
Урок пятый. 
5.1. День в Каире 

 
Я – Набиля аль-Халяби. أنا َنبيلة الَحَلبّي. 
Я сирийская студентка, ٌةيَّ سوِرٌةنا طاِلَبَأ، 
учусь в Дамасском университете َق ِدَمْشِة في جاِمَعُرُسْدَأ. 
и изучаю арабский и психологию 
(«науку1 о душе»). 

 .ِسَم النَّْف َوِعْلَةيَّ الَعَرِبَةُرُس اللَُّغْدَأ

Я очень люблю Каир َةنا ُأِحبُّ القاِهَرَأ، 
и люблю древнюю историю2 . َّاريَخ الَقديَموُأِحبُّ الت. 
Я посетила3 Каир вместе с 
родителями (отцом и матерью). 

َمَع واِلدي  ُت إلى القاِهرِةَحَضْر
 .َوواِلَدتي

Сегодня утром َهذا الصَّباَح، 
я ходила в Египетский музей4 يِِّرَحِف الِمْصُت إلى الَمْتَهْبَذ، 
и там встретилась5 с египетской 
студенткой, 

 ،ًةيَِّر ِمْصًةُت طاِلَب قاَبْلَوُهناَك
которая учится в Каирском 
университете. 

 ،ِة في جاِمعِة القاِهَرُرُسَتْد
Она тоже любит древнюю историю. َخ الَقديَميضًا ُتِحبُّ الّتاِرْيَي َأَوِه. 
В музее мы осматривали6 древние 
памятники7 . 

 ،نا اآلثاَر الَقديمَة شاَهْدَحِففي الَمْت
и египетские статуи8 . َةيَِّرَوالتَّماثيَل الِمْص، 
После этого мы пошли на берег Нил الّنيِل نا إلى شاطىِءذَهْب َد َذِلَكَوَبْع، 

                                                 
1  ‘ilm ٌمِعْل  наука (pl. № 9: ٌموُلُع ) 

2  tarīḫ يٌخاِرَت  история, дата (pl. №22: يُخَتَواِر )  
3  ḥaḍara (u) حضر {PV_intr} 1). посещать; присутствовать [attend = нем. anwesend sein; beiwohnen]; 2). 

являться, прибывать (на определённое место, в определённое время) [Syn. جاء ğā’a; англ. come, arrive = 
нем. sich einstellen]; 3). показываться; появляться [appear = нем. erscheinen]. Управление как в русском 
‘приехала в’. [Krahl-Reuschel 497; Elias 127; Баранов 224] 
4 matḥaf َحفَمْت  музей (pl. №28: ُفِحاَمَت ); от того же корня: tuḥfa- ٌةَفْحُت  произведение искусства, 
антикварная вещь. 
5 qābala III порода ‘встречаться, иметь свидание’ – взаимная от I-ой qabila ‘принимать, встречать’ 
6 šāhada III порода ‘видеть, наблюдать, смотреть’ [Syn. رأى ] – направительная (конатив, действие, 
направленное на кого-л. или что-л.) от I-ой ‘быть свидетелем, свидетельствовать’ [Баранов 526] 

7 ’aṯar َأَثٌر (pl. №25: آَثاٌر ’āṯār) памятник [Syn.: timṯāl اٌلَثْمِت ] 

8 timṯāl اٌلَثْمِت  (pl. №29: tamāṯīlu يُلاِثَمَت  ) ‘statue (изваяние, статуя, скульптура)’ 



и посмотрели красивые корабли9 . نا الَقواِرَب الَجميلَةَوشاَهْد. 
 

5.2.1. Тутанхамон10 امونْخ َعْنتوَت  

 
   

 
Доброе утро. Я студентка из Дамаска. َق ِمن ِدَمْشٌةأنا طاِلَب. ِر الَخْياَحَصَب. 
Доброе утро. Добро пожаловать. ًالْه َوَسأهًال. َصباَح الّنوِر. 
Ты студентка? ؟ٌةِت طاِلَب أْنَهْل 
Да, я студентка университета. ِة ِبالجاِمَعٌة، أنا طاِلَبَنَعْم. 
Меня зовут Фарида. А как тебя 
зовут? 

 ُمِك؟ِت ما اْسَوأْن. مي َفريدةإْس

Меня зовут Набиля. َنبيلةمي إْس. 
Ты видела памятник Тутанхамону? ؟ اموَنْخ َعْن توَتثاَلِت ِتْم شاَهْدَهْل 
Да, я его видела. Он очень красив. ِجّدًاَو َجميٌلُه. ُتُه شاَهْدَنَعْم . 
Тутанхамона возили в очень многие 
музеи: 

  ذَهَب إلى َمتاِحَف اموُن َعنْختوُت
 َآثيرٍة

в Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио. َك، َوُنيويوْر، َوباريَسَدَنفي َلْن ،
 َوطوآيو

Когда он поедет в Дамаск? ؟َق إلى ِدَمْشَهُبَوَمتى َيْذ 
Мы не знаем. نْعَلُم (ِرُفال َنْع(. 
Тутанхамон любит ездить, но в 
дальние места11 . 

 ، َوَلِكْنَفَرسَّلٱ ُيِحبُّ  اموُن َعنْختوُت
 .ِةلى اَألماِآِن الَبعيَدإ

 
5.2.2. У меня идея 

 
Что мы будем делать сегодня? ؟َمَعُل الَيْوماذا َنْف 
У меня идея. ٌةَردي ِفْكِعْن، 
Поедем на берег Нила. الّنيِل إلى شاطىِءَهُبَنْذ ! 
А что мы будем там осматривать? ؟ناَك ُهماذا ُنشاِهُد 
                                                 
9  qārib َقاِرٌب (pl. № 22: َقواِرُب ) корабль (Syn.: َسِفيَنٌة). 
10 др.-егип. Живое изображение Амона [Budge 1925: 4]. 

11 makān َمَكاٌن (pl. № 26: ’amkina َأْمِكَنٌة ; pl. № 28(?): ’amākinu اِآُنَأَم ) место 



Посмотрим на Нил, ُنشاِهُد الّنيَل، 
там есть очень красивые корабли. ُةَوفيِه الَقواِرُب الَجميَل. 
У меня с собой фотоаппарат с 
цветной12 плёнкой. 

 . ُمَلوٌَّنٌم، َوفيها فيْلويٍر َتْصَمعي آَلُة

Сделаем там несколько снимков13 . ُهناَكَوِرَض الصُّ َبْعَنأُخُذ . 
После этого поедем к пирамидам14. راِمْه إلى اَألَهُب َنْذَد َذِلَكَوَبْع. 
Тебе хочется поездить на верблюде  ؟َآَب الَجَمَل َتْر أْن ُتِحبَُّهْل 15?
Да. َنَعْم. 
Я тебя сфотографирую, когда ты 
будешь сидеть на верблюде. 

 .َق الَجَمِلَت َفْوْن َوَأُأَصوُِّرَك

Замечательно. عاْلعاْل ،! 
 

5.3.1. Я люблю языки 
 
Ты – студент? ؟َت طاِلٌبْن َأَهْل 
Да, я – студент. أنا طاِلٌبَنَعْم ،. 
В университете? ؟ِةاِمَعفي الّج 
Да, в Каирском университете. ِة، في جاِمَعِة القاِهَرَنَعْم. 
Что ты изучаешь? ؟ُرُسماذا َتْد 
Я учу арабский язык и английский. ِة واللَُّغَةيَّ الَعَرِبَةُرُس اللَُّغْدَأ 

 .ِةيَّليِزكِْاإلنِْ
А ты что учишь? ؟ُرسيَنِت ماذا َتْدْنَأَو 
Я изучаю историю и географию. رافيا َوالُجْغُرُس الّتاريَخْدَأ. 
Моя сестра16 тоже учит историю в 
Дамасском университете. 

 ِة في جاِمَعُرُس الّتاريَخضًا َتْدْيتي َأُأْخ
                                                 
12 mulawwan(un) نملّو  ‘colored; multicolored; kaleidoscopic’ < lawn ٌنْوَل  ‘цвет [color; tint]’ 
13  ṣūra ُصوَرٌة (pl. № 5: ṣuwar َوٌرُص  ) фотография, снимок 

14 Пирамиды Гизы называются ’al-’ahrām رامْهاَأل  (Sg. haram َهَرٌم), что приблизительно 

значит ‘древние разрушенные строения’ (от harama َهَرَم – become senile ‘становиться 
дряхлый’; decrepit ‘ветхим, старым’), в то время как пирамиды Судана называются 

местными жителями  ليِبارط  (этимология неизвестна, возможно, связана с глаголом 

بَطِر  ṭariba ‘быть восхищённым’, ср. в современ. языке также ṭarābīl ليِبارط  , мн.ч. от 

заимствованного ṭurbīd ُطْرِبيد ‘торпеды’). Древнеегипетский термин для пирамиды pr-m-
ws ‘строение с покатой стеной’ [Budge 1921: 190]. 
15 ğamal َجَمٌل верблюд (pl. № 8: ٌلاَمِج  ) 



 .َقِدَمْش
Она учит древнюю или новую 
историю? 

 أِم ُرُس التاريَخ الَقديَمَي َتْد ِهَهْل
 ؟َخ الَحديَثيالّتار

Новую историю. َالّتاريَخ الَحديَث. 
А ты любишь историю? ؟ ُتِحبُّ الّتاريَخَت َهْلْنَوَأ 
Нет, я не люблю историю. نا ال ُأِحبُّ الّتاريَخال، َأ. 
Я люблю языки. أنا ُأِحبُّ اللُّغاِت. 
 

5.3.2. Мы идём в кино 
 
Что мы делаем сегодня вечером, 
Салим? 

  يا َسليم؟ َهذا الَمساَءَعُلماذا َنْف

У меня идея17! Пойдём в театр! َرِح إلى الَمْسَهُبَنْذ: ٌةَردي ِفْكِعْن! 
Нет, я не люблю театр. ال ُأِحبُّ الَمسَرَح. 
Может быть, пойдём в кино? إلى الّسيِنما؟َهُب َنْذَهْل  
Какое кино? ؟ا سيِنَميَُّأ 
Кинотеатр "Нил." سيِنما الّنيل. 
Как называется фильм18 ? ؟ِمُم الفيْلما اْس 
"Большой дом." ُت الَكبيُرالَبْي. 
Я видел этот фильм, но посмотрю его 
ещё раз. 

 ُأشاِهُدُه ، َوَلِكْنَمُت َهذا الفيْلأنا شاَهْد
 .ًةَي ثاِنًةَمرَّ

Это очень хороший («красивый») 
фильм. 

 . ِجّدًا َجميٌلٌمَو فيْلُه

 

                                                                                                                                                             
16  ’uḫt ٌتُأْخ  (pl.: ’aḫawāt َأَخَواٌت ) сестра 
17 fikra ٌةَرِفْك  идея (pl. № 4: fikar ٌرِفَك  ) 

18 fīlm ِفيْلٌم (pl. № 25: ٌمَأْفال ) фильм 


