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Калатаюд - город и муниципалитет в провинции Сарагоса, входит в состав автономного
сообщества Арагон . Калатаюд расположен на реке Халон, посреди горной цепи
Иберико. Он второй по величине город в провинции после столицы
Сарагоса
. Площадь территории равна 154 квадратным километрам. Численность населения на
2007 год составляет 21 040 человек. Расстояние от Калатаюда до административного
центра провинции 87 километров. Скоростная железнодорожная линия AVE из
Мадрид
ав
Барселону
проходит через этот замечательный город. Девиз города - "Очень благородный, и самый
верный город Калатаюд." В 1977 году он стал первым демократическим
муниципалитетом в Испании, потому что там прошли выборы, состоявшиеся за день до
всех остальных городов, а также Калатаюд был подготовлен для визита короля Карлос
Хуана I.
Город был основан на месте поселения кельт-иберийских римлян и назывался как
Август Бильбиллис. Он стал родиной для поэта Маритала в 40 году нашей эры. Сегодня
руины Августа Бильбиллса находятся приблизительно в четырех километрах к северу от
Калатаюда. Современный город был основан уже маврами, возле замка Айюб, примерно
в 716 году нашей эры. Название Калатаюд произошло от арабского "Qualat Auiub", что
есть перевод на арабский названия "Форт Айюб". Бывшим жителям Бильбиллиса
пришлось основаться на новом месте, на территории форта Айюб. Находясь между
центром Испании и долиной Эбро, город занимал стратегическое положение и сохранял
свою значимость в последующие века. Начиная с одиннадцатого века, в Калатаюде
жили еврейские общины, которые были изгнаны королевством Испании в 1492 году. В
1119 году город был отвоеван у мусульман королем Арагона Альфонсом I. Многие
сохранившиеся архитектурные сооружения, доказывают о мавританском происхождении
Калатаюда. Город был столицей собственной провинции в 1822-1823 годах. Во время
войны Франции против Испании, Калатаюд был осажден врагами и захвачен.
А теперь поговорим немного об архитектурных памятниках города. Одним из наиболее
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исторически значимых сооружений является соборная церковь Санта-Мария с
колокольной башней, которая была построена на месте мечети в 15-ом веке. Далее, на
что следует обратить внимание, это мусульманская крепость, которая является
крупнейшей и старейшей из всех мусульманских крепостей Иберийского полуострова.
Следующее архитектурное украшение города - это церковь "Сан-Педро". Она была
основана Фердинандом II из Арагона, и именно там был проведен первый парламент
Арагона в 1411 году.

Знаменитые личности, связанные с Калатаюдом:
- Марк Валерий Марциал (38—104 года) – поэт, классик латинской литературы
«серебряного века», мастер эпиграммы;
- Викентий Пинилла (1870 - 1936 года) - католический блаженный, мученик;
- Хоакин Дисента (1863—1917 года) - испанский драматург.
Городские праздники и фестивали:
-

Пасха;
Паломничество в честь Христа (1 мая);
День Санкта Иниrо (1 июня);
День Саинто Роча (14-16 августа);
Вирхен де ла Пенья (8-12 сентября).
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