
Сарагоса и праздник Пилар
У каждого населённого пункта Испании есть свой основной праздник. Сарагоса – не исключение. 
Её главные празднования – в честь святой покровительницы города Девы Пилар, которые 
начинаются в выходные перед 12 октября.

Глядя на толпы людей, с энтузиазмом принимающих участие в празднике, кажется, что Пиларика, 
как нежно сарагосцы называют этот праздник («Пиларочка» по-нашему), праздновалась всегда. Но
праздник появился лишь  в 18 столетии, а всеобщая любовь и популярность пришла  в 80-х годах 
прошлого века.

Так как Богородица Пилар (если переводить точнее, 
то «Дева на колонне») является покровительницей 
не только Сарагосы и Арагона, но и всей Испании, 
то немного расскажем об истории её появления. В 
базилике Сарагосы хранятся письменные 
свидетельства XIII века., где утверждается, что 
Апостол Иаков (у испанцев – Сантьяго) 
проповедовал на территории современной Испании,
и делал он это настолько успешно, что в Сарагосе, 
которая тогда ещё называлась Цезария Августа, 2 

января 40 года явилась ему сама Богородица. Но арагонцы не были бы арагонцами, если бы 
явление их святой покровительницы не произошло бы каким-то особенным способом. Так вот, 
Дева Мария во плоти предстала перед очами апостола и восьми его учеников на  мраморной 
колонне, появившейся вместе с ней. Непорочная Дева обратилась к Иакову и велела построить 
вокруг колонны церковь, которая, по её заверениям, должна была простоять «до конца времён». 
Мария исчезла, колонна осталась, а Святой Иаков и остальные восемь очевидцев произошедшего 
чуда  принялись за сооружение первого христианского храма, посвящённого Богородице. Вот 
именно на этом месте и находится Базилика Вирхен дель Пилар.

Ферия Пилар предлагает всевозможные 
традиционные праздничные мероприятия: 
концерты, ярмарки, театральные представления, 
уличные шествия, торжественные молебны, бои 
быков, ежевечерние фейерверки, фестиваль хоты и 
арагонских танцев, различные выставки и 
конкурсы. Ассортимент зрелищ и развлечений 
настолько широк, что праздники эти с нетерпением
ждут все от мала до велика. Во время празднований
проходит около 1400 различных мероприятий, вход
на 90% из которых свободный.

Самым красочным и грандиозным событием праздника является подношение цветов Святой Деве 
Пилар. Статуя Богородицы устанавливается на специальной металлической конструкции (высота –
15 м, а вес – около 40 тонн), которая будет впоследствии полностью «заткана» цветами. Эта 
церемония является кульминацией празднований и проходит всегда 12 октября. Цветы может 
принести любой, но при одном условии – нужно быть одетым в национальный костюм.
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Если греческие великаны, титаны и циклопы,
появились в результате союза Земли и Неба, то
сарагоские гиганты и голованы появились из
странной смеси легендарных или курьёзных
реальных исторических персонажей с героями
литературными. А праздники Пилар – лучший
повод для их демонстрации. Ведь именно в
праздничной кутерьме грань между реальностью и
вымыслом становится почти неразличимой. Вместе
с подношением цветов к подножию статуи Девы
Марии проходят шествия гигантов. Некоторые из них очень даже благородного происхождения. 
Например, Король и Королева – реальные исторические личности. Это король Арагона и Наварры 
Альфонсо I Воитель, освободивший Сарагосу от мавров в 1118 году, и его супруга донья Уррака. 
Есть среди 12 гигантов и Дон Кихот со своей Дульсинеей. Самыми «молодыми» гигантами, 
присоединившимися к свом собратьям лишь в 2008 году, стали герой освобождения Сарагосы от 
войск Наполеона генерал Хосе Палафокс и участница обороны города Августина Арагонская.

Религиозная составляющая праздника в наши дни значительно утратила  главенствующее 
значение. Но всё же, кроме подношения цветов и фруктов Святой Деве, существует ещё одна очень
красивая традиция – Росарио де Кристаль («стеклянная молитва» в переводе с испанского). 
Вечером 13 октября по главным улицам Сарагосы проходит шествие, состоящее из 29 фонарей-
повозок из цветного стекла, 15 из которых символизируют отдельные молитвы, которые читают 
при перебирании чёток. Кроме этого, участники процессии несут ещё около 250 фонарей. Общее 
количество участников – примерно 100 тыс. человек, а уж зрителей и не счесть.

Больше недели Сарагоса живёт в круговерти
непрекращающегося праздника. Население города
увеличивается втрое! И неудивительно, ведь это
отличная возможность увидеть один из самых
больших и знаменитых праздников страны, который
разворачивается на улицах прекраснейшего города с
богатым историческим и культурным наследием. А
радушное гостеприимство сарагосцев только
способствует росту желающих окунуться в эту
праздничную атмосферу.
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