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МУЖСКИЕ ИМЕНА У ЯПОНЦЕВ 
 

Мужские имена – самый богатый и представляющий наибольший интерес для исследова-
теля пласт антропонимической лексики японского языка. Их несомненное своеобразие обу-
словлено длительной историей развития японской нации на ограниченном и достаточно изо-
лированном от внешнего мира пространстве. 

В данной статье мы попытались проследить, как менялись личные мужские имена япон-
цев на протяжении столетий, а также назвать основные причины реформации именника для 
каждого конкретного отрезка времени.  

В России определяющую роль в формировании современной системы имен сыграло при-
нятие христианства. От прежних сотен и тысяч языческих славянских имен остались счи-
танные единицы. Однако большинство прежних имен и прозвищ не исчезли бесследно, а 
перешли со временем в разряд фамилий. Зададимся вопросом – было ли в истории Японии 
подобное событие, оказавшее влияние на формирование именника?  

Несомненно, проникновение на Японские острова буддизма в VIII в. по масштабам влия-
ния сравнимо с принятием Русью христианства – примерно в один и тот же исторический 
период времени в обоих государствах происходили вытеснение исконной культуры и рели-
гии и замена их на новую, более структурно оформленную религиозную доктрину. 
В результате такого конфликта старой и новой религий православие на Руси приобрело все-
объемлющий характер, в Японии же буддизм, пройдя определенную адаптацию, занял место 
в ряду нескольких национальных религий. 

Вероятно, именно такое «не главенствующее» положение буддизма и сказалось на том, 
что усвоение новой религии принципиально не изменило состава имен, но внесло некоторые 
новые понятия, метафоры, вошедшие, в том числе, в личные имена. Буддизм принес в Япо-
нию также традицию псевдонимизации – первыми, кто широко использовал псевдонимы, 
составленные из китайских иероглифов, были буддийские монахи и поэты. 

Христианство, принесенное в Японию в XVI в., не оказало заметного влияния на личные 
имена, хотя, по данным Франциска Ксавье (вероятно, несколько идеализированным), каждый 
50-й японец в то время исповедовал христианство. Принятие христианства связано с нарече-
нием христианским именем, и действительно, в истории Японии остались христианские име-
на влиятельных феодалов и военачальников. Однако последовавшие вскоре массовые гоне-
ния на христиан и полный запрет этой религии не позволили христианским именам войти в 
традицию. 

У каждой эпохи были свои факторы, воздействующие на изменение состава имен. Русская 
антропонимика представляет собой фактически две отдельные системы имен, функциони-
рующие до и после принятия христианства, в Японии же эволюция именника носит непре-
рывный поступательный характер. 

Достоверно судить о составе личных имен можно лишь на основании обширных пись-
менных источников, т. е. для Японии как минимум с начала VIII в. В дописьменную эпоху 
(до конца VII в.) данные об именах отсутствуют, кроме сильно искаженных фонетически 
имен японских послов в Китае, записанных в китайских хрониках. С момента возникновения 
государственности с целью упорядочения системы сбора налогов составлялись подворные 
списки косэки, куда заносились имена всех жителей селений, а также данные о принадлежа-
щем им имуществе, землевладении и т. п. Подворные списки разного времени частично со-
хранились и представляют собой чрезвычайно ценный материал для исследования. 
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Кроме того, богатый материал для анализа дают художественная и агиографическая лите-
ратура, памятники-описания, хроники, биографии и т. д. 

Рассмотрим далее поддающиеся реконструкции особенности мужских имен, опираясь на 
историческую периодизацию, принятую в Японии. 

Эпоха Нара (710–794) 

В хронике «Нихон сёки» («Анналы Японии», 720 г.) мы находим имена лиц высшего со-
словия. Поскольку этот памятник изначально задумывался как повествование об истории 
страны и генеалогии императоров, имен представителей низших классов там обнаружить 
невозможно – они находились вне поля зрения составителей.  

Имена всех лиц мужского пола снабжены формантом 彦 ХИКО: 倭彦 ЯМАТОХИКО,  
磐余彦 ИВАРЭХИКО, 手彦 ТЭХИКО (ТАХИКО). Слово ХИКО, по одной из версий, проис-
ходит от сложения двух слов: ХИ «огонь, солнце» и КО «дитя». Таким образом, оно означает 
«сын (потомок) солнца» и явно связано с господствующим солярным культом богини 
Аматэрасу. 

Среди мужских имен эпохи Нара встречается немало «звериных» имен, т. е. имен, образо-
ванных от названий животных. В хрониках VIII–IX вв. встречаются имена-прозвища КОСЭ-
НОСАРУНООМИ (включает иероглиф «обезьяна»), ООТОМОНОКУИНОМУРАДЗИ 
(«мышь»), ЯМАТОНОАЯНОАТАИ («лошадь»), СИСИБИТОНООМИКАРИ («дикий гусь»), 
САБАМАРО («макрель»), СИКАБИТО («олень») [9. C. 114]. Имена с волшебными, фанта-
зийными представителями животного мира («дракон», «феникс») не встречаются. 

Известно, что три поколения аристократического рода Сога во времена Сётоку Тайси 
(574–622) носили «звериные» имена УМАКО «жеребенок», ЭМИСИ «креветка» и ИРУКА 
«дельфин». В мужских японских именах и сейчас нередко встречаются иероглифы, обозна-
чающие животных: лошадь, оленя, обезьяну, тигра, быка. Можно усмотреть в этом отголоски 
первобытного анимизма. По-видимому, нарекая ребенка подобным именем, родители выра-
жали пожелание, чтобы их ребенок в будущем обладал силой, выносливостью, ловкостью и 
другими положительными качествами, присущими или приписываемыми этим животным. 

В мужских именах конца эпохи Нара часто встречается окончание МАРО: САБАМАРО, 
САРУМАРО. Японский историк Кида Садаёси в своей статье «История имени МАРО» пред-
полагает, что вначале звукосочетание МАРО употреблялось как местоимение первого лица 
«я», причем исключительно мужчинами. 

Написание слова варьируется: 麻侶 МАРО и 麻呂 МАРО. В более поздних текстах чаще 
попадается второй вариант, где второй знак написан без элемента «человек». 

В самом древнем из найденных посемейных списков в Канто, хранящемся в монастыре 
Сёсокуин, «Списке деревни Осима уезда Кацусика провинции Симоса» за 721 г., имеются 
записи о семье Акахобэ, всего 10 человек. Имена всех мужчин оканчиваются на 麻呂 МАРО 
[1. C. 181]. Немногочисленные сохранившиеся документы подтверждают, что такой способ 
именования - не особенность одной семьи, в эпоху Нара такие имена были очень популярны. 

Считается, что имена с МАРО бытовали в основном в среде простолюдинов, но докумен-
ты свидетельствуют, что в эпоху Нара они часто встречались и у благородного сословия. 
В хронике «Дзоку нихонги» есть список из девяти мужских имен благородного сословия, все 
они оканчиваются на МАРО (麻呂 / 万呂). Эта тенденция держалась вплоть до эпохи Хэйан, 
по крайней мере, до первой половины IX в. по всей территории Японии во всех сословиях. 

Мода на имена с МАРО постепенно проходит к концу эпохи Хэйан (794–1185). Слово 
МАРО используется хэйанскими мужчинами-аристократами как местоимение первого лица 
вместо традиционных ватаси и боку.  

Таким образом, слово МАРО претерпело эволюцию от элемента личного имени до мес-
тоимения первого лица. В последнем качестве оно функционировало вплоть до эпохи Эдо 
(1600–1868). 

Прослеживается также связь древнего местоимения МАРО с элементом имен нового вре-
мени МАРУ (записывается знаком 丸 «круг»). Этот элемент МАРУ фигурирует главным об-
разом в псевдонимах людей искусства, священников, простых граждан: монах АЁМАРУ, му-
зыкант ОНО ФУКУМАРУ, пастух ОИНУМАРУ, горожанин КУРОМАРУ и др. Ему 
приписывается уничижительный смысл, оттенок пренебрежительного прозвища. Также час-
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то он встречается в детских именах (мальчиков). Подобные детские имена (КОВАКАМАРУ, 
УСИВАКАМАРУ) сейчас мы бы назвали семейными прозвищами. 

Детские имена с МАРУ бытуют на протяжении всей эпохи Муромати (1333–1568), мно-
гочисленные примеры встречаются как в художественной литературе, так и в документах:  
千宝丸 ТИДАКАРАМАРУ, 徳王丸 ТОКУО:МАРУ, 毘沙丸 БИСЁ:МАРУ, 金王丸 КИНОМА-
РУ [1. C. 130]. 

В детских именах более позднего времени часто использовались знаки с «буддийским», 
морально-положительным значением, такие как «долголетие», «добродетель», иногда ком-
бинация этих двух знаков: 徳寿丸 ТОКУДЗЮМАРУ. Если в эпоху Хэйан еще встречались 
имена типа КАМОВАКАМАРУ «черепашонок», то, начиная с эпохи Муромати, «звериные» 
имена постепенно исчезают, и в детских именах используются только «хорошие» знаки, об-
ладающие положительным смыслом: 松寿丸 СЁ:ДЗЮМАРУ, 千代丸 ТИЁ:МАРУ, 幸代丸 
КО:Ё:МАРУ. 

Хэйан (794–1185) 

Документальная картина предстает намного подробнее в период Хэйан (794–1185). 
С этого времени можно говорить более определенно об именах простого народа. Кроме упо-
минания имен купцов, слуг и ремесленников в художественных памятниках, исследователи 
располагают описаниями земель и поместий, где зафиксированы имена простых людей – 
крестьян и мелких землевладельцев. Имена крестьян состоят в основном из двух знаков, 
практически аналогичны именам эпохи Нара (зафиксированным в списках провинции Мино 
702 г.), однако появляются знаки, связанные с буддийской терминологией: «чистый», «муд-
рость», «просветление», «путь» и т. п. Очень частотны имена с числительными, отражающие 
порядок рождения сыновей. 

На систему именования знати в эпоху Хэйан в значительной мере повлияли указы и рас-
поряжения императора Сага (809 г.), большого поклонника китайской культуры и образа 
жизни. 

До эпохи Хэйан «настоящие имена» аристократов могли состоять из любого количества 
знаков: от одного до пяти, а иногда и более знаков. Император Сага специальным указом по-
велел, чтобы «настоящее имя» писалось только в два знака, как это было принято в родах 
Тайра и Минамото: 義朝 ЁСИТОМО, 頼朝 ЁРИТОМО, 忠盛 ТАДАМОРИ и т. д. 

Опираясь на систему соименования, сложившуюся к этому времени в Китае, Сага распо-
рядился, чтобы в именах детей одного отца имелся общий знак – ввел так называемое гори-
зонтальное соименование. Своим законным детям он дал имена, состоящие из двух знаков, 
одним из которых был знак 良 ЁСИ: 正良 МАСАЁСИ, 秀良 ХИДЭЁСИ, 業良 НОРИЁСИ и 
др., а  незаконнорожденным были пожалованы имена из одного знака: 信 МАКОТО, 弘 ХИ-
РОСИ, 常 ЦУНЭ. 

В именах сыновей следующего, 53-го императора Дзюнна, общее родство прослеживается 
с помощью знаков 恒 КАН и 貞 САДА. В дальнейшем принцип горизонтального соименова-
ния соблюдался не строго, почти в каждой из ветвей можно найти исключения, но в целом 
можно говорить о горизонтальном соименовании как о правиле, принятом в императорском 
доме, начиная именно с правления Сага. 

По примеру императорского рода обычай горизонтального соименования был перенят 
другими родами, приближенными ко двору.  

Камакура (1185–1333) 

В эпоху Камакура была создана многочисленная «военная литература», в том числе «Ад-
зума кагами» («Великое зерцало»), «Тайсё рон» («Сливы и сосны»), «Хэйкэ моногатари» 
(«Повесть о доме Тайра»). Сохранились также указы сёгунов и других военачальников, рас-
поряжения чиновников, уездные списки налогоплательщиков, в которых в изобилии пред-
ставлены личные имена разных сословий – от знати до простолюдинов.  

Очень интересен документ 1298 г., уездные списки провинции Кии [1. C. 136]. Это так на-
зываемый «подписной документ», т.е. бумага, в которой расписывался каждый житель лично. 
Приведены полные списки деревенских жителей поместий, всего около 1000 имен, на осно-
вании анализа которых можно вывести основные тенденции эпохи. 
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1. Похоже, что имена, отражающие порядок рождения, отчасти утратили порядковое зна-
чение и стали личными именами. Поэтому третьего сына могут звать Таро:,  
а пятого – Дзиро:. 

2. Бытовавшие, по нашим предположениям, в эпоху Ямато «звериные» имена и имена с 
формантом МАРО практически исчезли. В списках присутствует только одно «звериное» 
имя – 熊四郎 КУМАСИРО (включает иероглиф «медведь»). 

3. По сравнению с периодом конца эпохи Хэйан значительно уменьшилось количество 
популярных некогда имен, состоящих из двух знаков, и имен, связанных с буддийской 
философией.  

4. Названия должностей административного аппарата VIII в. со стертым лексическим зна-
чением окончательно превратились в форманты мужских личных имен. Особенно это каса-
ется имен с элементами 兵衛 хё:вэй – «царская гвардия», «царские гвардейцы»: 治兵衛 ДЗИ-
БЭ:, 源兵衛 ГЭНДЗИБЭЙ, 正兵衛 СЁ:БЭ:. 

5. Ранее система именования по формуле «знак родового именования плюс порядковое 
имя или должностное именование» встречалась преимущественно у аристократии и предста-
вителей военного сословия. Эта формула в имени, например 源太郎 ГЭНТАРО:, обозначала 
«старший сын из рода Минамото». Теперь же эта система именования стала обычной для 
крестьян, что подтверждают примеры из уездных списков: 平三郎 ХЭЙДЗАБУРО:, 中次郎 
НАКАДЗИРО:. Единственное отличие – кроме знаков основных аристократических семейств 
в именах крестьян встречаются и другие знаки: 総 «общий», 松 «сосна».  

В целом отмечается тенденция сокращения древних и резкого увеличения массива новых 
имен. 

Что касается знати, традиция горизонтального соименования держалась около 150 лет и 
только потом стала нарушаться. К горизонтальному соименованию добавилось вертикальное 
соименование. Это явление в японском языке называется 通字 цу:дзи «сквозные знаки». Не 
только дети, рожденные от одного отца, но также несколько поколений кровных родствен-
ников, преимущественно мужского пола, имели общий «наследственный» знак в личных 
именах. 

Яркий пример «сквозного знака» – иероглиф 仁 ХИТО. Начиная с императора Горэйдзэй 
(1045–1068) иероглиф 仁 ХИТО передается по вертикальной линии в императорском доме 
вплоть до настоящего времени.  

В роду МИНАМОТО таких «родовых знаков» было два: 頼 ЁРИ и 義 ЁСИ, которые пе-
редавались по наследству в разных ветвях рода. Наибольший след в истории оставили сыно-
вья ЁСИТОМО – братья ЁРИТОМО, ЁСИЦУНЭ и НОРИЁРИ. Также известны сыновья 
ЁРИТОМО – САНЭТОМО и ЁРИИЭ. В роду АСИКАГА, боковой ветви дома КИЁВАРА, 
родовым знаком был знак 氏  УДЗИ: ЁСИУДЗИ, ЯСУУДЗИ, ЁРИУДЗИ, САДАУДЗИ, 
ТАКАУДЗИ. 

Преобладание принципа вертикального и горизонтального соименования в средние века 
хорошо иллюстрирует такой памятник, как «Повесть о доме Тайра», где приведены имена 
лиц разных сословий: «Сукэтоки, сын дайнагона Сукэката», «Цунэмаса, сын Цунэмори, гла-
вы ведомства построек» и т. п. [2]. 

Муромати – Адзути–Момояма (1333–1600) 

Картина личных имен незначительно, но все же меняется в эпоху Муромати. У крестьян 
сохраняются еще имена, характерные для периода Камакура, например, порядковые имена, 
но практически исчезают имена из двух знаков, аналогичные личным именам самураев эпохи 
Камакура (типа ТОСИКИТИ, НОРИЁРИ). Эти два типа имен значительно разошлись по со-
словной принадлежности и приобрели «классовую» окраску. С другой стороны, названия 
должностей продолжают фигурировать в функции личных имен, эта тенденция сохраняется. 

Эдо (1600–1868) 

В эпоху Эдо произошли некоторые изменения в системе соименования, принятой в воен-
ном и аристократическом сословиях. Фонетический общий элемент имени передавался из 
поколения в поколение, но его написание могло варьироваться. Кроме того, вертикальное и 
горизонтальное соименование соблюдалось уже не так строго, как в эпохи Камакура и Му-
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ромати. Сыновья Токугава Иэясу (1542–1616) носили имена НОБУЯСУ, ХИДЭЯСУ, ХИДЭ-
ТАДА, ЁСИНАО, ЁРИФУСА, ЁРИНОБУ, ТАДАТЭРУ. Сыновей ХИДЭТАДА звали 
ИЭМИЦУ, ТАДАНАГА, МАСАЮКИ. Возможно, Токугава Иэясу, первый сёгун Японии, 
видел в отходе от традиций определенный смысл, протест против старой системы правления. 
Однако из 15 сёгунов династии Токугава, правивших с 1603 по 1867 г., в именах 10 правите-
лей присутствует наследственный знак ИЭ, что говорит о живучести традиции. 

В эпоху Эдо имена, образованные от должностей, становятся общеупотребительными 
среди купцов и простонародья и начинают значительно преобладать в количественном от-
ношении. Особенно многочисленны три вида имен: имена с окончаниями 左衛門 САЭМОН, 
右衛門 УЭМОН (ЭМОН) и 兵衛 БЭ (БЭЙ) (бывшие должности гвардейцев левого и правого 
штаба охраны дворца). 

Имена глав крестьянских дворов (всего 60 человек), указанные в документе, составленном 
в марте 1708 г. в деревне Нисифукуока провинции Сагами, можно разделить на несколько 
групп: имена с окончаниями 左衛門 САЭМОН и 右衛門 УЭМОН (ЭМОН) составляют по 
25% от всего списка; имена с окончанием 兵衛 БЭЙ (БЭ:) – 26,7 %. Таким образом, хорошо 
видно, что три вида имен (с окончаниями 左衛門 САЭМОН, 右衛門 ЭМОН и 兵衛 БЭЙ) со-
ставляют 88, 3 % от всех имен [1. C. 167]. 

События эпох Мэйдзи (1868–1912) и Тайсё (1912–1926) значительно повлияли на склады-
вание нового типа именования. В новую, законодательно закрепленную двучленную антро-
понимическую формулу включались фамилия (уже в современном понимании этого термина) 
и личное имя. Должностные, прозвищные, поместные и иные типы именования официально 
не признавались, в связи с чем личное имя приобрело первостепенное значение. 

Сёва (1926–1989) – Хэйсэй (с 1989 г. – по настоящее время) 

Уже к середине ХХ столетия полностью исчезают популярные в эпоху Эдо «купеческие» 
имена с громоздкими формантами БЭ, ЭМОН, НОСУКЭ. Популярные компоненты прошлых 
эпох 彦 ХИКО, 太郎 ТАРО, 夫 О еще встречаются, но уже гораздо реже. В связи с изменени-
ем состава семьи, уменьшением количества детей окончательно исчезают порядковые имена 
с числительными больше трех. Имена с числительными 1, 2, 3, ранее служившие обиходны-
ми заменителями табуированных настоящих имен, в связи с отказом от этой практики сходят 
на нет. Полностью исчезает сословная маркированность имен в связи с исчезновением самих 
сословий. Однако на уровне подсознания, восприятия имени такая окраска, скорее всего, еще 
сохраняется.  

Приведем для справки срезовую таблицу первой пятерки мужских имен с интервалом в 
десять лет (последний интервал – пять лет). 

 
Год № 1915 1925 1935 1945 1955 

1 КИЁСИ КИЁСИ ХИРОСИ МАСАРУ ТАКАСИ 
2 САБУРО: СИГЭРУ КИЁСИ ИСАМУ МАКОТО 
3 СИГЭРУ ИСАМУ ИСАМУ СУСУМУ СИГЭРУ 
4 МАСАО САБУРО: МИНОРУ КИЁСИ ОСАМУ 
5 ТАДАСИ ХИРОСИ СУСУМУ КАЦУТОСИ ЮТАКА 

Год № 1965 1975 1985 1995 2000 
1 МАКОТО МАКОТО ДАЙСУКЭ ТАКУЯ СЁ: 
2 ХИРОСИ ДАЙСУКЭ ТАКУЯ КЭНТА СЁ:ТА 
3 ОСАМУ МАНАБУ НАОКИ СЁ:ТА ДАЙКИ 
4 НАОКИ ЦУЁСИ КЭНТА ЦУБАСА Ю:ТА 
5 ТЭЦУЯ НАОКИ КАДЗУЯ ДАЙКИ ТАКУМИ 
 

В первой половине ХХ в. в десятке мужских имен стабильно держатся имена КИЁСИ, 
ХИРОСИ, ОСАМУ, СИГЭРУ (в разном написании). Десятка самых популярных имен почти 
постоянна, имена только меняют свои позиции. Преобладают имена, образованные от глаго-
лов (ИСАМУ, СУСУМУ) или прилагательных в старой форме (ХИРОСИ, ТАКАСИ, ТАДА-
СИ). Часто встречаются и имена с окончанием -РО: (САБУРО:, ДЗИРО:). Изменения начи-
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наются со второй половины ХХ в., появляются имена с окончаниями -КА, -КИ (ЮТАКА, 
НАОКИ). С начала 80-х гг. особенно популярными становятся мужские имена с окончанием 
-ТА: КЭНТА, СЁ:ТА. На рубеже веков первая десятка имен полностью изменяется, лидиру-
ют новые имена: 翔 СЁ:, 翼 ЦУБАСА, 大樹 ДАЙКИ, 海斗 КАЙТО, 蓮 РЭН. 

Неизменно на протяжении всего столетия в мужских именах употребляются знаки 大 
«большой, великий», 一  «первый, лучший», 健  «строить», 拓  «возделывать целину», 勇 
«храбрый, мужественный», 優 «превосходить», 雄 «мужское начало». Нередко в мужских 
именах встречаются знаки 海 «море» и 陸 «континент», символизирующие бесконечные про-
странства и бесконечные возможности. 

Современные мужские имена тяготеют к одному знаку, часто в китайском чтении: 誠 
СЭЙ, 剛 ГО:, 元 ГЭН, 肇 ХАЦУ, 純 ДЗЮН.  

В нижеприведенной таблице кратко представлены основные тенденции изменения лич-
ных мужских имен для каждой из эпох, а также охарактеризованы источники данных и на-
званы причины предполагаемого влияния. 

 
Эпоха Источник Влияние Тенденция 
Нара 

VIII в. 
Списки провинции 
Мино от 702 г. 
Хроники «Кодзики» 
708 г.,  
«Нихонги» 720 г.  

Китай 
Местные верования 
и культы 

Имена с ХИКО у знати, 
«звериные» имена у 
крестьян 
 

Хэйан 
VIII–XI в. 

Подписные списки 
провинции Кии 
1298 г., данные  
переписей,  
описания земель и 
поместий,  
художественная ли-
тература 

Придворная мода 
Реформы императо-
ра Сага 

Имена с МАРО у всех 
сословий 
Появление родовых 
знаков, вертикальное и 
горизонтальное 
соименование у знати 
Появление буддийской 
терминологии в именах 

Камакура 
XII–XIV в. 

Военные хроники, 
данные переписей, 
самурайская литера-
тура, «Повесть о доме 
Тайра» 

Установление сёгу-
ната 
Буддизм (дзэн) 
Художественная 
литература 

Самурайские имена 
(два знака с благородным 
смыслом) 
Имена с числительными у 
крестьян 

Муромати 
XIV–XVI в. 

Военные хроники, 
данные переписей, 
самурайская  
литература 

Сословная диффе-
ренциация общества 
Смута и бунты 

Детские имена с МАРУ 
Разрушение системы со-
именования 
Сословная дивергенция 
имен 

Эдо 
XVII–XIX в. 

Данные переписей, 
посемейные списки, 
художественная  
литература 

Система обращений Преобладание имен с 
компонентами названий 
должностей 

Сёва 
XX в. 

Данные переписей, 
посемейные списки, 
таблицы популярно-
сти, отчеты страхо-
вых компаний 

Введение личных 
документов 

Устойчивые компоненты 
имен 
 

Хэйсэй 
с 1989 г. 

Отчеты страховых 
компаний,  
интернет-ресурсы 

Рубеж веков Редкие знаки, отказ от 
устойчивых компонентов 

 

Таким образом, мы показали, что для каждой эпохи характерны свои имена. Интересно, 
что именник иногда моментально реагирует на изменения в обществе, а иногда между собы-
тием и его отражением проходит значительный отрезок времени (например, сращение назва-
ний должностей с личными именами). В целом мужской именник японцев представляет со-
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бой достаточно подвижную, свободную и богатую систему, открытую для дальнейшего ис-
следования. 
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