
селения. Содержание документов свидетельствует как о 
стремлении графа привлечь на свои земли поселенцев, так 
и о том, что заселение уже началось. Рост населения, ос
воение и закрепление земель за графством дали возмож
ность Энрике вести себя более независимо по отношению 
к сюзерену. Но тем важнее для пего был мир в графстве. 
Именно этим, вероятно, объясняется возникновение фора-
лов Коимбры и Соуре. Они пожалованы Энрике и Терезой 
в 1111 г. после восстания в Коимбре, когда жители этого 
города вынудили Энрике пойти на значительные уступки. 
Заселение новых земель, дарование привилегий и форалов 
городам и местечкам продолжалось и после смерти Эирикѳ 
в 1112 г., в правление Терезы. 6 

Политика укрепления португальскими правителями 
своей власти находила выражение в раздаче земельных 
пожалований, в основании новых и восстановлении старых 
монастырей, что было типично и для Энрике и для Тере
зы. 

Смерть Альфонсо VI вызвала новые междоусобицы в 
Кастилии. Уррака, сочетавшаяся вторым браком с Альфон
со I Арагонским, выделила своему сыну, будущему Аль
фонсо VII , в качестве королевства Галисию. Столкнове
ние леоно-кастильской и арагонской знати, мятежи гали
сийских магнатов, восстания в городах севера полуост
рова осложнили ситуацию в Кастилии. Не осталась в сто
роне от тенденций феодального сепаратизма и Португа
лия: после раздела страны между Урракой и Альфон
со VI I Тереза приняла титул королевы. 

В португальской историографии долго придавалось 
большое значение ранней титулатуре правителей Порту
галии. На основании появления в документах титулов 
«королева», «король», историки говорили о попытках соз
дания самой Терезой, а потом и ее сыном Афонсу самосто
ятельного государства. Однако исследователи в последнее 
время, сопоставив данные леоно-кастильских и португаль
ских грамот, выяснили, что этот титул прилагался прос
то к королевским детям, и принятие его одной стороной и 
признание другой еще не свидетельствовали о достижении 
политической самостоятельности 7. Не случайно, однако, 
Тереза не чувствовала себя королевой до раздела Леоио-
Кастильской монархии: выделение Галисии как самостоя
тельного королевства, очевидно, укрепило в португаль
ской знати сепаратистские настроения. 

Этим же во многом объясняются дальнейшие события 
внутри самой Португалии. Тереза, попытавшаяся отка-


