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МОДАЛЬНОСТЬ В КЛАССИЧЕСКОМ ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ 
(ЗАКОН КАКАРИМУСУБИ) 

 
Японская классическая литература популярна и за пределами Японии. Многие произведе-

ния переведены на разные иностранные языки и доступны массовому читателю. Однако ред-
ки случаи, когда иностранцы читают японскую классику в оригинале. Конечно, то же можно 
сказать о классической литературе любой страны: чтобы читать эту литературу на том языке, 
на котором она была изначально написана, требуется глубокое знание языка. Кроме того, 
редко бывает, когда иностранный язык начинают изучать не через современный язык, а сразу 
через классический. Естественно, в классическом языке встречается лексика и грамматика, 
которые в современном языке не используют. Если кто-нибудь собирается изучать классиче-
ский иностранный язык, то обнаруживает, что нет соответствующего учебника на родном 
языке. 

В Японии дети знакомятся с классической литературой в дошкольном возрасте, это преж-
де всего стихи и песни – например, гимн Японии, песня «Сакура, сакура», разные вака (тан-
ка). Систематическое изучение классической литературы и классического языка начинается 
в средней школе, с тринадцати лет. Если кто-то желает дальше учиться в университете по 
гуманитарной специальности, то при подготовке к вступительным экзаменам дополнительно 
проходит достаточно развернутый курс классического японского языка. Безусловно, прихо-
дится очень много запоминать, а также приходится выделять много времени для чтения – 
ведь на этом языке никто не разговаривает, надо только читать. Для того чтобы читать и по-
нимать японскую классическую литературу, необходимо усвоить некоторые грамматические 
правила, без которых невозможно наслаждаться прочитанным. Это, во-первых, кэйго 1, а во-
вторых, закон какаримусуби. В настоящей работе рассматривается данный закон с точки зре-
ния истории японского языка: появление и исчезновение этого закона. 

Что такое закон какаримусуби 

Предложение обычно завершается заключительной формой глагола. Иногда в классиче-
ском японском языке в середине предложения появляется усилительная частица (係助詞
какаридзёси), а глагол используется уже не в заключительной форме, а в условной или опре-
делительной. Такое явление называется «закон какаримусуби» ( 係 り 結 び の 法 則
какаримусуби-но хо:соку (какари – элемент, дающий особое значение слову, мусуби – завер-
шение предложения)). Это синтаксические правила, которые играют большую роль при пе-
редаче модальности в классическом японском языке. В современном японском языке остался 
едва заметный след этих правил, большая часть их просто исчезла. Эта грамматическая зако-
номерность встречается, когда необходимо усилить значение части предложения до частицы 
какаридзёси и придать этой части особый смысл. Последний член предложения – сказуемое – 
согласуется с этой частицей и завершает предложение, будучи в особой форме. Конкретно 
говоря, частицы ぞ дзо, なむ наму, や я, か ка требуют определительной формы сказуемого. 
Частица こそ косо требует условной формы сказуемого. Сказуемое может быть глаголом, 
прилагательным или связкой. Частица какаридзёси действует только в одном предложении, 

 
1 В японской классической литературе, особенно в так называемой дворцовой литературе, такой, как «Гэндзи-

моногатари», редко использовали личные местоимения. Говорящего, собеседника и предмет разговора можно 
определить только на основе правил кэйго. В «Гэндзи-моногатари» бывает, что на нескольких страницах подряд 
нет ни одного личного местоимения (см. также [18. С. 123–125; 19. С. 122–123]). 
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т. е. не влияет на последующие предложения. Вот некоторые примеры использования закона 
какаримусуби: 

音 聞こゆ ото кикою – заключительная форма 
Звук слышится. 

音ぞ聞こゆる ото-дзо кикоюру – определительная форма 
О! Звук слышится! 

今 別れむ има вакарэму – заключительная форма 
Сейчас расстаемся. 

今こそ別れめ има-косо вакарэмэ – условная форма 
Увы! Настало время расстаться… 

Закон какаримусуби становится мостиком к чувствам автора. Использование ぞ, なむ, や, 
か в современном японском языке почти исчезло – почти, потому что в некоторых случаях 
авторы вдруг вспоминают про эти правила, чтобы передать особые эмоции, но как закон 
грамматики эти частицы уже не существуют. В эпоху Нара (710–794) их ставили в конце 
предложения, а в результате инверсии, которую авторы использовали для подчеркивания 
значения, они перешли в середину предложения. 

История изучения закона какаримусуби 

Первые попытки изучения данного закона отмечены в эпоху Муромати (1338–1573). Для 
того чтобы сочинять вака, некоторые поэты исследовали разные приемы, в том числе кака-
римусуби, но эти исследования носили неточный характер. В эпоху Эдо (1603–1867), 
с распространением схемы го-дзю:-он, произошел существенный прогресс в области класси-
фикации глагольных форм, и тогдашний ученый Мотоори Норинага (1730–1810) выпустил 
книги «Тэниоха химокагами» ( てにをは紐鏡 ) – «Зеркало нитей тэниоха» (1761) и 
 «Котоба-но тамао» (詞玉緒) – «Нити, на которые нанизаны бусинки слов» (1785), где разбил 
на категории глаголы и глагольные формы. Его старший сын Мотоори Харунива 
(1763–1830) написал работу «Котоба-но ятимата» (詞の八衢) – «Множество спряжений гла-
гола» (1808), в которой развил учение отца и почти полностью исследовал морфологию за-
кона какаримусуби. 

Среди современных японских филологов активно занимался данной тематикой Ямада 
Ёсио (1875–1958). Он заметил, что какаридзёси появляются тогда, когда соединяются две 
ступени грамматической иерархии. Кроме того, он обратил внимание, что морфологическое 
изменение сказуемого влияет на изложение, и дал логическое обоснование этому явлению с 
точки зрения восприятия. 

На русском языке работы по данной теме, к сожалению, почти не публиковались. 
Н. А. Сыромятников в своих книгах [20. С. 96–112; 21. С. 52–58] описал частицы и спряже-
ния глаголов, которые относятся к закону какаримусуби, хотя довольно кратко и не исполь-
зуя сам термин. 

Смысл частиц какаридзёси 

Какаридзёси – одна из шести категорий частиц японского языка. Они добавляют особый 
смысл и усиливают значение слова, к которому прикрепляются. В классическом японском 
языке есть семь таких частиц: は, も, ぞ, なむ, や, か, こそ. В данной работе рассматривают-
ся прежде всего последние пять, которые требуют особой формы сказуемого, хотя есть мне-
ние некоторых современных японских филологов, следующих за Мотоори Норинага, что все 
эти частицы относятся к закону какаримусуби, и в зависимости от глагольной формы их 
можно разделить на три категории: (1) ぞ, なむ, や, か, требующие определительной формы, 
(2) こそ, требующая условной формы, и (3) は, も, требующие заключительной формы для 
завершения предложения (см., напр. [9, 11, 13]). По этой причине, когда в данной работе рас-
сматривается ситуация в современном японском языке, будет обсуждаться и частица は. 

В первую очередь частицы ぞ, なむ, こそ передают усиление значения. Между собой они 
отличаются уровнем усиления: самая слабая, なむ, немного сильнее ぞ, и самая сильная こそ. 
Откуда понятно, что こそ – самая сильная частица? Потому что условная форма создает 
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ощущение незаконченности фразы, чувство продолжается, и создается эффект нарастающей 
мощности. Частицы ぞ и こそ часто использовали в песнях вака именно из-за их силы, 
а なむ там почти не встречается, но зато встречается в художественной прозе – в диалогах и 
словах автора. Частица なむ характерна для эпохи Хэйан (794–1192), после средневековья 
она стала встречаться реже, а теперь совсем не используется. Это легко объяснить: когда 
сильные частицы используются слишком часто, их эффект снижается, и тогда частица само-
го слабого уровня вообще теряет свою силу и исчезает. 

Вот некоторые варианты использования частиц ぞ, なむ, こそ.  

＜ぞ＞ 
«Повесть о старике Такэтори», глава «Оттого и прозвали эту вершину горой бессмертия – 

Фудзи» [2. С. 56]. 
「その煙、いまだ雲のなかへたち上るとぞ、言ひ傳へたる。」  
соно кэмури имада кумо-но нака-э тати нобору то-дзо иицутаэ тару 

Буквальный перевод: Этот дым поднялся в середину облаков, и по сей день 
поднимается, так говорит предание.  
Литературный перевод: Столбом поднялся вечный дым к далеким облакам, к 
царству светлой луны, и легким дымком улетело с ним прощальное послание 
микадо. Так говорит старинное предание (пер. В. Марковой). 

На самом деле, связка, обозначающая совершенный вид и продолжение действия, звучала 
бы в заключительной форме たり тари, но из-за частицы ぞ она приобретает вид определи-

тельной формы たる тару. Автор прибегает к какаримусуби, потому что хотел вложить в по-
следнюю фразу повести особую эмоциональную тональность, как это принято в конце  
сказок. 

＜なむ＞ 
«Исэ-моногатари», 9 (в русском издании II.8). [3. С. 14; 24. С. 42–43]. 

「そこを八橋といひけるは、水ゆく河の蜘蛛手なれば、橋を八つ渡せるによりて

なむ八橋といひける。」 
соко-о яцухасито иикэру-ва мидзу юку кава-но кумодэ нарэба хаси-о яццу вата-
сэру-ни ёритэ-наму яцухасито иикэру 

Зовут то место «Восемь мостов», потому что воды, как лапки паука, текут 
раздельно, и восемь бревен перекинуто через них. Вот и называют оттого 
«Восемь мостов» (пер. Н. Конрада). 

В заключительной форме предложение завершалось бы いひけり иикэри, но поскольку 
есть частица なむ, данное предложение завершается определительной формой いひける ии-
кэру. Автор хотел придать особое значение этому описанию, поскольку речь идет об удиви-
тельно красивом месте, а также подчеркнуть, что именно отсюда происходит название этого 
места. Здесь не песня вака, и потому используется самый слабый уровень усиления. 

＜こそ＞ 
«Записки у изголовья», 82 [5. С. 104; 25. С. 100]. 

「いとわろき名の、末の世まであらんこそ、くちおしかなれ。」 
ито вароки на-но суэ-но ё-мадэ аран-косо кути осика нарэ 

Неужели эта безобразная кличка навсегда пристанет ко мне? Какая досада! 
(пер. В. Марковой). 

На самом деле, предложение могло бы завершиться заключительной формой なり нари, 
но из-за частицы こそ связка имеет условную форму なれ нарэ. Так автор передает сильное 
возмущение героя. 

Частицы や, か используются в обычных и риторических вопросах. Вот примеры исполь-
зования этих частиц в обычных вопросах:  
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＜や＞ 
«Повесть о доме Тайра», глава «Государь-инок в горах Оохара» [7. Т. 2. С. 517; 28. С. 578]. 

「法皇、「人やある、人やある」とめされけれど、御いらへ申すものなし。」 
хо:о: «хито-я ару, хито-я ару» то мэсарэкэрэдо он ираэ мо:су моно-наси 

«Есть здесь кто-нибудь?» – вопросил государь. Но никто ему не ответил (пер. 
И. Львовой).  

Здесь частица や обозначает вопрос, соответственно глагол имеет определительную фор-
му ある ару (заключительная форма была бы あり ари). 

＜か＞ 
«Повесть о старике Такэтори», глава «Оттого и прозвали эту вершину горой бессмертия  

Фудзи» [2. С. 55]. 
「いづれの山か、天に近き。」 
идзурэ-но яма-ка тэн-ни тикаки 

Какая гора всего ближе к небу? (пер. В. Марковой). 

Частица か передает вопрос, для завершения предложения использовано прилагательное 
近き тикаки, это определительная форма. Заключительная форма была бы 近し тикаси. 

Вот примеры использования этих частиц в риторических вопросах: 

＜や＞ 
«Записки у изголовья», 8 [5. С. 27; 25. С. 29]. 

「門のことをこそ聞えつれ、障子あけ給えとやは、聞えつる。」 
мон-но кото-о косо кикоэцурэ сё:дзи акэтамаэ то-я-ва кикоэ цуру 

«Помнится, речь у нас шла о воротах в ваш двор. Но дверь в наши апартамен-
ты я вас не просила открывать», – сказала я (пер. В. Марковой). 

Связка つる цуру имеет определительную форму, потому что есть частица や. Иногда, как 
в этом примере, частица や сопровождается частицей は. Заключительная форма связки была 
бы つ цу. 

＜か＞ 
«Повесть о старике Такэтори», глава «Сватовство знатных женихов» [2. С. 13]. 

「いかでか、中に劣り優りは知らむ。」 
икадэ-ка нака-ни отори масари-ва сираму 

Как узнать, который из них любит всего сильнее? (пер. В. Марковой). 

Смысл вопроса – «никак не узнать», а частица か передает эту риторичность. Для завер-
шения предложения использована определительная форма む  му, однако заключительная 
форма у этой связки точно такая же, и потому в данном случае закон какаримусуби может 
ускользнуть от взгляда исследователя, а значит, потеряется и риторичность оригинала. Тем 
не менее наличие частицы какаридзёси указывает на настоящий смысл предложения. 

Появление какаримусуби 

Итак, мы рассмотрели конкретные примеры данного явления, но остаются некоторые во-
просы, например: почему возникла такая грамматическая конструкция, а также, почему в со-
временном японском языке от нее остался лишь едва заметный след? 

Что касается первого вопроса, то общепринятое мнение однозначно: для усиления смыс-
ла. Изменение формы глагола требует дополнительных пояснений. Все частицы какаридзёси 
имеют разный смысл, поэтому если бы глагол имел для всех них одну и ту же форму, впе-
чатление оказывалось бы слабее. Иначе говоря, если остановились бы на добавлении к суще-
ствительному частицы какаридзёси, эта необычная форма показалась бы неоправданным из-
менением, было бы непонятно, что это – особый прием. По этой причине добавили и 
необычную форму сказуемого, чтобы выделить предложение на фоне всего текста. Теперь 
взгляд читателя задерживался на измененной форме последнего слова. Кто первым исполь-
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зовал такой прием, неизвестно, но эта грамматическая конструкция быстро стала популяр-
ной, и, возможно, из-за этой популярности она быстро надоела, как остромодные вещи, и ис-
чезла из языка; частое использование привело к ослаблению эффекта. 

Когда предложения с какаримусуби переводят на современный японский язык или на ино-
странный язык, переводчику приходится использовать творческий подход, применяя другие 
способы усиления смысла. Для понимания смысла произведений, написанных тысячу лет 
назад, для построения мостика между нашей эпохой и теми древними временами, знание за-
кона какаримусуби является очень важным элементом. Кроме того, необходимо иметь пред-
ставление о реалиях той эпохи. Вот конкретные примеры: 

«Манъё:сю:», песня 207 [1. Т. 1, С. 95]. 
Каки-но мото-но Хитомаро (годы жизни неизвестны) 

「妹之名喚而 袖曽振鶴」 
имо-га на ёбитэ содэ-со фурицуру 

Только имя призывал  
Дорогой моей жены,  
Лишь махал ей рукавом, –  
Звал напрасно я!.. (пер. А. Глускиной). 

Самый последний сегмент 7–7 как раз содержит в себе какаримусуби. Когда умерла жена 
Хитомаро, он не мог поверить в кончину любимой и пошел искать ее на базаре в Кару, где 
она часто бывала. В те времена японцы верили в дух слов (言霊 котодама) и считали, что 
нельзя перед людьми просто так назвать имя жены – и, несмотря на это, он звал ее. Также 
люди верили, что можно призвать к себе дух умершего человека, маша рукавами (袖振り со-
дэфури 2), и именно это описано в завершение песни. В этом описании сосредоточились са-
мые сильные эмоции. 

В предисловии к «Кокинвакасю:», в самой первой строчке, написано [6. С. 9; 27. С. 43]: 

「やまとうたは、人の心を種として万の言の葉とぞなれりける」 
ямато ута-ва хито-но кокоро-о танэ-тоситэ ёродзу-но кото-но ха-то-дзо нарэри-

кэру 
Песни Японии, страны Ямато, прорастают из семян сердец людских, 
обращаясь в бесчисленные листья слов (пер. А. Долина). 

Автор хочет повсюду объявить о своих чувствах к песням вака, подчеркнуть, что только 
вака могут выразить глубину японской души. 

Теперь посмотрим, каким образом появились частицы какаридзёси. 

«Манъё:сю:», песня 265 [1. С. 120] 
Нага-но Окимаро (годы жизни неизвестны) 

「苦毛 零来雨可 神之埼 狭野乃渡尓 家裳不有國」 
курусикумо фурикуру амэ-ка мива-но саки сано-но ватари-ни иэ-мо аранакуни 

О, как неприятен 
Хлынувший вдруг ливень 
На распутье дальних и чужих дорог! 
Возле мыса Мива, переправы Сану 
Нет даже дома, где б укрыться мог! (пер. А. Глускиной) 

Как и в вышеуказанных примерах, здесь тоже присутствует частица какаридзёси (か). До 
эпохи Нара такие частицы использовались для завершения предложения. По мнению япон-
ского филолога Ооно Сусуму, это исконное их предназначение (см. [10. С. 23]). Для передачи 
особых эмоций был использован литературный прием инверсии, как и сейчас делают неко-

 
2 В древности махание рукавами имело несколько значений. Во-первых, прославление кого-либо. Во-вторых, 

демонстрация готовности вступить в брак (когда делали предложение), поэтому до сих пор девушки до свадьбы 
носят кимоно с длинными рукавами, а замужние женщины – с короткими рукавами. В-третьих, махание рукавами 
должно было успокоить дух умершего человека или же пригласить его к себе. Упоминание содэфури можно най-
ти в 134, 501, 2009, 3184 и многих других песнях «Манъё:сю:». 
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торые авторы. Так, в вышеприведенном 265 стихе фурикуру стоит в определительной форме, 
потому что, действительно, определяет слово амэ. В этом стихе мы видим исконное исполь-
зование данной формы. При инверсии предложение приобрело бы вид амэ-ка фурикуру. Ни-
же в таблице показано, что 来る – определительная форма. Условная форма, сопровождаю-
щая частицу こそ , использовалась для соединения ками-но ку (верхней половины вака 
5-7-5) с симо-но ку (нижней половиной 7-7). Как раз конструкция «こそ + условная форма» 
имеет смысл, подобный современному 「～ですが・・・。」 дэсу га…, когда предложение 
как бы остается недоговоренным. 

Спряжение глаголов 

Форма 
Глаголы Ирреаль-

ная 
Соедини-
тельная 

Заключи-
тельная 

Определи-
тельная Условная Повели-

тельная 
来 ку 

(приходить) こ ко き ки く ку くる куру くれ курэ こ（こよ） 
ко (коё) 

為 су 
(делать) せ сэ し си す су する суру すれ сурэ せよ сэё 

あり ари 
(существо-

вать) 
あら ара あり ари あり ари ある ару あれ арэ あれ арэ 

 
Рассмотрим теперь частицу ぞ дзо (раннее произношение: そ со). Она использовалась для 

завершения предложения. Эта частица присоединяется к имени существительному или стоит 
между двумя существительными.  

«Манъё:сю:», песня 2 [1. С. 43] 
Император Дзёмэй (593?–641), царствовал в 629–641 гг.  

「山常庭 村山有等 取輿呂布 天之香具山 騰立 國見乎為者 

國原波 煙立籠 海原波 加萬目立多都 怜可國曽 蜻嶋 八間跡能國者」 
ямато-нива мураяма арэ-до тоёкорофу ама-нокагуяма ноборитацу куними-о су-
рэ-ба кунахара-ва кэмури татитацу унахара-ва камомэ татитацу а: умаси куни-
со акицусима ямато-но куни-ва 

Разные горы есть в Ямато, 
Но среди них благороднее всех Аманокагуяма. 
Когда стоишь на вершине 
И царство обводишь взором, видишь: 
Поднимается дым над землей 3.  
Над морем чайки крылья раскрыли. 
О, прекраснейшая из стран — остров тысяч стрекоз 4, Ямато! 

Как видно из песни, после 曽(そ) идет существительное, а: умаси куни-со акицусима 
ямато-но куни-ва. Это инверсия, нормальный порядок слов был бы акицусима ямато-но ку-
ни-ва а: умаси куни-со. Для выражения особого восхищения своей страной император ис-
пользовал такой литературный прием. 

Постепенно стали использовать после そ и глаголы, но в определительной форме, для оп-
ределения последующих слов. Определительная форма имеет функции существительного, 
которое является неспрягаемой частью речи. Такая форма そ + глагол в определительной 
форме закрепилась в языке. Во времена «Манъё:Сю» частица со постепенно претерпела оз-
вончение и во времена «Кокинвакасю:» уже почти всегда звучала как дзо. В период развития 
закона какаримусуби уже забыли, что изначальной функцией этой частицы было завершение 
предложения. 

                                                 
3 Имеется в виду дым от многочисленных очагов, где готовят ужин для семей. 
4 Считалось, что стрекозы живут там, где много плодородных рисовых полей, а значит – в богатых землях. 
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Что может объяснить закон какаримусуби 

В японском языке одной из самых важных частей речи является частица. В самом деле, 
подлежащее нередко можно опустить, т. е. отсутствует член предложения, который отвечает 
на вопрос: «Кто совершает действие?» Действующее лицо и объект угадывались благодаря 
использованию кэйго. Если один раз подлежащее упоминали, повторения уже не требова-
лось. 

Студенты, изучающие японский язык как иностранный, часто жалуются, что не понимают 
различия между частицами は ва и が га. Есть подсказки для правильного усвоения этого 
различия именно в законе какаримусуби. 

В древнеяпонском языке частица が обозначала притяжательность. Сейчас известно, что 
так ее использовали в районе Канто: в эпоху Хэйан. Похожей по значению частицей была の 
но, однако она обозначала что-то далекое и уважительное (см. о концепции «сото»:  
[18. С. 122]), а вот частица が обозначала нечто близкое (см. о концепции «ути»: [Там же]). 
Странно было бы сказать «императорский конь» как 「帝が馬」Микадо-га ума, надо было 
сказать 「帝の馬」Микадо-но ума. В то же время нельзя было говорить «мой дом» 「我の

家」ва-но я, надо было говорить 「我が家」ва-га я 5. Из этих примеров видно, что が соеди-
няет между собой два существительных. Постепенно область использования частицы расши-
рилась, туда вошли другие неспрягаемые части речи и, наконец, глагол в определительной 
форме. Например, ある(см. таблицу) является определительной формой, поэтому можно ис-
пользовать ее в конструкции「このような事がある」коно е:на кото-га ару, «бывает такое». 
В эпоху Эдо завершение предложения в определительной форме стало нормой. Частица が 
использовалась вместо исчезнувшей ぞ. Сегодня существительное + が сочетается с завер-
шением предложения определительной формой глагола. 

Частица は употребляется при точном указании на вещи, т. е. роль какаридзёси здесь – 
отделение от других. Первая часть предложения – вопрос, а вторая – ответ: 「これは（何で

すか）本です。」(корэ-ва… (нан-дэс-ка?) … хон дэсу) – «Это… (что?) книга». Слово перед 
частицей は должно быть известно и говорящему и собеседнику. С другой стороны, слово 
перед частицей が – новое, незнакомое. 「何がありますか。本があります。」(нани-га ари-
масу-ка? хон-га аримасу) – «Что есть? – Книга». А вот интересный смешанный пример:   
「この中にソーニャさんはいますか。 はい、私がソーニャです。」(коно-нака-ни Со:ня-
сан-ва имасу-ка? Хай, ватаси-га Со:ня дэсу). Здесь имеется в виду следующая ситуация: тот, 
кто спрашивал, знал, что среди присутствующих есть девушка по имени Соня, и предпола-
гал, что кто-то наверняка знает ответ, и поэтому использовал は. Ответившая девушка под-
черкивает, что собеседник не знал ее, ее личность – новая информация, и использует が. Дру-
гой случай. Обычно в дороге японцы, не зная, где вокзал, спрашивают: 「駅はどこです

か。」 (эки-ва доко дэсу-ка). Подразумевается, что собеседник должен знать про вокзал. 
Если отвечающий не знает и хочет ответить полным предложением, скажет: 「駅がどこにあ

るか、知りません。」 (эки-га доко-ни ару ка сиримасэн) – «Не знаю, где вокзал», потому 
что вокзал для него – неизвестный объект. Конечно, в жизни полный ответ можно услышать 
редко, ограничиваются фразой 「知りません。」(сиримасэн). Если собеседник знал бы, где 
вокзал, ответил бы 「駅はそこの角を曲がったところにあります。」(эки-ва соко-но кадо-о 
магатта токоро-ни аримасу) – «Вокзал – за углом». Видно, что основное различие между 
двумя частицами – в новизне объекта. Предложение с は завершается, согласно закону кака-
римусуби, заключительной формой глагола, которая сегодня совпадает с определительной. 

В древнеяпонском языке инфинитив глаголов 来, 為, あり (см. таблицу) соответствует 
современной форме 来る, 為る, ある. Причина этого тоже понятна из закона какаримусу-
би. В эпоху Муромати в связи с развитием и исчезновением закона какаримусуби заключи-
тельную форму вообще перестали использовать. С конца эпохи Хэйан до эпохи Камакура 

 
5 Тогда почему гимн Японии звучит как 「君が代」кими-га ё? В данном случае здесь выражается любовь на-

рода к императору, показывается, что император близок сердцу простого человека.  
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(1192–1333) все больше и больше использовали определительную форму для завершения 
предложения, хотя частицы какаридзёси уже исчезли. Каждый хотел написать особенное 
предложение, но все использовали один и тот же прием. У всех получилось одинаково, и это 
особая определительная форма перестала быть особой. Например, в современном японском 
языке инфинитив является заключительной формой, например: 「明日、映画を見る」

(асита эйга-о миру) – «завтра буду смотреть кино». Но можно сказать: 「明日見る映画」 

(асита миру эйга) – «кино, которое завтра буду смотреть», здесь 見る – определительная 
форма. 

С тех пор в современном языке сохранилась только частица こそ, которая требовала ус-
ловной формы глагола. Именно такое отличие от других частиц какаридзёси помогло этой 
частице сохраниться (примеры см. ниже). 

Закон какаримусуби в языке обыкновенных людей 

Обыкновенным японцам или иностранцам, изучающим японских язык для общения (а не 
в научных целях), закон какаримусуби тоже хорошо знаком. В предисловии уже говорилось о 
том, что даже японские дошкольники поют песни, где он используется. Вот конкретный 
пример: «Сакура, сакура» [16. С. 56] – песня, которую знают не только все японцы, но и рос-
сийские дети изучают в музыкальных школах. 

「さくらさくら やよひの空は 見渡す限り かすみか雲か 

におひぞ いづる いざや いざや 見にゆかん」 
Сакура сакура яёи-но сора-ва миватасу кагири касуми-ка кумо-ка 
ниои-дзо идзуру идзая идзая ми-ни юкан 

Цветущая вишня, цветущая вишня! 
Мартовское небо! 
Куда бы я ни смотрел, вижу:  
Легкая дымка? или это облака? 
Струится чудесный аромат. 
Пойдем, пойдем, 
Полюбуемся… 

В словах песни есть место 「におひぞ いづる」(ниои-дзо идзуру). В обычном древне-
японском языке сказали бы 「におひ いづ」(ниои идзу). Здесь появляется частица кака-
ридзёси после слова ниои, а строчка заканчивается определительной формой. В результате 
получается усиление смысла: не просто аромат, а чудесный аромат.  

Вот еще пример песни, где используется закон какаримусуби: «Аогэба тоотоси» 
[17. С. 61]. Она звучит на выпускных вечерах в японских школах и университетах. 

「仰げばと尊し わが師の恩 教えの庭にも はや いくとせ 

おもえば いと疾し このとし月 いまこそ わかれめ いざさらば」 
Аогэба тоотоси ва-га си-но он осиэ-но нива-нимо хая ику тосэ 
омоэба ито тоси коно тоси цуки има-косо вакарэмэ идза сараба 

Вспоминаю… О, как священны благодеяния моих учителей! 
Год за годом пролетали, пока мы учились в нашем храме знаний. 
Когда задумаешься, то кажется – как быстро пролетело время, годы, месяцы! 
Но именно сейчас мы расстаемся… 
Прощайте! 

Когда исполняют эту песню, все начинают плакать именно на строчке има-косо, настоль-
ко сильное чувство здесь передается. В строчке 「いまこそ わかれめ」 (има-косо вакарэ-
мэ) условная форма использована вместо има вакарэму, заключительной формы. Выпускни-
ки начальной школы тоже поют эту песню, но они еще не изучали классический японский 
язык, поэтому воспринимают эту фразу как «момент расставания», думая, что здесь словосо-
четание 別かれ目. Часто бывает, что маленькие дети не улавливают правильное значение 
модальности. 



–Û‰Ó  ‡‰ÁÛ‡ÍË. ÃÓ‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÏ ˇÔÓÌÒÍÓÏ ˇÁ˚ÍÂ (Á‡ÍÓÌ Í‡Í‡рËÏÛÒÛ·Ë) 

 

 

53

Заключение 

Как было показано, явление какаримусуби оказало большое влияние на эволюцию япон-
ского языка. Знание этого грамматического явления может помочь изучающим японский 
язык иностранцам лучше понять правила употребления послелогов が и は, которые на са-
мом деле имеют разное происхождение и функции: が – частица именительного падежа,  
а は – частица какаридзёси. Кроме того, закон какаримусуби объясняет лингвистический фе-
номен совпадения определительной и заключительной форм глаголов в современном япон-
ском языке. Что касается чтения классической японской литературы, то здесь без знания и 
понимания закона какаримусуби невозможно правильно истолковать замысел авторов. 

В японской лингвистике накоплен богатый опыт изучения данной темы, но до сих пор 
есть вопросы, остающиеся без ответа. Японский лингвист Кинсуи Сатоси (род. 1956) говорил 
[9. С. 77]: «Если мы сможем дать ответ на нижеуказанные вопросы, эту тему можно будет 
закрыть как полностью изученную», и перечисляет их:  

– смысл и функции какаридзёси (например, чем отличаются частицы друг от друга?);  
– отношения между какари и мусуби (например, почему в одном предложении может 

быть только одна частица какаридзёси?);  
– история какаримусуби (например, в чем разница между первоначальным законом какари 

и его последующими формами?);  
– сравнительное изучение какаримусуби (например, остался ли этот закон в диалектах 

японского языка? Есть ли подобные законы в языках мира?). 
Для дальнейшей работы представляет интерес сравнительное исследование японского и 

корейского языков. В корейском языке, как и в японском, существует подобное различие в 
выражении именительного падежа. Возможно, причины этого различия кроются в истории 
корейского языка: не было ли там явления, аналогичного закону какаримусуби? 
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