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Месяца по-английски с произношением и еще
немного интересного
Месяца по-английски с произношением по-русски довольно легко учить. Ведь
они имеют одинаковое морфологическое происхождение и очень схожи с
французскими, немецкими и русскими названиями.

Все потому, что
месяцы берут свое начало не из английского, а латинского языка и
юлианского календаря. В римском варианте календаря было всего 10
месяцев. Два зимних не носили названий, так как за это время не было
никаких серьезных забот по сельскому хозяйству. Начало года было не с
Января, а с Марта или «Martius». Januarius и Februarius были введены около
700г до н.э. тогдашним императором Нума Помпилием. Именно он сделал
Январь первым месяцем. Далее уже в 46г. до н.э. Юлий Цезарь провел
масштабную реформу, тем самым изменив количество дней и переименовав
некоторые месяца.
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История появления и произношение месяцев по-английски
Прежде, чем произношение месяцев по-английски слушать, необходимо
отметить, что наименование каждого месяца всегда должно быть с большой
буквы. Ведь все названия происходят от имен римских богов, а имена
собственные всегда пишутся с большой буквы. Также стоит учитывать, что в
календарях полное название месяца пишется редко. Вместо этого
используются двухсимвольные сокращения (без точки) и трехсимвольные (с
точкой) всегда с большой буквы. Все сокращения вы можете увидеть в нашей
таблице ниже. Из трехсимвольных исключение имеет только сентябрь
«September», который сокращается до четырех букв — «Sept.»

Итак, давайте разберем подробнее происхождение каждого месяца, а также
их транскрипцию и произношение.
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1. Январь - January ['dʒænjuəri] — принадлежит богу Янусу. В Древнем
Риме это бог ворот, у которого два лица смотрят в разные стороны.
Причем сначала январь насчитывал всего 29 дней. И только после
реформы Юлия Цезаря месяц стал таким, каким мы видим его сейчас –
длительностью 31 день.
2. Февраль - February ['februəri] — назван в честь бога «Фебруалия» и
праздника «Фебра» (очищение от лат.). Раньше люди верили, что
каждый может очиститься от грехов именно в феврале.
3. Март - March [ma:tcʃ] — назван в честь известного покровителя всех
военачальников — «Марса» или «Marcelius». Притом, что раньше год
начинался с «Марса», в этом месяце также начинались новые войны и
возобновлялись старые. Такие месяцы на английском языке и их
произношение учить очень просто, так как они схожи по звучанию и
написанию с русским вариантом.
4. Апрель - April ['eiprəl] — самая красивая богиня любви из греческого и
римского пантеона. Афродиту (или сокращенный вариант «Aphro»),
также называли в Древнеримской мифологии Венерой.
5. Май - May [mei] — носит имя богини весны и плодородия Майи. По
легендам «Maia» являлась великой дочерью Фавна и женой самого
Вулкана.
6. Июнь - June [dʒu:n] — месяц принадлежит Юноне, которая являлась
одной из главных богинь в греческой и римской мифологии. Богиню
брака, женского благополучия, покровительницу вдов также называют
«Гера».
7. Июль - July [dʒu:'lai] — сначала носил простое называние «Quintilis», что
в переводе означает «Пятый». Но после реформы Юлий Цезарь в 46
году до н.э. решил назвать месяц в свою честь. Июль имеет несколько
иное произношение месяцев по-английски, но сложности с его
произношением не возникает.
8. Август - August [ɔ:'gʌst] — формирование грегорианского календаря
завершил Август (Augustus) Октавий, который решил, как и Цезарь
увековечить свое имя. Такие месяца на английском с произношением
учить очень просто, так как они происходят от имен исторических
персон и легко запоминаются.
9. Сентябрь - September [sep'tembə] — седьмой месяц в старом
календаре и назывался “september mensis" (septem – семь от лат.). Это
название закрепилось за ним издавна, хотя сейчас месяц не является
седьмым по счету.
10. Октябрь - October [ɔk'təubə] — “october mensis” или «octo» переводится
как восемь. К сожалению, далее все месяца не носят название богов, а
звучат как цифры на латинском языке.
11. Ноябрь - November [nəu'vembə] — «novem» или девять от латинского.
Оригинальное название “Novembris mensis”.
12. Декабрь - December [di'sembə] — последний месяц ранее был десятым,
поэтому назывался «decem» (десять) или “December mensis”.
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Стоит отметить, что в предложении месяца обычно употребляют с
предлогами «in» и «on»: I’ve arrived in December. — Я приехал в декабре. We
will go to London on January 14. — Мы отправимся в Лондон 14 января. I passed
exams this June. — Я сдал экзамены этим июлем. We went to the cinema last
November. — Мы ходили в кино в прошлом Ноябре.
https://www.youtube.com/watch?v=r-W21IdWhJA
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