
ізу Порту «на весь этот город... с округой... с церквами 
и замком» 7. 

Три года спустя епископ пожаловал городу форал, ко
торый установил права населения и сеньора, определил 
штрафы и повинности горояеан 8 . 

Дни правления Афонсу Энрикеша были полны сра
жений, со славными победами и неизбежными пораже
ниями. Сын его, Саншу, к счастью, не столь воинствен
ный, занялся упорядочением отношений на тех землях, 
которые были завоеваны его отцом и уя^е вошли в сос
тав королевских владений. В бытность Саншу на троне 
появилось огромное число форалов, которыми он наде
лял и города, и городки, и деревни. В португальской ис
торической традиции Саишу I получил прозвище Рори-
lador — Освоитель. 

Крупный северный город не мог не интересовать Сан
шу. И когда в Порту возник конфликт между епископом 
и соборным капитулом, король попытался вмешаться, 
надеясь, видимо, вернуть себе былое влияние там. Ско
рее всего, именно это и подтолкнуло горожан к действиям. 
Подспудное недовольство сеньором вырвалось нару
жу. Поведение горожан было столь решительным, что 
епископу пришлось бея^ать из города. Он едва усколь
знул от ярости восставших, бросив на разграбление 
свое состояние. Дома прелатов и сторонников епископа 
были разгромлены. Епископ Мартинью, напуганный раз
махом движения в городе и не видя сторонника в лице 
короля, отправился в Рим, к папе. Оттуда он наложил на 
свой мятежный город интердикт. 

За 200 лет борьбы города за свою свободу горожане 
много раз подвергались отлучению от церкви. И тем не 
менее шли на это, годами отказываясь подчиняться епис
копу. 

Восстание в Порту длилось около трех лет. Только 
когда в 1211 — 1212 гг. Саншу I на смертном одре смирил
ся с решением папы и восстановил права епископа на 
город, а папа, в свою очередь, снял с Порту интердикт, 
волнения в городе на время прекратились. 

Однако спокойствие в Порту было обманчивым и не
долгим. Случались поджоги и убийства, столкновения 
горожан с людьми епископа. Наследник Саншу I, види
мо, осознав значение города и оценив те убытки, которые 
наносило казне отсутствие поступлений с Порту, вновь по
пытался постепенно, хотя бы частично, вернуть Порту ко
роне, потребовав выплаты государю торговых пошлин, ко-


