
над большей частью страны и жесткие методы борьбы 
на кортесах позволили сторонникам магистра возвести его 
на трон и закрепить это решением кортесов. 

Теперь для Португалии были желанны две цели: 
прекращение фактически шедшей в стране гражданской 
войны и отпор внешнему врагу. Основной своей целью 
король ставил освобождение Португалии от кастильцев 
и защиту страны, справедливо видя в этом залог поддерж
ки народа. Ситуация, сложившаяся в Португалии в конце 
X I V в., для эпохи средних веков интересна тем, что пред
ставляет собой редкий пример зависимости королевской 
власти непосредственно от действий широких масс город
ского и даже крестьянского населения, что отчасти срав
нимо, пожалуй, лишь с положением во Франции в период 
Столетней войны. 

Став королем, Жоан I приобрел значительно больше 
сторонников. Города, как правило, оказывали ему под-
деряхку. Жители Сервейры, Каминьи, Моысана перешли 
па сторону короля, объявив себя «истинными португаль
цами». Именно города проявили на кортесах инициативу 
сбора денег, необходимых для выплаты жалованья вой
скам; именно города предлояшли собрать средства в раз
мере 400 тыс. либр, разложив эту сумму пропорциональ
но на всех горожан. От уплаты освобождалась только 
сильно пострадавшая Алмада. Собранная сумма предна
значалась для выпуска порченой монеты (с неполным со
держанием драгоценного металла), которой и выплачива
лось жалованье. Хотя представителям горожан было 
хорошо известно, чем чревата эта мера, им пришлось при
бегнуть к ней, чтобы сохранить войска. 

Несмотря на то, что отпор кастильскому вторжению 
стал делом королевской власти и принял более организо
ванные формы, роль горожан, городского ополчения и 
даже крестьян в защите страны оставалась очень велика. 
Один из дворян, Жоан Фернандеш Пашеку, собрал в от
ряд горожан и крестьян Бейры. В конце мая или в самом 
начале июня 1385 г. они вступили в сраячение с кастиль
скими войсками при Транкозу. Португальцы сражались 
только пешими, так как основной костяк их армии состав
ляли сельские жители. Кастильцы вновь потерпели по
ражение. 

В течение первой половины 1385 г. Хуан I готовил но
вую армию и флот для вторжения в Португалию. К июню 
1385 г. эти приготовления были закончены. Предполагав
шееся поначалу наступление через Элваш было сорвано 


