
стенами и застроены по городскому принципу именно при 
арабах. Более того, образ жизни поселения как города, 
городские занятия яштелей, высочайшее ремесленное ис
кусство многим городам достались в наследство именно от 
мусульманской эпохи. Несколько поколений смуглых при
шельцев с востока, впоследствии побежденных, выселен
ных, изгнанных, навсегда оставили будущим португаль
цам каменные твердыни крепостей и городов и ненасыт
ную тягу к неведомым далям. 

Но вот медленный, но неуклонный вал Реконкисты 
привел в древние стены новых жителей. Многое менялось 
в городе. Мечети превращались в соборы, упорядочивались, 
спрямлялись улицы, возникали торговые площади. Со вре
менем изменился и внешний вид улицы и тип жили
ща — дом стал более открыт миру, хотя уютный внутрен
ний двор в доме, общественном здании, монастыре сохра
нился навсегда. 

Побежденные создатели белостенных городов не были 
уничтожены или изгнаны португальскими королями из 
пределов христианских владений, хотя многие, конечно, 
погибли в страшные времена или ушли в глубь арабских 
владений. Оставшимся мусульманам разрешались прежние 
занятия, однако королевские указы запрещали им жить 
внутри городских стен. Так возникали новые арабские 
кварталы — аррабалде — за стенами христианских городов. 
Афонсу Энрикеш издал специальные форалы, регулиро
вавшие жизнь арабского населения 2 , Ворота аррабалдо, 
обнесенного собственной стеной, с вечерней зарей закры
вались и жителям запрещалось покидать пределы кварта
ла до первой утренней мессы. Лишь звон христианских 
колоколов отворял ворота арабам в «широкий мир». С дру
гой стороны, христианские женщины не имели права 
без сопровождающих входить в морарию, т. е. в пределы 
арабской общины. 

Города росли и развивались, дома горожан выплески
вались за городскую стену, окружая и поглощая аррабалде. 
В то же время разрастались арабские кварталы. В Лисса
боне, например, возник второй квартал, заселенный му
сульманами — «новый аррабалде». Арабские дома появля
лись и в христианских приходах, а купцы-христиане были 
не прочь приобрести усадьбу в морарии. 

Последний, решительный шаг к окончательному слия
нию был сделан в конце X V в. Шел второй год правления 
знаменитого короля Португалии Мануэла, прозванного 
Счастливым. По примеру Католических королей Испании, 


