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SCulPtuReS Of tHe HeAD Of  
BeHeADeD JOHn tHe BAPtISt

Summary: the article examines the emergence and 
spread of the iconography of the plot “the Head of Be-
headed John the Baptist” in church sculpture. the author 
touches upon the history of the development of the artistic 
image in the context of images of the holy head-bear-
ers on the example of the statues of St. firmin, holding 
his head, which seems amazingly alive and thus, making 
a great emotional impression, the statues of Victoricus 
and fustian of St. Denis and others. However, the author 
emphasises that contrary to the tradition established in 
european art of this period to depict the holy head-bear-
ers as standing headless figures holding their own heads, 
the plot “the Head of Beheaded St. John”, immediately 
from the moment the sacred relic was brought to Ami-
ens, has been depicted in a special interpretation –  it is 
presented as a head without the body. It focuses attention 
on the relic as a prototype of the iconographic version.

the plot has been widely used in monumental easel 
and miniature sculpture since the 13th century.

the article analyses the works created by masters in 
Munster, Amiens, nottingham, Maastricht, Brabant, Seville, 
Veliky ustyug, Morshansk and other major cultural centres 
of Western and eastern europe. the author pays great at-

tention to alabaster reliefs, often called nottingham ala-
baster after their place of origin, with the image of John 
the Baptist carved on them. they were especially wide-
spread in england. they were often part of the sacral im-
ages of home altars.

the article examines the works of prominent sculptors –  
Jan van Steffeswert from Maastricht, the master of the 
Head of John from Brabant, Juan de Mesa from Seville, 
and others. using examples of works created by masters 
in various art centres of europe, the author analyses the 
evolution of the image of John’s head from the image- 
symbol in the 13th century to the image as an illustration 
of a real action, which became a reflection of a partic-
ular religious sensuality in the culture of europe of the 
16th-17th centuries. With every detail, such images called 
the worshiper not only to worship but also to empathy.

the article also provides a comparative analysis of 
the characteristic features of eastern and Western Chris-
tianity of the iconographic renderings of the plot of Be-
headed John the Baptist.

Keywords: Beheaded John the Baptist, holy head-bear-
ers, John the Baptist, relic, Amiens Cathedral, Nottingham 
alabaster, Jan van Steffeswert, Juan de Mesa

the composition “the Head of Beheaded John 
the Baptist”, illustrating the biblical story of Salome, 
who asked King Herod for the head of John 1, is of-
ten found in a Christian church. this plot, depicting 
John’s severed head resting on a platter, is distin-
guished by piercing dramaturgy and figurative power, 
enhanced by naturalistic plastic and painting. the 
basis of the image iconography came from West-
ern europe, where the veneration of the head of 
1. Matthew 14:1–12.

John the Baptist was unusually popular from the 
early Middle Ages, the time when the saint’s rel-
ics were found.

this plot became most popular after the IV Cru-
sade, which resulted in the ruin and plunder of the 
Byzantine capital, Christian Constantinople. Many 
relics and valuable works of art were taken by force 
or raised from the ruins if not burned or destroyed. 
Afterwards, they were moved to europe, where they 
were recognised and venerated, or forgotten.

that is how a relic, a fragment of the head of John 
the Baptist, was brought to Amiens in 1206. History 
has preserved the name of the man who found this 
sacred relic and delivered it to Amiens. two years 
after the fall of Constantinople, Wallon de Sarton 
from Picinia returned to france with many holy relics. 
the head of St. George (?), donated by him to the 
abbey of Marestmontier, the hand of St. George (?) 
presented by him to the church of Pickini and the 
finger of St. George (?) 2 are among them. How-
ever, Vallon de Sarton’s main gift was a fragment of 
the head of beheaded John the Baptist, which Sar-
ton gave to his uncle, Richard de Gerberoy, Bishop 
of Amiens. A mass pilgrimage to Amiens and the 
spread of the cult of the holy relics of John the 
Baptist in europe began from this moment. Des-
pite emerging doubts about the authenticity and 
disputes over the newly acquired relics in different 
cities, the Amiens were confident in their relic. The 
pilgrimage to it was so great that it became neces-
sary to build a new cathedral. In 1220, the Bishop 

2. Wallon de Sarton. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallon_
de_Sarton Date of access: 07.11.2021; Jean longnon. the 
Companions of Villehardouin: A Study of the Crusaders 
of the fourth Crusade. Geneva, 1978. (Jean longnon, les 
Compagnons de Villehardouin: Recherches sur les Croisés 
de la Quatrième croisade, Genève, Droz, 1978)

of Amiens, evrard de fouilloy, laid the foundation 
for the new cathedral, notre Dame d’Amiens, where 
the holy relics were transferred to. A labyrinth out 
of black and white stone was laid on the cathedral’s 
floor. It symbolises the 234m long pilgrimage route 
to the relic, which pilgrims literally crawled on their 
knees. Interestingly, the new cathedral was built on 
the basis of the church of St. firmin the Confessor, 
whose martyrdom was also the result of beheading.

the walls of the Amiens Cathedral present scenes 
from the saint’s life and the posthumous history of 
his body in a series of polychrome reliefs and sculp-
tures. the statue of St. firmin holding his head 3 is 
incredibly expressive. the sculpture is a standing 
headless figure of St. Firmin holding his own head. 
It seems strikingly alive, making a great emotional 
impression. the statue of Saint firmin is made of 
limestone, painted and gilded. He is dressed in the 
traditional attire of a bishop. A mitre, characteristic 
of the 13th century, is on the saint’s head. the style 
and plasticity of the figure correlate with the fig-
ures of the south transept of the Amiens Cathed-
ral portal. It can be said that during this period, the 
demonstration of a head of beheaded holy martyrs 

3. Saint firmin, Amiens, 2nd or 3rd quarter of the 13th century, 
Polychrome limestone. Height 110.5 cm.

Ill. 1. Head of John the Baptist on a Platter. 13th century. Stone. 
Munster Cathedral of St. Paul.

Ill. 2. Head of John. 1450–1500. Alabaster, painting, gilding. 
Victoria and Albert Museum, Photograph copyright 
© The Fitzwilliam Museum, Cambridge.
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was reflected in several compositions in sculpture. 
the images of Victoricus and fustian (western en-
trance of the Amiens Cathedral), the image of Saint 
Denis, the patron saint of france, holding his head 
(notre Dame Cathedral), Saint Valerie (the church 
of Saint- Michel-de- lyon, limoges), and other holy 
head-bearers are presented in the same composition.

Also, the head of John the Baptist on a platter 
placed above the arch of the northern transept of 
the 13th-century Münstenre Cathedral of St. Paul was 
made of building stone (ill. 1) 4. the over-life-size head 
is placed vertically with respect to a horizontal dish 
supported by the arm protruding from the wall. A halo 
decorated with a deeply cut rosette looks more like 
a powerful architectural detail. John’s gaze is direc-
ted forward; his face is calm. the hair is brushed back 
from the forehead and falls in straight strands down 
the sides of the face, hiding the ears. the beard and 
moustache are smooth without falling into strands. 
the neck cut is not visible from below, as the high 
side of the dish, rather resembling a bowl, hides it. the 
very interpretation of the image is strict and ascetic.

the tradition of depicting the head of beheaded 
John in the genre of architectural sculpture on the 

4. Head of John the Baptist on a Platter. 13th century. Stone. 
Munster Cathedral of St. Paul.

facades of cathedrals was obviously widespread in 
europe.

Since the middle of the 14th century, images of the 
head of beheaded John the Baptist in easel format 
and miniatures, made of alabaster, bone, wood, dec-
orated with precious stones and metals, have been 
widely distributed in europe. Many of them are strik-
ing in their realism. Most often, a terrible cut of the 
neck is often shown, the eyes are open, the mouth 
is gaping, and teeth are visible. A chopped wound, 
inflicted by Herodias in a fit of rage on the already 
severed head of the Baptist, was often depicted above 
the left eyebrow.

especially widespread in england, the alabaster 
reliefs, often called nottingham alabaster, with an 
image of John the Baptist carved on them, are of 
great interest. they were often part of the sacral im-
ages of home altars. the Victoria and Albert Mu-
seum has one of these alabaster relief plates with 
remains of red, brown and black painting and gild-
ing 5 dated 1450–1500. John’s face is tense; the eye-
brows are pulled together; vertical wrinkles cross the 
superciliary arches; the half-drooped eyelids cover 
the eyes; the parted mouth exposes the teeth. At 
the same time, the image of suffering is partly lev-
elled by the image of luxury and elegance of the 
finish of the alabaster plate. The gold-covered hair 
that frames John’s head is curled into tight ringlets. 
Also, the beard is gilded. the shocking cut of the 
neck is hidden. two small graceful angels with gilded 
hair and painted wings hold the dish below (ill. 2).

Considering the small size of such plates, they can 
be classified as objects of personal piety. They could 
also be easily carried as travel icons. It is possible 
that small carved alabaster reliefs served as icon-
ographic models for craftsmen who created sculp-
tures of wood and stone not only in england but 
also in other regions of europe.

the nottingham masters created several icon-
ographic versions of the composition “Beheaded 
John”. Some researchers 6 count up to seven vari-
ations of the compositional interpretation of this 
plot. the position of the head en face on the round 
disk of the dish unites them.

One of the iconographic variations is a large head 
of a saint on a disk of a frontally deployed dish 
surrounded by chosen saints: The Head of John on 
a Dish Surrounded by Saints, nottingham, 2nd half of 

5. Head of John the Baptist on a Platter. 13th century. Stone. 
Munster Cathedral of St. Paul.

6. francis Cheetham, 1984.

Ill. 3. Head of John on a Platter Surrounded by Saints, 
Nottingham, 2nd half of the 15th century. Collection of Willem 

and Jeanne Neutelings.

the 15th century, alabaster, remains of polychromy, 
29 x 22 x 4.5 cm, collection of Willem and Jeanne 
neutelings (ill. 3) 7. A half-length image of St. Cath-
erine of Alexandria is in the upper left corner. Below, 
there is a figure of St. Peter with a key and a book. 
In the upper right corner, there is an unidentified 
holy martyr wearing a crown and holding a cross in 
her hand. Below, there is Archbishop thomas Becket 
(thomas of Canterbury) 8. As you know, Catherine 
of Alexandria was beheaded, and thomas Beckett 
was martyred by crushing his head on the steps of 
the altar of Canterbury Cathedral. So the choice of 
the chosen saints surrounding the Amiens relic does 
not look random.

the image of Christ rising from the tomb in the 
iconographic type Jesus the Man of Sorrows with the 
attributes of passions –  wearing a crown of thorns 
7. Collectie neutelings, vier eeuwen middeleeuwse sculptuur, 

Bonnefantenmuseum Maastricht, January 2016
8. thomas Becket / thomas of Canterbury (1118–1170) –  

Chancellor of Henry II, Archbishop of Canterbury. . Canonized 
by the Catholic Church in 1173.

and holding a cross in his hand, is an essential de-
tail of this iconographic variant. nottingham mas-
ters often included this story in plaques with the 
head of John.

A more sophisticated version of this iconography 
is represented by a monument from the Burrell col-
lection (ill. 4) 9. An alabaster composition with the 
head of John on a disk surrounded by chosen saints 
and the figure of the Man of Sorrows below is in-
serted into the centre of the three- leaved wooden 
painted fold.

Another work from the group of nottingham ala-
basters has plasticity and polychrome painting with 
green and red pigments, characteristic of the works 
of these workshops. to the left and to the right, 
next to the huge disc with the head of John, seated 
Saints Peter and thomas Becket (ill. 5) are depicted. 
At the top of the composition, there are two small 
angels and a large half-length figure of John hold-

9. nottingham, Johanneschotey altarpiece with alabaster; 2nd 
half of the 15th century; Glasgow, Burrell Collection.

Ill. 4. Hinged icon. The Head of John on a Platter Surrounded by Saints. Nottingham, alabaster, wood, painting. 2nd half of the 15th 
century, Glasgow, Burrell Collection.
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ing the lamb of God in his left hand and pointing 
at it with the finger of his right hand. The lamb is 
found quite often in the compositions of notting-
ham alabaster dedicated to John the Baptist. How-
ever, in this case, according to some researchers, 
such as lars Hendrikman, the compiler of the cata-
logue of the neutelling collection 10, it is a unique 
example. the lamb was usually depicted separately 
at the bottom of the composition and rarely in com-

10. Head of John. nottingham, 2nd half of the 15th century. 
Alabaster, painting, Bonnefantenmuseum Maastricht.

bination with John. Although one can object here: 
it is known that John the Baptist received the name 
of the Agniferus back in ancient times and was of-
ten depicted holding a lamb in his hand 11.

the lamb is symbolically an attribute of both 
Christ and John the Baptist. In addition, the head 
of John on a platter was seen as a symbol of the 
eucharist.

Since the 16th century, the iconography of the im-
age of the head of beheaded John has been chan-
ging. An image of martyrdom replaced the frontal 
image of a calm face with open, straight- looking 
eyes. Maastricht sculptor Jan van Steffeswert de-
parted from the frontal arrangement of John’s head 
on the disc and carved a head lying on its side and 
a dish from a single piece of wood (ill. 6) 12. John 
has lush curls. the previously conditional disk took 
on the form of a dish with a border. An image of 
the wound over the right eyebrow and not over the 
left became a feature of the image. Initially, this re-
lief image of the head of John was a reliquary. It is 
evidenced by glazed holes in the rim of the dish, in 
which the relics were kept. On the raised profiled side 
of the dish, there is an inscription carved in wood: 
the year, the signature and the mark of the master, 
which also made it possible to attribute a number 
of other sculptures and expand the works by out-
standing sculptor Jan van Steffeswert.

the master from Brabant depicted the distorted 
face of John (ill. 7) 13, his tousled hair; he focused on 
the cut of the neck and the chopped wound above 
the right eyebrow like in the work of Jan van Stef-
feswert 14. the technique of creating this composi-
tion is interesting. the head and the dish are made 
of pressed paper pulp. Since such a technological 
process required a solid form into which the paper 
pulp was poured or folded, it is obvious that a cir-
culation of this composition was created. this in-
dicates a high demand for the sacred image among 
believers. numerous copies of reliefs replicated in 
forms were painted, gilded, varnished, serving as 
certain surface protection. However, pressed pa-
11. examples: in the Kircherian Museum in Rome; neapolitan, 

Parisian Cluny no. 406, florentine vantasgeria and in the church 
of S. Paolo iori le mura (13th century). nikolai Pokrovsky. “Symbolic 
forms of a lamb in Ancient Christian Art”. Christian reading. 1878. 
n. 5–6, Pp.743–782. SPbDA Publishing house, 2010.

12. Jan van Steffeswert. Head of John on a Platter, 1508; diameter 
47 cm; liege, Curtius Museum.

13. Head of John on a Platter. Brabant (?). Approximately 1500. 
Wood, papier- mâché, 40 x 36.5 x 2.5 cm Polychrome. Museum, 
leuven, Inv. C / 40.

14. Jan van Steffeswert. Head of John on a Platter, 1508, diameter 
46.5 cm, liege, Musée de la Vie Walonne

Ill. 5. Head of John. Nottingham, 2nd half of the 15th century. 
Alabaster, painting, Bonnefantenmuseum Maastricht.

per turned out to not be the most durable material. 
Only this single copy, inserted into a wooden frame, 
has come down to us. Along the edge of the side of 
the gilded dish, there is a large inscription: InteR 
nAtOS MVlIeRV [m] nO [n] SVRReXIt MAIOR ioh 
[ann] e baptista “truly I tell you: from those born 
of women, no greater John the Baptist has risen.” 15

the transition to the depiction of the martyr-
dom of John became relevant during this period. 
A special religious sensibility characterises the cul-
ture of europe of that period. Such images, with 
every detail, called the worshiper not only to wor-
ship but also to empathy. Sculpture of Spain 16 is 
distinguished by unique realism and increased emo-
tional tension. the presentation of the plot required 
not just a statement of the dramatic narrative but 
such a power of expression that gives an impulse 
to exaltation and deep emotional excitement. the 
hyperrealistic “Head of John the Baptist”, executed 
by Juan de Mesa in 1625 17 (ill. 8), is a vivid example 
of this mystical state of society.

We see how far the european masters have gone 
from the symbolic image of the Beheaded John. 
Mesa directly depicted the moment of St. John’s 
head being cut off, exposing an open section of the 
neck, striking with such anatomical details that it 
can be assumed that the sculptor used a real head 
of a criminal for the model, which was not difficult 
given the prevalence of such an execution during 
this period. Painting, created by an unknown artist, 
emphasises the naturalism of the image.

numerous images of John’s head in the cathed-
rals and museums of Spain are executed in the same 
manner. A terracotta sculpture by Gaspar nunez Del-
gado (1591), located in the Museum of fine Arts in 
Seville, a wooden sculpture by torquato Ruiz del 
Peral (c. 1740–50) from the Cathedral of Granada, 
are among them.

In Russia, the plot “the Head of Beheaded John” 
was massively presented both in the capital and in 
the provincial churches. Construction of churches 
and the creation of icons dedicated to John the 
15. Matthew 11:11
16. “Seventeenth century Spain saw some of the most brutal and 

gory depictions of the subject, especially in sculpture. life-
size painted carvings of the severed head of Saint John on 
a silver platter could be found in a number of cathedrals and 
churches throughout Spain, often displayed in glass cabinets 
as if they were relics”. Catalogue: “the Sacred Made Real: 
Spanish Painting and Sculpture 1600–1700” by Xavier Bray 
et al. london: national Gallery Company limited, 2009.

17. Juan de Mesa (1583–1627) and an unknown painter. Head of 
John the Baptist, circa 1625 Polychrome wood, 30.5 x 31 x 20 
cm. Seville Cathedral.

Baptist began to be widespread in the 16th century 
during the reign of Ivan the terrible, whose name-
sake saint was John the Baptist.

However, it was the sculptural images of John’s 
head lying on a dish that became widespread in the 
17th century, when examples of the image of a sep-
arate dish with a head, as an independent composi-
tion outside the hagiographic context, were brought 
to Russia from Western europe.

Works representing this story are kept in many 
museums and private collections. the Perm State 
Art Gallery, the Veliky ustyug Art Museum Reserve, 

Ill. 6. Jan van Steffeswert. Head of John on a Platter, 1508, 
diameter 47 cm, Liege, Curtius Museum.

Ill. 7. The head of John on a Platter. Brabant (?). Circa 1500. 
Wood, papier- mâché, 40 x 36.5 x 2.5 cm. Polychrome. M–
Museum, Leuven, Inv. C / 40.
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pointed rays. the image is comparable to the icon-
painting tradition. A mournful face, lined with deep 
horizontal wrinkles on the forehead, closed thin lips, 
closed eyes. Although the neck section is naturalistically 
painted, which indicates the master’s familiarity with 
Western european practice, possibly through engraved 
samples, it is difficult to see it since a beard covers it.

As a rule in the Orthodox tradition, masters 
avoid depicting markers of martyrdom. the cut 
of the neck is usually hidden. the face of John is 
devoid of a death grimace, calm and good-looking. 
the period of the second half of the 18th century is 
characterised by the placement of John’s head on 
an oval-shaped dish. this is how the “the Head of 
Beheaded John” on an oval-shaped platter from 

the State Russian Museum, the State Historical Mu-
seum, the Pereslavl- Zalessky Museum- Reserve, and 
others are among them.

the monument, which is in the collection of the Ve-
liky ustyug Museum, is endowed with features char-
acteristic of the 18th century: large- scale modelling of 
the form, expressive plasticity, and realism in the in-
terpretation of the image. the head of John 18 (ill. 9) is 
placed on an oval platter; hair in large strands frames 
the head, leaving small ears open. the carnation of 
the face is light beige. Wrinkles on the forehead and 
bridge of the nose, eye sockets, nasolabial folds are 
tinted with grey pigment. A complex halo is made up 
of alternating straight two-pointed and curved single- 

18. the Head of Beheaded John the Baptist from the Assumption 
Cathedral of V. ustyug. 18th century. Wood, clay, carving, 
gilding, oil. 45.5 x 32.5 x 21.

Ill. 8. Juan de Mesa and an unknown painter. Head of John the Baptist. Circa 1625. Wood, painting. Seville Cathedral.

the church in the village of Bolshoe Sheremetyevo 19 
looks like. John’s eyes are closed, his face is calm, the 
terrible cut of the beheaded neck is hidden under 
his beard. the plasticity of the Morshansky monu-
ment is more sensual than that of the ustyug one –  
John has a narrow, youthful face without wrinkles, 
a deep superciliary arch, and a large parted mouth.

the monument “Head of John” from a private 
collection (ill. 11) can be considered an outstand-
ing example of Russian church sculpture. the dish 
is lost. the face itself is extraordinarily expressive 
and is a round sculpture in contrast to most of the 
relief images of this subject. fine modelling of fa-
cial features is emphasised by delicate painting –  
John’s cheeks and lips are tinted with a soft pale 
pink colour, which creates the impression of mo-
ments of still glimmering but passing life. Straight 
hair is removed from the temples, revealing large, 
detailed auricles.

19. Beheaded John the Baptist. 18th century. Wood, gesso, 
tempera; carving, painting. 27, 5x17x19, 5 cm. 1267. from the 
church in the village of Bolshoe Sheremetyevo. Morshansky 
Historical Art Museum.

to sum up, we can say that iconographic ver-
sions of the plot, “the Head of Beheaded John 
the Baptist”, characteristic of eastern and Western 
Christianity, were established over time. In Western 
european churches, the image of John’s head with 
open, straight- looking eyes and an open mouth is 
more common, symbolising an interrupted sermon 
rather than the last cry. A chopped wound, inflicted 
in a fit of rage by Herodias on the already severed 
head of the Baptist, was often depicted above the 
left eyebrow. this detail is rarely found in the Or-
thodox interpretation of the plot, usually repres-
enting a calm expression on the face of John the 
Baptist with closed eyelids and a slightly open or 
closed mouth. In Orthodoxy, the head of John was 
usually made life-size in contrast to the Western 
european tradition where there are compositions 
with a huge severed head of John the Baptist in the 
architectural and decorative plastic decoration of 
cathedrals. It can be said that in Orthodox monu-
ments, John’s head was interpreted as an image of 
the Amiens shrine, while in the Western european 
tradition of the 17th –  18th centuries, most often, it is 
presented as an illustration of a hagiographic scene.

Ill. 9. The Head of Beheaded John the Baptist from the Dormition 
Cathedral of Veliky Ustyug. 18th century. Wood, ground, carving, 
gilding, oil. 45.5 x 32.5 x 21.

Ill. 10. The Head of Beheaded John the Baptist. 18th century. 
Wood, gesso, tempera; carving, painting. From the church in the 
village of Bolshoe Sheremetyevo. Morshansky Historical and Art 
Museum
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СкульптуРные изоБРажения Сюжета 
«уСекновенная Глава иоанна пРеДтечи»

Аннотация: в статье исследовано возникновение 
и распространение иконографии сюжета «усекновен-
ная глава иоанна предтечи» в церковной скульптуре. 
автор затрагивает историю развития художественного 
образа в контексте изображений святых главоносцев на 
примере статуй святого Фирмина, держащего собствен-
ную голову, кажущуюся поразительно живой, что про-
изводит большое эмоциональное впечатление, статуй 
викторика и Фусциана святого Дени и других. однако 
автор подчёркивает, что вопреки сложившейся в евро-
пейском искусстве этого периода традиции изображе-
ний святых главоносцев в виде стоящих обезглавленных 
фигур, держащих в руках собственные головы, сюжет 
«усекновенная глава святого иоанна» сразу с момента 
принесения священной реликвии в амьен изображает-
ся в особенной трактовке —  представлена только голо-
ва без изображения фигуры. что акцентирует внимание 
на реликвии как прообразе иконографического извода.

начиная с XIII века сюжет получает широкое рас-
пространение в монументальной станковой и миниа-
тюрной пластике.

в статье анализируются произведения, созданные 
мастерами в Мюнстере, амьене, ноттингеме, Маас-
трихте, Брабанте, Севилье, великом устюге, Моршан-
ске и других крупных культурных центрах западной 
и восточной европы. Большое внимание автор уделяет 

алебастровым рельефам, часто называемым по месту 
происхождения —  «ноттингемский алебастр», с выре-
занным на них образом иоанна крестителя, которые 
были особенно широко распространены в англии. ча-
сто они входили в состав сакральных изображений до-
машних алтарей.

в статье проанализированы произведения выдаю-
щихся скульпторов —  яна ван Штеффесверта из Ма-
астрихта, мастера Головы иоанна из Брабанта, Хуана 
де Меса из Севильи и др. на примерах произведений, 
созданных мастерами в разных художественных цен-
трах европы, автор анализирует эволюцию изобра-
жения головы иоанна от образа- символа в XIII веке 
к образу —  иллюстрации реального действа, который 
стал отражением особой религиозной чувственности 
в культуре европы XVI–XVII веков. такие изображе-
ния каждой деталью призывали молящегося не толь-
ко к поклонению, но и к сопереживанию.

также в статье даётся сравнительный анализ ха-
рактерных для восточного и западного христианства 
особенностей иконографических изводов сюжета «усек-
новенной главы иоанна предтечи».

Ключевые слова: Усекновенная глава Иоанна Пред-
течи, святые главоносцы, Иоанн Креститель, рели-
квия, Амьенский собор, ноттингемский алебастр, Ян 
ван Штеффесверт, Хуан де Меса.

композиция «усекновенная глава иоанна 
предтечи», иллюстрирующая библейскую исто-
рию о Саломее, испросившей у царя ирода го-
лову иоанна  1, часто встречается в пространстве 

1. Матфей, 14:1–12.

христианского храма. Этот сюжет, представляю-
щий отсечённую голову иоанна, покоящуюся на 
блюде, отличается пронзительной драматурги-
ей и образной силой, которая усиливается бла-
годаря натуралистической пластике и росписи. 
основа иконографии этого изображения распро-

1. Burganova, M. A. 2012. Russian Sculpture of the 16th-19th 
Centuries. Veliky ustyug. Moscow (in Russian)
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tinople. Moscow, Science. (in Russian)
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Pp. 743–782. SPbDA Publishing House. St. Petersburg. 
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lery Company limited, 2009. (in english)

6. francis Cheetham, English Mediaeval Alabasters: With 
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традиция изображения усекновенной главы 
иоанна в жанре архитектурной пластики на фа-
садах соборов очевидно была широко распро-
странена в европе.

С середины XIV века в европе широко рас-
пространяются изображения усекновенной главы 
иоанна крестителя в станковом формате и миниа-
тюрах, исполненные из алебастра, кости, дерева, 
украшенные драгоценными камнями и металла-
ми. Многие из них поражают своей реалистич-
ностью. чаще всего показан ужасный срез шеи, 
глаза открыты, рот разинут, видны зубы. часто над 
левой бровью изображалась руб леная рана, на-
несённая в приступе ярости иродиадой уже по 
отсечённой голове крестителя.

Большой интерес представляют алебастро-
вые рельефы, часто называемые «ноттингемский 
алебастр», с вырезанным на них образом иоанна 
крестителя, которые были особенно широко рас-
пространены в англии. часто они входили в со-
став сакральных изображений домашних алтарей. 
в музее виктории и альбера хранится одна из та-
ких рельефных пластин из алебастра, датирован-
ная 1450–1500 гг., с остатками росписи красного, 
коричневого и чёрного цветов и золочением  5. 
лицо иоанна напряжено, брови сдвинуты, над-
бровные дуги пересечены вертикальными мор-
щинами, полуопущенные веки прикрывают глаза, 
приоткрытый рот обнажает зубы. при этом образ 
страдания отчасти нивелируется образом роско-
ши и изящества отделки алебастровой пласти-
ны. покрытые золотом волосы, обрамляющие 
голову иоанна, завиты в крутые локоны. позо-
лочена и борода. Шокирующий срез шеи скрыт. 
Блюдо внизу удерживают два маленьких изящ-
ных ангела с золочёными волосами и расписны-
ми крыльями (илл. 2).

принимая во внимание небольшие разме-
ры таких пластин, можно отнести их к предме-
там личного благочестия. также их легко можно 
было переносить как путные иконы. возможно, 
что небольшие резные рельефы из алебастра по-
служили иконографическими образцами для ма-
стеров, создающих скульптуры из дерева и камня 
не только в англии, но и других регионах европы.

ноттингемские мастера создали несколько ико-
нографических изводов композиции «усекновен-
5. Head of John the Baptist on a Dish. 1450–1500. uRl: http://

www.culturegrid.org.uk/search/2496678.html (дата обраще-
ния 08.11.2021); английские средневековые алебастры: 
с каталогом коллекции в Музее виктории и альберта, 
Фрэнсис читам, Phaidon Christie’s, 1984.

ная глава иоанна». некоторые исследователи  6 
насчитывают до семи подвидов композицион-
ной трактовки этого сюжета. объединяет их по-
ложение головы en face на круглом диске блюда.

один из иконографических изводов пред-
ставляет собой большую голову святого на диске 
фронтально развернутого блюда в окружении из-
бранных святых: «Голова иоанна на блюде в окру-
жении святых», ноттингем, 2-я половина XV века, 
алебастр, остатки полихромии, 29 х 22 х 4,5 см. 
коллекция виллема и жанны нойтелингс (илл. 3)  7. 
в левом верхнем углу —  поясное изображение 
святой екатерины александрийской. ниже —  фи-
гура святого петра с ключом и книгой. в правом 
верхнем углу —  не идентифицированная святая 
мученица в короне и с крестом в руке. ниже —  
архиепископ томас Беккет (Фома кентерберий-
ский)  8. как известно, екатерина александрийская 
была обезглавлена, и томас Беккет принял му-
ченическую смерть путём раздробления головы 
на ступенях алтаря кентерберийского собора. так 
что выбор избранных святых, окружающих амь-
енскую реликвию, выглядит не случайным.

важной деталью этого иконографического изво-
да является изображение Христа, поднимающегося 
из гроба в иконографическом типе иисус —  Муж 
скорбей с атрибутами страстей —  в терновом венце 
и с крестом в руке. Этот сюжет часто включался нот-
тингемскими мастерами в плакеты с головой иоанна.

усложнённый вариант этой иконографии 
представлен памятником из коллекции Баррел-
ла (илл. 4)  9. в центр трёхстворчатого деревянно-
го расписного складня вставлена композиция из 
алебастра с головой иоанна на диске в окружении 
избранных святых и фигурой Мужа Скорбей внизу.

ещё одно произведение из группы «ноттингем-
ских алебастров» имеет характерные для произ-
ведений этих мастерских пластику и полихромную 
роспись зелёными и красными пигментами. Слева 
и справа подле огромного диска с головой иоан-
на изображены сидящими святой пётр и томас 
Беккет (илл. 5). вверху композиции два маленьких 
ангела и поясная большая фигура иоанна, дер-
жащего в левой руке агнца Божьего и перстом 

6. francis Cheetham, 1984.
7. Collectie neutelings, vier eeuwen middeleeuwse sculptuur, 

Bonnefantenmuseum Maastricht, January 2016.
8. Thomas Becket / Фома кентерберийский (1118–1170) —  

канцлер Генриха II, архиепископ кентерберийский. кано-
низирован католической церковью в 1173 году.

9. ноттингем, алтарь Йоханнесшотей с алебастром, 2-я по-
ловина XV века, Глазго, коллекция Баррелла.

странилась из западной европы, где почитание 
головы иоанна крестителя было необыкновенно 
популярно начиная с раннего средневековья —  
времени обретения мощей святого.

наибольшую популярность этот сюжет получил 
после IV крестового похода, результатом которо-
го стало разорение и разграбление византийской 
столицы —  христианского константинополя. Мно-
жество реликвий, ценнейшие произведения ис-
кусства, если не были сожжены и уничтожены, 
то были отобраны силой или подняты из руин. 
Далее их ждало путешествие в европу, призна-
ние и почитание, или забвение.

именно так в 1206 году в амьен была при-
несена реликвия —  фрагмент головы иоанна 
крестителя. история сохранила имя человека, 
нашедшего эту священную реликвию и доста-
вившего её в амьен. валлон де Сартон (Wallon 
de Sarton) из пикиньи спустя два года после ра-
зорения константинополя вернулся во Францию 
с множеством реликвий и святых мощей. Сре-
ди них «голова святого Георгия» (?), переданная 
им аббатству Марестмонтье, «рука святого Ге-
оргия» (?), вложенная им в церковь в пикиньи, 
и «палец святого Георгия» (?), подаренный ка-
ноником церкви родного Сартона  2. но главным 
даром валлона де Сартона стал фрагмент усек-
новенной главы иоанна крестителя, которую он 
передал своему дяде епископу города амьена 
Ричарду Герберойскому (Richard de Gerberoy). 
С этого момента начинается массовое паломни-
чество в амьен и распространение культа святых 
мощей иоанна предтечи в европе. несмотря на 
возникающее сомнения в подлинности и споры 
вокруг новообретённых реликвий в разных го-
родах, амьенцы были уверены в своей святы-
не. паломничество к ней было столь велико, что 
возникла необходимость в строительстве ново-
го собора. в 1220 году епископ амьена Эврар де 
Фуйуа (Evrard de Fouilloy) заложил фундамент но-
вого кафедрального собора Notre Dame d’Amiens, 
куда и были перенесены святые мощи. на полу 
собора из чёрного и белого камня выложен ла-
биринт, символизирующий паломнический путь 
к реликвии длиной 234 м, который паломники 
буквально проползали на коленях. интересным 

2. Wallon_de_Sarton. uRl: https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallon_
de_Sarton (дата обращения 07.11.2021); Джин лонгнон. 
Спутники виллеардуэна: исследование крестоносцев чет-
вёртого крестового похода. женева, 1978. Jean Longnon, 
les Compagnons de Villehardouin: Recherches sur les croisés 
de la quatrième croisade. Genève: Droz, 1978.

является факт, что новый собор строился на ос-
новании церкви святого Фирмина- исповедника, 
мученическая смерть которого также стала след-
ствием усекновения головы. на стенах амьен-
ского собора изображены сцены жизни святого 
и посмертная история его тела в серии поли-
хромных рельефов и скульптур. но особо вы-
разительной является статуя Святого Фирмина, 
держащего свою голову  3. Скульптура представ-
ляет собой стоящую обезглавленную фигуру свя-
того Фирмина, держащего собственную голову, 
кажущуюся поразительно живой, что произво-
дит большое эмоциональное впечатление. Статуя 
святого Фирмина исполнена из известняка, распи-
сана и позолочена. он облачён в традиционное 
одеяние епископа. на голове святого —  митра, 
характерная для XIII века. Стиль и пластика фи-
гуры соотносятся с фигурами южного трансепта 
портала амьенского собора. Можно сказать, что 
в этот период демонстрация усекновенной голо-
вы святых мучеников получила отражение в це-
лом ряде композиционных изводов в скульптуре. 
в этой же композиции представлены образы вик-
торика и Фусциана (западный вход амьенского 
собора), образ держащего собственную голову 
святого Дени (Собор парижской Богоматери), свя-
того- покровителя и святого- защитника Франции, 
святой валерии (церковь Сен- Мишель-де- лион, 
лимож) и других святых главоносцев.

также из строительного камня исполнена го-
лова иоанна крестителя на блюде, размещённая 
над аркой северного трансепта Мюнстерского 
собора святого павла XIII века (илл. 1)  4. Голова, 
превосходящая натуральную величину, установ-
лена вертикально относительно горизонталь-
но расположенного блюда, поддерживаемого 
рукой, выступающей из стены. нимб, декори-
рованный глубоко прорезанной розеткой, ско-
рее выглядит как мощная архитектурная деталь. 
взгляд иоанна устремлён вперед, лицо спокой-
но. волосы зачёсаны ото лба и спускаются пря-
мыми прядями по сторонам лица, скрывая уши. 
Гладко, без разделки на пряди оформлены бо-
рода и усы. Срез шеи не просматривается снизу, 
так как скрыт высоким бортиком блюда, скорее 
напоминающего чашу. Сама трактовка образа 
строга и аскетична.

3. Святй Фирмин, амьен, вторая или третья четверть XIII века. 
полихромный известняк. высота 110,5 см.

4. Голова иоанна крестителя на блюде. XIII век. камень. Мюн-
стерский собор святого павла.
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Мы видим, сколь далеко от символического 
изображения усекновенной главы иоанна ушли 
европейские мастера. Меса изображает непо-
средственно мгновение отсечения головы Свято-
го иоанна, выставляя напоказ открытый срез шеи, 
поражающий такими анатомическими подроб-
ностями, что можно предполагать, что скульптор 
использовал для модели реальную голову преступ-
ника, которую не сложно было увидеть, учитывая 
распространённость такой казни в этот период. 
Роспись, созданная неизвестным художником, 
подчёркивает натуралистичность изображения.

в этом же ключе исполнены многочисленные 
изображения головы иоанна в соборах и музе-
ях испании. Среди них терракотовая скульптура 
Гаспара нуньеса Дельгадо (1591), находящаяся 
в Музее изящных искусств в Севилье, деревян-
ная скульптура торквато Руиса дель пераля (ок. 
1740–1750) из собора Гранады.

на Руси сюжет «усекновение главы иоанна» 
был массово представлен и в столичных, и в про-
винциальных храмах. особенно широкое строи-
тельство храмов и создание икон, посвящённых 
иоанну предтече, началось в XVI веке в царство-
вание иоанна Грозного, тезоименным святым ко-
торого был иоанн предтеча.

однако именно скульптурные образы лежащей 
на блюде головы иоанна получили распростра-
нение в XVII веке, когда примеры изображения 
отдельно стоящего блюда с усекновенной голо-
вой, как самостоятельной композиции вне жи-
тийного контекста, были принесены в Россию из 
западной европы.

произведения, представляющие этот сюжет, 
хранятся во многих музеях и частных собраниях. 
Среди них пермская государственная художествен-
ная галерея, великоустюгский художественный 
музей- заповедник, Государственный Русский му-
зей, Государственный исторический музей, пере-
славль- залесский музей- заповедник и др.

памятник, находящийся в собрании велико-
устюгского музея, наделён характерными для 
XVIII века чертами: крупная моделировка фор-
мы, выразительная пластика, реалистичность 
в трактовке изображения. Голова иоанна  18 (илл. 
9) размещена на блюде овальной формы; волосы 
крупными прядями обрамляют голову, оставляя 
открытыми маленькие уши. карнация лика свет-

18. усекновенная глава иоанна предтечи из успенского со-
бора в. устюга. XVIII век. Дерево, грунт, резьба, позолота, 
масло. 45,5 х 32,5 х 21 см.

ло- бежевого оттенка. Морщины на лбу и перено-
сице, глазницы, носогубные складки тонированы 
серым пигментом. Сложный нимб составлен из 
чередующихся прямых двухконечных и изогнутых 
одноконечных лучей. образ сопоставим с ико-
нописной традицией. Скорбный лик, подчёркнут 
глубокими горизонтальными морщинами на лбу, 
сомкнутыми тонкими губами, закрытыми глаза-
ми. Хотя срез шеи натуралистически расписан, 
что говорит о знакомстве мастера с западноев-
ропейской практикой, возможно, посредством 
гравированных образцов, увидеть его сложно, 
так как он прикрыт бородой.

как правило, в православной традиции мастера 
избегают изображения маркеров мученической 
смерти. Срез шеи обычно скрыт. лик иоанна ли-
шён предсмертной гримасы, успокоен и благооб-
разен. Для периода второй половины XVIII века 
характерно размещение головы иоанна на блю-
де овальной формы. так выглядит «усекновенная 
глава иоанна» из храма села Большое Шереметь-
ево  19 на блюде овальной формы (илл. 10). Гла-
за иоанна закрыты, лик спокоен, страшный срез 
усекновенной шеи скрыт под бородой. пластика 
моршанского памятника более чувственна, чем 
устюгского —  у иоанна узкое моложавое лицо 
без морщин, глубокая надбровная дуга, крупный 
приоткрытый рот.

выдающимся примером русской церковной 
скульптуры можно считать памятник «Голова 
иоанна» из частного собрания (илл. 11). Блюдо 
утрачено. Сам лик необычайно выразителен и ре-
шён средствами круглой скульптуры в отличие от 
большинства рельефных изображений этого сю-
жета. тонкая моделировка черт лица подчёркнута 
деликатной росписью —  щёки и губы иоанна то-
нированы нежным бледным розовым оттенком, 
который создаёт впечатление мгновений ещё 
теплящейся, но уходящей жизни. прямые воло-
сы убраны от висков, открывая крупные деталь-
но проработанные ушные раковины.

подводя некоторые итоги, можно сказать, что 
со временем утвердились характерные для во-
сточного и западного христианства иконогра-
фические изводы этого сюжета «усекновенная 
глава иоанна предтечи». в западноевропей-
ских храмах чаще встречается изображение го-

19. усекновенная глава иоанна предтечи. XVIII век. Дерево, 
левкас, темпера; резьба, роспись.

27,5 х 17 х 19,5 см. 1267. из храма села Большое Шереметьево. 
Моршанский историко- художественный музей.

правой руки указующего на него. агнец встре-
чается в композициях ноттингемских алебастров, 
посвящённых иоанну предтече, довольно ча-
сто. но в данном случае, по мнению некоторых 
исследователей, например ларса Хендрикмана, 
составителя каталога коллекции нойтелингов  10, 
перед нами уникальный вариант, так как обыч-
но агнец изображался внизу композиции отдель-
но, но практически никогда в сочетании с самим 
иоанном. Хотя здесь можно возразить, так как 
известно, что иоанн креститель ещё в древно-
сти получил наименование агноносца (agniferus) 
и часто изображался держащим агнца на руке  11.

агнец символически является атрибутом как 
Христа, так и иоанна крестителя. кроме того, го-
лова иоанна на блюде рассматривалась как сим-
вол евхаристии.

С XVI века иконография изображения усекно-
венной главы иоанна претерпевает изменения. 
Фронтальное изображение спокойного лица с от-
крытыми прямо смотрящими глазами сменяется 
изображением мученической смерти. Маастрихт-
ский скульптор ян ван Штеффесверт отходит от 
фронтального расположения головы иоанна на 
диске и вырезает из цельного куска дерева лежа-
щую на боку голову и блюдо (илл. 6)  12. у иоан-
на пышные локоны. условный ранее диск обрёл 
вид именно блюда с бортом. особенностью об-
раза стало изображение раны над правой бро-
вью, а не над левой. изначально это рельефное 
изображение головы иоанна было реликвари-
ем. об этом свидетельствуют застеклённые от-
верстия в ободке блюда, в которых хранились 
реликвии. на приподнятом профилированном 
бортике блюда размещена надпись —  высечен-
ные в дереве: год, подпись и клеймо мастера, что 
позволило атрибутировать также целый ряд дру-
гих скульптур и расширить корпус произведений 
выдающегося скульптора яна ван Штеффесверта.

Мастер из Брабанта изображает искажён-
ное лицо иоанна (илл. 7)  13, его разметавшие-

10. Голова иоанна. ноттингем, 2-я половина XV века. але-
бастр, роспись, Bonnefantenmuseum Maastricht.

11. примеры: в кирхерианском музее в Риме; неаполитан-
ском, парижском клюньи № 406, Флорентийском ван-
тасгерии и в церкви S. Paolo iori le mura (XIII в.). николай 
васильевич покровский. Символические формы агнца 
в древне- христианском искусстве // Христианское чтение. 
1878. № 5–6. С. 743–782. Спб.: издательство СпбДа, 2010.

12. ян ван Штеффесверт. Голова иоанна на блюде, 1508, диа-
метр 47 см, льеж, Curtius Museum.

13. Голова иоанна на блюде. Брабант (?). приблизительно 
1500. Дерево, папье-маше, 40 x 36,5 x 2,5 см. полихромия. 
M–Museum, лёвен, инв. С / 40.

ся волосы, акцентирует внимание на срезе шеи 
и руб леной ране над правой бровью, также как 
и в произведении яна ван Штеффесверта  14. ин-
тересна техника исполнения данной компози-
ции. Голова и блюдо сделаны из прессованной 
бумажной массы. так как для такого техноло-
гического процесса необходима была твёрдая 
форма, в которую заливалась или отминалась 
бумажная масса, очевидно, что был создан ти-
раж этой композиции. Это говорит о большой 
востребованности священного образа у верую-
щих. Многочисленные тиражируемые в формах 
копии рельефов расписывались красками, были 
позолочены, лакированы, что являлось опреде-
лённой защитой поверхности. но прессованная 
бумага оказалась не самым долговечным мате-
риалом. До нас дошёл только этот единственный 
экземпляр, вставленный в деревянную раму. по 
краю борта позолоченного блюда расположена 
крупная надпись INTER NATOS MVLIERV [m] NO 
[n] SVRREXIT MAIOR ioh [ann] e baptista «истин-
но говорю вам: из рождённых женами не вос-
ставал больший иоанна крестителя»  15.

переход к изображению мученической смер-
ти иоанна в этот период стал актуальным. Для 
культуры европы того периода характерна особая 
религиозная чувственность. такие изображения 
каждой деталью призывали молящегося не только 
к поклонению, но и к сопереживанию. особенной 
реалистичностью и повышенным эмоциональным 
напряжением отличается скульптура испании  16. 
от изложения сюжета требуется не просто кон-
статация драматического повествования, но такая 
сила выражения, которая даёт импульс к экзаль-
тации и глубокому душевному волнению. ярким 
примером отражения этого мистического состоя-
ния общества является гиперреалистическая «Го-
лова иоанна крестителя», исполненная Хуаном 
де Меса в 1625 году  17 (илл. 8).

14. ян ван Штеффесверт. Голова иоанна на блюде, 1508, диа-
метр 46,5 см, льеж, Musée de la Vie Walonne.

15. Матфей, 11:11.
16. «испания семнадцатого века увидела одни из самых же-

стоких и кровавых изображений этого предмета, особенно 
в скульптуре. Раскрашенные резные изображения отруб-
ленной головы Святого иоанна в натуральную величи-
ну на серебряном блюде можно было найти в ряде собо-
ров и церквей по всей испании, часто представленные 
в стеклянных шкафах, как если бы они были реликвия-
ми». Catalog: The Sacred Made Real: Spanish Painting and 
Sculpture 1600–1700, by Xavier Bray et al. london: national 
Gallery Company limited, 2009.

17. Хуан де Меса (1583–1627) и неизвестный живописец. Гла-
ва иоанна крестителя, около 1625 г. полихромное дере-
во, 30,5 x 31 x 20 см. Севильский кафедральный собор.
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ловы иоанна с открытыми, прямо смотрящими, 
глазами и раскрытым ртом, символизирующим 
скорее прерванную проповедь, нежели послед-
ний крик. часто над левой бровью изображалась 
руб леная рана, нанесённая в приступе ярости 
иродиадой уже по отсечённой голове крести-
теля. Эта деталь практически никогда не встре-
чается в православной интерпретации сюжета, 
как правило, представляющей успокоенное вы-
ражение лица иоанна крестителя с сомкнуты-
ми векам и слегка приоткрытым или закрытым 

ртом. в православии голова иоанна обычно со-
здавалась в натуральную величину, в отличие от 
западноевропейской традиции, где встречают-
ся композиции с огромной отсечённой головой 
иоанна предтечи в архитектурно- декоративной 
пластике убранства соборов. Можно сказать, что 
в православных памятниках голова иоанна трак-
товалась как изображение амьенской святыни, 
в то время как в западноевропейской традиции 
в XVII–XVIII веков чаще всего она представлена 
как иллюстрация житийной сцены.
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tHe InfluenCe Of tHe GRASSlAnD SIlK ROAD On 
THE PORCELAIN STYLES OF THE YUAN DYNASTY 

DURING THE MONGOL- YUAN PERIOD

Summary: Mongol- Yuan period was a special time in 
Chinese history, with a vast territory and prosperous trade 
and culture. On the basis of inheriting the nomadic culture 
of all dynasties, the Yuan Dynasty created a larger range 
of cultural exchange and dissemination. Among China’s 
Silk Roads, the Grassland Silk Road started the earliest, 
has the longest history, spans the longest and covers the 
widest area. the Grassland Silk Road has not only spread 
Chinese culture to the world, but also an important way 
to introduced foreign culture, especially the Islamic civil-
ization through this way introduced into China

the multi- cultural and multi- ethnic integration and 
unprecedented prosperity of trade during the Mongol- 
Yuan period brought the development of the Grassland 
Silk Road into its heyday. the culture, technology, mater-
ials, and craftsmen of the Western Regions spread along 

this trade route had more influence on the decorative 
modeling of the porcelain of the Yuan Dynasty. The egg-
white glaze, blue glaze, and blue and white porcelain of 
the Yuan Dynasty have all become typical representatives 
of the porcelain of the Yuan Dynasty, and have become 
great treasures that have been passed down to future 
generations. The porcelain of the Yuan Dynasty was in-
clusive and open, and innovative, not only absorbing the 
culture of the Western Regions, grassland culture, and 
the culture of the Central Plains but also integrating and 
developing multiple cultures, forming unique decorative 
modeling characteristics, which contributed to the vig-
orous development of the porcelain in the Yuan Dynasty.

Keywords: Mongol- Yuan period; Islamic culture; blue 
and white porcelain of the Yuan Dynasty; decorative mod-
eling; integration

Background
Some studies (li, 2018; li, 2021) indicate that 

the Grassland Silk Road is the earliest and the old-
est large commercial routes channel that traverses 
the north of eurasia with unique northern grassland 
culture, as well as a link between the spread of cul-
ture, art, and technology between east and West. 
During the Mongol- Yuan period, the Grassland Silk 
Road was fixed according to the route of Mongo-
lian expeditions heading west. Its route ran north 
from Central China, crossing the Daqing Mountain, 
following the Great Wall, over the Yanshan Moun-
tains, passing through the Mongolian Plateau all the 
way west, entering the steppes of Southern Russia, 
northern Central and Western Asia, and on to the 
northern Mediterranean land of europe. Accord-

ing to historical records (Shi, 2019), the Grassland 
Silk Road was initially formed around the 5th cen-
tury AD and was not officially brought under con-
trol until the period of Mongolian rule.

“Grassland Silk Road was meant a major trans-
portation route linking trade between east and West, 
but the added effect of commodity exchange was 
inevitably an exchange and collision between cul-
tures, and Grassland Silk Road was the very link and 
bridge of the culture communication between the 
east and the west” (li, 2014, p. 61). 

the Mongols focused on trade and established 
many post stations along the Grassland Silk Road, 
vigorously promoting trade and making this route 
secure. Christopher Dawson (1955) described that 
this route (the Grassland Silk Road), as being open 


