Linhares da Beira
О

Деревня Линьяриш-да-Бейра расположена на западном склоне горного хребта Серра-да-Эштрела на месте,
где первоначально, как полагают, была небольшая лузитанская крепость. Фактически эти места - горы
Эрминиуш (так во времена лузитанских племен называлась Серрра-да-Эштрела) с великолепными
пастбищами и богатыми водными ресурсами, защищенные окрестными горами, были уже в древности
заселены лузитанскими племенами, потомками которых являются португальцы. Лен, который в те далеки
времена был основной сельскохозяйственной культурой, дал и название этому поселению – Линьяреш
(дословно льняное поле).
Пришедшие сюда вестготы, а затем и мусульмане по достоинству оценили стратегически выгодное
расположение этого селения, которое господствовало над окрестными землями. Португальским это селение
стало во времена Афонсу Энрикиша, который выдал Линьярешу первую городскую грамоту в 1169 году.
Однако мир в этих краях продолжался недолго. В 1189 году армия Леона и Кастилии вторглась в эти земли,
разграбила и пожгла окрестные деревни и осадила замок Селорику.
Жители Линьяриша пришли на помощь защитникам замка, и вражеская армия, обнаружив у себя в тылу
противника, обратилась в бегство. По преданию это произошло в новолуние, поэтому на гербе Линьяриша
появился месяц и пять звезд.
Во время прогулки по Линьяришу вы увидите гармонично развитый очаровательный городской комплекс, где
простые дома из гранитного камня прекрасно гармонируют с роскошными особняками древней знати. Если
вы присмотритесь повнимательнее, то увидите окна XVI века. В Приходской церкви, изначально
построенной в романском стиле и перестроенной в XVII веке, хранятся три ценные живописные доски
работы, как полагают, великого португальского художника Вашку Фернандеша (Гран-Вашку).
Незатейливая трибуна у каменного стола представляет собой уникальное свидетельство средневекового
форума. Отсюда оглашались решения, принятые администрацией. Здесь же вы можете увидеть и герб этого
древнего поселка. Рядом высится позорный столб из гранита XVI века, увенчанный армилярной сферой.
Над деревней, на скалистой горе, расположен мощный замок, повторяющий рельеф местности. Отсюда
открываются великолепные панорамные виды. На западной и восточной окраине стен высятся две зубчатые
башни. На первом этаже замка сохранились фрагменты древних резервуаров для воды.
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