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Разбойникам здесь не место 
Второго августа в Польенсе устраивается один из самых красочных праздников на острове – Битва мавров и христиан

Праздник в 
Польенсе яв-
ляется одним 
из самых мас-
совых на ост-
рове. Ежегод-
но в костю-
мированной 
битве уча-
ствуют тыся-
чи горожан

ПРАЗДНИКИ

Большинство популяр-
ных праздников на Май-
орке относится к тем или 
иным страницам истории 
острова. Одно из наибо-
лее красочных событий 
лета посвящено памят-
ной победе жителей 
Польенсы (Pollença) над 
тысячами пиратов, кото-
рые в 1550-м году попы-
тались захватить процве-
тающий город на севере 
острова.  

Посетив Польенсу в по-
следнюю неделю июля, 
гости острова рискуют 
оказаться в самом эпи-
центре средневековой 

битвы между маврами и 
христианами, инсцениро-
ванной жителями прямо 
на центральных улицах.  

В течение всей празд-
ничной недели Festes de 
la Patrona мэрия города 
устраивает всевозмож-
ные мероприятия: худо-
жественные выставки, 
выступления танцеваль-
ных коллективов, концер-
ты и многочисленные 
спортивные мероприя-
тия. Кульминацией ста-
нет грандиозное сраже-
ние, в результате которо-
го Польенса много веков 
назад смогла сохранить 

свою неприкосновен-
ность.  

Подготовка к битве 
происходит задолго до 
события, а само костюми-
рованное представление 
начинается в пять утра 2-
го августа. Горожан будят 
местные музыканты, иг-
рающие утреннюю сере-
наду. Так называемая 
альборада (alborada) на-
чинается на площади 
Major. По легенде, имен-
но здесь 465 лет назад 
житель деревни Джоан 
Мас (Joan Mas) криками 
поднял жителей города, 
извещая о приближаю-

щейся угрозе.  
В средние века Майор-

ка часто подвергалась 
морским атакам разбой-
ников из северной Афри-
ки и Турции, которые гра-
били целые посёлки, вы-
нося всё ценное из домов 
и выкрадывая детей бога-
тых жителей для того, 
чтобы впоследствии тре-
бовать выкуп за их осво-
бождение. Выступив всем 
городом против захватчи-
ков, жители Польенсы за-
щищали не только свою 
собственность, но и сво-
боду. Крик легендарного 
защитника Польенсы, 

Джоана Маса, звучащий 
каждый год на улицах го-
рода, взывает к помощи 
Богоматери: «Mare de 
Déu del Ángels, assistiu-
mos. Pollencins, aixecau-
vos, que els pirates ja són 
aquí!». 

Те ат р а л и з о в а н н о е  
представление битвы, в 
котором участвуют моло-
дые жители города, начи-
нается в 19:00 и действи-
тельно поражает своим 
масштабом. В финаль-
ном сражении Джоан Мас 
отвоёвывает флаг пира-
тов 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 по-
мощь в борьбе против пи-
ратов. Финальной точкой 
праздника станет клич 
«Да здравствует Польен-
са!» (кат. Visca Pollença!) 
и салют в честь победы в 
этом историческом сра-
жении.  

В 12:15 на площади 
Major можно увидеть дру-
гой древний обычай – та-
нец Cossiers, олицетворяю-
щий поклонение древним 
богам плодородия. 


