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Святые, 
черти 
и пираты 

Праздники на Майорке отмечают с 
размахом и весельем

Майорка – не безликий курорт. Этот остров обладает удивительнейшей историей, нашедшей отражение во многочисленных местных традициях

ПРАЗДНИКИ

Н
естоит отказывать се-
бе в удовольствии по-
сетить праздники ост-
рова, окунуться в исто-
рию Майорки и от-

крыть для себя местные обычаи. 
Одно из самых главных событий 
лета на Майорке – праздник, еже-
годно проводящийся в северной 
деревушке Польенсе (Pollença), и 
инсценирующий битву 1500 года 
местных жителей против войска 
пиратов-сарацинов. Это красочное 
зрелище собирает тысячи зрителей 
на улицах живописного городка 2 
августа. Ведь именно в этот день 
зловещие противники во главе с 
капитаном Драгутом (Dragut) пыта-
лись захватить посёлок. Только 
благодаря храброму жителю 
Польенсы Жоану Масу (Joan Mas) 
беда была предотвращена и пира-
ты побеждены. Местные жители, 
олицетворяющие христиан, по тра-
диции одеты в белые пижамы, 
ведь пираты специально нападали 
ночью, планируя застать население 
врасплох.  

Майоркинцы обожают празд-
ники и всегда находят лишний по-
вод для торжества. Летом практи-
чески в каждой деревушке острова 
проходят торжества, посвящённые 
местному святому – покровителю. 
Жители сооружают длинные сто-
лы, для так называемого sopar a la 
fresca (кушать на свежем воздухе). 
Майоркинцам нравятся долгие и 
весёлые застолья в кругу близких и 
друзей. Кульминацией таких тор-
жеств неизменно становится 
verbena – кутёж в музыкальном со-
провождении. Завершается всё 
традиционным фейерверком и фа-
кельным шествием ряженых в чер-
тей. Однако самый главный фейер-
верк лета пройдёт в ночь с 23 по 24 
июня во время праздника Святого 
Джоана (Sant Joan). Традиционно 
это один из самых любимых и 
ожидаемых праздников не только 
на Майорке, но и во всей Испании. 
Особой майоркинской забавой ста-
новится в эту ночь представление в 
Parc de la Mar в Пальме. С наступле-
нием темноты здесь пройдут вы-
ступления музыкальных коллекти-
вов, будут организованы различ-
ные игры для детей и танцы для 
взрослых. А ближе к полуночи 
можно будет посмотреть на бег с 
демонами (correfoc) – один из са-
мых захватывающих, зрелищных 
и немного пугающих моментов ве-
чера, главным участником которо-
го является огонь. Помимо ночи 
Святого Джоана, в некоторых пор-
товых городках Майорки пройдёт 
праздник в честь Святого Петра – 
Сан Пере (Sant Pere). Основное 
действо развернётся в Алькудии 
(Alcudia), где зрителям будет пред-
ложено подняться на палубы ры-
боловецких лодок и отдать дань 
покровителю города, защитивше-
му рыбаков от зимних штормов. 
Полную информацию и програм-
му праздников можно получить на 
страницах муниципалитетов или 
просто расспросив местных жите-
лей. Майоркинцы – очень привет-
ливый народ, и несомненно рас-
скажут вам о традициях своего 
любимого города.


