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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Дисциплина «Древнееврейский язык и литература» на втором году обучения мыслится как 

углубленное изучение некоторых разделов грамматики, сопровождаемое чтением текстов на 

древнееврейском языке. В качестве текстов для развития навыков чтения и перевода будут 

предложены главы из “Истории Иосифа” (Быт 40-48) и некоторые фрагменты поэтических 

текстов из книги Псалмов и из пророческих книг. Чтение сопровождается грамматическим 

разбором текста, обсуждением наиболее важных тем морфологии, синтаксиса и этимологии, 

а также разбором экзегетических вопросов, связанных с пониманием текста. Основные 

грамматические разделы, изучаемые в этом году, включают морфологию и синтаксис 

некоторых производных пород, синтаксис глагола в целом, синтаксис сложных предложений, 

особенности построения поэтического текста на древнееврейском языке. 

 

Курс читается на II курсе и рассчитана на студентов, продолжающих обучение по программе 

«Библеистика и история древнего Израиля». Это подразумевает, что студенты уже 

прослушали годовой курс древнееврейского языка и освоили базовую грамматику. 

 

Цели дисциплины «Древнееврейский язык и литература»: 

1. развитие навыков чтения и перевода прозаических и поэтических текстов на 

древнееврейском языке; 

2. развитие навыков анализа и комментирования древних текстов; 

3. повторение и закрепление знания морфологии древнееврейского языка; 

4. изучение синтаксиса древнееврейского языка и проработка знаний в ходе чтения 

оригинальных текстов; 

5. знакомство с проблемами интерпретации текстов на древнееврейском языке; 

6. знакомство с особенностями древнееврейских текстов разных периодов (архаика, классика, 

поздний древнееврейский). 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Порода hipʕil. 

Особенности слабых 

корней в этой породе.  

2 Умение делать 

морфологический разбор 

форм глагола в породе 

hipʕil. 

Контрольная работа по 

формологическому 

анализу. 
2 

3 

Тема 2. Особенности 

слабых корней в породе 

hitpaʕel. 

17 Умение делать 

морфологический разбор 

форм глагола в породе 

hitpaʕel. 

Контрольная работа по 

формологическому 

анализу. 
17 

20 

Тема 3. Способы 

выражения пассива в 

глагольных породах: 

породы puʕal, hopʕal, 

nipʕal, hitpaʕel. Пассивный 

залог породы qal. 

17 Умение делать 

морфологический разбор 

форм глагола в пассивных 

породах. 

Знакомство с проблемами 

дистрибуции значений 

пассивных и возвратно-

пассивных пород. 

Контрольная работа по 

формологическому 

анализу. 
17 

20 

Тема 4. Объектные 

местоименные суффиксы 

при глаголе. 

17 Умение делать 

морфологический разбор 

глагольных форм с 

местоименными 

суффиксами. 

Контрольная работа по 

формологическому 

анализу. 
17 

20 

Тема 5. Синтаксис 

сложного предложения. 

2 Умение анализировать 

синтаксис различных типов 

сложных предложений. 

Перевод сложных 

предложений с 

древнееврейского на 

русский и с русского на 

древнееврейский. 

2 

3 

Тема 6. Синтаксис 

глагольных цепочек и 

другие вопросы 

морфосинтаксиса глагола. 

17 Умение анализировать 

синтаксис глагольных 

цепочек в речи 

повествователя и в диалоге. 

Перевод и 

синтаксический разбор 

примеров из речи 

повествователи и из 

диалога. 

17 

20 

Тема 7. «История 

Иосифа»  Чтение глав 40-

48 с грамматическим 

разбором и комментарием, 

филологический анализ 

текста. 

17 Умение переводить и 

анализировать текст на 

древнееврейском языке. 

Знание синтаксических 

конструкций, 

встречающихся в тексте. 

Знание основной лексики 

текста. 

Перевод и 

грамматический разбор 

текста. 
17 

20 

Тема 8. Чтение 

поэтических текстов из 

книги Псалмов и из 

17 Умение переводить и 

анализировать текст на 

древнееврейском языке. 

Перевод и 

грамматический разбор 

текста. 
17 

20 

                                                 
2  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



пророческих книг с 

грамматическим разбором 

и комментарием, 

филологический анализ 

текста. 

Знание синтаксических 

конструкций, 

встречающихся в тексте. 

Знание основной лексики 

текста. 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см – семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

3. Оценивание 
Результирующая оценка выставляется по десятибалльной шкале и рассчитывается по 

формуле:  

Орезульт = k1 * Онакопл + k2 * Оэкз  

При этом k1 – 70%, k2 – 30%.  

Накопленная оценка (Онакопл) выставляется по десятибалльной шкале и рассчитывается по 

формуле:  

Онакопленная = k1 * Ок/р + k2 * Осам.работа  

При этом k1 – 60%, k2 – 40%.  

Оценка за самостоятельные работы (Осам.работа) представляет собой среднее 

арифметическое от совокупности оценок, выставляемых за короткие самостоятельные 

работы (около 30 мин), проводимые в течение модулей. Среднее арифметическое округляется 

в пользу студента. О проведении самостоятельной работы преподаватель уведомляет 

студентов не позднее чем за 24 часа. Самостоятельная работа может включать короткие 

словарные диктанты, задачи на грамматику или перевод с древнееврейского или на 

древнееврейский. Студент имеет возможно пересдать самостоятельную работу в течение 1 

недели после объявления оценки.  

Оценка за контрольные работы (Ок/р) представляет собой среднее арифметическое от 

совокупности оценок, выставляемых за контрольные работы, которые проводятся в конце 

каждого тематического раздела (около 80 мин, см. раздел «Содержание учебной 

дисциплины»). Студент имеет возможность пересдать контрольную работу в течение 2 

недель после объявления оценки с потерей 2 баллов от полученной за пересдачу оценки.  

Оценка за экзамен (Оэкз) выставляется по десятибалльной шкале. Экзамен проводится в 

конце 4 модуля и занимает около 90 мин. Экзаменационные задания схожи с заданиями для 

контрольных работ, при этом, однако, особое внимание уделяется переводу и 

грамматическому анализу древнееврейского текста.  

Оценка за экзамен является блокирующей. 

 

4. Примеры оценочных средств 
Прочитайте и переведите текст: 



ר׃ ֹֹֽ ד ַעל־ַהיְא ֵ֥ ֵּ֖ה עֹמ  ם ְוִהנ  ה חֹל ֵ֔ ַֹ֣ ים ּוַפְרע יִם יִָמִ֑ ץ ְשנַָתַ֣ ֵּ֖ י ִמק   ַויְִהִ֕

ינָה ָבָאֹֽחּו׃ ֵּ֖ ר ַוִתְרע  ת ָבָשִ֑ ַֹ֣ ה ּוְבִריא ֵּ֖ ות ַמְרא  ֵֹ֥ ות יְפ ֵֹ֔ ַבע ָפר ַ֣ ר עֹֹל֙ת ש  ֹֹ֗ ַ֣ה ִמן־ַהיְא  ְוִהנ 

ות  ַֹ֣ ַבע ָפר ֶׁ֧ ה ש  ְדנָה ְוִהנ ֵּ֞ ֹֹ֛ ַֹֽתֲעמ ר ַו ות ָבָשִ֑ ַֹ֣ ה ְוַדק ֵּ֖ ות ַמְרא  ֵֹ֥ ר ָרע ֵֹ֔ ֙ן ִמן־ַהיְא יה  ות ַאֲחר  ות עֹֹלֹ֤ ֹֹ֗ ר ֲאח 

ר׃ ֹֹֽ ות ַעל־ְשַפֵ֥ת ַהיְא ֵֹּ֖ ל ַהָפר צ  ֵ֥  א 

ה ְוַהְברִ  ֵּ֖ ת ַהַמְרא  ֵֹ֥ ות יְפ ֵֹ֔ ַבע ַהָפר ַ֣ ת ש  ר א ֵ֚ ת ַהָבָשֵ֔ ַֹ֣ ֙ה ְוַדק ות ַהַמְרא  ֹֹ֤ ות ָרע ֹֹ֗ ְלנָה ַהָפר ת ַותֹאַכַ֣ ִֹ֑ יא

ה׃ ֹֹֽ ץ ַפְרע  ַויִיַקֵּ֖

ות׃ ֹֹֽ ות ְוטֹב ֵֹ֥ ד ְבִריא ָחֵּ֖ ֵ֥ה א  ות ְבָקנ  ים עֹֹלֹ֛ ִלֹ֗ ַבע ִשבֳּ ַ֣ ַ֣ה ׀ ש  ית ְוִהנ  ִנִ֑ ם ש  ֹֽיֲַחֹלֵּ֖ ן ַו  ַויִיָשִ֕

ֹֽן׃ יה  ות ַאֲחר  ֵֹּ֖ ים צְֹמח ת ָקִדִ֑ ַֹ֣ ות ּוְשדּופ ֵֹּ֖ ים ַדק ִלֵ֔ ַבע ִשבֳּ ַ֣  ְוִהנ ֙ה ש 

י ִלַ֣ ֵ֥ה ַוִתְבַלְ֙ענָ֙ה ַהִשבֳּ ה ְוִהנ  ֵֹּ֖ ץ ַפְרע ות ַויִיַקֵ֥ ִֹ֑ א ות ְוַהְמל  ֵֹּ֖ ים ַהְבִריא ִלֵ֔ ַבע ַהִֹֽשבֳּ ַ֣ ת ש  ות א ֵ֚ ֵֹ֔ ם ַהַדק

 ֲחֹלֹֽום׃

Проанализируйте следующие предложения: 

וב׃ ֹֹֽ יף ַמְכא ַעת יֹוִסֵ֥ יף ַדֵּ֖ ַעס ְויֹוִסֵ֥ ה ָרב־ָכִ֑ ב ָחְכָמֵּ֖ ֵֹ֥ י ְבר  ִכֹ֛

ר מָ  ַֹ֣ י ֲחג ר ְלג יֲחזִִ֜ אמ  ֹֹּ֨ נּו ַוי א ְתָבְרכ ֵ֔ א ִאי֙ש ֹלַ֣ ךְ֒ ִכֹֽי־ִתְמָצֵ֥ י ְביְָדָךָ֮ ָול  ח ִמְשַענְִתַ֣ יָך ְוַקֹּ֨ ְתנ ֹ֗

ַֹֽער׃ ֵ֥י ַהָנ י ַעל־ְפנ  ּו ְוַשְמָתֵ֥ ִמְשַענְִתֵּ֖ א ַתֲענ נִ֑ יש ֹלַ֣ ְכָךֵ֥ ִאֵּ֖  ְוִכֹֽי־יְָבר 
 

Определите формы: 

ּו ךָ ,ַתֲענ נִ֑ ִ֑ זְב  ע  יץ,א  ִקֵּ֖ הָ , ה  ֵּ֖ ב,  ַויְִקָרא  ֻמְשָכֵּ֖  . 

 

 

5. Ресурсы 
Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  
 

1 Ламбдин Т. Учебник древнееврейского языка. М., 2003. - ISBN 5-85524-213-

7   

2 Коган Л.Е., Лёзов С.В. Древнееврейский язык // Языки мира: Семитские 

языки. I. Аккадский язык. Северозападносемитские языки. Москва: 

Academia, 2009, 296-306. - ISBN 978-5-87444-284-2. 

3 Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ed. A. Schenker. Stuttgart, 1997. - ISBN 978-3-

438-05222-3. 

  

  

Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  
 

1 Blau J. A Grammar of Biblical Hebrew. Wiesbaden, 1976. 

2 
Лёзов C., Эйделькинд Я. Si vera lectio. Синтаксис речи рассказчика в 

древнееврейской повествовательной прозе // БИБЛИЯ: литературные и 

лингвистические исследования. Выпуск 2. М., РГГУ, 117-260. 

3 
Notarius T. The verb in archaic biblical poetry: a discursive, typological, and 

historical investigation of the tense system. – Brill, 2013. 

  

 

Вся литература находится в библиотеке ИКВИА. 



 

 

 

 

 


