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Урок третий. В гостинице. fī-l-funduq 
Глаголы Имя сущ., муж. род. 

Огласовка на U funduq ُدقُفْن  гостиница 

’akala َلَآَأ  есть, кушать fanādiqu 28 ُقِداَنَف  гостиницы 

ya’kulūna ُآلوَنْأَي  они едят muwaẓẓaf َوظٌَّفُم  сотрудник1 

Огласовка на I sarīr َسريٌر кровать2 

rağa‘a َعَجَر  возвращаться sarā’iru 23 ُرِئَسَرا  кровати 

yarği‘ūna وَنِجُعَيْر  они 
возвращаются telīfūn ِتليفوٌن  телефон 

Огласовка на А hātif (сир.) هاِتٌف телефон 

šariba َبِرَش  пить hawātifu 22 اِتُفَوَه  телефоны 

yašrabūna وَنَرُبَيْش  они пьют maṭ‘am َعٌمَمْط  ресторан 

ḏahaba َهَبَذ  идти maṭā‘imu 28 ُمِعاَمَط  рестораны 

yaḏhabūna وَنَهُبَيْذ  они идут mā’ ماٌء вода 

ṣa‘ada َعَدَص  подниматься3 miyāh 8 ٌەاَيِم  вóды 

yaṣ‘adūna َعدوَنَيْص  поднимаются ’amwāh 25 ٌەاوْمَأ  вóды 

Прилагательные Имя сущ., жен. род. 

bārid اِرٌدَب  холодный ğarīda ٌةَديَجِر  газета 

sāḫin اِخٌنَس  горячий4 ğarā’idu 23 ُداِئَجَر  газеты 
 

3.1. 
Я – Ахмед Заки. أنا أحَمد َزآي. 
Я сотрудник гостиницы "Мухтар." تاْرُمْخ "ُدِق ِبُفْنَوظٌَّفأنا ُم". 
Гостиница "Мухтар" – большая 
гостиница. 

 . َآبيٌرُدٌق ُفْنتاْر ُمْخُدُقُفْن

В ней много номеров («комнат»). ٌة َآثيَرفيِه ُغَرٌف، 
И в каждом кровать, телефон, َِّوِتليفوٌن َسريٌرٍةَف ُغْرَوفي ُآل  

 ،)هاِتٌف(
                                                 
وَظَّفٌمُ 1  muwaẓẓaf страдат. причастие <  وَظَّف waẓẓafa ‘назначать на должность’. Назначение на 
должность: tawẓīf (масдар 2-ой породы). Таможенный чиновник: muwaẓẓafu-l-ğamārikī.  
2 синонимы: taḫt (pl. tuḫūt, ср. рус. тахта) и firāš (pl. furuš). 
3 от данного корня √ṣ‘d образован тж. лифт ْعَدٌمِص  miṣ‘ad 
)سُخُون( سخون .sāḫin, ср ساخِنٌ 4  suḫūn ‘heat; warmth’. 
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холодная и горячая вода. ساِخٌن، َوماٌء باِرٌدَوماٌء . 
В гостинице есть ресторан и бар, َوباٌرَعٌم َمْطُدِقفي الُفْن ، 
и кафе, где подают чай и кофе (букв. 
«зал кофе и чая»). 

 . والّشاِيَوِة ِللَقْهٌةَوصاَل

Гостиница наполнена людьми: ِبالّناِس َمآلٌنُدُقالُفْن ، 
из арабских и других 
(«иностранных») стран. 

 .ِةيََّنِب والِبالِد األْجِةيَِّمَن الِبالِد الَعَرِب

Они едят (u) и пьют (a) в ресторане, َعِم في الَمْطَربوَن َوَيْشُآلوَنْأَي ُهْم، 
потом сидят (i) в зале ِة في الّصاَلِلسوَنُثمَّ َيْج، 
и читают (a) газеты и журналы. والَمَجالَِّتَد الَجراِئَرأوَنَوَيْق . 
Или ходят (a) в кино и театр, َرِح الَمْسِوِنما أيإلى الِس َهبوَن َيْذأْو، 
потом возвращаются (i) в отель ُدِق إلى الُفْنِجعوَنُثمَّ َيْر، 
и поднимаются (a) в свои комнаты. إلى ُغَرِفِهْمَعدوَنَوَيْص .  
 

3.2.1. К вашим услугам 
Глаголы Имя сущ., муж. род. 

Огласовка на U ’usbū‘ وٌعُبُأْس  неделя 

ḥağaza َحَجَز заказывать5 ’asābī‘u 29 ُعيِباَسَأ  недели 

yaḥğuz ُزُجْحَي  он заказывает miftāḥ اُحَتِمْف  ключ 

   mafātīḥu 29 يُحاِتَمَف  ключи 

   miṣ‘ad َعٌدِمْص  лифт 

   maṣā‘idu 28 ُدِعاَصَم  лифты 

 
Здравствуйте («мир вам»)! ُكْم َعَلْيسَّالُمال! 
Здравствуйте («и вам мир»)!  الَسالْمُمُكَعَلْيو ! 
Я – Али аль-Халяби из Дамаска. َق ِدَمْشأنا َعلي الَحَلبّي، ِمْن. 
Это моя супруга, а это моя дочь.  َنتيْبإَوَهِذِه َزوَجتي، َوَهِذِه. 
Добро пожаловать! ًالْهًال َوَسأْه! 

                                                 
)حَجَز (حجز 5  ḥağaza (u) – (забронировать) ‘retain [удерживать]; reserve [резервировать, бронировать, 
заказывать заранее]’; страдат. причастие: ْجوزمَح  maḥğūz ‘забронированный’; син. глагола: طلب 
ṭalaba (u) ‘request [просить, обращаться с просьбой; заказывать]; quest, search [искать; вести 
поиски]’ 
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Ваш друг заказал вам здесь два 
номера на две недели («на срок двух 
недель»). 

 ِة ِلُمدَِّنَفَتْي ُهنا ُغْر َحَجَز َلُكْمَصديُقُكُم
 .ِنبوَعْيُأْس

На каком этаже? ؟)َدْوٍر( في أيِّ طاِبٍق 
На пятом этаже.  الخاِمِس )ْوِردَّال(في الّطاِبِق. 
В гостинице есть лифт? ؟َعٌد ِمْصُدِق ِبالُفْنَهْل 
Конечно («естественно»). عًاَطْب. 
Где ключи? ؟ الَمفاتيُح)ِفيْن(َنأْي 
Вот ключ от большой комнаты, ِة الَكبيَرِةَفتاُح الُغْرَو ِمْفَهذا ُه، 
а это ключ от маленькой комнаты. ِة الصَّغيَرِةَفتاُح الُغْرَو ِمْفَوَهذا ُه. 
Я иду с вами. َمَعُكْمَهُبأنا أْذ . 
Лифт с этой стороны. ُهنا ِمْنَعُدالِمْص . 
Спасибо! رًاُشْك. 
Пожалуйста! Я к вашим услугам. َمِتُكْمأنا في ِخْد! َوالَعْف. 
 

3.2.2. Лифт не работает 
Доброе утро! («утро добра») ِرَصباَح الَخْي. 
Доброе утро! («утро света») باَح الّنوِرَص. 
Меня зовут («мое имя») Махмуд 
Рамадан. 

 .مود َرَمضانمي َمْحإْس

Добро пожаловать, господин 
Рамадан! 

 .ًال يا َسيِّد َرَمضان َوَسْهًالْهأ

Чем могу служить («какая служба»)? ُّ؟ٍةَم ِخْدأي 
На прошлой неделе я заказал здесь 
номер. 

 ًةَفُت ُغْر الماضي َحَجْزبوِعفي اُألْس
 .ُهنا

Да, у нас для вас забронирован номер 
на 7-ом этаже. 

 َلَك، ٌةجوَز َمْحٌةَفَدنا ُغْر، ِعْنَنَعْم
 .اِبِعِبالّطاِبِق الّس

В гостинице, конечно, есть лифт? ؟َعٌد ِمْصُدِقعًا في الُفْنَطْب 
Да, но сегодня лифт не работает. ُمَعطٌَّلَعُد الِمْصَم َوَلِكِن الَيْوْمَنَع . 
Сожалею («я сожалеющий»). أنا آِسٌف. 
А в номере есть телефон? ؟)هاِتٌف ( ِتِلفوٌنِةَفالُغْر ِبَِوَهْل 
Да, однако сегодня телефон не 
работает. 

 . ُمَعطٌَّل التِِّلفوُنَم، َوَلِكن الَيْوَنَعْم

Я весьма сожалею. ِجّدًاِسٌفآنا أ . 
Мне тоже очень жаль. جِِّدًاِسٌفآضًا وأنا أْي . 
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Я иду в другую гостиницу. َخْرآ ُدٍق إلى ُفْنَهُبأْذ. 
До свидания. الَسالُم َعَليُكم. 
До свидания. الُمَعَليُكُم الَس. 
 

3.3.1. В кафе гостиницы 
Добрый вечер, мадемуазель! ِنسةآ يا ِرَمساَء اّلَخْي! 
Добрый вечер! ِرَمساَء اّلَخْي. 
Ты из Каира? ؟ِةِت ِمَن القاِهَر أْنَهْل 
Нет. ال. 
Из Бейрута? ؟روَت َبْيِمْن 
Нет. ال. 
Из какой ты страны? ِت؟ أْن أيِّ َبالٍدِمْن 
Из одной страны («страна из стран»). الِد ِمَن الِبَبَلٌد. 
Ты идёшь в чайный зал? ؟ الّشاِيِة صاَلى إلَهُب َنْذَهْل 
Я (уже) пила чай и кофе. َةَو والَقْهُت الّشاَيَشِرْب. 
Мы пойдём в театр... или кино? السيِنما؟ أْوَرِح إلى الَمْسَهُبَنْذ  
Нет, сожалею.  ٌةِسَفآال، أنا! 
Ты иди («идешь») по своим делам, а я 
пойду («иду») по своим. 

 إلى َهُب، وأنا أْذ إلى حاِلَكَهُبَت َتْذأْن
 .حالي

 
3.3.2. Очень сожалею 

У вас («у тебя») есть номер на 
неделю? 

 ؟بوٍع ُأْس ِلُمدَِّةفٌة ُغْرَدَك ِعْنَهْل
Сожалею, все номера заняты. ٌةجوَز َمْح الُغَرِف، ُآلُّأنا آِسٌف. 
А на 6 дней? َّ؟ أّياٍمِة ِستَِّةِلُمد 
Сожалею. آِسٌف. 
А на 5 дней? ؟ أّياٍمُةَسَخْم 
Весьма сожалею – ни на один день. ًا واِحدمًا ِجّدًا، َوال َيوِسٌفآ! 
Все номера заняты. ٌةجوَز َمْحُآلُّ الُغَرِف. 
 
 
 


