
ство между детьми, один из которых, Альфонсо VI , только 
через семь лет смог объединить его. 

При Фернандо I Португалия упоминается в докумен
тах наряду с территориями, временно получавшими ста
тус отдельных королевств,— Леон, Галисия, Астурия 2. 
К 1071 г. относится событие, известное в португальской ис
тории как битва при Педрозу (неподалеку от Браги) ,— 
сражение между братом Альфонсо VI , Гарсией, правив
шим тогда в Галисии, и португальской знатью во главе с 
графом Нуно Мендесом. Эту битву многие португальские 
историки расценивали как проявление тенденции к авто
номии, но она, надо полагать, была не более чем феодаль
ной распрей 3 . 

На небольшой территории Португалии уже в X I в. су
ществовали города «всепиренейского» значения: Брага, 
Порту, Коимбра. Брага еще при вестготах была крупным 
религиозным и ремесленным центром. При Альфонсо I I I 
в ней и в других городах были восстановлены епископские 
кафедры, что дало Португалии самостоятельную церков
ную организацию. В конце X I в. наряду со старыми воз
никали и новые города — Вила-нова-де-Гайа, Гпмарайнш 
и др. 

Португальская земля управлялась графами, которых 
назначали леонские короли. Позже их власть все чаще 
стала передаваться по наследству. Эти земли не считались 
самостоятельной административной единицей, но правите
ли их, находясь достаточно далеко от Леона, чувствовали 
себя относительно независимыми. В португальских землях 
в это время графами были представители пяти семейств — 
потомков Вимарано Переса; иногда они носили даже титул 
герцога. К концу X I в. гибель в сражениях и физическая 
деградация привели к тому, что семьи эти захирели и вы
родились. После битвы при Педрозу Португальское граф
ство потеряло на время былую вольность. Однако уже 
приближались новые времена — времена Энрике и Афонсу 
Энрикеша. 

Конец X I в. опять угрожал христианским королевствам 
мусульманским натиском. На помощь бывшему халифа
ту, распавшемуся на отдельные тайфы, пришли из Африки 
берберские племена альморавидов. Вновь земля Порту
галии и Галисии, Леона и Кастилии заклубилась пылью 
под копытами арабских скакунов. Альфонсо VI бросил 
клич всем христианским воинам. В ответ к Леонскому 
двору прибыли франкские рыцари, среди них и Раймунд 
Бургундский с племянником Анри. Раймунд за храбрость 


