
45

Òåëåôîí @ ֵטֵלפֹון

Óðîê             יעּור 55ׁשִ
ים Ëåêñèêàאֹוַצר ִמיּלִ

сообщение hoдаа  הֹוָדָעה [נ]   
номер ר [ז]  миспар  ִמְסּפָ  
       телефонный номер ר-ֵטֵלפֹון [ז]   миспар тэлэфон  ִמְסּפַ
ошибка таут  ָטעּות [נ]   
неправильный номер ר [נ]  ְסּפָ ּמִ  таут бa'миспар  ָטעּות ּבַ
 разговор יָחה [נ]  сиха  ׂשִ  
телефонный разговор יַחת-ֵטֵלפֹון [נ]   сихат тэлэфон  ׂשִ
код города кидомэт  ִקיּדֹוֶמת [נ]   
можно / возможно ר  эфшар  ֶאְפׁשָ  
невозможно ר  и-эфшар  ִאי ֶאְפׁשָ  

добрый вечер эрэв тов  ֶעֶרב טֹוב   
конечно / непременно ַטח)  אי ( ּבֶ ַווּדַ  бэ'вадай (бэтах)  ּבְ
кто? ми  ִמי?   

Прилагательные: מֹות ּתֹוַאר:   ׁשְ
поздний / поздняя мэухар / мэухэрэт  ְמאּוָחר [ז] / ְמאּוֶחֶרת [נ]   
местный / местная мэкоми/ мэкомит  ְמקֹוִמי [ז] / ְמקֹוִמית [נ]   
междугородн||ий~яя ין-ִעירֹוִנית [נ]  ין-ִעירֹוִני [ז] / ּבֵ ּבֵ  бэйн-ирони / бэйн-иронит 
международн||ый~ая ית [נ]  יְנְלאּוּמִ י [ז] / ּבֵ יְנְלאּוּמִ ּבֵ  бэйн'лэуми / бэйн'лэумит 
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קֹור):   ָעִלים (צּוַרת ַהּמָ ּפְ
говорить / разговаривать ר  лэдабэр  ְלַדּבֵ  
сожалеть лэhицтаэр  ְלִהְצַטֵער   
 записывать лиршом  ִלְרׁשֹום   
оставлять ִאיר  лэhaшир  ְלַהׁשְ  
позвонить ר  ֵ лэhиткашэр  ְלִהְתַקּשׁ  

Так мы говорим... ִרים...    ָכה ְמַדּבְ ּכָ
Можно поговорить с ... ? ר ִעם...?  ר ְלַדּבֵ  эфшар лэдабэр им  ֶאְפׁשָ
 Можно оставить ִאיר הֹוָדָעה?  ר ְלַהׁשְ  эфшар лэhaшир hодаа ֶאְפׁשָ
сообщение?
Кто говорит? ר?  ми мэдабэр  ִמי ְמַדּבֵ  
Кто его просит? ми роцэ ото  ִמי רֹוֶצה אֹותֹו?   
Одну минуточку! рак рэга  ַרק ֶרַגע!   

ְקּדּוק Ãðàììàòèêàּדִ

ִרים 0 - 10 ִמְסּפָ
ל  ם ָהֶעֶצם ֵאָליו ִמְתַייֲחִסים, ְיַקּבֵ ל ׁשֵ י ִמינֹו ׁשֶ ְקּדּוִקי. ַעל ּפִ ִרים ֵיׁש ִמין ּדִ ְסּפָ ם ַלּמִ ִעְבִרית, ּגַ ּבְ

ֵקָבה. ָכר אֹו ַהּנְ ר ֶאת צּוַרת ַהּזָ ְסּפָ ַהּמִ

Числа от 0-10
В иврите числа также бывают либо мужского либо женского рода, в 
зависимости от имени, с которым они соотносятся.

ָזָכר  ְנֵקָבה   
0 ноль / нуль ֶאֶפס   эфэс эфэс  ֶאֶפס   
1 один / одна эхад  ֶאָחד  ахат  ַאַחת   
 2 два / две ַנִיים  шнаим  ׁשְ ִיים  ּתַ штаим  ׁשְ  
3 три ה  לֹוׁשָ шлоша  ׁשְ לֹוׁש  шалош  ׁשָ  
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4 четыре ָעה  ע  aрбaa  ַאְרּבָ aрбa  ַאְרּבַ  
5 пять ה  ָ хамишa  ֲחִמיּשׁ хамэш  ָחֵמׁש   
6 шесть ה  ָ יּשׁ шиша  ׁשִ ׁש  шэш  ׁשֵ  
7 семь ְבָעה  шива  ׁשִ ַבע  шэва  ׁשֶ  
8 восемь מֹוָנה  шмона  ׁשְ מֹוֶנה  шмонэ  ׁשְ  
9 девять ָעה  ׁשְ тиша  ּתִ ע  ׁשַ тэйша  ּתֵ  
10 десять ָרה  асара  ֲעׂשָ ר  эсэр  ֶעׂשֶ  

hh ְזכֹור!
ֵאָליו הּוא ִמְתַייֵחס: ם ָהֶעֶצם ׁשֶ ר ָצִריְך ְלַהְתִאים ְלׁשֵ ְסּפָ qq ַהּמִ

Запомни! Число должно согласоваться с именем существительным:

 три девушки נֹות [נ"ר]  לֹוׁש ּבָ ׁשָ  
 шесть комнат ה ֲחָדִרים [ז"ר]  ָ יּשׁ ׁשִ  

ְנֵקָבה! ִמיד ּבִ ִרים - ּתָ ל ִמְסּפָ ָלִלי ׁשֶ qq ִצּיּון ּכְ
Числа без имени существительного всегда женского рода!

י הּוא: 02-9876543 ּלִ ֵלפֹון ׁשֶ ר ַהּטֵ ִמְסּפַ  
Мой номер телефона: 02-9876543  
Автобус номер пять ר ָחֵמׁש  אֹוטֹוּבּוס ִמְסּפָ  

בֹואּו ַאֲחָריו. ּיָ ר ֶאָחד אֹו ַאַחת - ׁשֶ ְסּפָ ם ָהֶעֶצם, חּוץ ֵמַהּמִ ר ָיבֹוא ִלְפֵני ׁשֵ ְסּפָ qq ַהּמִ
Числа всегда предшествуют имени, кроме числа один / одна, 
которое всегда следует за именем.

ה [נ] ַאַחת. סֹות [נ"ר] ְוִגיּנָ י ֲחִמיָשה ֲחָדִרים [ז"ר], ָחֵמש ִמְרּפָ ּלִ ִית ׁשֶ ּבַ ּבַ
В моём доме пять комнат, пять балконов и один сад.   
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Ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòûַאְבֵני ְיסֹוד

Вопросительные местоимения и слова: ֵאָלה ְנפֹוצֹות:  ִמיּלֹות ׁשְ

кто? ?ми  ִמי?   
Кто идёт? א?  ִמי ֶזה ּבָ   

что? ?ма  ָמה?   
Что ты хочешь? ה רֹוֶצה?  ָמה ַאּתָ   

когда?   матай  ָמַתי? 
Когда это случилось? ָמַתי ֶזה ָקָרה?    

куда? лэан  ְלָאן?   
Куда ты идёшь? ְלָאן ַאּתְ הֹוֶלֶכת?    

где? эйфо  ֵאיפֹה?   
Где ты живёшь? ר?  ה ּגָ ֵאיפֹה ַאּתָ   

почему? ה?  ?лама  ָלּמָ  
Почему ты это сделал? יָת ֶאת ֶזה?  ה ָעׂשִ ָלּמָ   

как / откуда? эйх  ֵאיְך?   
Откуда ты знаешь? ֵאיְך ַאּתְ יֹוַדַעת?    

какой? / который? (с именем м.р) ם ֶעֶצם ָזָכר)  эйзэ  ֵאיֶזה? (ְלׁשֵ  
Какой автобус это? ֵאיֶזה אֹוטֹוּבּוס ֶזה?    
какая? / которая? (с именем ж.р) ם ֶעֶצם ְנֵקָבה)  эйзо  ֵאיזֹו? (ְלׁשֵ  
Какой торт ты приготовила?  ? ֵאיזֹו עּוָגה ֵהַכְנּתְ   

сколько? ה?  ּמָ кама  ּכַ  
Сколько ты хочешь? ה רֹוֶצה?  ה ַאּתָ ּמָ ּכַ   
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ָעִלים Ãëàãîëûּפְ

ָזָכר ּוִבְנֵקָבה: ים, ּבְ ָיִחיד ּוְבַרּבִ הֹוֶוה, ּבְ ר" ּבְ ַיית ַהּפֹוַעל "ְלַדּבֵ ּדּוְגָמה ְלַהּטָ
Спряжение глагола настоящего времени "говорить" (лэдабэр) муж. 
и жен. рода в ед. и мн числе:

Я [м] говорю по телефону ֵלפֹון  ּטֵ ר ּבַ ֲאִני ְמַדּבֵ
Я [ж] говорю по телефону ֵלפֹון   ּטֵ ֶרת ּבַ ֲאִני ְמַדּבֶ
Ты [м] говоришь по телефону ֵלפֹון   ּטֵ ר ּבַ ה ְמַדּבֵ ַאּתָ
Ты [ж] говоришь по телефону ֵלפֹון   ּטֵ ֶרת ּבַ ַאּתְ ְמַדּבֶ
Он говорит по телефону ֵלפֹון   ּטֵ ר ּבַ הּוא ְמַדּבֵ
Она говорит по телефону ֵלפֹון   ּטֵ ֶרת ּבַ ִהיא ְמַדּבֶ
Мы [м] говорим по телефону ֵלפֹון  ּטֵ ִרים ּבַ ֲאַנְחנּו ְמַדּבְ
Мы [ж] говорим по телефону ֵלפֹון   ּטֵ רֹות ּבַ ֲאַנְחנּו ְמַדּבְ
Вы [м, мн] говорите по телефону ֵלפֹון   ּטֵ ִרים ּבַ ם ְמַדּבְ ַאּתֶ
Вы [ж, мн] говорите по телефону ֵלפֹון   ּטֵ רֹות ּבַ ן ְמַדּבְ ַאּתֶ
Они [м] говорят по телефону ֵלפֹון   ּטֵ ִרים ּבַ ֵהם ְמַדּבְ
Они [ж] говорят по телефону ֵלפֹון   ּטֵ רֹות ּבַ ֵהן ְמַדּבְ

יָחה Äèàëîãׂשִ

ָהלֹו!
hэло!
Алло!

ַחת ּכֶֹהן? ּפַ ֶעֶרב טֹוב, זֹאת ִמׁשְ
эрэв тов, зот мишпахат Коhэн?
Добрый вечер, это семья Коhэн?

ַחת ּכֶֹהן, ֶעֶרב טֹוב. ּפַ ן, זֹאת ִמׁשְ ּכֵ
кен, зот мишпахат Коhэн, эрэв тов.
Да, это семья Коhэн, добрый вечер.
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ר ִעם ִמיָכֵאל? ר ְלַדּבֵ ֶאְפׁשָ
эфшар лэдабэр им Михаэл?
Могу я поговорить с Михаэлем?

ִית. ּבַ ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת, ִמיָכֵאל לֹא ּבַ
ани мицтаэрэт, михаэл ло ба'баит.
К сожалению, Михаэля нет дома.

ִאיר לֹו הֹוָדָעה? ר ְלַהׁשְ ֶאְפׁשָ
эфшар лэhашир ло hодаа?
Можно оставить ему сообщение?

אי. ַווּדַ ן, ּבְ ּכֵ
кен, бэ'вадай.
Да, конечно.

ר ֵאַלי. ֵ ְתַקּשׁ ּיִ ה, ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ ְמְסִרי לֹו, ּבְ ּתִ
тимсэри ло бэ'вакаша, шэ'иткашэр элаи.
Передайте ему, пожалуйста, чтобы он мне позвонил.

ר? ְסִליָחה, ִמי ְמַדּבֵ
слиха, ми мэдабэр?
Извините, кто говорит?

ִני ֵלִוי. ר ּדָ ְמַדּבֵ
мэдабэр Дани Лэви.
Это Дани Лэви.

ָך, ַמר ֵלִוי? ּלְ ֵלפֹון ׁשֶ ר ַהּטֵ ַמה ִמְסּפַ
ма миспар ha'тэлэфон шэлха, мар Лэви?
Какой у Вас номер телефона, господин Лэви?

י הּוא: 5023415. ּלִ ר ׁשֶ ְסּפָ ַהּמִ
ha'миспар шэли hу: 5023415.
Мой номер 5023415.

ֶמת. ַרק ֶרַגע. ֲאִני רֹוׁשֶ
рак рэга. ани рошэмэт.
Минуточку. Я записываю.
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ְיָלה, ְמאּוָחר. ּלַ ם ּבַ ר ּגַ ֵ הּוא ָיכֹול ְלִהְתַקּשׁ
hу яхол лэhиткашэр гам ба'лайла, мэухар.
Он может звонить вечером допоздна.

ֲאִני ֶאְמסֹור לֹו.
ани эмсор ло.
Я ему передам.

לֹום. ה, ׁשָ ּתֹוָדה ַרּבָ
тода раба, шалом.
Большое спасибо, до свидания.


