
процессе Реконкисты королевская власть и церковь ста
ли двумя главными противостоящими друг другу си
лами в стране. Столкновения были неизбежны. Они воз
никали и из-за отношения португальских королей к сво
им вассальным обязанностям, п в связи с положением 
духовенства внутри страны, и по поводу духовно-рыцар
ских орденов. 

Португальские монархи рассчитывали на удаленность 
своего сюзерена, надеясь, что эта зависимость не будет 
очень обременительной. Как редки были поступления 
взноса, который они должны были выплачивать в знак 
вассальной службы в папскую казну! Уже сын Афонсу I, 
Саншу I, годами затягивал его выплату, уклоняясь под 
разными предлогами, несмотря на неоднократные требо
вания и запросы Рима. При нем Португалия не выполня
ла своих обязательств почти 20 лет. И лишь при папе 
Иннокентии I I I , одном из могущественных понтификов 
средневековья, его легат добился уплаты королем 500 
мараведи *. Подобные проволочки не раз случались и 
нозже. 

Но, кроме этой непосредственно «материальной» сто
роны дела, папский престол гораздо больше беспокоило 
отношение лузитанских королей к португальской церк
ви. Саншу I не раз приходил в столкновение с духовенст
вом, пытаясь ограничить его земельные владения и им
мунитеты, как это было с коимбрским епископом, у ко
торого он отнял два замка, нарушил его права и привиле
гии в этих звхмлях. Его вмешательство в дела епископа 
Порту привело к тому, что папа наложил интердикт на 
все королевство, который был снят лишь перед самой 
смертью Саншу. 

Сын Саншу, Афонсу II Законодатель пытался бороть
ся с клиром юридическими мерами: по его указу был про
веден пересмотр и подтверждение грамот, удостоверяв
ших владение землей, причем подтверждение получили 
далеко не все владельцы. Он же начал, хотя и очень ог
раниченные, так называемые «расследования» — описи 
ймуществ, проводившиеся ради выявления незаконно 
присвоенных земель и ограничения крупного землевладе
ния 2 . В течение его 12-летнего правления королевство 
И лет находилось под интердиктом, и его преемник, Сан-
Щ I I , начал править, будучи отлучен от церкви и отверг
нут сюзереном-папой. 

Саншу II сделал все возможное, чтобы вернуть стра
не нормальную жизнь и уладить конфликт с церковью: 


