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Хэйан 平安 794–1185

Камакура 鎌倉 1185–1333

Северная и Южная династии 南北朝 1336–1392

Муромати 室町 1392–1573

Воюющие провинции 戦国 1477–1573

Эдо/Токугава 江戸/徳川 1600–1867

Мэйдзи 明治 1868–1912
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Если это не оговорено специально, все примеры взяты из произведений, 
помещенных в опубликованной издательством «Иванами сётэн» в 
серии Nihon koten bungaku taikei («Классическая японская литература») 
или в ее продолжении — Shin Nihon koten bungaku taikei (новая серия 
«Классическая японская литература»), где мы находим императорские 
поэтические антологии, отсутствующие в Nihon koten bungaku taikei.

Eiga 栄華物語 ок. 1028–1037

Genji 源氏物語 нач. XI в.

Heike 平家物語 ок. 1219–1243

Hōjōki 方丈記 1212

Hyakunin 小倉百人一首

Ise 伊勢物語 нач. XII в.

Kagerō 蜻蛉日記 974–995

Kojiki 古事記 712

KKS 古今和歌集 905

Konjaku 今昔物語集 нач. XII в.

Makura 枕草子 1000–1017

MYS 万葉集 ок. 770

Nihongi 日本書紀 720

Ochikubo 落窪物語 конец X в.

Ōkagami 大鏡 нач. XI в.

Oku 奥の細道 1702

Sarashina 更級日記 ок. 1060

SKKS 新古今和歌集 1205

Taketori 竹取物語 конец IX в.



Tosa 土佐日記 ок. 935

Tsurezure 徒然草 ок. 1331

Tsutsumi 堤中納言物語 конец XII в.

Uji shūi 宇治拾遺 1212–1221

Ukiyo 浮世物語 1661

Utsuho 宇津保物語 967–984

Yamato 大和物語 ок. 951

Èñòî÷íèêè
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IZ — идзэнкэй
KH — ка-гё: хэнкаку кацуё: Неправильное спряжение по столбцу ка
KI — ками-итидан кацуё: Верхнее одноступенчатое спряжение
KKS — Kokin wakashū
KN — ками-нидан кацуё: Верхнее двухступенчатое спряжение
NKBT — Nihon koten bungaku taikei 
MR — мэйрэйкэй
MYS — Man’yōshū
MZ — мидзэнкэй
NH — на-гё: хэнкаку кацуё: Неправильное спряжение по столбцу на
RH — ра-гё: хэнкаку кацуё: Неправильное спряжение по столбцу ра
RT — рэнтайкэй
RY — рэнъё:кэй
SH — са-гё: хэнкаку кацуё: Неправильное спряжение по столбцу са
SI — симо-итидан кацуё: Нижнее одноступенчатое спряжение
SKKS — Shin kokin wakashū
SN — симо-нидан кацуё: Нижнее двухступенчатое спряжение
SNKBT — Shin Nihon koten bungaku taikei 
SS — сю:сикэй
YD — ёдан кацуё: Четырехступенчатое спряжение

КЯЯ — классический японский язык
НП — непредикативное прилагательное
ПП — предикативное прилагательное
СЯЯ — современный японский язык
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Русский язык Японский язык Чтение Главы, 
параграфы

Подлежащее 主語 сюго 1.1

Сказуемое 述語 дзюцуго 1.1

Знаменательное слово 自立語 дзирицуго 1.3; 1.5; 
1.8

Служебное слово 付属語 фудзокуго 1.3; 1.6–1.7

Изменяемые части речи 
[предикативы (глаголы, 
прилагательные, 
глаголы-связки)]

用言 ё:гэн 1.4–1.6

Неизменяемые части 
речи [субстантивы 
(существительные, 
местоимения, 
числительные)]

体言 тайгэн 1.8; 
17.1–17.2

Определение 修飾語 сю:сёкуго 1.9

Существительное 名詞 мэйси 17.1

Местоимение 代名詞 даймэйси 17.2

Наречие 副詞 фукуси 17.3

Междометие 感動詞 кандо:си 17.4

Союз 接続詞 сэцудзокуси 17.5

Приименное слово 連体詞 рэнтайси 17.6

Частицы и послелоги 助詞 дзёси 12–16; 
20.2–20.3

1-я основа (форма 
несовершенного вида)

未然形 мидзэнкэй 
(MZ)

3.1.1

2-я основа (соединительная 
форма)

連用形 рэнъё:кэй 
(RY)

3.1.2
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Русский язык Японский язык Чтение Главы, 
параграфы

3-я основа 
(заключительная форма)

終止形 сю:сикэй 
(SS)

3.1.3

4-я основа 
(определительная форма)

連体形 рэнтайкэй 
(RT)

3.1.4

5-я основа (форма 
совершенного вида)

已然形 идзэнкэй 
(IZ)

3.1.5

6-я основа (форма 
повелительного 
наклонения)

命令形 мэйрэйкэй 
(MR)

3.1.6

Глагол 動詞 до:си 3

Предикативное 
прилагательное

形容詞 кэйё:си 5.1

Непредикативное 
прилагательное

形容動詞 кэйё:до:си 5.2

Глагольные суффиксы
ず、ぬ、めり、けり и т.п.

助動詞 дзёдо:си 6–11; 20.1

Спряжение 活用 кацуё: 3–11

Неправильное спряжение 変格活用 хэнка 
кукацуё:

4.1

Непереходный глагол 自動詞 дзидо:си 4.2

Переходный глагол 他動詞 тадо:си 4.2

Связка и вспомогательный 
глагол
にあり (совр. である)
и ～給ふ 
(вспомогательный глагол 
вежливости)

補助動詞 ходзёдо:си 4.3; П4

Четырехступенчатое 
спряжение

四段活用 ёдан кацуё: 
(YD)

3.2.1

Верхнее одноступенчатое 
спряжение

上一段活用 ками-
итидан 
кацуё: (KI)

3.2.2
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Русский язык Японский язык Чтение Главы, 
параграфы

Нижнее одноступенчатое 
спряжение

下一段活用 симо-
итидан 
кацуё: (SI)

3.2.3

Верхнее двухступенчатое 
спряжение

上二段活用 ками-нидан 
кацуё: (KN)

3.2.4

Нижнее двухступенчатое 
спряжение

下二段活用 симо-нидан 
кацуё: (SN)

3.2.5

Неправильное спряжение 
по столбцу ка-

カ行変格活用 ка-гё: 
хэнкаку 
кацуё: (KH)

4.1.3

Неправильное спряжение 
по столбцу са-

サ行変格活用 са-гё: 
хэнкаку 
кацуё: (SH)

4.1.4

Неправильное спряжение 
по столбцу на-

ナ行変格活用 на-гё: 
хэнкаку 
кацуё: (NH)

4.1.1

Неправильное спряжение 
по столбцу ра-

ラ行変格活用 ра-гё: 
хэнкаку 
кацуё: (RH)

4.1.2

Предикативное 
прилагательное на -ку

ク活用形容詞 ку кацуё: 
кэйё:си

5.1.1

Предикативное 
прилагательное на -сику

シク活用形容詞 сику кацуё: 
кэйё:си

5.1.2

Непредикативное 
прилагательное на -нари

ナリ活用形容詞 нари кацуё: 
кэйё:до:си

5.2.1

Непредикативное 
прилагательное на -тари

タリ活用形容詞 тари кацуё: 
кэйё:до:си

5.2.2

Побудительный залог 使役 сиэки 11.2

Страдательный залог 受身 укэми 11.2; 
20.1.1

Потенциальный залог 可能 кано: 11.1; 9.7; 
20.1.1
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Русский язык Японский язык Чтение Главы, 
параграфы

Гоноративы (общий 
раздел)

尊敬 сонкэй 18; 19

Отрицание 打消 утикэси 6.1

Отрицательное 
предположение

打消推量 утикэси 
суйрё:

10.1

Прошедшее время 過去 како 6.2

Предпрошедшее время 回想 кайсо: 6.2

Законченное действие
совр. ～てしまう

完了 канрё: 7

Результат действия
совр. ～てある

存続 сондзоку 7.2

Продолжительное действие
совр. ～ている

継続 кэйдзоку 7.2; 20.1.3

Желание 希望 кибо: 10.2

Сослагательное наклонение 反実仮想 хандзицу 
касо:

9.6

Предположение
совр. ～だろう

推量 суйрё: 9

Гипотетическое 
предположение
совр. きっと、～に違いない
[предположительное 
наклонение]

仮定 катэй 9.1

Намерение 意志 иси 9.1–9.2; 
9.7

Отрицательное намерение 打消意志 утикэси иси 10.1

Косвенная речь 伝文 дэнбун 9.9

Утверждение 断定 дантэй 8

Усиление 強調 кё:тё: 14.7; 15.8; 
16.1.5

Уверенность 確信 какусин 7.1
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Русский язык Японский язык Чтение Главы, 
параграфы

Сомнение 疑問 гимон 14.5–14.6

Риторический вопрос 反語 ханго 14.5–14.6

Правомерность 当然 то:дзэн 9.7

Уклончивость 婉曲 энкёку 9.8

Запрет 禁止 кинси 16.1.3–
16.1.4

Сравнение 比況 хикё: 10.3

Восклицание 詠嘆 эйтан 16.1.1–
16.1.2; 
16.2

Фонетическое изменение 
звука и

イ音便 и-омбин 4.4.1; 
П2.1

Фонетическое изменение 
звука у

ウ音便 у-омбин 4.4.2; 
П2.3

Фонетическое изменение 
носовых звуков

撥音便 хацу-омбин 4.4.3; 
П2.3

Фонетическое изменение 
согласных

促音便 соку-омбин 4.4.4; 
П2.4

Гоноратив (вежливость 
по отношению 
ко 2-му или 3-му лицу)

尊敬 сонкэй 18

Деприциатив (скромная 
речь о 1-м лице)

謙遜 кэнсон 19

Адрессив (почтительность 
по отношению 
к собеседнику)

丁寧 тэйнэй 19

Падежные частицы 格助詞 каку дзёси 12; 20.2

Деепричастные формы 接続助詞 сэцудзоку 
дзёси

13

Наречные частицы 副助詞 фуку дзёси 15
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