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Од ной из ин те рес ней ших про блем, встаю щих пе ред ис сле до ва те лем
кни ги От кро ве ния Ио ан на Бо го сло ва (да лее Откр), яв ля ет ся про бле -
ма ис поль зо ва ния в ней Вет хо го За ве та. Спе ци фи ка это го ис поль зо -
ва ния за клю ча ет ся в том, что, хо тя Апо ка лип сис и ис пещ рен вет хо за -
вет ны ми об раз ами и обо ро та ми в та кой ме ре, что не без ос но ва ний
мо жет счи тать ся са мой иу дей ской кни гой Но во го За ве та, в нем прак -
ти че ски от сут ст ву ют точ ные ци та ты. Связь с Вет хим За ве том осу ще -
ст в ля ет ся с по мо щью ис чис ляю щих ся сот ня ми ал лю зий на те или
иные тек сты и со бы тия Свя щен но го Пи са ния. Хо тя ал лю зия ми ох ва -
че на весь ма зна чи тель ная часть вет хо за вет ных книг, не ко то рые из
этих книг — Ис ход, Псал тирь, Кни ги про ро ков Иса ии, Ие ре мии, Ие -
зе кии ля, Да нии ла и За ха рии — ис поль зу ют ся в Апо ка лип си се с осо -
бой час то той. В по след ние го ды дан ная про бле ма ти ка при вле ка ет к
се бе осо бое вни ма ние уче ных. Од но за дру гим по яв ля ют ся ис сле до ва -
ния, по свя щен ные во про су об ис поль зо ва нии в Откр как Вет хо го За -
ве та в це лом 1, так и от дель ных его книг в ча ст но сти 2. Дос той ное
ме сто в этом ря ду за ни ма ет кни га ри мо-ка то ли че ской ис сле до ва тель -
ни цы Беа те Ко валь ски об ис поль зо ва нии в Апо ка лип си се кни ги про -
ро ка Ие зе кии ля (да лее Иез), пред став ляю щая со бой пуб ли ка цию ее
док тор ской дис сер та ции (Habilitationsschrift), за щи щен ной в 2003 го ду
в Иннсбрук ском уни вер си те те. Зна чи тель ность те мы дан но го ис сле -
до ва ния усу губ ля ет ся тем, что взаи мо свя зи Откр и Иез рас про стра ня -
ют ся на уро вень не толь ко от дель ных слов, об ра зов и вы ра же ний, но
и це лых раз де лов и да же об ще го пла на обе их книг, так что мож но го -
во рить о не ко то ром их струк тур ном па рал ле лиз ме. 

Ис сле до ва ние со сто ит из вве де ния, трех ос нов ных час тей, двух
при ло же ний, а так же спи ска таб лиц и спи ска ли те ра ту ры. Во вве де -
нии пред став ле ны об щая по ста нов ка про бле мы ис сле до ва ния, об зор
от но ся щей ся к те ме ли те ра ту ры и ме то до ло ги че ские рас су ж де ния. По -
след ние со дер жат ана лиз ха рак те ра и раз но вид но стей ис поль зо ва ния
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вет хо за вет но го ма те риа ла в Откр, ряд ста ти сти че ских вы кла док и об -
су ж де ние важ но го во про са о том, чтó мо жет счи тать ся «ал лю зи ей»,
ка ко вы ее воз мож ные ви ды и чем она от ли ча ет ся от ци та ты и иных
ви дов ис поль зо ва ния од но го тек ста в дру гом. Нуж но ска зать, что в
дан ном раз де ле, не смот ря на то, что ис сле до ва тель ни ца пы та ет ся ид -
ти соб ст вен ным пу тем и пред ла га ет свои спе ци аль но при спо соб лен -
ные имен но для Апо ка лип си са кри те рии для иден ти фи ка ции ал лю -
зий, ре зуль та ты ее изы ска ний не слиш ком от ли ча ют ся от то го, что
пред став ле но в тру дах дру гих уче ных, за ни мав ших ся дан ной про бле -
мой. На наш взгляд, это весь ма по ка за тель но и яв ля ет ся от ра же ни ем
са мо го ха рак те ра та ко го яв ле ния, как ал лю зия, со че таю ще го в се бе
при вле каю щую вни ма ние чи та те ля оче вид ность и не под даю щую ся
ни ка ким оп ре де ле ни ям не уло ви мость, сво его ро да иг ру (лат. ludus,
alludo). Так или ина че, очень важ ным яв ля ет ся ука за ние Б. Ко валь ски
на то, что ал лю зии мо гут про яв лять ся на раз ных уров нях: вер баль ном,
сти ли сти че ском, струк тур ном, кон тек сту аль ном, ком му ни ка тив ном.
От ме ча ет ся так же воз мож ность ком би на ций раз лич ных ал лю зий. 

Пер вая часть ис сле до ва ния по свя ще на рас смот ре нию взаи мо свя зей
ме ж ду Откр и Иез, про яв ляю щих ся на уров не от дель ных слов
(Wortebene). В рас чет при ня ты все ука за ния па рал лель ных мест и сбли -
же ний, со дер жа щие ся в но вей ших кри ти че ских из да ни ях Но во го За ве -
та, а так же в на уч ной ли те ра ту ре. Ис сле до ва тель ни ца по сле до ва тель но
про хо дит по все му Откр, вы пи сы вая рас смат ри вае мый гре че ский текст
из Апо ка лип си са и со от вет ст вую щие ему гре че ский (LXX) и ев рей ский
(MT) тек сты из Иез, под чер ки ва ния ми от ме чая при этом сбли же ния и
сов па де ния ме ж ду ни ми. Ка ж дый от дель ный слу чай под вер га ет ся тща -
тель но му ана ли зу, в ре зуль та те ко то ро го де ла ет ся вы вод о на ли чии или
от сут ст вии в дан ном мес те ал лю зии на то или иное ме сто про ро че ской
кни ги, а так же о том, ка кой имен но из тек стов — гре че ский или ев рей -
ский — ле жит в ос но ве сло во упот реб ле ния Откр. В ря де слу ча ев де ла ет -
ся пред ло же ние о вклю че нии дан но го мес та в спи сок па рал лель ных
мест, со дер жа щий ся в 27-м из да нии Но во го За ве та Не стле/Алан да, ли бо
об ис клю че нии его от ту да. В ре зю ми рую щем раз де ле пер вой час ти пред -
став лен ряд ил лю ст ри рую щих ре зуль та ты ис сле до ва ния таб лиц. Здесь
так же от ме ча ет ся, что, хо тя в Апо ка лип си се име ют ся сбли же ния как с
ев рей ским, так и с гре че ским тек стом Иез, ут вер ждать, что Тай ноз ри тель
поль зо вал ся пол ным тек стом про ро че ской кни ги на двух язы ках в пись -
мен ном ви де, бы ло бы не ос то рож ным. Ско рее, мож но пред по ло жить,
что Ио анн вла дел обо и ми язы ка ми, и раз ные ее час ти за пе чат ле лись в
его па мя ти в раз ных вер си ях. Сто ит так же от ме тить, что пять мест Апо -
ка лип си са Б. Ко валь ски на хо дит воз мож ным ква ли фи ци ро вать как
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ци та ты из Иез (Откр 2. 7 → Иез 31. 8; Откр 7. 1 → Иез 7. 2; Откр 10. 10 → Иез
3. 3; Откр 18. 18 → Иез 27. 32; Откр 21. 7 → Иез 11. 20). Впро чем, в дан ном
слу чае раз ли чие ме ж ду ци та той и ал лю зи ей ока зы ва ет ся в зна чи тель ной
сте пе ни ус лов ным, ибо и в ука зан ных мес тах нет пол но го сов па де ния
тек стов двух книг, а об щий ха рак тер их впле те ния в язы ко вую ткань
Откр впол не то ж де ст ве нен то му, что на блю да ет ся в слу чае ал лю зий. 

Нис коль ко не ума ляя без ус лов ной на уч ной цен но сти пер вой час -
ти ре цен зи руе мо го тру да, сле ду ет от ме тить, что она но сит в зна чи -
тель ной сте пе ни ста ти сти че ски-спра воч ный ха рак тер. Су ще ст вен -
ней шим ее до пол не ни ем в этом от но ше нии яв ля ет ся вто рая часть,
по свя щен ная рас смот ре нию взаи мо свя зей двух биб лей ских книг на
уров не их струк ту ры. Мож но ска зать, что имен но в этой час ти во прос
о ре цеп ции Иез в Откр ис сле до ван во всей его глу би не. Ав тор сна ча -
ла от ме ча ет чер ты общ но сти ме ж ду са ми ми лич но стя ми про ро ка Ие -
зе кии ля и Тай ноз ри те ля, их «ис то ри че ски ми си туа ция ми» (из гна ние,
при тес не ния на ро да Бо жия, опас ность от па де ния от Бо га), ха рак те -
ром сме ны ви де ний в их кни гах, свя зан ным с че ре до ва ни ем мест по -
лу чае мых от кро ве ний. Го во ря о по след нем, Б. Ко валь ски уда ет ся
пока зать на ли чие не кой об щей свя щен но-ис то ри че ской со те рио ло -
ги че ской «гео гра фии» в обе их кни гах, для ко то рой ха рак тер но че ре -
до ва ние мест че ло ве че ско го из гна ния (ре ка Хо вар, по ле, Хал дея; ост -
ров Пат мос, пус ты ня) и на ро чи то го Бо жия при сут ст вия (Ие ру са лим
и, пре ж де все го, его Храм, вы со кая го ра; не бо, Не бес ный Ие ру са -
лим). Ис сле до ва тель ни ца от ме ча ет, что ду хов ная и ис то ри че ская
общ ность ме ж ду дву мя свя щен ны ми пи са те ля ми вы ра зи лась и в общ -
но сти це ли их книг: ук ре пить стра даю щий на род Бо жий в без ус лов -
ной вер но сти Бо гу, ко то рая од на толь ко и не сет в се бе под лин ное из -
бав ле ние. Да лее рас смат ри ва ют ся семь имею щих фор мо об ра зую щее
зна че ние и вы яв ляю щих струк тур ную бли зость обе их книг те ма ти че -
ских тек сто вых групп: при зва ние к про ро че ско му слу же нию (Иез 1. 1 —
3. 21; Откр 1. 9–20; 4. 1 — 5. 14; 10. 1–11), за пе чат ле ние из бран ных
(Иез 9. 1–11; Откр 7. 1–8 и др. мес та), из ме ре ние Хра ма (Иез 40. 3 —
42. 20; 43. 13–17; Откр 11. 1 и да лее в кон тек сте), не вер ные же ны Из -
ра иль и Ва ви лон — плач о па де нии Ти ра и Ва ви ло на (Иез 26. 1 — 28. 19,
Откр 17. 1–18; 18. 9–24), вос кре се ние (Иез 37. 1–14; Откр 11. 3–14; 20.
4–6), Гог и Ма гог (Иез 38–39; Откр 16. 13–16; 19. 11–21; 20. 7–10), за -
клю чи тель ные ви де ния Но во го Ие ру са ли ма (Иез 40–48; Откр 21. 1 —
22. 5). Ана ли зу под вер га ет ся так же ре цеп ция в Откр от дель ных мо ти -
вов и жан ро во-ре че вых форм Иез (про ро ки-про ро чи цы; об раз го ро да
как же ны; сви ток; зна ме ния тео фа ний; каз ни Бо жии). По сле тща -
тель но го ис сле до ва ния струк тур ных взаи мо свя зей двух книг ав тор
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до пол ня ет со дер жа щий ся в пер вой час ти спи сок ал лю зий це лым ря -
дом мест, ко то рые при рас смот ре нии их вне об ще го кон тек ста в ка че -
ст ве ал лю зий не мог ли быть рас по зна ны. Вто рая часть ре цен зи руе мо -
го тру да, как и пер вая, со дер жит зна чи тель ное ко ли че ст во таб лиц,
при даю щих ав тор ским ана ли зам бóльшую на гляд ность и об лег чаю -
щих их чи та тель ское вос при ятие. По ее про чте нии обе биб лей ские
кни ги пред став ля ют ся бу к валь но стоя щи ми пе ред гла за ми чи та те ля
во всей их вы све чен ной ис сле до ва тель ни цей вза им ной бли зо сти. 

Тре тья часть со дер жит бо го слов ские вы во ды из ре зуль та тов пред -
ше ст вую щих час тей. Под во дя ито ги сво его ис сле до ва ния, Б. Ко валь -
ски от ме ча ет, что, не смот ря на оче вид ную бли зость Апо ка лип си са к
кни ге про ро ка Ие зе кии ля, он не яв ля ет ся вто рич ным по от но ше нию
к ней. Не яв ля ет ся он и мо заи кой из вет хо за вет ных тек стов. Тай ноз -
ри тель Ио анн име ет свой соб ст вен ный ис клю чи тель но хри сти ан ский
ду хов ный опыт, по лу чен ный им в от кро ве ни ях. Да же чис то ли те ра -
тур ное оформ ле ние это го опы та от ме че но пе ча тью ори ги наль но сти, о
чем сви де тель ст ву ет при во ди мый на с. 491–493 спи сок не имею щих
биб лей ских па рал ле лей об ра зов и обо ро тов Откр. Бо го сло вие же Апо -
ка лип си са име ет яр ко вы ра жен ный но во за вет ный ха рак тер и тем са -
мым вы хо дит за рам ки то го, что пред став ле но в вет хо за вет ной про ро -
че ской кни ге. Уни каль ный хри сти ан ский опыт Ио ан на из ло жен,
од на ко, на биб лей ском язы ке, с по мо щью во шед ших в плоть и кровь
свя щен но го ав то ра об ра зов и обо ро тов Св. Пи са ния. Апо ка лип сис
мож но рас смат ри вать как хри сти ан ское «про чте ние за но во» (relecture)
Иез, как бо го от кро вен ное об нов ле ние тех чая ний и обе то ва ний спа -
се ния, ко то рые от ра же ны у вет хо за вет но го про ро ка. 

Как уже от ме ча лось вы ше, в со став ре цен зи руе мо го тру да вхо дит
два при ло же ния. Пер вое из них со дер жит клас си фи ка цию вет хо за -
вет ных фор мул за ве та ме ж ду Бо гом и Его на ро дом, а вто рое пред став -
ля ет со бой пол ный спи сок всех ал лю зий на Иез в Откр. 

Кни га Б. Ко валь ски про из во дит силь ное впе чат ле ние. Пе ред на -
ми пер во класс ный на уч ный труд, за став ляю щий за но во ос мыс лить
важ ней шие во про сы биб лей ско го бо го сло вия и сча ст ли во со че таю -
щий ис сле до ва тель скую глу би ну и оби лие фак ти че ско го ма те риа ла с
ме то до ло ги че ской яс но стью и на гляд но стью. Его про чте ние спо соб -
но обо га тить как уче но го-биб леи ста, так и изу чаю ще го Свя щен ное
Пи са ние сту ден та. Мож но толь ко по же лать, что бы ее эк зем п ля ры
име лись в биб лио те ках на уч ных цен тров и учеб ных за ве де ний Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви. 

А. С. Не боль син
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