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Нара

奈良
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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.
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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

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß

IZ
—
KH
—
KI
—
KKS —
KN
—
NKBT —
MR
—
MYS —
MZ
—
NH
—
RH
—
RT
—
RY
—
SH
—
SI
—
SKKS —
SN
—
SNKBT —
SS
—
YD
—

идзэнкэй
ка-гё: хэнкаку кацуё: Неправильное спряжение по столбцу ка
ками-итидан кацуё: Верхнее одноступенчатое спряжение
Kokin wakashū
ками-нидан кацуё: Верхнее двухступенчатое спряжение
Nihon koten bungaku taikei
мэйрэйкэй
Man’yōshū
мидзэнкэй
на-гё: хэнкаку кацуё: Неправильное спряжение по столбцу на
ра-гё: хэнкаку кацуё: Неправильное спряжение по столбцу ра
рэнтайкэй
рэнъё:кэй
са-гё: хэнкаку кацуё: Неправильное спряжение по столбцу са
симо-итидан кацуё: Нижнее одноступенчатое спряжение
Shin kokin wakashū
симо-нидан кацуё: Нижнее двухступенчатое спряжение
Shin Nihon koten bungaku taikei
сю:сикэй
ёдан кацуё: Четырехступенчатое спряжение

КЯЯ
НП
ПП
СЯЯ

классический японский язык
непредикативное прилагательное
предикативное прилагательное
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

рэнъё:кэй
(RY)

3.1.2

2-я основа (соединительная 連用形
форма)
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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 補助動詞
глагол
にあり (совр. である)
и 〜給ふ
(вспомогательный глагол
вежливости)

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

камиитидан
кацуё: (KI)

3.2.2
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Русский язык

Японский язык

Чтение

Главы,
параграфы

Нижнее одноступенчатое
спряжение

下一段活用

симоитидан
кацуё: (SI)

Верхнее двухступенчатое
спряжение

上二段活用

ками-нидан 3.2.4
кацуё: (KN)

Нижнее двухступенчатое
спряжение

下二段活用

симо-нидан 3.2.5
кацуё: (SN)

Неправильное спряжение
по столбцу ка-

カ行変格活用

ка-гё:
4.1.3
хэнкаку
кацуё: (KH)

Неправильное спряжение
по столбцу са-

サ行変格活用

са-гё:
хэнкаку
кацуё: (SH)

Неправильное спряжение
по столбцу на-

ナ行変格活用

на-гё:
4.1.1
хэнкаку
кацуё: (NH)

Неправильное спряжение
по столбцу ра-

ラ行変格活用

ра-гё:
4.1.2
хэнкаку
кацуё: (RH)

Предикативное
прилагательное на -ку

ク活用形容詞

ку кацуё:
кэйё:си

Предикативное
прилагательное на -сику

シク活用形容詞 сику кацуё:
кэйё:си

Непредикативное
прилагательное на -нари

ナリ活用形容詞 нари кацуё: 5.2.1
кэйё:до:си

Непредикативное
прилагательное на -тари

タリ活用形容詞 тари кацуё:
кэйё:до:си

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 継続
совр. 〜ている

кэйдзоку

7.2; 20.1.3

Желание

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

希望

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 丁寧
по отношению
к собеседнику)

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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Русский язык

Японский язык

Чтение

Главы,
параграфы

Связующие
(коммуникативные)
частицы

係り助詞

какари
дзёси

14; 20.4

Связующее окончание

係り結び

какари
мусуби

14

Ограничительные
частицы

終助詞

сю: дзёси

161; 20.3

Усилительные
(экспрессивные) частицы

間投助詞

канто: дзёси 16.2

Префикс

接頭語

сэтто:го

П3.1–
П3.2;
18.1.1

Суффикс

接尾語

сэцубиго

П3.3;
18.1.2

Многозначное слово
(слово «оборотень»)

掛詞

какэкотоба

П5.3

Эпитет

枕詞

макуракотоба

П5.1

Предворяющее слово

序詞

дзёкотоба

П5.2

Ассоциативное слово

縁語

энго

П5.4

Слово разрыва фразы

句切れ

кугирэ

П5.5

Неизменяемая часть речи
в конце предложения

体言止

тайгэндомэ П5.6
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×ÀÑÒÜ ÏÅÐÂÀß

ÈÇÌÅÍßÅÌÛÅ
×ÀÑÒÈ ÐÅ×È

1
ÃËÀÂÀ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÃÐÀÌÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÒÅÐÌÈÍÛ È ÏÎÍßÒÈß
1.1. ÏÎÄËÅÆÀÙÅÅ È ÑÊÀÇÓÅÌÎÅ
Каждое предложение в классическом японском языке являет собой
отношение между подлежащим (主語) и сказуемым (述語). Подлежащее
обычно является субстантивом (существительным или местоимением), сказуемое обычно выражено глаголом, прилагательным, непредикативным прилагательным1 или глаголом-связкой. Ниже приведены три
основных вида таких отношений:
1. Подлежащее + глагольное сказуемое. Глагол указывает на действие
подлежащего.
ほととぎす鳴く．Хототогису наку.
Кукушка кукует [Makura, sec. 99, NKBT 19:149].
2. Подлежащее + прилагательное. Прилагательное описывает признак
подлежащего.
峰高し．Минэ такаси.
Пик высокий [Kaidoki, SNKBT 51:108].
3. Подлежащее + глагол-связка. Сказка следует непосредственно за
существительным и идентифицирует подлежащее.
我は龍王なり．Варэ ва рю:о: нари.
Я (варэ) есть (нари) Царь-Дракон (рю:о:) [Konjaku, NKBT 22:371].
Здесь глагол-связка нари («быть») соотносит слова «я» и «царь-дракон».
1 По терминологии М. Киэда — адъективный глагол (см.: Киэда М. Грамматика японского языка / пер. с яп.: в 2 т. Т. 1. М.: Иностр. лит., 1958. 199 с.). — Здесь и далее примеч.
А.Г. Фесюна.
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В классическом японском языке подлежащее часто просто подразумевается и бывает опущено.

1.2. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
1. Простое предложение. Подлежащее и сказуемое появляются только
один раз.
潮満ちぬ．Сио мити-ну.
Начался (мити-ну) прилив (сио) [Tosa, NKBT 20:30].
2. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Подлежащее и сказуемое появляются более одного раза в сочиненных и подчиненных отношениях.
父はなほびとにて、母なむ藤原なりける． Тити ва наобито ни-тэ,
хаха наму Фудзивара нари-кэру.
Отец (тити) был простым человеком (наобито), а мать (хаха) была
из рода Фудзивара [Ise, NKBT 9:118].
雨など降るもをかし．АМЭ НАДО ФУРУ то окаси.
Падающий (фуру) дождь (амэ) необыкновенно прекрасен (окаси)
[Makura, sec. 1, NKBT 19:43].
人の心すなほならねば、偽りなきにしもあらず． ХИТО НО КОКОРО
СУНАО НАРА-НЭ-БА ицувари наки ни си мо арадзу.
Поскольку (ба) сердце человека (кокоро) неискренне, не бывает такого (арадзу), чтобы не было фальши (ицувари) [Tsurezure, sec. 85,
NKBT 30:158].

1.3. ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÛÅ
È ÇÀÂÈÑÈÌÛÅ ÑËÎÂÀ
Все слова в классическом японском языке делятся на две пространные категории: самостоятельные (自立語) и зависимые (付属語). Самостоятельные слова могут стоять отдельно, зависимые — нет.
雪も降らず．Юки мо фурадзу.
Снег (юки) тоже (мо) не идет (фура-дзу) [Sarashina, NKBT 20:515].
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В этом предложении подлежащее юки («снег») и глагол фуру («идти»)
являются независимыми словами. Частица мо (тоже) и глагольный
суффикс дзу (который следует за глаголом фуру и выражает отрицание) не используются отдельно от смысловых слов, поэтому они
называются зависимыми.
Функция зависимых слов (таких как частицы и глагольные суффиксы) состоит в соединении самостоятельных слов, чтобы описывать их
и выражать оценку говорящего.

1.4. ÈÇÌÅÍßÅÌÛÅ
È ÍÅÈÇÌÅÍßÅÌÛÅ ÔÎÐÌÛ
Изменяемые2 (用言) и неизменяемые3 (体言) формы представляют
собой две общие грамматические категории. Слова, относящиеся к категории ё:гэн, изменяются, или спрягаются.
書かず... Какадзу.
Не пишет (未然形 или форма несовершенного вида глагола 書く(«писать»), за которым следует отрицательная форма вспомогательного
глагола ず).
書きて... Какитэ.
Записывая... (или соединительная форма глагола 書く («писать»), за
которым следует соединительная частица て).
書け Какэ!
Пиши! (глагол 書く («писать») в 命令形 — форме повелительного наклонения).
Глаголы (動詞), прилагательные (形容詞), непредикативные прилагательные (形容動詞) и вспомогательные глаголы4 (助動詞) являются
изменяемыми формами; из них глаголы, прилагательные и отглагольные прилагательные — самостоятельные слова, а вспомогательные глаголы — не самостоятельные, поскольку не могут стоять одни.
2 Отечественные лингвисты используют для описания этой категории термин «предикативы», имея в виду глаголы, прилагательные и глаголы-связки (Маевский Е.В. Учебное пособие по старописьменному японскому языку (бунго). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991).
3 Субстантивы — существительные, местоимения, числительные (Маевский Е.В. Указ.
соч.). В настоящем переводе они иногда также названы «номиналами».
4 Автор сводит в одно понятие «вспомогательные глаголы» и «глагольные суффиксы»;
в переводе две эти категории по возможности разделялись.
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Существительные (名詞), местоимения (代名詞), наречия (副詞),
союзы (接続詞), приименные слова (連体詞), междометия (感動詞), частицы и послелоги (助詞) — неизменяемые формы. Из них существительные, местоимения, наречия, союзы, приименные слова и междометия — самостоятельные слова, а частицы и послелоги — несамостоятельные. Неизменяемые формы, которые могут служить в предложении
подлежащими (существительные и местоимения), называются номиналами, неизменяемыми частями речи (体言).
Изменяемые формы
Самостоятельные слова

Глаголы
Прилагательные
Непредикативные
прилагательные
Несамостоятельные слова Глагольные суффиксы

書く (писать)
高し (высокий)
静かなり
(спокойно)
ず (отрицание)

Неизменяемые формы
Самостоятельные слова

Существительные

やま (гора)

Местоимения

そこ (там)

Наречия

いと (очень)

Союзы

しかれど (но)

Междометия

ああ (Ах!)

Приименные слова

いわゆる
(так называемый)

Несамостоятельные слова Частицы

に (при)

1.5. ÈÇÌÅÍßÅÌÛÅ
CÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÛÅ ÑËÎÂÀ
1. Глаголы (動詞) описывают действие или процесс. (За исключением
неправильных глаголов столбца ра-, таких как ари («быть»), все глаголы в заключительной форме /終止形/ оканчиваются на гласную у.)
Например, 行く («идти»), 放つ («отпускать»).
2. Прилагательные (形容詞) описывают условия, эмоции или особенности. (Все прилагательные в заключительной форме /終止形/ оканчиваются на слог си.) Например, 高し («высокий»), 美し («прекрасный»).
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3. Непредикативные прилагательные (形容動詞) также описывают
условия, эмоции или особенности. (Их заключительная форма /終止
形/ оканчивается на тари или нари. Непредикативное прилагательное часто появляется в соединительной форме /連用形/, и тогда они
выступают в качестве наречий для определения глаголов.) Например, 静かなり («спокойный»), 堂々たり («величественный»).

1.6. ÈÇÌÅÍßÅÌÛÅ
ÑËÓÆÅÁÍÛÅ ÑËÎÂÀ
1. Глагольные суффиксы (助動詞) в основном следуют за глаголами,
прилагательными и непредикативными прилагательными, определяя их значения. (Некоторые глагольные суффиксы, такие как связка нари, также следуют за неизменяемыми частями речи.) Примеры
глагольных суффиксов: ки (предпрошедшее время), му (намерение/
предположительность), дзу (отрицание).
雨降らず。Амэ фура-ДЗУ.
Дождь (амэ) не идет (фура-дзу) [Tosa, NKBT 20:38].
Фура есть 未然形, или несовершенная форма глагола фуру («идти,
падать»), а дзу — отрицательный глагольный суффикс, указывающий
на то, что дождь не идет.

1.7. ÍÅÈÇÌÅÍßÅÌÛÅ
ÑËÓÆÅÁÍÛÅ ÑËÎÂÀ
1. Частицы (助詞), такие как мо, га, ни и тэ, указывают на отношения
между отдельными словами:
吉野の山 Ёсино НО яма.
Гора Ёсино.

1.8. ÍÅÈÇÌÅÍßÅÌÛÅ
CÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÛÅ ÑËÎÂÀ
1. Существительные (名詞) и местоимения (代名詞) есть неизменяемые части речи, или неизменяемые самостоятельные слова, которые
могут являться подлежащим предложения. Они могут также слу33
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жить дополнением для переходных глаголов. Например, 山 («гора»),
月 («луна»).
2. Наречия (副詞) определяют глаголы, прилагательные и непредикативные прилагательные. Например, いと («очень»), やや («постепенно»), しばし («некоторое время»).
かきつばたいとおもしろく咲きたり。Какицубата ИТО омосироку саки-тари.
Ирисы (какицубата) расцвели (саки-тари) очень (ито) красиво
(омосироку) [Ise, sec. 9, NKBT 9:116].
Здесь наречие ито («очень») определяет прилагательное омосироси
(«прекрасный»).
3. Союзы (接続詞), соединяющие предложения или их части. В отличие от соединительных частиц (деепричастных форм, таких как тэ
или до), являющихся служебными словами, которые не появляются
отдельно, союзы самостоятельные слова. Например: しかも («более
того»), されど («но»).
ゆく河の流れは絶えずして、
しかももとの水にあらず。Юку кава но нагарэ ва таэ-дзу-ситэ, СИКАМО мото но мидзу ни ара-дзу.
Поток (нагарэ) текущей реки (юку кава) не прекращается (таэ-дзу),
но в то же время (ситэ), сверх того (сикамо), это не та же самая вода
(мото но мидзу) [Hōjōki, NKBT 30:23].
4. Междометия (感動詞) выражают эмоции, привлекают внимание
слушателя или являются реакцией на вопрос. Например: ああ («ах!»),
あな («что вы?!»).
あな、
うらやまし。АНА ураямаси.
Да что вы?! Можно позавидовать [Tsurezure, sec. 167, NKBT 30:225].
5. Приименные слова (連体詞) определяют неизменяемые части речи.
Отличаются от прилагательных и глаголов тем, что не спрягаются.
Например: ある («некий»), あらゆる («каждый»), いわゆる («так называемый»).
いわゆる折り琴、継琵琶これなり。ИВАЮРУ оригото, цуги-бива корэ
нари.
Это было так называемое складное кото (иваюру оригото) и переносная лютня (цуги-бива) [Hōjōki, sec. 3, NKBT 30:37].
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1.9. ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß
Определения (修飾語) непосредственно определяют или описывают
следующее за ними слово или фразу. Некоторые определения (глаголы,
прилагательные и непредикативные прилагательные) являются изменяемыми; некоторые (приименные слова и наречия) — неизменяемыми.
Приименные слова определяют неизменяемые части речи, а наречия —
изменяемые формы.
Определения подразделяются на две большие категории: соединительные и определительные. Определительные (連体形) определения
(連体修飾語) характеризуют неизменяемые части речи. В нижеследующем примере прилагательное фукаси («глубокий») в определительной
форме (連体形) определяет существительное мидзу («вода»).
深き水は涼しげなし。ФУКАКИ мидзу ва судзусигэнаси.
Глубокая (фукаки) вода (мидзу) не (наси) ощущается прохладной
(судзусигэ) [Tsurezure, sec. 55, NKBT 30:135].
Соединительные формы (連用形) прилагательных (連用修飾語)
определяют изменяемые формы. В следующем примере наречие ито
(«очень») определяет непредикативное прилагательное аварэ-нари («трогательный»).
寺のさまも、いとあはれなり。Тэра но сама мо, ИТО аварэ нари.
Облик (сама) храма (тэра) очень трогателен (аварэ-нари) [Genji,
Wakamurasaki, NKBT 14:178].
Неспособные быть определениями слова (междометия и союзы) не
могут определять неизменяемые части речи или изменяемые формы.

1.10. ×ÀÑÒÈ ÐÅ×È
Каждая из вышеописанных одиннадцати частей речи (品詞) относится к одной из трех фундаментальных категорий: 1) знаменательные/
служебные слова, 2) изменяемые/неизменяемые формы и 3) способные
быть определением/неспособные быть определением. Эти категории соотносятся следующим образом:
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Части речи

Служебные слова

Знаменательные слова

Изменяемые Неизменяемые
Глагольные
суффиксы

Частицы

Изменяемые
Глаголы

Прилагательные

Неизменяемые
Непредикативные
прилагательные

Не могут служить
подлежащим

Могут служить
подлежащим

Не могут быть
определением

Могут быть
определением

Междометия Союзы

Приименные
Наречия
(определяют
слова
(определяют изменяемые
неизменяемые
формы)
части речи)
Местоимения
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Неизменяемые
части речи

Существительные

Сиранэ, Х. Классический японский язык: грамматика [Текст] :
C40 учебник для вузов / Х. Сиранэ ; пер. с англ. под науч. ред. А. Г. Фесюна ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд.
дом Высшей школы экономики, 2017. — 535, [1] с. — (Переводные
учебники ВШЭ). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-1316-3 (в пер.). —
ISBN 978-5-7598-1628-7 (e-book).
Это первое в России современное и полное пособие для изучения грамматики и стилистики классического языка, на котором написаны все величайшие произведения японской литературы. В учебнике охвачены все области грамматики без исключения. Для подтверждения материала приведены
отрывки из наиболее известных литературных произведений — это формирует четкое представление о методах описания хода событий и оттенков
эмоций, характерных для образованного сословия древней и средневековой
Японии.
Учебник предназначен для студентов-японистов 3–4-го годов обучения,
он закрепляет базовые знания языка и создает основу для изучения сочинений на японском языке любого уровня сложности. Его можно использовать
как для учебно-педагогической, так и для научно-исследовательской деятельности.
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