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Г.В. Петрова 

 

Названия дней недели в португальском языке. Культурный шок? 

Исторические источники датируют первые упоминания о семидневной неделе периодом 

Древнего Вавилона (около 2 тыс. лет до н.э.), оттуда эта традиция перешла к евреям, 

грекам, римлянам и арабам. Историк Иосиф Флавий в 1 в. н.э пишет: "Нет ни одного 

города, греческого или же варварского, и ни одного народа, на который не распостранился 

бы наш обычай воздерживаться от работы на седьмой день".  

Как известно, в латыни названия дней недели происходят от названий семи видимых 

планет, которые (кроме дня Луны и дня Солнца) унаследовали их от имен римских богов:  

                                       латынь 

                     Dies Lunae - день Луны  

                     Dies Martis - день Марса 

                     Dies Mercurii - день Меркурия  

                     Dies Jovis - день Юпитера  

                     Dies Veneris – день Венеры 

                     Dies Saturni – день Сатурна 

                     Dies Solis - день Солнца 

Большинство романских языков переняли эту традицию. Исключение составляют суббота 

и воскресенье: 
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В обозначении субботы большинство романских и славянских языков унаследовали 

иудаистскую традицию: sábado (исп., порт.), sabato (итал.), dissabte (катал.), sâmbătă 

(рум.), субота (укр., белор., серб.), събота (болг.), sobota (пол., словац.) – из «sambati dies» 

(вульг. лат.) , которая, в свою очередь, произошла из «sabbatum» (shabbath, иврит) – 

шабат, день отдыха и молитв.  

Этот день по законам Моисея иудеи посвящали богу. Вспомним: в первый день творения 

был создан свет, во второй - вода и твердь,  в третий – суша, моря и растительный мир, в 

четвёртый – светила и звёзды, в пятый – животный мир, в шестой – создан человек, 

седьмой же день посвящен отдыху. «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые 

он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал” (Быт.2,2). Четвертая 

заповедь, данная Моисею,  гласит: "День седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не 

делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня 

твоя" (Исход 20:10).  

Однако в английском языке прослеживается языческая этимология (день Сатурна): Dies 

Saturni - Saturday. 

В Ветхом и Новом завете дни недели, кроме субботы (шабат) нумеруются порядковыми 

числительными, например, первый, второй, третий день (после субботы). Итак, в 

иудаистской традиции воскресенье - первый день недели.  

В Древнем Риме неделя также начиналась с воскресенья (дня Солнца). Первые христиане, 

будучи евреями, соблюдали субботу, но собирались в воскресенье, чтобы совершить 

таинство Евхаристии. С 189 н.э. христианская церковь установила даты празднования 

Пасхи и связанных с ней праздников, которые отличались от иудаистского кадендаря.  

Первый римский император Флавий Константин, принявший христианство, в 321 г. н.э. 

произвел реформу римского календаря. При нем название субботы «Dies Saturni» было 

заменено на "Sabatum", а «Dies Solis», день Солнца – языческое название воскресенья – на 

“dies domenicus” (“dies domenica”, “dies domini” – день Господний). В 325 н.э. на первом 

Никейском Соборе (первом экуменическом соборе христианской церкви, отменившем 

арианскую ересь), была официально подтверждена апостольская традиция праздновать не 

субботу, а воскресенье, и в Римской империи днем отдыха  и соблюдения религиозного 

культа стало воскресенье.  

В романских языках в обозначении воскресенья прослеживается христианская традиция: 

dimanche (франц.), domenica (итал.), domingo (исп., порт.). Однако в германских языках 

мы наблюдаем языческое влияние: сравним Dies Solis – день Солнца (лат.), Sonntag 

(нем.), Sunday (англ.), zondag (голл.). Эти германские названия произошли из 

старогерманского Sunnudagr – день Солнца.  

 

Славянские языки частично приняли библейскую систему именования дней недели, 

которая исчисляет их по порядку после дня отдыха. Три дня недели так и называются: 

вторник, т.е. второй; четверг, т.е. четвертый; и пятница, т.е. пятый день:  

вторник (рус., болг.), вiвтopoк (укр.), wtorek (пол.), úterý (чеш.) – второй день.  

Среда обозначает “середина недели”: середа (укр.), cряда (болг.), środa (пол.), středa (чеш.), 

что заставляет предполагать, что когда-то и в Древней Руси среда была не 3-им, а 4-ым 

днем недели, и неделя тоже начиналась с воскресенья.  

Четверг - четвер (укр.), четвъртък (болг.), czwartek (пол.), čtvrtek (чеш.), то есть четвертый 

день. Пятница - пятниця (укр.), петък (болг.), piątek (пол.), pátek (чеш.) – пятый день 

недели.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/189
http://pt.wikipedia.org/wiki/325
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Этимологически слово «неделя» происходит от «не делать» и обозначало в 

старославянском воскресенье, день отдыха. Таким образом, понедельник – это день после 

воскресенья. То же слово мы встречаем в других славянских языках:  

понедiлок (укр.), понеделник (болг.), poniedziałek (пол.), pondělí (чеш.)  

 

В славянских языках воскресенье так и называется «день, когда никто ничего не делает»: 

воскресенье - недiля (укр.), неделя (болг.), niedziela (пол.), neděle (чеш.). 

 

Среди романских языков единственным, который принял наименование дней недели по 

порядку после дня отдыха, является португальский. Архиепископ Браги, святой Мартин 

Брагский (Martinho de Braga), известный также как Мартин Думийский (ок. 520—580), 

постановил, что недостойно называть дни именами языческих богов, "dar nomes de 

demônios aos dias que Deus criou",  и использовал библейскую традицию для их 

обозначения. Св. Мартин также безуспешно попытался заменить названия планет. Но так 

как  в португальском языке, согласно иудаистской традиции, воскресенье является первым 

днем недели, понедельник стал вторым днем, среда – третьим, и так далее. Так родилась 

система обозначений дней недели, существующая только в португальском языке. 

 

         португальский        русский 

Domingo  воскресенье  

Segunda-feira (второй день после 

отдыха) 

понедельник (день после отдыха, не-

дели) 

Terça-feira (третий день) вторник (второй день) 

Quarta-feira (четвертый день) среда (день посреди недели) 

Quinta-feira (пятый день) четверг (четвертый день) 

Sexta-feira (шестой день) пятница  (пятый день) 

Sábado суббота 

 

По поводу слова “feira” существует несколько теорий. По одной, “feira” происходит от 

латинского “feria” – день отдыха. По другой, в пасхальную неделю все дни были 

выходными, а вокруг церкви под открытым небом проходили сельские ярмарки (feiras). 

Поэтому воскресенье – это первый день ярмарки, понедельник – второй, и т.д. Известно, 

что до 321 г. н.э. в церковной латыни воскресенье называлось “prima feria”, понедельник – 

“secunda feria”, и.т.д., и эта традиция была продолжена Св. Мартином Брагским. По 

третьей теории, féria – это вознаграждение за день работы (и сейчас в бразильском 

варианте обозначает дневную выручку) и ассоциируется с рабочей неделей.  

 

Как можно видеть, если португальцы, согласно иудаистской традиции, начинают считать 

дни с воскресенья, славянские языки считают их с понедельника, следуя христианской 

традиции.  

 

Тем самым, русскоязычные студенты, начинающие изучать португальский язык, при 

обозначении дней недели испытывают большие трудности: им приходится мысленно 

прибавлять один день к русскому названию. Система, наложенная родным языком, 

настолько сильна, что зачастую они говорят Segunda-feira в значении «вторник», Quinta-

feira в значении «пятница», а иногда осуществляют гиперкоррекцию, отнимая один день 

вместо того, чтобы прибавлять его. Этого не происходит в других романских языках, где 

названия дней недели привязаны к именам планет. И в самом деле, для начинающих 

изучать португальский яык это настоящий  культурный шок.  
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