
чиями. Он сразу же повел дело жестко, потребовал, чтобы 
Родригеш и Баррадаш на коленях молили короля о проще
нии, отказавшись идти на какие-либо уступки в налогах. 
Горожане тоже не уступали, и раздраженный Линьярес 
начал угрожать. Исходом было лишь то, что разъяренная 
толпа осадила дом, где находился Линьярес, и ему при
шлось бежать. Это случилось в новогоднюю ночь 1638 г. 
Бытует мнение, что в Мадриде уже давно шла подготов
ка к карательной экспедиции, и миссия Линьяреса лишь 
была прикрытием, а моя^ет быть, и провокацией, чтобы пре
рвать переговоры. 

К этому времени в Эворе стали ощутимы многие тяго
ты, связанные с нарушением ритма ремесленных произ
водств и сельскохозяйственных работ, торговых связей с 
другими районами. И тем не менее изгнание Линьяреса 
показало, что позиция горожан оставалась по-прежнему 
весьма радикальной. А вот жунта, видимо, поняв, что после 
изгнания Линьяреса применение военной силы для подав
ления восстания неизбежно, отошла в тень. 

В январе 1638 г., убедившись в стойкости Эворы, Мад
рид отдал приказ о выступлении войск. Герцог Медина 
Сидония пересек границу Португалии и подавил волнения 
в Алгарве, где войска вели себя как на оккупированной 
иноземной территории. В январе же был составлен доку
мент, который должен был ознаменовать завершение ус
пешных действий солдат, так называемое «всеобщее про
щение». 

Размах восстания в Эворе заставил Мадрид отказаться 
от мысли противопоставить все население Эворы королев
ской власти, объявив его мятежниками. Филипп IV был 
вынужден значительно сузить круг наказываемых лиц, 
пообещав, что никто не будет подвергнут ни преследова
нию, пи наказанию конфискацией имущества, за исклю
чением главарей восстания 1 7 . 

Главарями королевская грамота объявила Родригеша п 
Баррадаша. 

К концу февраля восстание в основном было подав
лено. 27 февраля в Эвору был отправлен Дьогу Салема, 
чтобы вершить правосудие. Он не должен был появиться 
в городе ранее того дня, когда будет объявлено проще
ние, дабы не помешать захвату главарей. В день оглаше
ния прощения главари должны быть схвачены и каз
нены. Наказание определялось тем же королевским 
документом: казнь через повешение, конфискация иму
щества, дома казненных должны быть разрушены до OC-
UG 


