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Первая глава в истории 
 Португальской монархии

В сознании многих людей возникновение португаль-
ского государства чаще всего ассоциируется с эпохой Ве-
ликих географических открытий. Между тем португаль-
ское королевство провозгласило свою независимость еще 
в 40-х годах XII века. И произошло это благодаря Афонсу 
(Альфонсу) Энрикешу, ставшему его первым королем.

Родоначальник португальской монархии родился 25 июля 
1109 года (по другим данным — 1111 года) предположитель-
но в Коимбре, одном из старейших городов на Пиреней-
ском полуострове. Его отцом был Генрих (Анри, Энрике 
или Энрикеш) Бургундский (внук Роббера, первого графа 
Бургундского), а матерью — внебрачная дочь короля Аль-
фонсо VI Кастильского, принцесса Тереза Леонская. Их 
брак был продиктован политическими соображениями. 
В связи с развернувшейся на Пиренейском полуострове в 
конце XI столетия Реконкистой — изгнанием мавров — ко-
роль Альфонсо VI обратился за помощью к иностранным 
рыцарям. За это согласился отдать своих дочерей Урраку и 
Терезу в жены их предводителям. После заключения брака 
принцесса Тереза получила в приданое графства Порту и 
Коимбра, которые были тогда наименее защищенной от 
вторжения мавров провинцией на юге Кастилии, а ее муж 
Энрике Бургундский — титул графа Португалии. Вместе со 
своей супругой граф правил в течение 16 лет.

Это вообще был один из самых трудных периодов для 
христианских государств, находящихся на Пиренейском 
полуострове. Со всех сторон их теснили войска Альмо-
равидов — мусульманской династии в Северной Африке 
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(1050—1146 гг.), которая к тому времени правила огром-
ным государством, включавшим территории Марокко, За-
падного Алжира, Западной Сахары, Балеарских островов 
и мусульманской части Испании. Граф Энрике, не жалея 
сил, защищал южные рубежи своей страны от мавров. Он 
ожесточенно боролся с ними вплоть до своей смерти в 
1112 году. А в последние годы жизни ему не удалось из-
бежать и междоусобной борьбы с соседними графствами 
Леона, Арагона и Галисии.

Дело в том, что граф Энрике неукоснительно выпол-
нял свои феодальные обязанности по отношению к Аль-
фонсо VI вплоть до смерти последнего в 1109 году, но 
после нее отказался признать себя вассалом наследницы 
Альфонсо — его дочери Урраки, которая правила Гали-
сией. Ведь к тому времени территория Португальского 
графства значительно расширилась за счет дарования фо-
ралов (жалованных королем прав) городам Соуре, Гима-
райншу, селениям Константин де Паноайш и Тентугалу. 
Рост населения, освоение и закрепление новых земель за 
графством дали возможность Энрике вести себя более не-
зависимо по отношению к своему сюзерену и надеяться 
на обособления графства. Но осуществить свои мечты он 
не успел.

После его смерти фактическая власть над Португалией 
перешла к его вдове Терезе, которая правила графством 
на правах регентши при малолетнем сыне Афонсу Энри-
кише. Это была очень энергичная, самолюбивая и наход-
чивая женщина. Так же как и ее супруг, Тереза успешно 
боролась с маврами и закладывала фундамент, на котором 
ее сыну предстояло возвести независимое Португальское 
королевство. После раздела Кастилии между Урракой и ее 
сыном, будущим королем Альфонсо VII, Тереза также про-
возгласила себя королевой, не признавая вассальной за-
висимости от них. Но ее увлечение одним из рыцарей, 
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доном Фернандо Пересом де Трава, безмерно щедрые ми-
лости, которыми она осыпала своего фаворита, а также ее 
сближение с галисийской знатью привели к тому, что ослеп-
ленная любовью и властью регентша нажила себе немало 
врагов среди собственных придворных. И самым непри-
ятным в этой ситуации было то, что главным противни-
ком Терезы стал собственный сын Афонсу.

Оставшись без отца в трехлетнем возрасте, Афонсу бы-
стро повзрослел. Уже в одиннадцать лет этот мальчик, 
унаследовавший от Энрике титул графа Португалии, уже 
имел собственные политические взгляды, которые рази-
тельно отличались от взглядов его матери. В 1120 году 
юный принц встал на сторону архиепископа Браги, являв-
шегося политическим оппонентом Терезы. Мать изгнала 
обоих из Коимбры, и последующие три года Афонсу вы-
нужден был провести вдали от своей страны под присмот-
ром архиепископа. По традиции того времени в 14 лет он 
прошел посвящение в рыцари, которое осуществил его 
двоюродный брат Альфонсо VII Кастильский. Несмотря 
на юный возраст графа, подданные видели в нем образец 
христианского рыцаря, достойного сына человека, посвя-
тившего свою жизнь борьбе с мусульманами. Юноша был 
высок и крепок телом, обладал физической силой. При 
этом он значительно превосходил остальных рыцарей в 
умении владеть оружием, прекрасно держался в седле и 
был достаточно образованным, хотя его познания и отли-
чались бессистемностью. Афонсу сочетал в себе пылкую 
набожность со склонностью к плотским утехам, вспыль-
чивость и порывистость с неудержимым высокомерием. 
Его отношения с матерью были всегда довольно прохлад-
ными, а после того, как Тереза, потерпев поражение в 
борьбе с Альфонсо VII, была вынуждена в 1127 году за-
ключить с ним мир и войти в союз против Арагона, Афон-
су выступил против матери.
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Юный бунтарь

Сразу же после заключения Терезой мира с королем 
Альфонсо VII семнадцатилетний Афонсу попытался взять 
бразды правления в свои руки. Его первым самостоятель-
ным шагом стало пожалование земель Сан-Винсенте де Фра-
гозу, подписанное без участия регентши. После этого он 
также самолично подтвердил форал городу Гимарайншу. 
Одновременно юноша начал собирать войско, чтобы вы-
дворить мать вместе с ее фаворитом из страны. Молодо-
го графа поддержали многие представители старинных 
португальских семей, в том числе Мендеш да Майа, из 
рода которого происходил воспитатель Афонсу, архиепис-
коп Браги Найу Мендеш. На стороне инфанта высту-
пили Гимарайнш, Брага и многие другие города — от 
Дору до Минью. Через год он собрал большое войско, 
но воинственная Тереза еще долго сопротивлялась. Толь-
ко 24 июля 1128 года в битве при Сан-Мамеде Афонсу 
удалось одержать победу над войском матери, а саму ее 
взять в плен.

Но, заточив свою мать, юный глава Португальского 
графства не угодил Риму. У донны Терезы было немало 
влиятельных друзей в Ватикане, которые, несмотря на ее 
скандально-провокационное поведение, расценили дей-
ствия Афонсу как нарушение сыновнего долга. Они по-
влияли на главу католической церкви, и тот в категориче-
ской форме потребовал от Афонсу немедленно освободить 
мать. Неисполнение повеления Папы Римского грозило 
юному графу отлучением от церкви. В Брагу, где находил-
ся в то время бунтарь, приехал папский легат, объявив-
ший ему о решении главы Ватикана. А так как Афонсу и 
не думал сдаваться, события могли принять драматиче-
ский характер.

О том, как именно разрешился этот конфликт, сущест-
вует немало преданий. Одно из них изложено в книге 
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писателя Рафаэля Сабатини «Капризы Клио». В главе «От-
пущение грехов» он в художественной форме попытался 
воссоздать эти драматические события португальской ис-
тории. В его интерпретации дело обстояло следующим 
образом. Первым, кто поведал Афонсу об ультиматуме 
Папы Римского, был его друг и духовный наставник — 
епископ Коимбрский. Он уговаривал инфанта смириться 
с этим решением и освободить донну Терезу из заточения. 
Но тот в ответ лишь залился краской гнева и с возмуще-
нием прогнал его. На следующий день епископ то ли от 
страха, то ли от ощущения собственного бессилья поки-
нул Коимбру и отправился на север страны, к городу Пор-
ту. А на дверях коимбрского собора появился пергамент, 
сообщающий об отлучении инфанта от церкви. Узнав об 
этом, Афонсу облачился в латы, набросил на плечи ото-
роченную золотом белую мантию и в сопровождении сво-
его сводного брата Педру и рыцарей Эмигиу Мониша и 
Санчо Нуньеса прискакал к собору. Он сорвал пергамент 
и смял его, а затем приказал бить в колокола.

Вскоре на церковном дворе вокруг инфанта собрались 
члены монашеского ордена. Он заявил им, что, будучи 
богобоязненным христианским рыцарем, не признает этой 
анафемы, а поскольку отлучивший его епископ сбежал, 
предложил избрать нового. Монахи отказались выполнить 
волю графа, и тогда он сам выбрал из их числа епископа 
и заставил его во время торжественной мессы объявить о 
снятии анафемы. Но члены монашеского ордена не сми-
рились с таким произволом и срочно отправили в Рим 
подробный доклад о кощунственной проделке инфанта. 
Папа Римский поспешил восстановить авторитет церкви 
и отрядил к юному бунтарю, незаконно правившему Пор-
тугалией, своего легата кардинала Коррадо в сопровожде-
нии двух его племянников — римских патрициев Джан-
нино и Пьерлуиджи да Коррадо.
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