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Июнь — месяц празднеств в честь народных святых — «Сантуш-Популареш» (Santos Populares), с
торжествами и красочными уличными гуляньями «аррайяиш» (arraiais), которые проводятся по всей
стране в ночь святого Антония, святого Иоанна и святого Петра.
Основными праздниками считаются день святого Антония (dia de Santo António) в Лиссабоне,
устраиваемый в ночь с 12 на 13 июня, и день святого Иоанна (dia de São João) в Порту, проводимый в ночь с
23 на 24 июня. Эти торжества сопровождаются большим весельем, когда народ выходит на улицы поесть,
выпить и поразвлечься на улицах районов, где традиционно проживал простой люд и которые по случаю
праздника украшаются разноцветными арками из цветов, воздушными шарами и горшочками базилика —
«манжерику» (manjerico), с его душистым ароматом.
В Лиссабоне проводятся народные шествия — «маршаш-популареш» (marchas populares), представленные
всеми районами столицы, которые наполняют главную артерию города — Авенида да Либердаде (Av. de
Liberdade) сотнями участников шествий, музыкой, колоритом и большим количеством народа. Однако народу
и веселья в эти дни не меньше и на улицах типичных лиссабонских районов, среди которых особенно
выделяется Алфама (Alfama), а также Граса (Graça), Бика (Bica), Моурария (Mouraria) и Мадрагоа
(Madragoa). На средневековых площадях и улицах едят традиционный суп из мелко нарезанной капусты —
«калду-верде» (caldo verde) и жаренные на углях сардины, поют и танцуют всю ночь напролет. Другим
кульминационным моментом является религиозная процессия в честь святого Антония, которая 13 июня
выходит из церкви в Алфаме, рядом с кафедральным собором Сэ (Sé), которая носит имя святого и построена
на месте, где он родился приблизительно в 1193 году.

В Порту праздники по своей красочности и веселью не отличаются от лиссабонских и также проходят вдоль
наиболее традиционных районов — Мирагайя (Miragaia), Фонтаиняш (Fontainhas), Рибейра (Ribeira),
Массарелуш (Massarelos) и др. Однако в Порту имеются и свои собственные традиции и обычаи: если в
старину шуты ударяли своих сотоварищей по голове луком-пореем, сегодня с этой целью используются
пластмассовые молоточки; с другой стороны, помимо праздничного салюта, устраиваемого в полночь на реке
Дору, в Порту во время проведения одного из наиболее красивых народных торжеств в воздух выпускаются
красочные воздушные шары, наполненные теплым воздухом. Для многих ночь торжеств завершается на
пляже любованием утренней зарей и по традиции — утренним купанием.

29 июня отмечается также и праздник святого Петра (dia de S. Pedro), во время которого также проходят
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народные торжества в различных населенных пунктах страны, например в городах Синтра (Sintra) и Эвора
(Évora), оба из которых входят в Список всемирного наследия человечества. Собственно, Эвора отличается
своей традицией отмечать целых два праздника в честь народных святых, поскольку здесь начиная с XVI в.
проводится ярмарка святого Иоанна (feira de S. João), одна из крупнейших в южном регионе Португалии, а
день святого Петра является муниципальным праздником.
Во время всех этих празднеств народ традиционно прыгает через костер, влюбленные дарят друг другу
горшочки с душистым базиликом, в которых на палочках вставлены записочки, зачастую любовные. В
конечном счете, разве эти праздники не связаны с летним солнцестоянием и со старинными языческими
ритуалами плодородия?
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