
летрясение 1755 г., до основания разрушившее большую 
часть города; остальное довершили возникшие после ка
тастрофы пожары. Однако величественный силуэт Сан-
Жорже, его стен и башен, высоко вознесшихся и над сов
ременным городом, раскинувшимся, как и каждый уважа
ющий себя город, на семи холмах, дает осязаемое представ
ление о значимости средневековой столицы страны — ко
ролевств Португалии и Алгарве. 

Попав в руки христиан, Лиссабон, конечно, сильно из
менился. Перестраивались внутригородские кварталы, 
множились дома горожан, выходя за пределы кольца стен. 
Лиссабон, как и другие христианские города, делился на 
приходы. Перед захватом его у арабов он насчитывал око
ло 5 тыс. жителей; затем, несмотря на остававшуюся ре
альной в течение почти 50 лет угрозу военных нападений, 
начал неудержимо расти. В X I I I в. он был уже вдвое боль
ше, чем в последние годы арабского владычества. По приб
лизительным оценкам, во второй половине столетия в горо
де насчитывалось уже около 14 тыс. жителей. Это застави
ло королевскую власть всерьез подумать о защите Лисса
бона, и вокруг него была сооружена вторая степа, обрам
лявшая пространство площадью около 60 га, па которой 
располагались 10 приходов. К концу X I I I в. город был 
вдвое богаче и населеннее любого другого города королен-
ства. 

Рост Лиссабона продолжался и в следующем веке, хотя 
над страной гремели войны, бродила «черная смерть», 
чума 1348—1351 гг., унесшая з прибрежных районах до 
двух третей населения, скорбно звонили колокола по тс?>], 
кто пал от меча и голода. В эти страшные годы, охвачен
ные ужасом всеобщей гибели, в Лиссабон стекались люди 
из других городов и деревень. К концу X I V в. в городе 
было уже 30 приходов, в которых жило, по приблизитель
ным подсчетам, около 35 тыс. человек. Была построена 
еще одна — третья — степа, которая охватывала до 102 га, 
как в Сьепе, Данциге, Дижоне. И все это несмотря на то, 
что во второй половине X I V в. Лиссабон выдержал две 
осады кастильских войск, во время которых многие пост
ройки и укрепления были разрушены, а горожане гибли 
от ран, голода и болезней. 

Подобное соотношение Лиссабона с другими городами 
страны сохранялось и в дальнейшем. В середине X V I в. 
он стал одним из крупнейших городов на полуострове — в 
нем насчитывалось 100 тыс. жителей, а следующий за ним 
по величине город страны — Порту насчитывал всего 


