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Японские глаголы используются с соответствующими 
частицами. Давайте запомним их в парах!
～を 読む о ёму читать что-то; ～を 食べる о табэру есть что-то;
～を 眺める о нагамэру любоваться чем-то; 
～に 行く ни ику идти куда-то

中国でなにをする？
тю:  гоку  дэ  на   ни   о    су   ру

Что делать в Тюгоку?
     дэ н сэ цулегенды

легенды 伝説 дэнсэцу
В префектуре Симанэ находится одно из старейших и самых важных 
синтоистских святилищ Японии - храм Идзумо Идзумо тайся いずもたいしゃ. По 
легенде, изложенной в одном из древнейших литературных произведений 
Японии «Кодзики», именно здесь Сусаноо, брат богини Аматэрасу, спустился с 
небес на землю. Здесь можно найти множество статуй и памятников, связанных 
с японскими легендами. Интересно, что в древнем японском календаре 
октябрь назывался каннадзуки かんなづき, месяцем, когда нет богов, и только в 
префектуре Симанэ его называли камиаридзуки かみありづき, то есть месяц, когда 
боги есть, потому что все боги собирались здесь. Можно также добавить, что 
префектура Окаяма является родиной сказки о Момотаро.

Регион Тюгоку расположен на самом западе острова Хонсю. В него входят пять 
префектур: Окаяма, Тоттори, Симанэ, Ямагути и Хиросима. В этом регионе - 
множество совершенно разных мэйсё. В префектуре Тоттори находятся песчаные 
дюны сакю: さきゅう. Одна из самых больших пещер на востоке Японии - пещера 
Акиёси Акиёси-до: あきよしどう - расположилась в Ямагути. В Окаяма разбит один из 
трех самых красивых парков страны ко:ракуэн こうらくえん.  В Хиросима можно 
увидеть один из «трех красивейших видов Японии» нихон санкэй にほんさんけい - 
вид на врата-тории とりい на острове Миядзима. Они расположены недалеко от 
берега, поэтому во время прилива оказываются в воде. Мэйбуцу региона - это 
окономияки おこのみやき(Хиросима), рыба фугу ふぐ(Ямагути), устрицы каки かき 
(Хиросима), крабы кани かに (Тоттори). Интересно, что известные многим аниме 
«Детектив Конан» и «Гэ-гэ-гэ-но Китаро» тоже связаны с регионом Тюгоку, и в 
префектуре Тоттори можно найти скульптуры героев этих произведений.

 


