
50 тыс . 5 Превращение Лиссабона в столицу не только 
королевства, но и огромной заморской империи окончатель
но лишило остальные города возможности соперничать с 
ним. Интересно, что и сейчас в Лиссабоне живет около 
десятой части населения Португалии. 

* * * 

Города занимают в истории Португалии особое место. Как 
ни значительны те крупные городские центры, о которых 
шла речь выше, дело не только в них. Огромная сеть более 
мелких городов и городков, замков, вокруг которых скла
дывались поселения городского типа, покрывала всю стра
ну. Они были ваяшыми опорными пунктами Реконкисты, 
под знаком которой прошли первые века существования 
графства и королевства Португальского. Иногда встречает
ся утверждение, будто военные действия в средние века 
почти не зависели от того, взят или не взят тот или иной 
город; основное — разбить войска противника, а крепость 
или город, не желающий сдаваться, можно-де обойти, уст
ремившись за главной добычей. Утверждение сомнительно, 
но даже если и справедливо :ю отношению к другим рай
онам Западной Европы, то никак не применимо к Пире
нейскому полуострову. При том значении, которое имели 
города и поселения городского типа для арабской иберий
ской цивилизации, при концентрации в городских цитаде
лях знатнейших феодальных арабских родов, возглавляв
ших воинские соединения, именно захват города имел ре
шающее значение для исхода войны. Как ни важна была 
победа Афонсу Энрикеша при Орике, только закрепление 
ее захватом Сантарена и Лиссабона принесло ему власть 
над новыми землями королевства. Завоевание городов со
ставляло особую славу португальских королей, их укреп
ление — особую заботу. Старые португальские хроники пе
стрят сообщениями о взятии или утрате городов или зам
ков, о начале и завершении их строительства. 

Именно роль городов в защите и освоении новых зе
мель объясняет то, почему короли охотно жаловали горо
дам и поселениям привилегии, освобождая жителей от 
некоторых налогов, но обязывая их нести военную служ
бу или заменять ее платежами в пользу короны. Эта же 
роль определила социальный облик португальского города 
в целом, значительную долю жителей которого составляли 
лица привилегированного статуса — кавалейру. 

Продвижение Реконкисты с севера на юг в сочетаний 
с географическими особенностями королевства вызвало 


