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1. оброе утро
Укида: оброе утро.
анпэн: оброе утро.
Укида: @азрешите представиться. Я Укида.
Я преподаватель японского языка.
%рошу любить и жаловать.
анпэн: @азрешите представиться.
:еня зовут анпэн.
Укида: ы студент-стажёр?
анпэн: а. Я приехал из Aаиланда.
Укида: ы студент педагогического факультета?
анпэн: "ет, я не студент педагогического факультета.
Я студент механического факультета.
%рошу любить и жаловать.




анпэн: пасибо, прошу меня извинить.
Укида: о свидания.
анпэн: А, к вам посетитель.
удзуки: дравствуйте, извините.
Укида: оброе утро.
удзуки: @азрешите представится.
Я удзуки из магазина :арудзэн.
Укида: А, это книжный иагазин на улице ,ондори?
удзуки: а. %рошу любить и жаловать.
Укида: %риятно познакомиться.
Я Укида из Bентра для иностранных
студентов.
%рошу любить и жаловать.

удзуки: "а этом прошу меня извинить.
Укида: о свидания.



2А. Я японец.
:ухаммед: @азрешите представиться.
Я :ухаммед Омар.
*звините, а как вас зовут?
Aанака: Я Aанака (эндзи. %риятно познакомиться.
:ухаммед: ы японец?
Aанака: а, я японец. А вы индонезиец?
:ухаммед: "ет, я малазиец.
ы работаете в фирме?
Aанака: а, я работаю в фирме. ы тоже?
:ухаммед: "ет, я врач.
Aанака: аша жена тоже врач?
:ухаммед: "ет, моя жена не врач.
Aанака: "аверное, медсестра?
:ухаммед: а, медсестра.



2. обрый день
Dко: коро вернусь.
Dити: коро вернусь.
:ама: частливо.

Dко: *звините.
,ироко: а.
Dко: обрый день.
,ироко: А, Dко, заходи.
Dко: Это мой младший брат.
Dити: :еня зовут Dити. %риятно познакомиться.
,ироко: %риятно познакомиться. %роходите.
Dко: *звините.
Dити: *звините.
Dко: А, вот.
,ироко: пасибо.
,ироко: %ожалуйста.
Dко: "е беспокойся.
,ироко: Угощайтесь.
Dко: %риятного аппетита.



Dити: %риятного аппетита.
,ироко: ы учитесь в старших классах?
Dити: а, я учусь на третьем курсе высшей школы.
,ироко: "а следующий год поступаете в университет?
Dити: а, не знаю...
Dко: пасибо за угощение. :ы уже пойдём.
Dко: о свидания.
Dити: о свидания.
,ироко: о свидания.

Dко: от я и вернулась.
Dити: от я и вернулся.
:ама:  возвращением.



3А. то это за здание?
("а территории университета)
:игель: *звините, которое здание почты?
Aанака: он то здание почты.
:игель: А, вон то.. пасибо.
Aанака: "о сегодня на почте выходной.
:игель: А, жалко. Я студент-стажёр ,иросимского
университета. :еня зовут :игель Hопес.
Я занимаюсь исследованиями на факультете
всеобщих наук.
Aанака: :еня зовут Aанака (эндзи. Я тоже студент
,иросимского университета. %риятно
познакомиться.
:игель: :не тоже. (акая ваша специальность?
Aанака: :оя специальность - электромеханика.
:игель: начит, вы студент механического факультета?
Aанака: а, я аспирант механического факультета.
:игель: (оторое здание механического факультета?
Aанака: он то здание.
:игель: А, вон то? А тогда вон то что за здание?
Aанака: %едагогический факультет.
:игель: от как.

 

( в классе)
:айк: ей это магнитофон?
,аяси: Университета.
:айк: Этот телевизор тоже?
,аяси: а.
"о вот эта видеокамера моя.
ей это кошелёк?
:айк: А, мой.
пасибо.
,аяси: А деньги внутри тоже ваши?
:айк: "ет, всё жены.

 

3. Японский класс
Aанака: оброе утро. Я Aанака.
%риятно познакомиться.

А вы кто?
эно: Я эно.
Aанака: ы из *ндонезии?
эно: а, я индонезиец. %риятно познакомиться.
Aанака: :не тоже.

А вас как зовут?
жон: жон.
Aанака: ы из Америки?
жон: "ет, я из (анады.
Aанака: от как. %рошу любить и жаловать.

А вас как зовут?
:ин: :еня зовут :ин. Я из :алайзии.
%риятно познакомиться.

Aанака: Это класс японского языка.

 

эно, вот ваш стол.
%ожалуйста, садитесь.
жон, вот ваш стол.
адитесь.
:ин, а ваш стол тот.
Это класс японского языка.
:ин, пожалуйста, читайте.





4А. десь находится книга.
(иносита: Aам находится дерево.
Aан: а, есть.
(иносита: то находится под деревом?
Aан: (ошка.
(иносита: А что-нибудь ещё есть?
Aан: а, есть.
(иносита: то?
Aан: обака.
(иносита: * на дереве что-то есть?
Aан: а. "а дереве сидит ворона.
(иносита: "ет: это не ворона. Это голубь. имвол мира.

(иносита: то находится в этой комнате?
:эри: толы, стулья, полки.
(иносита:  комнате кто-то есть?
:эри: а, есть.
(иносита: (то?
:эри: %реподаватель и студенты.
(иносита: (то-нибудь ещё есть?
:эри: "ет, никого больше нет.
(иносита:  этой комнате есть кошка?
:эри: "ет, кошки нет. Iивотных вообще нет.





(иносита: а, но там что-то есть.
:эри: Jде?
(иносита: он, под столом.
:эри: А, это тряпичная кукла.
(иносита: "ет, вон там есть.
:эри: Ой, таракан.

 

4. окусы
окусник: (то-нибудь подойдите сюда, пожалуйста.
Яманака: а.
окусник: (ак вас зовут?
Яманака: Яманака.
окусник: от коробка.  коробке справа находится кошка.
Kсть?
Яманака: а.
окусник: А в коробке слева?
Яманака: аяц.
окусник: а, в коробке справа кошка, слева - заяц.
@аз, два, три..  коробке справа есть кошка?
Яманака: "ет. Kсть заяц.
окусник: А где кошка? лева есть?
Яманака: а, слева.
(мяу)
окусник: ( сожалению, кошка была под столом.
А в коробке слева ничего нет.
Яманака: Ой..
окусник: десь есть ещё одна коробка.
то-нибудь в ней есть?
Яманака: "ичего нет.
окусник: "ет...@аз, два, три.

 

А теперь что-нибудь есть?
Яманака: (нига.
окусник: Это книга о фокусах.
озьмите, спасибо вам большое.

 

5А. колько столов?
удзуки: (ейт, (то там находится?
(ейт: Ари из Kгипта.
удзуки: Он с вами в одной группе?
(ейт: а.
удзуки:  вашем классе сколько студентов?
(ейт: емь.

удзуки: Это ваш класс?
(ейт: а.
удзуки: колько столов?
(ейт: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
емь столов.
удзуки: колько телевизоров?
(ейт: Aолько один.
удзуки: Aо, что находится перед доской, мел?
(ейт: а.
удзуки: колько всего кусков мела?
(ейт: 10 штук.
2 белых, 3 красных, 5 жёлтых.
удзуки: колько длинных?

 

(ейт: етыре длинных.
удзуки: Aогда коротких 5?
(ейт: "ет, 6.
удзуки: *звините.

 

5. Одного человека нет.
(перед хиросимским замком)
Учитель: се есть? Один, два, три, четыре...емь человек.
А, одного нет. (ого?
Hили: "ет Агусу.
Учитель: Jде же Агусу?
Hили: А, вон тот человек не Агусу?
Учитель: Jде?
Hили: он там.
Учитель: Aочно. Aеперь все восемь. :ожно ехать.

(на почте)
лужащий: %ожалуйста, следующий.
(ари: *звините, сколько это стоит? (большой конверт)
лужащий: 750 иен.
(ари: %ожалуйста, 3 открытки, 5 марок по 80 иен.
(открытки по 50 иен)
лужащий: сего тысяча триста иен.
(ари: *звините, есть только крупная купюра.
(десять тысяч иен)
лужащий: от сдача - 8700 иен.





6А. десь айдзё.
Это айдзё. айдзё - известная столица сакэ. авно здесь
было много лавочек, изготавливающих сакэ. Aакже было много
опытных винокуров.
* сейчас есть много лавочек, изготавливающих сакэ. "о
сейчас не так много опытных винокуров.
ейчас ,иросимский университет расположен в айдзё и
,иросиме.
,иросимский университет расположен на юге айдзё.
десь находятся механический, педагогический и другие
факультеты.
@аньше ,иросимский университет располагался в ,иросиме.
 айдзё его не было.
%оэтому раньше здесь были горы и поля.
десь и там были сосновые леса. Lыло много животных:
лисиц, енотов и других.
Aеперь здесь вместо животных студенты.





жон: *звините, что здесь находится?
Ямада: десь педагогический факультет.
жон: А где механический факультет?
Ямада: он там.
жон: А медицинский?
Ямада: десь нет медицинского факультета.
жон: А где ?
Ямада: :едицинского факультета нет в айдзё.
Он находится в ,иросиме в кампусе (асуми.
жон: начит, здесь нет преподавателей с медицинского
факультета?
Ямада: а, нет.  ,иросиме есть.





6. Kсть ли %итер?
тудентА: *звините,
здесь есть %итер?
тудентL: %итер?
Kсть ли %итер жонс? *з Англии.
Он вон там.
тудентА: "ет, %итер ок. *з Америки.
тудентL: А, он, наверное, в библиотеке центра для
иностранцев.
тудентА: Jде это?
тудентL: он там, где зелёная доска объявлений.

тудентА: *звините, это библиотека центра для иностранцев?
тудент: а.
тудентА: десь есть %итер из Америки?
тудент: А, он только что был здесь.
тудентА: А сейчас?
тудент: :мммм.....
тудентА: пасибо.


 

тудентА: А, %итер. Jде ты был?
%итер:  университетском магазине, а что?

 

7А. о сколько начинается работа в фирме?
ато: оброе утро, (еннеди. егодня хорошая погода.
ы куда-то идёте?
(еннеди: а, сейчас я иду в удзи.
ато: а покупками? "о ещё только 9 часов.
А удзи открывается в 10.
(еннеди: от как. Kщё есть время.
ато: У меня сейчас тоже есть время, может выпьем чаю?
(еннеди: ,орошо.
(в кафе)
ато: о сколько вы начинаете работать в фирме?
(еннеди:  10, а в 6 заканчивается. "о сегодня выходной.
ато: У меня тоже сегодня выходной.
(еннеди: ем вы сегодня занимаетесь?
ато:  12 встречаюсь на станции айдзё с другом.
%отом еду в ,иросиму.
(еннеди: то вы будете делать в ,иросиме?
ато: %ойдём в кино.
Оно будет очень интересным.
(еннеди: дорово.



7. (уда вы идёте?
(перед классом)
:аран: (уда мы завтра едем на экскурсию?
Ямакава: "есколько далеко - в *вакуни.
:аран: "а электричке?
Ямакава: Электричка на 9:40.
 *вакуни приедем в 11.
атем на автобусе до (интайкё будем ехать 20 минут.
Aам мы пообедаем. :ожно сделать бэнто.
:аран: А что после обеда?
Ямакава: перва пересекём пролив (интайкё.
атем погуляем в парке.
%отом посмотрим замок на вершине горы.
:аран: (ак, мы будем взбираться на гору? Ужасно.
Ямакава: "ет, мы поднимемся по канатной дороге.
%ешком не дойти.
"о от станции до замка пойдём
пешком. Lудет прохладно в тени деревьев.
*з замка хорошо видны улицы *вакуни.
Очень живописное место.
:аран: Iду с нетерпением. Hягу сегодня пораньше. .
о завтра.



8А. (ак пища на вкус?
Jород ,иросима расположен около моря.
о нутреннем море много рыбы.
 ,иросиме много ресторанов, где подают рыбные блюда.
@ыба свежая и вкусная.
Японцы часто едят рыбу.
Hюбят темпура, варёную и жареную рыбу.
вежую рыбу едят в виде сасими.
Aакже едят нори и вакамэ.
:орепродукты полезны для здоровья.
Ямада разговаривает со студентом Aаном про еду.

Ямада: Aан, вы пробовали японскую пищу?
Aан: а, пробовал.
Ямада: А какую?
Aан: Aэмпура, сукияки, суси и другие.
Ямада: (ак вам японская пища на вкус?
Aан: Aэмпура и сукияки вкусные, а вот суси не очень.
* васаби очень острое.
Ямада: А как сасими?
Aан: "е люблю. Я почти не ем сырую рыбу.



Ямада: А как японское сакэ?
Aан: Я не понимаю его вкуса. * не пью его.
Ямада: Iалко. А пиво и вино тоже не пьёте?
Aан: %иво пью совсем немного, но оно горькое.



8. "овая квартира
%ьер: десь есть поблизости хорошая квартира?
Агент по недвижимости: (ак вам вот это?
(омнат в 4 с половиной татами две,
в 6 татами - одна,
с ванной и туалетом, стоимость - 60.000 иен.
@ядом со станцией, что удобно.
%ьер: А как насчёт покупок?
Агент: упермаркет находится рядом.
%ьер: А шум электрички?
Агент: "ет, совсем не шумно.
%росто днём электричеки
людей много, а вечером тихо.

Агент: от здесь.
%ьер: десь так красиво.
Агент: а, это нздание новое.
авайте пройдём на второй этаж.
Агент: от та комната.




%ьер: ветлая, правда?
Агент: а, окна выходят на юг.
* хорошо проветривается. Aам кухня, ванная комната
и туалет здесь.
%ьер: Оплата 60.000 иен?
Агент: а. ам подходит?
%ьер: а, я согласен.

Ямасита: аша квартира находится недалеко от университета?
%ьер: а, радом со станцией.
Ямасита: (ак вам новая комната?
%ьер: ветлая и чистая. * к тому же очень удобно.

 

9А. *дет сильный дождь.
амая: дравствуйте, Ямада.
*дёт сильный дождь, не правда. ли?
Ямада: а, в Японии в июне часто идут дожди.
амая: езонные дожди, да?
ождь - это не проблема, очень душно.
Ямада: а, я тоже не люблю духоту.
амая: езонные дожди в июле прекратятся?
Ямада: а, затем наступит жаркое лето.
амая: Hетом в ,иросиме часто бывают тайфуны?
Ямада: а, они обычно не сильные, сильных почти не
бывает.
амая: А ветер сильный?
Ямада: а, дует сильный ветер.
амая: А после лета какое время года?
Ямада: Осень. Осенью листья деревьев становятся
красивыми. "о осень короткая. има наступает
быстро.
амая: имой в айдзё часто идёт снег?
Ямада: "ет, почти не бывает.
"о зима в айдзё очень холодная.
се ждут тёплой весны.
амая: "о всё-таки японцы счастливые.

 

%еремена сезона всегда интересна.

 

9. ,орошая погода
(перед вокзалом ,иросимы)
(авада: оброе утро. егодня хорошая погода.
Эдо: а, вчера шёл дождь,
а вечером прекратился..
(авада: егодня мы посмотрим ,иросиму.
 основном будем ходить пешком.
Эдо: А на электричке не поедем?
(авада: %оедем. %ойдёмте.

(авада: Aепло, правда?
Эдо: %очти жарко.
:ы довольно много прошли.
(авада: ы в свитере?
"а мне всего одна рубашка.
Эдо: Aогда я сниму свитер.


 

(в парке :ира)
(авада: Это музей истории атомной бомбардировки.
ейчас мы туда войдём.

(авада: нутри прохладно.
Эдо: "емного холодно.
"адену свитер.

(авада: Уже без десяти пять.
авайте потихоньку возвращаться домой.
Я здесь сяду на автобус.
А вы на электричку.
ейчас уже темно, осторожнее.
Эдо: ы тоже.
ы, наверное, устали?
(авада: "ет, я в порядке.
Kщё есть силы.
сего хорошего, до следующей недели.
Эдо: о свидания.

 

10А. (огда и откуда приехали?
(иносита: (огда вы приехали в Японию?
Aан: Я приехал в Японию третьего апреля этого года.
(иносита: ы приехали из Aаиланда в Японию?
Aан: а, из Lангкока.
(иносита: А вы когда приехали в Японию?
жонатан: Я приехал из (анады.
(иносита: ы тоже летели прямым рейсом из (анады?
жонатан: "ет, я летел через Jавайи.
(иносита: Aан, ваш самолёт из Lангкока прибыл в аэропорт
"арита или укуока?
Aан: "и "арита, ни укуока.
%рибыл в Осака.
*з Осака до осточной ,иросимы ехал на
скоростном поезде.
*з окна смотрел на горы, реки, море.
первые увидел цветущую вишню.
Lыло красиво, но около парка на станции было
много мусора и было грязно.
(иносита: а, горы мусора - это ужасно.
Aан: А вы на летних каникулах куда-нибудь ездили?
(иносита: а, ездил.
Aан: А куда?



(иносита: Я ездил в (иото и "ара.
перва поехал в (иото. "а следующий день
из (иото поехал в "ара.
"а обратном пути заехал в Окаяма.
Kздил на очень короткое время - с третьего по пятое
апреля.
акура и весенние листья деревьев были красивыми,
но было очень много людей и мусора.



10. оговор
Офис страховой компании.
лужащий :иноки разговаривает по телефону.
:иноки: А как насчёт послезавтра?
Aанака: (акой послезавтра день недели?
:иноки: етверг.
Aанака:  четверг меня не будет в течение всего дня дома.
:иноки: А как насчёт пятницы, 26 числа?
Aанака: 26 я буду дома.
о сколько вы придёте?
:иноки: Jде-то в два.
Aанака: сё ясно.
:иноки: *звините.
:иноки:  пятницу после обеда я иду к Aанака.
"ачальник одела:
чера вы тоже ходили к нему?
:иноки: а, говорили с Aанакой насчёт новой страховки.
 пятницу ещё раз поговорю.
"ачальник отдела:
А как насчёт Dсида?
:иноки: чера встретился с ним в кафе перед станцией.



"ачальник отдела:
А договор?
:иноки: а, всё нормально.  понедельник заключил
договор с двумя.
торой - преподаватель ,иросимского университета
:инами.
"ачальник отдела:
,орошо.



11А. ы стали хорошо говорить по-японски
Огава: обрый день. тало жарко, не так ли?
Hопес: а, стало жарко.
Огава: ы стали хорошо говорить по-японски.
Hопес: "ет, всё никак не получается.
%ока плохо.
Огава: *нтересно изучать японский язык?
Hопес: а, занятия интересные.
"о очень много домашнего задания, и поэтому
тяжело.
Огава: %реподаватели добрые?
Hопес: а, очень.
Огава: от и хорошо. ы уже пообедали?
Hопес: "ет ещё.
Огава: авайте пообедаем вместе.
Hопес: авайте. А что будем есть?
Огава: :ожет, гречневую лапшу?
Hопес: авайте. А сколько это стоит?
Огава: Jде-то 800 иен.
Hопес: "емного дорого.
"о я люблю лапшу, пойдёмте есть.



11. то возьмём?
(авада ,аруо:
Уже скоро обед. :ожет где-нибудь пообедаем?
(обаяси "ацуко:
а:я тоже проголодалась.
,аруо: то хочешь съесть?
то-нибудь японское, китайское, рамэн, удон?
Kсть разные рестораны.
"ацуко: "аверное, удон.
,аруо: А я возьму собу.
он тот магазин как?
егодня я угощаю. %ойдём.

"ацуко: Kщё мало народу.
Официант: то возьмём?
"ацуко: :не, пожалуйста, тэмпурадон.
,аруо: А мне гречневую лапшу.

Официант: *звините, что заставил ждать.
,аруо: авай есть.
"ацуко: %риятного аппетита.

 

,аруо: "у как?
"ацуко: кусно.
,аруо: Я же говорил, что здесь хорошо.
"ацуко: Aы часто сюда приходишь?
,аруо: *ногда захожу.

,аруо: Lыло вкусно.
"ацуко: пасибо.
,аруо: %ойдём.

"ацуко: тало немного жарко.
,аруо: Уже скоро лето.

 

12А. Я люблю тэмпура
,анако: авай поиграем в теннис.
Уон: Я не хочу играть в теннис.
авай в бадминтон.
,анако: А вы во что хотите играть?
Ямада: Я хочу в бейсбол, а Уон в бадминтон.
авайте в бадминтон:
,анако: авайте. А после бадминтона вместе поедим.
Уон: авайте.
,анако: то ты любишь?
Уон: Я люблю тэмпура.
Ямада: А сасими?
Уон: "ет, не люблю.
Ямада: *ностранцы не очень любят сасими.
Уон: "е то, чтобы не люблю, просто сегодня хочу съесть
тэмпура.
Ямада: ,анако, куда пойдём?
,анако: "а ,ондори.
%оедем на электричке или на автобусе?
Уон: А что дороже? авайте на том, что подешевле.
,анако: "а автобусе дороже.
Ямада: "у тогда на электричке.
Уон: ,анако хотела поиграть в теннис.

 

авайте завтра поиграем в теннис.
Ямада: авайте. А завтра Aан придёт?
Уон: олжен. "о Aан не очень хочет играть в теннис.
Ямада: от как.
,анако: Lудет ли завтра хорошая погода?
Ямада: ождя, наверное, не будет.
Уон: :не кажется, будет хорошая погода.

 

12. :узыка
(аваками: то вы обычно делаете вечером?
,анна: Я часто слушаю музыку.
(аваками: (акую музыку вы любите?
,анна: жаз. А вы?
(аваками: Я люблю классику.
А вы не любите классику?
,анна: *ногда я слушаю Nопена, а остальное мне не очень
нравится. А как японская молодёжь?
(аваками: Kсть, конечно, те, кто любит классику, но их
меньше, чем тех, кто любит современную музыку.
:ои однокурсники слушают только современную
музыку, классику не очень хотят слушать.Iалко.
,анна: езде молодёжь одинаковая.
(аваками: %равда?
,анна: Японцы любят петь при всех, правда?
(аваками: Это почему?
,анна: %отому что ходят часто в караоке.
* по телевизору много передач, где соревнуются,
кто лучше споёт. %очему?
Я люблю петь одна, но перед всеми не очень
нравится.
(аваками: :ногие не любят петь перед всеми.

 

Это зависит от человека.
,анна: от как...



13А. кажите, пожалуйста, свой адрес.
ухарто: оброе утро.
(уда-то идёте?
"агасима: а, сейчас к другу в гости,
потом в университет поиграть в теннис.
А вы куда идёте?
ухарто: Я в *дзуми.
Aам в книжном отделе куплю карту (иото,
пообедаю, потом вернусь домой.
"агасима: ы едете в путешествие? дорово.
А карта (иото есть у ,окуямы.
Он хорошо знает (иото.
ухарто: %равда? Я бы хотел с ним поговорить.
А где он живёт? "е скажете ли вы мне его адрес?
"агасима: Он живёт рядом с университетом.
(ажется, на итами. авайте потом сходим вместе?
ухарто: авайте.
"агасима: авайте в два встретимся около почты.
ухарто: ,орошо.
"агасима: "е опаздывайте.
ухарто: а, до свидания.



13. %о телефону
Hили: оедините с номером 273-0485.
Алло, это квартира (обаяси?
Я Hили алли, можно преподавателя (обаяси?
Iена (обаяси:
:инутку.
(обаяси: Я слушаю.
Hили: дравствуйте, это алли, мы договаривались,
что я вам позвоню.
(обаяси: а, я ждал, что-нибудь случилось?
Hили: друг заболел живот, сейчас я иду в больницу.
(обаяси: Это плохо. :ожет, что-то съели?
Hили: его-то странного я не ела.
"ичего страшного.
егодня я уже не смогу, но надеюсь,
что скоро увижу ваш новый компьютер.
Я хочу для своих исследований использовать
компьютер.
(обаяси: :ожно будет прийти в это воскресенье.
можешь?
Aогда я научу, как им пользоваться.
Hили: ,орошо, в воскресенье.
(обаяси: Lерегите себя.



14А. ,анако читает книгу
егодня с утра шёл дождь.
,анако в комнате приоткрыла окно и читала книгу.
лучайно посмотрела в окно.
Увидела бегущего под дождём Aаро.
,анако позвала Aаро.
,анако: %очему ты бегаешь, хотя идёт дождь?
Aаро: %отому что на следующей неделе марафон.
,анако: от как... Iелаю удачи.
Aаро: пасибо.
А почему ты всё время читаешь книги,
а спортом совсем не занимаешься?
,анако: Я люблю читать. * нога немного болят.
Aаро: А что с ногой?
,анако:  прошлом месяце я играла в теннис и подвернула
ногу. "аступила на мячик в углу теннисного корта и
упала.
Aаро: Ужасно. ыздоравливай скорее, ладно?
,анако: пасибо. орога мокрая, осторожнее.
* дорога раскопана, чинят телефонную линию,
не падай.
Aаро помахал рукой, и побежал дальше под дождём.



,анако тоже помахала ему, и стала читать книгу.
скоре дождь прекратился, и постепенно стало
выглядывать солнце. ует лёгкий ветерок. Hистья деревьев
в парке стали живее, тихо шелестят.
*нтересно, как далеко забежал Aаро?



14. %ростуда
рач: то случилось?
он:  утра плохо чувствую,
голова болит, немного тошнит.
рач: Aемпература - 37 и 5? Iивот болит?
он: "ет, не болит.
рач: %осмотрим горло.
Откройте рот. то же там
такое..."емного красное. (ашель есть?
он: а, немного.
рач: @аздевайтесь.
остаточно.
%овернитесь на бок.
он: а.
рач: десь болит?
он: "ет.
рач: десь?
он: "ет.
рач: сё ясно. У вас, скорее всего всего, простуда.
:ы сделаем укол, поэтому в тепле отдыхайте
сегодня.
он: а, спасибо.
рач: Lерегите себя.

 


Огава: то сегодня у вас случилось?
он: %ростудился и пролежал весь день дома.
Огава: %ростуда? ы всегда такой здоровый.
он: а, это одно из моих достоинств, просто позавчера
вечером было очень холодно, помните?
Огава: а, теперь всё в порядке?
он: а, полностью выздоровел.
Однако, в японских больницах дают очень много
лекарств. ля снижения температуры, от кашля,
что же ещё там было... общем, было много разных
лекарств и я удивился.

 

15А. колько можете проплыть?
,игасияма: ы любите спорт?
%ак: а, очень. Особенно плавание.
,игасияма: Я тоже.
%равда, могу проплыть всего примерно 200 метров,
в неделю раз хожу плавать в бассейн университета.
%ак: А я могу проплыть хоть какое расстояние.
"о я очень занят, поэтому плаваю редко.
место этого каждое утро бегаю.
Lыстро не могу, но каждый день пробегаю 5
километров.
,игасияма: Умеренные занятия спортом полезны для здоровья.

Ямамото: ы хорошо говорите по-японски, г
де вы его изучали ?
Jари: "а @одине в школе японского языка.
@азговаривать по-японски могу немного,
а иероглифы почти не читаю.
А вот по-английски и по-французски
говорю и пишу.
Ямамото: дорово.

 

А я говорю только по-японски.
"о со следующего года собираюсь учить китайский.
Jари: Я тоже. Я тоже хочу учить китайский.
авайте вместе.
Ямамото: авайте.

 

15. :ожно посмотреть фильм.
тук в дверь.
"исида: Это вы? Это "исида.
ан: А, "исида. аходите.
"исида: *звините.
егодня выходной, чем вы занимались?
ан: мотрел телевизор для улучшения японского языка.
"исида: * как? сё понял?
ан: нет конечно.
Jоворили очень быстро, поэтому не всё понял.
Очень трудно.
"исида: ы и книги читаете на японском , и иероглифы
красиво пишите. * говорить тоже станете хорошо.
ан: (огда говорю с преподавателями и друзьями,то
получается.
"о часто не понимаю, когда японцы говорят между
собой.
"исида: А фильмы вы смотрите?
Экран большой, хорошо видно, и звук громкий,
так что хорошо слышно.
ан: "о сходить в кино не дёшево, и какой фильм лучше,
я не знаю.

 

"исида: А как раз завтра будет хороший фильм.
* бесплатно. %ойдёте?
ан: автра у меня ничего нет, а где это?
"исида:  университете. авайте посмотрим вместе.
ан: А что за фильм?
"исида: "12 добрых японцев".
лышал, что это хороший фильм.
ан: Обязательно пойду. о сколько?
"исида:  полдесятого. "е опаздывайте.
А сейчас я иду домой. а завтра, встретимся
в университете.
ан: о свидания.
тук захлопывающейся двери.



