
Словарь

год 年 ねん нэн
месяц 月 がつ гацу
неделя 週 しゅう сю:
день 日 にち ничи

час 時 じ дзи
минута 分 ふん фун
секунда 秒 びょう бё:



Месяцы
Месяц Кандзи Хирагана Чтение

январь 一月 いちがつ и-чи га-цу
февраль 二月 にがつ ни га-цу
март 三月 さんがつ са-н га-цу
апрель 四月 しがつ щи га-цу
май 五月 ごがつ го га-цу
июнь 六月 ろくがつ ро-ку га-цу
июль 七月 しちがつ щи-чи га-цу
август 八月 はちがつ ха-чи га-цу
сентябрь 九月 くがつ ку га-цу
октябрь 十月 じゅうがつ дзю: га-цу
ноябрь 十一月 じゅういちがつ дзю:-и-чи га-цу
декабрь 十二月 じゅうにがつ дзю:-ни га-цу

В названиях месяцев 
числительные читаются:

4 – し (щи)
7 – しち (щи-чи)
9 – く (ку)



Дни месяца с 1 по 10 число
Месяц Кандзи Хирагана Чтение

1-е число 一日 ついたち цу-и-та-чи
2-е число 二日 ふつか фу-ц’-ка
3-е число 三日 みっか ми-кка
4-е число 四日 よっか ё-кка
5-е число 五日 いつか и-ц’-ка
6-е число 六日 むいか му-и-ка
7-е число 七日 なのか на-но-ка
8-е число 八日 ようか ё:-ка
9-е число 九日 ここのか ко-ко-но-ка
10-е 
число

十日 とおか то-о-ка

1 и 2 число имеют 
собственные названия

числа с 3 по 10 в названиях 
повторяют японские 
числительные みつ、よつ、い
つつ … (мицу, ёцу, ицуцу …) и 
т. д. с некоторыми 
фонетическими изменениями



Дни месяца с 11 по 20 число
Месяц Кандзи Хирагана Чтение

11-е число 十一日 じゅういちにち дзю:-и-чи ни-чи
12-е число 十二日 じゅうににち дзю:-ни ни-чи
13-е число 十三日 じゅうさんにち дзю:-са-н ни-чи
14-е число 十四日 じゅうよっか дзю:-ё-кка
15-е число 十五日 じゅうごにち дзю:-го ни-чи
16-е число 十六日 じゅうろくにち дзю:-ро-ку ни-чи
17-е число 十七日 じゅうしちにち дзю:-щи-чи ни-

чи
18-е число 十八日 じゅうはちにち дзю:-ха-чи ни-чи
19-е число 十九日 じゅうきゅうにち дзю:-кю: ни-чи
20-е число 二十日 はつか ха-ц’-ка

Большинство читается как 
китайское числительное плюс 
«ничи» (день)

14-е число берёт чтение от 4-
го (ёкка) – «дзю:-ёкка»

В 19-м девятка может 
произноситься «кю:» или «ку»

20-е число – самостоятельное 
название «хац’ка»



Дни месяца с 21 по 31 число
Месяц Кандзи Хирагана Чтение

21-е число 二十一日 にじゅういちにち ни-дзю:-и-чи ни-чи
22-е число 二十二日 にじゅうににち ни-дзю:-ни-ни-чи
23-е число 二十三日 にじゅうさんにち ни-дзю:-са-н-ни-чи
24-е число 二十四日 にじゅうよっか ни-дзю:-ё-кка
25-е число 二十五日 にじゅうごにち ни-дзю:-го-ни-чи
26-е число 二十六日 にじゅうろくにち ни-дзю:-ро-ку-ни-чи
27-е число 二十七日 にじゅうしちにち ни-дзю:-щи-чи-ни-

чи
28-е число 二十八日 にじゅうはちにち ни-дзю:-ха-чи-ни-чи
29-е число 二十九日 にじゅうきゅうにち ни-дзю:-кю:-ни-чи
30-е число 三十日 さんじゅうにち са-н-дзю:-ни-чи
31-е число 三十一日 さんじゅういちにち са-н-дзю:-и-чи-ни-

чи

После 20-го числа только 
24-е сохраняет чтение 
четвёрки как в 4-м и 14-м 
– «ёкка»



Дата

2020年7月11日

にせんにじゅう　ねん　しち　がつ　じゅういち　にち
ни-сэ-н ни-дзю:        нэ-н      си-чи   га-цу     дзю:-и-чи       ни-чи


