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                                                     Введение. 

В каждом городе обязательно живут люди, которые имеют личное 

любопытство к родному краю. Они узнают, собирают, открывают для себя 

нечто новое, что связано с его историей, бытом, жизнью. 

В Самарской области очень много достопримечательных природных 

мест для изучения, например, сохранившиеся до сегодняшнего времени дачи 

самарских купцов прошлого века. Мы можем увидеть эти замечательные 

постройки, проезжая на машине или, например, прогуливаясь в Загородном 

парке. Правда, все это великолепие давно поблекло из-за отсутствия 

реставрации. Вызывают восхищение фантазии владельцев этих особняков. 

История этих таинственных и загадочных загородных вилл того времени 

вызвали у меня и моих родителей большой интерес. Тогда решили искать 

информацию в интернете из материалов историко-краеведческого музея, 

фонда Самарской центральной библиотеки, фонда Самарской районной 

типографии. 

Актуальность темы проекта обусловлена тем, что на сегодняшний день 

является острым вопрос затруднительного доступа к некоторым историческим 

объектам (например, на дачу Соколова можно попасть лишь, находясь на 

лечении в санатории В. П. Чкалова), многие дачи сейчас находятся в очень 

плохом состоянии, некоторые были перестроены до неузнаваемости. Изучение 

истории малой родины способствует развитию бережного отношения, не 

только к памятникам культуры и истории, но и к людям, создавшим условия, 

в которых мы живем. 

Цель работы: 

Воссоздать карту дачных участков от Аннаевского озера (территория 

современного силикатного завода на Ново-Садовой) до Учительского поселка 

на Девятой просеке, которую первоначально задумал сам Николай Павлович 

Аннаев (внук Е.Н. Аннаева), отлично ориентировавшийся на этой местности в 

первых десятилетиях XX века, интересующийся историей и топонимикой 

«Самарских городских дач».  



В результате поставленной цели проекта были сформулированы задачи: 

1. Узнать историю возникновения купеческих загородных домов с 

приусадебным участком на берегах реки Волги.   

2. Собрать информацию и описать некоторые уцелевшие уникальные 

самарские постройки прошлого века для представления 

одноклассникам. 

3. На основе проведенного исследования отметить на карте нужные 

культурно – исторические объекты, нарисовать схему проезда. 

Гипотеза моего исследовательского проекта состоит в утверждении: 

Собранный исторический материал позволит представить современникам 

эпоху великой истории образования и становления Российского государства 

как самой обширной Державы на свете. 

Методы исследования: опрос, сбор информации по теме, изучение и анализ 

полученной информации.  

Объект исследования: культурно – историческое наследие Самары на берегу 

реки Волги.  

Предмет исследования: средства обозначения загородных участков на 

территории современного силикатного завода на Ново-Садовой до Девятой 

просеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  1.1. История освоения самарских лесных массивов вдоль реки Волги. 

Согласно Манифесту Екатерины II от 13 марта 1775 года в России официально 

был выделено купеческое сословие. До этого купцом мог именовать себя 

каждый, кто занимался торговлей или даже транспортировкой товаров, 

мелким и средним производством, одалживанием денег под проценты 

(ссудой) и так далее. Лишь после вступления в силу высочайшего манифеста 

императрицы в стране был положен конец этим разногласиям. Отныне 

купцами стали считаться лишь те предприниматели, которые официально 

состояли членами соответствующих гильдий и имели жалованную грамоту на 

право заниматься такой деятельностью.   

К двадцатым годам XIX века годам Самара оказалась в самом центре 

огромного региона, специализирующегося на торговом земледелии. На этом 

бизнесе самарское купечество быстро богатело. Если в 1851 году в нашем 

городе не было ни одного купца первой гильдии, и только 18 относились ко 

второй, то уже в 1886 году у нас было 30 первогильдийных купцов и 464 купца 

второй гильдии.  Став в 1851 году губернским городом, Самара начала 

стремительно разрастаться. С 1850-х годов, помимо активного строительства 

в городе, началось освоение обширных лесных массивов вверх по течению 

Волги, и уже в начале ХХ века берег реки от Аннаевского оврага (ныне улица 

Соколова) и до Барбошиной поляны был сплошь застроен дачами. 

 «…крутой скалистый левый берег Волги, недавно еще поросший никуда 

почти не годным, но густым лесом, а теперь весь пестреющий дачами нередко 

весьма изящной архитектуры и разводимыми при них садами на месте 

вырубленной лесной заросли… наконец, фантастические сооружения во вкусе 

средневековых замков», – писал городской глава Петр Алабин в своей книге 

«Самара. 1586-1886». Загородные резиденции в этих живописных местах 

имели практически все самарские предприниматели: купцы Шихобаловы, 

Соколовы, Аржановы, Курлины и др. Известный самарский купец, художник 

и краевед Константин Павлович Головкин в своих записках 1920-х годов 

писал: «Все эти дачи, являясь скорее виллами побережья, служили завидным 



украшением самарского берега Волги и, вместе с этим, являлись 

единственными по красоте на протяжении всей Волги от Нижнего Новгорода 

до Астрахани. Все они были оборудованы собственными водопроводами и 

электрическими станциями и оранжереями, окружены роскошными 

цветниками, с фонтанами, разного рода затейливыми беседками, трельяжами 

и пр. С балконов дач открывается бесподобный и восхитительный вид на всю 

Волгу».  

                          

1.2. Не сохранившиеся до нашего времени дачи самарских купцов 19 века. 

                                 1.2.1. Дача Александра Гребежева. 

 

О существовании этой дачи мы знаем исключительно благодаря Константину 

Головкину. В своей краеведческой картотеке он описывает ее так: «В 1910-х 

годах это была первая по счету дача, расположенная на берегу Волги, тогда 

как до ее постройки первой дачей была «Аннаево». Дача была расположена на 

обрывистом берегу Волги в устье Аннаевского оврага, на склоне, обращенном 

на юг и запад. Долгое время этот небольшой клочок земли был никем не занят 

и представлял собой голое, лишенное растительности место. Позднее оно 

перешло к самарскому купцу Гребежеву, который огородился заборами и 

встроил довольно хорошей архитектуры деревянный дачный дом с террасами, 

балконами и вышками. Место кругом дома засадил деревьями и кустарниками 

и разбил цветник.» 

Проект дома из каталога «Дачная архитектура». Санкт-Петербург, 1911 год. В 

1920 году дача Гребежева была отдана под размещение детского дома, а 

спустя некоторое время в ней произошел пожар, погубивший все постройки. 

В 1923 году, по словам Головкина, место, где располагалась дача, было 

«превращено в первобытное состояние и вид». Судя по данному описанию, 

дача Гребежева располагалась в районе между стелой Ладья и окончанием 

нынешней 4-й очереди набережной. Что касается самого Александра 

Ивановича, то он был купцом 1-й гильдии. Владел кондитерской фабрикой и 



мыловаренным заводом. В его собственности также был дом на улице 

Соборной (Молодогвардейская, 78) с бакалейным магазином на первом этаже 

 

                                             1.2.2. Аннаевская дача. 

О жизни купеческого сообщества Самары на волжских дачах сохранилось не 

так много документальных данных. Особенно мало документов личного 

происхождения: воспоминаний, писем, записок. В этой связи большую 

ценность всегда имели рукописи купеческой семьи Аннаевых, в частности 

записки Николая Павловича Аннаева «Воспоминания о детстве и отрочестве в 

1902 – 1916 годах», хранящиеся в Центральном государственном архиве 

Самарской области.  

К теме дачного быта Н. П. Аннаев, член историко-краеведческой секции 

областного музея краеведения, художник и композитор (внук известного 

купца первой гильдии Е.Н. Аннаева), часто обращается в ходе своего 

повествования, а одна из глав этого автобиографического документа так и 

называется -«Дачная жизнь (1908 – 1916 годы)».  Несмотря на небольшое 

упоминание фактов, эта рукопись и еще несколько документов живописно 

передают ту атмосферу, которая окружала ребенка летом на волжских дачах в 

первых десятилетиях XX века: «Прекрасный воздух был у нас даче, всё кругом 

восхищало взор, слух, обоняние. По утрам березы и вишневые деревья 

блестели и сквозили на солнце. Птицы пели во все голоса. Вчера еще 

незаметно было, а сегодня трава покрылась нежными цветами, тянулись вверх 

жесткие стебли цикория с ярко-голубыми цветами…». Жизнь на 

арендованных дачах и на собственной даче на Второй просеке для Николая 

Павловича, по его признанию в 1958 году, была самым светлым детским 

воспоминанием.  

История «Аннаевской дачи» началась в 1857 году, когда купец Егор Никитич 

Аннаев арендовал у города участок земли в урочище Вислый камень под 

строительство кумысолечебницы, которая была открыта 10 мая 1863 года. 

Располагалась она  на территории, которую ранее занимал силикатный завод. 



Главное здание кумысолечебницы являло собой яркий образчик 

мавританского стиля. В нем же были выдержаны и остальные строения этого 

оздоровительного комплекса. Помимо кумыса здесь же использовалось 

лечение электричеством, водолечение и другие медицинские новинки того 

времени. 

Вот как описывал Аннаевскую дачу Петр Алабин: 

«Фантастические сооружения во вкусе средневековых замков, летящих по 

скалам и утесам, заключающее кумысолечебное заведение Е. Н. Аннаева со 

сбегающими от них к реке вьющимися дорожками, газонами, клумбами, 

трельяжами дикого винограда и хмеля из переплетающихся гирлянд». 

В Историко-статистическом очерке "Иллюстрированный спутник по Волге", 

изданном в Казани в 1884 году, автор очерка Степан Иванович Монастырский 

пишет: "Дача Аннаева в 3-х верстах от Самары представляет собой одно из 

самых живописных мест на Волге. Больших трудов и затрат (говорят, до 

70.000 р.) стоила г. Аннаеву эта дача; трудно поверить, что 20 лет тому назад 

на ее месте была необитаемая и каменистая местность, называемая Вислым 

камнем. Теперь на этом камне, как бы нависшим над Волгой, раскинут 

прелестный парк с тенистыми аллеями, беседками, террасами и цветочными 

клумбами. Здания, предназначенные для жилья, кажутся какими-то 

средневековыми замками с причудливыми украшениями и башнями".  

Есть упоминание кумысолечебницы и в "Новом энциклопедическом словаре" 

Брокгауза и Ефрона: "Е.Н. Аннаев, страстный любитель садоводства и 

изящных искусств, расширяет и украшает свое заведение с каждым годом" 

(П.В. Алабин). 

В конце 1880-х годов у Аннаева начались финансовые трудности, в результате 

чего он был вынужден продать дачу. 1 сентября 1887 года дача "Аннаево" была 

продана инженеру (не самарцу) Фальковскому. Одной из предполагаемых 

причин были большие затраты на дачу. Особенно это касалось укрепления 

обрыва, так же страсть Егора Никитича "вечно что-то строить".  



Вот как описывает К.П. Головкин последние годы существования дачи 

"Аннаево": 

“В 1920 году дача, предоставленная самой себе, плохо окарауливаемая, стала 

расхищаться, и деревья вырубаться, и была окончательно разобрана и увезена 

(окончательное разрушение было с согласия комхоза в ответ на просьбу 

жителей и учреждений, нуждающихся в материале и дровах). 

В 1923 году от построек и посадок не осталось и следа, бродившие по обрывам 

козы окончательно сгладили поверхность, не оставив даже побегов акации. 

Лишь только два цементных бассейна фонтанов да груда камней от 

фундаментов здания говорили о том, что некогда здесь был культурный 

уголок, и что когда-то здесь жизнь била ключом" 

В журнале "Нива" №33 за 1896 год опубликована статья о курортах Самары и, 

в частности, о кумысо-водолечебном заведении "Аннаево". Хотел бы 

предоставить вышему вниманию некоторые вырезки из этой статьи: 

Кроме лечения кумысом, в Аннаеве можно пользоваться 

усовершенствованным водолечением и всеми родами лечения 

электричеством. К услугам - и высокого давления души Шарко, и 

электрические ванны, и гальванизация, и фарадизация, и Бог-весть какие еще 

средства, которыми наука пытается подкрепить обессиленное недугами 

человеческое тело. Одно уже перечисление методов лечения указывает на то, 

что «Аннаево» пригодно не только для туберкулезных, но и для всякого рода 

больных. Самое заведение расположено на берегу Волги, на одном из 

красивых уголков левого берега. Из окон главного здания и из сада 

открывается чудный вид на Жигулевские горы, мягкими контурами, 

рисующимися на противоположном берегу. Заведения состоит из «старого» и 

«нового» дома, курзала со сценой для концертов и любительских спектаклей 

и группы флигельков, живописно раскиданных среди зелени тенистого, 

хорошо распланированного парка, в котором больные проводят целые дни, 

дыша чистым воздухом и любуясь видами окрестностей. При этом, кстати 

заметить, что место, несмотря на близость воды, отнюдь не сырое, благодаря 



своему высокому положению. Кроме культурных развлечений - концертов и 

спектаклей, которыми самоотверженно занимаются скучающие любители (а 

скучающая публика самоотверженно их смотрит и слушает) – для любителей 

природы имеются другого рода развлечения, вроде поездок в окрестности и 

катаний на лодках. 

                                                 

                                                 1.2.3. Дача Ромашева. 

 Ромашев (Ромашов) Анатолий Степанович - купец 2 гильдии, зерноторговец, 

унаследовал амбары и мельницы на реке Самаре и городскую усадьбу на углу 

улиц Казанской (А. Толстого, 17-19) и Старо-Самарской (Крупской, 9).  

Фамилия Ромашев не столь известна широкому кругу читателей, поэтому 

немного расскажем об Анатолии Степановиче. Купец 2-й гильдии, гласный 

городской думы, член городской управы, успевший в 1911 году побыть 

председателем трамвайной комиссии. Был женат первым браком на Елизавете 

Ивановне Курлиной. Этим, видимо, было обусловлено то, что дача Анатолия 

Ромашева располагалась недалеко от загородной резиденции Екатерины 

Курлиной. В браке с первой женой Е. А. Курлиной имел дачу в районе 7 

просеки. В 1910 - 1913 годах совладелец синематографа «Триумф», с 1913 

года управлял автомобилем «Опель» с регистрационным номером 49. Как и 

его отец, купец и надворный советник Степан Ефимович Ромашев, являлся 

гласным городской думы, был членом городской управы, членом различных 

комиссий, в том числе, с конца 1911 года - председателем Трамвайной 

комиссии. Голосовал за проект самарского трамвая инженера Суткевича, но 

по вопросу финансирования постройки выступал за создание частно-

муниципальной концессии. В 1912 году из-за разногласий с М. Д. Челышевым 

и близкими к нему гласными был заменен на посту Трамвайной комиссии 

Сергеем Несторовичем Постниковым. 

Константин Головкин называет ее автором московского архитектора Сергея 

Власьева. Внешне дачи Ромашева и Курлиной выдержаны в одной стилистике, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%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/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%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


что позволяет предположить, что, возможно, она построена по проекту все 

того же Федора Шехтеля. 

Послереволюционная ее судьба не изучена. Доподлинно известно, что в 

первой половине 1930-х годов дачу Ромашева занимал Дом отдыха 

Крайпромстрахкассы. Позднее она, вероятнее всего, была включена в состав 

санатория «Волга». Обстоятельства ее гибели остаются неизвестны. 

 

                     Глава 2. Практическая часть исследования.  

                      Уцелевшие дачи самарских купцов 19 века.                 

       2.1. Дача в Загородном парке (объект №1, обозначенный мной на карте) 

Деревянный желто-коричневый особняк, расположившийся в глубине ЦПКиО 

им. М. Горького, с квадратной башенкой и балконом хорошо знаком всем 

посетителям парка: он возвышается на вершине склона над самым берегом 

Волги. О хозяине этой дачи на первой просеке много противоречивых мнений. 

Существуют косвенные свидетельства, что дача была выстроена семейством 

Гринберг в 1903 году. Но в списках объектов культурного наследия эта всем 

известная дача проходит как «дача № 56, принадлежавшая жене поручика Е. 

П. Сипиной». Все дачные участки имели до 1917 года свои номера. В этой 

связи достаточно необычным выглядит современный адрес дачи – 1-я Дачная 

просека, дом 56. Вероятно, что Сипина была последним перед революцией 

владельцем этого дачного дома. В рукописи  Николая Павловича Аннаева 

«Воспоминания о детстве и отрочестве (1902 – 1918 годы)», можно увидеть 

вырезку из газеты с изображением «дачи Сипиной» и подписью под ней, 

сделанной рукой автора рукописи: «Дача Гринберга в Первой просеке. Снимок 

из газеты».  

Краевед и писатель Евгений Бажанов основываясь на информации 

старожилов, говорит о том, что «строил ее купец, фамилия которого не 

сохранилось до наших дней. Дача предназначалась для его дочери, больной 

чахоткой. Рядом была конюшня, только не со скаковыми лошадьми, а теми, 



которых доили на кумыс. Кстати, небольшая конюшня есть в Загородном 

парке и сейчас.» 

В настоящее время дача выглядит обветшавшей, внутри отсутствуют какие-

либо следы ремонта и занимает ее администрация парка, также в летнее время 

она используется под кафе.  

 

2.2. Загородная дача Константина Павловича Головкина. Знаменитый              

«Дом со слонами» (объект №2, обозначенный мной на карте) 

Один из самых известных памятников архитектуры Самары, одна из самых 

необычных и красивых дач на берегу, которая до сих пор поражает своей 

красотой проплывающих мимо  -  «Дача со слонами» Константина Павловича 

Головкина, построенная в 1908-1909 (1915?) годах.. Подлинный шедевр стиля 

модерн, особенно ценный тем, что проектировавший его человек 

профессиональным архитектором не был.  

Константин Павлович был человеком разносторонне развитым. Владелец 

магазина, купец, он был художником-самоучкой, занимался краеведением и 

археологией, а также был известен как один из первых владельцев автомобиля 

в Самаре. Проявил себя Головкин и в архитектуре: проект собственной дачи 

выполнен самим хозяином. На каком-то этапе ему помогал архитектор 

Валентин Владимирович Тепфер, несколькими годами позже занявший пост 

главного архитектора Самары. Автором проекта дачи часто называют самого 

Тепфера, однако в краеведческих записках 1920-х единственным автором 

постройки Головкин указывает себя . Скульптор В.П.Акимов, служивший 

мальчиком у Головкина и хорошо знакомый с его творчеством, так описывал 

работу владельца над проектом дачи: «Когда он (Головкин) задумывал строить 

дачу, то делал все сам; рисовал эскизы в карандаше, десятками вырезал из 

бумаги, неоднократно клеил макеты, строжайшим образом проверяя 

пропорции и бесконечно бракуя, пока не достигал желаемого. Все макеты, 

которые я у него видел, были изумительно продуманы и интересны каждый 

по-своему. Многие из них были уничтожены и заменены новыми. 



Работоспособность у него была колоссальная». 

Асимметричная двух-трехэтажная постройка рассчитана на восприятие со 

всех четырех сторон. Все фасады различны по пластике и декоративному 

убранству. Узкие окна-бойницы сочетаются с большим количеством 

открытых площадей – верандой, террасами и смотровой площадкой на башне. 

К сожалению, в советские годы главный фасад, выходящий на Волгу, 

реконструировался. Веранда в центральной части фасада была застроена, 

кардинально изменив первоначальный облик и объем этой части здания. 

Строилось дача из крупных бетонных блоков и пустотелого кирпича. 

Интерьеры загородной резиденции купца так же тщательно оформлялись по 

задумке автора. Стены в каждой из комнат были разных цветов, а в гостиной 

во всю длину стен вмонтированы написанные Головкиным холсты с 

изображением летящих женских фигур в развевающихся одеждах. К 

большому сожалению, интерьеры дачи не сохранились. В результате сильного 

пожара и реконструкции внутренности здания обрели совершенно другой вид. 

Неотъемлемая часть комплекса дачи Константина Головкина – скульптуры 

слонов перед фасадом, выходящим к Волге, давшие постройке народное 

название «дача со слонами», и женская скульптура у южного фасада. Два 

огромных слона были изготовлены по эскизам самого Головкина в Самаре так, 

чтобы их было хорошо видно с проплывающих мимо судов. По 

воспоминаниям дочери Головкина, Константин Павлович сам участвовал в 

изготовлении скульптур, которые ваялись в большом сарае на улице Садовой. 

Изготовленные из цемента животные пустотелые. По воспоминаниям жены 

Головкина, купец заложил в одного из слонов документы и фотографии, 

связанные со строительством дачи. В изготовлении фигур принимал участие и 

16-летний Василий Петрович Акимов – в будущем известный куйбышевский 

скульптор.  

Слоны задумывались как часть украшающего двор фонтанного ансамбля и 

должны были стоять в воде. Слон олицетворяет ум, силу и благоразумие. Он 

служит в Индии, Китае и Африке эмблемой царской власти и символизирует 



качества, необходимые для хорошего правителя- достоинство, 

проницательность, интеллект, терпение, а также верность, миролюбие, 

долголетие, процветание, счастье.   Слоны украшают фасад. В проекте 

художественного музея по замыслу Головкина вход в музей также должны 

были украшать слоны. Он проектировал это здание и планировал построить 

его на свои средства. После постройки дачи со слонами Головкин влился в 

ряды воздушников – так в то время называли горожан, которые выезжали 

летом в деревню, на дачу, на воздух. 

Изваяния на даче многие десятилетия рождали слухи и вызывали различные 

ассоциации у жителей и гостей Самары. Часто им придавалось мистическое 

значение, кто-то считал, что животные изображены озлобленными, готовыми 

в любой момент сорваться с места и атаковать недруга огромными бивнями. 

Существует версия, что в 1930-40-х годах планировалось взорвать 

скульптуры. Однако сделать это не решились – в страхе, что такое разрушение 

может привезти к болезни и мучительной гибели. Подобной репутацией 

пользовалась и сама дача, которую многие считали мрачной, полной тайн и 

загадок. 

Самая же распространенная легенда связана с еще одной скульптурой на 

территории дома – женской фигурой у одного из боковых фасадов. Изящная 

женская фигура в окружении крупных цветочных бутонов спокойно взирает 

на Волгу. Вкладывал ли Головкин какой-то смысл в это изваяние, или это 

всего лишь красивая скульптура, украшающая вход на веранду, – нам не 

известно. В связи с этим, скульптура породила немало легенд. Многие 

называют ее «Панночкой», ассоциируя с героиней Гоголевского «Вия». По 

одной из легенд, Головкин посвятил скульптуру девушке, покончившей жизнь 

самоубийством из-за несчастной любви. По второй легенде, Головкин убил и 

закопал у себя в саду возлюбленную, которая пыталась его шантажировать, а 

затем поставил в ее честь скульптуру. По третьей версии, под слонами 

похоронена дочь Головкина. Естественно, ни одна из перечисленных выше 

легенд не соответствует действительности, как и утверждения о 



таинственности и мистическом происхождении деталей дачи. В начале 1990-х 

размножившиеся слухи и легенды о Головкине и его даче пришлось развеять 

дочери художника, Евгении Головкиной-Овсянниковой. В статье, 

опубликованной в «Волжской коммуне» в 1992 году, Евгения Константиновна 

писала: «Мистицизм и неоромантизм и тем более суеверие были чужды 

Головкину. И в его картинах и этюдах нет следа указанных новых веяний в 

живописи. Напрасно в статье упоминают великого нашего Н.В. Гоголя, ибо 

никто из женщин в семье Головкина не летал на метле и тем более в С.-

Петербург за черевичками, да и с Панночкой не был знаком. В этом надо бы 

Гоголя с его юмором и любовью оставить в покое… Долгое время ходила 

легенда о скульптуре молодой женщины на террасе у южного входа в дом. 

Мне, дочери Головкина, пришлось развеять эту легенду о себе: я не утопилась 

в Волге от несчастной любви, а жива доныне, и мне уже 85 лет…». 

После революции 1917 года здание дачи было национализировано и в течение 

95 лет использовалось в различных целях. Последние десятилетия оно 

служило клубом располагающегося по соседству Самараводоканала. Ныне 

здание не используется. 

В начале 1990-х годов в здании было решено провести центральное отопление 

(сам Головкин жил здесь с конца весны до начала осени), что вызвало 

просадки фундамента. Его было решено зафиксировать металлическими 

стяжками, однако от этого стали трескаться стены (дача построена из крупных 

бетонных блоков и пустотелого кирпича). Затем последовала длившаяся 4 года 

реставрация, после которой дача Головкина была обнесена забором и закрыта 

для посетителей. 

Дача купца К.П.Головкина является также объектом культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения. Спустя сто лет после постройки 

она по-прежнему поражает проплывающих мимо по Волге своей красотой, а 

слоны – своим присутствием у берегов Самары. «Дача со слонами» по праву 

считается одной из главных достопримечательностей областной столицы. 

 



                                               2.3. Дача Курлиной  

                               (объект №3, обозначенный мной на карте) 

Екатерина Антоновна Курлина - дочь купца Антона Шихобалова и жена 

Ивана Георгиевича Курлина. Шикарная загородная резиденция в конце 

нынешней 7 просеки  была не главным ее активом. Константин Головкин в 

краеведческой картотеке 1925 года указывает, что автором проекта дачи 

является московский архитектор Федор Шехтель.   

Послереволюционная судьба дачи Курлиной была тесно связана с военными. 

В 1929 году она и все прилегающие участки были переданы в ведение ПриВО. 

Здесь был организован дом отдыха и физической культуры, в летнее время 

функционировало санаторное отделение окружного госпиталя. В 1934 году 

они были объединены в «Окружной санаторий ПриВО». Примерно в то время 

была проведена первая реконструкция здания, после которой черты 

мавританского стиля в нем еще улавливались. В 1957 году санаторий получил 

свое нынешнее название – «Волга». В годы Великой Отечественной войны на 

его территории был построен подземный бункер для размещения в нем штаба 

армии. Туда можно попасть с частной эксурсией и есть информация, что в нем 

планируется разместить музей. После чего с легкой руки журналистов объект 

стал именоваться «Бункером Жукова». 

16-17 марта 1961 года в нем побывал Юрий Гагарин. Здесь он отдыхал в 

составе группы из шести первых пилотов-космонавтов. 

Здание в мавританском стиле в 2008 году было реконструировано, в 

результате чего лишилось большей части декора. Была уничтожена терраса 

возле дома, произведено застекление веранды второго этажа поверх старых 

конструкций, выполненных в восточном стиле.  Сейчас эта дача  также 

принадлежит военному  санаторию "Волга" , и в ней располагается люксовый 

корпус. 

 

                     2.4. Дача Василия Сурошникова (В.Н. Башкирова)  
                                   (объект №4, обозначенный мной на карте) 

http://drugoigorod.ru/antonshihobalov/
http://chanych-85.livejournal.com/96876.html
http://drugoigorod.ru/yurigagarinsamara/
http://golema.livejournal.com/46769.html


Долгое время в списках объектов культурного наследия это здание проходило 

как «дача купца В.Н. Башкирова»1, и лишь пару лет назад удалось найти 

неопровержимые доказательства того, что построена она была по 

заказу Василия Сурошникова. Как и в случае с его особняком на углу 

Пионерской и Алексея Толстого, автором проекта стал Федор Шехтель. Стоит 

отметить, что в последствии Василий Сурошников продал свою дачу 

коммерции советнику, купцу 1-й гильдии Владимиру Башкирову. К слову, 

перед самой революцией он приобрел у Александра Наумова его шикарный 

особняк на улице Дворянской. 

В советское время дача Сурошникова была одним из корпусов санатория 

«Волга», но на данный момент, по всей видимости, находится в частных руках, 

которые не торопятся приводить ее в человеческий вид.  

Стоит отметить, что в краеведческих записках Головкина упоминается как 

дача Сурошникова, «каменная из белого кирпича», так и дача Башкирова. 

Возможно, Константин Павлович имел в виду одну и ту же дачу, а возможно, 

у купца Башкирова была отдельная загородная резиденция, следы которой 

пока не найдены. 

                                              

                                              2.5. Дача Соколова  

                             (объект №5, обозначенный мной на карте) 

Завершим обзор самарских купеческих дач одной из самых величественных из 

них.  

Комплекс дач купца И. Я. Соколо́ва — памятник архитектуры начала XX 

века[1], яркий пример самарского дачного строительства рубежа XIX-XX 

веков[2]. Комплекс состоит из трёх сооружений. Соколов заказывал дом для 

себя и своих сыновей. Яков Гаврилович Соколов (1835 - 1910) - самарский 

купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин города, один из 

богатейших людей в Самаре. Основной доход Яков Гаврилович Соколов и его 

сын Иван Яковлевич получали от торговли зерном, салом, кожами и от 

                                                           
1 Приказ МКСО от 29.07.09 г. №13 
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спекуляций на этом рынке. Дача Соколовых находится в полной связи и 

гармонии с окружающим ландшафтом. Об этом замечательно упоминал еще в 

начале XX века исследователь русских усадьб и дач барон Н. Н. Врангель.  

Два здания проектировал А. А. Щербачёв, а третий дом — заслуга Александра 

Павловича Головкина, брата известного самарского купца, 

художника Константина Головкина. Огромных трудов потребовало 

возведение стены, которая поддерживает огромную террасу над Волгой. В 

данный момент терраса служит главной смотровой площадкой санатория. 

Стена не раз перестраивалась и подвергалась реконструкции. Сейчас на ней 

нанесено название санатория, которое замечают проплывающие по Волге 

суда. 

Известный самарский архитектор В. Г. Каркарьян в одной из своих книг так 

оценивал пространственные решения Александра Щербачева:  

«Мастерство автора в организации живописной объемно-пространственной 

композиции здесь проявляется в полной мере. Здание органично вписано в 

окружающий ландшафт. Понижение рельефа использовано для организации 

цокольного этажа. Падение рельефа, разновеликие объемы этой дачи, 

лестницы, террасы, колонные портики, перголы образуют выразительную 

асимметричную композицию».  

Настоящий дворец, памятник архитектуры 20 века, внесен в перечень 

объектов культурного наследия федерального значения. 

Фигуры величественных птиц, будто стоящих на страже, смотрят на нас с 

крыши, и барельефов под балконами. 

Дача Соколова представляет собой произведение неоклассической 

архитектуры мавританского стиля, архитектор А. А. Щербачёв. Это 

дворцеподобное сооружение с раскидистыми маршами наружных лестниц, 

многочисленными портиками, террасами, пандусами, лепниной в виде 

львиных масок, фриз с грифонами, фигур сидящих птиц и т.д В 1913 году в 

пожаре были уничтожены два корпуса, целиком построенные из дерева. 

Хозяева усадьбы целиком восстановили главное здание в его первозданном 
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виде, но на этот раз из камня. Во время революции усадьбы у Соколовых 

отобрали. 

В 1940 году на территории санатория снимался кинофильм «Тимур и его 

команда», а в 1970 году — телефильм об истории революционного движения 

«Тревожные ночи в Самаре». 

Гуляя по даче, вспоминается известная легенда о четырех братьях-

соколах. Согласно этой старой басне, И. Я. Соколов вырастил четырех 

сыновей. И вот они разбежались-разлетелись по разным краям искать счастья 

и богатства. А отец скучал по своим мальчикам и велел архитектору на карнизе 

смотровой вышки установить скульптуры четырех соколов, разлетающихся по 

разным сторонам света... Хорошая легенда! Хотя в фонде купеческого 

старосты в Центральном государственном архиве Самарской области, в описи 

лиц купеческого звания, записано, что у Ивана Яковлевича Соколова и его 

жены Прасковьи Андреевны (дочери рыбинского 1-й гильдии купца 

Никитина) к 1909 году было пятеро «взрослых» детей: Яков, Александр, 

Иоанн, Елизавета и Ольга. 

Нет, никуда братья «не разлетались». Рядом с дачей И. Я. Соколова удачно 

встраивается в ансамбль по проекту того же Щербачева дача сына - 

Александра. А. И. Соколов работал с отцом в городской думе, помогал ему в 

купеческих делах.  
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                                                   Заключение. 

Наше виртуальное путешествие по берегу Волги 19 века было очень 

увлекательным и открыло завесу тайн многих семей и персоналий того 

времени, ведь дачи – это часть жизни этих людей в летний период года, как 

проявление стиля и образа их жизни.   Посетив Дачу Головкина и Солокова, 

непременно рисуешь в воображении дам в пышных платьях и с зонтиками от 

солнца и кавалеров в длинных смокингах, завтракающих на террасе с видом 

на Жигулевские горы. Они ведут разговоры о погоде, моде, а может 

рассуждают о будущем нашего города Самары. Многие из купцов, о которых 

упоминается в данной работе, многое сделали для развития нашего города, и 

очень обидно что мы сейчас не сохраняем их историю! Например, Константин 

Головкин, так много сделавший для культурного развития нашего города и 

оставивший после себя большое культурное наследие, заслуживает внимания 

и его дачу со слонами необходимо восстановить и сделать музеем его 

творчества.  

Таким образом, задачи исследовательской работы решены, поставленная цель 

достигнута, выдвинутая гипотеза подтверждена. 

Волжские дачи самарских купцов могли бы стать одним из главных и вполне 

заслуженных символов современной Самары. Но мало кто из жителей и гостей 

Самары знает о существовании этих объектов, занесенных в список 

памятников архитектуры,  и их состояние оставляет желать лучшего – сами 

постройки рушатся , а их резные украшения обваливаются и 

исчезают.   Многие исторические здания оставались долгое время без охраны 

и только некоторые стали объектами так называемой «реставрации», в которой 

создаётся лишь подобие оригинального фасада, за которым вы найдёте 

стандартные подвесные потолки и лампы дневного света. 

Сколько дач было растащено на дрова и стройматериалы в тяжелые военные 

годы. Сколько было снесено за ненадобностью в советское время. Как 

выглядели эти дачи, мы уже никогда не узнаем. От дореволюционной дачной 



архитектуры на волжских берегах осталось так немного, и каждое уцелевшее 

здание — на вес золота.  Будем надеяться, что их количество уже никогда не 

уменьшиться. 
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                                                                                                    Приложение 1    

 

                          Самарские архитектурные постройки,  

                 являющиеся историко – культурным памятником. 

 

Дача №56 Е.П. Сипиной (1903-17) 1-ая дачная просека, территория 

ЦПКиО им. М. Горького 

Приказ МКСО 

от 29.07.09 г. 

№13 

 

Дача купца В.М. Сурошникова (Арх. 

Шехтель Ф.О., 1917) 

7-я дачная просека территория 

санатория ПриВО «Волга», корпус №3 

Приказ МКСО 

от 29.07.09 г. 

№13 

 

Дача купца В.Н.Башкирова (1906, 

1914): 

  дом владельца; 

  дом арендаторов. 

7-я дачная просека территория 

санатория ПриВО «Волга», корпус №5 

Приказ МКСО 

от 29.07.09 г. 

№13 

 

Дача купца Соколова А.И. в 

мавританском стиле (арх. Щербачев 

А.А., 1900-12) 

9-я дачная просека, территория 

санатория им. Чкалова, корпус №2, 

литеры Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6 

Приказ МКСО 

от 29.07.09 г. 

№13 

 

Дача купца П.И.Шихобалова в стиле 

итальянского ренессанса (арх. 

Лидваль, 1900-17) 

9-я дачная просека, территория 

санатория им. Чкалова, корпус №3, 

литеры В, В1, в3, в4 

Приказ МКСО 

от 29.07.09 г. 

№13 

 

Корпус №4 санатория им. Чкалова 

(1950-е) 

9-я дачная просека, территория 

санатория им. Чкалова, корпус №4, 

литеры Е 

Приказ МКСО 

от 29.07.09 г. 

№13 
 

 

 


