
торые в дарственной Терезы впрямую не упоминались — да 
она ведь и не могла предвидеть, что город станет таким круц, 
пым торговым центром. И почувствовав поддержку, пусть 
хотя бы в форме вмешательства в городские дела монарха, 
горожане сразу же восстали против епископа Педру Салва-
дореша. С момента прошлых волнений прошло чуть боль
ше 10 лет. 

Конфликт разрешился как и в прошлый раз, только 
чуть-чуть скорее: епископ обратился за помощью к папе, 
который вынудил Афонсу II просить у него прощения и 
договориться с Педру Салвадорешем. Через два года на ми
ровую пошли и горожане. 

Резкая вспышка недовольства горожан относится к 
1226 г. Она вновь повлекла за собой интердикт и отлучение. 
Жители Порту требовали отмены сеньориальных платежей 
и повинностей, не желали работать «на епископа». Сопро
тивление горожан, правда не в столь резких формах, про
должалось до 1240 г., что не в последнюю очередь связано 
с надеждой жителей Порту на помощь короля. Эти чаяния 
основывались на той централизаторской политике, которую 
португальские монархи пытались проводить уже с начала 
X I I I в. Стремление описать феодальные владения, соста
вив «расследования», с тем чтобы вернуть незаконно при
своенные светскими и церковными сеньорами земли, усиле
ние контроля в городах со стороны королевской власти, 
выразившееся в назначении новых специальных чинов
ников — меринью-мор — для проверки состояния дел на 
местах, принятие ряда мер против злоупотреблений сеньо
ров и городских властей — вот основные моменты этой 
политики. 

Может быть, поэтому горожане Порту неизменно стре
мились к союзу с королевской властью, невзирая даже на 
то, чго отдельные действия короны наносили ущерб и ин
тересам горожан. Так случилось в начале правления 
Афонсу I I I , твердой рукой продолжавшего в отношении 
Порту политику своих предшественников. 

Началось все с того, что епископ Порту бросил в лицо 
королю обвинения в нарушении прав истинного сеньора 
Поргу: король-де заманивает горожан в королевское вой
ско, обещает им свое покровительство и даже защиту от 
епископа. Интересно, что средп претензий епископа есть и 
такие, которые можно расценить как защиту интересов 
жителей Порту: оп перечисляет незаконный сбор военных 
податей, злоупотребления правом па постой королевских 
должностных лиц и самого короля и т. д. 


