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I. Введение. 

Обоснование выбранной темы: 

Самара — крупный город в Среднем Поволжье России, расположен на 

левом берегу реки Волги напротив Самарской Луки. Исключительная красота 

места, выбранного предками для поселения, своеобычные самарские улочки и 

улицы, парки и скверы, крутые спуски к Волге, живописные набережные. 

Дворянские и купеческие особняки… В непрерывном ряду – дома “русские”, 

“византийские”, “готические”, “мавританские”. Причудливые дымоходы, 

замысловатые сплетения решёток, балкончики, башенки… Различные образцы 

художественных стилей в зодчестве. Все это — Самара.  

Архитектура “города на реке” славится множеством православных храмов. 

Один из самых старинных православных храмов в Самарской губернии был, 

возведенный в 1869 году, кафедральный соборный Храм Христа Спасителя.  

Многие жители Самары даже и не знают, что когда-то существовал такой 

храм - мало сохранилось фотографий и рисунков, и совсем мало написано о нем 

книг. Я расскажу вам, как долго и с какой любовью строили Храм Христа 

Спасителя, о радостном завершении его строительства, о том, как он исчез 

навсегда.  

Этот храм все ученые называют по-разному: одни - Кафедральным 

Собором во имя Христа Спасителя, другие - Спасо - Вознесенским собором, а 

третьи – просто Кафедральным Собором. Никто точно не знает – было ли у 

него одно имя или несколько. 

Актуальность выбранной темы:  

В настоящее время, в современном обществе, многие люди даже не 

подозревают сколько исторических мест Самарской губернии было в своё 

время построено и разрушено. Архитектура Самары богата культурой и 

настоящими русскими мотивами, поэтому задача современной молодежи 

сохранить память культурного наследия своего города для дальнейших 

поколений. 
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Цель: 

 Исследование истории строительства Храма Христа Спасителя в городе 

Самара.  

 Создание плаката и макета фасада храма в масштабе 1:1000 

Задачи: 

 Изучить историю создания и разрушения Кафедрально собора. 

 Исследование исторических событий, происходивших на месте бывшей 

постройки Кафедрального собора в г. Самара.  

 Выявление архитектурных особенностей данного храма. 

 Привлечь внимание общественности к исторической ценности 

культурного наследия города.  

 Анализ проделанной работы. 

Задачи по созданию макета: 

 Разработка плана постройки собора в соответствии с изученным, 

проанализированным  материалом; 

 Развёртки, чертежи; 

 Размеры, пропорции; 

 Со масштабность элементов храма; 

 Выбор материалов макетирования; 

 Таблица расходов; 

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. 

Объект исследования: Храм Христа Спасителя (Кафедральный собор)  
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Предмет исследования: Архитектурные особенности Храма Христа Спасителя 

(Кафедральный собор) г. Самара. Размеры, пропорции, сомасштабность 

архитектурных элементов. 

 

II.  Основная часть. 

2.1.  Храм. Храмостроительство. 

Храм — культовое сооружение, предназначенное для совершения 

богослужений и религиозных обрядов. Значение храмов часто гораздо шире 

обрядовых функций, ими выполняемых и религиозных идей, которые они 

воплощают. В символике архитектуры и декоративного убранства храмов 

раскрываются представления о мироздании, во многие эпохи храмы были 

местом общественных собраний, торжественных церемоний, имели 

мемориальный характер, обладали правом убежища. 

В православии храмом является только то сооружение, в котором есть 

алтарь и совершается евхаристия1, а то сооружение, где алтаря нет и не 

совершается евхаристия, называется часовней. 

Храмовая архитектура в отличие от архитектуры других типов сооружений 

представляет собой совершенно особый вид архитектурного творчества, 

осуществляемый в границах канона и традиции.  

Для постройки храма необходимо:  

 Определить правильное место для строительства храма, оно должно быть  

в центре населенных пунктов. Чтобы с каждой окраины любой желающий 

мог добраться. 

 Поддерживать развитие архитектурных форм в храмостроительстве. Оно 

должно основываться на важнейших качествах древнерусского храмового 

зодчества:  

                                                           
1 Евхаристия (греч. благодарение) есть Таинство, в котором верующему под видом хлеба и 

вина преподается истинное Тело и истинная Кровь Господа нашего Иисуса Христа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://azbyka.ru/iisus-xristos-sl.shtml
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1) Мощное развитие форм верха храма: ярусность, многоглавие, 

сочетание разнообразных видов кокошников, формы которых, а 

также обрамлений окон и порталов, следует развивать в сторону 

усиления “пламеневидности”.  

2) Применение древнерусской системы мер, которая обеспечивает 

гармоничное соотношение всех частей храма, создание 

соразмерного человеку внутреннего и внешнего пространства, 

обеспечивает акустику храма. Древнерусская система мер 

позволяет включить в объемное построение храма христианскую 

числовую символику.  

3) Применение архитектурного декора, растительных, зооморфных2 и 

геометрических орнаментов, что является частью символического 

языка богословия при строительстве храмов.  

4) Соблюдать цветовой строй храмов. Он всегда  служил и служит 

символическому раскрытию значения посвящения храмов, значения 

отдельных его частей и архитектурных деталей, помогая 

наилучшему его восприятию на различном расстоянии.  

 Территорию православного храма следует размещать, как правило, 

вблизи существующих инженерных коммуникаций и дорог с условием 

обеспеченности общественным пассажирским транспортом. 

 Выбор участков рекомендуется производить с учетом обеспечения 

доминантной роли храма в формировании окружающей застройки: 

участки с повышенным рельефом, ориентированные по осям 

магистральных дорог, с учетом их конфигурации, застройки соседних 

участков и др. в зависимости от градостроительных условий. 

По православному канону храм по плану может быть: 

1) В форме «Корабля» (прямоугольник), символизирующего мысль, 

что мир есть «житейское море», полное бурь, а Церковь – корабль, 

                                                           
2 Зооморфизм — наделение людей качествами животных. 
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на котором можно безопасно переплыть бурное море, достигнуть 

мир- ной пристани – царствия небесного;  

2) Крестообразной формы, символизирующей крест Христов, через 

который верующие получили спасение;  

3) В форме круга, символизируя вечность Церкви, так как круг, не 

имеющий ни начала, ни конца, есть символ вечности;  

4) В форме «звезды» (восьмиугольника), выражающей мысль, что 

Церковь подобно Вифлеемской звезде указывает путь верующим ко 

спасению;  

В истории были и будут значительные отступления от устоявшихся 

традиций и церковных правил. Но решительное отвержение канонов русских 

православных храмов в конечном итоге оказывалось временным, и 

последующие поколения возвращались к традиционным схемам. Церковныи ̆

канон в результате лишь оттачивался и совершенствовался, проводя основные 

свои идеи сквозь века.  

 

2.2. Самарское храмостроительство. 

Среди прочих достопримечательностей любого крупного поселения, а тем 

более, если у него история, насчитывающая несколько веков, религиозные 

сооружения занимают особое место. В этой части Самара благодатное место – в 

городе расположено множество храмов, через знакомство с которыми можно 

удовлетворить интерес как к истории города, так и России.  

В 1586 году в Самаре была выстроена первая церковь, получившая имя 

Пресвятой и Живоначальной Троицы. Деревянная, с приделом Николая 

Чудотворца, она на долгие годы стала главной соборной церковью города. 

Русские города часто именно так и начинались - с церквей. В 1685 году в 

Самаре появилась первая каменная Преображенская церковь. Ее построили 

сами самарцы, а кирпич для храма обжигали в специальных "кирпичных 

сараях". Остатки Преображенской церкви были снесены в 1952 году при 

возведении моста через Самару. К середине 19-го века в Самарской губернии 
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было уже 145 каменных и 333 деревянные церкви, а также три монастыря. 

Самара стала не только экономическим, но и духовным центром обширного 

края под определяющим влиянием Русской Православной Церкви. Когда же в 

1851 году Самаре была учреждена Архиерейская кафедра, возведены 

Петропавловская церковь и Покровский кафедральный собор - единственный, 

который оставался открытым в годы безбожия. К началу 20-го века губерния 

насчитывала более 1000 церквей, в том числе 13 соборных.  

С конца 1980-х – начала 1990-х годов в Самаре, как и повсюду в России, 

наблюдается значительное увеличение количества храмов. Часть из них 

открывалась в перестроенных различного рода светских учреждениях, а также 

восстанавливались здания старых самарских церквей и строились новые храмы. 

храмостроительство осуществляется в разных архитектурных стилях. На 

начальном этапе, из-за отсутствия опыта и багажа знаний в области храмового 

зодчества, которому в советское время просто неоткуда было взяться, зачастую 

шло копирование православных храмов прошлого. В последующие годы в 

культовой архитектуре наблюдается поиск новых направлений православного 

храмостроительство. На сегодняшний день в столице губернии построено 49 

храмов и монастырей, а во всей Самарской области существует 298 храмов и 7 

монастырей. Однако, нужно не исключать тот факт, что с каждым годом рост 

такого типа сооружений возрастает. 

 

2.3. Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя в Самаре. 

Строительство храма. 

В те далекие времена, когда Самара была уездным городом, на территории  

было множество кафедральных соборов, однако из-за быстрого увеличения 

городского населения, соборы вскоре оказались тесными и не могли вмещать 

всех верующих во время служения. 4 апреля 1866 года появилось предложение 

о сооружении нового кафедрального собора. По роковому событию 

обстоятельств в этот же самый день, в Санкт-Петербурге было совершено 

покушение на Александра II. Буквально через два дня самарский губернатор 
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внёс предложение о строительстве храма во имя Христа Спасителя в 

благодарность Богу за чудодейственное спасение жизни Государя.  

Профессор Эрнест Иванович Жибер спроектировал храм, рассчитанный на 

2500 человек, в неовизантийском стиле3. (Приложение 1.) В 1853 году было 

определено место под строительство— четыре квартала, застроенные домами 

обывателей, решили превратить в Соборную площадь. (Приложение 2.) 

Первоначальный проект храма, выполненный в 1867 году, в большой степени 

отвечал канонам «русского стиля» и только его орнаментика была полностью 

«византийской». Окончательный проект больше соответствовал критериям 

«византийского стиля». (Приложение 5.) Торжественная закладка состоялась 25 

мая 1869 года. Поскольку профессор Жибер не мог вести постоянный надзор за 

строительством храма, эта функция возлагалась на местных архитекторов. 

Фундамент собора строил губернский архитектор М. Д. Муратов. 

Строительство длилось с перебоями целых 25 лет (19 из которых стройкой 

руководил Емельян Николаевич Шихобалов). В 1882 году работы по 

строительству были приостановлены. В 1885 году в Самару был вновь 

приглашён профессор Жибер, после его визита строительство возобновилось. В 

1886 году строительно-технический комитет направил в Самару рекомендации 

по возведению купола и окончанию внешних строительных работ. Но в  1889 

году Жиберу вновь пришлось приехать с проверкой — на двух пилонах 

главного купола появились трещины. Кроме Жибера постройку осмотрел 

специально приглашённый Самарской Городской Думой инженер-архитектор 

Кильвейн. Окончание строительства велось под руководством самарского 

архитектора А. А. Щербачёва. Завершилось строительство храма лишь в 

1894 году. (Приложение 3;4.) 

После революции 1917 года площадь была переименована из Соборной в 

Коммунальную, а собор был закрыт. В 1930-е годы по культовым сооружениям 

                                                           
3 Неовизанти́йский (псевдовизанти́йский) стиль — одно из направлений в архитектуре 

периода эклектики, получившее популярность в конце XIX — начале XX века. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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прошла чёрная полоса мракобесия4. Из 24-православных храмов в Самаре более 

20 было разрушено или закрыто. Не обошли вниманием и монументальную 

громаду кафедрального собора. После разграбления в феврале 1930 года его 

решено было сломать и разобрать на строительный материал. Храм 

сопротивлялся, крепился, не сдавался, желая жить и радовать своей красотой 

грядущие поколения. Полгода продолжалось это невиданное по своей грубости 

и жестокости уничтожение. Вскоре храм официально был разрушен. Местность 

переименовали в площадь имени Куйбышева. Фундамент самарского 

кафедрального собора и его оставшийся кирпич использовали в 1938 году под 

мрачно-серый Дворец культуры, разместивший в своём центральном корпусе 

театр оперы и балета. Также из остатков кирпича построили Дом 

промышленности, здание телеграфа, Дом радио, а еще три этажа нынешнего 

Самарского архитектурно-строительного университета. 

 

2.4.  Место возведения и разрушения Храма Христа Спасителя в наши дни. 

В современное время, на территории, где раньше существовал собор, 

находится Самарский академический театр опера и балета. Сама площадь 

теперь назыается именем Куйбышева, образованная улицами Чапаевской, 

Вилоновской, Галактионовской и Красноармейской.  По углам площади 

располагаются четыре сквера, поэтому 8 гектаров её территории покрыто 

асфальтом, 7 — цветниками и зелёными насаждениями, театр на площади и 

занимает 2,4 гектара её территории. (Приложение 6.) На площади стоит 

памятник Валериану Владимировичу Куйбышеву архитектора Матвея 

Манизера. 

 

 

 

                                                           
4 Мракобе́сие (от латинского obscurans — затемняющий) — враждебное отношение к 

просвещению, науке и прогрессу. 
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2.5. Сохранение памяти потомками. 

        Познакомившись с историей храма, у меня возникли некоторые вопросы, и 

я решила углубиться в изучение деталей его создания и разрушения. Вместе с 

моим учителем мы задумали проект: создание макета-копии, разрушенного 

храма и дизайн – плакат, с документами, чертежами храма и поэтапной 

визуализацией созданию макета-копии храма. А чтобы приступить к подобной 

работе,  точнее понять архитектурные особенности собора, размеры, 

пропорции, я собрала документальный материал, изучила литературу, архивные 

данные в библиотеке, в интернет ресурсах,  в которых нашла необходимые мне 

архивные источники, чертежи и документальные разъяснения. Благодаря чему 

я смогла узнать и изучить чертежи храма, развёртки фасадов, 

пропорциональную со масштабность всех элементов архитектурной постройки. 

На основании которых, в дальнейшем,    можно создать макет – копию. Такая 

работа может иметь социально-значимые цели. Во-первых напомнить, а 

некоторых жителей Самарской губернии и гостей, познакомить с чудесным 

храмом, который имел место быть в нашей родной Самаре. Во-вторых показать, 

какую мощь архитектурного величия потерял город. И призвать беречь свою 

историю, историю города, края, страны. 

 

2.6. Таблица расходных материалов. 

 Занимаясь макетированием, созданием макета – копии храма, я 

использовала множество современных материалов: миллиметровый картон, 3-х 

миллиметровый пенокартон, 5-и миллиметровый пенокартон, оргстекло, клей 

Момент «Кристалл», тонированную бумагу, ножницы, металлические и 

пластмассовые линейки разных размеров, макетный нож, циркуль.   
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Были затрачены средства: 

№ Расходные материалы Количество 

материалов 

Размер, вес, 

объём 

Цена  

1 Пенокартон  1 шт. 100Х70 600 руб. 

2 Клей  4 шт. 125 мл. 300 руб. 

3 Картон 1 шт. 70X100  100 руб. 

4 Оргстекло  1 шт. 50X50 50 руб. 

5 Тонированная бумага 5 шт. 50X75 80 руб. 

6 Линейка 8 шт. 50-80 см.       100 руб. 

 Итого на сумму 1230 руб. 

 

III. Заключение и выводы. 

Не секрет, что многие,  исторически ценные здания, архитектурные 

сооружения, были разрушены в ходе формирования государств веками.  

Та же участь постигла многие здания на территории Самарской губернии,  

которые были разрушены. Поэтому актуальной темой является необходимость 

постоянно привлекать внимание к подобной теме,  сохранить и восстановить, а 

главное помнить об архитектурном наследие родного города. В ходе моего 

исследования, я рассмотрела идею восстановления несправедливо 

разрушенного храма. Мной так же были рассмотрены задачи, связанные с 

восстановлением православного храма Христа Спасителя.  Я изучила 

подробную историю о возведение и разрушение здания, выявила 

архитектурные особенности собора, это помогло мне в создании макета храма в 

масштабе 1:1000, что я так же отобразила на плакате. Своими действиями: 

выступлением на конференциях, семинарах, открытых слушаниях и участием в 

конкурсах, используя плакат и макет копию храма в масштабе 1:1000 , хочу 

привлечь внимание к сохранению исторического архитектурного наследия 

города и зародить людей идеей возможного восстановления кафедрального 

собора.  
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Собирая информацию для проекта, я посетила городскую библиотеку, 

познакомилась со множеством интересных личностей, которые так же сыграли 

большую роль для моего проекта. Проделанная  работа, дала мне новые знания 

и возможности.  А так же для себя я открыла разнообразные улочки своего 

города, о некоторых даже и не догадывалась, что они есть. Самарские улочки,  

наполнены глубокой и мистической историей, загадочным существованием. 

Так,  что изучать и сохранять для потомков память ещё есть о чём. Но это уже 

тема следующего доклада. 
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Фасад кафедрального собора. 

Архитектор Э.И. Жибер 1867 г. 

Приложение 1. 
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План Соборной площади с зданием                         План площади до строительства 

  собора в центре (1898 г.)                                          собора (1851 г.). 

 Фото из журнала "Самарские судьбы"                  Фото из журнала "Самарские судьбы"  

 2007 г.                                                                          2007 г. 

Приложение 2. 

 

 

            
 

       

                    Восточной фасад.                                                 Западный фасад. 

Приложение 3. 



17 
 

 

 

 
 

 

Южный фасад. 

План крыши и куполов.  

Приложение 4. 
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Внутренний вид. 

Приложение 5. 
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Театр опера и балета. 

Приложение 6.
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