не вызвало восторгов ни у просто-
людинов, ни у знати. Народ с самого начала невзлю-
бил свою королеву, которая отличалась непостоян-
ством, коварством и жестокостью. Она непрерывно 
интриговала, настраивая одних членов монаршей 
семьи против других и спровоцировав инфанта до-
на Жуана на убийство собственной жены, которая 
самой Леонор приходилась родной сестрой. Такое ее 
поведение на фоне распущенности и открытой связи 
с фаворитом никак не прибавляло авторитета ни ей 
самой, ни ее супругу, который явно проиграл Энри-
ке Трастамара в борьбе за престол Кастилии. Более 
того, поскольку у него не было наследников по муж-
ской линии, единственной преемницей на португаль-
ском троне становилась его дочь Беатрис, рожденная 
в столь непопулярном в народе браке. Выдав ее за-
муж за сына Трастамары, короля Кастилии Хуана I, 
Фернанду Красивый обрек собственную страну на 
династическую унию с Испанией, что никак не отве-
чало национальным интересам Португалии.                                                 

Свадьба испанского короля и португальской 
принцессы состоялась в мае 1383 года, а через не-
сколько месяцев, в октябре, умер Фернанду, оставив 
в качестве регента свою жену – королеву Португалии 
Леонор. Бургундская династия прекратила свое су-
ществование. 

Педро I

Битва при 
Алжубарроте
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ду побережье Африки было исследовано вплоть до 
современной Сьерра-Леоне, и где-то в 1450-х были 
открыты острова Зеленого Мыса (предположитель-
но Антониу да Ноли)… 

Вклад Генриха в историю огромен, поскольку 
именно он возбудил у европейского общества ин-
терес к колониальным экспедициям, которым пред-
стояло преобразить мир в последующие четыре 
столетия. Школе в Сагрише принадлежат несколько 
значительных достижений в искусстве навигации. 
Открытия, сделанные под руководством Генриха, 
подготовили почву для расцвета португальской ко-
лониальной империи. Всего через 30 лет после его 
смерти был обойден мыс Доброй надежды, и Вашку 
да Гама еще десятилетие спустя добрался морем до 
Индии. Спустя еще десятилетие была открыта Брази-
лия. Христофор Колумб, который несколько лет обу-
чался в навигатской школе в Сагрише, конец 1470-х, 
хотя формальных упоминаний об этом нет,  провел 
в плаваниях вокруг португальских владений Мадейры 
и побережья Африки» (www.igrejabranca.ru/ articles/
henrique_nav.htm). 

Другой сын Жуана I, Фернанду (1402–1443), по-
лучивший прозвища Блаженный и Стойкий за свои 
святость, смирение, кротость и преданность вере, 
стал первым португальским мучеником.  

«Фернанду был телесно слабым и болезненным 
ребенком, но интеллектуально и духовно одарен-
ным. Королевский двор поражался его кротости, 
чистоте и щедрости, сочетавшимся с необыкновен-
ной силой характера. Он питал склонность к молит-
вам и церковным церемониям. После четырнадцати 
лет он еженощно с полуночи до утра проводил часы 
в молитвах. Беспощадный к себе, он неукоснитель-
но и строго соблюдал все католические посты. Его 
щедрость к монастырям сопровождалась усердием 
в молитвах и участием в их трудах. Он был покрови-
телем всех бедных и притесняемых и присутствовал 
во всевозможных духовных братствах... Посколь-
ку у него не было духовного сана, его брат, король 
(Дуарте I, правил в 1433–1438 гг. – Прим. автора), 
ходатайствовал об этом перед папой. Слава о его ми-
лосердии распространилась по всей  Европе, и Папа 
Евгений IV через своего легата предложил ему сан 
кардинала. Последний он отверг, не желая, как он 
сказал, отягощать совесть… Живя столь аскетично 
в непосредственном окружении королевского дво-
ра, Фернанду вовсе не был отшельником. Он был 
человеком действия… В 1437 году Дуарте стал пла-
нировать новую экспедицию против мавров в Афри-
ке. Отправились Дон Фернанду и Дон Энрике. Экс-
педиция стартовала 22 августа 1437 года, и четыре 
дня спустя они были уже в Сеуте. Во время путе-
шествия Фернанду серьезно заболел… он поправ-
лялся медленно и был не в состоянии участвовать 

в первом сражении… Мавры потребовали, чтобы 
один из принцев остался заложником в обеспечение 
обязательств, и Фернанду предложил свою кандида-
туру… Вместе с немногими последовавшими за ним 
верными воинами… он начал тяжелую жизнь в пле-
ну, который завершился лишь с его смертью… Для 
освобождения принца были предприняты различные 
бесплодные попытки, но в результате его положение 
стало просто невыносимым. 25 мая 1438 года он был 
отправлен в Фес и передан в руки жестокого визиря 
Лазурака. Вначале он был брошен в темницу, а по-
сле нескольких месяцев заточения был направлен 
работать как раб в королевских садах и конюшнях… 
В страданиях и унижениях Фернанду никогда не те-
рял присутствия духа. Его часто уговаривали спа-
стись бегством, но он отказывался оставлять своих 
товарищей, которые будут подвергнуты еще боль-
шим страданиям по его вине. Его отношение к пре-
следователям было достойным и уважительным, но 
он ни разу не опустился до того, чтобы умолять их 
облегчить свои страдания. В последние пятнадцать 
месяцев своей жизни он был заключен в темницу 
с холодным каменным полом и деревянным чурба-
ном вместо подушки. Он проводил большую часть 
времени в молитвах и приготовлениях к смерти, ко-
торая была близко, так как здоровье принца стреми-
тельно ухудшалось… Вечером 5 июня после испове-
ди он мирно предал свою душу Господу. В последний 
день он сообщил в исповеди, что ему являлась Бо-
городица со Св. Иоанном и Архангелом Михаилом… 
Лазурак приказал вскрыть тело принца и удалить из 
него все внутренние органы, после чего на четыре 
дня вывесить его на стену Феса вниз головой. Несмо-
тря на это, ему пришлось признать стойкость, невин-
ность и усердие в молитвах его жертвы королевской 
крови… Алвареш привез его сердце в Португалию 
в 1451 году, а позднее были обретены и мощи и пе-
ренесены в королевскую усыпальницу в Баталье со 
всеми почестями… Принц Фернанду всегда почитал-
ся португальцами как святой. По его заступничеству 
совершилось множество чудес, и в 1470 году он был 
беатифицирован Папой Павлом II. Педро Кальдерон 
посвятил ему одну из лучших своих трагедий «Стой-
кий принц»» (www.igrejabranca.ru /articles/inf_santo.
htm).  

Афонсу V (1432–1481, король с 1438 года) был 
внуком Жуана I, основателя Ависской династии пор-
тугальских королей. Его отец Дуарте I умер, когда 
Афонсу исполнилось всего шесть лет. Мать недолго 
оставалась вдовой и вышла замуж за брата умерше-
го короля, который стал претендовать на престол. 
В общем, завязалась интрига в стиле шекспировского 
«Гамлета», правда, с более счастливым концом для мо-
лодого принца. В 1449 году 17-летний Афонсу побеж-
дает на поле брани Педру Португальского – узурпато-

Виндзорский договор, скрепленный браком нового 
португальского короля с дочерью правителя Англии 
Джона Гонта – Филиппой Ланкастер. Это союзниче-
ское соглашение действует по сей день. 

Жуан I Добрый (1357–1433, король с 1385 го-
да), внебрачный сын короля Педру I, положил нача-
ло так называемой Ависской династии, пришедшей 
к власти после того, как в стране разразился кризис 
1383–1385 годов, когда у Португалии не оказалось 
никакого короля. Его избрание было вызвано, прежде 
всего, нежеланием португальцев снова стать  испан-
ской провинцией, что им явно грозило по причине 
ранее заключенного династического брака. Так что 
возведение на престол именно его, Магистра Авис-
ского ордена, стало еще одним ярчайшим проявле-
нием свободолюбия и стремления к независимости 
португальских элиты и народа. 

Блестяще образованный, Жуан всячески поощрял 
развитие науки, искусства, культуры и сумел воспи-
тать замечательных детей, что вовсе не характерно 
для монархов, как правило, больше занятых своими 
собственными делами. «Писатели-современники 
описывают его как человека исключительного ума, 

крайне властного, но в то же время доброжелатель-
ного и доброго по натуре. Получивший в молодости 
образование как Магистр монашеского ордена, он 
стал необычайно просвещенным королем для Сред-
невековья. Его любовь к культуре и знаниям была 
передана и его сыновьям: Дуарте, будущий король, 
был поэтом и писателем, Педро, герцог Коимбры, 
был одним из самых  просвещенных принцев свое-
го времени, а инфант Энрике Мореплаватель, герцог 
Визеу, основал навигатскую школу и внес большой 
вклад в науку и развитие морских дисциплин. Его 
единственная дочь, Изабелла, вышла замуж за гер-
цога Бургундского и содержала в его землях необы-
чайно утонченный и блистательный двор» (www.
igrejabranca.ru/articles/joao1.htm).

Итак, один из его сыновей, легендарный Энрике/
Генрих Мореплаватель (1394–1460), стал основопо-
ложником европейской колониальной политики, кото-
рый сделал первые реальные шаги по освоению мор-
ских путей и развитию международной торговли. Он 
первым создал военно-морскую базу – в Сагрише, на 
юго-западной оконечности страны. Там были возведе-
ны обсерватория, навигационная школа (кстати, Хри-
стофор Колумб – один из ее выпускников), картогра-
фическая лаборатория, а в ближайшем порту Лагуш 
началось строительство новых кораблей – каравелл.  

Результатом проделанной им работы стало от-
крытие островов – Мадейры, Азорских,  Зеленого 
Мыса – и их последующая колонизация, создание 
опорных пунктов вдоль атлантического побережья 
Африки с соответствующими географическими от-
крытиями. В Португалию потекло золото, что по-
зволило чеканить золотую монету. Примечательно, 
что сам Генрих являлся магистром ордена Христа, 
основанного сбежавшими из Франции тамплиерами, 
которые передали ему начальные знания, столь необ-
ходимые для великих открытий.  

«Генрих организовал колонизацию Азорских 
островов… и тогда впервые были опробованы ка-
равеллы. С использованием нового корабля экспе-
диции продолжились. В 1441 году Нуну Триштану 
и Антау Гонсалвеш достигли мыса Бланку. Залив 
Аргуин был открыт в 1443-м, и впоследствии, око-
ло 1448-го, там был построен важный форт. Диниш 
Диаш вскоре открыл реку Сенегал и обогнул Зеле-
ный мыс в 1444 году. К тому времени южная гра-
ница пустыни была пройдена, и одно из заветных 
желаний Генриха исполнилось: все мусульманские 
сухопутные пути в Западной Сахаре были окруже-
ны, и рабы и золото потекли в Португалию рекой. 
К 1452 году приток золота был достаточно значи-
телен, чтобы отчеканить первые золотые крузадо. 
С 1444 до 1446 гг. целых сорок судов были достав-
лены Генриху с Лагуша, и тогда впервые были снаря-
жены частные коммерческие экспедиции. К 1460 го-

Жуан I Добрый
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Мануэл I Счастливый (1469–1521, король 
с 1495 года). Его прозвище полностью соответствова-
ло действительности. Двоюродный брат Жуана II, он 
не имел практически  никаких шансов на престол. Но 
трагическая смерть племянника и законного наслед-
ника сделала его королем, при котором Португалия 
обрела самую большую жемчужину в своей короне – 
Бразилию, открытую в 1500 году Педру Алваришем 
Кабралом. Кроме того, во время его царствования 
Васко да Гама достиг берегов Индии, португальцы 
колонизовали Гоа и Макао. Фактически Португалия 
превратилась в мировую империю с обширными 
территориями на всех континентах. 

Королю Жуану III (1502–
1557), вступившему на престол 
после смерти отца в 1521 году, до-
сталось в наследство богатейшее 
государство мира, находившееся на 
пике своего могущества. Но фана-
тично настроенный правитель все 
испортил: он пригласил в страну  
инквизиторов, которые сразу нача-
ли устанавливать свои правила, ни 
по сути, ни по духу  не соответство-
вавшие природному жизнелюбию, 
веселости и душевной щедрости 
португальцев. Правление Жуана III 
предопределило закат Ависской 
династии, преждевременное паде-
ние Португальского проекта в оче-
редной хаос и поглощение Пор-
тугалии Испанией. Его сын так и не 
дождался короны, а его преемник 
на троне, внук Себастьян I (1554–
1578, король с 1557), воспитанный 
иезуитами, был мистиком, жил 
в вымышленном мире и в погоне за 
химерами погубил собственную жизнь и спровоци-
ровал династический кризис в королевстве.

«Себаштиау I Португальский, Желанный… стал 
наследником престола по кончине его отца, инфанта 
дона Жуао Португальского в 1554 году (за две недели 
до его рождения) и вступил на престол тремя годами 
позже. Поскольку Себаштиау был еще ребенком, вна-
чале регентом при нем была его испанская бабушка, 
а затем дядя, кардинал Энрике Эвора. В этот период 
продолжалась колониальная экспансия в Анголе, Мо-
замбике, на Малайских островах и попытки аннексии 
Макао в 1557 году. Молодой король вырос при на-
ставлении иезуитов. Он был мистиком, проводившим 
время в постах или на охоте. Он также был упрямым 
и безрассудным ребенком, убедившим себя в том, 
что его назначение – стать Божьим капитаном и воз-
главить крестовый поход против мусульман в Афри-
ке.  Почти тотчас же по достижении совершеннолетия 

Себаштиау начал строить планы великого крестового 
похода против марокканцев в Феше. Филипп II Ис-
панский отказался от участия в этих безумных планах 
и отложил женитьбу Себаштиау на испанской прин-
цессе. Португальские крестоносцы пересекли Гибрал-
тар по направлению к Марокко в 1578 году, и вопре-
ки советам командующих, Себаштиау бросил войско 
вглубь, на территорию континента. В Алкасеркивире 
(в битве трех королей) португальцы были обращены 
в бегство Ахмедом Мохаммедом Фешским, и Себаш-
тиау был почти наверняка убит в бою или казнен впо-
следствии, а тело его было опознано и возвращено на 
родину. Затем он перекочевал в легенды как великий 

португальский патриот – «спя-
щий король», который вернется 
помочь португальцам в черный 
день, как британский король Ар-
тур или  немецкий Барбаросса. 
В годы испанского владычества 
(1580–1640) появлялись целых 
четыре Лжесебастьяна, послед-
ний из  которых – итальянец – 
был повешен в 1619 году. Не то 
чтобы монарх был горячо любим 
при жизни... Просто португаль-
цам очень хотелось, чтобы он 
был жив. Прах юного короля, 
с гибелью которого оборвалась 
славная династия открытий, по-
коится в монастыре Жеронимуш 
в Лиссабоне» (www.igrejabranca.
ru/articles/sebastiao.htm).

После безвременной кончины 
молодого короля португальский 
трон занял его дядя, кардинал 
Энрике, ставший 17-м королем 
Португалии под именем Энрике I 

(1512–1580, король с 1578 года). Рожденный от вто-
рого брака короля Мануэла I с испанской принцессой 
Марией, он приходился внуком испанским монархам 
Фердинанду и Изабелле. До восхождения на трон Эн-
рике проводил политику по усилению влияния Пор-
тугалии на  внутреннюю жизнь католической церкви. 
Будучи главой инквизиции и главным церковным 
иерархом страны, он не мог иметь законных наслед-
ников престола, так как требование целибата не по-
зволяло ему сочетаться браком. Поэтому, получив 
исчерпывающие доказательства гибели своего вну-
чатого племянника, короля Себастьяна, он обратился 
к Риму с просьбой об освобождении его от обета без-
брачия, чтобы жениться и обеспечить продолжение 
Ависской династии. Но в то время папы находились 
под сильным влиянием испанских монархов, чей 
действовавший на тот момент представитель, Фи-
липп II, сам претендовал на португальскую корону, 

ра, дядю и отчима в одном лице, после чего всецело 
отдается военным авантюрам: направляет войско, со-
бранное для крестового похода против османов, на юг, 
завоевывает северо-африканские территории и про-
возглашает себя правителем Африки; после смерти 
короля Кастилии вступает в борьбу за кастильский 
престол как муж Хуаны Бельтранехи (Незаконно-
рожденной), единственной дочери короля этого го-
сударства, но терпит сокрушительное поражение от 
Изабеллы и Фердинанда. Огорченный поражением, он 
намеревается отречься от престола, и только уговоры 
французского монарха Людовика XI удерживают его 
от этого шага, после чего он мечтает о паломничестве 
в Иерусалим, затем страдает от депрессии и снова со-
бирается покинуть трон. В общем, все эти метания 
и психологические переживания закончились только 
со смертью короля, причиной которой стала чума. 
Вместе с тем именно годы его правления предопреде-
лили бурное развитие страны, открытие новых земель 
и превращение Португалии в первую морскую держа-
ву Европы.    

Жуан II Совершенный  (1455–1495, король 
с 1477 года). Сменив ушедшего в монастырь отца, 
Афонсу V, этот король Ависской династии укрепил 
монархию, уничтожил политических противников, 
а самое главное, продолжил колониальную политику 
своих предшественников. Но с Христофором Колум-
бом он не угадал! Когда тот пришел к нему со своим 
проектом по открытию мореходного пути в Индию, 

Жуан II не воодушевился, чем предоста-
вил своему извечному сопернику, Испа-
нии, право совершить величайшее дея-
ние – открыть Америку. Однако есть 
и другая версия: португальцы уже  давно 
открыли этот новый континент и знали 
к нему дорогу, но не спешили с его коло-
низацией, оставив это на более благопри-
ятное время. 

В пользу последней говорит тот факт, 
что именно в Португалию бежали гони-
мые из Франции тамплиеры – хранители 
ценнейших знаний и заповедных тайн, 
в том числе связанных с новыми земля-
ми. Здесь, на окраине Европы, они при 
посредничестве короля Диниша I создали 
новую структуру, получившую название 
«Орден рыцарей нашего Господа Иисуса 
Христа». Первоначально штаб-квартира 
ордена находилась в средневековом зам-
ке Каштру Марин, а в 1357 году орден пе-
реместился в замок Томар, который был 
до запрещения тамплиеров их резиден-
цией в Португалии. Орден находился под 
непосредственной опекой королевско-
го дома, а его магистрами становились 

члены королевской семьи. В частности, как 
уже говорилось выше, магистром ордена был Энри-
ке Мореплаватель. Тамплиеры наверняка знали путь 
в Америку. Более того, они, скорее всего, представля-
ли себе, что в данном случае речь идет не об Индии, 
а о новом континенте. К сожалению, катастрофиче-
ское землетрясение 1755 года, в результате которого 
Лиссабон был практически превращен в руины, уни-
чтожило свидетельства   этой вполне правдоподоб-
ной версии. 

С открытия Колумба началось противостояние 
Португалии и Испании на море. И чтобы разрешить 
конфликт, 7 июня 1494 года при посредничестве Па-
пы Римского был заключен Тордесильясский дого-
вор, который разделил сферы влияния в дальнейших 
колониальных захватах вдоль меридиана с коорди-
натами 49°32’56» з. д.: земли к западу отходили Ис-
пании, к востоку – Португалии. В конечном итоге это 
привело к испанизации практически всей Централь-
ной и Южной Америки и освоению португальцами 
Африки, Индии и Китая. Из прилагаемой здесь карты 
раздела хорошо видно, почему Бразилия оказалась 
под португальским влиянием. Судя по всему, в позд-
нем Средневековье к договорам относились серьезно. 
Во всяком случае, испанцы не стали претендовать на 
освоение доставшихся соседу по соглашению земель, 
впрочем, как и португальцы не пытались залезть в ис-
панские владения.  

Колумб объявляет открытую землю 
собственностью испанского короля

Король Жуан III
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ит ему  оказаться у берегов Португалии, как там сразу 
же вспыхнет всеобщее восстание). 

Бывший португальский король постепенно впал 
в бедность. У него ничего не осталось от фамильных 
сокровищ, вывезенных им с родины за 10 лет до опи-
сываемых событий, а небольшой пенсии, которую 
ему выплачивали при дворе Генриха IV Бурбона, едва 
хватало на то, чтобы сводить концы с концами. Он ти-
хо скончался в Париже 26 августа 1595 года, оставив 
шестерых незаконных детей от двух женщин. 

Итак, брак нидерландского принца, будущего 
императора Священной Римской империи Карла V, 
с португальской инфантой, красавицей Изабеллой 
Португальской, привел к тому, что в 1580–1640 го-
дах Португалия оказалась составной частью владений 
испанских Габсбургов, а короли Испании Филипп II, 
Филипп III и Филипп IV были, соответственно, порту-
гальскими королями с именами Филипп I, Филипп II 
и Филипп III. Но португальцы не были бы порту-
гальцами, если бы смогли терпеть такое положение 
слишком долго. И через 60 лет иберийской унии они 
восстали и избрали себе нового короля. 

 
Династия Браганса (1640–1910) 
Их выбор пал на представителя побочной линии все 
той же Ависской династии, герцога Брагансского 
Жуана, который был прямым потомком Жуана I До-
брого и его внебрачного сына Афонсу. Мы уже упо-
минали о выдающемся полководце времен войны 
1383–1385 годов, коннетабле Нуну Алвареше Пере-
йре. Его единственная дочь Беатриш вышла замуж за 
Афонсу и принесла своему мужу в качестве придано-
го огромные владения, обеспечившие экономическое 
и военное могущество дома Браганса. Португальцы 
считали  святого Нуну одним из основателей этого 
рода, что только добавляло этой семье авторитета. 
Со временем под властью герцогов Браганса ока-
залось около 2/3 территории страны, а с 1474 года 
их распоряжения имели силу королевских указов. 
В 1640 году герцог Браганса Жуан стал королем Пор-
тугалии. Впрочем, обо всем по порядку.

Испанское владычество стало для португальцев 
настоящим игом: ими правили ставленники испан-
ского двора, население облагалось непомерными на-
логами без согласования с кортесами, португальских 
мужчин забирали в армию для войн за испанское 
могущество. В бразильских и африканских владе-
ниях стали «шалить» голландцы, чуть ли не вытесняя 
оттуда гордых наследников славы Афонсу I. Страна 
теряла авторитет, присущие ей величие и благосо-
стояние. 

Пороховая бочка национального негодования 
готова была вспыхнуть в любой момент от самой не-
значительной искры, и она вспыхнула. В 1638 году 
в Португалии без одобрения местных властей вводит-

ся новый налог. Возмущенные жители города Эвора 
поднимают восстание, которое испанцы потопили 
в крови. Одновременно с этим идет набор рекрутов 
на войну Испании с Францией, к которой у самих 
португальцев никаких претензий. И вот тут Габсбурги 
дали маху, поручив командование войсками Жуану, 
герцогу Брагансскому, представителю боковой ветви 
угасших Бургундской и Ависской династий. Жуан ни-
когда раньше в политику не лез, хотя теплых чувств 
к Мадриду, по всей видимости, не питал. Он был богат 
и знатен, вел жизнь неприметную, управляя своими 
огромными владениями, занимавшими более полови-
ны территории страны, развлекаясь охотой, музыкой 
и пирами. Но, став во главе войска, собранного к от-
правке на бойню за интересы  метрополии, гнать его 
туда не спешил, чем вызвал справедливое возмущение 
испанского двора, попытавшегося было вразумить не-
понятливого вассала. Не тут-то было!  

1 декабря 1640 года горстка патриотов захва-
тила в Лиссабоне дворец вице-королевы, герцогини 
Мантуанской Маргариты, и провозгласила Жуана 
королем Португалии. Говорят, сам он ничего об этом 
не знал, и его амбиции не заходили столь далеко. Од-
нако нам сие не ведомо, а исходя из дальнейших со-
бытий можно сделать вывод, что этот шаг повстанцев 
ему понравился.  

Так Португалия вновь обрела своего собствен-
ного короля, который торжественно короновался 
15 декабря 1640 года. Жуан IV (1604–1656) – поис-
тине король-уникум, так как первое, что он сделал, – 
это объявил свои громадные земельные владения 
государственной собственностью. Таких примеров 
в истории, наверно, больше не найти. Этот его шаг 
возродил национальный дух португальцев и сплотил 
их, что помогло вернуть стране ее былое величие, 
изгнать из Бразилии голландцев, отстоять независи-
мость в войне с испанцами, восстановить экономику 
и торговлю.  

В дальнейшем Португалия играет все более ак-
тивную роль в европейской политике, укрепляет 
союзы с ведущими державами, заключает выгодные 
монархические браки. В конце XVII столетия страна 
под талантливым руководством Педру II (1648–1706, 
регент с  1668 года, король с 1683-го) благополуч-
но преодолела период хаоса и вошла в «малое про-
цветание». В начале XVIII века, при короле  Жуане V 
(1689–1750, король с 1706 года), в Бразилии были 
обнаружены месторождения золота, а чуть позже – 
алмазы. Португалия разбогатела, что сказалось на  
великолепии ее двора, новых постройках, развитии 
искусств. Португальские вина, включая знаменитый 
портвейн (это слово так и переводится – «португаль-
ское вино»), и текстиль стали завоевывать британ-
ские рынки. В общем, историки не случайно назвали  
период правления этого монарха «золотым веком». 

так как через свою мать, Изабеллу Португальскую 
(1503–1539), являлся внуком все того же Мануэла I. 
Пикантность ситуации заключалась еще и в том, что 
Изабелла Португальская была старшей сестрой само-
го Энрике I, и, следовательно, Филипп II приходился 
португальскому королю родным племянником. Та-
ким образом, как и во время династического кризиса 
1383–1385 годов, над Португалией вновь нависла 
реальная угроза испанского владычества.                 

Помешать этому пытался еще один претендент 
на португальский престол – приор Антонио из го-
рода Крату. Он был внебрачным сыном герцога Бе-
жа Луиша, который, в свою очередь, был сыном все 

того же Мануэла I. Таким обра-
зом, Филиппу II противостоял его 
двоюродный брат и такой же пле-
мянник действующего монарха. 
Антонио справедливо считал, что 
статус незаконного ребенка не 
может помешать ему стать пор-
тугальским королем, ведь осно-
ватель Ависской династии, Жуан 
I, тоже был бастардом. Гораздо 
важнее, полагал Антонио, то, что 
он был истинным португальцем, 
другом и наперсником короля 
Себастьяна, с которым бок о бок 
сражался в его последней битве 
в Марокко.                                       

В январе 1580 года король 
Энрике I умер. Антонио, играя на 
патриотических чувствах  наро-
да и его врожденной неприязни 
к Испании, вечно стремившейся 
подчинить себе свободолюбивых 
португальцев, сумел привлечь на 
свою сторону лишь простолюди-
нов. Нобили и духовенство отда-
вали предпочтение испанскому 
претенденту, который не жалел 
золота для подкупа элиты госу-
дарства. И все-таки, несмотря на 
это, в июле 1580 года  он провоз-
гласил себя королем Португалии 
под именем Антонио I (1531–
1595, король в 1580–1583). Од-
нако уже через месяц его войска 
были наголову разбиты в битве 
при Алькантаре  (недалеко от 
Лиссабона) испанской армией 
под командованием знаменито-
го герцога Альба. Незадачливый 
«король» был вынужден бежать 
из страны на Азорские острова, 
где он создал оппозиционное ок-

купационному испанскому режиму правительство, 
просуществовавшее там до 1583 года.  

Нельзя сказать, что Антонио I сидел сложа руки 
и молча наблюдал за триумфом своего соперника, ко-
торого кортесы признали законным королем Порту-
галии. Он пытался свергнуть ненавистный ему режим 
как с помощью французов, так и с помощью англи-
чан. Но собранный им флот при содействии первых 
был разгромлен испанцами в 1582 году, а  предпри-
нятая с использованием вторых морская экспедиция 
к берегам родины в 1589-м ожидаемых результатов 
не принесла (Антонио был почему-то уверен, что сто-

Тициан.  
Изабелла Португальская
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он сорвал португальский герб со своего мундира, об-
нажил меч и воскликнул: «Перед Богом клянусь сво-
ей кровью и честью, что сделаю Бразилию свобод-
ной! Час пробил! Независимость или смерть!». И уже 
через месяц, 12 октября, благодарные подданные 
провозгласили его императором, что было узаконено 
1 декабря 1822 года актом его коронации.  

Педру I (1798–1834, император Бразилии 
в 1822–1831 годах, кратковременно король Португа-
лии в 1826 году) родился в Лиссабоне, но в 9-летнем 
возрасте покинул Португалию вместе с семьей, бе-
жавшей из страны от нашествия наполеоновских во-
йск. Таким образом, его взросление и мужание про-
исходили в Бразилии, которая стала для него второй 
родиной и которую он искренне любил. Ему были 
близки чаяния бразильцев, мечтавших о независимо-
сти и свободе, поэтому, получив в связи 
с возвращением отца в Португалию ре-
гентство, он провозгласил в 1822 году 
независимость Бразилии и стал ее пер-
вым императором.   

На тот момент ему было всего 
24 года. Он даровал своему народу Кон-
ституцию, а затем, после смерти отца 
и обретения португальской короны, то 
же самое сделал и в Португалии.   Одна-
ко вскоре оставив португальский трон 
несовершеннолетней дочери Марии, он 
всецело занялся обустройством своей империи. Пе-
дру I стал даже автором национального бразильского 
гимна, будучи талантливым музыкантом и компози-
тором. Вообще первый бразильский император был 
великим человеком, сильным и решительным. Но не 
все складывалось для него удачно. Открыто проте-
стуя против рабства, он вызвал ненависть истинных 
хозяев Бразилии – богатых плантаторов, которые 
использовали  дешевую рабскую силу для выращи-
вания и сбора кофе. В итоге они его одолели: Педру 
I был вынужден отречься от престола в пользу свое-
го пятилетнего сына, после чего покинул Бразилию. 
Однако он не мог оставаться в стороне от большой 
политики и всецело посвятил себя отстаиванию прав 
дочери на португальский трон. В результате прове-
денных им боевых операций узурпаторы были разби-
ты, престол возвращен его наследнице, но сам Педру, 
окончательно подорвав свои силы, в 36 лет скончал-
ся от туберкулеза.                                              

После Педру I в Бразилии почти десять лет царили 
хаос и произвол, пока не возобладал здравый смысл 
и обе палаты бразильского парламента не попросили 
малолетнего императора взять на себя бразды прав-
ления, хотя ему еще не исполнилось 18 лет. Тот со-
гласился и в июле 1841 года короновался под именем 
Педру II (1825–1891, император в 1831–1889). 

Второй и последний бразильской император 
из числа представителей Брагансской династии, он 
правил долго, но период его царствования нельзя 
назвать особенно счастливым: страну раздирали 
внутренние противоречия, связанные, прежде всего, 
с проблемой все еще существовавшего рабства, и во-
енные конфликты с соседями. Наиболее ощутимым 
из них оказалась Парагвайская война (1864–1870), 
после которой стала возрастать роль военного со-
словия и офицерского корпуса в политической жиз-
ни страны. 

Рабство в итоге отменили лишь в 1888 году, при-
чем соответствующий акт в отсутствие императора, 
находившегося на лечении в Европе, подписала его 
дочь-регент, но монархию это уже не спасло. 15 ноя-
бря 1889 года сторонники республиканских реформ 

подняли в столице восстание, которое 
вынудило Педру II на следующий день 
отречься от  престола, а еще через день 
отплыть в Португалию. Он скончался 
в возрасте 66 лет в Париже (в 1939 году 
его останки были перезахоронены в Бра-
зилии). Еще одна империя прекратила 
свое существование. 

Теперь вернемся в Португалию и, 
слегка «отмотав время» назад, попод-
робнее  остановимся на происходившем 
там еще при жизни Педру I. Так вот, после 

того как он надел на себя бразильскую корону, встал 
вопрос о преемнике на португальском престоле. А по-
скольку отказываться от императорского титула Пе-
дру не желал, то португальской   королевой он сделал 
свою 7-летнюю дочь Марию (Мария II да Глория, 
1819–1853, королева с 1826), которую практически 
сразу выдали замуж. Однако ее супруг, дон Мигель, 
оказавшийся человеком непорядочным, через два 
года Марию низложил и объявил себя королем. Это 
было совершенно незаконно и потребовало вмеша-
тельства папы Педру, который  поспешил на выручку 
любимой дочери и восстановил ее на престоле. 

Мария же, красавица и умница, после этих со-
бытий еще дважды выходила замуж, но первый муж 
(кстати, родственник Наполеона, внук Жозефины Бо-
гарне), Огюст Шарль Эжен Наполеон, скончался че-
рез два месяца после свадьбы, а со вторым она жила 
в счастливом браке и родила 11 детей. И когда только 
успела? Ведь умерла Мария II очень молодой, когда 
ей было всего 34 года.   

Ей наследовали сыновья: Педру V, скончавший-
ся в 24-летнем возрасте во время эпидемии холеры 
в 1861 году, и Луиш I, чье долгое правление весьма 
одобрительно воспринималось подданными (неда-
ром он получил прозвище Популярный, что в бук-
вальном переводе означает «народный»). Однако ему 
не удалось вывести Португалию в число передовых 

Но, как известно, если у вас все хорошо – жди-
те подвоха. И 1 ноября 1755 года страшное по своей 
силе землетрясение практически стерло с лица зем-
ли Лиссабон. Экономике Португалии был нанесен 
громадный материальный ущерб, погибли тысячи 
людей. Но и из этой ситуации страна, верная своим 
традициям, вышла достойно: столицу очень быстро 
восстановили, бездомные были обеспечены жильем, 
стали возрождаться промышленность и торговля. 
Однако огромное бремя расходов, необходимых для 
работ по ликвидации последствий землетрясения, 
и одновременно уменьшение притока золота из Бра-
зилии, революция во Франции, а затем и Наполео-
новское вторжение, эмиграция королевского двора 
в Бразилию, которая в 1815 году была объявлена 
самостоятельным королевством, – все это привело 
к политическому кризису, утере суверенитета и сму-
те, связанной с ростом революционного движения 
в метрополии и колониях. 

После Бонапарта королевская семья не спеши-
ла возвращаться в страну, что вызвало негодование 
народа Португалии, который не хотел ощущать себя 
в колониальной зависимости от Бразилии. Повсюду 
чувствовался революционный подъем, стремление 
к свободе и новым формам правления. В результате 
Португалия стала конституционной монархией, а ее 
самая крупная провинция, Бразилия, обрела незави-
симость, предоставив потомкам португальских коро-
лей, наконец-то, настоящий императорский титул.

Таким образом, наполеоновские войны привели 
к одному весьма предсказуемому результату: на кар-
те мира появилась еще одна империя – Бразильская.  
Правда, ее можно смело отнести к разряду самопро-
возглашенных, как и возглавлявших ее императоров 
из отпрысков правившего в Португалии рода Бра-

ганса. Но таковы были веяния XIX века: все хотели 
непременно именоваться пышными титулами, а Бо-
напарт приоткрыл шлюзы, сдерживавшие потоки 
вседозволенности, и, хотя короновался самим Папой 
Римским, все же всегда воспринимался выскочкой. 

Португальский король, вынужденный бежать 
в 1808 году из Лиссабона с помощью англичан, во-
царившись в Рио-де-Жанейро, придал этой самой 
большой португальской колонии определенную зна-
чимость. (Теперь уже не совсем понятны были роль 
и значение самой метрополии, «затисканной» фран-
цузами в объятиях имперских притязаний Наполео-
на.) И когда через 13 лет король вернулся в Португа-
лию, бразильцев это очень обидело. Они потребовали 
независимости и, что интересно, без особых  прово-
лочек получили ее 7 сентября 1822 года. 

Причем вышло так, что Бразилия сразу же стала 
монархией и не каким-нибудь заштатным королев-
ством, а империей, что можно было принять лишь 
с натяжкой, поскольку особой роли в политическом 
раскладе сил она не играла, да и цивилизационные 
ценности приняла в уже сформировавшемся виде 
от тех же самых португальцев, разукрасив их в яркие 
оттенки южноамериканской самобытности. Правда, 
империя просуществовала недолго – 67 лет. Но ес-
ли вспомнить отечественную историю, то станет яс-
но, что кажущийся небольшим исторический срок 
весьма ощутим для проживающих в этот период 
людей. Во всяком случае, 70 лет коммунистического 
правления в России оставили весьма глубокий след 
и в нашей экономике, и в нашей культуре, и в форми-
ровании особых психологических черт, получивших 
не совсем справедливое название «совковые». 

Итак, король Жуан VI возвращается в 1821 году 
в Лиссабон, оставляя в Бразилии в  качестве регента 
своего старшего сына Педру с предоставлением ему 
титула вице-короля. А надо сказать, в Бразилии к то-
му времени уже была создана вся инфраструктура, 
способная обеспечить самостоятельность страны: 
Государственный совет, Верховный суд, монетный 
двор и национальный банк. Более того, королевским 
указом от 16 декабря 1815 года Португальское ко-
ролевство было преобразовано в Объединенное ко-
ролевство Португалии, Бразилии и Алгарве. Поэто-
му бразильцы с возмущением восприняли демарш 
Жуана VI, который, стоило ему вернуться на родину, 
сразу же отменил все ранее принятые относительно 
Бразилии решения и даже направил туда войска для 
«успокоения» недовольных. 

В этих условиях Педру отца не поддержал, от 
власти не отказался и пошел на открытый   конфликт, 
не испугавшись того, что кортесы, объявившие его 
предателем, требовали немедленного возвращения 
в Лиссабон. Педру показал себя тогда истинным ге-
роем. 7 сентября 1822 года на берегу реки Ипиранга 

Карта Лиссабона 
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государств, и страна все больше скатывалась на за-
дворки европейской политики. Правда, пока еще это 
была мировая колониальная держава, обладавшая 
двумя  крупнейшими африканскими территориями – 
Анголой и Мозамбиком. Но в торговле  с африкански-
ми колониями доминировали англичане, а бельгийцы, 
захватив Конго, прервали сухопутную связь между 
португальскими владениями.                                                                                             

Карлуш I Мученик (1863–1908, 
король с 1889 года). Сын Луиша I сразу 
после восшествия на престол пытал-
ся укрепить свою абсолютную власть, 
в том числе путем политических ре-
прессий. Но время уже явно было не то, 
да и республиканские идеи набирали 
популярность в стране и за рубежом. 
В 1907 году он распустил парламент, 
что вызвало негодование «борцов» за 
свободу. И в результате против коро-
ля был организован заговор, который 
привел к трагедии 1 февраля 1908 го-
да: Карлуш I и его сын-наследник Луиш-Филиппе, воз-
вращавшиеся в открытом экипаже с отдыха в Лисса-
бон, были убиты террористами. 

Монархия ненадолго пережила своего пред-
последнего короля: в 1910 году последний пор-
тугальский король Мануэл II (1889–1932, правил 

с 1908 года), сын Карлуша I, отрекся от престола. 
Португалия стала республикой, которая все-таки 
не выдержала испытания временем и, последовав 
за столь популярным в Европе течением середины 
XX века, потихоньку скатилась в диктатуру. Она еще 
долго оставалась крупнейшей колониальной дер-
жавой, включавшей в себя Азоры, Мадейру, Кабо-
Верде, Сан-Томе и Принсипи, Анголу, Гвинею-Бисау, 

Кабинду и Мозамбик – в Африке; Диу, 
Даман и Гоа – в Индии; Макао – в Китае 
и Восточный Тимор – в Юго-Восточной 
Азии. 

При этом имперские амбиции обе-
спечивались единоличным правителем 
Португалии Антониу ди Оливейра Са-
лазаром (1889–1970). Ровесник по-
следнего португальского короля, став-
ший диктатором с неограниченными 
полномочиями в 1932 году (год смерти 
Мануэла II), этот политический деятель 
управлял Португалией долго, но не очень 

эффективно. «Самая бедная европейская страна» – не 
лучшее определение для великой морской державы, 
покорившей в свое время, образно говоря, полмира. 
Смерть Салазара и свержение в 1974 году его пре-
емника Каэтану дали свободу колониям и положили 
конец Португальской империи.

Антониу ди 
Оливейра 

Салазар


