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Новая версия учебника (с огласовкой и с новым параллельным переводом на
русский язык) подготовлена преподавателями Школы иностранных языков
Ильи Франка www.school.franklang.ru

Предисловие для осваивающих арабский язык
Дорогие друзья! Перед Вами – 150 арабских разговоров на разные житейские темы. По
этой книге можно начинать заниматься сразу же после того, как Вы освоите арабские
буквы (то есть, на второй день занятий. Не стоит затягивать переход от фонетики и
графики к осмысленному тексту: и то, и другое лучше всего осваивается в словах и
фразах). Одновременно желательно использовать справочник по грамматике арабского
языка. (При этом можно смотреть в справочнике по одной грамматической теме в день,
совершенно не обязательно сначала выучивать всю грамматику и лишь затем приниматься
за слушание разговоров).
Что касается ритма занятий, то было бы оптимально, если бы Вы прослушивали каждый
день по новому разговору.
Порядок одного занятия может быть таким:
1. Вы прочитываете разговор.
2. Вы прослушиваете разговор (целиком), не глядя в текст, стараясь уловить хоть чтонибудь.
3. Вы прослушиваете разговор (целиком), глядя в текст.
4. Вы прослушиваете разговор по репликам, останавливая звукозапись между ними и
прочитывая (про себя) текст.
5. Вы прослушиваете разговор по репликам, останавливая звукозапись между ними и
прочитывая текст вслух, достаточно громко.
6. Вы прослушиваете разговор (целиком), одновременно читая текст вслух, как бы
дублируя дикторов.
7. Вы читаете разговор, после каждой реплики включая звукозапись и проверяя себя (при
этом, прослушав реплику диктора, следует ее, конечно, повторить).
8. Вы читаете разговор целиком.
9. Вы продолжаете слушать и читать вслух разговор до тех пор, пока не сможете, вопервых, прочесть его бегло, без запинки, а во-вторых, пока не будете понимать его
стопроцентно на слух.
Перед тем, как приняться за новый разговор, следует прослушать 5 предыдущих
разговоров.

Предисловие для преподающих арабский язык
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Дорогие коллеги! Данный материал может быть использован для занятий как в группе, так
и индивидуально. Его можно использовать и как основной учебник, и как дополнительное
аудирование к другому курсу.
При использовании данного пособия как основного возможно следующее построение
занятия:
А. Подкрепление
1. Небольшой разговор о разном, с использованием лексики ряда предыдущих занятий
(необязательно лексики только предшествующего занятия).
2. Фонетический тренинг (хорошо на пословицах и другом подобном, осмысленном
материале).
3. Повторное прослушивание тех 2-3 разговоров, которые были предъявлены во второй
половине предыдущего занятия.
4. Устный перевод разрозненных фраз (и их вариантов) из прослушанного материала с
русского на арабский.
Б. Активизация
1. Мостик (т.е. переход к беседе, к ситуациям): рассказ преподавателя на близкую тему с
вводом новых слов и выражений (которые могут пригодиться в последующих ситуациях).
2. Ситуации (от двух до четырех) (которые, конечно, могут и даже должны отличаться от
прослушанных). Заучивание наизусть и простое воспроизведение текста совершенно
недопустимы.
3. После каждой ситуации (в группе ситуации происходят одновременно между
подгруппами участников) – общее обсуждение ее итогов (что же произошло, до чего же
договорились) с попутным введением дополнительной лексики (той лексики, которая
напрашивается сама собой). Затем идет новый мостик – и следующая ситуация.
В. Предъявление
1. Рассказ преподавателя с введением новой лексики.
2. Аудирование: прослушивание нового материала не глядя в текст (дважды), ответы на
вопросы преподавателя по содержанию, прослушивание глядя в текст, прослушивание и
проговаривание фраз в паузу, прослушивание не глядя в текст, чтение вслух.
3. Реакция на картинки (фотографии): какие фразы подошли бы к данному изображению.
И другие способы, позволяющие запомнить материал не механически, а через смысл и
эмоцию.
4. Грамматический комментарий и тренинг (игры).
5. Каллиграфия.
6. Прослушивание нового материала еще раз: глядя в текст и не глядя в текст.
И еще одно общее замечание: не следует растягивать данный курс, давая на каждом
занятии менее двух разговоров. Это будет неэффективно, приведет к «пробуксовке», к
топтанию на месте.

С уважением и пожеланием успехов в арабском языке,
Илья Франк
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Введение 1

Привет.
Я – Хасан Мурад.
Я араб.
Я египтянин.
Я учитель.
Это моя жена.
Здравствуйте!
Меня зовут Самира Мурад.
Я жена Хасана Мурада.
Я арабка.
Я египтянка.
Я учительница.

.ًَﻣ ْﺮ َﺣﺒﺎ
.أﻧﺎ َﺣ َﺴﻦ ُﻣﺮ ْاد
.ﰊ
أﻧﺎ َﻋَﺮ ﱞ
ِ
.ي
ﺼﺮ ﱞ
ْ أﻧﺎ ﻣ
.س
ٌ أﻧﺎ ُﻣ َﺪ ﱢر
.َﻫ ِﺬ ِﻩ َزْو َﺟ ِﱵ
.ًَﻣ ْﺮ َﺣﺒﺎ
.إ ِْﲰﻲ َِﲰ َﲑة ُﻣﺮ ْاد
.أﻧﺎ َزْو َﺟﺔُ َﺣ َﺴ ْﻦ ُﻣﺮ ْاد
.ٌأَﻧﺎ َﻋَﺮﺑِﻴﱠﺔ
ِ
.ٌﺼ ِﺮﻳﱠﺔ
ْ أﻧﺎ ﻣ
.ٌأﻧﺎ ُﻣ َﺪ ﱢر َﺳﺔ

Введение 2
Это мой сын.
Привет!
Меня зовут Сами.
Я – араб.
Я – египтянин.
Я – студент.
Это господин Али аль-Халяби.

.َﻫﺬا ُﻫ َﻮ إﺑِْﲏ
.ًَﻣ ْﺮ َﺣﺒﺎ
ِْ
.إﲰﻲ َﺳ ِﺎﻣﻲ
.ﰊ
أﻧﺎ َﻋَﺮِ ﱞ
ِ
.ي
ﺼ ِﺮ ﱞ
ْ أَﻧَﺎ ﻣ
ِ
.ﺐ
ٌ أَﻧَﺎ ﻃَﺎﻟ
.َﻫﺬا ُﻫ َﻮ اﻟ ﱠﺴﻴﱢ ُﺪ َﻋﻠِﻲ اﳊَﻠَِﱯ
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Здравствуйте!
Меня зовут Али аль-Халяби.
Я – из Сирии.
Я – бизнесмен.
Это моя жена.

.ًَﻣ ْﺮ َﺣﺒﺎ
.إ ِْﲰﻲ َﻋﻠِﻲ اﳊَﻠَِﱯ
.أَﻧَﺎ ِﻣ ْﻦ ُﺳﻮر ِي َ◌ا
ٍ أﻧﺎ رﺟﻞ أَ ْﻋ
.ﻤﺎل
ُ َُ
.َﻫ ِﺬ ِﻩ َزْو َﺟ ِﱵ

Введение 3
Здравствуйте!
Меня зовут Фаузия Халяби.
Я домохозяйка.
Это моя дочь.
Здравствуйте!
Меня зовут Набиля Халяби.
Я – студентка.
Доброе утро!
Доброе («светлое») утро!
Как дела?
У меня все в порядке. Спасибо.
Ты – араб?
Да, я араб.

.ًَﻣ ْﺮ َﺣﺒﺎ
.إﲰﻲ ﻓَـ ْﻮِزﻳﱠﺔ اﳊَﻠَِﱯ
.أﻧﺎ َرﺑﱠﺔُ َﻣْﻨ ِﺰٍل
.َﻫ ِﺬ ِﻩ إﺑْـﻨَﱵ
.ًَﻣ ْﺮ َﺣﺒﺎ
.إ ْﲰﻲ ﻧَﺒِﻴﻠَﺔُ اﳊَﻠَِﱯ
.ٌأﻧﺎ ﻃﺎﻟِﺒَﺔ
.ﺒﺎح اﳋَِْﲑ
َ
ُ ﺻ
.ﺒﺎح اﻟﻨّﻮِر
َ
ُ ﺻ
ﻚ؟
َ ُﻒ ﺣﺎﻟ
َ َﻛْﻴ
.ً ُﺷ ْﻜﺮا،أﻧﺎ ِﲞٍَْﲑ
.ﰊ؟
ﺖ َﻋَﺮ ﱞ
َ َْﻫ ْﻞ أﻧ
.ﰊ
 أﻧﺎ َﻋَﺮ ﱞ،ﻧَـ َﻌ ْﻢ

Введение 4
Добрый вечер!
Добрый вечер!
Как дела?

.َﻣﺴﺎءُ اﳋَِْﲑ
.َﻣﺴﺎءُ اﻟﻨّﻮِر
ِ ُﻒ ﺣﺎﻟ
ﻚ؟
َ َﻛْﻴ
4

Хорошо, спасибо.
Ты – египтянка?
Нет, я сирийка.
Кто эта девушка?
Это моя сестра Хинд.
Привет.

.ً ُﺷ ْﻜﺮا،أﻧﺎ ِﲞٍَْﲑ
ِ ِ
ﺼ ِﺮﻳّﺔٌ؟
ْ َﻫ ْﻞ أﻧْﺖ ﻣ
.ٌ أﻧﺎ ﺳﻮِرﻳّﺔ،ﻻ
َﻣ ْﻦ َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻵﻧِ َﺴﺔُ؟
.ِﻫ َﻲ أُ ْﺧﱵ ِﻫْﻨ ٌﺪ
.ًَﻣ ْﺮ َﺣﺒﺎ

1. В аэропорту

ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎر

Я Хасан Мурад.

.أﻧﺎ َﺣ َﺴ ُﻦ ُﻣﺮاد
.س ﻟُﻐَ ٍﺔ َﻋَﺮﺑِﻴﱠ ٍﺔ
ُ أﻧﺎ ُﻣ َﺪ ﱢر
ِ
ِ
ِ
ِ
.ﺼَﺮ
ْ  اﻟﻘﺎﻫَﺮةُ ﰲ ﻣ.أﻧﺎ ﻣ َﻦ اﻟﻘﺎﻫَﺮِة
ِ  وﺑـﻴﱵ ﰲ،ي
ِ
.اﻟﻘﺎﻫَﺮِة
ْ أﻧﺎ ﻣ
َْ َ ﺼ ِﺮ ﱞ
ِ  أﻧﺎ ﰲ ﻣﻄﺎ ِر،أﻵ َن
.اﻟﻘﺎﻫَﺮِة
َ
.ٌﻫﻮ َﻣﻄ ٌﺎر َﻛﺒﲑ
َ
.َﺳﻴّ َﺎرﰐ ﺧﺎ ِر َج اﳌﻄﺎ ِر
َ ِ
ِ
ِ
.أﻧﺎ ﰲ ﺻﺎﻟَﺔ اﻹﻧْﺘﻈﺎر
ِ أﻧﺎ ﰲ إﻧْﺘِﻈﺎ ِر
.◌ِ ُﺳَﺮﺗِِﻪ
ْ ﺻﺪﻳﻘﻲ وأ
َ
ِ
ِ
.ﱯ
ﺻﺪﻳﻘﻲ إ ْﲰُﻪُ اﻟ ﱠﺴﻴﱢ ُﺪ َﻋﻠﻲ اﳊَﻠَ ﱡ
َ
.ﻫﻮ ِﻣ ْﻦ ِد َﻣ ْﺸ َﻖ
َ
ِ ِدﻣ ْﺸﻖ
.ﻋﺎﺻ َﻤﺔُ ﺳﻮِرﻳَﺎ
ُ َ
ٍ أﻋ
.ﻤﺎل
ﺻﺪﻳﻘﻲ ُﺳﻮِر ﱞ
ْ  ُﻫ َﻮ َر ُﺟ ُﻞ.ي
َ
ِ ﺻ
ِ ﺪﻳﻘﻲ اﻵ َن ﻣﻊ ﺿﺎﺑِ ِﻂ اﳉﻮاز
،ات
َ
َ
ََ

Я учитель арабского языка.
Я из Каира. Каир в Египте.
Я египтянин. Мой дом в Каире.
Сейчас я в Каирском аэропорту.
Это большой аэропорт.
Моя машина у аэропорта.
Я в зале ожидания.
Я ожидаю моего друга и его семью.
Имя моего друга – Али аль-Халяби.
Он из Дамаска.
Дамаск – столица Сирии.
Мой друг сириец. Он бизнесмен.
Мой друг сейчас с чиновником
паспортного отдела,
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а после этого он (будет занят) с
таможенным инспектором.

2. У таможенного инспектора
Откуда вы (из какой страны)?
Мы из Сирии.
У вас с собой паспорта?
Да, вот мой дорожный (=
заграничный) паспорт.
А ты (вы), госпожа?
Вот мой паспорт.
А вы, мадемуазель?
Мой паспорт у моего отца.
Спасибо.
Пожалуйста (не стоит
благодарности).
У вас есть при себе («с вами»)
иностранные вещи?
Да, у меня («со мной») швейцарские
часы.
А вы, госпожа?
У меня флакон французского
одеколона.
А у вас, мадемуазель?
У меня немецкий фотоаппарат.
(Есть ли) у вас что-нибудь ещё
(«другая вещь»)?
Нет.
Спасибо.

ِ َوﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻫﺬا َﻣ َﻊ ُﻣ َﻔﺘﱢ
.ﺶ اﳉُ ْﻤ ُﺮِك

ﻣﻊ ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺠﻤﺮك
ي ﺑَـﻠَ ٍﺪ أﻧْـﺘُ ْﻢ؟
ِﻣ ْﻦ أ ﱢ
.َْﳓ ُﻦ ِﻣ ْﻦ ُﺳﻮِرﻳَﺎ
ات َﺳ َﻔ ٍﺮ؟
ُ َﻫ ْﻞ َﻣ َﻌ ُﻜ ْﻢ َﺟﻮاز
. َﻫﺬا ُﻫ َﻮ َﺟﻮ ُاز َﺳ َﻔﺮي،ﻧَـ َﻌ ْﻢ
ِ ْوأﻧ
ﺖ ﻳﺎ َﺳﻴﱢ َﺪة؟
.ﻫﺬا ُﻫ َﻮ َﺟﻮ ُاز َﺳ َﻔﺮي
ِ ْوأﻧ
ﺖ ﻳﺎ آﻧِﺴﺔ؟
.َﺟﻮ ُاز َﺳ َﻔﺮي َﻣ َﻊ أﰊ
.ًُﺷ ْﻜﺮا
.اﻟﻌ ْﻔ َﻮ
َ
أﺟﻨَﺒِﻴﱠﺔٌ؟
ْ ٌَﻫ ْﻞ َﻣ َﻌ ُﻜ ْﻢ أ ْﺷﻴﺎء
.ٌﻮﻳﺴ ِﺮﻳﱠﺔ
َ  َﻣﻌﻲ،ﻧَـ َﻌ ْﻢ
ْ ﺳﺎﻋﺔٌ ُﺳ
ِ ْوأﻧ
ﺖ ﻳﺎ َﺳﻴﱢﺪة؟
َ
ِ ﻣﻌﻲ زﺟﺎﺟﺔُ ﻛﻮﻟﻮﻧْﻴﺎ ﻓَـﺮ
.ٌﻧﺴﻴﱠﺔ
َ ُ َ
َ
ِ ْوأﻧ
ﺖ ﻳﺎ آﻧِﺴﺔ؟
.ٌﺼﻮﻳ ٍﺮ أَﻟْﻤﺎﻧِﻴَﺔ
ْ ََﻣﻌﻲ آﻟﺔُ ﺗ
آﺧ ُﺮ؟
َ ٌَﻫ ْﻞ َﻣ َﻌ ُﻜ ْﻢ َﺷﻲء
.ﻻ
.ًُﺷ ْﻜﺮا
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Не стоит благодарности.

3. В зале ожидания
Добро пожаловать! Как ваши дела?
У нас всё в порядке, спасибо.
Вот моя жена Фаузия.
А это моя дочь Набиля.
Как поживаете, госпожа Фаузия?
Хорошо, профессор Хасан, спасибо.
А вы, мадемуазель Набиля, как ваши
дела?
Хорошо, профессор Хасан, спасибо.
Мои жена и сын ждут вас («в
ожидании вас») дома.
Вот моя машина.

4. Учитель из Ливана
Ты араб?
Да.
Из какой страны?
Из Ливана.
Ты бизнесмен («мужчина дел =
деловой»)?

.اﻟﻌ ْﻔ َﻮ
َ

ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر
ﻒ ﺣﺎﻟُ ُﻜ ْﻢ؟
َ أ ْﻫﻼً َو َﺳ ْﻬﻼً! َﻛْﻴ
.ً ُﺷ ْﻜﺮا،َْﳓ ُﻦ ِﲞَ ٍﲑ
.َﻫ ِﺬ ِﻩ َزْو َﺟﱵ ﻓَـ ْﻮِزﻳّﺔ
.َُوَﻫ ِﺬ ِﻩ إﺑْـﻨَﱵ ﻧَﺒﻴﻠَﺔ
ِ ُﻒ ﺣﺎﻟ
ﻚ ﻳﺎ َﺳﻴﱢ َﺪةُ ﻓَـ ْﻮِزﻳﱠﺔ؟
َ َﻛْﻴ
ِ
.ً ُﺷ ْﻜﺮا،ُﺳﺘﺎ َذ َﺣ َﺴ ْﻦ
ْ أﻧﺎ ﲞٍَْﲑ ﻳﺎ أ
ِ ِ
ِ ُﻒ ﺣﺎﻟ
ﻚ؟
َ  َﻛْﻴ،َوأﻧْﺖ ﻳﺎ آﻧﺴﺔُ ﻧَﺒﻴﻠَﺔ
ِ
.ً ُﺷ ْﻜﺮا،ُﺳﺘﺎذ َﺣ َﺴ ْﻦ
ْ أﻧﺎ ﲞٍَْﲑ ﻳﺎ أ
ِ َزوﺟﱵ وإﺑﲏ ﰲ إﻧْﺘِﻈﺎ ِرُﻛﻢ ﰲ اﻟﺒـﻴ
.ﺖ
َْ ْ
ْ َْ
.ﻫﺎ ِﻫ َﻲ َﺳﻴّ َﺎرﰐ

اﻟﻤﺪرس ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن
ﰊ؟
ﺖ َﻋَﺮِ ﱞ
َ َْﻫ ْﻞ أﻧ
.ﻧَـ َﻌ ْﻢ
ي ﺑَـﻠَ ٍﺪ؟
ِﻣ ْﻦ أ ﱢ
.ِﻣﻦ ﻟُْﺒﻨﺎ َن
ٍ أﻋ
ﻤﺎل؟
ْ ﺖ َر ُﺟ ُﻞ
َ َْﻫ ْﻞ أﻧ
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Нет, я учитель, а ты?
Я студент.
Ты из Египта?
Нет, я из Сирии.

5. Араб из Сирии и арабка из
Египта
Ты студентка?
Да, я египетская студентка.
Ты из Каира?
Да, я из Каира, а ты?
Я студент из Дамаска.
Ты из столицы Сирии, а я из столицы
Египта.
Ты – арабка из Египта, а я – араб из
Сирии.

6. Мы живём в Каире
Я живу в доме в Каире.
В доме есть верхний и нижний этажи.
Спальни («комнаты сна») на верхнем
этаже,
а на нижнем – гостиная («комната
для сидения»)

ﺖ؟
َ ْ وأﻧ.س
ٌ  أﻧﺎ ُﻣ َﺪ ﱢر،ﻻ
ِ
.ﺐ
ٌ أﻧﺎ ﻃﺎﻟ
ِ ِ ْﻫﻞ أﻧ
ﺼَﺮ؟
َ َْ
ْ ﺖ ﻣﻦ ﻣ
. أﻧﺎ ِﻣ ْﻦ ﺳﻮِرﻳّﺎ،ﻻ

ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ وﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ
ِ ْﻫﻞ أﻧ
ِ ﺖ
ﻃﺎل ِ◌ﺑَﺔٌ؟
َْ
ِ ِ
.ٌﺼ ِﺮﻳﱠﺔ
ْ  أﻧﺎ ﻃﺎﻟﺒَﺔٌ ﻣ،ﻧَـ َﻌ ْﻢ
ِ ﺖ ِﻣﻦ
ِ
اﻟﻘﺎﻫَﺮِة؟
َ َْﻫ ْﻞ أﻧ
ِ
ِ
ﺖ؟
َ ْ وأﻧ. أﻧﺎ ﻣ َﻦ اﻟﻘﺎﻫَﺮِة،ﻧَـ َﻌ ْﻢ
ِ
.ﺐ ِﻣ َﻦ ِد َﻣ ْﺸ َﻖ
ٌ أﻧﺎ ﻃﺎﻟ
ِ  وأﻧﺎ ِﻣﻦ،ﻋﺎﺻﻤ ِﺔ ﺳﻮِرﻳﺎ
ِ أﻧْﺖ ِﻣﻦ
ﻋﺎﺻ َﻤ ِﺔ
ْ
ْ َ
َ
ِ
.ﺼَﺮ
ْﻣ
ِ ِ
ِ
.ﰊ ِﻣ ْﻦ ﺳﻮِرﻳّﺎ
 وأﻧﺎ َﻋَﺮِ ﱞ،ﺼَﺮ
ْ أﻧْﺖ َﻋَﺮﺑِﻴﱠﺔٌ ﻣ ْﻦ ﻣ

ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة
ِ ﺖ
ٍ أﻧﺎ أﺳ ُﻜﻦ ﰲ ﺑـﻴ
.ﺑﺎﻟﻘﺎﻫَﺮِة
َْ ُ ْ
ِ ﰲ اﻟﺒـﻴ
.ي َوﻃﺎﺑِ ٌﻖ ُﺳ ْﻔﻠِ ﱠﻲ
ﺖ ﻃﺎﺑِ ٌﻖ ﻋُ ْﻠ ِﻮ ﱞ
َْ
.ي
ف اﻟﻨﱠـ ْﻮِم ﰲ اﻟﻄّﺎﺑِ ِﻖ اﻟﻌُ ْﻠ ِﻮ ﱢ
ُ ﻏَُﺮ
ِ ُﰲ اﻟﻄّﺎﺑِ ِﻖ اﻟ ﱡﺴ ْﻔﻠِ ﱢﻲ ﻏُ ْﺮﻓَﺔُ اﳉ
،ﻠﻮس
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библиотека («комната чтения») и
столовая («комната еды»).
Мы сидим в гостиной,
а едим в столовой.
В библиотеке мы читаем, пишем и
учимся.
Вокруг нашего дома сад,
у нас есть наш садовник, который там
работает.
В доме – большая кухня.
У нас есть повариха, которая готовит
пищу.
Мы сейчас в столовой.
Это большая комната.
У нас сейчас господин Халяби, его
жена и дочь.
Мы сидим за столом («вокруг
стола»).

ِ َوﻏُﺮﻓَﺔُ اﳌ ْﻜﺘ
.ﺐ َوﻏُ ْﺮﻓَﺔُ اﻷ ْﻛ ِﻞ
َ ْ َ
ِ َُْﳓ ُﻦ َْﳒﻠِﺲ ﰲ ﻏُ ْﺮ ِﻓﺔ اﳉ
،ﻠﻮس
ُ
،َوﻧﺄْ ُﻛ ُﻞ ﰲ ُﻏ ْﺮﻓَِﺔ اﻷ ْﻛ ِﻞ
ِ َوﻧَـ ْﻘﺮأُ وﻧَ ْﻜﺘُﺐ وﻧَ ْﺪرس ﰲ ﻏُﺮﻓَِﺔ اﳌ ْﻜﺘ
.ﺐ
ُُ َ ُ َ َ َ
َ ْ
،ٌَﺣ ْﻮَل ﺑَـْﻴﺘِﻨﺎ َﺣﺪﻳ َﻘﺔ
.ِﻋْﻨ َﺪﻧﺎ ﺑُ ْﺴﺘﺎِﱐﱞ ﻳَـ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﰲ اﳊَﺪﻳ َﻘ ِﺔ
ِ وﰲ اﻟﺒـﻴ
،ٌﺖ َﻣﻄْﺒَ ٌﺦ َﻛﺒﲑ
َْ َ
ِ
.ﻌﺎم
َ ّﻋْﻨ َﺪﻧﺎ ﻃَﺒ
َ ﺎﺧﺔٌ ﺗَﻄْﺒُ ُﺦ ﻟَﻨﺎ اﻟﻄﱠ
،َْﳓ ُﻦ اﻵ َن ﰲ ﻏُ ْﺮﻓَِﺔ اﻷ ْﻛ ِﻞ
ِ
.ٌﺒﲑة
َ ﻫ َﻲ ﻏُ ْﺮﻓَﺔٌ َﻛ
.َُﻣ َﻌﻨﺎ اﻵ َن اﻟ ﱠﺴﻴﱢ ُﺪ اﳊَﻠَِﱯ َوَزْو َﺟﺘُﻪُ َوإﺑْـﻨَﺘُﻪ
َِﳓﻦ َﳒﻠ
.ﺲ َﺣ ْﻮَل اﳌﺎﺋِ َﺪ ِة
ُ ْ ُْ

Полностью книгу можно купить на сайте www.franklang.ru в
соответствующем языковом разделе, в подразделе «Тексты на …
языке, адаптированные по методу чтения Ильи Франка»
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