
141https://www.nhk.or.jp/lesson/ru/

LE
SSON

46 小
ち い

さいけどきれいですね

海
かい

斗
と

Кайто
： さあ、着

つ

いたよ！
Sa⎤a, tsu⎤ita yo!

Отлично, мы на месте!

ミーヤー
Ми Я

： ごめんください。
Gomenkudasa⎤i.

Здравствуйте!

オーナー
Хозяин

： おいでやす。
Oideya⎤su.

Добро пожаловать!

お部
へ

屋
や

はこちらです。
Oheya wa kochira de⎤su.

Ваша комната здесь.

ミーヤー
Ми Я

： わあ、すてきなお部
へ

屋
や

！
Waa, suteki na oheya!

Ух ты! 
Какая сказочная комната!

タム
Там

： お庭
にわ

もあります！
Oniwa mo arima⎤su!

Здесь даже есть сад.

小
ちい

さいけどきれいですね。
Chiisa⎤i kedo ki⎤ree de⎤su ne.

Он маленький, но 
красивый.

Словарь

着
つ

く　прибывать
tsu⎤ku

おいでやす
добро пожаловать (диалект)
oideya⎤su

部
へ

屋
や

／お部
へ

屋
や

　комната
heya⎤ / oheya

こちら
сюда (вежливая форма)
kochira

すてき（な）　сказочный, 
фантастический
suteki （na）

庭
にわ

／お庭
にわ

　сад
niwa / oniwa

小
ちい

さい　маленький
chiisa⎤i

きれい（な）　красивый
ki⎤ree （na）

Сегодняшний диалог

Chiisai kedo kiree desu ne
Он маленький, но красивый.
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Ключевая фраза

小
ち い

さいけどきれいですね。
Chiisa⎤i kedo ki⎤ree de⎤su ne.
Он маленький, но красивый.

Чтобы объединить два высказывания при помощи противопоставления, 
используйте связку “[предложение 1] kedo [предложение 2]”. “Kedo” означает 
“но”.  В  [предложении  1]  вы  можете  использовать  существительные , 
I-прилагательные, NA-прилагательные или глаголы. Простая форма в таком 
предложении будет звучать более естественно. (См.стр. 152-153)

Пользуйтесь!

このホテルはどうですか。
Kono ho⎤teru wa do⎤o de⎤su ka.

うーん、きれいだけど高
たか

いですね。
Uun, ki⎤ree da⎤ kedo taka⎤i de⎤su ne.

Как насчет этого отеля?
Хм, он красивый, но дорогой.

Попробуйте!

【предложение 1】 けど 【предложение 2】。
【предложение 1】 kedo 【предложение 2】.

[предложение 1], но 
[предложение 2].

① 疲
つ か

れた
tsuka⎤reta

 Я устал

② 難
むずか

しい
muzukashii

 Трудно

 楽
た の

しかった
tanoshi⎤katta

 Было весело

 おもしろい
omoshiro⎤i

 Интересно

Бонус-фраза
ごめんください。
Gomenkudasa⎤i.
Здравствуйте!

Такое приветствие используется при входе в чей-то дом. Эту фразу 
произносят снаружи дома в адрес того, кто находится внутри.

Can-do! Как выразить несколько 
впечатлений, часть 2
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Прогулки по Киото

Путеводитель от Ми Я

Киото привлекает множеством замечательных мест: древними храмами, 
святилищами, замками, садами и так далее. Храм Киёмидзу-дэра знаменит 
павильоном главного зала, выступающим над скалой. Храм Рёандзи славится 
изящным садом камней. В святилище Фусими Инари Тайся есть тоннель из ворот, 
а  дворец  замка  Нидзё -дзё  привлекает  внимание  яркими ,  тщательно 
продуманными декорациями интерьеров.

Киото - прекрасное место для прогулок. Можно пройтись по дворам, застроенным 
домами  “матия” ,  или  вдоль  реки .  По  пути  можно  заглянуть  в  кафе  с 
традиционными японскими сладостями.

Храм Киёмидзу-дэра

Замок Нидзё-дзё

©Fushimi Inari Taisha（Photo taken in Aug. 2016）

©Nijo-jo Castle

Святилище Фусими Инари Тайся

Дома “Матия”

Ответ ① 疲
つか

れたけど楽
たの

しかったです。 Tsuka⎤reta kedo tanoshi⎤katta de⎤su.
② 難

むずか

しいけどおもしろいです。 Muzukashi⎤i kedo omoshiro⎤i de⎤su.


