Torre de Moncorvo
О
Название этого поселка связано с именем одного леонского дворянина владельца здешних земель, которого
звали Менду Курвуш и который принимал участие в войнах Реконкисты за
освобождение Пиренейского
полуострова от арабских завоевателей. Он приказал построить здесь замок для защиты своих земель.
Первый король Португалии Афонсу Энрикиш подтвердил привилегии, которые были предоставлены ранее
местным жителям и выдал этому селению соответствующие городские грамоты в 1128 и 1140 годах.
Столетие спустя король Диниш повысил административный статус этого селения, оно стало поселком и
вновь приобрело важное военное значение как аванпост на границе Португалии. Местный замок подвергся
перестройке, были укреплены крепостные стены.
В 1512 году король Мануэл выдал новую городскую грамоту Торри-ди-Монкорву. Таким образом был
образован один из крупнейших административных округов в стране. Расположенный в плодородной долине
Вали-да-Виоариса у подножия гор Серра-ду-Ребореду поселок стал крупным центром торговли между
областями к северу от реки Дору и винодельческим районом Бейрра-Алта и быстро богател. В результате
здесь были построены два великолепных архитектурных памятника: величественная Приходская церковь
Торри-ди-Монкорву и Церковь Милосердия (Игрежа-да-Мизерикордиа) в стиле Ренессанса.
В XVII веке по указанию короля Жуана IV здесь была основана Королевская фактория льна и пеньки. В XVIII
веке, когда стали активно использоваться шелковые ткани, здесь стали выводить тутового шелкопряда.
Новый вид деятельности вытеснил льняное производство и придал новый импульс развитию местного
текстильного производства. Другим важным видом хозяйственной деятельности стало горное дело, начало
которому было положено в 1874 году. Дело в том, что в этих краях были обнаружены богатые залежи
железной руды. В Музее Железа и Региона Монкорву вы можете познакомиться с историей развития горного
дела в этом регионе, а также с местными традициями и обычаями.
Мы рекомендуем вам приехать в Торри-ди-Монкорву в конце января, когда местная мэрия устраивает здесь
ярмарку народных промыслов, а также ряд других мероприятий по продвижению региона под общим
названием “Цветущий миндаль”.
Обязательно побывайте в Адеганье. Это селение находится в 19-ти километрах и сохранило самобытный
сельский уклад провинции Траз-уж-Монтиш. Сходите в местную Приходскую церковь Сантьягу-Майор,
которая является великолепным образцом романской архитектуры северо-востока Португалии.
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