
Монарх и епископ не смогли договориться о правах 
каждого из них в городе. Поведение епископа было столь 
вызывающим, что Афонсу I I I пошел на крайние меры— 
со своим войском занял Порту и обязал епископа выпла
тить довольно значительный штраф. Несколько человек из 
числа сторонников епископа были казнены. Но самое глав
ное — король к тому же повелел запретить торговлю на го
родских рынках товарами, подвозимыми по реке или с 
моря; теперь торговля должна была производиться на ле
вом берегу реки Дору — в принадлежащем королю городке 
Вила-Нова-де-Гайа. В Порту же была запрещена свободная 
продажа соли, от которой горожане получали постоянный 
и немалый доход, издавна пользуясь монопольным правом 
на торговлю солью на севере страны. Теперь же все суда, 
подходившие к Порту по реке или со стороны океана, на
правлялись и разгружались в Внла-Нова-де-Гайа. 

Для торгового и ремесленного города, каким стал к 
этому времени Порту, такое решение было страшным уда
ром. И тем не менее ярость горожан не обратилась против 
людей короля. Никакого «антикоролевского» восстания не 
произошло. Через четыре года на кортесах в Лейрни депу
таты Порту просили Афонсу I I I отменить наложенные 
ограничения. Не желая идти на открытый конфликт с го
рожанами, Афонсу снял запрет на торговлю солью, а еще 
через год установил правило, по которому половина прибы
вавших кораблей, более крупных, чем пинаса 2*, должны 
были разгруя^аться в Вила-Нова-де-Гайа, а половина — 
в Порту. Таким образом, провозные и въездные пошлины 
отныне шли в казну и с епископского города, хотя и в поло
винном размере. Правда, эта победа короля не была окон
чательной—при Динише, приемнике Афонсу I I I , права 
Порту на свободную выгрузку и торговлю были восстанов
лены, как и права епископа на доходы. Большинство долж
ностных лиц короны покинули город, а оставшиеся полу
чили указание не вмешиваться в дела епископа. 

Однако для правления Диниша (1279—-1325), во мно
гом знаменовавшего расцвет португальской средневековой 
монархии, характерно и начало бурного роста городского 
хозяйства, приведшего через столетие к изменениям внут
риполитического характера. Горожане Порту все больше 
тяготились постоянной и жесткой опекой епископа, тем 
более что на основе торговли, особенно дальней морской, 

Дшіаса - узкая небольшая ладья. 


