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в редактировании японской части книги.

Посвящается всем тем, кто хочет, несмотря на 

трудности, выучить японский  язык.

А также моим единомышленникам и друзьям из 

клуба айкидо «Тайва»: сэнсэю Сергею, Юре, Руслану, 

Роме, Максу и другим 



    Ïðåäèñëîâèå

Однажды переходя улицу, я услышал не-
обычные слова (во всяком случае для нашей 
страны): «НЭЭ, ОРЭГУ-КУН! ТЁТТО МАТ-
ТЭ О-КУРЭ!1» Я обернулся, так как мне по-
казалось, что эти слова обращены ко мне. 
И действительно, на тротуаре я увидел своего 
старого знакомца — японского городового. 
Вот только что он здесь делает? Я подошел к 
нему с улыбкой, ведь мы были добрые друзья, 
но в последние годы из-за суеты ли, из-за ру-
тины будней ли, а может по какой иной при-
чине, практически не виделись. 

После легких поклонов и тяжелых руко-
пожатий он вдруг нахмурился и сказал:

— Ты почему не пишешь японскую грам-
матику? Английскую, французскую и не-
мецкую написал, а на японскую времени не 

хватает?! Ты хочешь проигнорировать язык моей родины? Некрасиво. 
Так друзья не поступают. Я приехал специально, чтобы напомнить тебе о 
твоем моральном долге. Смотри у меня, а то сделаю себе сеппуку2 посреди 
улицы — неприятностей не оберешься.

У меня волосы встали дыбом:
— Что ты, что ты! Не стоит. Уж лучше я постараюсь что-то написать. 
Он опять нахмурился:
— Что-то?! Не что-то, а приличную грамматику. И чтоб было смешно. 
Тут пришла моя очередь возмутиться: 
— Смешно?! Я пишу грамматики. Я не писатель-юморист. 

1 Эй, Олег! Подожди минутку! (яп. фам.)
2 Ритуальное самоубийство методом вспарывания живота, принятое среди са-
мураев в средневековой Японии.
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Он умоляюще поднял руки:
— Но в других грамматиках ты острил, стихоплетствовал, хохмил, 

пытался сделать их забавными, как-то рассеять однообразие общения 
с серьезным предметом. 

— Но это же японский! — возмутился я. 
— Ах, вот как! Для японского у тебя не осталось юмора?! Исписал-

ся, да? — Он надулся и, вдруг развернувшись, пошел прочь от меня. 
У меня внутри все сжалось. С друзьями нельзя так. 
— Постой! Погоди! — кричал я, пускаясь за ним вдогонку. Но он 

продолжал гордо шествовать дальше. 
— Ладно! Уговорил! Согласен! Напишу я грамматику, напишу! 

Будь что будет!
Нога городового застыла в воздухе. По инерции он продолжал дви-

гаться вперед, но корпус уже разворачивался. И вот его черные масли-
новые глазки уже хитро смотрят на меня, а лицо сияет улыбкой. 

— Я знал, что ты настоящий друг, и на тебя можно положиться. Не 
зря я преодолел тысячи километров, чтобы встретиться с тобой. 

Он уже обнимал меня за плечи, и мы шли вместе по улице. Горо-
довой, захлебываясь  от волнения, быстро бормотал по-японски, и я 
понимал его речь с пятого на десятое. Про себя я думал о том, сколько 
мне предстоит переворошить, перекопать, вспомнить, чтобы написать 
приличную японскую грамматику. Я уже корил себя за случайно вы-
рвавшееся обещание. 

Вечером мы отпраздновали нашу встречу и мое обещание. Конеч-
но, с сакэ и суши. Не забыли мы воздать должное и сукияки, и темпуре. 
Затем мой друг уехал.

А на следующий день я сел за стол и начал заново осваивать си-
стему ввода иероглифов на компьютере. Нужно было начинать книгу. 

Теперь она перед вами. Вы держите ее в руках. Удалась ли она или 
нет — судить вам. А я могу со спокойной совестью сказать японскому 
городовому, что слово я сдержал, и выслать ему один из авторских эк-
земпляров. 

А тебе, Читатель, желаю хорошо и с пользой провести время, не 
скучать и постараться понять все, что я тут накропал. И в конце пре-
дисловия скажу: «ГО-СЭЙКО:-О ИНОРИМАС!» То есть желаем вам 
успехов! 
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1  Àç, áóêè, âåäè… 
(ßïîíñêèé àëôàâèò)

Скажите, пожалуйста, а сколько 

клавиш в японской печатной машинке?

Очень частый вопрос наивного читателя

Учитывая, что НЕ во всех школах России преподают японский язык, 
я решил начать с алфавита. 

— Какой алфавит в японском языке? — спросит въедливый и грамот-
ный читатель. — Там же у них иероглифы.

Да, там у них иероглифы1. Но не только. 
Это у китайцев только иероглифы и ничего более. А у японцев, кото-

рые заимствовали (какое хорошее слово — не украли, не стащили, не ото-
брали, не захватили и даже не экспроприировали, а именно — заимство-
вали) иероглифы у китайцев, есть еще две азбуки2: хирагана и катакана. 
Каждая из них многочисленнее нашего алфавита3. 

Ну зачем столько всего? Тут хоть бы иероглифы выучить.

1 Идеографическое письмо, знаки, которые характеризуются графической 
формой, звучанием и смысловым значением. 
2 Фонетическое письмо, включающее в себя эти две слоговые азбуки, называ-
ется «кана». 
3 А насколько — посчитайте сами.
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Абсолютно и всецело согласен с вами. Я тоже долго не писал япон-
скую грамматику — ждал, когда отменят иероглифы. Но почему-то не хо-
тят. И даже не собираются. 

Однако японцы приняли декрет еще в 1946 лохматом году об иеро-
глифическом минимуме, который составлял 1945 иероглифов. Дескать, 
пишите всякие иероглифы, но пора и честь знать. Не увлекайтесь слиш-
ком сложными и старыми. Дело в том, что китайцу надо знать 3–5 тысяч 
иероглифов, чтобы читать газеты, книги, цитатники (5 тысяч — это уж 
для всяких грамотеев и умников: ученых, инженеров, историков и т.п.). 
А грамотному японцу или считающему себя таковым достаточно выучить 
2136 иероглифов1, две азбуки, и все — читай, что хошь. Ибо этого хватит 
на любой, даже самый изысканный или замысловатый вкус2. 

Так что, дорогие ребята и девчата, сэры и мадамы, вам достаточно вы-
учить этот минимум, и читайте себе, что душа пожелает. Да, забыл ска-
зать, что и слова надо выучить тоже. Ну, накладка вышла. 

А теперь выясним следующее. Для чего нужны иероглифы и каждая 
из азбук? Ведь дело в том, что у каждого из них свое предназначение. Ие-
роглифы нужны для обозначения корней и некоторых суффиксов и при-
ставок. По сути, приставка тоже несет в себе какой-то смысл, который 
можно выразить корнем. То же можно сказать и о суффиксах. 

Несколько корней образуют сложное слово. В этом случае иероглифы 
насаживаются друг на друга, как кусочки мяса на шампур. 

Каждый иероглиф имеет минимум два прочтения: он и кун. 
Он — это традиционное китайское прочтение иероглифа по-японски, с 

учетом японского произношения. Возможно, кто-то, знающий китайский 
язык, скажет: «Разве похож «жэнь» на «дзин» или «нин»?» На это я отвечу 
вопросом: «А разве похоже русское слово «пожалуйста» на «подзаруйсута» 
в японском произношении или транскрипции?» Точно так же японцы под-
страивали китайское название иероглифов под свой язык и произношение. 

Кун — это чисто японское прочтение иероглифа. Как правило, это — 
японское слово, которое соответствует смысловому значению иероглифа. 

С хираганой проще и по написанию, и по запоминанию. Она применя-
ется для написания отдельных слов, если пишущему неизвестен иероглиф, 

1 Этот новый более расширенный минимум ввели в 2010 году. 
2 Если вы, конечно, не читаете старые или научные и специальные книги, 
в которых количество употребляемых иероглифов может быть больше и дости-
гать трех и более тысяч.  
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передающий смысл данного слова, а еще ею пишут окончания глаголов и 
прилагательных, падежные окончания, суффиксы и некоторые послеслоги. 

Катакана пишется еще проще, поэтому на ней пишут книги для япон-
чиков, которые еще не надели очки, и, судя по этому, еще не ознакоми-
лись в должной степени с иероглифическими премудростями, а также 
слова, заимствованные из других языков. 

Еще я хочу обратить ваше внимание, дорогие храбрецы (ведь вы не 
побоялись замахнуться на японский язык, а я не побоялся замахнуться на 
японскую грамматику), на то, что обе азбуки слоговые, а не буквенные, к 
которым привыкли мы. То есть каждый значок обозначает целый слог, за 
исключением гласных и буквы «н», которая почему-то оказалась в одино-
честве, особняком от остальных согласных. Стандартный слог состоит из 
двух звуков, согласного и гласного, поэтому все слоги — открытые. 

Конечно же, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Особенно это 
касается японской письменности. Так что посмотрите, какие они эти азбуки. 
Кстати, попытайтесь в этих азбуках найти хотя бы один слог с «Л». Не нашли? 
Какая жалость! Да, действительно в японском языке нет такой буквы, а стало 
быть, и звука. Такие вот деРа, — сказал бы японец. Поэтому и Лондон у них 
РОНДОН, а голод уж и не голод, а ГОРОД. И так даРее и в том же духе. 

Так как многие словари и текстовые редакторы применяют РОМАД-
ЗИ — латинскую транскрипцию, то я поместил ее наряду с русской. 

Азбука катакана

а/a
 

ка/ka
サ 

са/sa
 

та/ta
 

на/na
 

ха/ha*
マ 

ма/ma  я/ya
 

ра/ra
わ 

ва/wa
ン 

н/n

 
и/I

キ 
ки/ki

 
си/s(h)i

 
ти/chi

 
ни/ni

 
хи/hi

 
ми/mi

 
ри/ri

ウ 
у/u

 
ку/ku

 
су/su

 
цу/tsu

 
ну/nu

 
фу/fu

 
му/mu

 
ю/yu

ル 
ру/ru

 
э/e

 
кэ/ke

せ 
сэ/se

テ 
тэ/te

 
нэ/ne

 
хэ/he**

メ 
мэ/me

 
рэ/re

オ 
о/o

コ 
ко/ko

 
со/so

 
то/to

ノ 
но/no

 
хо/ho

 
мо/mo

 
ё/yo

ロ 
ро/ro

 
о/wo***

* Произносится как ВА, если выступает в роли тематической частицы.
** В роли падежного окончания направления произносится Э.

*** Падежное окончание прямого дополнения (винительный падеж).
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Азбука хирагана

あ 
а

 
ка

さ 
са

 
та

 
на

 
ха*

ま 
ма

や 
я

 
ра

わ 
ва

 
н

い 
и

 
ки

し 
си

 
ти

 
ни

 
хи

 
ми

 
ри

う 
у

く 
ку

す 
су

 
цу

 
ну

 
фу

 
му

 
ю

 
ру

え 
э

 
кэ

せ 
сэ

 
тэ

 
нэ

へ 
хэ**

 
мэ

 
рэ

 
о

こ 
ко

そ 
со

 
то

 
но

ほ 
хо

も 
мо

 
ё

 
ро

 
о***

* Произносится как ВА, если выступает в роли тематической частицы.
** В роли падежного окончания направления произносится Э.

*** Падежное окончание прямого дополнения (винительный падеж).

Но это не совсем все, или, точнее, совсем не все. Ведь есть еще другие 
звуки, которые здесь не приведены. Понимаю, что вам вроде бы достаточ-
но и этих таких хороших и приятных русскому взгляду слогов, но раз есть 
еще, не в моих правилах скрывать полезную информацию. 

Допустим, мы хотим произнести сочетание ГА. И что же нам делать? 
Нет такой буквы! Но один японовед сказал нам, что такое сочетание зву-
ков встречается в японском языке, и довольно часто. Однозвучный эле-
мент выделяет подлежащее или рему. С этим ругательством мы познако-
мимся позже. И еще есть такой союз.

А сейчас нам придется узнать, как образуются звонкие звуки. Просто 
к глухой букве добавляются два маленьких апострофа или верхние закры-
вающие кавычки, и она озвончается:  (ка) —  (га). А если мы добавим 
сверху справа маленький кружочек, то звук Х в букве превратится в П: 
へ (хэ) —  (пэ). Во что же тогда превращается Х, если мы попытаемся оз-
вончить его? Он превратится в Б. Далее Ц превращается при озвончении 
в ДЗ, то же происходит и с С. 

Так, пока понятно? А как нам получить мягкие звуки? Например: 
ХЯ или БЮ. В этом случае мы добавляем к ХИ Я. ХИ + Я = ХЯ. Аналогич-
но: БИ + Ю = БЮ. Но в обоих случаях нам нужно написать вторую букву 
меньше, чем главную. Иначе получится не ХЯ, а ХИЯ: ХИ + я = ХЯ. 

Вот теперь можно и добавить табличку с дополнительными кракозя-
брами для обеих азбук. 
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2
1

2
Д те е а  а 1

 
га/ga

 
дза/za

  
да/da

 バ
ба/ba

 
па/pa

 キャ
кя/kya

し  ャ
ся/sha, sya

 ャ
тя/cha, tya

 ャ
ня/nya

 ャ
хя/hya

 ャ
мя/mya

  
ги/gi

  
дзи/ji

  
дзи/ji

び 
би/bi

 
пи/pi

 キュ
кю/kyu

し  ュ
сю/shu, syu

 ュ
тю/chu, tyu

 ュ
ню/nyu

 ュ
хю/hyu

 ュ
мю/myu

 グ 
гу/gu

  
дзу/zu

 
дзу/zu

ぶ 
бу/bu

 プ
пу/pu

 キョ
кё/kyo

し  ョ
сё/sho, syo

 ョ
тё/cho, tyo

 ョ
нё/nyo

 ョ
хё/hyo

 ョ
мё/myo

  
гэ/ge

  
дзэ/ze

  
дэ/de

 
бэ/be

 
пэ/pe

 ャ
гя/gya

 ャ
дзя/ja, zya

 ャ
дзя/ja, zya

び  ャ
бя/bya

 ャ
пя/pya

 ャ
ря/rya

  
го/go

  
дзо/zo

  
до/do

 
бо/bo

 
по/po

 ュ
гю/gyu

 ュ
дзю/ju, zyu

 ュ
дзю/ju, zyu 

び  ュ
бю/byu

 ュ
пю/pyu

 ュ
рю/ryu

 ョ
гё/gyo

 ョ
дзё/jo, zyo

 ョ
дзё/jo, zyo 

び  ョ
бё/byo

 ョ
пё/pyo

 ョ
рё/ryo

1 Чтобы не называть по несколько раз такие длинные слова «хирагана» и «катакана», можно объеди-
нить их одним небольшим словом «кана», которое обозначает знаки азбуки в отличие от иероглифов. 
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Чтобы сделать звук длинным, его нужно удвоить или продублировать 
(если вам это иностранное  слово нравится больше). Ну, сами подумайте, 
если мы хотим сказать не «а», а длинное «а», мы и пишем столько «а», на-
сколько длинным хотим сделать этот звук: а-а-а-а-а-а… или ааааааа1. До 
того же самого додумались и японцы (есть подозрение, что сами, а не за-
имствовали у китайцев), но не рекомендую с помощью их азбуки сильно 
уж удлинять звуки. Достаточно двух букв. Большее количество может не 
вызвать юмористическую реакцию со стороны японцев, а может спрово-
цировать ступор. Поэтому слишком не усердствуйте в этом направлении. 

А вот с длинным «о» вышла накладка. Чтобы его удлинить, надо до-
писать не «о», а «у». Хотя должен признать, что встречается и двойное «о», 
особенно в словах чисто японского происхождения. А в катакане вообще 
для обозначения длинного звука проводят горизонтальную черту типа де-
фиса после звука, который так хочется удлинить ー   СКЭ:ТО, 
キー  СКИ:2.

Чтобы удвоить согласный звук, пишем перед ним маленькую ЦУ. 
Например: っ   РИППАНА, っ   КИТТЭ.

Слогообразующая буква «н» тоже вызывает нездоровый интерес. За-
чем она нам, если у нас есть целый ряд слогов с «н»? А затем, что в японском 
языке есть-таки и закрытый слог. И заканчивается он именно на «н». Так 
что нужна нам эта буква. Кроме этого, может попасться сочетание Н + глас-

ная, в котором звучание будет следующим Нъ + гласная. Сравните: ХОНЯ 
и ХОНъЯ. В первом случае мы ничтоже сумняшеся пишем ほ , а во вто-
ром — ほ や. Кроме этого, перед звуками М, П и Б «н» произносится М: 
さ ま  САММАН, い КАМПАЙ, び く ХАМБЯКУ. 

Японцы много слов позаимствовали (опять позаимствовали — экс-
проприаторы какие-то!) из английского языка3. Но часто очень труд-
но догадаться, что это за слово, из-за своеобразного специфическо-
го приспособления слова под японское произношение. После такой 
адаптации слово невозможно узнать. А если его еще и подсократить, 

1 В русской транскрипции длинный гласный звук будет обозначаться двоето-
чием: ОО = О:, ИИ = И:.
2 Гласные У и И часто редуцируются. А после гласной звук И превращается в 
Й: КОИ = КОЙ, АИ = АЙ.
3 Заимствованные слова вы сразу увидите по катакане, которой они изобража-
ются. 
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что японцы часто делают, то загадка становится неразрешимой. На-
пример, попробуйте узнать в слове ン   ТОРАНСУ — trans-
former трансформатор, или в ー  АПА:ТО — apartment квар-
тира, многоквартирный дом, или   ТОТЙКА — точка. Я уж 
молчу о バ  — БАРАРАЙКА и ワ — МОСУКУВА. 
Догадайтесь сами о значении последних слов. А следующие слова по-
пробуйте прочесть и перевести. При этом учтите, что японцы часто реду-
цируют слоги с У и И1 (сюда же добавьте слог ТО, так как слога ТУ в при-
роде не существует). Поэтому если вам захочется написать японскими 
буквами какое-нибудь русское или английское слово, используйте слоги 
с У или И, там, где вам понадобится один согласный без гласного. На-
пример: strike =  キ (СуТоРАЙКИ), type = プ (ТАЙПу), 
France = ン  (ФуРАНСу), Минск = ン  (МИНСуКу), Ялта = 

ル  (ЯРуТА), икра =   (ИКуРА).

ー ー コン ュー ー メ ロ グ ー ー
ン ン ーバー ロ 2 ワノ ロ

ン バ 3

Здесь мы опять столкнулись с новыми значками. Например,  пе-
редает слог ВА. Также часто для передачи звука В используются буквы из 
ряда БА. Английский звук W передается сочетанием буквы У в сочетании 
с соответствующей гласной. 

ウ オ  — Владивосток, ウオ  — водка, но: ル  — Волга, 
オ — видео. 

ウ キー (whisky) — виски, ウ ー ー (waiter) — официант, ウ ー マ
ン (walkman) — плеер.

1 То есть эти гласные проглатываются.
2 Маленькая подсказка. В русских фамилиях, оканчивающихся на -в, пишется 
почему-то ФУ. Вроде как фукают японцы на русскую фамилию. Не вызывай-
те личину праведного гнева и расслабьтесь. Это — просто шутка. 
3 Ну, не смотрите вы сразу в подсказку! Попробуйте все-таки чуть-чуть сами! 
А вот теперь можно: [ЭРЭБЭ:ТА: ] elevator (Am.) — лифт, [КОМПЮ:ТА: ] com-
puter — компьютер, [АМЭРИКА] — Америка, [РОСИА] — Россия, [ФРАГ-
ГУ] flag — флаг, [РЭ:ДА:] radar — радар, [РЭФЭРЭНДАМУ] — референдум, 
[БАНКУ:БА:] — Ванкувер, [ПЭТОРОФУ] — Петров, [ИВАНОФУ] — Иванов, 
[ПЭРЭСУТОРОЙКА] — перестройка, [БОРИСУ ЙЕРИЦИН] — Борис Ель-
цин, [БАБУСИКА] — бабушка. 
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Если в заимствованном слове нужно передать согласную, то ис-
пользуют слог с этой согласной, оканчивающийся на У, но так как 
нет буквы ТУ, то для обозначения согласной Т применяется слого-
вая буква ТО. Иногда для обозначения Т может употребляться буква 
ЦУ — . 

 (pet) — домашнее животное-любимец, コ  (cost) — стоимость, 
テン  (tent) — палатка, тент. 

ー  (suit) — костюм, ワ ャ  (white shirt — белая рубашка) — ру-
башка.

Ш передается с помощью слога СИ. Латинская транскрипция 
использует для обозначения мягкой С sh, а для мягкой Т ch. Слог 
ФА изображается как ФУ + маленькая А: ン ー ル

. Соответственно ФЭ = ФУ + э, ФИ = ФУ + и, 
ФО = ФУ + о. 

ー  (face) — лицо, テ バル (festival) — фестиваль, ー
ング (feeling) — чувство, ュ (finish) — финиш, ー  

(focus) — фокус,  (foto) — фото. 

Слоги ТИ и ДИ в английских заимствованиях, в которых эти 
слоги, по сути, не являются мягкими в отличие от японских слогов, 
 звучание которых стремится к ЧИ и ДЗИ соответственно, изобража-
ются сочетаниями ТЭ + и и ДЭ + и. 

テ ー (tea) — чай, ーテ (party) — вечеринка,  (disk) — 
диск,  (idea) — идея.

Однако есть и исключения. Например: ー  (team) — команда.
Ну и парочка примерчиков с хираганой. А чтобы было полезно, а 

не только красиво, это будет пара вежливых фраз, которые, как прави-
ло, и пишутся хираганой. Для начала я напишу огласовку1, чтобы вы 
могли проверить себя.

うもあ う います [ДО:МО АРИГАТО: ГОДЗАИМАС] — Боль-
шое спасибо.

1 Огласовка — это отображение произношения, но если вам больше нра-
вится слово «транскрипция», воспользуйтесь им. 


