
центром в Леоне. Монархия дробилась, от нее отпадали то 
королевство Наварра, то королевство Галисия, то 
графство Кастильское, а через некоторое время их объеди
няла опять рука сильного правителя. ИхМеішо в этом не
постоянном мире возникающих и исчезающих королевств 
на землях к югу от реки Лима появилось графство Порту
гальское. 

Территория Португалии в более или менее окончатель
ном виде сложилась к середине X I I I в. Начало же отвоева-
ния португальских земель относится еще к VI I I в. Уже 
Альфонсо I, король Астурии и Леона совершал туда похо
ды и, по свидетельству хроник, овладел древними города
ми Брагой, Порту, Визеу, ІПавишем1. Однако столетие 
спустя при Ордииьо I пришлось вновь осваивать эти зем
ли. Трудно говорить о действительном контроле христиан
ских королей в то время над землями между реками 
Миныо и Мопдегу, так как они не имели сил закрепиться 
на этих территориях. Населенные пункты переходили из 
рук в руки, арабы совершали глубокие рейды на север, 
гибли люпи, опустошались земли. 

Продвижение Реконкисты на юг, за Дору, захват Аль
фонсо III в 878 г. Коимбры принесли относительнее спо
койствие северным районам. По Дору прошла более или 
менее стабильная граница сфер влияния христиан и му
сульман. Еще в 868 г. граф Вимарапо Перес по повелению 
Альфонсо I I I начал заселение местечка Портукале (буду
щий Порту). Отсюда и пошло название земли и будущего 
графства Португальского. По указу того же короля были 
определены границы округи Браги, заселялись Визеу, Ла-
мегу. 

Альфонсо I I I (866—910) разделил свое королевство 
между сыновьями, и после этого стоило правителю одной 
из областей подчинить себе другие, как он тут же но заве
щанию делил их между тремя-четырьмя наследниками, 
что вызывало бесконечные войны, в которых активно уча
ствовала сепаратистски настроенная местная знать. В X— 
начале XI в. христианские королевства захлестнула волна 
междоусобных войн и битв за престол, Поэтому, а также 
с усилением Кордовского халифата Реконкиста приостано
вилась. Лишь с середины X I в., после распада халифата в 
1031 г. и объединения Леона и Кастилии в 1037 г., Фер
нандо I снова начал продвигаться на юг и в португальских 
землях вновь обрел захваченные арабами Коимбру, Визеу, 
Ламегу. В этих действиях принимал участие легендарный 
Сид Кампеадор. Однако и Фернандо I разделил королев-


