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СЕМЕЙНАЯ СЛАВА —  САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ  
ПРАЗДНИК СЕРБОВ

МАРИНА МУСТАФАЕВНА КЕРИМОВА 
(Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая: Российская Федерация, 

117334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 32а)

Аннотация. Слава, или Крсно име, —  семейный праздник сербов, посвященный ми-
фическому предку (основателю рода, семейной общины), который считается покрови-
телем всех живых потомков и обеспечивает их благополучие. В настоящее время он 
отмечается каждый год в определенный день в честь святого —  покровителя семьи. 
Основными обрядовыми действиями Славы являются разрезание и преломление дрож-
жевого обрядового хлеба —  славского кóлача, поливание его вином, тосты за здоровье 
хозяина и всех членов семьи. Анализ обрядового ритуала праздника с его локальными 
различиями показывает, что большинство обрядовых действий связано с магией пло-
дородия и повсеместно сохраняет аграрный характер.

Отражением пережитков первобытно-общинного строя является сохранение в об-
рядах праздника родовой экзогамии, кровной мести, элементов культа предков. Распро-
странение и глубокая народность Славы привели к тому, что церковь, ведущая посто-
янную борьбу с языческими обычаями и верованиями, вынуждена была признать этот 
праздник. Он принял некоторые черты обрядового ритуала православной церкви, не 
утратив аграрного характера. В ХIХ —  первой половине ХХ в. в семейной Славе отраз-
илось классовое расслоение в деревне в период развития в ней капиталистических от-
ношений. Имущественное неравенство не могло не повлиять на продолжительность 
и  размах праздника (количество гостей, разнообразие трапезы, подношения церкви 
и священнику).

Несмотря на то что в  настоящее время первоначальный смысл семейной Славы 
утрачен и праздник приобрел характер развлечения, он является одним из самых лю-
бимых праздников и его можно считать символом этнической идентичности сербов.

Ключевые слова: праздник, Слава, сербы, семейный обычай, традиции.

Семейная Слава  —   синкретичный 
и  полифункциональный праздник, 

сохранивший и  по сей день множество 
архаических элементов. Повсеместно рас-
пространенный и  наиболее почитаемый 
из всех сербских праздников, он справля-
ется ежегодно в день того или иного свя-
того. Его основная цель —  прославление 
покровителя семьи, умилостивление сил 
природы, испрашивание хорошего уро-
жая. В древности праздник был посвящен 

мифологическому предку —  покровителю 
рода. В нем проявлялись черты аграрного 
праздника семейно-родового коллектива, 
в  ритуале которого важное место зани-
мали элементы культа предков. На про-
тяжении столетий праздник претерпел 
значительные изменения. С  принятием 
христианства он приобрел элементы ри-
туала Православной церкви.

Праздник семейной Славы имел раз-
ные названия: Крсно име, Служба, Свети, 
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Светац, Свечар, Благдан, — возникшие 
с принятием христианства. Название Сла-
ва наиболее универсально, так как глагол 
«славити» в переводе с сербского означает 
«праздновать», «торжествовать». В. С. Ка-
раджич писал, что каждый серб имеет 
свою Славу  —   день покровителя семьи 
[Караџић 1986, 343–344]. А русский кон-
сул И. С. Ястребов, проживший в Сербии 
почти 16 лет, отмечал: «Серб, хотя бы он 
был из самых бедных, готовится к этому 
дню с  особенным усердием и  благого-
вением и  празднует его торжественно» 
[Ястребов 1889, 1].

Первое упоминание о празднике встре-
чается в 1018 г. В дальнейшем многие ле-
тописные документы ХII —  ХVIII вв., со-
хранившиеся в Сербии, Боснии, Черного-
рии, свидетельствуют о широком распро-
странении семейной Славы [Филиповић 
1964, 51].

С ХII  в. Православная церковь вела 
борьбу с языческими обычаями и верова-
ниями, однако не смогла его искоренить 
и привела в соответствие со своим веро- 
учением. Так, например, в  документах 
церковной реформы первого сербско-
го архиепископа Саввы (1174–1235) есть 
свидетельство о  запрещении жертво-
приношений животными в  этот день, 
в  остальном же весь обрядовый ритуал 
признается, хотя и христианизируется.

Интерес к изучению праздника семей-
ной Славы объясняется устойчивостью 
комплекса его основных обрядовых дей-
ствий, сохранившихся вплоть до наших 
дней, широким ареалом его распростра-
нения и большой популярностью.

Впервые народные обычаи были опи-
саны В. Караджичем в  «Сербском слова-
ре» [Караџић 1818]. В нем он дал объяс-
нение понятий «задруга», «племя», «брат-
ство» и  представил описание праздника 
Славы. В  дальнейшем ученый вновь об-
ращается к  нему в  сборниках «Сербские 
народные песни» (1841) и «Жизнь и обы-
чаи сербского народа» [Караџић 1867]. 
В  последнем труде он приводит более 
подробное описание Славы без точного 
указания местности, где он ее наблюдал 
(очевидно, это область вокруг его родного 
села Тршич в  Западной Сербии). Данное 
описание —  первая попытка представить 
элементы обрядового ритуала семейной 
Славы, иллюстрируемого к  тому же об-
разцами народных песен.

В дальнейшем на труды В. Караджича 
опирались как сербские ученые (С. Но-
вакович, С. Троянович, Ш. Кулишич, 
С. Зечевич), так и  российские  (П. А. Ку-
лаковский, П. А. Ровинский, Л. В. Березин 
и  др.). Российские слависты Ю. И. Вене-
лин, В. И. Григорович, И. И. Срезневский, 
А. Ф. Гильфердинг, А. Н. Харузин и  др., 
побывавшие в  Сербии в  ХIХ  в., обра-
щали внимание на необычный для них 
и  интересный праздник [Керимова 1997; 
Керимова 2011]. Сербский публицист-де-
мократ Ж. Жуевич писал об обычаях сер-
бов, в том числе и о Славе, в российском 
передовом журнале «Современник» [Жу-
евич 1865].

В 1870–1990-е гг. появляются труды 
о семейной Славе, принадлежащие извест-
ным сербским ученым и писателям М. Ми-
личевичу, М. Милоевичу, В. Врчевичу и др. 
В  них, помимо описания праздника, уже 
присутствуют попытки его анализа.

В 1886 г., с  основанием Сербской ака-
демии наук, этнография была поставлена 
на более прочный научный фундамент. 
Один из основателей академии, профес-
сор Белградского университета, историк 
культуры С. Новакович, поставил вопрос 
о  серьезном изучении народа и  предло-
жил основать «Сербский этнографиче-
ский сборник», первой книгой которого 
стал труд М. Миличевича «Жизнь серб-
ского крестьянина» [Милићевић 1894]. 
В  рамках академии были созданы этно-
графическая секция и комитет. С 1894 по 
1960 г. вышло 5 выпусков «Сербского эт-
нографического сборника» (4 серии: «На-
селение и  его происхождение», «Жизнь 
и обычаи народа», «Сербский фольклор» 
и «Исследования и материалы»). В сбор-
нике публиковались труды И. Джурани-
ча, Й. Эрдельяновича и др., в которых со-
держался богатый материал, относящий-
ся к празднику Славы в разных областях 
Сербии. Ценные данные о нем можно най-
ти и в «Вестнике этнографического музея 
в Белграде» (начал выходить с 1926 г.), на-
пример: [Филиповић 1931; Kостић 1966].

Интерес к празднику не угасал в ХХ —  
начале ХХI в. В 1985 г. в Белграде был из-
дан фундаментальный труд «О  Крсном 
имену», содержащий работы известных 
сербских ученых. Ныне в  Сербской ака-
демии наук продолжаются исследова-
ния семейной Славы: появились статьи 
Д. Антонича, М. Прелич, Л. Раденковича, 
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исследующие локальные различия празд-
ничного ритуала, анализирующие ста-
тистику празднующих Славу в  Белграде 
в  связи с  гендерной структурой пере-
селенцев [Антонић 1995; Прелић 2004; 
Раденковић 2013].

По поводу происхождения праздника 
среди этнологов, историков, археологов 
возникло множество различных мнений: 
о фракийском, древнеримском, старосла-
вянском, богомильском и  исконно хри-
стианском происхождении праздника [О 
Крсном имену 1985, 209–512].

Ч. Трухелка, С. Банович, А. Митрович 
и  др. объясняют происхождение Славы 
влиянием античных верований и  ведут 
ее происхождение от культа домашних 
духов —  ларов и пенатов [Трухелка 1930, 
8]. М. Васич и С. Скарич возводят празд-
ник исключительно к  культу предков, 
как и  советский этнолог С. А. Токарев 
[Токарев 1965, 226]. Другие ученые свя-
зывают праздник с  аграрным культом. 
Так, Ш. Кулишич предполагает, что пер-
вичная форма праздника была связана «с 
культом солнца, которое воспринималось 
как божественное начало, несущее добро 
и хороший урожай» [Кулишиħ и др. 1970, 
175–176]. Р. Груич отмечает, что это «ри-
туал для живых, и он составляет главную 
и  самую важную часть Славы» [Груиħ 
1930, 35]. Еще одна группа ученых счита-
ет, что праздник возник лишь с приняти-
ем христианства [Караджич 1867, 67; Ро-
винский 1901, 209; Ястребов 1886, 2 и др.]. 
Правы те ученые, которые подчеркивают 
синкретичный, комплексный характер 
праздника [Прелић 2004; Раденковиħ 
2013], включающего элементы аграрного 
культа и культа предков.

Обратимся к  истокам праздника. Се-
мейная Слава неразрывно связана с  су-
ществованием большой (сложной, много-
линейной) семьи (задруги) и малой (ино-
коштины) в  Сербии во второй половине 
ХIХ —  начале ХХ в. Впервые термин «за-
друга» встречается в словаре В. Караджи-
ча [Караџиħ 1818, 26]. В 1844 г. он закреп- 
ляется сербским Гражданским кодексом, 
а в 1850-х гг. появляются первые описания 
задруги [Миличевиħ 1857; Утешенович 
1859]. Согласно им, задруга (патриархаль-
ная семейная община) представляла со-
бой большую семью, все члены которой 
были объединены родственными отно-
шениями, коллективной собственностью 

на землю и  орудия труда, коллективным 
производством и  потреблением, а  также 
демократизмом внутреннего управления. 
Во главе ее стоял избранный глава —  до-
мачин (домаћин), который вел хозяй-
ственные дела, был представителем се-
мьи перед «внешним» миром, и домачица 
(домаћица) —  обычно его жена. Она игра-
ла важную роль при выборе мужей для де-
вушек общины и руководила домашними 
работами. Высшая власть в  семейной об-
щине была сосредоточена в семейном со-
вете —  собрании всех взрослых членов за-
други, которое вершило суд над провинив-
шимися членами общины, решало вопро-
сы о значительных покупках и продажах, 
особенно когда дело касалось земельных 
владений [Энгельс 1974, 62]. Задруга стой-
ко сохранялась у  сербов на протяжении 
ХIХ в. и даже местами до середины ХХ в., 
разумеется, претерпевая существенную 
трансформацию. С середины ХIХ в. начи-
нается процесс раздела задруг и превраще-
ния их в малые (инокосные) семьи. С на-
чала ХХ в. малая семья доминирует. В этот 
период она, как правило, состояла из пря-
мой восходящей линии родственников: из 
правнуков, внуков, сыновей, незамужних 
дочерей и родителей.

Одним из признаков эволюции задруги 
явилось отмирание выборности домачи-
на и  изменение ее состава. Если в  начале 
ХIХ  в. задруга могла состоять из 200 чел. 
(пять-шесть поколений ближайших род-
ственников) и в среднем включала до 50–
60 чел., то в начале ХХ в. ее численность не 
превышала 15–20 чел. Изменение числен-
ности больших семей было обусловлено 
в первую очередь интенсивным процессом 
их раздела. Однако и  при разделах отчий 
дом оставался центром выделившихся се-
мей: здесь собирались для решения общих 
дел и семейных праздников [Косвен 1963, 
54]. Появлялся институт наследования, 
увеличивалась роль завещания, коллек-
тивное имущество переставало быть не-
отчуждаемым. После смерти отца сыно-
вья разделяли общее имущество и землю 
и  таким образом выделялись из задруги. 
Это вело к  образованию инокосных се-
мей, которые стремились закрепить свою 
экономическую независимость. С  разви- 
тием классового общества частнособст- 
венническое начало побеждало. Однако 
во второй половине ХIХ в. и даже в начале 
ХХ в. инокосные семьи сохраняли остатки 



56

Н
ау

чн
ы

й 
ал

ьм
ан

ах
  Т

РА
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
  1

 (6
1)

 2
01

6
патриархальных отношений. Сильна была 
деспотическая власть хозяина в  решении 
экономических, правовых и моральных во-
просов. С  образованием индивидуальной 
собственности в задругу и инокосную се-
мью вторгались новые правовые отноше-
ния, например, утверждалось право жен-
щины иметь личное имущество (своина), 
а также право жены и дочерей наследовать 
имущество главы семьи [Mladenović 1973, 
163–164]. Все это проявилось в характере 
праздника семейной Славы.

Итак, Слава  —   праздник покровителя 
семейной общины —  во второй половине 
ХIХ —  первой половине ХХ в. являл собой 
синкретичный комплекс обрядовых дей-
ствий, наиболее развернуто и полно пред-
ставленных у  сербов и  черногорцев  —   
близкородственного сербам народу.

Праздник обычно длился от одного 
до трех дней: первый день —  собственно 
праздник  —   Слава (славска крила); вто-
рой день назывался патерице, окриље, 
комшиски дан, поjутарице; третий —  го-
стински дан. Началом Славы был вечер 
накануне —  навечерjе (кана, заслуга).

К празднику начинали готовиться за 
месяц  —   две недели до него: запасались 
продуктами, убирали дом, белили стены, 
стирали, готовили угощения. Основным 
же действием было изготовление об-
рядового хлеба (кóлач) из дрожжевого 
пшеничного теста. Для него также выпе-
кались (из пресного теста) подставки (по-
гача, проjа). Кроме этого приготовлялись: 
просфоры (проскурица, летурђиjа), ку-
тья (кољиво, жито) из разваренных зерен 
крупной пшеницы, вино, ладан (тамњан), 
восковые свечи (крсна свећа). Сельские 
жители старались делать свечи из воска 
домашних пчел. Тесто для славского кола-
ча (крсни колач, крсна чесница) замешива-
ла самая старшая в доме женщина. В раз-
ных регионах Сербии выпекали от одного 
до четырех колачей. При выпечке приме-
нялась только собственная мука, ее нельзя 
было занимать у соседей. Колач украшали 
деревянной печатью (проскурник, слово), 
на которой было написано ИСХС НИКА 
(«Иисус Христос Победа»), а также розами, 
птицами и колосьями из теста.

До полудня священник обходил все 
дома в селе, которые праздновали одного 
и того же святого, окропляя святой водой 
дом и хозяйственные постройки, затем хо-
зяин нес освящать колач в церковь. Хозяин, 

празднующий славу (свечар, кршњак), на-
кануне вечером посылал младшего маль-
чика в семье, который брал сосуд с вином 
или водкой (чутуру), приглашать род-
ственников и знакомых на обед (званице). 
Иногда вино и водка заменялись яблоком, 
айвой и  обрядовым хлебом  —   погачицей 
[Ђукановић 1934, 226]. Гость в  знак со-
гласия прийти на Славу обычно выпивал 
немного из чутуры, а затем доливал в нее 
вина, чтобы сосуд всегда был полон. Если 
родственники или знакомые жили далеко 
или из-за непогоды к ним было трудно до-
браться, то хозяин не посылал специально 
их приглашать. Если же приглашенные не 
приходили без оправдательной причины, 
то это считалось оскорблением и  дружба 
прерывалась. Часто в  день Славы члены 
задруги или инокоштины и знакомые со-
бирались в доме славящего Славу без при-
глашения, по обычаю, передававшемуся из 
поколения в поколение. Память о дне Сла-
вы сохранялась часто в течение 100 и более 
лет [Миjатовић 1907, 54].

В канун праздника, как только начина-
ло темнеть, гости сходились на славский 
ужин. Хозяин встречал их с непокрытой 
головой у ворот или дверей дома, привет-
ствуя каждого гостя, пожимая ему руку, 
целуясь с ним троекратно. Затем он вво-
дил их в комнату и сажал каждого на от-
веденное ему за столом место. Рассажива-
лись по старшинству: ближе к хозяину —  
наиболее старые и  почетные гости (свя-
щенник, кум, сельский учитель), а в про-
тивоположном конце стола  —   женщины 
и дети. Нарушением обычая и оскорбле-
нием стариков считалось, если молодые 
не соблюдали принятый порядок. Иногда 
мужчины рассаживались по старшинству 
с  одной стороны, а  женщины и  девуш-
ки —  с другой. Когда не хватало места за 
столом, то для женщин накрывали от-
дельный стол. В Призрене (Косово и Ме-
тохия) для женщин всегда устраивался 
отдельный стол [Костиħ 1931, 28].

У сербов Боснии существовал древний 
обычай: девушки и  женщины не только 
обносили всех гостей чашей с водой для 
умывания рук, но и разували гостей-муж-
чин и мыли им ноги в знак почтения [Ку-
лаковский 1883, 333].

После рассаживания из числа гостей из-
бирался долибаша  —   председатель-тама-
да, который руководил обрядовой частью 
праздника и  произносил специальные 
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тосты (здравицы). Его выбирали из числа 
наиболее находчивых, знающих народ-
ные обычаи, пользующихся авторитетом 
людей. В  Лесковацкой Мораве (Южная 
Сербия) и  в  некоторых областях Северо-
Восточной Сербии долибашей назначался 
первый пришедший на Славу гость. Та сто-
рона стола, за которой сидели долибаша 
и хозяин, была обращена на восток. Напро-
тив хозяина и  долибаши место за столом 
оставалось свободным —  именно здесь, по 
поверью, должен был сидеть почитаемый 
предок (святой) [Зечевић 1969, 399].

Из числа гостей назначались люди, 
которые должны были надрезать (се-
кач) и преломлять (ломач) колач. В Левче 
и Ягодине (Центральная Сербия) их обя-
занности выполнял один человек —  кола-
чар. Хозяин во время трапезы стоял с не-
покрытой головой и угощал гостей, затем, 
выпив шестую рюмку водки, садился за 
стол по праву руку от долибаши.

Для праздника Славы обычно выпе-
кали четыре колача: один преломлялся 
накануне вечером, другой преломлял свя-
щенник в день Славы, третий преломлял 
хозяин с долибашей также в день Славы, 
четвертый  —   на окриље, т. е. на второй 
день праздника. В  Шумадии (Централь-
ная Сербия) и некоторых других областях 
его преломляли только в  первый день 
собственно праздника.

На стол кроме колача, кутьи, вина ста-
вили в  том случае, если Слава совпада-
ла с  постом, квашеную капусту, капусту 
с  рисом, заправленную постным маслом 
и  перцем, суп из капусты, приправлен-
ный толчеными орехами, разные блюда из 
фасоли, вареный картофель, рис с  луком, 
запеченный со сметаной, слоеный пирог 
с  орехами. В  другие дни ели супы из ба-
ранины, свежей капусты с  мясом, туше-
ную кислую капусту с  копченым мясом, 
баранину с картофелем, голубцы с мясом, 
завернутые в  виноградные листья, или 
перец, фаршированный мясом, поросенка, 
зажаренного на вертеле, слоеный пирог —  
гибаницу, сладкую рисовую кашу с медом, 
орехами, корицей, кислое молоко с мясом, 
ячменную кашу со сметаной или сливка-
ми. Из напитков кроме вина употребляли 
домашнюю водку, медовину, пиво, яблоч-
ный сок и кофе [Миличевић 1877, 119].

Это полный ассортимент, который 
мог, но не во всех случаях присутство-
вал в  праздничной трапезе. Каждый 

стремился как можно лучше принять 
и  угостить родственников и  знакомых. 
Праздник в  среде сельского населения 
Сербии считался настолько важным, что 
даже самый бедный загодя копил день-
ги, чтобы достойно отпраздновать свое 
Крсно име; нередко праздник разорял 
и без того бедных крестьян. Бедные ста-
вили на стол только печеный или мари-
нованный перец, картофель, суп из фасо-
ли, свежей или кислой капусты. Нередко 
бедные крестьяне приходили на Славу 
к зажиточным, чтобы прикормиться день 
или больше и даже отнести немного еды 
домой. Неимущей вдове в день чьей-либо 
Славы обычно приносили еду или помо-
гали деньгами. Имущественное положе-
ние крестьянина отражалось как на тра-
пезе, так и на протяженности празднова-
ния [Березин 1879, 488–489].

После назначения долибаши, секача 
и ломача хозяин брал в руки бокал с ви-
ном или водкой и приветствовал гостей: 
«Ево ми дошли», а гости отвечали: «Боље 
сте вас нашли!» (Вот вы ко мне пришли.  —   
Мы рады вас видеть!). После этого он вы-
пивал свой бокал и  угощал по старшин-
ству всех присутствующих. После здра-
вицы хозяин приносил кадильницу и за-
жигал от нее свечу, которая должна была 
гореть на протяжении всего праздника. 
Затем он с  кадилом обходил весь дом, 
иногда вместе с женой выходил во двор. 
Первый славский ужин сопровождался 
множеством здравиц и молитв, произно-
симых как хозяином, так и  его гостями. 
Их содержание, как мы покажем ниже, 
было связано с испрашиванием благопо-
лучия для всей семьи.

Начиная славский ужин, хозяин про-
сил хозяйку или младшего в семье маль-
чика принести колач. Стоя вместе с  до-
либашей, они медленно три раза вращали 
колач вправо вокруг оси, а  затем подни-
мали вверх. В последней трети ХХ в. это 
действие сохранялось в  Северо-Восточ-
ной Сербии, но там это делал или хозя-
ин, или долибаша [Зечевић 1969, 398]. Все 
присутствующие при этом должны были 
просить хорошего урожая и  приплода 
скота, а  также здоровья и  благополучия 
всей семье. Затем секач (иногда его роль 
исполнял долибаша) брал колач и надре-
зал его крестообразно с нижней стороны. 
Хозяин вместе с ломачем (или священни-
ком) преломляли колач так, что половина 
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его оставалась в  руках хозяина, после 
чего две половины вновь соединяли вме-
сте и поливали —  по надрезам —  вином, 
которое затем выпивал хозяин, целуя при 
этом колач. Гости, а вслед за ними и хозя-
ин произносили здравицы. В  Шумадии 
существовали люди, которые произно-
сили юмористические тосты, вызываю-
щие смех присутствующих [Недељковић 
1990, 220–221]. В  Лесковацкой Мораве 
колач делили на четыре части и в каждую 
четверть втыкали вилки, приговаривая: 
«Чтобы колосья и  снопы были хороши-
ми», а четверть колача на следующее утро 
отдавали пастуху съесть перед выгоном 
скота [Ђорђевиħ 1958, 218].

В Левче и  Темниче (Центральная Сер-
бия) при преломлении колача хозяин под-
нимал одну половину вверх, говоря: «Пусть 
столь высокой будет пшеница», а  вторую 
половину отдавал тому члену семьи, кото-
рый в  предстоящем году должен был на-
чать пахоту. Здесь же сохранялся обычай 
поливания колача вином, при этом гово-
рилось: «Пусть бочки с вином переполнят-
ся через край, а  дома наполнятся хлебом 
и здоровьем, поля принесут урожай». Хо-
зяин после преломления колача соединял 
две половины и ставил его так, чтобы он 
был повернут в  поле. Разделяя эти поло-
вины на четвертушки, он, поднимая одну 
четверть вверх, приговаривал: «Пусть вы-
сокими будут конопля, кукуруза и другие 
посевы» [Миjатовић 1907, 56]. В  некото-
рых областях Сербии и Черногории один 
из славских колачей сохраняли до начала 
пахоты, а весной приносили на поле и пре-
ломляли на плугу, чтобы пахота и урожай 
удались. Другой колач ломали на четыре 
части, и одну из них хозяин клал в сито со 
словами: «Дай Бог урожайный год», а сито 
подбирали частое, чтобы «пшеница часто 
рожала» [Дебељковић 1907, 224]. Остат-
ки обрядовых хлебов скармливали скоту 
с молитвой об умножении приплода и зем-
ными поклонами (метанисања).

Аграрный характер праздника выра-
жался и  в  магических заклинаниях (поз-
же молитвах), тостах и здравицах. В с. Янь 
(Босния и  Герцеговина) гости поливали 
вином землю перед домом, говоря: «Цве-
ти кућо, весели се домаћине!» (Пусть про-
цветает дом и  будет всегда веселым хозя-
ин!) [Карановић 1933, 139]. В этом обычае 
проявились пережитки языческого обряда 
принесения жертвы земле. Первую чашу 

вина на Славе гости поднимали за «орача» 
и «копача» (за пахаря и землекопа), тех чле-
нов семьи, которые весной первыми выхо-
дили на пашню. В. Караджич отмечал, что 
в  славских здравицах звучали пожелания 
хорошего урожая, здоровья и  благопо-
лучия хозяину семейства [Караџић 1867, 
79]. Так, в  регионе Косово Поле (Косово 
и  Метохия) существовал обычай: гость, 
выпивая большую чашу вина, произносил 
здравицу в  честь богатого урожая и  при-
плода скота у хозяина. Гости, держа в руках 
вместе с  бокалом вина посуду с  вареной 
пшеницей (коливо, кутья), говорили: «По-
льем пшеницу вином, и  Бог людям даст 
здоровья, амбары, полные урожая, и много 
скота, мир и  любовь братьям и  соседям». 
Считалось, что за несколько дней до Сла-
вы нельзя прясть шерсть, чтобы на поле 
не полегли колосья. Обрядовую пшеницу 
и колач ставили на шкаф, чтобы «урожай 
был высоким» [Дебељковиħ 1907, 225]. 
В  Тимочкой Крайне (Восточная Сербия) 
хозяин и гости съедали несколько зерен ку-
тьи и вытирали пальцы о потолок, приго-
варивая: «Пусть у хозяина пшеница растет 
до потолка» [Милиħевиħ 1894, 156]. Гостям 
предлагали по ложке кутьи, и  начиналась 
торжественная трапеза, длившаяся более 
двух часов. Интересно, что во время ужи-
на гости обычно сидели в шапках, снимая 
их только во время молитвы [Жуевич 1865, 
140]. В  Восточной и  Северо-Восточной 
Сербии хозяин во время ужина становился 
на расстеленную рубаху или кусок полотна, 
ставил перед собой колач и вино и делал по 
40–44 поклона, целуя землю и при каждом 
поклоне отламывая кусок от колача. Эти 
куски он потом скармливал скоту. Анало-
гичные обычаи благословения хлеба в до-
христианские времена были распростране-
ны у всех славянских народов.

Славский ужин сопровождался множе-
ством традиционных здравиц. После чет-
вертого тоста полагалось встать и поднять 
бокалы за Славу (обряд «дизања у Славу»). 
Наряду с  преломлением колача, это дей-
ствие занимало одно из основных мест 
в комплексе ритуальных действий. Для его 
исполнения хозяйка приносила в сите по-
ловину колача, ставила его на подставку из 
теста —  погачу или прою. Колач она укра-
шала свечой, цветами и  ставила его, по-
крыв полотенцем, в изголовье стола. После 
этого она целовала руку сначала хозяину, 
а  затем каждому гостю. В  Центральной 
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и Восточной Сербии (Левче и Темниче) хо-
зяйка, унося сито, ударяла им о притоло-
ку, желая хорошего урожая. Затем хозяин 
снимал с колача полотенце, кадил ладаном 
и провозглашал три тоста (за святого по-
кровителя семьи, за здоровье гостей, за 
благополучие в  доме) [Милиħевиħ 1877, 
135–136]. После «дизања у Славу» присут-
ствующие принимались за угощение, на-
чинались разговоры и пение песен:

У чиjе се здравље вино пиjе,
Све му здраво и весело било.
Родила му се пшеница и вино,
А по куħи све мушка дечица,
А по трлу се близни jагањци
И у брдо виновна лозица,
И по пољу класата пшеница.

(Пусть будет весело и хорошо жить тому,
За чье здоровье пьется вино.
Чтоб у него уродились пшеница и вино,
А в доме чтоб прибавлялись сыновья,
А в загоне множились ягнята,
И на холме созревал виноград,
И в поле зрела колосистая пшеница)
[Павловиħ 1926, 70].

Лишь за полночь гости начинали 
расходиться.

На второй день Славы (испратња, 
окриље, поjутарица) гости вновь соби-
рались на обед. Но каждый по возмож-
ности приносил с собой что-либо из еды. 
Обед переходил в ужин и длился допозд-
на. В этот день не было «дизања у Славу» 
и преломления колача. В Южной Сербии 
на обед собирались в основном мужчины, 
в  Северо-Восточной, наоборот, женщи-
ны (этот день посвящался поминовению 
усопших предков).

В третий день Славы (гостински дан, 
коркин дан, руковица, сировица) гости 
не приходили, а семья праздновала Славу, 
доедая остатки пищи. Уходящий с празд-
ника (например, в  Лесковацкой Мораве) 
целовал хлеб и  оставлял хозяину деньги 
со словами: «Это —  Богу и твоему свято-
му». Этими деньгами хозяин обычно рас-
плачивался за ремонт плуга. Завершени-
ем праздника считался знак, когда хозяин 
звал соседа, чтобы тот ставил срубленное 
деревце, опирая его о  стену дома, при 
этом косо наклонив (оппозиция прямо/
косо, соответственно открыто/закрыто) 
[Ђорђевић 1958, 220–221].

Повсеместно кроме основной Славы 
праздновалась Малая Слава (Пресла-
ва)  —   в  том случае, когда покровителем 
человека был святой, день которого отме-
чался два раза в год, например, св. Нико-
ла зимний (6 декабря) и весенний (9 мая), 
св. Петка (14 октября и 26 июля), св. Ар-
хангел (8  ноября и  13  июля). Преслава 
праздновалась только один день.

Итак, многое в  празднике было на-
правлено на увеличение урожая и  при-
плода скота, благополучие семьи. Об-
рядовые хлеба (колач, погача, просфора) 
имели округлую форму, украшались кре-
стом (свастикой), кругом (солнце), полу-
месяцем из теста. Округлая форма была 
связана с солярным культом. Солнце, как 
символ плодородия, почиталось всеми 
древними народами. На орнаментах и вы-
шивках оно изображалось в  виде диска, 
колеса, креста в круге. Крест как символ 
солнца был распространен у южных сла-
вян дохристианской поры [Чаjкановиħ 
1932]. С  культом солнца было связано 
и обрядовое вращение колача с ориента-
цией на восток (крсну страну) [Кулишиħ 
и  др. 1977, 176]. Сам акт преломления 
колача сопровождался пожеланиями хо-
рошего урожая и  благополучия. Таким 
образом, большинство обрядовых дей-
ствий семейной Славы свидетельствует 
о его аграрном характере, который связан 
с народными верованиями в могущество 
солнца и  добрых сил, способных прине-
сти в дом благополучие и изобилие.

Поминовение усопших  —   непремен-
ный элемент семейной Славы. На второй 
и  третий день Славы женщины шли на 
кладбище и оставляли на могилах еду для 
усопших членов семьи. Хозяин нес в цер-
ковь поминальник (чутуљу) [Филиповић 
1928, 57]. В Ужицкой обл. (Западная Сер-
бия) священник перед поливанием кола-
ча вином читал молитву за упокой души 
умерших предков. Необходимыми атри-
бутами были свеча, колач, вино, кутья, 
ладан. Огню древние народы приносили 
кровные и бескровные жертвы. Свеча за-
жигалась накануне праздника и  горела 
всю ночь, чтобы предку  —   защитнику 
дома  —   было светло. Свечи оставля-
ли зажженными на могилах умерших 
родственников. Их ставили за упокой 
предков в  церкви. Характер бескров-
ного жертвоприношения предку име-
ла и  обрядовая пища. Так, часть колача 
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размещали на чердаке: издавна считалось, 
что чердак (потолок) —  их любимое место 
пребывания.

Во время славской трапезы в  Северо-
Восточной Сербии гости дотрагиваются 
до края стола для установления контакта 
с покойным предком. С. Зечевич считает, 
что предок выступает как персонифици-
рованная Слава: она приходит в гости на-
кануне праздника (навечерjе), а на третий 
день ее снаряжают в путь [Зечевиħ 1969, 
405]. В первый день праздника хозяин не 
садится за стол, так как, по народному по-
верью, «Слава» сидит на его правом плече, 
и если он сядет, то она уйдет. Л. Нидерле 
считал, что поверье о предке в образе «за-
плечного деда» было присуще славянским 
народам языческой поры [Niederle 1919, 
52–53].

Как отмечалось выше, на родовые пе-
режитки в  празднике Славы обращали 
внимание В. Караджич, М. Миличевич, 
С. Новакович, А. Митрович, М. Луто-
вац, П. А. Ровинский, П. А. Кулаковский 
и  др. Их наблюдения проливают свет 
и  на характер родоплеменных отноше-
ний в  Сербии второй половины ХIХ  —   
начала ХХ  столетия. В. Караджич отме-
чал, что отдельные племена носили одно 
общее имя и славили одну и ту же Славу, 
считая себя родственниками, например, 
племя Белопавличей (Черногория) сла-
вило день св. Петки (Петков дан) 14 ок-
тября. С. Новакович в  работе «Крсна 
имена» впервые поставил вопросы: на-
сколько семейная Слава связана с  пле-
менем или большой семьей; как возник-
ла Преслава; дает ли праздник возмож-
ность узнать первоначальное число и со-
став сербских племен и  проследить их 
миграции, и  др. [Новаковиħ 1900, 111]. 
Ученый, к  сожалению, не смог разре-
шить эти вопросы до конца, однако по-
казал на большом фактическом материа-
ле, что праздник семейной Славы восхо-
дит к празднику племени, занимавшему 
нередко одно или несколько селений. 
Так, племя Васоевичи славило св. Алек-
сандра, Дробняци (в  окрестностях Бел-
града) и Дробняци в Черногории слави-
ли день св. Георгия (Ђурђев дан). Жители 
сел возле Нового Пазара (Юго-Западная 
Сербия) славили день св. Петки, Бани-
чане и  Белопоточане (в  окрестностях 
Белграда) праздновали день св. Нико-
лая и св. Йована. «В Сербии есть много 

сел, где славят одного святого, так что 
не к кому пойти в гости, если не придут 
сами в гости из ближайших сел; известен 
и  факт, что переселенцами являются те 
жители, которые этого святого не про-
славляют» [Там же, 114]. В  большин-
стве же случаев переселенцы принима-
ли новую Славу, но всё же не забывали 
старой и  праздновали ее как Преславу. 
М. Лутовац считал, что празднование 
одно и того же святого в качестве Славы 
и Преславы свидетельствует о родствен-
ных связях между семьями внутри рода 
или племени [Лутовац 1954, 115–117].

Большой интерес представляют и слу-
чаи изменения семейной Славы в резуль-
тате миграций населения. Й. Эрдельяно-
вич приводит примеры, когда задруги, 
входящие в  состав племени, принимали 
Славу сильнейшего из них, чтобы скре-
пить единство, необходимое для защиты 
от внешних врагов [Ердељановиħ 1909, 
295]. Например, племя Кучи (Черного-
рия) отмечало в качестве Преславы день 
св. Степана (Шчепана) —  день победы над 
турками в 1688 г., и этот праздник празд-
новало целое племя. Бывают случаи пере-
мены Славы, обусловленные стремлением 
к единству. Например, в области Колашин 
(Черногория) бóльшая часть жителей 
праздновала день св. Петки (Петков дан). 
Переселенцы обычно принимали Славу 
колашинцев, желая жить с ними в друж-
бе с  целью обороны от внешних врагов. 
Интересны материалы А. Митровича. 
Он, например, приводит списки больших 
и малых семей по отдельным селам в Ко-
торском заливе (Бока Которска, Черного-
рия), которые праздновали одну и ту же 
Славу [Митровиħ 1912, 395].

Выражением единства большой семьи, 
отчетливо отразившимся в устойчивости 
праздника семейной Славы, было и  то, 
что «члены задруги, непременно связан-
ные близким родством, конечно, праздну-
ют ту же Славу, что и задруга. Если член 
задруги по каким-либо причинам пересе-
лялся в другое место, не выделившись из 
задруги, он не имел права в своем новом 
местожительстве ни печь особого слав-
ского колача, ни готовить кутью, хотя мог 
принимать и угощать друзей и знакомых 
в день своей Славы. В задруге, из которой 
он ушел, приготавливали на его долю об-
рядовый хлеб, кутью, предполагая, что он 
вернется в свою семью. Праздновать свою 
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Славу в полном смысле, то есть с соблю-
дением всего комплекса славских обычаев 
и обрядов, может лишь тот, кто совершен-
но выделился из задруги» [Кулаковский 
1883, 350].

Были и  случаи изменения Славы, от-
ражающие начавшийся распад большой 
семьи. Изменял свою Славу член задру-
ги, уходивший в  семью жены (домазет). 
Свою прежнюю Славу он при этом не за-
бывал, сохраняя ее как Преславу. Однако 
такие случаи были редкими, обычно про-
исходило наоборот. Наследник обязан 
был праздновать Славу семьи того, чье 
имущество он наследовал, а старую Сла-
ву —  как Преславу. П. Влахович отметил 
сохранение этого обычая в  Северо-Вос-
точной и  Восточной Сербии до конца 
ХХ в. [Vlahović 1968, 127]. Усыновленный 
должен был принять Славу новой семьи. 
Вдова или замужняя женщина, как прави-
ло, праздновала Славу своего мужа, хотя 
иногда ей разрешалось праздновать Славу 
задруги, из которой она пришла, —  в том 
случае, если она унаследовала все имуще-
ство своего отца. Здесь мы имеем дело, 
с одной стороны, с сохранением пережит-
ков патриархата, а с другой —  с проявле-
нием тенденции распада большой семьи, 
когда происходил радел имущества.

Родовые пережитки в  празднике се-
мейной Славы выражались также в  со-
хранении экзогамии. В начале ХХ в., когда 
распадались родоплеменные связи, в  на-
родном сознании празднование одной 
и  той же Славы даже неродственными 
семьями, не связанными общностью тер-
ритории, оставалось признанием род-
ственных отношений. Доказательством 
служит брачная экзогамия: еще в  нача-
ле ХХ  в. никто не брал в  жены девушку 
из того рода, который имел одну и ту же 
Славу с родом жениха. С. А. Токарев, по-
сетивший Черногорию в  1946 г., отметил 
сохранение там этого обычая [Токарев 
1946, 208]. Такое явление повсеместно на-
блюдалось в ХIХ в. и кое-где в ХХ в.

Итак, во многих регионах Сербии счи-
талось, что люди, празднующие одну и ту 
же Славу, являются родственниками. Тем 
не менее ученые уже в конце ХIХ —  нача-
ле ХХ в. заметили, что это необязательно. 
Так, П. А. Ровинский писал, что в Черно-
гории племена Одриновичей, Васоеви-
чей и  др. праздновали день св. Михаила 
Архангела (Аранђелов дан), считая себя 

родственниками и приветствуя друг дру-
га словами: «О, моj роде!» (О, мой родич!) 
[Ровинский 1901, 209]. Однако автор, как 
и  другие ученые (М. Миличевич, С. Но-
вакович), сомневался в  этом, наблюдая 
изменение характера родоплеменных 
отношений в  ХIХ  в. Действительно, род 
и племя у черногорцев и сербов в ХIХ —  
начале ХХ в. уже не представляли собой 
первоначальной однородности. Наряду 
с  племенем, состоящим из родственных 
групп общего происхождения, возника-
ют и  племена, которые состоят из союза 
неродственных групп, но объединенных 
общностью территории. Переселенцы, 
принимая Славу сильнейшего племени, 
как бы искусственно поддерживали пле-
менное единство. Это отразилось и  на 
устойчивости праздника семейной Славы 
даже в период распада родоплеменных от-
ношений, когда задруги и инокосные се-
мьи в  классовом обществе сохраняли ту 
Славу, которую несколько сот лет назад 
праздновал их род, племя.

Древний характер праздника семей-
ной Славы подтверждается и сохранени-
ем обычая кровной мести. Опасавшийся 
кровной мести спасался тем, что менял 
место жительства, меняя одновременно 
и  день своей Славы, хотя свою старую 
Славу он не забывал —  посещал церковь, 
молился, кадил ладаном дом (кађење). Пе-
ременой Славы он как бы формально ста-
новился чужим своему роду и с его рода 
снималась ответственность за совершен-
ное им преступление.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что в празднике Славы в ХIХ —  на-
чале ХХ  столетия наглядно отразились 
пережитки родоплеменного устройства 
и  эволюция общественных и  семейных 
отношений. Случаи изменения Славы, со-
хранявшиеся во второй половине ХIХ —  
первой трети ХХ в., были связаны с брач-
ной экзогамией, кровной местью, иму- 
щественно-наследственными отношени-
ями внутри большой семьи и тенденцией 
к ее разделу.

Все это опровергает точку зрения тех 
ученых, которые связывали праздник 
семейной Славы только с временем при-
нятия славянами христианства. Этот 
праздник представлял собой комплекс 
обрядовых действий, направленных 
на прославление покровителя семьи 
(с  принятием христианства  —   святого). 
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Центральное обрядовое действие — пре-
ломление славского колача, связано с ма-
гией плодородия, что подтверждает его 
аграрный характер. Многие элементы 
обрядовых действий указывают и на по-
минальный характер праздника. О древ-
нем характере Славы свидетельствует со-
хранение в его ритуалах родовой экзога-
мии и  кровной мести. Распространение 
и глубокая народность праздника приве-
ли к тому, что Церковь, несмотря на по-
стоянную борьбу с языческими обычая-
ми и верованиями, была вынуждена при-
знать Славу. Праздник, передаваемый из 
поколения в  поколение, на протяжении 
столетий был силой, объединявшей на-
род в борьбе с внешним врагом. Все эти 
факторы обусловили его необыкновен-
ную устойчивость.

С распадом Югославии во вновь об-
разовавшихся независимых государствах 
традиционная культура начинает выпол-
нять функции символов новой идентич-
ности (поиск «себя», своей «исконной» 
культуры, отказ от ценностей социали-
стической модели и т. п.), что выражается 
в невероятном всплеске интереса к народ-
ной культуре и региональным традициям. 
В настоящее время этот самый любимый 
сербский праздник не претерпел сущест- 
венной трансформации. Его праздно-
вание длится от одного до трех дней, но 
чаще два дня. С  2001 г. законодательно 
разрешено получать один день отпуска 
в году для празднования семейной Славы. 
Как и в прошлом, сегодня существуют ре-
гиональные и локальные отличия в риту-
але, а комплекс обрядовых действий зави-
сит от принадлежности славящего к  той 
или иной прослойке общества. В  сель-
ской местности воцерковленные люди 
стараются строго соблюдать все атрибуты 
праздника, у атеистов же он превратился 
просто в развлечение, дань традиции, по-
вод для общения с родственниками и дру-
зьями. Лишь только треть населения Сер-
бии этот праздник не празднует вовсе.

В общем процессе ретрадиционали-
зации сербского общества с  1991 г. наме-
тилось оживление народных традиций, 
и в частности празднования семейной Сла-
вы. Утром в  день праздника глава семьи 
несет в церковь для освящения колач, пше-
ницу (жито) и вино. Маленькую свечу он 
покупает в церкви, зажигает ее и втыкает 
в жито. Каждый пришедший ставит колач 
на общий стол, священник читает молитву, 
кадит и  освящает все принесенные обря-
довые хлеба. Он переходит от одного хозя-
ина к другому и с каждым вращает колач, 
затем разрезает его, поливает вином колач 
и жито. Маленькую свечку хозяин остав-
ляет в церкви в честь Славы своего святого 
покровителя. Большую свечу он приносит 
домой, кадит дом и членов семьи, зажигает 
ее и не гасит до конца дня. Затем приходят 
гости, поздравляют со Славой и дарят по-
дарки. Хозяин дает им по ложечке пшени-
цы и угощает славским колачем. И в селе, 
и в городе обряд происходит аналогичным 
образом. Славский колач теперь можно 
купить в  супермаркете, но священники 
выступают против такой инновации, по-
скольку в этом случае колач может изгото-
вить и не христианин, а очень важно, что-
бы он замешивался на освященной воде. 
В  период между 1990 и  2000 гг. в  Сербии 
богатые люди праздновали Славу в ресто-
ранах, приглашая большое количество го-
стей. Это критиковалось в СМИ и сейчас 
уже практически исчезло.

Итак, несмотря на то что аналогичные 
элементы некоторых обрядовых действий 
существуют у  разных народов (румын, 
болгар, хорватов, албанцев), праздник 
семейной Славы у  сербов, в  том виде, 
в котором он бытовал и бытует в настоя-
щее время, без сомнения, можно считать 
символом национальной идентичности 
народа. В  ноябре 2014 г. ЮНЕСКО при-
знало его культурным достоянием Сер-
бии и внесло в Репрезентативный список 
нематериального культурного наследия 
человечества.
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“SLAVA” OF THE KINDRED — THE FAVORITE  
HOLIDAY OF THE SERBIANS

MARIAM KERIMOVA 
(Institute of Ethnology and Anthropology named after N. N. Miklukho-Maklay,  

Russian Academy of Sciences: 32a, Leninskiy av., Moscow, 117334, Russian Federation)

Summary. “Slava” [literally “Glory, Glorification”], otherwise “Krsno ime” [literally “Christian 
Name”] is a family Serb festival, dedicated to each kindred’s mythical ancestor, considered as a pro-
tector of all his living descendents and their property. Nowadays “Slava” is celebrated annually on 
certain days in honor of definite Orthodox Saints — each of them is a patron of the given family. 
Cutting and breaking of “kólach” (round yeast bread), sprinkling of wine over it, followed with was-
sail toasts to health of the host and all family members and relatives, are main ritual actions of the 
current celebration.

Analysis of the ceremonialism of “Slava” in its local diversity proves that the majority of ritual 
actions dates back to fertility magic and retains economic meaning everywhere. The ritual reflects 
ancient remnants and traces of exogamy, vendetta and the cult of ancestors. The widespread appea- 
rance and deep rootedness in the Serbian national identity, typical of “Slava” celebrations, forced the 
Church to admit and approve this festival formerly, despite struggling against pagan customs and 
believes. Celebration of “Slava” obtained some features of  Orthodox ceremonial rituals under influ-
ence of Christianity, but didn’t lose own inherent agricultural character. During the 19th — the first 
half of the 20th century, celebration of Slava within family and kindred circle was affected by class 
stratification of the rural environment. Property inequality affected on duration and scope of the 
festival affordable for families. Despite dissolve of the original meaning of the “Slava” feast, whereas 
it has acquired entertainment features, it remains the most favorite holiday among the Serbs, more-
over, a key symbol of the Serbian ethnic identity, and a key item of the national intangible heritage.

Key words: holiday, Slava, Serbs, family custom,. patron saint day, traditions.
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