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Настоящая работа в основном направлена на обобщение 
и перечисление этимологии лексики родильной обрядности 
в словаре «Речник српскога језика». Сербский язык не только 
является одним из славянских, но и частично принадлежит 
к балканскому языковому союзу (группа торлакских говоров). 
Поэтому сербский язык имеет балканские черты, что можно 
проследить на уровне лексики, которая отражает черты на-
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родной традиционной культуры. А.А. Плотникова в своей 
книге использует термины «лексический балканизм», «семан-
тический балканизм» и «культурный балканизм». Она пере-
числяет богатые ряды славянской и неславянской лексики 
со значением ‘ненастье’, ‘заимствованные дни’, ‘болезнь’ 
и т.д., в том числе сербские, объясняя их этимологию и се-
мантику, показывая карты распространения этой лексики, 
чтобы определить связи между терминами «семантический 
балканизм» и «культурный балканизм»1. В данной работе 
представлен анализ лексем, выбранных из словаря «Реч-
ник српскога језика», связанных с родильной обрядностью, 
которая является неотъемлемой и важной частью жизнен-
ного цикла человека и отражает национальную специфику. 
Современная российская исследовательница И.А. Седакова 
в своей книге о балканских родинах и отражающей их об-
рядовой лексике пишет, что «семантическим центром тер-
миносистемы родильной обрядности являются женщины и 
дети»2. Более того, большинство лексем родильного обряда 
образуется вокруг них и тесно с ними связано. Материалом 
для данной работы стала соответствующая лексика из серб-
ского словаря Матицы Сербской (2011)3. На примере ряда ос-
новных лексем, связанных с родильными обрядами (напри-
мер, обозначения беременной, роженицы, младенца и др.), 
проведен этимологический и семантический анализ для вы-
явления специфических черт сербских лексем родильного 
обряда.

Беременная. Данная лексическая группа описывает со-
стояние беременной женщины. В этнолингвистическом сло-
варе «Славянские древности» С.М. Толстая указывает, что 
основными названиями беременной женщины в славянских 
языках являются производные от корней со значением бре-
мя, ноша, тяжесть4. В сербском словаре Матицы Сербской 
встречаются многочисленные лексемы с данным значением. 
Мы нашли следующие термины: 1) бреме «беременность», 
носити бреме букв. ‘нести бремя, понести’; 2) бременита 
«беременная»; 3) бременитост «беременность»5. Эти лек-
семы со значением беременности и беременной образованы 
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от праславянской основы *bermę6. Первоначальное значе-
ние ― ‘нести → ноша’, ‘груз’ и ‘бремя’7. Кроме того, лексемы 
со значением беременности могут быть дериватами корня 
*trud-, т.е. ‘работа’ (ю.-слав. языки)8, например: 1) трудница 
«беременная»; 2) трудна «беременная»; 3) трудноћа «бере-
менность»9.

Роженица. Женщина во время родов (этнолингвистиче-
ские аспекты, связанные со славянскими представлениями 
о роженице, подробно освещались в работах Г.И. Кабако-
вой)10. Термины, обозначающие роженицу, образованы у сла-
вян от корня *род-11. В сербском словаре Матицы Сербской 
нами отмечены лексемы славянского происхождения от *род- : 
1) родиља «роженица»; 2) породиља «роженица». Кроме того, 
фиксируется также прворотк(ињ)а ― женщина, рожающая 
или родившая в первый раз12. Синонимом является лексема 
бабињара: жена док је у бабињама, пopoдиља, poдиљa ‘жен-
щина в послеродовой период, роженица’13, (от бабиње «роди-
ны» и баба «повитуха»)14.

Младенец. В этнолингвистическом словаре «Славян-
ские древности» Г.И. Кабакова и И.А. Седакова уточняют 
этнолингвистический контекст роли новорожденного в об-
рядности: «ребенок от рождения до освоения ходьбы, наибо-
лее уязвимый для негативных влияний и воздействия злых 
сил»15. И.А. Седакова пишет, что «новорожденный получает 
терминологическое обозначение в зависимости от многих 
обстоятельств своего появления на свет»16. Мы разделили 
термины, обозначающие младенцев, найденные в словаре 
Матицы Сербской, на следующие группы: 

А. Новорожденный 1) рођенче, новорођенче «новорожден-
ный», термин славянского происхождения17; 2) беба «младе-
нец», от турецкого bebe «ребенок, кукла»18; 3) дете, «чело-
веческое существо (мальчик или девочка) в период своего 
раннего развития, от рождения по начала полового созре-
вания»19, славянского происхождения; 4) принова «новоро-
жденный»20, славянский термин от корня *нов-. 

Б. Мертворожденный ― мртворођен (славянского про-
исхождения)21.
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В. Ребенок внебрачный. 1) ванбрачно дете внебрачный 
ребенок 22, славянского происхождения; 2) бастард из ангий-
ского bastard 23; 3) копиле, копилета; копилан (м); копилан-
ка / копилица (ж)24 румынского происхождения *copil. ср. 
в чакавском диалекте хорватского языка: kopil и у сербов 
Косова и Метохии: kopîl и kopilj 25. Несмотря на наличие опи-
сательного выражения ванбрачно дете, в болгарской и серб-
ской обрядовой терминологии доминируют лексемы копиле, 
копилета; копилан (м); копиланка / копилица26. 

Г. Ребенок первый. 1) првородни; 2) прворођени; 3) прво-
рођенче27; 4) првенац «первенец»28. От славянских корней 
*први-,*род-/ *рођ-.

Д. Ребенок последний. В этнолингвистическом словаре 
«Славянские древности» Г.И. Кабакова отмечает, что послед-
ний в семье ребенок получает название мизинца29. В сло-
варе Матицы Сербской представлены следующие лексемы, 
образованные от праславянского *mězinъ, *mězinica30: 1) ме-
зимац младший сын или сын, которого родители больше лю-
бят; 2) мезимица младшая дочь или дочь, которую родители 
больше любят31. П. Скок трактует происхождение лексемы 
через mezinac ‘mali prst (to je znacenje i slov. i rus., dakle 
praslav.), posljednji, najmlađi sin’ [маленький палец, мизи-
нец, последний, младший сын]32.

На базе приведенных данных можно сделать вывод, что 
большинство лексем родильного обряда в сербском языке 
имеет славянское происхождение, и лишь немногие ― бал-
канское, неславянское (турцизмы, романизмы).
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