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ИВРИТ
Начни говорить!

23



Языку иврит более 2000 лет, и тем не мене, он 
продолжает обновляться и обогащаться. 

Но ошибкой будет думать, что иврит язык ужасно трудный, и Вы никогда не 
сумеете говорить на нём! Если Вы хотите разговаривать на иврите, вставлять 
нужное слово или выражение в нужном месте – тогда этот самоучитель для 
Вас! Его цель – помочь Вам говорить на современном иврите точно так, как 
мы, израильтяне, разговариваем на нём изо дня в день. Самоучитель состоит 
из 10 учебных разделов, каждый из которых содержит простой диалог на 
определённую тему с использованием тщательно отобранных, наиболее 
употребляемых слов. Эти лёгкие, живые диалоги составлены из коротких 
предложений и словосочетаний. Они понятны, легко усвояемы, их легко 
повторять, и с их помощью Вы научитесь самым простым вещам: как считать, 
как описывать предметы, как объяснить, чего мы хотим, как реагировать на 
сказанное… и многое другое… В диалоги, естественно, мы включили немало 
сленговых оборотов, без которых сегодня практически невозможно считаться 
«одним из наших» (они отмечены * и 
рядом короткое объяснение). Некоторые 
грамматические пояснения включены, 
так сказать, «по ходу» диалога. Они 
помогут Вам немного лучше понять 
основы грамматики и синтаксиса иврита: 
правильно составлять предложения, 
различать формы мужского и женского 
рода, правильно использовать предлоги, 
и многое другое. В конце каждого 

раздела приведён словарик из 20 слов 
и выражений, которые стоит выучить 
наизусть.

Поскольку этот самоучитель предназначен 
так же для тех, кто совершенно не знаком 
с языком иврит, каждое предложение 
не только переведено по-русски, но и 
дано в русской транслитерации, которая 
облегчает произношение ивритских слов. 
А тем, кто всё же захочет «побороться» 
с чтением ивритского текста в полной 
огласовке, мы рекомендуем прочесть короткое вступление в начале книги об 
ивритском алфавите, огласовке и произношении букв.

Как учиться по самоучителю? Очень просто: первым делом читаем в учебнике 
диалог и усваиваем его содержание. Затем 
смотрим DVD и начинаем упражняться 
вместе с Дани и Даной! Они читают каждое 
предложение дважды – один раз для 
того, чтобы Вы усвоили его правильное 
произношение, и второй раз, чтобы 
Вы повторили его за ними с помощью 
субтитров, появляющихся на экране. Наш 
совет Вам: говорите вслух, не сдавайтесь!

45



[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

Кто я? Кто ты / Вы?

Кто-нибудь голоден?

Куда Вам надо?

Потрясный разговор со сленгом 

Мнимая покупательница

На экскурсии

Как было в гостинице?

Что делаем сегодня?

Кто забывает – тот теряет!

Главное  – здоровье!
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אתה? מי אני? מי

רעב? כאן מישהו

צריך? אתה לאן

בסלנג שיחה של אחלה

המדומה הקונה

לטיול יצאנו

במלון? היה איך

היום? עושים מה

מפסיד! ששוכח - מי

הבריאות! העיקר
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