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Vanessa de Pacheco Melo

Urbanismo português na cidade de Maputo: 
passado, presente e futuro

Portuguese urbanism in the city of Maputo: past, present and future

����������������������ǡ������������������
������������������������������������������������ ��������ȋ
������Ȍ�����������
������������ ����������������ǡ��������������������ȋ�����Ȍ����	�����������������������������������������±���������
�������ȋ	����Ȍǡ��������Ǧ���������ǡ��Ǧ����ǣ��������Ǥ�Ǥ����̷�����Ǥ���

Resumo
�������������������²�������������Ǧ���������������������������À����������À����������������������������Ǧ
 �������������� ���������������������������������������������������������������ϐ���ǡ���������������
����×���������������������������������������������������������������������ǲ�����������������ǳǤ����������
���������������×���������������������������������������������ǡ�������ǡ�����������������������²�������
���������������������±����ǡ��������Ǧ����������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������ϐ��������������������������� �������������������Ǥ����������ǡ�����������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������Ù��������������������ǡ�����������
���������������������� �ǡ�����������������������������������ǡ��������������������������ϐ��²����������Ǧ
���������������²�ǡ�����������������������������������������Ǥ���������������������������������������Ǧ
�×�����ǡ����������������À������������������ǡ����������������������Ǧ�����������������������������������ǡ�
���������������������������������ϐ�������������������������������������������������������ǡ�������������
������������������������Ǥ����������������������À����������������������������������������������������
������������ǡ�����������������������������������������������������ϐ����������À����������×����������������ǡ�
�������������������������������������������ǡ��×�������������������������������×�����������������������Ǥ
�� ������²����� ������ ������� �����Ǧ��ǡ� �������ǡ� �������ǡ� ������� ��� ���������� �ï����� ��� ��������Ù���
����� ��������������������������������������� ���������������������������������ǡ������������������������
�×������������� ����������������������������������ǡ��������������������������ϐ��²�����ǡ����×���������� �Ǥ

Palavras-chaveǣ������������������²�Ǥ�������Ǥ����������������������Ǥ������������������Ǥ�����������
����������������������Ǥ



urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian Journal of Urban Management), v. 5, n. 1, p. 71-88, jan./jun. 2013

MELO, V. P.72

Abstract
The Portuguese urbanism is characterised by a set of urban principles and processes of conception and imple-
mentation, shaped through various contexts and geographies, conveying a consortium of urban ideas under 
which the common identity of the “Portuguese city” has been constructed. The historical analysis of the deve-
lopment of the Mozambican capital, Maputo, and of the Portuguese urbanism present in it since its genesis, 
seeks to understand in what consisted this urbanism in African context, as well as the meaning and the present 
and future role of this heritage. Currently in Maputo, predominate diverse and extensive semiurbanized areas 
without adequate living conditions, inhabited by the majority of the population, generally low income, whi-
ch show little evidence of the Portuguese urbanism inϔluence, still present in the urbanized centre. Given the 
socioeconomic, cultural and politic particularities of this city, this urbanism proves to be out of context and 
unsuitable, manly regarding the speciϔicities and problems of its semiurbanized areas, to which is necessary 
a new urban model. Some of its principles and processes could contribute to the search of such model, but its 
present and future role assumes greater signiϔicance in terms of memory and culture, giving a unique identity 
to Maputo, only present in other Lusophone cities in Southern Africa. Yet, the permanence of this heritage beco-
mes uncertain, given the growing number of interventions developed in the current globalization context and 
dominant neoliberal economy, which break with its logics at the hands of a multiplicity of actors, conveyers of 
varied inϔluences, Lusophone or not. 

Keywords: Portuguese urbanism. Maputo. Semiurbanized areas. Urbanized centre. Urban development 
actors.

Introdução

����ϐ��²�������������������������²�����������
�����������������������×�����������±���������������
�������� ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�ͳͻͷȌ� ������������������� ǲ���Ǧ
����� �×� �� Ǽ���ǽ� ±� �� �������������� �� ����� �� Ȃ� ���
����Ǽ�����������������ǽǫǳǤ������������������ȋͳͻͻͻǡ�
�Ǥ�ʹͳͷȌ��������������ǡ��������������������À�������
���������������������������������������������������
������������ ����� ��� ������������� �� ����������Ǧ
���ǡ������������������� ������������������²�����
������������ ������������ ���� ����������� �������
������������������ǡ�����������Ǧ����� ǲ��� ������Ǧ
�������������������������²�ǳǤ��������ǡ�� ��±�������
��� ���� ��������� ����� ���������� �������²�ǡ� ��Ǧ
����������� ��� ���� ��������� �� ���� ��������� ��
�� ������������ ������ �� ���� ����� ��������À������ǡ�
����� ��� ��� �� ��� �������������������� ����×��Ǧ
���ǡ� ����� ���� ��ϐ��²����� ����������� �����À�������
������������Ǥ����������ȋͳͻͻ͵Ȍ��������������������
��ϐ���������������������Ǧ��������������������×����
������������������������� ��������������������Ǧ
����ǡ���������ȋʹͲͲʹȌ����������Ǧ������������������
���� �� ������������ ��� ���������� ��� ���� �� ����Ǧ
�������������²����������������ǡ��������À�������
������������������������×���������Ǥ�

�����ϐ���������������ϐ��� ������������������Ǧ
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�������������������������������������������������
���� ��������� ������²����� ��� ��������� �����ǡ� ����
����� ��� ���� ������²����� �� ������ �� ��� �������Ǧ
�����������������������������������������������Ǧ
���Ǥ�����������������������������������������������
�����������������ǡ����������������������������������
������ǡ� ����������� ���������� ��� �����Ù��ǣ� �����
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�������������������������±������������������������Ǧ
�À��������������������²��������������ǡ���������
��������×������������²�������������À�ǡ����ͳͻͷǡ�
�� ��� ��������� ��±� ����Ǥ� ��� ��������� ��������Ǧ���
�� ���������������� ������ �������� ��� ��������� ���
�����������������²�����������Ǧ���������� ������
��������À���������������������������������ǡ�����Ǧ
��ϐ��������������������Ù������������������������
��������Ǥ���������������������� ��ϐ��²������������
��� ��������� ������ �� ������� ��×�� �� ��������²�Ǧ
���ǡ� ���������Ǧ��� �� ������ ������������ ��� �����Ǧ
�������������������������������������������������
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Ǽ�±���������������ǽ��� �À�������������� ����� �ǡ���
������������������������������������������������
���������� ���������� �� ����������Ǥ� ��������� �� ������
ȋͳͻͻͻȌ� �������������������� ��ϐ��²���������������
������Ù��� ��×������ ��������������� ��� ������ ���
���������ǡ���������������������²����������Àϐ������
���� ����������������������������������������Ǧ
������ �� ����×������� ���� ������������ ���À�����Ǥ�
�����������ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�͵ͺͲȌǡ��������������������²��
���������À���������������������� ���������������Ǧ
��������±�ǲ�����������������������������������������
������������������À����������� �������������ǳǤ�
�������������������������ȋͳͻͻͻǡ��Ǥ�ͶͺȌǡ�����������Ǧ
������� ��������������������������ǲ�����������Ǧ
����������������Ù��������Àϐ������������������ ��
���� �������ǳ��ǡ���������������� �����ǡ������������
��� �����²����� ����� ����������� �������������� ��
������������������Ù���������Ǥ��������� ���������
��������� ��������������������������������ǡ����Ǧ
������ ǲ����Ù��� �������� ��� ������� ���������� ���
��������� ������������� ���� ������� ��������������ǳ�
ȋ��������Ǣ������ǡ�ͳͻͻͻǡ��Ǥ�ʹͳȌǤ�

������ ��������À������� ��������Ǧ��� �� ������ǡ�
���� ������ ������ϐ����Ǧ��� ��� ������� ��� ����� ��
��� �������� �������� ��� ͳͺ� �� ��� ��������� ����
������� ȋͳͻͺͷȌ� ��������� ȋʹͲͲͳȌǤ� �� �������� ��� ��Ǧ
����������������� �ǡ��������À��������������������
���ǡ� ��������� �����Ù�������������������� �������Ǧ
�������������������×���ǡ�±��������������������Ǧ
������������������������������ȋͳͻͻͻȌǡ��������������
�����������Ǧ��ǣ��������������±������������������Ǧ
������� �������ϐ��ǡ������ ���������������Ǣ��������Ǧ
�������������À������������ǡ����������������������Ǧ
������������������������Ù������������������������ǡ�
������������������������������������Ù�����������ǡ�
�������������������������ǡ���²�����������������À�Ǧ
�����������Ǣ��������²���������������������������Ǧ
������������������������������ǡ�����������������������
������������ �À����������������������������������ǡ�
����� ��� ���������� ��� ������������� ������������ǡ�
������������������������������������ ����������Ǣ�
�� ������ �������������� �� �� ��������²����������Ǧ
�×����� �������������� ��� ������ ���������� ȋ�����ǡ�
ʹͲͲʹǢ���������Ǣ������ǡ�ͳͻͻͻȌǤ���	������ͳ� �����Ǧ
�Ù��������������ͳͺ������������ǡ�������ϐ����������

���������ǡ� ������ϐ������Ǧ�����������������������Ǥ�
���������������������Ù���������������������������
���������������������������ϐ��� ����������������
��������������������²�������������������������Ǧ
����������������������� ���������������ϐ���������Ǧ
�×������������������������������������������À�����
��������������������Ǥ�

Urbanismo português e desenvolvimento 
da cidade de Maputo

A cidade colonial de Lourenço Marques1

�� ϐ��� �� ����������� ��� �������� ��������
�������Ǧ������������� ������������À�������ͳͺͳǡ�
����ǲ�×������������������������ͳͺͲͷ���������������
�������������������ǳ�������������� �����ǲ������Ǧ
����������� �������ϐ�����ǡ������������������������ǡ�
������������ȏǥȐ������À�������������ǡ�������������
ͳʹͲͲ�������������������������ͳͲͲ��������������Ǧ
����ǡ��������������������ǳ�ȋ������ǡ�ͳͻͺͷǡ��Ǥ�ͻǦ
ͺͲȌǤ�������������������������������������������
�������²������������������� ��������������±����Ǧ
���ǡ�������������������� ��������������������������
��������±�������������������������������� �����
����������������������������� ���������������� ��
�������������������������������±��������Ǥ�������
ȋʹͲͲʹǡ��Ǥ�͵ͳȌ�������������×���������������������Ǧ
��������������������������������������ǲ�����������Ǧ
�������Ǧ�����������������������������±����ǳǡ������±��
��� ǲ����������������� ���������� ��� ������ �� ����Ǧ
�� �� �� ��������� �����×����� ���������ǳǤ��������
ȋʹͲͲͳȌ��������������������� ����������������Ǧ
����������±�������������������������ǡ������������
������������������������������������������×�������
���������������ǡ��������������������À�������������Ǧ
����������������À��������A����Ǥ

������� ��� ���� ����������� ������ǡ� �� ���������
�������� ��� �������� �������� ���������� �����Ǧ
���À������� ������������ ��� ��� ������� �����������
�������� ���� ��������� ��� ���À���� ��� ������ �Ǥ�
������ ȋʹͲͲʹȌ� ������� ���� ������ �������� �� ����Ǧ
�²����� ��� ���� ������� ����������� ��� ���������ǡ�
�������������������������������������ǡ�������������

ͽ� �����������������±�������������������������������������������À������������ǡ���������������������Ǧ�����������������������
��������²�����������������ǡ����������������������������������������������Ǥ
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������×������������ǡ������±����������À��������������
�ï�����������À�����������������������ǡ������������Ǧ
��������������Ǧ�������������������������ȋ������ǡ�
ʹͲͲͳȌǤ������±���ϐ�������������������������������Ǧ
����������� ������� ���� ��������� ��� ǲ����×����ǳ�
����������������������±��������ǡ�����������������
������������ǡ������������
�����ǡ����������������
���� ��������� ��� �����Ù��� �������� ����������� ��
����������ǣ� ��� ������ ������������ ������� �������
�������������ϐ�������������� ����������������Ǧ
��� �����ǡ� �� ������� ����������� ������������������
���������������� ������������������� ����� �����Ǧ
����������� ���������� ȋ�������ǡ� ������������ǡ� ���Ǧ
�������� �� ��� �������������� ��� ����ǡ� �������������
�����ȌǤ�������������ǡ���������ϐ��������������������
�������������������ȋ�W��ǡ�ͳͻͻͷȌǡ��������������
������Ù��� ��� ��������� �����À������� ������������ǡ�
����� ����ǣ��������������������� �������� �������
������ǡ���������������������������������������

�������������������������������ǡ���������������
�����ϐ��������Ǥ�

���ͳͺͺǡ�����������������±�����������cidade�
�� ��� ͳͺͻͺ� �� �������� ��� ����À����� ������������ ���
���������Ǥ� �������������� �����Ǧ��� �� ��������
����ǣ� �� �������� �� ����� ��À�� ��� ������ ������� ���
��������� ±����� ��� ���� �� �� ���� �� ������±����� ���
����������� ������×�������Ǧ��������ǡ����������������
�� ����������� ������ ���� �� ������ �������������Ǣ�
����������������������������������ǡ����ͳͺ͵Ǣ���
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Figura 1 - Lourenço Marques em 1876 e Maputo atualmente
Legenda: 1 = Praça da Picota (atual Praça 25 de Junho); 2 = Fortaleza; 3 = Linha de defesa; 4 = Pântano; A = Lourenço Marque (1876); B = Maputo (2012); C = Elementos urbanos 
permanecentes.
Fonte: Figura elaborada pela autora com base em cartografi a disponibilizada pela Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico da Universidade Eduardo Mondlane (FAPF-UEM) e em 
fotografi a da planta de Lourenço Marques de 1876, em MORAIS, 2001, p. 63. 
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Figura 2 - Plano de Lourenço Marques em 1887 e Maputo atualmente
Legenda: 1 = Praça da Estação (atual Praça dos Trabalhadores) junto à estação do caminho-de-ferro; 2 = Praça D. Vasco da Gama, centro da nova cidade, destinado a edifícios públicos de 
relevo (atual mercado central); 3 = Jardim Vasco da Gama (atual Jardim Tunduro); 4 = Bairro indígena; 5 = Porto; 6 = Caminho-de-ferro; 7 = Áreas de declive acentuado; A = Lourenço 
Marques (1887); B = Maputo (2012); C = Elementos urbanos permanecentes (1876); D = Elementos urbanos permanecentes (1887).
Fonte: Figura elaborada pela autora com base em cartografi a disponibilizada pela FAPF-UEM e em fotografi a do plano de Lourenço Marques de 1887, em MORAIS, 2001, p. 87
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Figura 3 - Planta de Lourenço Marques em 1940 e Maputo atualmente
Legenda: 1 = Praça Mousinho de Albuquerque (atual Praça da Independência); 2 = Mercado Central; 3 = Hospital Central; 4 = Parque José Cabral (atual Parque dos 
Continuadores); 5 = Bairros de Xipamanine e Munhuana; 6 = Áreas semiurbanizadas (aproximação); 7 = Área planeada mas não construída; 8 = Áreas de declive 
acentuado; A = Lourenço Marques (1940); B = Maputo (2012); C = Elementos urbanos permanecentes (1876); D = Elementos urbanos permanecentes (1887); E = 
Elementos urbanos permanecentes (1940). 
Fonte: Figura elaborada pela autora com base em cartografi a disponibilizada pela FAPF-UEM, em fotografi a da planta de Lourenço Marques em 1940, em Morais 
(2001, p. 137) e nas fi guras 29 e 29A, em MENDES, 1985, p. 94-95. 
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���������� �������ǡ� ����� ������ �������� �� ���Ǧ
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���������������������������ͳͻͲǢ���ȋ͵Ȍ������� �����
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������ǡ�����������²�������������� �����×�����Ǥ

���ͳͻ͵ǡ��������������À����������������������Ǧ
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���������ǡ� ʹͲͲȌǡ� �������� 
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A cidade de Maputo pós-independência
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������������������������������������������À�������
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��� ���������������� ���������� ȋ���������Ȍ� ���
ʹͲͲǤ��������������������������ǡ���ϐ���������������
��������������������ǡ�������������������������������
�������������� ������������������ǡ� �����±����� �����Ǧ
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������������ �ǡ�������������������������������������
���������������²���������������Ǥ

������������������������ͳͻͻǡ���������ǡ����Ǧ
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Figura 4 - Centro urbanizado e evolução das áreas semiurbanizadas de Maputo
Legenda: A = Centro urbanizado; B = Áreas semiurbanizadas; C = Áreas de atividade económica; D = Áreas húmidas e inundáveis; E = Outras áreas naturais, seminaturais, de lazer e vazias.
Fonte: Figura elaborada pela autora recorrendo a mapas de Usos do Solo de HENRIQUES, 2008a, b, p. 127). 
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Refl exão crítica: o urbanismo português no 
presente e no futuro da cidade de Maputo 
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Figura 5 - Exemplos de diferentes expressões territoriais de Maputo
Legenda: 1, 2 = Áreas semiurbanizadas mais afastadas do centro urbanizado; 3, 4 = Áreas semiurbanizadas mais próximas do centro urbanizado; 2 e 4 = Áreas sermiurbanizadas 
orgânicas de ocupação não ofi cial; 1, 3 = Áreas semiurbanizadas regulares de ocupação ofi cial ou não; 5, 6 = Centro urbanizado.
Fonte: Figura elaborada pela autora com base em fotografi as aéreas recolhidas no Google Earth8.

΄� �������À������ǣ�δ�����Ǥ������Ǥ���Ǥ��ȀεǤ ���������ǣ�ͳͲ����Ǥ�ʹͲͳʹǤ
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