
торговцы освобождались от таможенных и торговых 
пошлин на всей территории Португалии. Жителей Лис
сабона из числа зависимых и лиц «низкого» звания пред
писывалось считать свободными. Дарованные привилегии 
распространялись не только па горожан, но и на жите
лей городской округи. Большая часть этих привилегий 
отвечала интересам торговой верхушки, но в целом они 
затрагивали интересы всех слоев горожан, вплоть до бед
нейших, которые, по словам Лопеша, «были очень 
довольны» 1 7 . 

В октябре 1384 — январе 1385 г. переход городов на 
сторону Ависского магистра продоля^ался. Нуну Алвареш 
Перейра с помощью местного населения занял замок 
Портел. Жители Аленкера, безуспешно попытавшиеся 
захватить замок, попросили помощи у Лиссабона. Столи
ца выслала на барках пушки и подкрепление, после чего 
замок удалось взять. И в других местах жители городов 
принимали непосредственное участие в боевых действи
ях. В свою очередь, и центральная власть старалась при
влечь города на свою сторону, жалуя им привилегии, ока
зывая помощь против кастильцев и пр. 

Собравшиеся в начале апреля 1385 г. в Коимбре кор
тесы решали в основном один вопрос: кому стать королем 
и в будущем стоять у власти в Португалии? Привержен
цы магистра назвали, как было решено еще в Сан-Домин-
гуш, его имя. Это предлоиеешто поддержала часть знати 
и представители многих городов. Против избрания коро
лем Ависского магистра выступило большинство знати 
и фидалгу; выдвигались другие кандидатуры. Споры шли 
довольно долго. Наконец, во дворец, где заседали корте
сы, ворвался Нуну Алвареш Перейра во главе 300 воору
женных лиц, в результате чего несогласные па избрание 
магистра дворяне «были вынуждены удалиться», как пи
шет Лопеш, т. е. их попросту изгнали из зала заседаний. 
6 апреля 1385 г. кортесы избрали 27-летнего магистра 
Ависского ордена королем Португалии под именем 
Жоаиа 1 1 8 . 

Этот акт подвел итог большому и слоишому этапу со
циального движения конца X I V в., которое на всем про
тяжении сохраняло в городах демократическую окраску, 
иногда соединяясь с крестьянскими движениями против 
феодальных сеньоров, В Португалии произошло оконча
тельное размежевание на сторонников нового короля, 
выступавших за суверенитет страны, и тех, кто его не 
признал и поддеряшвал Хуаыа I. Установление контроля 


