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лЕКСИчЕСКИЕ СПОСОбы ВыРАжЕНИЯ зНАчЕНИЯ ‘ПРАзДНИК’ 
В СЕРбСКИх И хОРВАТСКИх гОВОРАх*

В работе рассматривается семантика и география сербских и хорватских обо-
значений праздничного дня *svȩtъkъ, *svȩtьcь, *porzdьnikъ, *bolgъ dьnь и их де-
риватов. Лексема *svȩtъkъ характерна также для западно- и восточнославянского 
ареала, а прочие являются южнославянскими диалектизмами. Основной семанти-
ческий особенностью этих лексем является восприятие праздника как нерабочего 
дня.

Ключевые слова: диалектная семантика, сопоставительная лексикология, лин-
гвистическая география, сербские и хорватские говоры, “Общеславянский лингви-
стический атлас”.

Славянские обозначения праздника как особого, почитаемого или нерабочего 
дня относятся, в основном, к трем гнездам *svȩt-, *porzd- и *bolg- (*svȩto, *svȩta, 
*svȩtъkъ, *svȩtьcь, *svȩtъ dьnь, *porzdьnikъ, *bolgъ dьnь). Сербские и хорватские 
лексемы с этим значением, насколько можно судить по материалам «Общеславян-
ского лингвистического атласа» [ОЛА 2015: L 2311] и диалектным словарям, отли-
чаются особым разнообразием, среди них есть не только дериваты перечисленных 
корней, но и другие образования: svetak, svetac, praznik, blagdan, fešta, свечаник, 
добар дан и др.

Лексемы со значением ‘праздник’, мотивированные корнем *svȩt-, в различной 
форме и с разной степенью частотности встречаются во всех славянских языках, 
кроме русского и болгарского (укр. свято, бел. свята, польск. świȩto, чеш. svátek, 
словацк. sviatok, в.-луж. swjaty dźeń, словен. диал. svetek, хорв., серб. svetac, svetak, 
но также в другом значении русск. Святки). В сербских и хорватских говорах пред-
ставлены две лексемы, мотивированные прилагательным *svȩtъ: *svȩtъkъ и *svȩtьcь. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19–012–00471.
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Название *svȩtъkъ повсеместно фиксируется в чешских и словацких и некоторых 
словенских говорах [ОЛА 2015]. На сербскохорватской территории этот архаизм 
сохранили кайкавские и чакавские говоры (svetak, svetek) и южно- и центрально-
сербские (пп. Тучеп, Србовац, Дренча, Велика Крушевица, Ораховац) (светак): 
хорв. raditi svetkom i petkom ‘работать без выходных’, серб. у нас се тај светак 
не светкује ‘у нас этот праздник не празднуется’ [Елезовић 2: 207], нит се зна пе-
так ни светак ‘не знают ни пятниц, ни праздников’ [Елезовић 2: 206], нико од нас 
не ради светкем ‘у нас никто по праздникам не работает’; нете жене ни леб да уме-
се кад је светак ‘женщины даже хлеб не пекут по праздникам’ [Букумурић: 547]. 
Лексическая близость хорватских кайкавских и чакавских говоров к чешско-сло-
вацким — характерное явление, как и продолжение подобных изоглосс на востоке 
южнославянского ареала, опоясывающих штокавскую территорию (ср. gnoj ‘навоз’, 
pravje, pravi ‘рассказывает’, *pletji-, *pletjа ‘спина’ и др.), на которой, в отличие 
от периферии, обычно развиваются инновации. В данном случае такой инноваци-
онной метонимией в штокавских говорах стало использование для наименования 
праздника лексемы светац, исходно ‘святой, прославленный Церковью в лике свя-
тых’ с переносом обозначения на календарный праздник, день, когда празднуется 
память святого [Караџић], и на церковный праздник вообще [Далмација: 272], ср. 
черног. Божји угодник ‘праздник’ [ОЛА 2015: 76]: данас jе светац [Караџић], данас 
је светац, зашто радиш у шакама [Далмација, 272], хорв. Božić je veliki svetac ‘Ро-
ждество — это большой праздник’, черног. уватила сам два свеца да одем у Морачу 
и да се вратим ‘воспользовалась двумя выходными днями, чтобы сходить в Морачу 
и вернуться’ [Ускочки речник, srpskijezik.com]. Эта метонимия основана на отожде-
ствлении святых с днями их памяти, а также на олицетворении праздников, не свя-
занных с памятью святых, таких, как, например, воскресенье (ср. в сербском фольк-
лоре образ персонифицированной св. Недели), см. [Толстая: 185–191].

Хотя слово светак не характерно для большинства штокавских говоров, в них 
представлены его дериваты. Это лексемы светковати ‘праздновать’ (ср. у нас се 
тај светак не светкује ‘у нас этот день не празднуется’, светкујете ли тај дан 
‘празднуете ли этот день’ [Елезовић 2: 207], овођен се више не светкује никакав 
светац ‘здесь больше не празднуют ни один праздник’ [Ћупић: 432]), светкови-
на ‘празднество, торжество, das Feiern’, ‘праздник’, свечан‘ праздничный, торже-
ственный’ (и радним и свечаним даном ‘и по рабочим, и по праздничным дням’), 
свечаник ‘праздник, der Feiertag’, свечаница ‘der Kalender’, свечар ‘тот, кто сегодня 
празднует славу, день своего святого-покровителя’ [Караџић; РСЈ], свечарство 
‘праздник славы’, свечарити ‘праздновать (славу)’ [РСЈ]. Слово свечан и свет-
ковина являются важным средством выражения семантики праздника в литера-
турном сербском и хорватском языке (лексема светковина в литературном языке 
секуляризовалась и обозначает любое торжество). Из дериватов корня *svȩt- в юж-
носербских говорах еще присутствует лексема светога ‘праздник славы’ и свето-
гар ‘тот, кто празднует славу’ [Чемерикић]. 

Название нерабочего дня на базе гнезда *porzd-, по всей видимости, является 
южнославянским диалектизмом. Слово *porzdьnikъ повсеместно распространено 
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на болгарской территории и практически повсеместно употребляется в македон-
ских и словенских говорах (за исключением нескольких пунктов) [ОЛА 2015]. 
На территории Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговины эта лексема встре-
чается наряду с образованиями от *svȩt-, но на территории Хорватии продолже-
ния *porzdьnikъ в ОЛА не зафиксированы. Таким образом, лексемы *porzdьnikъ 
и *svȩtъkъ на сербскохорватской территориии сосуществуют только в южной 
Сербии. Южнославянская лексема празник также представлена в русских, укра-
инских говорах и некоторых восточных и центральных белорусских пунктах 
ОЛА.

Распространенное в штокавских говорах слово празник, мотивированное при-
лагательным празан ‘пустой’, буквально обозначает нерабочий, «не заполненный 
трудом» день. Ср. вост.-серб. Празна недеља ‘неделя после Пасхи’ [Динић: 638] 
и литер. серб. празан ‘праздный’ (многе дангубице и нераднице дошле на трг од 
дуга празна времена ‘много праздношатающихся и лентяев собралось на площади, 
чтобы скоротать время’ [РСЈ]). Близкую мотивацию имеет словен. диал. обозначе-
ние праздника от формы *ne dělati: nediṷ, neđiǝṷ (*nedělъ) (ср. общеслав. *neděl’a 
‘нерабочий день’). Такие обозначения праздника соотносятся с названиями обыч-
ных, рабочих дней, мотивированных семантикой труда: серб. делник ‘рабочий 
день’ [Митровић: 69; РСЈ], делнични дан [Митровић: 69], вост.-серб. тежатник 
‘рабочий день’ [Динић: 807], и входят с ними в антонимические отношения: од дел-
нице прави празнице, сал да не работа ‘рабочие дни превращают в праздник, толь-
ко чтобы не работать’ [Чемерикић], дънъс не празник дънъс тежатник ‘сегодня 
не праздник, а рабочий день’ [Динић, 807], у Подриму је съге винобере, у работу су 
да ги се не зна ни делник ни добр дън ‘в Подриме сейчас сбор винограда, столько ра-
боты, что не различают рабочих дней и праздников’ [Чемерикић], дьньс се празњуе 
затој што е празник, а јутре се работи ел е тьг тежатник ‘сегодня не работаем, 
потому что праздник, а завтра работаем, потому что рабочий день’ [Динић: 638]. 
(В восточнославянских говорах заимствованная из церковнославянского лексема 
празник, напротив, могла приобретать возвышенную семантику большого празд-
ника, ср. укр. празник ‘престольный праздник, религиозный праздник, большой 
праздник (Рождество, Пасха)’ [ОЛА 2015], в отличие от свято, свето). Сербский 
диал. глагол празновати выражает значение «не работать в церковный праздник», 
точнее, «соблюдать запрет на работу в церковный праздник», и может не указы-
вать ни на какие обрядовые действия или торжественные церемонии (ср. сад се 
не празнује сваки светац ‘сейчас по некоторым праздникам работают’ [Елезовић 2: 
206]). В этом заключается одна из особенностей народного восприятия праздника, 
которое можно выразить как «особый день в календаре, в который запрещено ра-
ботать или производить некоторые виды работ под страхом наказания». Праздник 
вызывает у народа страх, ср. номинацию праздника страшник [ОЛА 2015, черно-
горский пункт Требалево], об эпитетах праздников типа страшный см. [Толстая: 
168–169: 187]. 

Запрет на работу в праздник и представления о наказании, постигающем ра-
ботника, широко отражен в сербских народных поверьях, фольклоре и языковых 
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формах. О празницима не радимо ништа, нит месимо тога дана, већ што гледа-
мо стоку ‘по праздникам мы не работаем, даже хлеб не печем, только за скоти-
ной смотрим’ [Букумурић: 470]. Нарушение запрета на работу в праздник в юж-
ных сербских говорах получило обозначение с помощью корня грех-: греховати 
‘работать в праздник’ [RJAZU]: оваj jе светац у великом поштовању …неће нико 
… на његов дан греовати (радити) ‘этот святой очень уважаем, никто не захочет 
в его день «грешить» (работать)’ [Елезовић 1: 110]; греувати ‘работать, но только 
по небольшим, незначительным праздникам’: остаj работу, на дънъшни дън ли т 
си нашла да греуjеш ‘бросай работу, нашла день, когда работать’; мицак jе празник 
ће опрости Бог ако греуjемо дънъс ‘маленький праздник, Бог простит, если будем 
сегодня работать’; дънъс jе Павловдан, греуjе се ‘сегодня Павлов день, можно ра-
ботать’; тоj њоjно греување и у дънове къд не се греуе, да Бог да искочи на добро 
‘то, что она работает в те дни, когда работать не положено, добром не закончит-
ся’ [Чемерикић]. Как видно из приведенных текстов, действие запрета на работу 
в праздник зависит от отношения традиции к тому или иному дню: в более почи-
таемые дни работы запрещаются, в менее почитаемые или запрещаются частично 
или не запрещаются вовсе, кроме того, действие запрета может ослабляться в за-
висимости от ситуации, а также по мере утраты традиции (Сад се не празнује сваки 
светац [Елезовић 2: 206]). По верованиям эгейских македонцев, «если праздник 
легкий, то работать не грех. А есть праздники важные (тяжелые), когда работать 
запрещено» [Пеев: 288]. «Девушкам на выданье, а особенно уже просватанным, 
разрешается греховати и в праздники больше, чем принято, чтобы они вовремя 
подготовили приданое и подарки» [Чемерикић].

Как и в других славянских традициях, градация праздников по степени важ-
ности и силе запрета на работу в сербском языке может выражаться лексически: 
празничкаво ‘наполовину праздничный день’, дьньс празничкаво, па се не работи 
у руће [Динић: 638], ср. бел. svjatce ‘малый, родовой праздник’ [ОЛА 2015]. 

От действия, выражаемого у сербов глаголом празновати, которое имеет мало 
общего с современным представлением о праздновании, нужно отличать иную 
форму празднования — действие, обозначаемое глаголом славити. Этот глагол 
в народном языке обозначает празднование славы — праздника святого, являю-
щегося покровителем семьи. Этот праздник, в отличие от празника, является се-
мейным торжеством и подразумевает целый ряд церемоний (освящение и пре-
ломление славского хлеба, возжжение в доме славской свечи, званый обед и др.). 
В литературном сербском и хорватском языке этот глагол стал употребляться 
для обозначения любых торжеств, то есть празднования в современном смысле 
слова (ср. серб., хорв. slaviti Novu godinu, slaviti rođendan ‘праздновать Новый 
год, день рождения’). В народном же языке до сих пор сохраняется оппозиция 
славити Ђурђевдан ‘славить Юрьев день’ и празновати Ђурђевдан ‘не работать 
в Юрьев день’.

Преимущественно в чакавских, южно- и восточносербских говорах (и в маке-
донских), а также в отдельных черногорских, кайкавских и хорватских штокавских 
говорах [ОЛА 2015] для обозначения праздника используется лексема blagdan, 
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благдан или словосочетание благ (и) дан. Ср. данные словарей: blajdan ‘церковный 
праздник’ [Hraste, Šimunović, Olesch], благ дан ‘слава’, ‘большой праздник’ [Ка-
раџић], благ дан [Томић], благдан [Peić, Bačlija; РСГВ], благден ‘праздник, нерабо-
чий день’: одавно смо ели пшеничан леб на благден [Динић: 32], ср. макед. благ (го-
лем) ден ‘праздник’ [Пеев]. Это образование соотносится с лужицкой номинацией 
swjaty dźeń (букв. святой день [ОЛА 2015]) и с южносербской добр дън ‘праздник’ 
(‘благдан, свечани дан’, значение, противоположное слову делник): у Подриму је 
съге винобере, у работу су да ги се не зна ни делник ни добр дън [Чемерикић]. 
На фоне этих обозначений у слова (корня) благ в номинациях праздника на син-
хронном уровне можно усматривать как значение общей положительной оценки 
(«хороший день»), так и сакральное значение («священный день»). Первое значе-
ние очень широко распространено и в сербских, и хорватских говорах: благ ‘хоро-
ший’ (о земле, корнях, поступке, удаче, судьбе, времени), ‘блажен, срећан, честит 
<блаженный, счастливый, хороший>’ [RJAZU], благо ‘все хорошее’, ‘все ценное 
в прямом и переносном смысле’ [RJAZU], благовати ‘наслаждаться’ [РСГВ, Ста-
нић] и др. Сакрально-религиозное употребление производных корня благ- вос-
ходит к старославянской книжности, но также встречается в народных говорах: 
Блага Мариjа, Благи Бог; сачуваj ми ђецу благи Боже ‘сохрани моих детей, бла-
гословенный Боже, благословенная Дева Мария’ [Станић]. В современной Хорва-
тии словом blagdan обозначаются только церковные праздники (государственные 
праздники обозначает лексема praznik), что может свидетельствовать в пользу са-
кральной семантики корня blag- в этом образовании. Однако в южной Сербии сло-
вом благдан, как кажется, обозначают праздник вообще, при этом это обозначение 
коррелирует с восточно- и южносербскими названиями непостных дней: благдан 
‘день, когда не постятся’: леба ти треба и за пос и за благдан ‘хлеб тебе нужен 
и на пост, и на скоромный день’ [Марковић], ако jе сахрана била у постан дан, 
а четересница у благдан, кољу брава ‘если похороны были в постный день, а сорок 
дней в скоромный день, то закалывают свинью’ [Ђорђевић 1958, 511], блага сре-
да и благи петак ‘среда и пятница, в которые нет поста’ [Марковић; Јовановић], 
блажан дǝн ‘непостный день’ [Јовановић: 347], и шире с обозначениями скором-
ной пищи (юговосточносербско-македонско-болгарская изоглосса), ср. блажити 
[Караџић] (с пометкой — «внизу за Моравой») ‘есть жирную пищу, скоромное’, 
блажан ‘жирный, скоромный’: да л они данас готве блажно ел посно ‘они сегодня 
готовят скоромное или постное’ [Марковић], благота ‘молочные продукты’ [Еле-
зовић 1; Златановић; РМНП].

Исходя из сакральной семантики предположительных и.-е. соответствий кор-
ня *bolg- (авест. bǝrǝχδa ‘желанный, дорогой, ценный’, bǝrǝjayeti ‘приветствует, 
воздает почести’, bǝrǝg- ‘ритуал, обычай’, др.-инд. bṛhas-pátiḥ ‘господин молит-
вы’) [ЭССЯ] можно предположить архаическую природу наименования *bolgъ 
dьnь ‘праздник’, аналога номинации *svȩtъ dьnь. Об архаичности этого наиме-
нования свидетельствует и ареал его распространения, так называемый южно-
славянский латеральный пояс, для которого обычно свойственны лексические 
архаизмы.
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LEXEMES MEANING ‘HOLIDAY’ IN SERBIAN AND CROAtIAN DIALECtS

The present paper describes the semantics and geography of Serbian and Croatian 
lexemes meaning 'holiday' *svȩtъkъ, *svȩtьcь, *porzdьnikъ, *bolgъ dьnь and their de-
rivates. The word *svȩtъkъ is also represented in West and East Slavic dialects, while 
other words are South Slavic dialectisms. The main characteristics of these words is the 
perception of holiday as a non-working day.

Key words: dialect semantics, comparative lexicology, linguistic geography, Serbian 
and Croatian dialects, the Slavic Linguistic Atlas.
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