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Непедагогично, зато весело
У каждого будет шанс отвести душу и швырнуть в обидчика куском арбуза

Антон Полетаев 
 
Чаще всего мы ругаем 

детей за то, что они броса-
ют друг в друга не пред-
назначенные для этого 
предметы и играются с 
едой. В приличных семьях 
за это выводят из-за сто-
ла, а в школе ставят «не-
уд» за поведение в днев-
ник. Воспитание воспита-
нием, а иногда ужасно хо-
чется дать ребёнку вволю 
наиграться. Да и сами 
взрослые порой не прочь 
вспомнить то время, когда 
для решения споров в де-
ло шли не веские аргумен-
ты, а столовые ложки в ка-
честве катапульты для ка-
ши или импровизирован-
ные пращи из чайных па-
кетиков. 

На Майорке отвести ду-
шу и устроить себе и де-
тям праздник в стиле 
вредных советов очень 
просто – нужно всего лишь 
отправиться в определён-
ный день в одну из дереву-
шек на острове, где прохо-
дят ежегодные битвы 
едой. Впрочем, хорошень-
ко испачкаться на острове 
можно не только в мест-
ных съестных продуктах. 

На самом деле, никто 
точно не знает, откуда по-
явилась у испанцев такая 
страсть швыряться друг в 
друга сельхозпродукцией, 
но факт остаётся фактом 
– самая массовая битва 
помидорами, во время ко-
торой переводят десятки 
тонн овощей, зародилась 

в Валенсии в середине 
прошлого века. Сейчас То-
матина в Буньоле (Bunyol) 
стала самым знаменитым 
и посещаемым испанским 
праздником. По всей види-
мости, именно такая меж-
дународная известность 
небольшого валенсийско-
го городка подвигла много-

численные деревушки 
Майорки провести свои 
локальные Томатины – ис-
пользуя для них боеприпа-
сы местного производ-
ства. Так сказать, чем бо-
гаты. 

Некоторые сражения, 
которыми традиционно за-
вершаются летние празд-
ники, совпадают с концом 
сбора урожая. Дотошный 
читатель, возможно, смо-
жет предположить, что 
объём собранных продук-
тов превышает спрос, и 

жители спасают таким об-
разом местный сельскохо-
зяйственный рынок. Тем 
не менее, искать логи-
ческое объяснение расто-
чительности граничащей с 
безумием мы не советуем 
– ведь кто думает о прак-
тической выгоде в бое 
подушками или игре в 

снежки? Гораздо приятнее 
просто отдаться волне об-
щего веселья. 

Праздники с «грязны-
ми» боями с каждым го-
дом становятся всё более 
популярны на Майорке. В 
ход идёт всё – от спелых 
арбузов до сена и скорлу-
пы миндальных орехов 
(для самых смелых). Са-
мое знаменитое сражение 
проводится в конце сен-
тября в Биниссалеме 
(Binissalem) в рамках 
праздника по случаю за-

В Вилафранка-де-Бонань предпочитают кидаться выра-
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В Сенсельес (Sencelles) битва проходит не так расточительно – здесь кидаются сеном

Для того, что-
бы участники 
сражения не 
испортили 
муниципаль-
ное имуще-
ство и фаса-
ды домов, 
многие битвы 
были перене-
сены в сельс-
кую мест-
ность

Во время битвы в Биниссалеме тратятся более десяти тонн спелого винограда


