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 Наша речь и весь (остающийся) культурный контент нашей жизни в 

огромной мере сотканы из Библии. Не только в моральном плане (это особая 

тема), но и чисто лингвистически. Мы «говорим Библией», сами того не замечая 

(как прозой). 

Ценность знания библейских языков (евр., арам., греч.) едва ли 

нуждается в специальной аргументации.  

Цель курса – развить у студентов навыки работы с оригинальным 

текстом Ветхого Завета. 

 Предполагается подробный филологический анализ текста, разбор стиха 

за стихом. Главное внимание – к тем избранным местам или стихам, которые 

особо значимы с лингвистической или культурно-исторической точки зрения. 

 Основным содержанием семинаров будет освоение лексики и 

морфологии древнеевр. языка. Наиболее важна морфология (модели имен, 

глагольные парадигмы). В этой связи даются и некоторые сведения по общей 

семитологии, хотя бы в минимальном объеме. 

 Параллельно рассматриваются и варианты русского перевода отдельных 

мест. В работе могут быть использованы издания ВЗ-ной серии Российского 

Библейского Общества, вышедшие в 1998 – 2005 гг. в моем переводе 

(Экклезиаст и Исайя) или под моей редакцией (Бытие, Исход, Второзаконие, 

Иисус Навин, Судьи, Иеремия, Даниил, Эсфирь).  

 Перевод, чаще всего, открыто или имплицитно претендует на статус 

«окончательного». Но разумнее было бы сказать, что перевод есть процесс, а 

переводчики и их труды суть лишь детали этого процесса. Что же касается 

библейских текстов, то их перевод завершится лишь вместе с той цивилизацией, 

которую эти тексты породили. 

 

 Необходимая литература: 

 

1. Учебник древнееврейского языка (Томас О. Ламбдин) 

2. Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) 

 

 Рекомендуется также: 

 

1. The New Brown-Driver-Briggs Hebrew-English Lexicon 

2. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (HAL) 

3. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, by William 

L. Holladay 

4. A New Concordance, by A. Even-Shoshan 

5. Konkordanz zum Hebraeischen Alten Testament (G. Lisowsky) 

6. Gesenius’ Hebrew Grammar, edited and enlarged by E. Kautzsch 

7. Historische Grammatik der hebraeischen Sprache des Alten Testamentes 

(Hans Bauer - Pontus Leander) 

8. Holy Bible - New Revised Standard Version 

9. Holy Bible - New International Version 


