
Откр и не на его ма те риа ле. При ме ни тель но к Апо ка лип си су во прос
со сто ит в том, ка ким об ра зом и ка ки ми кри те рия ми ру ко во дству ясь
мож но при прак ти че ски пол ном от сут ст вии точ ных ци тат иден ти фи -
ци ро вать обыг ры вае мый в нем вет хо за вет ный ма те ри ал. Го во ря про -
ще, речь идет о ме то де оп ре де ле ния в Откр вет хо за вет ных ал лю зий.
Сам Яу хи ай нен наи бо лее удач ным и под хо дя щим для ра бо ты с тек -
стом Откр счи та ет по ня тие ал лю зии в том ви де, в ко то ром оно бы ло
пред ло же но спе циа ли стом по тео рии ли те ра ту ры Зи вой Бен-По рат 3

(оп ре де ле ние вос про из во дит ся им на P. 29). Ал лю зии наи ме нее «объ -
ек тив ны» и фор ма ли стич ны, и в наи боль шей ме ре от ра жа ют жи вой
ха рак тер взаи мо дей ст вия двух тек стов. Рас по зна ние в тек сте ал лю зий
фин ский ис сле до ва тель рас смат ри ва ет как в боль шей сте пе ни ис кус -
ст во, не же ли нау ку. Ос но вы ва ясь на ра бо те Бен-По рат, он де лит
ссыл ки на Вет хий За вет в Откр на три клас са: 1) соб ст вен но «ал лю -
зии» (allusions); 2) пред став ляю щие со бой на мек на из вест ный факт
«про стые ал лю зии» (simple allusions) и 3) не имею щие ин тер пре та ци -
он но го зна че ния  «эхо» (echo). 

В треть ей гла ве ав тор де ла ет крат кий об зор Зах, ука зы вая ос нов -
ную те му этой про ро че ской кни ги – вос ста нов ле ние Из раи ля. Важ -
ным яв ля ет ся вы бор «стра те гии про чте ния» (reading strategy). Пе ред
ис сле до ва те лем сто ят три воз мож ных пу ти: рас смат ри вать Зах как
еди ное це лое, как со еди не ние двух из на чаль но не за ви си мых час тей
(гл. 1–8 и 9–14) и  как часть «две на дца тик ни жия» ма лых про ро ков.
Яу хи ай нен из би ра ет пер вый ва ри ант, пред ла гая свое ви де ние еди но -
го «сю же та» про ро че ской кни ги. Пер вые во семь глав Зах со дер жат
обе то ва ния вос ста нов ле ния Из раи ля, ко то рое мыс лит ся как ско рое.
Од на ко вос ста нов ле ние мо жет осу ще ст вить ся толь ко при ус ло вии
под лин но го об ра ще ния на ро да к Бо гу. Гл. 9–14 как раз и пред став ля -
ют ту пер спек ти ву, ко то рая вы ри со вы ва ет ся в ре зуль та те от сут ст вия
та ко го об ра ще ния. Обе то ва ния ос та ют ся в си ле, од на ко их осу ще ст в -
ле ние на ос тат ке Из раи ля и смирëнных Бо гом языч ни ках ви дит ся уже
не в бли жай шем бу ду щем, а в от да лен ный «тот день». В за вер ше ние
этой гла вы ав тор вкрат це обо зре ва ет раз ви тие ос нов ных мо ти вов Зах
в позд ней ших вет хо за вет ных кни гах, а так же в Но вом За ве те. 

Не смот ря на свое ви де ние Зах как еди но го це ло го, ав тор все же по -
свя ща ет не по сред ст вен но му ана ли зу ал лю зий в Апо ка лип си се на ка ж -
дую из двух час тей Зах от дель ные гла вы (4 и 5). Ка ж дая гла ва со дер жит
таб ли цу, от ра жаю щую ре зуль та ты пред при ня то го в ней ис сле до ва ния.
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Jauhiainen M. The Use of Zechariah in Revelation. Tübingen: Mohr Siebeck,
2005. (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 2. Reihe;
199). vi + 200 p.

Ре цен зи руе мая кни га фин ско го ис сле до ва те ля Мар ко Яу хи ай не на
яв ля ет ся пуб ли ка ци ей пе ре смот рен но го ва ри ан та его дис сер та ции
(Ph.D.), за щи щен ной в 2003 г. в Кем бридж ском уни вер си те те. Бу ду -
чи по свя ще на во про су об ис поль зо ва нии в Апо ка лип си се кни ги
про ро ка За ха рии (да лее Зах), она пред став ля ет со бой оче ред ное зве -
но в це пи по яв ляю щих ся в по след ние го ды од но за дру гим ис сле до -
ва ний, в цен тре вни ма ния ко то рых на хо дит ся про бле ма ис поль зо ва -
ния в кни ге От кро ве ния (да лее Откр) Вет хо го За ве та. Бли зость ря да
об ра зов двух рас смат ри вае мых биб лей ских книг оче вид на. Как от -
ме ча ет Яу хи ай нен, ес ли ос но вы вать ся на со дер жа щих ся в но вей ших
кри ти че ских из да ни ях ука за те лях па рал лель ных мест и вы дви ну тых
в тру дах со вре мен ных ис сле до ва те лей Апо ка лип си са пред по ло же -
ни ях, то по лу чит ся, что в Откр ал лю зия ми ох ва че но бо лее трех чет -
вер тей тек ста 3ах. Ну ж да в тща тель ном ис сле до ва нии двух книг в их
вза им ном от но ше нии бы ла оче вид на, а ме ж ду тем со от вет ст вую ще -
го на уч но го тру да до по яв ле ния на стоя щей кни ги в свет не вы хо ди -
ло 1. Та ким об ра зом, дан ный труд вос пол ня ет су ще ст вен ную ис сле -
до ва тель скую ла ку ну 2.

Кни га со сто ит из об рам ляе мых вве де ни ем и за клю че ни ем шес ти
глав, вслед за ко то ры ми рас по ло же ны спи сок ли те ра ту ры и ряд ука -
за те лей. В крат кой пер вой гла ве ав тор ка са ет ся та ких пред ва ри тель -
ных во про сов, как при ро да пред став лен ных в Апо ка лип си се ви де -
ний, ау ди то рия Тай ноз ри те ля, его ис точ ни ки, ис поль зо ва ние им
Вет хо го За ве та.  Вто рая гла ва по свя ще на во про сам ме то до ло гии.
Здесь ав тор обо зре ва ет под хо ды пред ше ст во вав ших ему уче ных к
про бле ме ис поль зо ва ния в но во за вет ных кни гах вет хо за вет ных тек -
стов и об ра зов, при чем он под вер га ет рас смот ре нию тру ды и тех ис -
сле до ва те лей, ко то рые рас смат ри ва ют дан ную про бле му не в свя зи с
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1 Правда, сам М.Яухиайнен указывает на то, что уже в процессе работы  над
своим исследованием он узнал о защищенной в 2002 г. в Юго-Западной баптистской
богословской семинарии в США диссертации (Ph.D.) Рэндолфа Роджерса на сходную
тему. Ссылки на нее в тексте имеются, и ее результаты учитываются Яухиайненом при
подведении итогов своего исследования (в частности, они отражены в табличном
материале).

2 Яухиайнену принадлежит также ряд статей, связанных с отдельными
аспектами отражения Зах в Апокалипсисе: The Measuring of the Sanctuary Reconsidered
(Rev 11. 1–2) // Biblica. 2002. Vol. 83. P. 507–526; The OT Background to Armageddon (Rev
16. 16) Revisited // Novum Testamentum. 2005. Vol. 47. P. 381–393.

3 Ben-Porat Z. The Poetics of Literary Allusion // PTL: A Journal for Descriptive
Poetics and Theory of Literature. 1976. Vol. 1. P. 105–128.



по строе ние эс ха то ло ги че ско го хра ма. Все это яв ля ет ся от ра же ни ем
об щей для обе их книг бо лее ши ро кой те мы, а имен но те мы вос ста -
нов ле ния на ро да Бо жия, крат ким очер ком ко то рой и за вер ша ет ся
гл. 6. От дель но в дан ной гла ве рас смат ри ва ют ся те мес та Откр, ко то -
рые мо гут быть ква ли фи ци ро ва ны как эс ха то ло ги че ское ис пол не ние
про ро честв За ха рии. Здесь ав тор, в ча ст но сти, от ме ча ет, что Откр за
ис клю че ни ем 1. 7 не со дер жит ал лю зий на те мес та вет хо за вет ной
кни ги, ко то рые ран няя Цер ковь рас смат ри ва ла как уже на шед шие
свое ис пол не ние в жиз ни Ии су са Хри ста (Зах 9. 9–17; 11. 4–17; 13.
7–9; 14. 20–21). 

Яс ная, ла ко нич ная, ве ли ко леп но урав но ве ши ваю щая та ин ст вен -
ность про ро че ских биб лей ских книг сво ей ме то до ло ги че ской чет ко -
стью кни га М. Яу хи ай не на чи та ет ся очень лег ко в са мом луч шем
смыс ле это го сло ва. На пи сан ная не рав но душ ным, а ду хов но за ин те -
ре со ван ным ав то ром, она пред став ля ет со бой пре крас ный об ра зец
той нау ки, ко то рая не «про ти во ре чит» ве ре, а вдох нов ля ет ся ею. На -
уч ный уро вень дан но го тру да в пол ной ме ре со от вет ст ву ет вы со ким
стан дар там Тю бин ген ской но во за вет ной се рии, в рам ках ко то рой он
из дан.

А. С. Не боль син

Moreschini C., Norelli E. Early Christian Greek and Latin literature: a liter-
ary history / Transl. by M. J. O‘Connell. Peabody, Mass.: Hendrickson
Publishers, 2005. T. 1–2. 1248 p.

Аме ри кан ским из да тель ст вом Hendrickson Publishers в сен тяб ре 2005
го да из дан двух том ник «Ран няя хри сти ан ская гре че ская и ла тин ская
ли те ра ту ра» Клау дио Мо ре ски ни и Эн ри ко Но рел ли — анг лий ский
пе ре вод двух том ной Storia della letteratura cristiana antica greca e Latina.
Brescia: Editrice Morcelliana, 1995–1996. Клау дио Мо ре ски ни, про фес -
сор ка фед ры клас си че ской фи ло ло гии уни вер си те та Пи зы, из вес тен
как из да тель и пе ре во дчик гре че ских и ла тин ских тек стов язы че ских
и хри сти ан ских ав то ров (Пла то на, Апу лея, Тер тул лиа на, свт. Гри го -
рия Бо го сло ва, свт. Гри го рия Нис ско го, Бо эция и др.), ав тор мно го -
чис лен ных ста тей и книг по ан тич но му пла то низ му и от цам Церк ви.
Эн ри ко Но рел ли — про фес сор апок ри фи че ской хри сти ан ской ли те -
ра ту ры бо го слов ско го фа куль те та уни вер си те та Же не вы. Кни га уже
пе ре ве де на на фран цуз ский, ис пан ский, ру мын ский язы ки, но по яв ле -
ние анг лий ско го пе ре во да, вы пол нен но го бле стя щим и не обык но вен но
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В этом раз де ле сво ей кни ги ав тор об на ру жи ва ет се бя как весь ма стро гий
и чут кий ана ли тик, стре мя щий ся вы явить у рас смат ри вае мых тек стов
двух биб лей ских книг под лин ную «общ ность жиз ни в кон тек сте». Со -
глас но ав то ру, ко ли че ст во мест Откр, ко то рые мо гут быть ква ли фи ци -
ро ва ны как ал лю зии на Зах, зна чи тель но мень ше по срав не нию с тем,
что бы ло пред ло же но в ли те ра ту ре ра нее, од на ко этот мень ший круг
тек стов проч но свя зы ва ет две ис сле дуе мые биб лей ские кни ги в ли те ра -
тур ном и бо го слов ском от но ше нии. 

За клю чи тель ная, шес тая гла ва со дер жит сум ми рую щие рас су ж -
де ния об ис поль зо ва нии Зах в Откр. Вна ча ле ав тор со пос тав ля ет ста -
ти сти че ские ре зуль та ты сво их ис сле до ва ний и ис сле до ва ний дру гих
ав то ров, за ни мав ших ся этим же во про сом. По сколь ку эти ав то ры
поль зо ва лись очень близ ки ми друг к дру гу «на уч ны ми» кри те рия ми
оп ре де ле ния ал лю зий, а ре зуль та ты их ис сле до ва ний зна чи тель но
рас хо дят ся друг с дру гом, Яу хи ай нен де ла ет вы вод о не при ме ни мо сти
этих кри те ри ев к ис сле дуе мо му ма те риа лу и ут вер жда ет пре иму ще ст -
ва тех ме нее нау ко об раз ных, но бо лее тон ких, кри те ри ев, ко то ры ми
поль зо вал ся он сам. По жа луй, здесь мы стал ки ва ем ся с един ст вен -
ным по ло же ни ем в кни ге, ко то рое пред став ля ет ся не при ем ле мым с
ме то до ло ги че ской точ ки зре ния. Ведь су ж де ние ав то ра бы ло бы спра -
вед ли вым толь ко в том слу чае, ес ли бы со пос тав ля лось по не сколь ку
тру дов с ка ж дой сто ро ны. По сколь ку же од ну сто ро ну пред став ля ет
сам Яу хи ай нен в един ст вен ном чис ле, то, со от вет ст вен но, и срав не -
ние ока зы ва ет ся за ве до мо в его поль зу.

Рас смат ри вая да лее в гл. 6 во прос об ува же нии Тай ноз ри те ля к
ис ход но му кон тек сту от ра жен ных в Откр мест Зах, фин ский ис сле до -
ва тель от ме ча ет, что по ня тие ал лю зии по оп ре де ле нию пред по ла га ет
из вест ную со пря жен ность с кон тек стом. В свя зи с про бле мой тек сту -
аль ных вет хо за вет ных ис точ ни ков Тай ноз ри те ля он ука зы ва ет на то,
что при ме ни тель но к Зах нет дос та точ ных ос но ва ний счи тать, что в
Откр пре иму ще ст вен но от ра жен ма со рет ский текст или тест Се ми де -
ся ти. Лишь од на ал лю зия, впро чем, важ ней шая (Откр 1. 7 → Зах 12. 10
— 13. 1), мо жет быть иден ти фи ци ро ва на имен но на ос но ва нии ев рей -
ско го тек ста, в то вре мя как ал лю зии, иден ти фи ка ция ко то рых воз -
мож на лишь по гре че ско му тек сту, в Апо ка лип си се от сут ст ву ют.
Вслед за этим Яу хи ай нен ка са ет ся важ ней ше го во про са о бо го слов -
ской зна чи мо сти  ал лю зий на Зах в Откр. Вы де ляя вы ше от ме чен ное
ме сто Откр 1. 7 как про грамм ное по от но ше нию ко все му Апо ка лип -
си су, он де лит ос таль ные ал лю зии на три груп пы в со от вет ст вии с от -
ра жен ны ми в них важ ны ми бо го слов ски ми те ма ми: зна ме ния близ -
ко го или окон ча тель но го вос ста нов ле ния; при ше ст вие Гос по да;
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