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ТРАДИЦИИ

Неизменная
Майорка

Балеарские острова
славится своими
старинными
традициями: керамика,
ветряные мельницы,
ярмарки и многое
другое

Д

Море и ветер
Типичные майоркинские рыбацкие
лодки льяут (llaut) сегодня редко используют по назначению, но их по
прежнему можно увидеть во многих
портах и бухтах острова. Парус на деревянной мачте, даёт прекрасную тень
в летние солнечные дни. Рыбачить на
этих лодках всё же продолжают, но
только в качестве хобби.

ля тех, кто интересуется подлинной Майоркой, выбор уединённого места в пик
сезона не составит никакого труда. Ведь, помимо того,
что на острове с удовольствием
проводят свои отпуска европейцы, это ещё и родина майоркинцев! Благодаря местным жителям, здесь сложился особый
уклад местной жизни. Майоркинцы неизменно следуют своим многолетним традициям. Это
неотъемлемая часть их культуры, а не только сентиментальность. Например, керамическую
посуду покупают не только туристы, но и местные жители.
Как и прежде, её используют
при приготовлении пищи практически в каждом майоркинском доме.
При приближении к острову,
из иллюминатора самолёта открывается прекрасный вид как
на саму Майорку, так и на её
традиционные символы: ветряные мельницы, служившие ранее для подачи воды на поля. В
последние годы многие разрушенные временем мельницы
были полностью восстановлены.
Столетние каменные заборы
стоят преимущественно на узких просёлочных дорогах, немного в стороне от хоженых
троп. Эти произведения ремесленники в течение сотен лет создавали методом сухой кладки.
С настоящей Майоркой лучше всего знакомиться за городом, в сельской местности. Под
влиянием туризма облик острова в последнее время притерпел
изменения. Именно поэтому сегодня наблюдается тенденция
возвращения к традициям. Настоящий ренессанс пережили
крестьянские рынки. Во время
проведения ярмарок (fira) в городках нередко перекрывают
уличное движение. Баль-де-Бот
(ball de bot), или популярный танец (ball popular) является неизменной частью культуры и быта
майоркинцев. Практически на
каждом празднике или ярмарке
можно услышать характерные
мотивы хот и болеро и увидеть
кружащиеся под ритм кастаньет
пары. Особенно удивляет тот
факт, что помимо групп самодеятельности, практически каждый коренной житель острова
умеет танцевать с большим или
меньшим мастерством.

