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I.  Введение. 

Обоснование выбранной темы: 

Самара – один из старейших городов Центрального Поволжья. 

Располагается на левом берегу реки Волги. На сегодняшний день город 

является культурным, историческим и образовательным центром своего 

региона. В городе много памятников архитектуры. В особенности этим 

славится старая часть города. Здесь сохранилось огромное количество 

старинных зданий постройки XIX века, каждое из которых достойно 

ближайшего рассмотрения. Кроме этого Самара славится своими храмами. Из 

старинных православных храмов наиболее известны Покровский кафедральный 

собор и Вознесенский храм. Интересен своей историей Храм во имя апостолов 

Петра и Павла. Храм расположен на  ул. Буянова, 135А.(Приложение 

1).Церковь была построена и освящена 26 сентября 1865 года. На сегодняшний 

день является действующим. 

На сегодняшний день некоторые храмы г. Самара нуждаются в 

реставрации. В своей работе я хочу обратить внимание именно на проблему 

сохранения культурных ценностей нашего города, в частности - храмов. 

Актуальность выбранной темы:  

В последние годы в Самаре идет активное строительство 

православных храмов. Все новые  постройки выдержаны в едином стиле, в то 

время как храмы, построенные на территории Самары в XIX-XX веках, 

отличаются друг от друга и имеют свои архитектурные особенности. 

Объект исследования:  

Храм во имя апостолов Петра и Павла. 

Предмет исследования:  

Архитектурные особенности храма Петра и Павла г. Самара. 

Цель: 

Исследование истории постройки храма святых Петра и Павла в 

городе Самара. Изучение текущего состояния данной церкви.  Разработка 
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варианта отреставрированного фасада данного здания. Разработка макета 

фасада храма. 

Задачи: 

 Проанализировать архитектурные особенности храмов Самары XIX века. 

 Изучить историю  создания храма святых Петра и Павла. 

 Выявить архитектурные особенности данной церкви. 

 Рассмотреть этапы и пути реконструкции храма архитектором 

А.А.Щербачевым. 

 Разработать план по созданию масштабной копии макета храма святых 

Петра и Павла в соответствии с изученным материалом. 

 Анализ проделанной работы. 

Методы исследования: 

Поисково-исследовательский – сбор информации, анализ и обработка данных, 

поиск решений для поставленных задач. 

Технологически – практический - подготовка необходимых материалов, 

конструктивные решения поставленных задач, практическая реализация 

проекта.  

Заключительный метод - оценка результатов и процесса, участие в конкурсах, 

применение результатов на практике. 

 

III. Основная часть. 

2.1. Храмы Самары. История. 

Самара всегда отличалась веротерпимостью и многонациональностью. 

Здесь наряду с многочисленными православными храмами существуют и 

храмы других религиозных верований: Лютеранская кирха Святого Георга, 

римско-католический костел, ныне действующая церковь «Пресвятого сердца 

Иисуса», хоральная синагога, мечеть, единоверческая церковь, армянско - 

апостольская церковь.  
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На 2005 год в Самарской области зарегистрировано более 400 

религиозных организаций, представляющих по итогам перерегистрации 23 

вероисповедания различной религиозно-административной подчиненности. 

Основные вероисповедания - православие (Русская православная 

церковь Московского Патриархата) и ислам (Центральной Духовное управление 

мусульман России). 

Русскую православную церковь Московский патриархат представляют 

225 организаций. 

Ислам – 78 организаций подчиненных муфтию Талгату Таджуддину и 

2 организации подчинены муфтию Равилю Гайнутдину. 

Православие 

Одно из направлений христианства, окончательно обособившееся и 

организационно оформившееся в XI в. в результате разделения Церквей (1054 

г.). 

Православие сложилось на территории Византийской империи и 

служило идеологической опорой императорской власти. Оно не имело и 

единого церковного центра, поскольку с самого начала своего формирования 

церковная власть в Византии была сосредоточена в руках четырех Патриархов: 

Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского.  

Основу православного вероисповедания составляют Священное 

Писание (Библия) и Священное предание (решения первых семи Вселенских 

Соборов и труды Отцов Церкви II-VIII вв.). 

1 января 1851 года по Высочайшему Указу императора Николая I, в 

связи с повышением статуса Самары до губернского города была открыта 

Самарская и Ставропольская епархия.1 

Торжественное открытие епархии состоялось 31 марта 1851 года. 

Первым самарским епископом стал Преосвященный Евсевий (Орлинский), 

                                                           

1  Епархия-церковный округ, управляемый архиереем. 
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управлявший епархией с 1850 до 1856 года, при нем была открыта Духовная 

консистория2 и Иверская женская монашеская община, которая в 1860 году 

Указом Святейшего Правительствующего Синода возведена в степень 

Самарского Иверского женского монастыря. 

Епископ Гурий (Буртасовский) управлял нашей епархией с 1892 до 

1904 г., при нем было окончено строительство Кафедрального Собора в честь 

Воскресения Христова. Он уделял большое внимание вопросам образования. 

В 1916 г. в Самарской епархии насчитывалось 986 храмов, 18 

монастырей, общее число белого духовенства составляло 3021 человек. 

Эти  времена можно считать временем расцвета культового зодчества 

в Самаре. Бурный рост экономики способствовал строительству в городе 

замечательных архитектурных памятников. 

Отличительной особенностью православного строительства этого 

периода является возведение храмов на добровольные пожертвования 

известных купцов нашего города. 

Они строятся в основном из кирпича и камня по проектам известных в 

стране архитекторов. Предметы культа и утварь заказываются у лучших 

мастеров Санкт-Петербурга и Москвы. 

В архитектуре активно используются элементы русского московского 

стиля. Возможно, это было результатом возросшего самосознания наших 

предков. 

Революция 1917 года нанесла тяжелый удар по Православной Церкви 

в Самарской губернии. Была закрыта Духовная Семинария, все Духовные 

училища и церковно-приходские школы. Православных священников 

арестовывали и отправляли в лагеря и ссылки. 

Подлинный расцвет епархии начался с 1993 г., когда главой епархии 

стал Высокопреосвященнейший архиепископ Сергий (Полеткин). Огромное 

внимание Владыка Сергий уделяет вопросам духовного просвещения. В 1994 г. 

                                                           

2   Консистория- учреждение по церковным делам при епархиальном архиерее.  
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его стараниями было открыто Самарское Духовное училище, в 1997 г. 

преобразованное в Самарскую Духовную Семинарию. При большинстве храмов 

действуют детские воскресные школы и православные лектории для взрослых, 

создаются духовно-просветительские центры. В настоящее время в Самарской 

епархии насчитывается 255 приходов, 5 монастырей, служит 329 священников и 

48 диаконов. 

 

2.2. История создания храма святых Петра и Павла. 

Апостолы Петр и Павел символизируют духовную твердость и 

разум.(Приложение 2) Они - пример согрешивших и исправившихся. Петр 

отвернулся от Господа и покаялся в этом, Павел сопротивлялся проповеди 

Господней и потом уверовал.  

Начало храму было положено в феврале 1863 г., когда на окраине 

Самары заложили однопрестольную приходскую церковь. Единственным 

благотворителем, взявшим на себя все расходы по возведению церкви, явился 

купец Андрей Наумович Головачев. Ее построили за два строительные сезона и 

26 сентября 1865 г. освятили во имя апостолов. Петра и Павла. 

В 1866 г. Д.В.Обозов устроил вокруг храма каменную ограду с 

железной решеткой и каменную сторожку, в которой открыли церковно-

приходскую школу на 60 мальчиков. В 1882-1884 гг. храм перестроили на 

средства купца Василия Андреевича Головачева, сына и наследника первого 

строителя храма, и других благотворителей. У храма появились боковые 

приделы. Они располагались возле колоколъни и трапезной симметрично друг 

другу. Размеры приделов составляли 6 на 17 метров. Объем настоящей церкви 

остался без изменений. 

3 июня 1884 г. правый придел освятили в честь благоверного князя 

Александра Невского. В нем был установлен аркообразный трехъярусный 

иконостас. 
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В 1898-99 гг. храм во имя апостолов Петра и Павла снова 

перестраивался. Архитектор А.А. Щербачев в два раза увеличил объем боковых 

приделов за счет пристроев. Мастер И.В. Белоусов выполнил работы по 

обновлению иконостасов и росписи стен. (Приложение 3) 

Александр Александрович Щербачёв  — самарский архитектор.  

(Приложение 4). В 1886 году Щербачёв по приглашению Петра 

Алабина приехал в Самару. С 21 февраля 1889 по 30 декабря 1899 года занимал 

должность городского архитектора.  

Выполненные работы: 

 1890 — Часовня Святителя Алексия, митрополита Московского. Русский 

стиль. Самара, пересечение набережной реки Волги и улицы 

Воскресенской (ныне — ул. Пионерской). (Приложение 5) 

 1898 — Приход во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии. Русский стиль. Самара, ул. Чапаевская, 

136.(Приложение 7) 

 1902—1906 — Римско-католический храм. Неоготика. Самара, ул. 

Фрунзе, 157.(Приложение 8) 

 Постройки Николаевского мужского монастыря. До наших дней 

сохранились лишь ворота. Самара, ул. Осипенко.(Приложение 10) 

 Приход во имя апостолов Петра и Павла. Русский стиль. Самара, ул. 

Буянова, 135А (Приложение 11) 

Петропавловский храм по праву называют лечебницей – здесь по 

молитвам священников исцелились многие самарские алкоголики и наркоманы. 

В храме много старинных икон. Три из них принадлежат кисти протоиерея 

Иоанна Фомичева – настоятеля Петропавловского храма 50-х годов прошлого 

века. 

Сегодня наш Храм в честь святых апостолов Петра и Павла является, 

по сути, ровесником Самарской и Сызранской епархии. Приход знаменит, в том 

числе, благодаря истинно подвижническому служению и жизни отца Иоанна 

Букоткина, прослужившему в храме более четверти века и воспитавшему 
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множество духовных чад, в числе которых и прихожане, и ныне известные 

самарские священники. 

 

2.3. Исследование архитектурных особенностей храма святых  

Петра и Павла. 

Петропавловская церковь обязана своим современным видом 

архитектору А.А. Щербачеву, перестроившему здание в конце XIX в. 

Архитектура храма была выдержана в русском стиле. Две шатровые главки 

венчали объем настоящей церкви и колокольни. Внешние фасады были 

оштукатурены и выбелены. Первоначальные размеры составляли 9 на 17 

метров. Одной из наиболее сложных и противоречивых проблем в русской 

архитектуре периода эклектики является проблема, связанная с поисками 

национального стиля. По этому поводу осталось более всего прямых 

высказываний современников, наибольшее число специальных трудов было 

издано в XIX столетии, сохранилось множество проектов и реализованных 

сооружений. Главные произведения этого направления, восторженные 

характеристики современников и суровые оценки потомков уже не составляют 

тайны и доступны всякому.  И вместе с тем в оценке этого направления и его 

отдельных течений еще недостает той четкой дифференцированно, которая 

свидетельствовала бы об исчерпанности этой проблемы исследователями. 

Начать с того, что самые термины, которые приняты для их обозначения, при 

всей их разнообразности еще очень неточны. 

Так, например, как уже отмечалось выше, введенное современниками 

наименование «русско-византийский», а чаще «византийский стиль» 

обозначало такие различные образцы, как, с одной стороны, «тоновская 

архитектура», не имеющая ничего общего с византийскими прототипами, и с 

другой — более поздние сугубо подражательные сооружения, исходящие из 

кавказских и балканских прообразов.Но если под «византийским стилем» все 

же имелись в виду явления, достаточно близкие по своей идейной и социальной 
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сущности, то более широкое понятие «русский стиль» объединяло явления еще 

более неоднородные, начиная с романтических «пейзанских» придворных 

построек 1820—1840-х годов и кончая более демократическими массовыми 

деревянными сооружениями и уникальными выставочными павильонами 1870-

х, а также крупными общественными сооружениями 1880-х годов. 

При этом если сами современники достаточно точно 

дифференцировали по внутреннему содержанию эти различные течения, 

объединяемые названием «русский стиль», то впоследствии разница между 

ними уже переставала восприниматься. Так, в начале XX столетия их 

совокупность стала обозначаться как «псевдорусский стиль» в 

противоположность «неорусскому стилю», относящемуся уже к новой 

архитектурной эпохе модерна. Между тем в момент своего возникновения 

понятие «русский стиль» имело вполне прямой и безусловный смысл, знаменуя 

собой определенные творческие поиски в новой архитектуре России второй 

половины XIX в. Термин «русский стиль», принятый современниками, 

приобретал при этом как бы особое живое наполнение, знаменуя «сегодняшний 

день» архитектуры того времени, а не просто очередную ретроспективную 

попытку расширения арсенала исторических первоисточников. Правда, при 

этом самая природа архитектуры периода эклектики была причиной того, что 

поиски национальных форм в современной архитектуре облекались в 

буквальную, подражательную форму и что архитектурным «мотивам» 

придавался определенный содержательный смысл, исходя из прямых 

литературно-художественных ассоциаций, связанных с той или иной 

исторической эпохой. 

Сущность этих попыток была выражением тех, более общих 

тенденций, которые были свойственны всей европейской эклектике в целом. 

Присущий эпохе рост национального самосознания, что нашло, например, 

яркое выражение в практике периодических всемирных выставок, отражался и 

в стилевых поисках современной архитектуры, исходящих из осознания 

необходимости развития определенных национальных традиций зодчества. Эти 
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поиски так или иначе противопоставлялись определенной общей 

направленности европейского зодчества, все более явно приобретавшего некие 

космополитические черты. Эта двойственность эклектики, совмещавшей в себе 

различные, прямо противоположные тенденции, по-разному сказывалась в 

архитектуре отдельных стран. Постоянное противопоставление 

общеевропейских течений эклектики, как бы не имеющих традиции в России и 

исторических корней в русском зодчестве, тем поискам, которые велись в этой 

области в связи с освоением древнерусского народного   зодчества,  

предопределили  ту особую  роль,  которую   стал играть «русский стиль» как 

зримое воплощение присущих всей эпохе тенденций. Так общие для всей 

европейской архитектуры процессы получили в России конкретное выражение 

в формах, уже далеких от европейских, хотя в поисках своего «национального 

стиля» русские зодчие не могли не исходить из тех же формальных 

закономерностей, которые были свойственны эклектике в целом. Эти поиски 

были поддержаны той общественной атмосферой и теми явлениями в 

художественной жизни, которые были связаны с утверждением национального 

характера русского искусства в самых различных его областях. 

Как уже говорилось, одной из особенностей русской архитектуры этой 

эпохи было то, что она не только необычайно чутко отражала изменения в 

художественном мышлении, но и во многом зависела от тех социально-

общественных идей и воззрений, которые были характерными для отдельных 

этапов исторического развития России. Почти наглядным отражением этих 

сложнейших, нередко очень противоречивых идей были различные 

«национальные» направления русского зодчества второй половины XIX в., 

иногда прямо противоположные по своей внутренней сущности, 

сосуществовавшие, переплетающиеся или, напротив, антагонистические, 

вытесняющие и сменяющие друг друга на разных этапах этого периода. 

Нередко принадлежность к тому или иному течению позволяла современникам 

судить не только о профессиональных творческих взглядах отдельных зодчих, 
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но и об их общественных идеалах и пристрастиях, а самая борьба этих течений 

наглядно отражала особенности общественно-исторического развития России 

второй половины XIX в.В данный период развивается тип бесстолпного храма. 

Это небольшой храм с единым внутренним пространством, без опорных 

столбов, перекрытый сомкнутым сводом, увенчанный снаружи ярусами 

кокошников и световой главкой, с примыкающим в виде отдельного объёма 

алтарем. Храм поднят на подклет3, имеет приделы по бокам. 

 

2.4. Плановая реконструция храма архитектором А.А.Щербачевым. 

В 1898-99 гг. Петропавловская церковь перестраивалась вновь. 

Архитектор А.А. Щербачев в два раза увеличил объем боковых приделов за 

счет пристроев у настоящей церкви. Новые пристрои выделялись высокими 

двускатными кровлями, увенчанными главками. Алтарные апсиды боковых 

приделов были поставлены на одном уровне с главной.. Интерьеры храма также 

переделывались заново. Мастер И.В. Белоусов выполнил работы по 

обновлению иконостасов и росписи стен. 

К началу 20-го века после реконструкции Петропавловская церковь из 

однопрестольной превратилась в трехпрестольную, с главным алтарем 

Петропавловским ( память свв. апостолов Петра и Павла- 12 июля и 29 января 

по н.с.), правым Александро-Невским ( память 12 сентября и 6 декабря по н.с.) 

и левым- в честь Казанской иконы Божией Матери ( память 21 июля и 4 

ноября). 

В 30-х гг. XX в. во время кампании по ликвидации культовых построек 

несколько раз ставился вопрос о закрытии Петропавловской церкви. Храм 

закрыли в 1939 г. Его здание использовали под военный склад, а затем под 

конюшни. Но уже в конце Великой Отечественной войны храм вновь 

возвратили верующим. Его капитально отремонтировали, заново расписали 

                                                           

3 Подклет- нижний (обычно нежилой) этаж деревянного или каменного дома; нижний этаж 

храма (подклет).  
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внутри и оборудовали той утварью, что уцелела от других разрушенных 

храмов. Во второй половине 1990-х гг. шатры храма украсили покрытием «под 

золото», а обветшавшие иконы всех трех иконостасов (работы конца 1940-х гг.)  

были заменены новыми (Приложение 12) На возвращенном храму участке 

земли было построено здание приходской школы.  В 2000 - е реставрацией 

интерьеров, внутреннего  убранства  храма  занимался Осипов Сергей 

Александрович  Самарский художник, иконописец.  

Стоит отметить, что в годы «государственного атеизма» в СССР 

именно Петропавловский Храм являлся одним из немногих островков 

подлинного православия для всех верующих.  

 

2.5. Разработка и создание макета храма святых Петра и Павла. 

Масштаб 1:1000 

             Одной из целью проекта является разработка  макета 4 - копии фасада 

храма святых Петра и Павла.  

            Именно создание макета – копии храма, даёт возможность проводить 

глубокий анализ его архитектурных особенностей. С помощью изготовления 

макета – копии храма святых Петра и Павла, в  масштабе 1:1000, 

запланированные цели смогут приносить свои «плоды». Они обретут 

социально-значимый характер, смогут нести в себе информацию о ценности 

архитектурного наследия города. Наиболее в доступной формате посвятить  

жителей, гостей города  в его историю. Ведь для того, чтобы  рассказанное, 

описанное могло наилучшим способом обратить на себя внимание и 

запомниться, оно должно визуализироваться.  Тогда «картинка» будет «полной».  

                                                           
4  Макет -   это неотъемлемая составляющая любого серьезного проекта в строительстве, 

архитектуре, инвестировании, выставочной и презентационной деятельности. 

Архитектурные макеты могут быть выполнены в различных вариациях, масштабах, с 

использованием современных европейских материалов для макетирования.  
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             Для выполнения макета – копии, после проведённой исследовательской 

работы, по сбору исторической информации, фотографий, чертежей храма 

святых Петра и Павла, были разработаны и начерчены развёртки фасада храма, 

выстроены пропорции и проставлены размеры. Следующим этом является 

макетироватие. 

Инструменты и  материалы, необходимые для работы  в макетировании:  

 картон; 

 пенократон; 

 оргстекло; 

 клей; 

 пастельная бумага; 

 ножницы; 

 металлические линейки разных размеров; 

 макетный нож; 

 циркуль.  

Работы по созданию макета – копии ведутся постепенно. Отдельно, по 

отмасштабированным чертежам создаётся фасад за фасадом. Пока, наконец, не 

будет сделана каждая стена храма и крыша. Затем все его отдельные части 

собираются воедино согласно чертежам и планам. Макет ставится на подставку 

и всё, он готов для презентации.  

 

2.6. Таблица расходов. 

№ Наименование материалов Кол-во 

материалов 

Сумма 

1 Картон 1 мм 70х100 см белый 1 шт. 95,00 руб. 

2 Пенокартон 3 мм 70х100 см 1 шт. 312,00 руб. 

3 Оргстекло 20х20 см 1 шт. 32,00 руб. 

4 Пастельная бумага 50х75 см 2 шт. 200,00 руб. 
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5 Клей «Момент» 125 мл 2 шт. 240,00 руб. 

ИТОГО 879,00 руб. 

 

IV. Заключение и выводы. 

Современные российские города меняют свой облик — строятся 

новые здания, оформляются площади, воздвигаются новые храмы, 

воссоздаются когда-то утраченные памятники. Но при этом нередко 

игнорируются особенности архитектурно - исторический среды: строятся дома 

новой архитектуры, никак не связанные с российскими традициями, 

искажаются и разрушаются подлинные уникальные объекты и возводятся 

бесчисленные новоделы. 

В настоящее время в Самаре идет активное строительство однотипных 

православных храмов. В них нет никакой индивидуальности, в отличии от 

храмов XIX веков. Но, к сожалению, мало кто заботиться о сохранении этих 

особенностей старых церквей. 

Изучив историю постройки храма Петра и Павла и его текущее 

состояние, я убедилась, что храм нуждается в реставрации. На основе 

изученного материала я воспроизвела отреставрированный фасад данного 

здания.  

Таким образом, в своей работе я затронула одну из немаловажных 

проблем нашего города. Разумеется, я понимаю, что сейчас я не в силах 

повлиять на данный вопрос. Но я хочу продолжать исследовать эту тему и 

предлагать новые решения и идеи. И, возможно, я смогу воплотить свои идеи в 

жизнь. Это одна из целей, которые я перед собой ставлю, изучая архитектуру и 

дизайн , планируя поступление в архитектурный ВУЗ, чтобы связать свою 

будущую, профессиональную деятельностью с архитектурой . Ведь вопрос 

сохранения архитектурных особенностей зданий и  храмов моего любимого 

города Самара является актуальным и очень важным, потому что, сохраняя их, 
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мы сохраняем лицо нашего города, его историческое прошлое для себя и своих 

потомков.  
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