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Урок четвёртый. 
4.1. В ресторане 

графика огласовка произношение мн. число сущ. или 
наст. время глагола значение 

ئشاط ٌئاِطَش   šāṭi’ ُئاِطَوَش  берег №22 

ٌرْهَن   nahr َأْنَهاٌر река №25 

 разговаривать   َآلََّم 

يٌرُمِد   mudīr ُمَدَراُء директор №19 

ٌصْخَش شخص  šaḫṣ اٌصَخْشَأ  персона №25 

ةعائلَِ     семья (Syn.: ٌةَرُأْس ) 

ٌةاِفَذَن نافذة  nāfiḏa اِفُذَوَن  окно №22 

  wada‘a  ставить َوَضَع 

 Гарсон (официант)    سوٌنَجْر 

 Гарсон (официант)   ناِدٌل 

اٌقَبْطَأ ṭabaq َطَبٌق طبق  тарелка № 25 

اِنِبِبَج     рядом с 

ةنيسك ٌةَنيكِِّس   sikkīna ُنيكاِآَس  нож №29 

ٌةَآْوَش   šawka َوٌكُش  вилка №5 

 ложка №28 َمالِعُق mil‘aqa ِمْلَعَقٌة ملعقة

 ğā’a  приходить, приносить جاَء 

يٌرَعِص عصير  ‘aṣīr ُراِئَعَص  сок №28 

ٌمْحَل لحم  laḥm  мясо 

زٌُّرَأ     рис 

واتَرُخْض     овощи 

ٌةَسَلَط     салат 

ٌوُحْل   ḥulw  сладость 

ٌةَلْآَأ أآلة  ’akla  еда ( اٌمَعَط ) 

ٌةَماِئَق قائمة  qā’ima َقَواِئُم список, меню №22 

يِوَمْش     жареный 

 рыба №25 َأْسَماٌك samak َسَمٌك سمك

ُخُذآ aḫaḏa (u)’ َأَخَذ أخذ  брать 

اٌجَدَج دجاج  dağāğ  курица (собир.) 
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 фрукт №22 َفَواِآُه fākiha َفاِآَهٌة 

ٌرَفطاِئ faṭīra َفِطيَرٌة فطيرة  пирожок 

َتِلفُمْخ   muḫtalif  разнообразный 

ٌنُفْر   furn َأْفَراٌن печь №25 

اٌنَجِفْن   finğān ُنيِجَناَف  чашка №29 

 ḥalīb  молоко َحِليٌب 

 
 
Мы сейчас в ресторане на берегу 
реки Нил. 

 ، َعلى شاطىِءَعٍم في َمْطُن اآلَنَنْح
 . الّنيِلِرْهَن

Этим утром я разговаривал с 
директором ресторана по телефону, 

ُت ُمديَر الَمطَعم ، َآلَّْمَهذا الصَّباُح
 ،)في الهاِتِف (ِبالّتلِيفون

и он забронировал для нас стол на 
шесть персон: 

 .خاٍص أْشِة ِلِستًَّةَد ماِئَفَحَجَز َلنا

это («они») семья господина аль-
Халяби и моя семья. 

 .َلتيُة الَسيِِّد الَحَلبّي َوعاِئ عائلَُِهْم

Мы приехали в ресторан и сели за 
стол. 

نا إلى ، َوَجَلْسنا إلى الَمطَعِمَحَضْر
 .ِةَدالماِئ

Стол у окна («близко от окна»). ِة ِمَن الّناِفَذٌة َقريَبُةَدِئالما. 
Гарсон (официант) поставил на стол 
тарелки 

 باَق األْط)الناِدُل (سوُنَوَضَع الَجْر
 ،ِةَدَعَلى الماِئ

и положил рядом с ними («у их 
бока») ножи, вилки и ложки. 

 َوَك والشَُّنيكاِآَوِبجاِنِبها السَّ
 .والَمالِعَق

Затем принес еду: во-первых, 
томатный сок 

 ِبَعصيِر أوًَّال: ُثمَّ جاَء ِبالطَّعاِم
 ،الطَّماِطِم

а после этого принёс мясо с рисом и 
овощами, и салат. 

 زُِّر، واَألِمْحاللَِّبَد َهذا جاَء َوَبْع
 ،ِةَلَطلسَّٱ وواِتَروالُخْض

В конце он принёс блюдо со 
сладостями и кофе. 

 .ِةَو، والَقْهِوَوأخيرًا ِبالطََّبِق الُحْل

Эта еда вкусная, очень вкусная. ِجّدًاٌة، َلذيَذٌة َلذيَذُةَلَهِذِه األْآ . 
 

4.2.1. Меню 
 
Вот меню, а вот дежурное блюдо 
(«блюдо дня»): 

، َوَهذا هَو َطَبُق ُة الطَّعاِمَمَهِذِه هَي قاِئ
 :ِمالَيْو
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жареное (на гриле) мясо, жареный в 
печи картофель («картофель в печи») 
и рис. 

 .زٌُّر، َوَأِن ِبالُفْر، َوَبطاِطٌسٌيِو َمْشُمَلْح

Я хочу жареное мясо с рисом. َّزَُّر َواَألَيِوَم الَمْشْحأنا ُأِحبُّ الل. 
И я тоже. ضًاَوأّنا أْي. 
У вас есть рыба? ٌك َسَمَدُآْم ِعْنَهْل. 
Да, у нас вкусная рыба. َلذيٌذَدنا َسَمٌك، ِعْنَنَعْم . 
Я возьму рыбное блюдо.  َسَمٍك َطَبَقُخُذآأنا . 
И я тоже. ضًاوأنا أْي. 
Я возьму курицу («блюдо из 
курицы») 

 . َدجاٍج َطَبَقأنا آُخُذ

И мне тоже курицу. ضًا لي أْي َدجاٍجَوَطَبُق. 
А сладкое? У нас есть фрукты, 
разные («разнообразные») пирожки. 

 ٌر، َوَفطاِئٌة؟ ِعنَدنا فاِآَهُوَوالُحْل
 .ٌةَتِلَفُمْخ

Мы возьмём фрукты. ًة فاِآَهُخُذَنْأ. 
Вы будете пить кофе? ؟ًةَو َقْهَربوَن َتْشَوَهْل 
Да, каждому по чашке кофе, 
пожалуйста. 

 ، ِمْن واِحٍد ِلُكلٍِّةَوْه َقجاُن، ِفْنَنَعْم
 .ِلَكَفْض

 
4.2.2. Чай с лимоном, пожалуйста 

Официант! نادل (سوْنيا َجْر(! 
Да! َنَعْم! 
Чашку чаю, пожалуйста! ِلَك َفْض ِمْن شاٍيجاُنِفْن. 
Чай с молоком? ؟ بالَحليِبشاٌي 
Нет, чай с лимоном. موِناللَّْيِب ال، شاٌي. 
Что-нибудь ещё? («какую другую 
вещь») 

 ؟َخَرآ ءٍٍ َشْيَوأيُّ
Нет, больше ничего. Спасибо. رًا، ُشْكَخَرآ َءال َشْي. 
 

4.3.1. В кафе 
 
У вас есть курица, жареная в печи? ؟ِن ِبالُفْر ِعنَدُآم َدجاٌجَهْل 
Нет. ال. 
У вас есть мясо-гриль? ؟ٌيِو َمْشٌمَدُآم َلْح ِعْنَهْل 
Нет. ال. 
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У вас есть рыба? ؟ َسَمٌكَدُآْم ِعْنَهْل 
Нет. ال. 
Официант, что это за ресторан? ُّسون؟ َهذا يا َجْرَعٍم َمْطأي 
Ни мяса, ни рыбы, ни... َوال، َو ال َسَمَكال َلحَم ،. 
Господин мой, это не ресторан, а 
кафе. 

 !َعَم، ال َمْطٌةَويا َسيِّدي َهِذِه َقْه

 
4.3.2. Исмаил и его жена 

 
Исмаил, что ты попьешь после еды? ؟ماعيَل يا إْسِلْآَد اَأل َبْعَرُبماذا َتْش 
Чашку кофе? ؟ٍةَو َقْهجاُنِفْن 
Нет, спасибо, Карима. رًا يا َآريمةال، ُشْك 
Чашку чаю? ؟ شاٍيجاُنِفْن 
Нет, спасибо. رًاال، ُشْك. 
Фруктовый сок? ؟ٍة فاِآَهَعصيُر 
Нет, я выпью немного холодной 
воды, пожалуйста. 

 ِمن  ِمَن الماِء الباِرِد َقليًالَرُبال، أْش
 .ِلَكَفْض

И больше ничего? ؟ آَخَرَءَوال َشْي 
Больше ничего. آَخَرَءال َشْي . 
 
 


