
Урок шестой. Прогулка по Каиру 

Грамматика: формы множ. числа №9 (ُفُعوٌل модель beyt-buyūt) и №25 ( ٌلاَعْفَأ  модель qalam-

’aqlām; walad-’awlād; šağara-’ašğār ). Переходные глаголы: اَقَس ,َرِآَب  .َزاَر ,َقاَد ,
графика огласовка произношение мн. число или наст. 

время значение 

Прогулка по Каиру 

ِسْمَأ أمس  ’ams(i)  вчера (yesterday) 

 al-bāriḥa  вчера (yesterday)’ َأْلَباِرَحٌة البارحة

 َجْوالٌت ğawla َجْوَلٌة جولة

(масдар от ğāla) 
путешествие, поездка, 
экскурсия (tour) 

 ğāla u to roam, wander about; to َجاَل جال
move freely 

 ;riḥla  поездка, путешествие ِرْحَلٌة رحلة
рейс 

 raḥala  отправляться, трогаться в َرَحَل رحل
путь 

 ;safar  1) отъезд 2) поездка  سفر
путешествие 3) рейс 

اٌرِٱْسِتْئَج استئجار  ’isti’ğār  (масдар от ’ista’ğara) 
hiring; rental 

َتْأَجرِٱْس استأجر  ’ista’ğara X  X. (от ’ağara) hire; rent 

 ağğara II  II. (от ’ağara) lease; lend’ َأجََّر أجر

 ağara  вознаграждать (reward)’ َأَجَر أجر

ٌرْجَأ أجر  ’ağr  плата; заработная плата, 
зарплата 

 uğra  вознаграждение’ ُأْجَرٌة أجرة

اَقَس ساق )ُسْقُت(  sāqa َيُسوُق править, управлять (drive; 
lead; direct) 

اَدَق قاد  qāda  lead; guide (ُقْدُت) 

 qā’id  1. driver; chauffeur َقاِئٌد قائد
2. leader; commander 

   al-qā’ida الَقاِئَدٌة القائدة

  rakiba َرِآَب رآب
садиться (на лошадь, 
верблюда, в машину и т. 
п.) [get on]; сидеть верхом 
(на чем-л.); ехать (на чем-
л.); [ride] 

 sarra  delight; make happy َسرَّ سر

وٌرُسُر سرور  surūr  радость 

وٌرُرَمْس مسرور  masrūr  happy 

 inṣarafa VII’ ِٱْنَصَرَف انصرف
‘an/ min  go away 

َصَرَف  صرف  ṣarafa (i) turn; divert; spend 

 ṣarrafa II  exchange; expedite َصرََّف صرف



 harama  become senile َهَرَم هرم

اٌمَرْهَأ haram (№25) َهَرٌم هرم  1. senility; old age 
2. pyramid 

)ُأُسوٌد( asad (№9)’  أَسٌد أسد  лев 

)ُقُروٌد( qird (№9)  ِقْرٌد قرد  обезьяна (ср. в Айболите 
попугай Карудо) 

)َأْفَياٌل( fīl (№25)  ِفيٌل فيل  слон 

رائط ٌراِئَط   ṭā’ir (№9) ُطيور птица 

يوانَح حيوان  ḥayawān واناتَيَح  animal; creature 

داع َداَع  ُدَيُعو āda‘ (ُعد)   возвращаться (return; go 
back) 

Пирамиды и Сфинкс 

ٌةَسَن سنة  sana  َواٌتَنَس  год 

اٌمَع عام  ‘ām (№25) َواٌمَأْع  год 

 тысяча آالف alf (№25)‘ َأْلٌف ألف

ٌمِجْس جسم  ğism (№25) ٌماَسْجَأ  тело; корпус 

 голова ُرُؤوس ra’s (№9) َرْأٌس رأس

 ,ağīb  удивительный, чудесный‘ َعجيٌب عجيب
поразительный 

Наём машины 

ُةَصُرْخ رخصة  
ruḥṣa (№5, 
модель ġurfa- 
ġuraf) 

 разрешение; лицензия ُرَخٌص

 u authorize; license�i��raḥḥaṣa II yura َرخََّص رخص

ادَيِق قياد  qiyād  leadership; guidance; 
command 

ةاَدَيِق قيادة  qiyāda  
1) руководство; 
командование  
2) вождение, управление 

رخصة 
ٍةياَد ِقُةَصُرْخ قيادة ruḥṣatu 

qiyāda(tin)  водительские права 

َفَعَد دفع  dafa‘a َفُعْدَي  платить (to pay) 

َلٌغَمْب مبلغ  
mablaġ (№28, 
модель menzil- 
manāzil) 

ُغِلاَمَب  сумма (денег) – amount 
(money) 

يٌكِش شيك  šīk اتيَكِش  чек 

ٌهُجَنْي جنيه  ğunayh اتَهُجَنْي  египетский фунт 

Ездил ли ты на верблюде? 

رزا  zāra  посещать (to visit) ُزْرُت - َزاَر 



 ziyāra  (масдар) посещение, визит ِزَياَرة زيارة
(visit; call) 

 tafaḍḍal  пожалуйста َتَفضَّْل تفضل

 tafaḍḍala V yatafaḍḍalu َتَفضََّل تفضل
делать одолжение; 
оказывать любезность 
(please; help yourself; be 
kind enough to) 

 tafaḍḍul  вежливость, любезность َتَفضُّل تفضل
(courtesy) 

َلَفَض فضل  faḍala yafḍulu be superior 

 
 
Вчера я ходил получать напрокат 
машину. 

 .ٍة َسّياَرجاِرْئتُِِت الْس ذَهْبسْمَأ

После того как я нанял её, со мной 
села моя семья, 

 َرتي َمعي، ُأْسْتجاِرها َرِآَبْئِتَد اْسَوَبْع

и я повёл машину. َةاَريَّ الَس)ُقْدُت (ُتَوُسْق. 
Профессор Хасан сел в свою машину, 
а с ним его семья, 

، اَرِتِه َحَسن في َسيَّتاُذَوَرِآَب اُألْس
 ،َرُتُه ُأْسُهَوَمَع

и он повёл свою машину. ُهاَرَت َسيَّ)قاد (َوساَق. 
Мы поехали осматривать пирамиды 
Гизы, 

 .ِةراَم الجيَزْه َأنا ِلُنشاِهَدَوذَهْب

там Набиля села на верблюда, َجَمًال َنبيلُةَوَرِآَبْت ، 
и Сами покатался на верблюде. َوَرِآَب سامي َجَمًال. 
Сами был рад, رورًا،َوآاَن سامي َمْس 
и Набиля была рада. ًةروَر َمْس َنبيلُةَوآاَنْت. 
После этого мы пошли в зоосад واناِتَي الَحِةنا إلى َحديَقَد َهذا ذَهْبَوَبْع، 
и видели льва, слона и обезьян. َو الُقروَد، َوالفيَلنا األَسَدَوشاَهْد . 
Мы видели также много птиц. ًةضًا ُطيورًا َآثيَرْينا َأَوشاَهْد. 
Затем мы ушли из зоосада. ِة الَحَيواناِت َحديَقنا ِمْنَصَرْفُثمَّ اْن. 
Мы вернулись в гостиницу вечером في الَمساِءُدِقنا إلى الُفْنَوُعْد ، 
Профессор Хасан и его семья 
вернулись домой. 

 إلى َرُتُه َحَسن وُأْستاُذ اُألْسَوعاَد
 ،ِتالَبْي

Мы все были очень рады, и слава 
Аллаху. 

 .ُد ِللَّه َوالَحْمروريَنَوُآّنا ُآلُّنا َمْس

 
27. Пирамиды и Сфинкс 
 
Это самая большая пирамида. َبُرَو الَهَرُم اَألْآَهذا ُه. 



Кто построил эту пирамиду? ؟ َبنى َهذا الَهَرَمَمْن 
Один из царей Древнего Египта. ديمِةَر الَق ِمْص ِمن ُملوِكَمِلٌك، 
Его зовут царь Хуфу. خوفو الَمِلُكُمُهْسِإ . 
Сколько лет тому назад? ؟)عاٍم (ٍة َسَن َآْمِمْن 
Около четырёх тысяч лет. ريبًا َتْق َسنٍة آالِفِةِمن أرَبَع. 
А вон та пирамида? ؟ ُهناَكَوَذِلَك الَهَرُم 
Это пирамида царя Хафра, сына 
Хуфу. 

 . خوفوُن، إْبَرَع َخْفُم الَمِلِكَو َهَرُه

А что это за большой памятник? ؟ثاُل الَكبيُرما َهذا التِّْم 
Это – сфинкс («отец ужаса»). ِلبو الَهْوَو َأُه. 
Удивительный памятник! َعجيٌبثاٌلِتْم ! 
Голова его – голова человека! ساٍن إْنُسْأ َرُسُهْأَر! 
А тело его – тело животного. َحَيواٍنُم ِجْسُمُهَوِجْس ! 
Какого животного? ؟ َحَيواٍنيَُّأ 
Конечно, льва. Разве это верблюд, 
Набиля? 

  يا َنبيلة؟ َهذا َجَمٌلَهْل. عًا َطْبَسٌدَأ

 
28. Наём машины 
 
Я хочу нанять машину. ٍة َسّياَرجاَرْئِتُأريُد اْس. 
Со всей радостью. ُِّسروٍرِبُكل . 
У нас хорошие машины. ٌة َجيَِّدَدنا َسّياراٌتِعْن. 
У вас есть водительские права? ؟ٍةياَد ِقُةَص ُرْخَدَك ِعْنَهْل 
Да, у меня международные права. ٌةيَِّل َدْوٌةَصدي ُرْخ، ِعْنَنَعْم. 
Какой страны? ؟يِّ َبَلٍد َأِمْن 
Сирии. Вот они, права! ُةَصَي الرُّْخها ِه. ّية سوِرِمْن. 
На сколько дней (букв. на срок из 
скольких дней) нужна машина? 

 ؟َة ُتريُد الَسّياَرٍم َيْو َآْمِلُمدَِّة
На неделю. Сколько я тебе должен 
(уплатить)? 

  َلَك؟َفُعْد َأَآْم. بوٍع ُأْسِةِلُمدَّ

30 фунтов. هًاُجَنْي ثيَنالَث. 
Вот чек на эту сумму. َلِغ بالَمْبَو شيٌكَهذا ُه. 
Спасибо. Вот ключ от машины. ِةاُح الَسّياَرَتْفِمَو َوَهذا ُه. رًاُشْك. 
 
29. Ездил ли ты на верблюде? 
 



Сабри, ты был в Каире? ري؟ يا َصْبَةَت القاِهَر ُزْرَهْل 
Да, я посещал его. ُتها، ُزْرَنَعْم. 
Сколько раз ты там был? ها؟َت ُزْرًة َمرََّآْم 
Год назад, я был там один раз. عاٍم (ٍةَل َسَن َقْبًة واِحَدًةُتها َمرَُّزْر(. 
Ты ходил в Египетский музей? ؟ريَِّحِف الِمْصَت إلى الَمْت َذَهْبَهْل 
Да, я видел статуи фараонов. َةيَِّنرَعْو الفِْلتَّماثيَلُت ا، َوشاَهْدَنَعْم. 
Ты ходил в зоосад? ؟َت إلى َحديَقِة الَحَيواناِت َذَهْبَهْل 
Да, это прекрасный и большой сад. ٌة َوَجميَلٌة َآبيَرٌةَي َحديَقَوِه. َنَعْم. 
Что ты ещё видел в Каире? ضًا؟ْي َأِةَت في القاِهَرماذا شاَهْد 
Я видел пирамиды и сфинкса. ِل الَهْوا، وأبراَمُت األْهشاَهْد. 
Ты ездил на верблюде? ؟َت الَجَمَل َرِآْبَهْل 
Нет, Сабир. ال، يا صاِبر. 
Ты не был в Каире! َةَت القاِهَرَت ما ُزْرْنَأ! 
 
30. Амир садится на верблюда 
 
Это – большой сад! ٌة َآبيَرٌةَهِذِه َحديَق! 
И в нем очень много животных. َآثيرٌةَوفيها َحَيواناٌت ! 
К тому же там много птиц? ضًا؟ أْيٌة َآثيَر فيها ُطيوٌرءَهل 
Да. َنَعْم. 
Что это за животное? ؟ما َهذا الَحَيواُن 
Это животное – лев. َو األَسُد ُهَهذا الَحَيواُن. 
Он – царь зверей. َو َمِلُك الَحَيواناِتُه. 
А это, конечно, верблюд? عًا؟ َطْبَوَهذا َجَمٌل 
Да, это прекрасный верблюд. َجميٌل، َهذا َجَمٌلَنَعْم . 
Пожалуйста, я хочу сесть на этого 
верблюда. 

 .ِلَك َفْض ِمْن َهذا الَجَمَلَآَبْر َأْن َأريُدُأ

Пожалуйста! َتَفضَّْل! 
 


