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Есть хотя бы минутка? 
Все говорят, что японский язык трудный. Значит, так оно и 

должно быть, верно? Позвольте мне заверить вас, что есть сторо-

ны японского языка, которые удивительно просты: 

  В японском языке нет родов, и большинство слов не имеют 

множественного числа. 

  Окончания глаголов остаются одинаковыми независимо 

от того, кто выполняет действие: каимас может означать я 

покупаю, он покупает или мы покупаем. 

  Есть лишь два главных времени глаголов — прошедшее и на-

стоящее/будущее: каимас переводится покупаю и куплю (и др. 

формы); а каимасита1 означает купил или покупал. 

  Произношение относительное легкое и очень стандартное, 

постоянное. 

Так что вам не придется сражаться с кучей сложных грам-

матических правил, когда вы начнете изучать японский язык. 

Разумеется, большая часть лексикона окажется новой, но даже 

с этой стороны вас ждет приятный сюрприз — японский язык 

всегда заимствовал много слов, и он богат такими приобрете-

ниями, например, из английского языка: айсукури:му (ice cream), 

компью:та: (computer). 

Даже если вы никогда прежде не учили японский язык, из-за 

огромного экономического и культурного влияния, которое ока-

зывает Япония во всем мире, вы почти наверняка уже знакомы со 

многими японскими словами и терминами, такими как караоке, 

оригами, сумо, суси2 и манга. 

Есть и другие особенности, которые поспособствуют изучению 

японского языка. Так бывает, когда учишь любой язык, и зачастую 

1 В книге окончание «масита» дается по аналогии с написанием каной, 
но читать его следует «масьта» вследствие редуцирования гласной «и». 
(Прим. переводчика).
2  Нам это слово лучше известно в английской транскрипции «суши». (Прим. 
переводчика).



Есть хотя бы минутка?  

именно эти побуждающие стимулы доставляют величайшее на-

слаждение. И, конечно же, вы не будете одиноки в своей попытке 

овладеть этим языком — сейчас около 3 миллионов человек во 

всем мире учат японский язык.  

Самоучитель «Японский язык. Полный курс» предназначен для 

начинающих и имеет своей целью помочь им общаться с японца-

ми в условиях распространенных бытовых ситуаций. Это всесто-

ронний курс для самостоятельного изучения, который с помощью 

исследовательского метода (с которым вы сможете сами вывести 

правила и выявить закономерности) доведет вас от начального 

до среднего уровня владения японским языком. К концу курса 

вам хватит знаний и уверенности, чтобы говорить, читать и пони-

мать по-японски в широком диапазоне практических ситуаций. 
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Есть хотя бы 
пять минут? 

На японском языке говорят 126 миллионов человек как в Япо-

нии, так и по всему миру, особенно в Северной и Южной Амери-

ке. Этот язык является вторым для пожилых китайцев и корейцев, 

которые либо живут в Японии, либо были вынуждены выучить 

японский язык во время оккупации их стран. А благодаря стреми-

тельному промышленному росту Японии с 1970-х годов и далее, 

люди во всем мире горят желанием выучить японский язык. Это 

пятый по популярности иностранный язык в США, первый совре-

менный иностранный язык в учебном плане многих австралий-

ских и новозеландских средних школ и популярный неевропей-

ский язык в средних школах Великобритании. В настоящее время 

около 3 миллионов человек по всему миру, включая 2 миллиона 

китайцев, учат японский язык. 

Сложный ли это язык? Традиционно считается, что японский 

язык очень трудный, и людей всегда впечатляет, когда им гово-

ришь, что учишь его. Разумеется, было бы обманом сказать, что 

в нем нет сложностей, и обычно считается, что нужно около пяти 

лет, чтобы достичь в японском языке такого же уровня, которо-

го вы бы достигли за три года в каком-нибудь европейском язы-

ке. Однако (и вы, возможно, пожелаете сохранить этот секрет, 

чтобы можно было продолжать впечатлять друзей и коллег!), 

есть некоторые черты японского языка, благодаря которым он 

становится очень простым и логичным, особенно когда вы срав-

ните его с отклонениями от правил в русском языке. Вот три из 

этих черт: 

1. т е к е п л  е  кл е : 

  В японском языке нет разделения на роды, и большинство 

слов не имеют формы множественного числа. 

  Нет спряжения глаголов по лицам и числам, поэтому глаголь-

ное окончание остается одним и тем же, независимо от того, 
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Есть хотя бы пять минут? 

кто производит действие. Например, я хожу, ты ходишь, он 

ходит и так далее — все это охватывает в японском языке фор-

ма икимас.

  Есть лишь два основных времени — прошедшее и настоя-

щее-будущее, с вероятностным наклонением, которое употре-

бляется для обозначения предполагаемых событий в будущем,  

(например: погода). 

   Нет определенного и неопределенного артикля (как в герман-

ских и романских языках).

2 т д т е п л  п о о е : 

  Японский язык имеет относительно несложные правила про-

изношения. Звуки образуются сочетанием пяти стандартных 

гласных звуков а, и, у, э и о с одним из 19 согласных звуков 

(например: ка, ки, ку, кэ, ко). Эти звуки всегда произносятся 

одинаково, и поэтому в процессе учебы их легко запоминать 

и употреблять. 

   В отличие от русского, в японском нет ударения. Иначе говоря, 

каждый слог произносится с одинаковым ударением. Напри-

мер, название города Хиросима следует произносить Хи-ро-

си-ма, а не Хи-РО-си-ма или Хи-ро-СИ-ма. 

   Некоторые японские слова с одинаковыми звуками отлича-

ются по произношению посредством использования высокого 

и низкого тона. Слово хаси может означать либо мост либо 

палочки для еды. Хáси означает палочки для еды, а хасú озна-

чает мост (ударение над гласной — это мой способ показать 

вам, где находится высокий тон). Однако тонизация не такая 

сильная, как ударение, но и не такая сложная, как в тональных 

языках, таких как китайский.

3 т о е ло : 

Японский язык богат словами, заимствованными из других 

языков, особенно из английского. Это значит, что, хотя японский 

язык структурно не связан с английским языком, вы обнаружите 

много узнаваемых подсказок, если знаете английский язык. Мо-

жете ли вы догадаться о значении следующих слов? 
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Есть хотя бы пять минут? 

Еда и напитки: Техника: Спорт:

1 кэ:ки: 5 тэрэби 9 сакка:

2 ко:ра 6 компю:та 10 барэ:бо:ру

3 сандоитти 7 маусу 11 горуфу

4 хоттодоггу 8 си: ди: 12 тэнису

Ответы: 1 пирог, торт (cake), 2 кола (cola), 3 сандвич 

(sandwich), 4 хот-дог (hotdog), 5 ТВ, телевизор (TV), 6 

компьютер (computer), 7 мышь, мышка (mouse), 8 CD, 

9 футбол (soccer — европейский футбол), 10 волейбол 

(volleyball), 11 гольф (golf ), 12 теннис (tennis) 

Есть также много японских или придуманных японцами слов и 

марок, которые стали частью бытового английского языка. Вошли 

они и в русский. Например: 

Уокмэн (плейер), покемон, караоке, кимоно, 

самурай, Нинтендо, Мицубиси, Тойота, Сони, 

Кавасаки… 

Как уже говорилось, было бы неверно создать впечатление, что 

в японском языке нет сложностей, но мне кажется, что японский 

язык очаровывает людей именно благодаря этим сложностям, уди-

вительной логике, по которой работает этот язык, и тому, как язык 

отражает японскую культуру и наоборот. Вот некоторые из харак-

терных особенностей, которые вызывают сложности: 

   Кроме заимствованных слов, нет никаких связей между рус-

ским и японским языками. Японский язык возник в Централь-

ной Азии, и по структуре более всего близок к корейскому 

языку. Он не имеет структурных связей с китайским языком, 

но именно из Китая он приобрел и разработал свою сложную 

систему письменности. 

  В языке существует система выражения уважения, которая 

имеет многослойную структуру из вежливых и скромных слов. 

Однако, будучи иностранцем, говорящим на японском языке, 

вы можете уверенно пользоваться нейтрально-вежливым сти-
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Есть хотя бы пять минут? 

лем, известным под названием стиль мас/дэс, который отлича-

ется относительной простотой. 

  Порядок слов в предложении отличается от русского языка. 

Порядок слов в японском предложении имеет базовую струк-

туру ПДС (подлежащее — дополнение — сказуемое), при кото-

рой сказуемое произносится в конце предложения. В русском 

языке порядок слов относительно свободный, но, как правило, 

подлежащее и сказуемое следуют друг за другом. Например, 

по-русски бы сказали — я ем мясо. А на японский это перево-

дится ватаси ва нику о табэмас, то есть буквально я мясо ем. 

Это значит, что, по существу, порядок слов в японском предло-

жении обратный по сравнению с русским языком, и главное, 

что нужно запомнить, это то, что сказуемое ставится в конце 

предложения. 

  Японский язык имеет систему грамматических маркеров, из-

вестных под названием частиц, которые не имеют собствен-

ного значения, но обозначают функцию большинства суще-

ствительных в предложении1. В предложении ватаси ва нику о 

табэмас (я ем мясо) подлежащее (ватаси) помечается частицей 

ва, а за дополнением (нику) следует частица о. 

  Есть очень обширный слой лексики, образовавшийся под вли-

янием Китая, Кореи и Запада, который добавился к богатой 

палитре слов, образующих японский язык. 

Цель самоучителя «Японский язык. Полный курс» — помочь 

вам общаться с японцами в наиболее распространенных быто-

вых ситуациях, таких как знакомство и привествие, разговор по 

телефону, деловые отношения, экскурсия, питание в ресторане 

и кафе, покупки и посещение японского дома. Это всесторон-

ний курс для самостоятельного изучения, который с помощью 

исследовательского метода доведет вас от начального до сред-

него уровня владения японским языком. К концу курса вы будете 

иметь достаточно знаний и уверенности, чтобы говорить, читать 

и понимать по-японски в широком диапазоне практических ситу-

аций. 

1 Это несколько напоминает систему падежей в русском языке, но в япон-
ском нет исключений, как в русском. (Прим. переводчика)



Есть хотя бы пять минут? 

Вот несколько ключевых японских слов и фраз, которые по-

зволят вам ощутить вкус этого чудесного языка и помогут начать 

строить или восстанавливать ваш словарный запас. 

Приветствия: коннитива добрый день/здравствуйте, охаё: 

годзаимас доброе утро, комбанва добрый вечер, оясуми насай 

спокойной ночи. 

Обращения: сан (говорится после имени или фамилии): 

Танака-сан г-н/г-жа Танака, Иван-сан Иван. Всегда следует добав-

лять сан к фамилиям/именам за исключением того случая, когда 

вы говорите о себе или вашей семье/внутренней группе. 

Как вас зовут: Танака дэс Я Танака, Роберт дэс Я Роберт. До-

бавьте слово дэс (я являюсь, он/она является, вы являетесь и т.д.) 

после вашего имени/фамилии. 

Пожалуйста и спасибо: онэгаисимас пожалуйста, домо: 

аригато: (годзаимас) большое спасибо. 

До свидания: саё:нара до свидания (если вы не предполагае-

те встретиться с кем-то какое-то время), дзя мата нэ до скорого 

свидания (неофициально). 
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Введение /  

Введение
До о е  у а е  по к  к !

Книга «Японский язык. Полный курс» — это всесторонний курс 

для самостоятельного изучения, который с помощью исследова-

тельского метода доведет вас от начального до среднего уровня 

владения японским языком. Этот метод поможет вам приобрести 

уверенность и основные навыки для понимания и общения на 

японском языке, а практическое содержание позволит вам легко 

перевести изученное вами в деловые и социальные ситуации как 

в Японии, так и в вашей собственной стране. Вы также получите 

значительное о японской культуре и о том, как язык и культура 

влияют друг на друга, а также о их тесной взаимосвязи. 

Особенностью данного курса является возможность научить-

ся читать по-японски, навык, приобретение которого считается 

самым сложным при изучении японского языка. Эта книга пред-

лагает практический и логический подход к чтению, который ло-

мает традиционные барьеры и превращает обучение чтению в 

приятную и осуществимую задачу. Однако если вы хотите сосре-

доточиться лишь на освоении навыков говорения и восприятия 

речи на слух, вы можете проходить основной курс без необходи-

мости читать японскую письменность. 

После многих лет преподавания я обнаружила, что учащиеся 

часто поддаются искушению пропускать диалоги в учебниках по  

иностранным языкам, так как они не понимают их. Поэтому в 

этой книге в самом начале каждого урока я даю ряд упражнений 

перед диалогами, которые помогут вам понять их. 

Учебник пригодится вам, если вы планируете поездку в Япо-

нию, хотите лучше общаться с японскими коллегами или друзья-

ми, или если вам просто интересно освоить японский язык. 


