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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). 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 



Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
1
 

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 

пророческих книг с 

грамматическим разбором 

17 Умение переводить и 

анализировать текст на 

древнееврейском языке. 

Знание синтаксических 

конструкций, 

Перевод и 

грамматический разбор 

текста. 
17 

20 

                                                 
1 

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



и комментарием, 

филологический анализ 

текста. 

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. 

 

 

2. Оценивание 

3.  
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.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующих элементов не предусмотрено. 

 

Прочитайте и переведите текст: 



ר׃ ד ַעל־ַהְיֹאֹֽ ֵ֥ ֵּ֖ה ֹעמ  ם ְוִהנ  ה ֹחל ֵ֔ ים ּוַפְרֹעַ֣ ִים ָיִמִ֑ ץ ְשָנַתַ֣ ֵּ֖ י ִמק   ַוְיִהִ֕

ת ה ּוְבִריֹאַ֣ ֵּ֖ ות ַמְרא  ות ְיֹפֵ֥ ַבע ָפֹרֵ֔ ַ֣ ר ֹעֹל֙ת ש  ַ֣ה ִמן־ַהְיֹאֹ֗ חּו׃ ְוִהנ  יָנה ָבָאֹֽ ֵּ֖ ר ַוִתְרע  ָבָשִ֑  

 ֵ֥ ְדָנה א  ַתֲעֹמֹ֛ ר ַוֹֽ ות ָבָשִ֑ ה ְוַדֹקַ֣ ֵּ֖ ות ַמְרא  ר ָרֹעֵ֥ ֙ן ִמן־ַהְיֹאֵ֔ יה  ות ַאֲחר  ות ֹעֹלֹ֤ ֹרֹ֗ ות ֲאח  ַבע ָפֹרַ֣ ֶׁ֧ ה ש  ר׃ְוִהנ ֵּ֞ ת ַהְיֹאֹֽ ות ַעל־ְשַפֵ֥ ל ַהָפֹרֵּ֖ לֶצ   

ת  ֙ה ְוַדֹקַ֣ ות ַהַמְרא  ות ָרֹעֹ֤ ְלָנה ַהָפֹרֹ֗ ה׃ַותֹאַכַ֣ ץ ַפְרֹעֹֽ ת ַוִייַקֵּ֖ ה ְוַהְבִריֹאִ֑ ֵּ֖ ת ַהַמְרא  ות ְיֹפֵ֥ ַבע ַהָפֹרֵ֔ ַ֣ ת ש  ר א ֵ֚ ַהָבָשֵ֔  

ות׃ ות ְוֹטֹבֹֽ ד ְבִריֹאֵ֥ ָחֵּ֖ ֵ֥ה א  ות ְבָקנ  ים ֹעֹלֹ֛ ִלֹ֗ ַבע ִשבֳּ ַ֣ ַ֣ה ׀ ש  ית ְוִהנ  ִנִ֑ ם ש  ַַֽיֲחֹלֵּ֖ ן ַוֹֽ  ַוִייָשִ֕

ות ּוְשדּוֹפַ֣  ים ַדֹקֵּ֖ ִלֵ֔ ַבע ִשבֳּ ַ֣ ן׃ְוִהנ ֙ה ש  ֹֽ יה  ות ַאֲחר  ים לֶֹצְמֹחֵּ֖ ת ָקִדִ֑  

ה וְ  ץ ַפְרֹעֵּ֖ ות ַוִייַקֵ֥ ֹאִ֑ ות ְוַהְמל  ים ַהְבִריֹאֵּ֖ ִלֵ֔ ִשבֳּ ַבע ַהֹֽ ַ֣ ת ש  ות א ֵ֚ ים ַהַדֹקֵ֔ ִלַ֣ ְעָנ֙ה ַהִשבֳּ ום׃ַוִתְבַלַ֙ ֵ֥ה ֲחֹלֹֽ ִהנ   

Проанализируйте следующие предложения: 

ַעס ְוֹיוִסֵ֥  ה ָרב־ָכִ֑ ב ָחְכָמֵּ֖ י ְבֹרֵ֥ וב׃ִכֹ֛ יף ַמְכֹאֹֽ ַעת ֹיוִסֵ֥ יף ַדֵּ֖  

נּו ְוִכֹֽ  א ְתָבְרכ ֵ֔ ַֹ֣ א ִאי֙ש ל י־ִתְמלֶָצֵ֥ ךְ֒ ִכֹֽ י ְבָיְדָךָ֮ ָול  ח ִמְשַעְנִתַ֣ יָך ְוַקַ֙ ר ָמְתנ ֹ֗ י ֲחֹגַ֣ יֲחִזִ֜ ר ְלג  אמ  ַֹ֙ ּו ְוַשְמָתֵ֥ ַוי נִ֑ א ַתֲענ  ַֹ֣ יש ל ְכָךֵ֥ ִאֵּ֖ י־ְיָבר 

ַער׃ ֵ֥י ַהָנֹֽ י ַעל־ְפנ   ִמְשַעְנִתֵּ֖

 

Определите формы: 

ּו נִ֑ ךָ ,ַתֲענ  ִ֑ ְזב  ע  יץ,א  ִקֵּ֖ הָ , ה  ֵּ֖ ב,  ַוִיְקָרא  ֻמְשָכֵּ֖  . 

 

 

5. Ресурсы 

 

Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  
 

1 Joosten J. The verbal system of Biblical Hebrew: a new synthesis elaborated on 

the basis of classical prose. – Simor Publishing, 2012. 

2 Tal A. Biblia Hebraica Quinta. Genesis. Stuttgart, 2015. 

  

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. 

4 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. 

 

Дополнительная литература находится в библиотеке ИКВИА. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 



индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

 

 


