Башир Аршади. Персидский язык в
разговорах и рассказах
Автор пособия сердечно благодарен Денису Неклюдову, оказавшему помощь
при наборе текста.

Книга Башира Ашади — учебник персидского языка (коммуникативный метод) для
начального и базового уровня.
Она построена следующим образом: часть I (начальный уровень) включает в себя 20
встреч (уроков), в каждом из них — несколько разговоров с дословным переводом на
русский, лексическим комментарием и транскрипцией. В сочетании с грамматическим
приложением начальный уровень может быть использован и как самоучитель. За
начальным уровнем следует дневник Бабака — 20 текстов для дополнительного чтения
(также с переводом и транскрипцией). Заключают первую часть 210 контрольных
вопросов на персидском языке. Затем идет часть II (базовый уровень) — несложные
тексты (рассказы и разговоры) на персидском языке по темам (туризм, семья, работа, еда и
одежда, здоровье, культура). Эти тексты можно использовать и как книгу для чтения, но в
первую очередь они предназначены для занятий с преподавателем (по коммуникативному
методу).

Предисловие для преподающих персидский язык
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.
Начальный уровень рассчитан на 20 занятий по 3 академических часа (60 часов), базовый
уровень — на 30 занятий (90 часов).
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, нужных бытовых фразах и другом
подобном, осмысленном материале).
3. Повторное прослушивание тех разговоров или рассказов, которые были предъявлены во
второй половине предыдущего занятия.
4. Устный перевод разрозненных фраз (и их вариантов) из прослушанного материала с
русского на персидский.
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).
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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. Новый грамматический материал.
2. Рассказ преподавателя с введением новой лексики.
3. Прослушивание нового материала, чтение вслух.
4. Ответы на вопросы преподавателя (на данную тему, но не по содержанию текстов).

С уважением и пожеланием успехов в преподавании персидского языка,
Илья Франк

Часть I (Начальный уровень)
Встреча первая
День добрый.
Меня зовут Иван
(«имя мое Иван
есть»).
Я из России («я
русский есть»).
Как вас зовут («имя
ваше каково есть»)?
Меня зовут Афшин.
Моя фамилия
Ширази («имя
семейное»; xānevāde
— семья).
Рад с вами
познакомиться («из
знакомства с вами я
довольный есть»;
xorsand —

Naxostin didār
Ruz xoš.
Nām-e man Ivān ast.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺩﻳﺪﺍﺭ
.ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺵ
.ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ

Man rus hastam.

.ﻣﻦ ﺭﻭﺱ ﻫﺴﺘﻢ

Nām-e šomā čist?

ﻧﺎﻡ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟

Nām-e man Afšin ast.
Nām-e xānevādegi,
Širāzi.
Az āšnāyi bā šomā
xorsandam.

.ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺍﺳﺖ
. ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ،ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ

ﺍﺯ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
.ﺧﺮﺳﻨﺪﻡ
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довольный).
Я живу («делаю
жизнь») в гостинице
Азади.
Вы где живете?

Man dar hotel Āzādi
zendegi mikonam.

ﻣﻦ ﺩﺭ ﻫﺘﻞ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ
.ﻤﻰﻛﻨﻢ

Šomā kojā zendegi
mikonid?

ﺷﻤﺎ ﻛﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻤﻰﻛﻨﻴﺪ؟

Мы стали друзьями
(bā ham — вместе).
У вас красивый
город.
Я хочу погулять в
Тегеране: «прогулку
сделать».
Я путешественник
(jehān — мир;
gardidan —
крутиться; гулять).
Кем вы работаете
(kār — работа)?
Я студент («искатель
знания»; dāneš —
знание).
Я студент
/факультета/
персидского языка
(zabān — язык).

Mā bā ham dust
šodim.
Šehr-e šomā zibā ast.

.ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻳﻢ

Man mixāham dar
Tehrān gardeš konam.

ﻣﻦ ﻤﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.ﮔﺮﺩﺵ ﻛﻨﻢ

Дорогой Афшин (jān
— душа)!
Вы завтра учитесь
(«урок читаете»)?
Нет, завтра я
свободен.

Afšin jān!

Man jehāngard
hastam.

.ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺳﺖ

.ﻣﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩ ﻫﺴﺘﻢ

ﻛﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟

Kār-e šomā čist?
Man dānešju hastam.
Dānesju-ye zabān-e
fārsi.

Šomā fardā dars
mixānid?
Na. fardā āzād hastam.

.ﻣﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻫﺴﺘﻢ
.ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻯ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ

!ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺟﺎﻥ
ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺩﺍ ﺩﺭﺱ
ﻤﻰﺧﻮﺍﻧﻴﺪ؟
. ﻓﺮﺩﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺴﺘﻢ.ﻧﻪ
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Если хотите, завтра
позвоните /мне/
(«связь возьмите»).
Номер телефона
гостиницы Азади
254-193.
У вас есть
мобильный телефон
(hamrāh — спутник;
rāh — путь)?
Мой номер 627938
Тогда до завтра, до
свидания («Богхранитель, Господь,
имеющий
наблюдение»; negah
— взгляд,
наблюдение)!

Вторая встреча
Телефонный
разговор между
Иваном и Афшином.
Господин Иван, это
я, Афшин.
Как вы поживаете: «у
вас /все/ хорошо»
(xub — хорошо)?
Когда и где
встретимся?
В 10 часов утра,
рядом со станцией
метро (kenār —
сторона, бок).
Какие у вас планы на

Agar xāstid, fardā
tamās begirid.

 ﻓﺮﺩﺍ ﺗﻤﺎﺱ،ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﺪ
.ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ

Šomāre-ye telefon-e
hotel Āzādi: do-panjčahār-yek-noh-se.

:ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺘﻞ ﺁﺯﺍﺩﻯ
- ﻧﻪ- ﻳﮏ- ﺟﻬﺎﺭ- ﭘﻨﺞ-ﺩﻭ
.ﺳﻪ
ﺷﻤﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟

Šomā telefon-e
hamrāh dārid?
Šomāre-ye man: šešdo-haft-noh-se-hašt.
Pas, tā fardā, xodā
negahdār.

- ﺩﻭ- ﺷﺶ:ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻦ
. ﻫﺸﺖ- ﺳﻪ- ﻧﻪ-ﻫﻔﺖ
. ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍ ﺧﺪﺍ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ،ﭘﺲ

Didār-e dov’vom
Tamās-e telefoni
miān-e Ivān va Afšin.

ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺩﻭﻡ
ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﻭ
.ﺍﻓﺸﻴﻦ

Āqā-ye Ivān, man
Afšin hastam.
Šomā xub hastid?
Didār-e mā key va
kojā ast?
Dah-e bāmdād, kenāre metro.
Barnāme-ye šomā

 ﻣﻦ ﺍﻓﺸﻴﻦ،ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻳﻮﺍﻥ
.ﻫﺴﺘﻢ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺏ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟
ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻛﻰ ﻭ ﻛﺠﺎ ﺍﺳﺖ؟
.ﺩﻩ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﺘﺮﻭ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
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сегодня (barnāme —
программа)?
1. Посещение
исторического музея
(bāstān — старина;
šenās — знающий).
2. Посещение базара
Тегерана.
3. Ужин в ресторане
Хома (название
мифической птицы).
Хорошая программа.
Я готов!

čist?

Сегодня хорошая
погода.
Иран — cтрана
вечной весны
(sarzamin — область,
территория; sar —
голова; zamin —
земля; hamiše —
всегда)!
Поедем на автобусе
или на метро?
Лучше на автобусе.
Сколько стоит билет
(«цена, стоимость
билета сколько
есть»)?
500 риалов.
Как называется эта
улица?
Улица Бахар.
Как называется это
здание?

Emruz havā xub ast.

.ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻮﺍ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ

Irān sarzamin-e
hamiše bahār ast.

ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ
.ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺳﺖ

Bā otobus beravim yā
bā metro?
Bā otobus behtar ast.
Bahā-ye belit čand
ast?

ﺑﺎ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺑﺮﻭﻳﻢ ﻳﺎ ﺑﺎ
ﻣﺘﺮﻭ؟
.ﺑﺎ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﺑﻬﺎﻯ ﺑﻠﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ؟

Pānsad riāl.
Nām-e in xiābān čist?

.ﭘﺎﻧﺼﺪ ﷼
ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟

yek: bāzdid az muzeye bāstān-šenāsi.

 ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺯﻩ:ﻳﮏ
.ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻰ

do: bāzdid az bāzār-e
Tehrān.
se: šām dar restorān-e
Homā.

 ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ:ﺩﻭ.
.ﺗﻬﺮﺍﻥ
 ﺷﺎﻡ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ:ﺳﻪ
.ﻫﻤﺎ

Barnāme-ye xubi ast.
Man āmāde hastam.

.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺳﺖ
.ﻣﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻢ

Xiābān-e Bahār.
Nām-e in sāxtemān
čist?

.ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭ
ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟
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Здание Фараби.
Музей далеко?
Нет. Близко.
Осталось две
остановки (mānde —
оставшийся).
После музея поедем
на рынок.
Какой рынок вам
нравится («любовь,
дружбу имеете»; dust
— друг)?
Ковровый рынок.
Хочу купить ковер.
Дорогой или
дешевый?

В ресторане.
Вам нравится
иранская кухня
(āšpaz — повар:
«готовящий пищу»;
āš — еда)?
Да, нравится.
Я буду есть рыбу.
Вы что будете есть?
Я буду чело-кебаб
(čelo — вареный
рис).
После ужина чай
будете?
Чай с сахаром или
без сахара?
Угощайтесь

Sāxtemān-e Fārābi.
Muze dur ast?
Na. Nazdik ast.
Do istgāh mānde.
Pas az muze miravim
bāzār.
Šomā kodām bāzār-rā
dust dārid?

Bāzār-e farš.
Mixāham farš
bexaram.
Gerān yā arzān?

.ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﻰ
ﻣﻮﺯﻩ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺖ؟
. ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺍﺳﺖ.ﻧﻪ
.ﺩﻭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻮﺯﻩ ﻤﻰﺭﻭﻳﻢ
.ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺷﻤﺎ ﻛﺪﺍﻡ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺭﻳﺪ؟
.ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﺵ
.ﻤﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﻓﺮﺵ ﺑﺨﺮﻡ
ﮔﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﺍﺭﺯﺍﻥ؟

Dar restorān.
Šomā āšpaz-xāne-ye
Irāni-rā dust dārid?

.ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ
ﺷﻤﺎ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟

Āri. Dust dāram.
Man māhi mixoram.
Šomā če mixorid?
Man “čelo-kabāb”
mixoram.

. ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ.ﺁﺭﻯ
.ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻰ ﻤﻰﺧﻮﺭﻡ
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻤﻰﺧﻮﺭﻳﺪ؟
.ﻣﻦ ﭼﻠﻮﻛﺒﺎﺏ ﻤﻰﺧﻮﺭﻡ

Pas az šām čāy
minušid?
Čāy bā šekar yā bi
šekar?
Befarmāid!

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺎﻡ ﭼﺎﻯ
ﻤﻰﻧﻮﺷﻴﺪ؟
ﭼﺎﻯ ﺑﺎ ﺷﻜﺮ ﻳﺎ ﺑﻰ ﺷﻜﺮ؟
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(«приказывайте» =
пожалуйста)!
Приятного аппетита
(nuš — аппетит,
удовольствие /от
еды/)!

Третья встреча
Иван: Извините,
девушка! Где
находится агентство
Хома (daftar —
контора, офис)?
Девушка: Вы
прибыли из
Германии?
Иван: Нет, я приехал
из России.
Девушка: Где
изучали персидский
язык (yād — память;
yād gereftan —
изучать: «в память
брать»)?
Иван: В Москве.
Частная школа Ильи
Франка (āzād —
свободный).
Девушка: Добро
пожаловать
(«хорошо пришли»)!
Меня зовут Лале.
Иван: Спасибо, я
Иван (sepās —
восхваление;
благодарность;

!ﻧﻮﺵ ﺟﺎﻥ

Nuš-e jān!

Didār-e sov’vom
Bebaxšid doxtar
xānom! Daftar-e
Homā kojā ast?
Šomā az Ālmān
āmadid?

ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺳﻮﻡ
ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ! ﺩﻓﺘﺮ
ﻫﻤﺎ ﻛﺠﺎ ﺍﺳﺖ؟

ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺁﻣﺪﻳﺪ؟

Na. Man az Rusiye
āmadam.
Zabān-e fārsi-rā kojā
yād gereftid?

. ﻣﻦ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺁﻣﺪﻡ.ﻧﻪ

Dar Mosko.
Āmuzešgāh-e āzād-e
Ilyā Frānk.

 ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ.ﺩﺭ ﻣﺴﻜﻮ
.ﺍﻳﻠﻴﺎ ﻓﺮﺍﻧﮏ

Xoš āmadid! Nām-e
man Lāle ast.

 ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﻻﻟﻪ.ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﻳﺪ
.ﺍﺳﺖ

Sepāsgozāram. Man
Ivān hastam.

 ﻣﻦ ﺍﻳﻮﺍﻥ.ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ
.ﻫﺴﺘﻢ

ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﻛﺠﺎ ﻳﺎﺩ
ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ؟
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gozāštan — класть,
оставлять;
выполнять).
Лале: Сколько
времени («до когда»)
вы будете в Иране?
Иван: До следующей
недели.
Лале: Какие города
вы посетили
(«посещение
сделали»)?
Иван: Хочу поехать в
Шираз.
Лале: Почему
именно в Шираз?
Иван: Хочу посетить
Персеполь!
Лале: Древний город
Персеполь («трон,
престол
Джамшида»).
Иван: Где вы
работаете («делаете
работу»)?
Лале: Я работаю в
бюро путешествий.
Иван: Вы гид («пути
указатель»)?
Лале: Если вам
нужен гид («нужду
имеете»), я готова.
Лале: «Хома» летает
в Шираз два раза в
день («ежедневно
имеет два полета»).
Иван: Тогда завтра

Tā key šomā dar Irān
hastid?

ﺗﺎ ﻛﻰ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻫﺴﺘﻴﺪ؟
.ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ

Tā hafte-ye āyande.
Az kodām šahr-hā
bāzdid kardid?

ﺍﺯ ﻛﺪﺍﻡ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ
ﻛﺮﺩﻳﺪ؟

Mixāham be Širāz
beravam.
Čerā be Širāz?

.ﻤﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺑﺮﻭﻡ

Mixāham az Perspolis
bāzdid konam.
Šahr-e bāstāni-e
“Taxt-e Jamšid”.
Šomā kojā kār
mikonid?

ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﺍﺯ؟
ﻤﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
.ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﻨﻢ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ "ﺗﺨﺖ
."ﺟﻤﺸﻴﺪ
ﺷﻤﺎ ﻛﺠﺎ ﻛﺎﺭ ﻤﻰﻛﻨﻴﺪ؟

Man dar daftar-e
jehān-gardi kār
mikonam.
Šomā rāhnamā hastid?

ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻬﺎﻥﮔﺮﺩﻯ
.ﻛﺎﺭ ﻤﻰﻛﻨﻢ

Agar rāhnamā niāz
dārid, man āmāde
hastam.
“Homā” ruzāne do
parvāz be Širāz dārad.

ﺍﮔﺮ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻣﻦ
.ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻢ

Pas, fardā bā ham

ﺷﻤﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟

"ﻫﻤﺎ" ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺩﻭ ﭘﺮﻭﺍﺯ
.ﺑﻪ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﺩ
 ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﺮﻭﺍﺯ،ﭘﺲ
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вместе улетаем.
Лале: Тогда
встретимся в
аэропорту («cпуска
место»; gāh —
место).

parvāz mikonim.
Pas, didār-e mā dar
forudgāh ast.

Четвертая встреча.
Иван и Лале в городе
Ширазе.
Иван: Как
называется этот
аэропорт?
Лале: Аэропорт
“Мехрабад”.
Иван: От Тегерана до
Шираза сколько
километров?
Лале: 800 км.
Иван: Смотрите
(«взгляд делайте»)!
Два немецких
путешественника!
Лале: Давайте с ними
познакомимся
(«знакомыми
станем»).

Didār-e čahārom.
Ivān va Lāle dar šahr-e
Širāz.
Nām-e in forudgāh
čist?

Иван: Вы говорите
по-персидски
(«персидский язык
знаете»)?
Путешественники:
Да. Меня зовут
Гелмут, мою подругу

Šomā zabān-e fārsi
midānid?

.ﻤﻰﻛﻨﻴﻢ
 ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ،ﭘﺲ
.ﺍﺳﺖ

.ﺩﻳﺪﺍﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺍﻳﻮﺍﻥ ﻭ ﻻﻟﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ
.ﺷﻴﺮﺍﺯ
ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﭼﻴﺴﺖ؟
.ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻣﻬﺮﺁﺑﺎﺩ

Forudgāh-e Mehrābād.
Az Tehrān ta Širāz
čand kilumetr ast?

ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﭼﻨﺪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ؟

Haštsad kilumetr ast.
Negāh konid! Do
jehān-gard ālmāni!

.ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ! ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻥﮔﺮﺩ
!ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ

Biyā bā ānhā āšnā
šavim.

Jehān-gardān: Āri.
Nām-e man Helmut,
nām-e dustam Kātrinā.

.ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ

ﺷﻤﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ
ﻤﻰﺩﺍﻧﻴﺪ؟
 ﻧﺎﻡ ﻣﻦ. ﺁﺭﻯ:ﺟﻬﺎﻦﮔﺮﺩﺍﻥ
. ﻧﺎﻡ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ،ﻫﻠﻤﺖ
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Катрина.
Иван: Где вы изучали
персидский язык?
Гельмут: В Кельне.
Катрина: Я работаю
в “DW”, в отделе
персидского языка.
Лале: Вы тоже
летите в Шираз?
Гельмот: Да, мы
хотим написать
репортаж о
Персеполе.
Лале: Персеполь был
создан (созданным
стал») за («ранее»)
600 лет до нашей эры
(«с рождения
/Иисуса Христа/»).
Четыре
путешественника в
Ширазе.
Иван: В какую
гостиницу пойдем
(mehmān — гость)?
Лале: Гостиница
«Парсиян».
Иван: Я хочу
посетить выставку
цветов (namāyeš —
показ,
представление).
Катрина: Шираз —
город цветов.
Лале: Сколько дней
вы будете:

Zabān-e fārsi-rā kojā
yād gereftid?
Dar Koln.
Man dar “DW” baxš-e
zabān-e fārsi kār
mikonam.
Šomā niz be Širāz
parvāz mikonid?
Āri. Mā mixāhim dar
bāre-ye Perspolis
gozāreš benevisim.

ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﻛﺠﺎ ﻳﺎﺩ
ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ؟
.ﺩﺭ ﻛﻠﻦ
 ﻭ" ﺑﺨﺶ-ﻣﻦ ﺩﺭ "ﺩ
.ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻛﺎﺭ ﻤﻰﻛﻨﻢ
ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯ
ﻤﻰﻛﻨﻴﺪ؟
 ﻣﺎ ﻤﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭ.ﺁﺭﻯ
ﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﮔﺰﺍﺭﺵ
.ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ

Taxt-e Jamšid šešsad
sāl piš az milād ābād
šod.

ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺷﺸﺼﺪ ﺳﺎﻝ
.ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﺁﺑﺎﺩ ﺷﺪ

Čahār jehān-gard dar
Širāz.

ﭼﻬﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥﮔﺮﺩ ﺩﺭ
.ﺷﻴﺮﺍﺯ

Be kodām mehmānxāne beravim?

ﺑﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﻣﻬﻤﺎﻦﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮﻭﻳﻢ؟

Mehmān-xāne-ye
Pārsiān.
Man mixāham az
namāyešgāh-e gol
bāzdid konam.
Širāz šahr-e gol ast.
Čand ruz dar Širāz
mimānid?

.ﻣﻬﻤﺎﻦﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ
ﻣﻦ ﻤﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ
.ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﮔﻞ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﻨﻢ

.ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﮔﻞ ﺍﺳﺖ
ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ
ﻤﻰﻣﺎﻧﻴﺪ؟
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«останетесь» в
Ширазе?
Гельмут: Два дня,
затем поедем на
остров Киш.
Иван: Где находится
остров Киш?
Лале: В Персидском
заливе.
Иван: Персидский
залив связан с
Индийским океаном:
«связанный есть».
Лале: После
посещения острова
Киш куда вы
поедете?
Гельмут: В Бахрейн.
Там тоже люди
разговаривают на
персидском («беседу
говорят»).
Катрина: Персидский
язык красивый!
Лале: И древний.

Do ruz, sepas miravim
jazire-ye Kiš.

 ﺳﭙﺲ ﻤﻰﺭﻭﻳﻢ،ﺩﻭ ﺭﻭﺯ
.ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻛﻴﺶ

Jazire-ye Kiš kojā ast?

ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻛﻴﺶ ﻛﺠﺎ ﺍﺳﺖ؟

Dar Xalij-e Fārs.

.ﺩﺭ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ

Xalij-e Fārs be
Oqyānus-e Hend
peyvaste ast.

ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ
.ﻫﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ

Pas az bāzdid az Kiš
kojā miravid?

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻛﻴﺶ
ﻛﺠﺎ ﻤﻰﺭﻭﻳﺪ؟

Be Bahreyn. Dar ānjā
niz mardom be zabāne fārsi soxan
miguyand.

 ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ.ﺑﻪ ﺑﺤﺮﻳﻦ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ
.ﺳﺨﻦ ﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ

Zabān-e fārsi zibā ast.

.ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺳﺖ

Va bāstāni.

.ﻭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ

Полностью книгу можно купить на сайте www.franklang.ru в разделе
«Персидский язык», в подразделе «Грамматика, лексика и произношение
персидского языка»
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