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Введение  

 

Наша работа посвящена происхождению названий дней недели в английском и 

русском языках. 

Актуальность темы обосновывается тем, что изучение любого 

языка невозможно без знания дней недели. Ведь каждый день любой человек в 

своей речи так или иначе употребляет какой-то день недели. Кроме того, 

названия дней недели встречаются в поговорках, стихах и песнях. В каждом 
языке дни недели называются по-разному. В русском языке совершенно 

очевидно, что вторник, среда, четверг и пятница содержат порядковый смысл 

числительного. При изучении темы «Дни недели» на уроках английского языка 
было очень трудно запомнить названия именно этих дней недели.  Чтобы 

облегчить процесс запоминания названий дней недели мы решили выяснить 

происхождение этих слов. Но прежде провели опрос среди одноклассников 
(Приложение 1). Оказалось, что из 23-х опрошенных обучающихся четвертого 

класса 5% знают о происхождении названий дней недели в русском языке, 0% - 

о происхождении названий дней недели в английском языке и 97% хотели бы 

узнать почему дни недели так называются. Так возникла тема нашей 
исследовательской работы. 

Цель данной работы: сравнительный анализ происхождения названий дней 
недели в русском и английском языках. 

Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи: 

- изучить литературу по теме исследования; 

- проанализировать полученную информацию; 

- провести анкетирование и обработать результаты; 

- оформить результаты исследования в виде буклета и презентации. 

Гипотеза исследования: предположим, что происхождение названий дней 

недели в английском и русском языках разное. 

Предмет исследования: английские и русские названия дней недели. 



 

 

Объект исследования: история происхождения названий дней недели. 

В исследовании были использованы следующие методы: 

- анализ; 

- анкетирование; 

- описание. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем представлен 

сравнительный анализ происхождения названий дней недели в английском и 

русском языках в табличном варианте. 

Практическая значимость: материалы исследования могут быть использованы 

на уроках английского языка. 

Работа состоит из двух глав, введения, заключения и списка используемой 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Глава 1 История семидневной недели 

 

По определению «Большого энциклопедического словаря» неделя - это 

промежуток времени, равный семи суткам. Почему стандартную неделю 

составляют семь дней? В древности было время, когда дни недели не имели 
своих названий, потому что Человек еще не придумал неделю. Со 

строительством городов людям необходим был определенный день для 

торговли, базарный день. Иногда такие дни проводились каждый десятый день 

месяца, иногда – каждый седьмой или пятый. Многие исследователи отмечают 
достаточно широкий разброс длины недели у разных народов. Так, в Древнем 

Египте существовали большая и малая неделя (10 и 5 дней соответственно), в 

Древней Греции обычно месяц делился на десятидневные периоды, у этрусков, 
а позднее в Древнем Риме существовала восьмидневная неделя, в которой дни 

именовались буквами от А до H, у кельтов неделя составляла 9 дней. Из 14 дней 

состояла неделя древнегерманского календаря. 

Разобраться с историей 7-дневной недели очень сложно. Существует несколько 

версий о происхождении недели. 

Библия с первых же страниц предлагает свою версию: Бог создал мир за шесть 

дней и отдыхал на седьмой. 

Существует и астрономическая версия происхождения семидневной недели. 

Исторические источники датируют первые упоминания о семидневной неделе 

периодом Древнего Вавилона (около 2 тыс. лет до н. э.). 

Обычай измерять время семидневной неделей, по-видимому, связан с 

изменением фаз Луны. В давние времена наблюдать за Луной не составляло 
особого труда, ведь для этого не требовалось специальных приспособлений. 

Если учесть, что в новолуние Луна не видна около 1,5 суток, то время ее 

видимости составляет 28 суток, или четыре недели. Соответственно и период 

изменений внешнего вида Луны делится на 4 части, которые называются 1-й 
четвертью, полнолунием, последней четвертью и новолунием. Каждая четверть 

лунного месяца равна семи дням. 

 

Но наблюдения за звездным небом дали еще одно подтверждение 

"исключительности" числа семь. В свое время древневавилонские астрономы 



 

 

обнаружили, что, кроме неподвижных звезд, на небе видны и семь 
"блуждающих" светил, которые позже были названы планетами. 

Предполагалось, что эти светила обращаются вокруг Земли и что их расстояния 

от нее возрастают в таком порядке: Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, 
Юпитер и Сатурн. 

В расположении семи планет относительно Земли астрологи видели некую 
тайну, которую выражали особым 

чертежом (рис.1). 

 

Рис. 1 Гептограмма 

Они чертили окружность, делили ее на семь равных частей и в точках 

пересечения ставили знаки планет (включая Солнце и Луну). Потом от каждой 

точки проводили две прямые линии к концам противоположной дуги. Таким 
образом, из семи взаимно пересекающихся линий составляли вписанную 

семиконечную звезду. Этот чертеж астрологи расшифровывали следующим 

образом: если от вершины одного угла идти к вершине другого по общей их 
стороне, от вершины второго — к вершине третьего также по общей стороне и 

т. д., то получится принятый порядок дней недели. Так, если начать от Луны и 

идти к Марсу, то от Марса нужно будет идти к Меркурию, от Меркурия — к 

Юпитеру, от Юпитера — к Венере, от Венеры — к Сатурну, от Сатурна — к 
Солнцу; отсюда возвратимся опять к Луне. Таким образом, будет изображена 

последовательно вся неделя — от понедельника до воскресенья. 

Соответственно этому и получили свои названия дни недели.  Вавилонская 

неделя распространилась в Римской империи при Августе (63 г. до н.э. - 14 

г.н.э.) вместе с астрологией, и впоследствии на всю Европу вместе с 
христианством. 

Таким образом, названия, количество и порядок наших дней недели 
продиктованы логикой древней астрологии. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 Происхождение названий дней недели  

2.1 Происхождение названий дней недели в английском языке 

 

Современный западный мир обязан своим календарем римлянам, которые, 
помучившись некоторое время с восьмидневной неделей, в конце концов 

выбрали вавилонскую систему. Римляне просто заменили имена вавилонских 

планетных божеств на римские 

эквиваленты (рис.2). 

 

Рис.2 Римский календарь  

Центральный круг римского календаря содержит 12 знаков зодиака, 
соответствующих 12-ти месяцам года. Римские числа в колонках слева и справа 

обозначают день месяца. Поперек верха табличного календаря находятся семь 

планетарных богов языческого Рима. 
Суббота (dies Saturni – день Сатурна) был самым первым днем недели, а не 

седьмым. Как бога сельского хозяйства, его можно увидеть в выдающейся по 

важности позиции, держащим свой символ, серп. Далее, во второй день 

планетарной недели, мы видим бога Солнца с лучами света, выходящими из его 
головы. Воскресенье изначально было вторым днем планетарной недели, и было 

известно как день Солнца (dies Solis). Третьим днем недели был день Луны (dies 

Lunae, понедельник). Богиня Луны показана несущей рогатый серп луны как 
диадему на своей голове. Остальные боги следуют последовательно: день Марса 

(dies Martis, вторник); день Меркурия (dies Mercurii, среда), день Юпитера (dies 

Jovis, четверг); и день Венеры (dies Veneris, пятница), седьмой день недели. 



 

 

Английская же культура долгое время находившаяся под влиянием римлян 
переняла немалую часть европейских традиций и верований. Позже к ним 

добавились скандинавские мотивы, пришедшие на Британские острова вместе с 

викингами. В результате в английском языке сформировались такие названия: 
понедельник (Monday), суббота (Saturday) и воскресенье 

(Sunday) cоответствуют римским названиям планет. Остальные дни также носят 

названия планет, но уже названных в честь богов скандинавской мифологии 
(Приложение 2). Боги, которым поклонялись саксонские предки британцев, 

выходцев из Скандинавии, были довольно многочисленны, однако те, от 

которых получили названия дни недели, были главными объектами их культа. 

Таким образом, этимология названий дней недели в английском языке 

представляется такой (таблица 1): 

Русский язык 

Латинский язык 

Английский язык 

Планеты и боги 

перевод 

Понедельник 

Dies Lunae  

Monday 

Moon 

Луна 

Вторник 

Dies Martis  

Tuesday 

Tiu 

Бог Тиу 

Среда 

Dies Mercuri 

Wednesday 



 

 

Woden 

Бог Один 

Четверг 

Dies Jovis  

Thursday 

Thor 

Бог Тор 

Пятница 

Dies Veneris  

Friday  

Freya 

Фригга  

Суббота 

Dies Saturni 

Saturday 

Saturn 

Сатурн 

Воскресенье 

Dies Solis  

Sunday 

Sun 

Солнце 

 
 

Таблица 1. Названия дней недели в английском языке  



 

 

Так были образованы названия дней недели не только в английском языке, но и 
в языках большинства западноевропейских народов. 

 
 

 
 

2.2 Происхождение названий дней недели в русском языке 

 

Теперь рассмотрим этимологию названий дней недели в русском языке. 

Счѐт дней неделями, возникший на Востоке и принятый в настоящее время 
большинством народов, существовал в России с древнейших пор. 

Наши названия дней недели пришли в Древнюю Русь из Болгарии - 

южнославянской страны, культура которой была в то время на самом высоком 
уровне. Общность названий дней недели наглядно показана в таблице 2. 

Русский 

Болгарский 

Понедельник 

Понеделник 

Вторник 

Вторник 

Среда 

Сряда 

Четверг 

Четвъртък 

Пятница 

Петък 

Суббота 

Събота 

Воскресенье 



 

 

Неделя 

 

Таблица 2. Названия дней недели в русском и болгарском языках. 
У славян временнóй отрезок в семь дней именовался седмица, а слово неделя в 

старину употреблялось совсем в другом значении (Таблица 3). 

Современная неделя 

Славянская седмица  

Понедельник 

Понедельник, понеделок 

Вторник 

Вторник, второк 

Среда 

Среда, середа, третейник 

Четверг 

Четверк, четвер 

Пятница 

Пятница, пятник, пяток 

Суббота 

Шестерка, шестерик, шестица 

Воскресенье 

Неделя 

 

Таблица 3.Реконструкция исконных славянских названий дней недели 

 

Неделей называли седьмой день, который мы сейчас зовѐм воскресеньем. 

Существительное неделя образовалось от сочетания глагола делать с 
частицей не:не делать, то есть не работать, отдыхать. Как видим, 

слова делать и неделя когда-то имели один корень. Кстати, первоначальное 



 

 

значение существительного неделя— «день отдыха, выходной» — и сейчас 
сохраняется во многих славянских языках, например в украинском и 

белорусском. 

Старое значение слова неделя объясняет название первого дня семидневного 
цикла. 

Понедельник – день следующий за неделей. Приставка по равнозначна 
предлогупосле. Понедельник буквально означает «после недели», то есть после 

выходного дня. Начинать рабочую неделю порой бывает нелегко, поэтому в 

народе говорят:понедельник – день тяжелый. 

Вторник – второй день недели. 

Слово среда заимствовано из старославянского языка. Ему соответствовало 
русское середа. Оба названия указывают на средний день недели и имеют 

общий корень со словами середина и сердце. Но разве среда середина недели? 

Нет. Посередине семидневки находится четвертый день – четверг. Это 
объясняется тем, что по церковному обычаю неделя начиналась с воскресенья. 

При таком отсчете среда оказывалась как раз посередине. «Нарушение» 

порядкового счета дней отмечено в русской пословице: затесалась середа 
промеж вторника да четверга. 

Некоторые исследователи утверждают, что среда – это середина не 

семидневной недели, а пятидневной. Якобы сначала неделя состояла из пяти 
дней, а потом в связи с влиянием христианской церкви, в ней прибавилось два 

дополнительных дня. 

Порядковый счет отражен в названии следующего дня недели – четверга. 

Существительное четверг образовалось от общеславянского слова четверток, 

производного от четвертый. 

В русском языке есть устойчивое выражение: после дождичка в четверг, то есть 

неизвестно когда. 

В древней Руси пятый день недели называли по-разному: пятница, пяток, 

Параскева Пятница. Это имя святой, в честь которой строились часовни и 

церкви. Она пользовалась большим почитанием у славян как покровительница 
полей, скота, воды. Люди верили, что она охраняла семейное благополучие, 

исцеляла от болезней, покровительствовала торговле. 

Слово пятница встречается в поговорках: из-под пятницы суббота – тем самым 

хотят сказать, что из-под верхней одежды видна нижняя; семь пятниц на 

неделе – так говорят о том, кто часто и легко меняет свои решения, намерения. 

Шестой день недели – суббота. Слово происходит от древнееврейского шаббат 

– «отдых, покой», вместе с христианством распространившегося по всей 
Европе. Такое название объясняется церковной традицией, согласно 



 

 

которой суббота – седьмой, нерабочий день недели. Когда-то в школах и 
семинариях в обиходе было слово субботки – наказание для провинившихся 

учеников – по субботам их секли розгами. Поэтому школьники молили: только 

бы перенес Бог через субботу! 

Неделя заканчивается воскресеньем. Понятие «воскресенье» появилось на Руси 

после принятия Христианства и, поначалу, воскресеньем называли только один 
день – день начала празднования Пасхи. Только в XVI в. появилось воскресенье 

как отдельный день «седмицы». Этот день получил свое название в честь 

воскресения из мертвых Иисуса Христа после его распятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Выводы 

Таким образом, рассмотрев историю происхождения английских и русских 
названий дней недели, можно сделать вывод, что при наименовании дней 

недели в английском языке придерживались астрологической версии 

происхождения семидневной недели. Как видно из таблицы 3 английские дни 
недели Monday,Saturday, Sunday соответствуют названиям планет,a остальные 

дни неделиTuesday, Wednesday,Thursday, Friday названы в честь богов германо-

скандинавской мифологии. 

В русском языке дни недели от понедельника до субботы соответствуют 

болгарским названиям, причем понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

отражают их порядковое положение относительно «воскресенья», суббота – 
происходит от древнееврейского «шаббат», а воскресенье названо в честь 

Иисуса Христа. Следовательно, названия дней недели в английском и русском 

языках имеют разное происхождение, а это значит, что наша гипотеза 
подтвердилась. 

Дни недели 

 

Источник 

Значение 

английские 

русские  

Англ.  

Русск.  

Англ.  

Русск.  

Monday 

Понедельник 



 

 

Римский календарь  

Болгария 

Планета Луна  

После недели 

Tuesday 

Вторник 

 
 

 
 

Германо-саксонская мифология  

Болгария 

Бог Тиу 

Порядковое числительное 

Wednesday 

Среда 

Болгария 

Бог Один 

Порядковое числительное 

Thursday 

Четверг 

Болгария 

Бог Тор  

Порядковое числительное 

Friday 

Пятница 

Болгария 

Богиня Фрейя 



 

 

Порядковое числительное 

Saturday 

Суббота  

Римский календарь  

Древнееврейский язык 

Планета 

Сатурн 

Слово шаббат  

Sunday 

Воскресенье  

Римский календарь  

Религиозное событие 

Планета Солнце 

Воскресение Иисуса Христа  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Заключение  

В нашей работе мы рассмотрели вопрос о появлении семидневной недели. Это 
позволило нам установить, что существует две традиции именования дней 

недели. Первая - по названиям планет и вторая - их порядковыми номерами. В 

итоге мы пришли к выводу, что происхождение названий дней недели в 
английском и русском языках разное. 

Мы надеемся, что содержание наших буклетов поможет школьникам надолго 

запомнить английские названия дней недели. 

Изучение языков, истории слов, проведение параллелей между разными 

языками – удивительно интересное занятие! Мы убеждены, что оно помогает 
запоминать слова, развивает память, учит думать и сравнивать. Ведь недаром 

сказано: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». 
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