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Иоканаан. Обращается внимание на специфику употребления 
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В статье рассматривается влияние поэтонимосферы сти-
хотворения Н. Гумилёва «Юдифь» на создание образа времени.  
В основе сюжета произведения лежат две истории – ветхозавет-
ная и новозаветная – объединённые мотивом убийства. 

Юдифь, как известно, спасает свой народ от нападения 
ассирийцев – попав в покои ассирийского вождя Олоферна, 
она отрезает ему голову, оставляя войско без полководца. По 
одной из версий, Юдифь вступает с Олоферном в любовную 
связь и лишь после этого убивает его. Эти события относят к 
четвёртому веку до н.э. [2, 372], сам же образ Юдифи напол-
няется в Библии возвышенным смыслом, так как она спасает 
Иудею от беды. Убийство же Олоферна традиционно тракту-
ется как подвиг ради спасения своего народа. В Библейско-
библиографическом словаре ([1]) Юдифь описана следующим 
образом: “Бог, смиряющий гордость человеческую, избрал эту 
жену для спасения Израиля; и её удивительное мужество сде-
лало её достойной этого  посольства” [1, 450], Олоферн назван 
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“бичом Иудеи” [1, 450]. Из Ветхого Завета образ Юдифи пере-
шёл в христианство, метафорически трансформировавшись, 
но в целом сохранив свой первоначальный возвышенный 
смысл. “В средневековом христианстве история об обезглав-
ливании Олоферна трактовалась как символизирующая тор-
жество Девы над дьяволом и как победа чистоты и смирения 
над похотью и гордыней” [6].   

Вторая линия сюжета – убийство Саломеей Иоанна 
(Крестителя) по приказу Иродиады относится к новозавет-
ному времени и традиционно трактуется как предательство. 
Если Юдифь убивает врага, то Саломея приказывает убить 
праведника и пророка. Два схожие события в нравственном 
смысле оказываются противопоставлены друг другу, в связи 
с чем изменяются женские и мужские образы произведения. 
Возвышенно-мужественный образ Юдифи сменяется образом 
танцовщицы Саломеи, а образ чужеземного предводителя, 
врага Олоферна – образом пророка Иоанна Крестителя.

Но, верно, в час блаженный и проклятый, 
Когда, как омут, приняло их ложе, 
Поднялся ассирийский бык крылатый, 
Так странно с ангелом любви несхожий. 

Ассирийские быки стояли у входа в вавилонские храмы, 
как крылатые существа, они сопоставимы с ангелами. Образ 
Ангела любви применительно к новозаветному времени мо-
жет быть сопряжён с Иоанном Богословом, автором четвёр-
того Евангелия. Его символом, как известно, является ангел 
и именно Иоанна в христианской традиции принято называть 
апостолом любви. Ветхозаветная и новозаветная эпохи сно-
ва контрастируют (грубость и физическая сила ассирийского 
быка и хрупкость, даже ранимость христианского ангела).  В 
связи с вышесказанным обратим внимание на имя, которое 
носит в стихотворении Иоанн Креститель – на антропоэтоним 
Иоканаан. 

Мы видим, что убийство Олоферна обозначается двоя-
ко  –  как “час блаженный и проклятый”; блаженный – как час 
освобождения Иудеи, и проклятый – как час преступления, 
предопределяющий будущее (убийство Иоанна). В стихотво-
рении сильно выражено эпическое начало, которое проявля-
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ется как в поэтической манере автора, так и в сюжетной обра-
щённости в далёкое прошлое, по-видимому, почти ушедшее в 
завесу времени, ведь только пифия (жрица-прорицательница 
храма Аполлона в Дельфах способна рассказать о нём). Важно 
и то, что пифия, которая, как правило, прорицает будущее, в 
стихотворении наделена даром видеть прошлое. Именно связь 
прошлого и будущего, а точнее, предопределённость будуще-
го в прошлом, лежит в основе сюжета стихотворения: 

Какой мудрейшею из мудрых пифий
Поведан будет нам нелицемерный
Рассказ об иудеянке Юдифи,
О вавилоняние Олоферне?

В стихотворении использованы пять поэтонимов: ан-
тропоэтонимы Юдифь, Олоферн, Саломея, Иоканаан и топо-
поэтоним Иудея. Архаизации же подвергается только антропо-
этоним Иоканаан. Остальные антропоэтонимы употреблены в 
их современной русской (не старославянской) форме (как Иу-
дифь, Саломия соответственно). 

Имя Иоканаан произносится с йотированным звуком 
в начале, как [Iokana:n] и потому ритмический рисунок по-
следней строки не нарушается, как может показаться внача-
ле. В изначальном тексте стихотворения это имя записано как 
Іоканаан(а), то есть, через краткий звук [i], а не через долгий, 
как в имени Иоанн. Очевидно, что архаичная с точки зрения 
современного русского языка форма Иоанн не устраивала по-
эта, во-первых, потому что она непосредственно связана с но-
возаветным временем и не может тем самым выразить нужную 
поэтическую функцию (показать предопределённость убийст-
ва Иоанна Крестителя убийством Олоферна). Во-вторых, фор-
ма Иоанн во времена Н. Гумилёва, по-видимому, была не так 
архаична, как сейчас: “Церковнославянский вариант антро-
понима Иоанн в дореволюционное время часто выступал как 
обязательная для актов гражданского состояния форма данно-
го канонического имени” [5, 154].

Можно предположить,  что Н. Гумилёв искал  самый 
древний вариант поэтонима, первоначальный и одновремен-
но  необычный, непривычный для слуха. Однако в известных 
нам источниках такой вариант (с таким точно написанием) не 
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был обнаружен. Его нет в текстах дореволюционной Библии. 
Отдельно встречается имя Иоаннан (“упоминается в родо-
словии Иисуса Христа” [4, 231], в Библейской энциклопедии 
арх. Никифора этот вариант записан как Іоаннанъ [2, 343]), 
Ханаан (“сын Хама, внук Ноя” [4, 515]), Иоханан (“двенадцать 
человек в Библии названы этим именем” [4, 262], Іохананъ [4, 
368]), а также имя Ханан [515]. Все варианты этого имени от-
носятся к ветхозаветной эпохе, кроме варинта Иоанн, который 
относится к новозаветной.

 Форму имени Иоканаан (с таким же написанием, 
как в стихотворении Н. Гумилёва) находим в «Поэме без ге-
роя» А. Ахматовой, что может говорить о некой традиции 
употребления этого антропоэтонима в акмеизме, о его (по-
этонима) намеренной архаизации. Этот же антропоэтоним 
встречается в драме «Саломея» О. Уайльда, переведённой 
в 1904 году на русский язык под редакцией К. Бальмонта. 
В английском варианте драмы имя Иоанна Предтечи запи-
сано как Jokanaan (что, однако, требует особого изучения, 
так как в Оксфордском варианте Библии 1870 года и позже 
мы встречали только форму John). Можно предположить, 
что в процессе перевода имя транслитерировали на русский 
язык исходя из того, как оно было записано у О. Уайльда. 
Интересно, что в более позднем, втором, варианте перевода 
драмы «Саломея» на русский язык, выполненном П. Пет-
ровым, форма имени Иоканаан также сохраняется.  

Возможно, что Н. Гумилёв выбирает именно такой ан-
тропоэтоним, опираясь на его употребление в драме О. Уай-
льда. Имя Иоканаан явно архаизировано и уникально, так как 
не встречается cреди переведённых на русский язык библей-
ских имён и, соответственно, в русской литературе (хотя и не 
исключено, что современникам Н. Гумилёва такая форма име-
ни была известна по драме О. Уайльда и не воспринималась 
как “непривычная”, а только как архаичная). Причиной выбора 
архаичной формы антропоэтонима могло послужить стремле-
ние поэта показать первоначальное имя, не упрощённое и не 
укороченное, максимально приближенное ко времени его “со-
творения”. Акмеизм провозгласил стремление к первооснове, 
первоначалу мироздания, интерес к архаичным формам имён 
вполне логично отражает этот поиск. Для Н. Гумилёва было 
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важно употребить именно эту, древнейшую форму имени, а 
не просто архаичную, ведь и имя Иоанн является архаичным в 
отношении к имени Иван.

В употреблении антропоэтонима Иоканаан видится 
некая нетривиальность, необычность, заставляющая акцен-
тировать внимание на “нетрадиционном”, небиблейском име-
новании Предтечи. Новозаветная форма Иоанн заменяется 
ветхозаветной Иоканаан, как бы уводящей нас во времена, 
предшествующие жизни царя Ирода и Саломеи. Два пласта 
времени – ветхозаветный и новозаветный – соединяются в 
стихотворении единым событием – преступлением. Это пре-
ступление, как известно, имеет различные трактовки – как спа-
сительное и возвышенно-мужественное (убийство Юдифью 
Олоферна), и как отвратительное (убийство Иоанна Предте-
чи). Возникают как бы две страницы истории, событийно схо-
жие, но противоположные в морально-нравственном смысле. 
Однако фактически в стихотворении мы видим только убийст-
во Юдифью Олоферна, убийство Предтечи – в будущем, оно 
ещё не произошло. Это “будущее” оказывается предопределе-
но настоящим, моментом преступления Юдифи.

Иль может быть, в дыму кадильниц рея
И вскрикивая в грохоте тимпана,
Из мрака будущего Саломея
Кичилась головой Иоканаана.

Функции поэтонимов в стихотворении связаны с фор-
мированием образа времени. С одной стороны, поэтонимы со-
здают образ исторической эпохи, с другой стороны, они свя-
зывают две различные эпохи, два временных пласта, единым 
художественным смыслом. 

Предтечи оказывается предопределено преступлением 
Юдифи, оно фактически не совершилось, но морально оно оз-
наменовано прошлым – потому антропоэтоним Иоканаан от-
сылает нас к ветхозаветному времени, в котором жила Юдифь. 
Одновременно с этим архаизация антропоэтонима выполняет 
и другую функцию – снимает оправданность преступления 
Юдифи. 
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Федотова К. С. 
АрхАізАція поетоніму як зАсіб створення 
обрАзу чАсу у вірші м. ГумільовА «Юдифь»

Стаття присвячена розгляду архаїзації антропоетоніма як 
засобу створення образу часу. Приділяється увага поетонімосфірі 
твору, окремо розглядається антропоетонім їоканаан. Звертається 
увага на специфіку вживання зазначеного антропоетоніма, а 
також вплив поетики акмеїзму на авторський вибір поетонімів 
(Східноукраїнський лінгвістичний збірник, вип. № 15, 2014, 
с. 122-127).

Ключові слова: антропоэтоним, архаїзація, старозавітна 
та новозавітна епохи, сюжет.

Fedotova K. S.
ArhAisAtion of A poetonym As A wAy for creAt-
ing the imAge of time in A poem by n. gymilev 
“Judith”

In this paper we anylized the arhaization of poetonym as a way 
for creating the image of time. Attention is paid to a poetonymosh-
pere of a poem and anthropoetonym Jokanaan. We showed that this 
anthropoetonym is used in a specific meaning and also showed that 
the using of poetonims in a poem depends on the poetic of ameism 
(East-Ukraininan linguistic collection, ed. № 15, 2013, p. 122-124). 

Keywords: anthropoetonym, archaisation, old Testament and new 
Testament eras, the plot.
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