
и заселения. Одной из важнейших забот Афонсу было 
восстановление старых укреплений и строительство но
вых замков. Хроники и докумепты постоянно повествуют 
о таких работах. При Афонсу дважды был отстроен замок 
в Лейрии, возведены замки в Жерманелу, Коруше и мно
гие другие 5 . Той же цели было подчинено и восстановле
ние монастырей, которые усердно осваивали земли на 
полуострове. 

Чтобы привлечь поселенцев на новые земли, Афонсу 
жаловал привилегии, типичные для такого освоения тер
ритории; освобождение от части налогов, смягчение по
винностей, запрещение въезда во владение должностных 
лиц короля и другие 6 .Уже в это время многие города, де
ревни и новые поселения получают от короля форалы 
и грамоты, фиксирующие их права и обязанности по отно
шению к королевской власти. Отдельные форалы бы
ли пожалованы инородному населению — арабам и «фран
кам» 7 . 

# * * 

Сложившееся на отвоеванных в эпоху Реконкисты 
землях общество было сложным сплавом различных этни
ческих, культурных, экономических компонентов. В пос
леднее время все больше внимания уделяется изучению 
арабского элемента вновь складывавшегося общественного 
организма. Отношения арабского и христианского слоев 
оцениваются не как жесткое противостояние, а как взаи
мопроникновение во всех областях жизни 8 . С этой точки 
зрения должна получить оценку и Реконкиста. Среди 
историков наиболее распространенным является мнение, 
что до конца X I в., т. е. до вторжения берберских племен, 
военные действия с обеих сторон не имели характера ре
лигиозной и фанатической войны и велись только ради 
земли и подданных 9 . 

Несомненно, пришедшие на полуостров альморавиды 
и альмоады подчиняли население более жесткими метода
ми, чем их предшественники. Многие исследователи счи
тают, что именно они принесли с собой религиозный фа
натизм, вызвавший ответную реакцию христиан 1 0 . С дру
гой стороны, и для самих христиан X I — X I I столетия были 
временем усилившегося религиозного рвения — временем 
крестовых походов, возвышения папства, возникновения 
новых духовно-рыцарских и монашеских орденов, восста
новления старых и основания новых монастырей. 
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