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Summary 

In the present series of articles discusses the transformation of John the Baptist legend, from the 

extant written cultural heritage (historical evidence, the synoptic and apocryphal texts), up to the 

operation and rethinking associated with John the traditional material in the world of painting and 

literature. The first article deals with the semantic- functional core legends, coupled with the John the 

Baptist role, traced the formation of the canon and the subsequent transformation vectors of the core 

in the dynamics of culture. 
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Анотація 

У представленому циклі статей розглядаються трансформації легенди про Івана 

Предтечу, починаючи з писемних пам'яток культури (історичних свідчень, синоптичних і 

апокрифічних текстів), включаючи функціонування та переосмислення пов'язаного з Іваном 

традиційного матеріалу у світовому живопису та художній літературі. Першу статтю 

присвячено розгляду семантико-функціонального ядра легенди, пов’язаного з роллю Івана як 

Предтечі й Хрестителя, простежено формування канону та подальші вектори трансформації 

даного ядра в динаміці культури. 

Ключові слова: легенда, традиційний матеріал, семантико-функціональне ядро, 

трансформація. 
 

Аннотация 

В представленном цикле статей рассматриваются трансформации легенды об Иоанне 

Предтече, начиная с дошедших до нас письменных памятников культуры (исторических 

свидетельств, синоптических и апокрифических текстов), вплоть до функционирования и 

переосмысления связанного с Иоанном традиционного материала в мировой живописи и 

художественной литературе. Первая статья посвящена рассмотрению семантико-функцио-

нального ядра легенды, сопряженного с ролью Иоанна как Предтечи и Крестителя, прослежено 

формирование канона и последующие векторы трансформации данного ядра в динамике культуры. 

Ключевые слова: легенда, традиционный материал, семантико-функциональное ядро, 

трансформация.  
 

Статья первая 

Цель представленной серии статей – проследить основные векторы трансформаций 

легенды об Иоанне Предтече, начиная с дошедших до нас письменных памятников культуры 

(исторических свидетельств, синоптических и апокрифических текстов), вплоть до 

функционирования и переосмысления связанного с Иоанном традиционного материала в 

мировой живописи и художественной литературе. 

По Библии, Иоанн Предтеча
1
 (греч. Ιωάννης ό Πρόδρομος)

2
 – пророк, который, в 

соответствии с ветхозаветными пророчествами, пришѐл с проповедью прежде Спасителя. Его 

                                                           
1
 В Новом Завете именования «Предтеча» используется по отношению к самому Христу (Послание к 

Евреям, 6:20). По свидетельству Оригена («Толкование Евангелия от Иоанна», VI, 39), Иоанн Креститель 

назван «Предтечей» у гностика Гераклеона (II век) в его «Комментарии на Евангелие от Иоанна» [12], в 

последствии это обозначение было воспринято и вошло в обиход.  
2
 Христианская церковь чтит памятные даты: 24 июня (7 июля) – Рождество Иоанна Предтечи, 29 августа 

(11 сентября) – Усекновение главы Иоанна Предтечи, 7 (20) января – Собор Иоанна Предтечи и др. 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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называют также Иоанн Креститель (греч. Ιωάννης ό βαπτιστής, букв. – «погружатель» (в воду 

для ритуального очищения), т.к. он предуготовлял еврейский народ к крещению, крестил 

многих и самого Иисуса. Как и Христос, Иоанн Предтеча принял мученическую смерть. 

Упоминания об Иоанне встречаются в исторических памятниках, в частности, в 

«Иудейских древностях» Иосифа Флавия (конец I в.) [11], причем здесь Иоанн не связан с 

рассказом о Христе, что свидетельствует о независимости историка от евангельской традиции и 

считается подтверждением историчности самого Иоанна. 

Легенда об Иоанне Крестителе формируется на основе повествований четырех 

синоптических Евангелий, Деяний святых апостолов, апокрифических текстов и устных преданий.  

В легенде об Иоанне условно можно выделить несколько семантико-функциональных ядер, 

нашедших последующие творческие воплощения и разработку в истории культуры. Первое 

сопряжено с миссией Иоанна, второе разворачивается вокруг событий его мученической смерти, 

третье связано с его загробным бытием и последующим вознесением. В рамках данной статьи 

цикла рассмотрим презентацию первого ядра, коррелирующего с ролью Иоанна как Предтечи и 

Крестителя, проследим формирование канона, начиная от библейских синоптических и 

апокрифических текстов, заканчивая разработкой и трансформациями данного ядра в культуре. 

Все евангелисты, кроме Луки, начинают рассказ об Иоанне с его проповеди и жизни в 

пустыне (Мк 1:4; Мф 3:1), не сообщая о его происхождении и детстве. Согласно же Евангелию от 

Луки, Иоанн родился в семье праведного священника Захарии, который принадлежал к чреде 

Авиевой. Матерью Иоанна была праведная Елисавета, происходившая из рода Ааронова (Лк 1:5). 

Родители были преклонного возраста и не имели детей, но молитва супругов о даровании 

ребенка была услышана. Рождение Иоанна было предсказано Архангелом Гавриилом, который 

также указал на имя младенца Иоанн («Яхве (Бог) смилостивился») и предрек, что сын принесет 

радость иудейскому народу, будет велик перед Господом и сообщил о предстоящей сыну миссии 

– «представить Господу народ приготовленный» (Лк 1:13–17). Захария, будучи стар, усомнился в 

истинности пророчества, за что онемел (Лк 1:22) до момента наречения имени новорожденному 

младенцу (Лк 1:63, 64). Евангелист Лука также сообщает, что мать Иоанна состояла в родстве с 

матерью Христа, но степень родства не уточняется, зато говорится, что младенец Иоанн 

«взыграл» во чреве матери при приближении Пресвятой Девы, носившей в Себе Спасителя. 

Таким образом, предсказания Архангела и другие знаковые события свидетельствуют о «не 

случайности» и предопределенности пути избранничества. Далее говорится, что «младенец же 

возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю» (Лк 1:80). Как 

Иоанн оказался в пустыне евангелисты не сообщают (апокрифическая традиция связывает 

пребывание Иоанна в пустыне с приказом царя Ирода об избиении Вифлеемских младенцев), 

однако, как пишет евангелист Лука, в пустыне раздался «глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии», 

после чего он отправился проповедовать (Лк 3:2–3). В Евангелиях от Матфея и Марка говорится, 

что Иоанн носил грубую одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным ремнѐм, 

питался диким мѐдом и акридами (пустынной саранчой) (Мф 3:4; Мк 1:6), т.е подчеркивается его 

аскетический образ жизни. Содержание проповеди, согласно Евангелиям и Деяниям святых 

апостолов, заключалось в «крещении покаяния для прощения грехов» (Мк 1:4; Лк 3:3; Деян 

13:24; 19:4). Например, Евангелист Лука свидетельствует, что приходившим к нему фарисеям 

Иоанн говорил: «…порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? 

Сотворите же достойные плоды покаяния <…> Уже и секира при корне дерев лежит: всякое 

дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Лк 3:7–9). Его поучения 

были обращены и к воинам («Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим 

жалованьем» (Лк 3:14)), и к мытарям («Ничего не требуйте более определѐнного вам» (Лк 3:13)), 

и ко всему народу («У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же» (Лк 

3:11)). Пришедшим из Иерусалима священникам и левитам, явившимся, чтобы проверить его, он 

говорил, что не является ни Илией, ни пророком, но: «Я глас вопиющего в пустыне: исправьте 

путь Господу, как сказал пророк Исайя» (Ин 1:23). 

Проповедь Иоанна имела два аспекта: эсхатологический – возвещение приближения 

Царства Небесного: «Покайтесь, Ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф 3:2) и 

сотериологический – призыв к покаянию во имя спасения, возвещение прихода Мессии (во всех 4 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%85%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#1:13
http://www.pravenc.ru/text/%D0%92%D0%98%D0%A4%D0%9B%D0%95%D0%95%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9C%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%AB.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#3:2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#1:6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_(%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#3:7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#3:14
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#3:13
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#3:11
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
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Евангелиях и в Деяниях святых апостолов: Мф 3:11; Мк 1:7–8; Лк 3:16; Ин 1:26–27, 33; Деян 13:25).  

Согласно евангельской легенде, Иоанн крестил людей в водах реки Иордан, куда пришел 

и Иисус с целью принять крещение. Увидев Его, Иоанн сказал: «мне надобно креститься от 

Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». На что Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить 

всякую правду» и принял крещение от Иоанна. Во время крещения произошло Божественное 

знамение: «отверзлось небо, и Дух Святый нисшѐл на Него в телесном виде, как голубь, и был 

глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моѐ благоволение!» (Лк 3:21–

22). После крещения Иисуса «Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было 

много воды; и приходили и крестились» (Ин 3:23).  

Итак, один из основных новозаветных сюжетов с участием Иоанна связан со 

знаменательным в христианстве событием Крещения Господня. И роль Иоанна подчеркивается 

именно как Крестителя и Предтечи – того, кто пришел с проповедью прежде Христа.  

Но, несмотря на значимость Иоанна в судьбе Христа (Креститель) и народа (Предтеча 

новой веры), в некоторых апокрифических сказаниях факт крещения Иисуса на берегах 

Иордана связан непосредственно с Божьим откровением, об участии же Иоанна в данном 

событии умалчивается. Например, в арабском варианте апокрифа «Евангелие младенчества» 

(V–VI вв.) Иоанн вообще не упомянут, хотя сохранены знаковые детали события, указывающие 

на Божественную волю происходящего: «…исполнился Ему (Иисусу – О.К.) тридцатый год. 

/Когда Отец Его всенародно открыл Его назначение на берегах Иордана, /Когда был голос, 

пришедший с неба и провозгласивший эти слова: / «Это Сын Мой возлюбленный, в котором 

все Мое благоволение». / И Дух Святой появился в виде белой голубки» [3, С.295]. Отсутствует 

упоминание об Иоанне и в латинском апокрифе Иеронима Блаженного (Стридонского) (IV–

V вв.) «Книге о рождестве блаженнейшей Марии и о детстве Спасителя» [6].  

В сохранившихся отрывках апокрифа «Евангелие от евреев» (популярного в секте 

назореев) об Иоанне говорится, что он крестил «во отпущение грехов». При этом, когда мать и 

братья Христа предлагают Иисусу принять крещение, он отрицает наличие у себя грехов: 

«Какой грех Я совершил, что Я должен креститься от него? Разве только мои слова есть грех по 

неведению» [4].  

Очевидно, что апокрифическое «умаление» роли Иоанна имплицитно способствовало 

усилению «мессианской тайны», подчеркивая сакральную роль Божественного замысла. 

Согласно распространенному христианскому представлению, Христос был безгрешен, но он 

все же принял Крещение для того, чтобы «исполнить всякую правду» (Мф 3:15), т.е. 

Божественный замысел. Таким образом, Иисус собственным примером освятил обряд, 

«который, благодаря Его искупительным заслугам, впоследствии получил значение таинства и 

сделался знаком не только покаяния и очищения, но и действительным очищением людей от 

первородного греха» [7, С.733–734]. 

В других апокрифических сказаниях, где упомянут Иоанн, уточняются конкретные 

детали. Например, в «Первоевангелии Иакова» объясняется, как младенец Иоанн избежал 

смерти во время избиения младенцев в Вифлееме, в частности, повествуется, что мать Иоанна 

обратилась с просьбой о спасении ребенка «к горе Божией», которая открылась и спрятала их. 

«Чудесный свет озарил их и Ангел Господень был с ними и охранял их» [9, С.201]. Возможно, 

данный эпизод чудодейственного спасения возник не без влияния устойчивой и 

распространенной у многих народов фольклорной схемы с участием горы (герой/персонажи 

прячутся от опасности в горе, гора раскрывается/закрывается, внутри горы – чудесный свет, 

этиология которого может варьироваться и т.д.). Далее в «Первоевангелии Иакова» говорится о 

том, что Захария отказался выдать местонахождение Иоанна слугам Ирода и был убит «в 

преддверии храма Господня», приняв насильственную смерть [там же]. Введенный эпизод 

призван подчеркнуть подвиг мученика, который не боится угрозы предстоящей смерти и 

осознанно принимает мученичество. Перед смертью отец Иоанна говорит, что исполняет 

«служение Господне», а Ироду отвечает: «Пролей мою кровь, если хочешь. Бог примет дух 

мой, ибо ты прольешь кровь неповинную» [там же]. Локализация – убит «близ ограды 

жертвенника» – и последующие знаковые события: «И завесы храма испускали рыдания, и они 

были разорваны сверху донизу. Тело его не было найдено, но кровь его образовала в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#3:21
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#3:21
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#3:23
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преддверии храма глыбу, подобную камню» (распространенный в мировой легендарно-

мифологической традиции элемент смерти-превращения в камень. – О.К.)[там же, С.202], – 

способствуют сакрализации мученического подвига. 

Переосмысление легенды об Иоанне Предтече наблюдается в Коране. В исламе почитаем 

пророк под именем  يحيى , Yahyā – Йахья. В Суре 3 «Семейство Имрана» и Суре 19 «Марйам» 

говорится о его рождении от пророка Закарии (3:33(38)–36(41); 19:1–15). Свидетельства о 

рождении Йахья перекликаются с преданием о рождении Иоанна в Евангелие от Луки: у 

пророка Закарии и его жены долгое время не было детей. Он воззвал к Аллаху, чтобы тот 

даровал ему потомство. Аллах услышал его молитву, ангелы возвестили Закарии о рождении 

сына, знамением стало трехдневное молчание Закарии.  Соласно Корану, Йахья, наряду с Исой 

(Иисусом), Илйасом (Илией) (6:85), – «пророк из праведников» (3:34), который, подтвердит 

истинность слов от Аллаха (3:39). В отличие от библейской  традиции, в Коране отсутствуют 

какие-либо указания на роль Йахья как «крестителя» и на обстоятельства его смерти. Таким 

образом, мусульманское предание переосмысливает восходящие к библейской легенде образы 

в соответствии со своим исламским каноном. 

Сюжет библейской легенды об Иоанне Предтече, Иоанне Крестителе приобрел широкое 

распространение в христианской иконографии
3
 (см.об этом подробнее у С.С.Аверинцева [1, 

С.553]), мировой живописи: Пьеро делла Франческа «Крещение Христа», 1445; Гертген тот 

Синт-Янс «Иоанн Креститель в пустыне», 1485–1490; Иероним Босх «Иоанн Креститель в 

пустыне», ок.1505; Андрео дель Верроккио, Леонардо да Винчи «Крещение Христа», 1470–1480; 

Леонардо да Винчи «Иоанн Креститель», 1514–1516; Герард Давид «Крещение Христа», ок.1508; 

Якопо Тинторетто «Крещение Христа», вторая половина XVI в.; Тициан «Св.Иоанн Креститель», 

1542; Анджело Бронзино «Иоанн Креститель», 1553; Питер Брейгель Старший «Проповедь 

Иоанна Крестителя», 1566; Эль Греко «Иоанн Креститель», 1579; Караваджо «Иоанн Креститель», 

1602; «Иоанн Креститель в пустыне», 1604; Рембрандт «Проповедь Иоанна Крестителя», 1634–

1636; Никола Пуссен «Св. Иоанн Креститель», 1635, «Крещение Христа», 1650; А.И.Иванов 

«Крещение Спасителя», вторая половина 1800-х гг.; П.М.Шамшин «Крещение Христа», 1848; 

Г.Г.Гагарин «Крещение Христово», 1860; М.В.Нестеров «Крещение Господне (Богоявление)», 

1891; А.А.Иванов «Явление Христа народу», 1837–1857 и др. Доминантные сюжеты: крещение 

Христа (наиболее распространенный), обращение с проповедью, пребывание в пустыне (что 

акцентировано не только содержанием, но и отразилось в названиях произведений).  

Заметим, что в живописной традиции постепенно складывается свой канон, где 

атрибутом Иоанна (ребенка, юноши, зрелого мужа) часто является тростниковый крест-посох с 

длинным тонким стволом. Из «Библейской энциклопедии» архимандрита Никифора известно, 

что «обыкновенный тростник в обилии рос в пустыне Иорданской, где пребывал Иоанн, и в тех 

частях Галилеи, в которых находился Господь Иисус в то время, когда Он обращался с Своею 

речью к народу» [2, С.707]. Кроме того, в Священном Писании слово тростник употребляется в 

иносказательном смысле «для означения слабости, ломкости и колеблемости» [там же]. Но в 

противоположном значении – по отношению к Иоанну: «"Что смотреть ходили вы в пустыню? 

Трость ли ветром колеблемую?" (Мф 11:7) вопрошал Господь народ, дабы исправить в нем 

ложное впечатление и засвидетельствовать непреклонную твердость и неизменное постоянство 

Иоанна Крестителя» [там же].  

Нередко Иоанн изображается с приподнятой вверх рукой и указующим перстом (в 

иконографии, а также на полотнах Леонардо да Винчи, Тициана, Бронзино, Эль Греко, 

Рембрандта и многих других
4
). Этот жест проповедника символизирует призыв к покаянию и 

предвестие грядущего пришествия Мессии и Царства Небесного.  

Рядом с фигурой Иоанна на иконах, фресках и полотнах нередко изображается овечка – 

символ Агнца Божьего, заклание которого он предсказывал (ср.: слова пророчества Иоанна о 

Христе: «се Агнец Божий, Который берѐт [на Себя] грех мира» (Ин 1:29)). Часто изображены 
                                                           
3
 Древнейшая икона Иоанна Крестителя относится к VI веку, происходит из Синайского монастыря и в 

настоящий момент находится в Национальном музее искусства им. Богдана и Варвары Ханенко (г.Киев). 
4
 См. также скульптуру Огюста Родена «Иоанн Креститель», 1879. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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также книга, чаша для крещения, свиток (хартия) как символ проповеди, на котором 

запечатлены его пророческие слова. Атрибутивным признаком Иоанна выступает в живописи 

его одежда: звериная шкура, власяница, которая подчеркивает аскетический образ жизни 

святого. Подчас рядом с фигурой Иоанна изображены медовые соты (вспомним, по легенде, 

Иоанн в пустыне питался диким медом (Мк 1:6)).  

Сохранились иконы, фрески и полотна художников, где изображены различные 

«житийные» сцены, связанные с Иоанном: его рождением и родителями (от зачатия-поцелуя 

Захарии и Елисаветы, благовещения о рождении младенца, рождения Иоанна и его наречения, 

до бегства Елисаветы с младенцем в пустыню, сокрытия Елисаветы с младенцем в горе и 

смерти Захарии
5
), сцены проповеди Иоанна Ироду и т.д., генезис которых восходит как к 

библейскому синоптическому канону, так и к апокрифическим сказаниям.  

Нередко встречается в живописи изображение Иоанна рядом с Мадонной и Иисусом (т.н. 

сцены Святого семейства), например, на полотнах Рафаэля Санти: «Мадонна Диоталеви», 

ок.1504; «Мадонна Террануова», 1504–1505; «Мадонна в зелени» («Бельведерская Мадонна»), 

1506; «Мадонна со щеглом», ок.1506; «Прекрасная садовница», ок.1507; «Мадонна Альдобран-

дини», ок.1510; «Мадонна с диадемой», ок.1509–1510; «Мадонна Альба», ок.1511; «Прогулка 

Мадонны», ок.1516–1518; «Святое семейство под дубом», ок.1518; «Ла Перла», ок. 1518–1520; 

«Мадонна с розой», ок.1518. и др. Возможно, подобный план изображения коррелирует не 

столько с легендарным родством Иоанна и Христа, их матерей, сколько отражает значимость 

фигуры Иоанна в христианском сознании, сопряженную с евангельским свидетельством Христа о 

том, что Иоанн: «больше пророка» (Мф 11:9; Лк 7:26). Заметим, что в распространенном 

христианском представлении Иоанн почитаем вторым после Богородицы святым. Это отражает и 

деисисное иконостасное изображение – слева от Христа – Иоанн, справа – Богородица.  
Напомним, что новозаветное толкование относит к Иоанну ветхозаветное пророчество: «Ибо 

он тот, кого обещал Малахия» (Мф 11:10; Мк 1:2): «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он 

приготовит путь предо Мною» (Мал. 3:1). Это осмысление «ангельского чина» Иоанна породило, в 

свою очередь, весьма любопытный вектор иконографии т.н. «Иоанн Креститель Ангел Пустыни», 

распространенный с XIII в. в греческой, южнославянской и русской иконописи, где Иоанн 

Креститель предстает с большими ангельскими крыльями – символом чистоты духа 

пустынножителя. В русской иконографии этот тип изображения становится особенно популярным 

в XVI – XVIII вв. (иконы работы Прокопия Чирина, Андрея Рублева, Василия Колмогорова и др.)  

И все же самым распространенным остается в живописи наиболее значимый сюжет 

Крещения Господня, где складывается свой устойчивый канон (как в иконографике, так и на 

полотнах художников): центром произведения становится фигура Иисуса, принимающего 

Крещение, непременными атрибутивными признаками – изображение реки Иордана, голубя, 

спускающегося с небес – символа Духа Святого и фигуры Крестителя (практически на всех 

дошедших до нас иконах и известных произведений мировой живописи). 
В художественной литературе осмысление образа Иоанна Предтечи и Крестителя не 

нашло столь широкого распространения, как в живописи. Апелляция к образу Иоанна в роли 
Предтечи функционирует, как правило, на уровне мотива, например, в поэме 
В. В. Маяковского «Облако в штанах» (1914–1915): «Где глаз людей обрывается куцый,/ главой 
голодных орд,/ в терновом венце революций/ грядѐт шестнадцатый год.// А я у вас – его 
предтеча…» [8, С.185]. Считаем необходимым напомнить, что представление об 

                                                           
5
 Например: фреска «Благовестие Захарии», 1140-е гг. (Софийский собор, Киев); икона «Целование Захарии и 

Елисаветы», XV в. (Центральный музей древнерусского искусства имени Андрея Рублѐва, Москва); а также: 
Джотто «Благовестие Захарии», нач.XIV в. (Церковь Санта Кроче, капелла Перуцци, Флоренция); Якопо дела 
Кверча «Благовестие Захарии», 1427–1430 (Баптистерий, Сиена); Жан Фуке «Рождение Иоанна Крестителя», 
1450–1460 (Часослов Этьена Шевалье, музей Конде в Шантийи); Рогир ван дер Вейден «Наречение Иоанна 
Крестителя», после 1450 (Алтарь Иоанна Крестителя, Картинная галерея Государственного музея Берлин-Далем, 
Берлин); Доминико Гирландайо «Благовестие Захарии», «Благовещение о рождении Иоанна Предтечи», 
«Рождение Иоанна Крестителя», «Наречение Иоанна Крестителя», 1486–1490 (Церковь Санта Мария Новелла, 
капелла Торнабуони, Флоренция); Микеланджело Буанаротти «Пророк Захария», 1508-1512 (Сикстинская 
капелла, Ватикан, Рим); Андреа дель Сарто «Благовестие Захарии», 1514 (Церковь Санта Аннунциата, 
Флоренция); Якопо Тинторетто «Рождение Иоанна Крестителя», сер.XVI в. (Эрмитаж, Санкт-Петербург) и мн.др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#11:10
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избраннической роли искусства, литературы и поэта видится константным внетемпоральным 
свойством культуры (еще с античности, где поэзия воспринималась как особый дар «свыше», а 
поэт выступал как «вестник богов»). Для русской литературы (в осмыслении сущности поэзии 
и призвания поэта) особенно характерен образ поэта-пророка, избранника и провидца 
(А.С.Пушкин «Пророк», 1826; М.Ю.Лермонтов «Пророк», 1841 и др.), наряду с актуализацией 
аналогий и апелляций к легендарно-мифологическому библейскому пласту. В литературе 
рубежа XIX – XX вв. в связи с тотальными «сдвигами» в общественном сознании, пересмотром 
аксиологической парадигмы и активизацией эстетических поисков, обусловленных 
«переходным» культурным периодом, усиливаются апелляции к традиционному материалу и 
наблюдаются качественные модификации в его разработке и функционировании. 

В той же поэме Маяковского «Облако в штанах», исполненной футурологических 

ожиданий и не лишенной «богоборческих» устремлений в духе времени и в контексте 

усиливающегося антропоцентрического «сдвига», в образе лирического героя-поэта-предтечи 

грядущих изменений заметно сближение: «поэт – Иоанн» и «поэт – Христос»: «я – где боль, 

везде; /на каждой капле слѐзовой течи / ра́спял себя на кресте <…> И когда, /приход его 

/мятежом оглашая, /выйдете к спасителю –/ вам я душу вытащу,/ растопчу, /чтоб большая! – /и 

окровавленную дам, как знамя…» [там же]. В духе футуристической эстетики Маяковский 

осмысливает роль поэта – Мессии, пророка, предтечи грядущих изменений, апостола «новой 

веры» и нового искусства: «Я, воспевающий машину и Англию,/ может быть, просто,/ в самом 

обыкновенном евангелии/ тринадцатый апостол» [там же, С.190] (широко известно, что 

первоначальное название поэмы, запрещенное цензурой, было именно «Тринадцатый апостол»). 

Аналогия поэт-проповедник, поэт-глашатай усиливается в поэме Маяковского и апелляцией к 

мифическому персонажу зороастрийской мифологии, переосмысленному Ф.Ницше в книге «Так 

говорил Заратустра» (1883–1885): «Слушайте!/ Проповедует, /мечась и стеня,/ сегодняшнего дня 

крикогубый Заратустра!» [там же, С.184]. Таким образом, в презентации роли поэта у 

Маяковского обнаруживается сложная контаминация и переосмысление полисемантичного и 

полигенетичного по своему составу традиционного материала.  

Модификации легендарно-мифологического библейского пласта структурируют цикл т.н. 

маленьких «революционных поэм» С. А. Есенина («Певущий зов», «Отчарь», «Октоих», 

«Пришествие», «Преображение», 1917; «Сельский часослов», «Иорданская голубица», «Небесный 

барабанщик», «Инония», 1918; «Пантократор»,1919). Здесь сложный сплав переосмысленной 

языческой и христианской образности, пересекающиеся «силовые линии» богоборческих и 

богоискательских тенденций, участвуют в креации индивидуально-авторского мифа о 

преображении и пришествии нового мира, новой веры (образы «Нового Назарета», «Нового 

Спаса» [5, С.26], «Инонии» [тамже, С.61] и т.п.), предрекаемых «небесным барабанщиком», 

поэтом-пророком: «Да здравствует революция / На земле и на небесах!» [там же, С.69]), «Не 

устрашуся гибели, /Ни копий, ни стрел дождей, –/Так говорит по Библии /Пророк Есенин 

Сергей» [там же, С.61], который слышит «в тумане светлую весть» [там же, С.58]. Знаковый в 

культуре образ реки Иордан трансформируется у Есенина в поэме «Иорданская голубица» в «Мой 

луговой Иордан» [там же]. Как представляется, с одной стороны, имплицитное значение данного 

есенинского образа восходит к семантике Руси крестьянской, которая для поэта сакральна, с 

другой – в контексте метафоры «словесного луга» (см.: «Я иным тебя, Господи, сделаю,/ Чтобы 

зрел мой словесный луг!» [там же, С.69]) – приобретает имплицитную семантику сакральности 

поэзии и поэтического слова, структурируя образ поэта-пророка-предвестника-предтечи и творца 

нового мира (в онтологической и эстетической парадигмах). Символически значимый в культуре и 

традиционный образ Иорданского голубя модифицирован Есениным и представлен образом 

иорданской голубицы. По замечанию С.И.Субботина, «употребленное <…> Есениным слово 

«голубица» (вместо «голубь») несет дополнительную смысловую нагрузку – ведь в одном из 

народных поверий «называют голубицею» (Аф. III, 222) человеческую душу» [10, С. 341]. Таким 

образом, звучащие в финале есенинской поэмы строки: «О новый, новый, новый, /Прорезавший 

тучи день! <…> Буду тебе я молиться,/ Славить твою Иордань…/ вот она, вот голубица, / Севшая 

ветру на длань» [5, С.60], – маркируют эру грядущего чуда – преображения человеческой души, 

предвещаемую и чаемую поэтом-пророком-предтечей грядущего нового мира. 

http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/ms1/ms1-417-.htm#????????_?????.??????_?_??????.??????????
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Завершая наблюдения над трансформацией первого семантико-функционального ядра 

легенды об Иоанне (Предтече и Крестителе) в динамике культуры, подытожим, что, найдя 

широчайшее отражение в иконографии, фресковой живописи и полотнах художников (где 

формируется свой устойчивый универсальный канон изображения, варьируются и 

разрабатываются различные сюжетные ветви, восходящие к синоптическим и агиографическим 

преданиям, житийной традиции, появляются «внесюжетные» ответвления
6
 и т.д.), данное ядро 

образа и сюжета не находит столь широкого распространения в художественной литературе, о 

его маргинальном статусе в литературе свидетельствует функционирование на мотивном 

уровне, при этом определенные знаково-образные элементы (Иордан, иорданский голубь и т.д.) 

сохраняют свою универсальность и являют вектор расширения условно-символических 

коннотаций. Несмотря на это, именно в литературе происходит кардинальное переосмысление 

легендарного материала, связанное с семантическим «сдвигом» – осмыслением роли Поэта как 

Предтечи-Пророка-Провозвестника нового мира и новой эры человечества. 

Вторая статья цикла посвящена ядру легенды, связанному со смертью Иоанна, 

дальнейшим осмыслением данного легендарного материала в истории культуры. 
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6
 «Целовальные циклы» икон и фресок, связанные с зачатием Иоанна Захарием и Елисаветой, 

изображение Мадонны с двумя младенцами (Иисусом и Иоанном) и т.д.  
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