
Кандзи

Хирагана

Катакана



漢 Китай; китайский(по названию 
династии Хань, 206г. до н.е. – 221 г. н.э.)

字 Иероглиф, буква, знак; подчерк.







1. Явления природы

山(горы) 川(реки) 金(металл, золото) 水(вода) 雨(дождь)

2. Вселенная

日(солнце) 月(луна) 星(планета, звезда)

3. Растительный мир

木(дерево) 禾(злак) 竹(бамбук) 米(рис)



4. Животный мир

犬(собака) 牛(корова) 馬(лошадь) 魚(рыба)

5. Человек и его деятельность

人(человек) 口(рот) 目(глаз) 頭(голова)  生(рождение, быть 
живым) 歹(смерть)

6. Орудия и материалы труда

刀(мечь) 斤(топор) 皿(тарелка) 矢(лук) 車(повозка)



7. Пища

甘(сладкий) 肉(мясо) 食(есть)

8. Одежда

巾(одежда) 糸(нитка)

и др.





Человек 人

体(тело) 休(отдых) 住(жить)

Земля 土

地(земля) 場(место) 基(фундамент)

День/солнце 日

早(рано) 時(время) 東(восток) 明(светлый) 暗(темный) 春
(весна)



Дерево 木

本(корень) 森(лес) 林(роща) 松(сосна) 桜(сакура)

Вода 水

汽(пар) 洋(океан) 流(течь) 河(река) 海(море) 深(глубокий)

и др.



古 ко

固 個 湖 枯 故

寺 дзи

時 持 待 侍

小 сё:

少 省 消 硝 抄



生сэй

性 牲 星

青сэй

清 晴 静 請 精 情

白хаку

箔 伯 拍 迫 泊



Т.о. в каждом кандзи есть ключ, который 
определяет его смысл, и фонетик, который 
определят его произношение.







Китайские иероглифы появляются в Японии в VI веке, вместе с 
распространением буддизма.

Буддизм способствовал укреплению централизованной власти.

Появляются университет, школы, где преподавали конфуцианство, 
право и китайскую литературу.

Все придворные в обязательном прядке должны знать иероглифы.

Все эти факторы способствовали быстрому распространению 
грамотности.



Манъёсю（万葉集） «Собрание мириад 
листьев» - сборник японской поэзии, 
оформленный в период Нара (710—794).

Использование иероглифа без учета его смысла.

Манъёсю стал основой для оформления 
письменности манъёгана (万葉仮名) - «один 
иероглиф один звук».







Хирагана появилась в результате развития 
скорописных форм манъёганы

(草書体 そうしょたい). Травяной стиль. 

草 くさ - трава. 

Второе название хираганы －草仮名 кусакана.

Женской рукой (女手 おんなで).

Женские буквы (女文字 おんなもじ)

仮名 – «временные, незначительные знаки.

仮 － временный; ложный, ненастоящий.













«В эпоху Хэйан кана стала лучше, это удачный способ записи нашего 
родного языка».

Мурасаки Сикибу.

Развитие хираганы позволило японцам впервые ощутить себя 
независимой нацией  с собственной письменностью.





Первоначально использовалась как вспомогательные 
знаки (кунтэн), для чтения китайских текстов.

В X веке оформляется в самостоятельную азбуку,

которая использовалась во всех официальных 
правительственных документах.

В этой роли катакана просуществовала до 1946 года, 
когда была заменена хираганой. И теперь служит 
только для записи слов иностранного происхождения.





В эпохи Камакура (1192-1333) и Муромати (1338-1573) количество букв 
сократилось, а к началу эпохи Эдо азбука почти стабилизировалась. 
Нынешняя катакана имеет почти всегда четкое соответствие «один 
слог— одна буква».







После войны Япония находилась под властью 
Главнокомандующего союзных войск (Supreme
Commander for the Allied Powers) в лице Дугласа 
Макартура. США инициировали ряд политических 
и общественных реформ, направленных на 
демократизацию японского общества. Одним из 
предложений было упрощение японской 
письменности, что включало бы в себя отказ от 
иероглифов, хираганы и катаканы и переход на 
латинский алфавит. Американцы опасались, что 
сложная письменность может помешать 
демократизации, поскольку не могли поверить, что 
среднестатистический гражданин в состоянии 
усвоить элементарные азы японской грамоты.



Американские эксперты рассчитывали на низкие 
результаты, опираясь на которые, они могли бы 
аргументировать переход на новую систему 
письменности в интересах простых японцев.

Таких, что набрали 100 баллов, было не так много, но 
совсем неграмотных людей практически не оказалось. 
Американская делегация, увидев результаты экзамена 
по всей стране, уже не вспоминала о латинице, а только 
восхищалась образованностью японцев. Вскоре они 
вернулись в США.



В 1946 г. кабинет министров утвердил так 
называемое «современное правописание каны» —
現代かなづかい (гэндай канадзукай).

Принцип новых рекомендаций был: «как слышим, 
так и пишем».

Нынешняя система правописания каны
утверждена приказом Кабинета министров от 1 
июля 1986 года -現代仮名造い.



ドリームズ カム トウル


