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Аннотация. Цель работы заключается в исследовании вопросов традиционных эле-

ментов византийской архитектуры в церкви Иоанна Предтечи. В статье представлен 

хронологический анализ становления и развития данного памятника культуры. Проанали-

зированы уникальные элементы архитектуры, восстановленные в технике оригиналов, 

при реставрации церкви в XX веке. Являясь важной частью наследия византийской куль-

туры, церковь Иоанна Предтечи представляет огромный интерес для современных дея-

телей истории и искусства. 
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В центре города Керчь, у подножия го-

ры Митридат, находится церковь Иоанна 

Крестителя – прекрасный образец архи-

тектуры, возведенной в традициях визан-

тийской архитектуры. Он считается од-

ним из старейших христианских храмов 

не только на Крымском полуострове, но и 

в Европе. Его причудливый и элегантный 

вид отличает его от ряда православных 

церквей. Архитектурно здание церкви 

представляет собой храм с тремя апсида-

ми и плоским куполом, опирающимся на 

крестообразные своды, которые, в свою 

очередь, поддерживаются четырьмя ко-

лоннами. Вся конструкция укреплена ко-

лоннами, увенчанными византийско-

коринфскими капителями [1]. При кладке 

стен восточной части храма использова-

лись чередующиеся ряды из белого камня 

и красного кирпича. Этот прием типичен 

для византийской архитектуры. Кстати, 

этот тип строительства не только эффект-

но выглядит, но и выполняет антисейсми-

ческую функцию, благодаря которой зда-

ние сохранилось до наших дней. 

История храма. Точное время появле-

ния церкви Иоанна Крестителя до конца 

не известно. Наиболее распространено 

мнение, что храм был построен в 8 или 9 

веке. Согласно одной из легенд, строи-

тельство началось с благословения Анд-

рея Первого [2]. Св. Иоанн Креститель 

был очень известен: говорят, что Керчен-

ский пролив тогда назывался Иоанновым 

проливом, а сама Керчь - порт Иоанна. Во 

времена Крымского ханства церковь Ио-

анна Крестителя, как и большинство хри-

стианских церквей, была превращена в 

мечеть и со временем пришла в полное 

запустение. Он снова стал православным 

храмом в 1774 году, когда Крым был при-

соединен к Российской империи. 

В 19 веке церковь была немного пере-

строена, добавлен трехнефный нартекс в 

псевдовизантийском стиле, за которым 

последовали двухъярусная колокольня и 

северный нартекс. В то время, вместо то-

го, чтобы называться «Греческой церко-

вью», храм получил свое настоящее на-

звание – Церковь Усекновения главы Ио-

анна Крестителя. Во время реконструкции 

храма Иоанна Предтечи в 30-х годах XIX 

века под куполом храма были обнаружены 

фрески, на которых изображены двое свя-

тых. Академик И. Грабарь предположил, 

что они написаны учениками известного 

художника средневековья Феофана Грека. 

На погосте можно увидеть валун с выем-

кой в форме человеческого следа. По ле-

генде, это след самого Иоанна Крестите-

ля. 

ХХ век ознаменовал начало тяжелых 

испытаний для Церкви, разделивших 

судьбу многих православных святынь то-
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го времени: 1930-е годы. По официальной 

версии, он был закрыт из-за отсутствия 

сообщества. В результате Великой Отече-

ственной войны многие святыни церкви 

были потеряны, в том числе и само зда-

ние. Сильно пострадал от пожара [3]. По-

росшая кустарником, с разбитыми окнами 

частично разрушенная церковь Иоанна 

Крестителя производила удручающее 

зрелище. 

Восстановление храма. Возрождение 

церкви началось в 1960-х годах, когда она 

была объявлена архитектурным памятни-

ком республиканского значения. Через 

десять лет после этого события начались 

масштабные реставрационные работы, 

которые длились четыре года. Реставра-

торы постарались сохранить все старые 

элементы и заменить только полностью 

разрушенные. Возникли сложности – рес-

тавраторам пришлось осмотреть и изгото-

вить старые образцы изразцов, плинтусов 

(плоского и широкого кирпича). Они взя-

ли тот же известняк, из которого двена-

дцать веков назад была построена церковь 

Иоанна Крестителя. Художники отремон-

тировали фрески и остатки старой штука-

турки. Вокруг южного и восточного фа-

садов старого храма поверхность земли 

была понижена до первоначального уров-

ня. Несмотря на отсутствие разрешения, 

на куполе храма был установлен крест. 

После реставрации в церкви Иоанна Кре-

стителя была открыта секционная кол-

лекция музея. Реставраторы постарались 

сохранить первоначальное здание и жи-

вописные элементы, а также оптимально 

использовать старые технологии и мате-

риалы [4]. 

Храм сегодня. После завершения рес-

таврации церкви Иоанна Крестителя в 

Керченском историко-археологическом 

музее открылась лаконичная экспозиция – 

собрание старинных камней с высечен-

ными на них надписями. Летом 1990 года 

храм был передан православной общине в 

Керчи. Сейчас это действующая церковь с 

регулярными службами. 

В заключении важно отметить, что в 

наши дни церковь Иоанна Предтечи пред-

ставляет собой не только исторический 

памятник с богатой историей. Являясь 

прекрасным образцом византийской архи-

тектуры, церковь выступает источником 

вдохновения для современных, художни-

ков и графиков. 
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Abstract. The article presents the chronological features of the construction of the Church of 

St. John the Baptist, displays the characteristic features of Byzantine architecture, through a 

number of preserved frescoes and architectural monuments. The study of this article is aimed at 

identifying the historical and cultural significance of this architectural monument. Today, Chris-

tianity is a world religion, the study of the heritage of which does not cease to be significant not 

only for believers, but also for historians and art historians, remaining relevant today. 
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