
род и всех «богачей», подозреваемых в приверженности 
королеве и Кастилии, убили или изгнали, о чем сообщили 
в Лиссабон Ависскому магистру. Кроме того, они искали 
аббатиссу монастыря св. Бенту, сторонницу королевы, об
виненную в действиях «против народа». Ее нашли в соборе, 
где она пыталась скрыться, но была схвачена и убита. 

В Элваше народ захватил замок, едва только алкайд 
замка приказал провозгласить Беатриш королевой Порту
галии. В Беже 6 января жители под предводительством 
Гонсалу Нунеша, который был «не из богатых, но и не из 
самых бедных», и Вашку Родригеша с криками «Да здрав
ствует Португалия!» овладели замком и заявили о под-
дерялке Ависского магистра. Когда в городе стало извест
но, что неподалеку находится владелец многих имений 
в этой местности адмирал Лансероте, 50 всадников и 
100 арбалетчиков и пехотинцев во главе с Гонсалу Нуие-
шем схватили адмирала, привели в город и убили. Замки 
феодалов были взяты народом в Эштремуше и Порт-
алегрп s . 

Такие выступления прокатились по всему королевству 9 . 
Хронист, свидетельствуя о них, для обозначения восстав
ших использует чаще всего термин «народ». При этом, види
мо, подразумевалась масса горожан, не принадлежавших 
к привилегированным сословиям: как зажиточная верхуш
ка, так и ремесленники и прочие жители города. 

Что же предпринял в этой обстановке Ависский магистр? 
В связи с необходимостью защиты Лиссабона сразу 
же после избрания был создан совет при правителе. Пер
вый его состав практически однороден: это в основном 
представители городского патрициата. Ависский магистр 
и его совет приняли меры против кастильской партии, ко
торая еще в декабре 1383 г. пыталась сопротивляться. и 
противопоставить действиям горожан и сторонников Авис
ского магистра союз с Кастилией и ее военную силу. 
В Лиссабоне в целях безопасности был взят штурмом лис
сабонский замок, где укрывались сторонники королевы, 
а торговцы Лоуренсу Мартинш и Дапиэл Инглеш направ
лены в Англию с просьбой о военной помощи. 

Сразу же остро понадобились деньги на нужды управ
ления и защиты. Настрой горожан облегчал эту задачу. 
Так, найденные в монастыре сокровища — золото, серебро, 
ювелирные изделия — были переданы магистру для оборо
ны. Совет одобрил просьбу правителя о сборе денег в раз-
Мере 100 тыс. либр. Все свободные граждане должны 
были уплатить хотя бы по нескольку монет — диньейру. 
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