
Вести Майорка 15
Общество

вершения сбора урожая 
винограда. Стоит отме-
тить, что именно в этом 
муниципалитете находят-
ся одни из самых знамени-
тых виноделен острова. 
Официально действо на-
зывается «Праздник да-
вильщиков» (Festa dels 
Trepitjadors) и начинается 
20 сентября ровно в пол-
день рядом с городской 
ратушей. С недавних пор 
сама битва проводится на 
специально отведённом 
для неё поле. Делается 
это для того, чтобы не от-
мывать потом городские 
улицы. Сельская мест-
ность придаёт особый 
шарм сражению – помимо 
винограда иногда в ход 
идут комки мокрой грязи, 
окрашивающей всех при-
частных к безобразию в 
характерный цвет. Навое-
вавшись, участники могут 
принять душ непосред-
ственно возле поля боя и, 
надев традиционный кос-
тюм давильщиков вино-
града кассот (cassot), от-
правиться на церковную 
площадь, где будет приго-
товлен обед для несколь-
ких тысяч человек. 

Другая битва для гурма-
нов проходит в неболь-
шой деревушке Вилаф-
р а н к а - д е - Б о н а н ь  
(Vilafranca de Bonany). 

Седьмого сентября здесь 
будет организован тради-
ционный конкурс на са-
мую большую дыню на 
Майорке, в тот же день 
пройдёт большая битва 
арбузами. В прошлом году 
для потехи было задей-
ствовано пять тонн спелых 
фруктов. Согласно усло-
виям сражения, разреша-
ется кидаться исключи-
тельно мякотью арбузов. 

Собственно для учас-
тия в битве едой (какое бы 
ни использовалось ору-
жие) кроме внутренней го-
товности, возможно, не 
раз ударить лицом в грязь, 
стоит позаботиться о гар-
деробе. Рекомендуем при-
держиваться минималь-
ной формы одежды – 
шорт и футболки вполне 
хватит. Будьте готовы к то-
му, что после сражения 
костюм придётся выки-
нуть. Если бой обещает 
быть действительно жар-
ким, советуем подумать о 
защите глаз. Для этого по-
дойдут плавательные очки 
или маска. Отдельно нуж-
но позаботиться о сохран-
ности  фото- и видео – тех-
ники и придумать, как по-
том объяснить ребёнку, 
что такие побоища можно 
устраивать исключитель-
но по праздникам и с раз-
решения взрослых. 

В деревушке Петра (Petra) в дело идёт скорлупа от мин-
дальных орехов

Смысл чемпионата по 
бросанию яиц в Сон-
Масиа (Son Macià) в 
том, чтобы поймать 
продукт, брошенный 
напарником (слева) 
 
 
 

Во время праздника 
Garrovada в деревушке 
Коститч (Costitx), мест-

ные жители обливаются 
водой и швыряются 

плодами рожкового де-
рева (справа)

7 сентября – Festa 
Bruta. В Вилафранка де 
Бонань (Vilafranca de 
Bonany) пройдёт сраже-
ние арбузами. Начало 
праздника – в 15:00 воз-
ле школы (Avinguda 
d´Escolas).  
 
20 сентября – Batalla de 
uva (битва виноградом) 
пройдёт в Биниссалеме 
(Binissalem). Торже-
ственное начало празд-
ника – в 12:00 возле го-
родской ратуши.   
 
16 июля – Festa de 
Clovelles проходит еже-
годно в деревушке Петра 
(Petra). В прошлый раз 
было задействовано 5 

тыс. кг. скорлупы мин-
дальных орехов. Отлич-
ный пилинг для лица.   
 
9 августа – Festa 
Pagesa. Чемпионат по 
прицельному метанию 
яиц проводится ежегод-
но в городке Сон Масиа 
(Son Macià).  
 
10 августа – Embala´t в 
Сенсельес (Sencelles). 
Основное оружие здесь 
– сено. 
 
24 августа – Garrovada. 
В Коститч (Costitx) каж-
дый год проходит сраже-
ние водой и плодами 
сладкого рожкового де-
рева.

Расписание «грязных» боёв 


