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ВВЕДЕНИЕ 

Все мы пользуемся календарем, который  дает нам возможность записывать события в их 

хронологической последовательности. Отрезки времени, из которых и состоит календарь, надо 

было как-то называть. И каждый народ подошел к этому по-своему. Названия месяцев 

повторяются из года в год, но не все знают, почему январь назван январем, а август -

августом. Откуда же пошли названия современных месяцев? Как звучат древнеславянские 

названия  месяцев, которые использовались нашими предками? Эти вопросы и определили 

выбор темы нашей исследовательской работы, и мы постараемся ответить на них.  

ЦЕЛЬ ДАННОЙ РАБОТЫ: 

Определить происхождение названий современных месяцев, месяцев на Руси. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Проанализировать литературу по данной теме. 

2. Выявить ряд существовавших и существующих календарей. 

3. Изучить этимологию слова "месяц". 

4. Исследовать этимологию названий месяцев в русском языке. 

ГИПОТЕЗА: 

Существуют и используются в настоящее время названия месяцев, происхождение 

которых не всем известно. Наша гипотеза основана на истории религии, ведь современные 

названия месяцев пришли к нам вместе со сменой языческой религии на православную. Для 

подтверждения данной гипотезы были проанализированы литература по теме 

исследования, информация, полученная при просмотре телевизионных передач и Интернета. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Поисковый метод с использованием научной и учебной литературы 

2. Опрос 

3. Наблюдение 

4. Анкетирование 

5. Анализ полученных результатов 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Мы выбрали этот вопрос потому, что многие учащиеся не задумываются, откуда пришли 

названия наших месяцев, выяснить и сообщить другим полученные знания, повысить интерес к 

нашим месяцам, истории их возникновения, сформировать гармоничное развитие личности. 
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КАЛЕНДАРИ НАРОДОВ МИРА 

Слово «календарь» в русском языке известно с конца 17 века.  

До этого его называли «месяцесловом». Но как ни назови, цели календаря остаются неизменными - 

фиксация дат и измерение интервалов времени. Календарь дает нам возможность записывать 

события в их хронологической последовательности, служит для предвидения будущего (чего ждать 

через три месяца - какой погоды, праздника, когда сажать картошку и собирать урожай), позволяет 

помнить о важных датах и для многих других целей.     

 

ИУДЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ - является религиозным календарем и официальным 

календарем Израиля. Это комбинированный солнечно-лунный календарь. Годы исчисляются от 

сотворения мира, которое согласно иудаизму произошло в 3761 г. до н.э. Этому году 

соответствует год мира (Anno Mundi) первый. Например, 2013 год соответствует иудейскому 

5774 году. Обычный год состоит из 353, 354 или 355 дней - 12 месяцев, високосный из 383, 384 

или 385 дней - 13 месяцев. Они соответственно именуются, "неполный", "правильный" и 

"полный". 

 

ВОСТОЧНЫЙ (Китайский) КАЛЕНДАРЬ, действующий уже несколько тысяч лет во Вьетнаме, 

Кампучии, Китае, Корее, Монголии, Японии и в некоторых других странах Азии, был составлен 

в середине третьего тысячелетия до нашей эры. Этот календарь представляет собой 60-летнюю 

циклическую систему. Китайская шестидесятилетка образовалась в результате объединения 

двенадцатиричного цикла ("земные ветви"), за каждым годом которого было закреплено 

название животного, и десятиричного цикла "стихий" ("небесные ветви" пять стихий (дерево, 

огонь, земля, металл, вода), каждая из которых соответствовала двум циклическим знакам, 

олицетворяющим мужское и женское начало (поэтому в китайском календаре идут подряд 

годы, соответствующие разным животным, но одной стихии). 
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ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ В ЯПОНИИ - китайское изобретение.  

Каждый император, восходя на престол, утверждал девиз, под которым будет проходить его 

правление. В древние времена император иногда менял девиз, если начало правления было 

неудачным. В любом случае, начало действия девиза императора считался первым годом 

нового правления, и с него начиналась новая эпоха - период правления под этим девизом. Все 

девизы уникальны, поэтому их можно использовать как универсальную шкалу летоисчисления.  

 

КАЛЕНДАРЬ МАЙЯ - Календарь майя на самом деле состоит из трех различных календарей: 

Длинного счета (астрономического календаря), Цолькин (божественного календаря) и Хааб 

(гражданского календаря). В календаре хааб было 365 дней, и он делился на 19 месяцев: в 18 

было по 20-дней, а в 19м — всего 5 дней. В цолькин было 20 "периодов" по 13 дней в каждом. 

Цолькин использовался для определения дней церемоний и религиозных мероприятий майя. 

Длинный счет использовался для для определения длительных временных промежутков во 

"всеобщем цикле", который имеет 2,88 млн дней (около 7885 лет). Древние майя считали, что 

Вселенная разрушается и восстанавливается каждые 2,88 млн дней. 

 

ЕГИПЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ - Первым календарем, который начали использовать древние 

египтяне, является лунный календарь, основанный на разливах реки Нил. Этот календарь 

получился очень неточным, и в нем могла возникнуть погрешность до 80 дней. Поэтому 

египтяне ввели солнечный календарь, основанный на движении звезды Сириус. Два календаря 

использовались одновременно, но вскоре они начали сильно различаться, что заставило египтян 

добавлять дополнительный месяц к лунному календарю каждые три года. Но даже с 

дополнительным месяцем календари не совпадали, поэтому египтяне ввели новый календарь, в 

котором было 365 дней, разделенных на 12 месяцев. В каждом месяце было 30 дней, а в конце 

года добавлялось 5 дополнительных дней. 
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КИТАЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ - Китайский календарь был солнечно-лунным, т. е. рассчитывался 

на основании положения Солнца и Луны. В году было 12 месяцев и 353-355 дней, в то время 

как в високосном году добавлялся целый дополнительный месяц (в результате чего в году 

становилось 383-385 дней). Високосный месяц добавлялся примерно один раз каждые три года. 

Хотя этот календарь по-прежнему используется в Китае, он в основном применяется для 

расчета дней китайских церемоний и свадеб, а для всего прочего используется григорианский 

календарь. 

 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ - Французский революционный 

календарь также называют французским республиканским календарем, и он был неудачной 

попыткой "де-христианизации" Франции. Календарь использовался во Франции с 24 октября 

1793 года до 1 января 1806 года, когда он был окончательно упразднен. Год начала революции 

(1792) был объявлен началом новой эры. Эра "от рождества Христова" и начало года с 1 января 

были упразднены. 

РИМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ - Римский календарь является прекрасным примером того, как 

календарь не должен выглядеть. Эта система летоисчисления, которую иногда называют "пред-

юлианским календарем", была создана королем Ромулом во время основания Рима. В календаре 

было 10 месяцев, общей численностью 304 дня, а также дополнительный 61 день,  не 

входившие ни в один месяц или неделю.  

http://i.ucrazy.ru/files/i/2013.1.13/1358093866_01-2.jpg
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЙ ВРЕМЕН ГОДА 

Многим будет интересно узнать, откуда походят названия времен года, почему они 

называются именно «зима», «весна», «лето» и «осень». Более того, почему каждый сезон 

делится на три месяца? Почему все двенадцать месяцев имеют такие интересные названия. 

Происхождение названий времен года очень старинное. Упоминания о названиях были 

найдены в древних летописях.  

КАК ПОЯВИЛИСЬ ВРЕМЕНА ГОДА: 

Появление названий сезонов года тесно связано с мифической легендой, когда на Земле 

существовал Первый Народ, то есть животные, растения и небесные тела. В то время власть над 

всей Землей имели пожилые Солнце и Луна, которые имели двух дочерей. Солнце так жарило 

Землю, что люди просили небо что-то сделать с этим и навести равновесие. 

На Земле жили два брата, которые решили поухаживать за красивыми девушками, но их 

отцу они не очень понравились. Старик Луна решил наказать братьев за их наглость и подверг 

сложным испытаниям, в надежде, что те погибнут. Но все случилось наоборот. Старик, 

желающий помериться силой с молодыми, сам для себя поставил подножку и в результате 

потерпел поражение.  

Когда молодой человек пришел домой, то сделал вид, что не знает, куда подевался старик. 

Позже, когда он отдыхал на берегу, ему явился Луна и сообщил, что попал на небо, где ему 

нравится, и он желает туда забрать жену и дочерей. Юноша помог ему в этом. Так одна дочь 

стала Северной звездой, поскольку попала на север, другая – Южной звездой. Старик со 

старухой – Луна и Солнце – идут по той дороге, где мы их сегодня видим каждый день. 

Таким образом, на Земле восстановился порядок и равновесие, в результате чего 

появились четыре времени года. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЙ ВРЕМЕН ГОДА: 

Существует и другая легенда. Рассказывают, что когда-то Землей правила добрая 

волшебница Лирия, которая делила между жителями все поровну. Землю населяли мифические 

существа: разные феи, лилипуты, единороги, гномы и нимфы. Волшебница имела трех сестер, 

которые помогали править Землей. Но идиллия длилась недолго. 

В один день на Землю пришло Зло – ведьма Злюкенферия, которая тайно проникла в 

жилище сестер и хотела стереть их с лица планеты, чтобы никто о них даже не вспоминал. 

Может ей это и удалось бы, если бы сестры не были так сильны. Несмотря на то, что ведьма 

застала их внезапно, сестры все же смогли в последний момент сделать так, чтобы заклинание 

злой волшебницы обратилось против нее самой. Таким образом, четыре сестры встречают нас 

добром каждый сезон, поскольку превратились в Лето, Зиму, Осень и Весну. А такие названия 

появились от следующих значений «весна» – подвес оси, «осень» – опора оси, «лето» – летание 

солнца, «зима» – солнце в яме. 
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ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА «МЕСЯЦ» 

         Существует много источников образования слов в русском языке. Это и исконно-

русские слова, и иноязычные, и церковно-славянские. Этимология - это наука, изучающая 

происхождение слов, их жизнь и изменения в языке. 

В совокупности сказанное позволяет сделать вывод о том, что названия месяцев родились 

в той исторической глубине, когда европеоидный народ был ещѐ единым и обладал одним и 

тем же языком и кругом понятий. Это время существования палеорусского языка. 

Русская семья языков  является одной из трѐх языков – древнейших в мире (две других – 

негроидная и монголоидная). Еѐ корни уходят в дошельские и шелльские археологические 

культуры русанторопов Русской равнины (2 – 1 млн. лет назад) и неразрывно связаны с самой 

территорией Русской равнины. 

Именно здесь, в условиях палеообщерусского языкового единства, 50 тысяч лет назад 

сформировался человек современного типа – неоантроп. Через ряд последовательно сменивших 

друг друга археологических культур неоантроп достиг стадии русского человека и 

сформировал на Русской равнине русский народ. Начиная с 5-го тыс. до н.э., расселившись в 

области Греции, Шумера, Египта, Китая и т.д., русский человек сформировал 

общеиндоевропейскую семью языков. Поэтому названия наиболее древних понятий в разных 

языках восходят к русскому языку палеолитической древности. 

Первые календарные надписи археологически засвидетельствованы на стоянке Сунгирь 

(30 тыс. до н.э., г. Владимир), принадлежащей к костѐнковско-стрелецкой общности 

археологических культур, сформированных палеорусским человеком. С этого времени берѐт 

своѐ начало формирование календаря как единой системы членения времени и опознавания его 

отдельных моментов.  

В русском календаре  год делится на четыре ВРЕМЕНИ – четыре времени года: весна – 

подвес оси, осень – опора оси, лето – летание солнца, зима – солнце в яме. На втором 

календарном уровне каждое ВРЕМЯ года делится на три МЕСЯЦА. Всего в результате такого 

деления получается 12 месяцев. 

«Месяц» буквально «дитя Макоши» (богиня плодородия) – древнерусское слово, 

восходящее ко времени палеорусского языка – 50-е тыс. до н.э.  
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ МЕСЯЦЕВ 

Вот какие народные приметы относил русский народ 

к январю: 

В январе растет день - растет и холод. 

к февралю: 

Сильные морозы в феврале бывают только ночью. 

считалось, что: 

Гром ранней весной - перед холодом. 

По отношению к апрелю сложились следующие приметы: 

Весна днем красна. 

Про май на Руси говорили: 

Ненадежно майское тепло. 

С июнем в народе связано множество примет: 

Одним днем лето не опознаешь. 

Приметы про июль: 

Июль - грозник, молнии мечет, дубы калечит. 

Были и другие приметы об августе: 

В августе заготавливают березовые веники. 

Приметы о сентябре: 

Начали собирать шиповник - осень пришла. 

об октябре: 

Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму. 

о ноябре: 

У зимы изо льда корона, из инея - перстенек, снегом низан поясок. 

Декабрь - месяц первых белых троп. 

Грачи-зимовщики - к теплой зиме. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НАЗВАНИЙ КАЛЕНДАРНЫХ МЕСЯЦЕВ У ВОСТОЧНЫХ 

СЛАВЯН 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ 

НАЗВАНИЕ 

ДРЕВНЕРУССКОЕ УКРАИНСКОЕ БЕЛОРУССКОЕ 

Январь Просинец Сiчень Студзей 

Февраль Сечень Лютий Люты 

Март Сухий Березень Сакавiк 

Апрель Березозол Квiтень Красавiк 

Май Травный Травень Травень 

Июнь Изок Червень Чэрвень 

Июль Червень Липень Лiпень 

Август Зарев Серпень Жнiвень 

Сентябрь Ревун Вересень Вересень 

Октябрь Листопад Жовтень Кастрычнiк 

Ноябрь Грудень Листопад Лiстапад 

Декабрь Студеный Грудень Снежань 

 

 

 

Как видно из таблицы, названия месяцев перекликается и в русском, и в украинском, и в 

белорусском языках. Не совпадает только порядок. Например, в древнерусском языке июль 

назывался червень, а в украинском и белорусском название червень носит месяц июнь. 

Возможно, такое несовпадение связано с климатическими условиями. На территории Украины 

и Белоруссии климат мягче, поэтому природные явления наступают раньше. 
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ОПРОС НА ЗНАНИЕ УЧЕНИКАМИ, ОТКУДА ПРИШЛИ НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ 

1. Почему наши месяцы так называются? 

2. Как они назывались раньше? 

3. В связи с чем поменяли названия месяцев? 
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НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ НА РУСИ 

Мы сейчас живем по Григорианскому календарю. Но когда-то вся Русь жила своим 

летоисчислением, своим календарем. 

Январь – в старину он назывался просинец. В это время погода чаще становится ясной, 

начинает показываться синее небо, становится больше солнечного света, увеличивается день. 

Народные названия: перелом зимы, сечень (зима рассекается на две половины), васильев месяц, 

перезимье. Морозы все ещѐ сильны и не ослабевают – лютовей, трескун.  

Февраль (хевраль)– распространѐнное славяно-русское название – сечень. Но часто 

встречалось и снежень, лютый, вьюговей, то есть названия, характерные и для других зимних 

месяцев. Одно из интересных названий – бокогрей.  

 Март -- зимобор, протальник, сухый, березозол  – с этого месяца начинали год египтяне, евреи, 

мавры, персы, древние греки и римляне. Коренные славяно-русские названия этого месяца в 

старину на Руси были разные: на севере он назывался сухый или сухий от весенней теплоты, 

осушающей всякую влагу, на юге - березозол, от действия весеннего солнца на березу, которая 

в это время начинает наливаться сладким соком и пускает почки. 

Апрель - древнерусские имена месяца апреля были: брезень, снегогон – ручьи бегут, унося с 

собой остатки снега, или еще – цветень, ведь именно тогда начинают зацветать первые деревья, 

расцветает весна. 

Май - древнерусским именем месяца мая было травный, или травень, что отражало процессы, 

происходившие в природе в это время – буйство трав. 

Июнь - в старину коренными русскими названиями месяца июня был изок.  Изоком назывался 

кузнечик, коих в этом месяце было в особенном изобилии. Другое название этого месяца - 

червень, особенно употребительное у малороссов, от червеца или червеня; так называются 

особенного рода красильные черви, появляющиеся в это время. 

Июль - у нас в старину он назывался, как и июнь,- червень - от плодов и ягод, которые, 

созревая в июле, отличаются особенною красноватостью (червленый, красный).  

Август - на севере он назывался «зарев» - от сияния зарницы; на юге «серпень» - от серпа, 

которым  жнут хлебна полях. 

Сентябрь – в старину изначальным русским названием месяца был «рюинь», от рева осенних 

ветров и зверей, особенно оленей. 

Октябрь - у наших предков он известен под именем «листопада», от осеннего падения листьев, 

или «паздерника» - от паздери, кострики, так как в этот месяц начинают мять лен, коноплю, 

замашки. 
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Ноябрь – в старину месяц этот назывался грудным или грудном, от груд замерзшей земли со 

снегом, так как вообще на древнерусском языке зимняя замерзшая дорога называлась грудным 

путем.  

Декабрь - у наших предков он назывался «студень», или студный, от стужи и морозов 

обыкновенных в ту пору.  

 

СМЕНА НАЗВАНИЙ МЕСЯЦЕВ НА РУСИ 

Современные названия месяцев берут своѐ начало от древних римлян.  Первоначально 

римский год начинался весной и состоял из 10 месяцев, которые обозначались порядковыми 

номерами. Позже некоторые месяцы были переименованы. 
 

Январь:  латинское: Januarius. Назван в честь бога Януса - в римской мифологии — двуликий 

бог дверей, входов, выходов, различных проходов, а также начала и конца. 

 

 Февраль: латинское: Februarius. Назван в честь праздника очищения Фебруа (Фебрус - бог 

подземного царства мертвых, в который проводился праздник очищения Фебруа, когда живые 

приносили жервоприношения мертвым, взывая об их покровительстве. ).  

 

Март:  латинское: Martius. Назван в честь бога Марса - римский бог войны и покровитель 

римской мощи. 
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Апрель:  латинское: Aprilis. Назван в честь богини Афродиты или от латинского слова aperire – 

открывать. 

 

Май: латинское: Maius. От имени древнеримской богини весны Майи. 

Июнь: латинское: Junius. От имени древнеримской богини Юноны, супруги бога 

Юпитера, богиня брака и рождения. 

 

 Июль:  латинское: Julius. Назван в честь Юлия Цезаря в 44 г. до н.э. Ранее назывался 

квинтилий от слова quintus - пятый, потому что это был 5-й месяц старого римского календаря, 

так как год начинался с Марта.  
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Август: латинское: Augustus. Назван в честь императора Августа в 8 г. до н.э. Ранее назывался 

секстилий от слова sextus - шестой.  

 

Сентябрь: латинское: September. От слова septem - семь, потому что это был 7-й месяц старого 

римского календаря.   

Октябрь: латинское: October. От слова octo - восемь. 

Ноябрь: латинское: November – девятый месяц. 

Декабрь: латинское: December. От слова decem – десять.    

ВЫВОД 

Рассмотрев все названия, сложно не заметить, что месяц на Руси мог получить свое имя:  

во-первых, из-за своего «характера», то есть природных особенностей,  

во-вторых, по названию праздника, что справляли в нем, 

 в-третьих, названия месяцев могли происходить  от имени божеств  древних славян,  

в-четвертых,  отмечены факты, когда названия месяцев связывали с именем какого-либо 

выдающегося исторического героя,  

кроме того, происхождение названий месяцев на Руси связывают с происхождением народных 

праздников, ритуалов, традиций.  

Иногда этимология названий не всегда понятна, но большинство ученых  сходится во мнении, 

что названия месяцев связаны с природными явлениями, характерными для определенной 

климатической зоны. 

Современное же название месяцев пришло к нам с введением юлианского календаря, который в 

свою очередь берѐт свои корни из Древнего Рима, а названия месяцев взяты из латинского 

языка. 

 В 10 веке с принятием христианства на Русь пришло летоисчисление, применявшееся 

римлянами и византийцами. Действовавший в России календарь от «сотворения мира» заменил 

на летоисчисление от Рождества Христова Пѐтр Первый с 1 января 1700 года.  
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25 января 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров был введен григорианский 

календарь. (К этому времени разница между старым и новым стилем составляла 13 дней). 

Таким образом, моя гипотеза о том, что названия месяцев поменялись тогда, когда на 

смену язычеству пришло православие, подтвердилась. 
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