
горнилом, в котором, сплавившись воедино, христианский, 
мусульманский и иудейский миры дали человечеству не
повторимый феномен пиренейской — испанской, порту
гальской — цивилизации. 

Все города средневековой Португалии в той или иной 
степени испытали арабское влияние, хотя бы и опосредо
ванно. Естественно, особенно заметный мусульманский от
печаток лежал на южных городах. 

Классический арабский город с некоторыми видоизмепе-
ниями перекочевал на Пиренейский полуостров. Обычно 
город располагался у подножия холма, недалеко от реки 
или морского побережья. Он четко делился на аристокра
тический — верхний и плебейский — нижний. Стены его в 
плане чаще всего представляли собой неправильный мно
гоугольник или трапецию. Внутри стен путник, минонав 
городские ворота, попадал в бесконечный и беспоря
дочный лабиринт улиц, улочек, тупиков, переходов. 

Улица арабского города — это совокупность домов, 
каждый из которых живет самостоятельной жизнью. Они 
даже планировкой подчеркивают свою обособленность и 
четкость границы между общим, городским, и частным. 
Там, за глухими стенами, во внутреннем дворике и окру
жающих постройках, проходит жизнь его обитателей, 
скрытая от любопытных глаз соседей. Улица как таковая, 
как общественное достояние, ценилась довольно низко — 
в случае нужды от нее отсекались куски, застраивались 
участки, что увеличило путаницу тупичков и переулков. 

Вся эта мозаика делилась на кварталы. Некоторые из 
них заселялись по религиозному принципу. В мусульман
ских городах бывал и христианский квартал со своей цер
ковью, и иудейский — с синагогой. Центрами арабских 
кварталов оказывались мечети, хотя существовала и глав
ная мечеть города. К ней обычно прилегали улочки, сла
вившиеся ремесленными мастерскими и лавочками. Здесь 
же располагались бани, количество которых в мусульман
ском городе всегда было велико (в Кордове, например, их 
насчитывалось до 600) 1. 

Арабские города на Пиренеях не были велики по пло
щади внутри стен — от 30 до 100 га приблизительно. Плот
ность же населения была значительной, и порой арабский 
город на полуострове насчитывал до 100 тыс. жителей. 

Среди современных городов Португалии мало таких, 
что основаны арабами или в период арабского владычества. 
Большинство крупных центров возникли как поселения 
еще в римскую эпоху, но многие из них были окружены 


