
свои жалобы на неправильный сбор пошлин, на искусст
венное занижение цен на рынке королевскими чиновника
ми, на принудительные общественные работы по построй
ке стен и укреплений, на обязанность содержать королев
скую свиту и самих членов королевской семьи, когда они 
приезжали в город, на злоупотребления местных властей. 
И надо отметить, что многие такого рода требования горо
жан бывали удовлетворены. 

В X I V в., осознав свои силы, города старались защи
тить не только себя от злоупотреблений центральной вла
сти, но и свои доходы от притязаний фидалгу и духовен
ства: они требовали, чтобы каждый, кто занимается тор
говлей, наравне с ними платил налоги, не прикрываясь 
сословными привилегиями, или — в противном случае — 
бросал свою торговлю. Горожане мечтали о подлинном 
участии в управлении государством, значительно большем, 
чем просто санкционирование налогов. Конфронтация 
между королевской властью и горожанами становилась 
все жестче. Первый период относительно спокойных отно
шений городов и короны истекал; вторая половина X I V в., 
чреватая социальными конфликтами, разрешилась бурны
ми событиями 1383—1385 гг. 

«Да здравствует Португалия!» 

Португалии везло на королей. Афонсу Энрикеш, Афон
су I I I , Диниш —на протяжении столетий ее правители от
личались силой характера и величием замыслов. Интерес
но, что и правили многие португальские государи подолгу: 
Афонсу Энрикеш — без малого 60 лет, Афонсу I I I — 34 года, 
Диниш — 46, Афонсу IV — 32. Да и позднее мы видим 
Жоана I, который пребывал на троне почти 50 лет, Афон
су V, царствовавшего 43 г. Интересно и другое: в те време
на, когда в Византии лишь треть всех императоров умерли 
собственной смертью, когда английский король Эдуард I I 
был убит по велению королевы, когда претендент на кас
тильский престол Энрике Трастамара зарезал Педро Же
стокого, своего сводного брата и соперника,— в эти вре
мена ни один король Португалии не расстался с жизнью и 
королевством подобным образом. Правда, раздраженная 
знать и церковь вынудили бежать в Кастилию проведшего 
22 года у кормила власти и не угодившего своевольным 
сеньорам Саншу II и призвали в Португалию его брата, 


