
теснились лавки и мастерские кузнецов, башмачников, 
скорняков, в глубине которых можно было разглядеть и 
подмастерьев-арабов. Длинные списки товаров, облагаемых 
пошлиной, говорят о бойкой торговле на рыночной площа
ди Коимбры. Принадлежавшие коимбрцам корабли хо
дили по Мондегу, которая была гораздо многоводнее, чем 
ныне, до океана и дальше, в другие портовые города коро
левства. Владельцы судов, капитаны кораблей, два гребца 
п впередсмотрящие наделялись статусом кавалейру 

В X I V в. Коимбра получила от короны ни с чем не 
сравнихмый дар; по повелению короля Диниша сюда из 
Лиссабона был переведен Университет. Это произошло 
в 1308 г. \ и, хотя потом Университет неоднократно менял 
местопребывание, в конце концов Коимбра все же оказа
лась лучшим прибежищем науки и ее адептов. В 1537 г. 
при Жоане I I I , памятник которому и сейчас стоит на 
университетской площади как второму основателю Коимбр-
ского университета, он был окончательно оставлен в Ко-
имбре. Коимбрский университет — это особый мир. Неда
ром среди прекрасного и своеобразного я^анра португаль
ской народной песни — фаду существует отдельное направ
ление — коимбрские университетские студенческие фаду 
со своей тематикой и музыкальным и поэтическим строем. 
Коимбра остается колыбелью университетской культуры 
Португалии. 

К югу от Мондегу раскинулись плодородные равнины 
Алентежу и Алгарве. Земли Алгарве, и доныне остающие
ся по преимуществу аграрными, конечно же, не были бо
гаты городами в средневековье. Те городки, которые были 
разбросаны по бесконечным невысоким холмам и однооб
разно золотым от спеющей пшеницы равнинам, иногда 
оживляемым причудливыми очертаниями пробковых дубов, 
несильно отличались от соседних деревень ни хозяйством, 
ни величиной. Пожалуй, лишь города побережья Алгарве, 
ориентированные на рыбный промысел и дальнее мо
реплавание, выделялись своими размерами, особенно 
Лагуш. 

В Алентежу, напротив, сосредоточивались важнейшие 
и крупнейшие города Португалии. Это — Сантарен — город 
святой Ирины, Эвора — южный страж Алентежу, Лисса
бон — город, несопоставимый ни с одним другим в коро
левстве. 

** Кавалейру - один из разрядов феодальной иерархии, анало
гичен испанскому кабальеро, французскому шевалье. 


