
и верную службу получил в жены дочь Альфонсо — Ур-
раку, а в ленное владение — Галисию. Племянник же 
около 1096 г. заслужил руку внебрачной дочери Альфон
со — Терезы, которой было в то время всего пять лет, 
и графство Португальское. Так оп стал графом Энрике и 
родоначальником Бургундской династии правителей Пор
тугалии. На протяжении столетий ученые — историки и 
юристы — спорили о том, на каких условиях Энрике полу
чил Португалию — в приданое, в дар или в лен 4 , и порой 
эти споры были очень ожесточенными, ибо касались самых 
острых и болезненных политических проблем. Что же до 
научной стороны вопроса, то трудно судить о возможности 
его разрешения, ибо текст жалованной грамоты не сохра
нился и имеются лишь позднейшие ссылки на него Терезы 
и ее сына Афонсу Энрикеша. Нам представляется, что 
юридическая сторона дела не столь уж важна для оценки 
факта отделения Португалии. Каковы бы ни были эти 
условия, они не помешали наследникам Энрике дос
тичь автономии, тем более что настоящей самостоятель
ности Португалия добилась не на юридической основе. 

Энрике правил графством в течение 16 лет в трудное 
для христианских государств полуострова время. Альмо-
равиды теснили христиан. В этих условиях Энрике сумел 
защитить свое графство и отвоевать обратно ряд городов 
и территорий. 

Граф Энрике выполнял по отношению к Альфонсо VI 
положенные феодальные обязанности вплоть до смерти 
своего сюзерена в 1109 г. Однако он не признал себя вас
салом наследницы Альфонсо — Урраки. Более открытое 
неповиновение позволила себе Тереза, после смерти мужа 
став па путь усобиц и военных конфликтов со своей сест
рой Урракой. 

Давало ли внутреннее развитие Португальского граф
ства основания для попыток обособления? Правление 
Энрике ознаменовалось пожалованием городам и деревням 
форалов **. Так, в 1095—1096 гг. были дарованы форалы 
Гимарайншу, селению Константин де Паноаиш, в 1108 г.— 
Тентугалу и т. д. 5 Они написаны для людей, пришед
ших жить в эти места, и тех кто еще придет в будущем. 
В форалах зафиксированы, как обычно в таких докумен
тах, определенные права и привилегии жителей по-

** Форал - памятник обычного права, аналогичный испанским 
фуэро, французским кутюмам и т. п., отражающий правовые 
отношения населения с центральной властью. 


