
заметные различия в развитии городов севера и юга стра
ны. На севере преобладали небольшие городки, центры 
ярмарочной и рыночной торговли, нередко возникавшие 
около замков. Разумеется, они в незначительной степеип 
испытали на себе воздействие арабской городской тради
ции. Более зримый его отпечаток несли на себе города 
центра и юга. Однако если не всматриваться в различия, 
а представить город вообще, то окапается, что для всех го
родов Португалии типично одно: относительно меньшее 
развитие ремесла, чем торговли, будь то местная — в ос
новном продуктами сельского хозяйства, или дальняя 
морская в крупных портовых городах. Из ремесленных 
занятий горожан преобладало изготовление тех предметов, 
что требовались им в жизненном обиходе повседневно, 
а также всего того, что требовали нужды торговли и море
плавания. Исключение, пожалуй, составляет корабле
строение, достигшее в Португалии замечательной высоты 
и искусства. Португальские галеоны и каравеллы слави
лись на всю Европу. Собственно, и сам тип корабля-кара
веллы был создан португальцами. 

Королевская власть Португалии уже с первых лет са
мостоятельного существования понимала, сколь важны 
города не только как центры, обеспечивавшие военную, 
оборонную мощь королевства, но и как средоточие эконо
мической жизни. Корона старалась сохранить в своем 
владении более или менее значительные города. Афонсу, 
получив под свою власть Эвору, передал ее Ависскому 
ордену — за большие заслуги перед короной. Однако до
вольно скоро король предложил ордену обмен Эворы на 
замок Авис, по имени которого, собственно, и получил 
орден свое название. 

Забота короны о росте городов, об увеличении числа 
ремесленников и торговцев нашла отражение в пожалова
нии королем привилегий городам, фиксировавшихся в фо-
ралах, в издании грамот, разрешавших рыночную и ярма
рочную торговлю. Это вызывалось совершенно естествен
ным желанием увеличить поступления в казну от 
городских платежей, которые составляли значительную 
часть королевских доходов. Независимость, сила и богат
ство городов обеспечивали маленькой Португалии возмож
ность противостоять притязаниям Леоыо-Кастильской мо
нархии. Не меньшую роль в заинтересованности короны 
в городском хозяйстве играло и то, что сам король, члены 
королевской семьи были крупными городскими собствен
никами. По «Книге имуществ королей», в Лиссабоне име-


