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МЕРЫ ВРЕМЕНИ. ИСТОРИЯ НАЗВАНИЙ ЛЕТНИХ МЕСЯЦЕВ 

Аннотация: в данной работе авторы поставили цель – изучить происхож-

дение названий летних месяцев у разных народов. Авторы пришли к выводу о 

том, что в названии месяцев некоторых стран отразились природные явления, 

связанные с климатическими условиями той или иной страны или с видами тру-

довой деятельности. 
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Задачи: 

1. Найти древние названия летних месяцев. 

2. Определить в связи с чем летние месяца получили свои «имена». 

Гипотеза: считаем, что древние названия летних месяцев у народов мира, 

возможно, связаны с именами героев, с природой или с традициями и бытом этих 

народов. 
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Нам стало интересно, откуда были взяты современные названия месяцев? 

Мы выяснили, что календарь, которым пользуются во многих странах – это гри-

горианский календарь, а названия месяцев к нам пришли из Древнего Рима. 

Именно там год разделили на 12 месяцев, каждый из которых получил свое 

название. 

Июнь – первый месяц лета назван в честь одной из богинь: Юноны, считав-

шейся покровительницей женщин и домашнего очага. Июль – в нём увековечено 

имя Юлия Цезаря. Август – назван в честь императора Августа, которому очень 

хотелось быть похожим на Цезаря. 

А как же назывались месяцы у других народов и что они обозначали до вве-

дения этого календаря? После изучения различной литературы мы составили 

следующую таблицу. 

Таблица 

Название народ-
ности или языка 

Название месяцев, значение 
июнь июль август 

Русские славяне Изок или Высок 
вероятно, от высоты 
солнца, которое в это 
время находится на выс-
шей точке летнего равно-
денствия, и тогда бывают 
самые большие дни 

Червень 
от плодов и ягод, кото-
рые, во время своей 
зрелости, бывают крас-
ные 

Зарев 
от сияния зар-
ницы 
 

Польский Червец 
назван от множества по-
являющихся в то время 
красильных червей. Как 
красильное вещество, 
оно называется еще ка-
маха 

Липец 
от дерева липы, дости-
гающей в это время 
полного цвета и издаю-
щей запах, подобно ли-
пецкому меду 

Серпень 
от серпов, потому 
что тогда жнут 
серпами созрев-
ший хлеб 

Болгарский Изок 
месяц насекомых – кузне-
чиков, которых в этом ме-
сяце было в изобилии 
  

Чръвенъ 
червонный (красный, 
алый) по версии назван 
так из-за того, что в 
июне-июле появляются 
красные ягоды и цветы 

Жетар, Сърпен 
соответствует времени 
жатвы 

Зарев 
от присущих 
этому времени 
ярких зарниц и 
красивых зорь 
 

Украинский  
 

Червень 
по одной из версий этот 
месяц получил название 

Липень 
время, когда липы цве-
тут в полную силу 

Серпень 
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от червецов (насекомых, 
чьи личинки появляются 
в это время), из которых 
изготавливали красную 
краску. 

 
 

время работать 
собирать серпом 
хлеб с полей 
 

Финский Kesäkuu 
Kesä по-фински – «лето», 
kesanto – поле, оставлен-
ное под паром, его вспа-
хивали июне, поднимали 
пар.  

Heinäkuu 
Heinä по-фински – 
трава. В переводе с 
финского, июль – месяц 
травы, точнее – заго-
товки сена на корм 
скоту. 

Elokuu 
Elo – жизнь, хлеб, 
зерно. 

Аварский Бакъг1едулъ 
месяц, в котором самый 
длинный день. 
 

Чабхъадулъ 
месяц, в котором в про-
шлом люди совершали 
набеги на другие терри-
тории, в основном в За-
кавказье. 

Къубух1илъ 
самый жаркий ме-
сяц, буквально, 
месяц, в котором 
очень жарко. 

Крымско-татар-
ский 

 

ilk yaz ayı 
первый летний месяц 

oraq ayı 
месяц серпа 

arman ayı 
месяц молотьбы 

Алтайские или 
Сибирские 
тюрки (кыпчаки) 
Хакасские назва-
ния месяцев  

а) паар айы саг 
месяц пара; 
б) хандых айы саг месяц 
сбора кандыка; 
в) тос айы бельт месяц 
снимания бересты 

а) от айы саг 
месяц уборки сена; 
б) тос айы бельт, саг 
месяц снимания бере-
сты 
 

а) от айы кач, саг 
месяц уборки 
сена; 
б) хыра кисченъ 
ай бельт  
месяц сбора 
жатвы 

Из календаря 
майя  
 

В календарных месяцах было по 20 дней. Они указывали на конкретные 
сельскохозяйственные работы, которые следовало проводить в каждый 
двадцатидневный отрезок времени года. 
Поэтому вместо наших трех летних месяцев у них было пять. 
1.VI–20.VI – МУАН – «Облачный», небо покрыто облаками, наступал 
сезон дождей 
21.VI–10.VII – ПАШ – «Барабан», нужно отгонять птиц от созревающих 
початков кукурузы 
11.VII–30.VII – К'АЙЯБ – «Большой дождь», название не совсем понят-
ное: начинается уборка зерен кукурузы и, по-видимому, могут ожи-
даться дожди 
31.VII–19.VIII – КУМХУ – «Шум грозы», разгар сезона дождей 
20.VIII–8.IX – ПОП – «Циновка», являлась символом власти, поэтому 
значение не вполне ясное; древнее название – иероглиф Кнорозов пере-
водит как «месяц рубки деревьев» – «Ч’акаан», что совпадает с сельско-
хозяйственными работами. Возможно, что «циновка» как символ власти 
с началом работ на новом участке когда-то переходила к новому роду 

 

Вывод 

Познакомившись с названиями месяцев разных народов, мы пришли к вы-

воду, что в названии месяцев некоторых стран отразились природные явления, 
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связанные с климатическими условиями той или иной страны или с видами тру-

довой деятельности. Таким образом, наша гипотеза исследования подтверди-

лась. 
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