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ПРАЗДНИКИ
Праздник в
Польенсе является одним
из самых массовых на острове. Ежегодно в костюмированной
битве участвуют тысячи горожан

Разбойникам здесь не место
Второго августа в Польенсе устраивается один из самых красочных праздников на острове – Битва мавров и христиан
Большинство популярных праздников на Майорке относится к тем или
иным страницам истории
острова. Одно из наиболее красочных событий
лета посвящено памятной победе жителей
Польенсы (Pollença) над
тысячами пиратов, которые в 1550-м году попытались захватить процветающий город на севере
острова.
Посетив Польенсу в последнюю неделю июля,
гости острова рискуют
оказаться в самом эпицентре средневековой

битвы между маврами и
христианами, инсценированной жителями прямо
на центральных улицах.
В течение всей праздничной недели Festes de
la Patrona мэрия города
устраивает всевозможные мероприятия: художественные выставки,
выступления танцевальных коллективов, концерты и многочисленные
спортивные мероприятия. Кульминацией станет грандиозное сражение, в результате которого Польенса много веков
назад смогла сохранить

свою
неприкосновенность.
Подготовка к битве
происходит задолго до
события, а само костюмированное представление
начинается в пять утра 2го августа. Горожан будят
местные музыканты, играющие утреннюю серенаду. Так называемая
альборада (alborada) начинается на площади
Major. По легенде, именно здесь 465 лет назад
житель деревни Джоан
Мас (Joan Mas) криками
поднял жителей города,
извещая о приближаю-

щейся угрозе.
В средние века Майорка часто подвергалась
морским атакам разбойников из северной Африки и Турции, которые грабили целые посёлки, вынося всё ценное из домов
и выкрадывая детей богатых жителей для того,
чтобы впоследствии требовать выкуп за их освобождение. Выступив всем
городом против захватчиков, жители Польенсы защищали не только свою
собственность, но и свободу. Крик легендарного
защитника Польенсы,

Джоана Маса, звучащий
каждый год на улицах города, взывает к помощи
Богоматери: «Mare de
Déu del Ángels, assistiumos. Pollencins, aixecauvos, que els pirates ja són
aquí!».
Те а т р а л и з о в а н н о е
представление битвы, в
котором участвуют молодые жители города, начинается в 19:00 и действительно поражает своим
масштабом. В финальном сражении Джоан Мас
отвоёвывает флаг пиратов и ведёт горожан к
главной церкви Польен-

сы. Здесь христиане поют
старинные гимны Tedeum
и Puix Patrona, в которых
прославляют Деву Марию
и благодарят её за помощь в борьбе против пиратов. Финальной точкой
праздника станет клич
«Да здравствует Польенса!» (кат. Visca Pollença!)
и салют в честь победы в
этом историческом сражении.
В 12:15 на площади
Major можно увидеть другой древний обычай – танец Cossiers, олицетворяющий поклонение древним
богам плодородия.

