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I Введение 

«Чутьё пропорций, понимание силуэта, декоративный инстинкт,  

изобретательность форм – словом, все архитектурные добродетели 

 встречаются на протяжении русской истории так постоянно и повсеместно, 

 что наводит на мысль о совершенно исключительной 

 архитектурной одарённости русского народа»  

И.Э.Грабарь 

Мировая известность и привлекательность каждого города определяется 

наличием сооружений, интересных для туристов. Чем больше таких мест, тем 

более востребован город с точки зрения посещения туристами и тем более 

комфортабельно и интересно жить в таком городе. 

Все мы знаем исторические и туристические места мира - Московский 

кремль, Эйфелева башня в Париже, статуя свободы в Нью-Йорке, Пизанская 

Башня в Италии. Эти места ежегодно посещают миллионы людей, они 

остаются символом городов и целых государств и не перестают восхищать нас 

своей красотой.  

Самара является одним из крупнейших городов России, находится в 

удивительнейшем географическом месте - Самарской Луке, имеет древнюю и 

колоритную историю, территория ее и уникальна и своеобразна. Но, к 

сожалению, архитектурных памятников, которые могли бы рассказать про эту 

историю города становится все меньше.   

И основная проблема не в том, что город растет и развивается, 

постепенно вытесняя старые здания. Проблема заключается в том, что город 

разрастается бесконтрольно, у него нет единого архитектурного стиля и его 

историческое лицо постепенно стирается. Многие из зданий, которые могли бы 

стать именно лицом города, его исторической визитной карточкой, постепенно 

ветшают и уже вызывают не восторг от причастности к архитектурному чуду, а 

лишь грусть от вида серого и ветхого строения. 

Конечно, не все архитектурные памятники Самары постигла такая 

печальная участь. У нас есть и положительные примеры сохранения 
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исторического наследия. Например, летом 2015 года в рамках программы «Том 

Сойер Фест » силами добровольцев, были восстановлены фасады нескольких 

домов по улице Льва Толстого. В настоящее время реконструкция завершилась, 

и восстановленные дома можно увидеть в ходе экскурсии проекта «Другой 

город». Также начата реконструкция дома купца Маштакова на самарской 

улице. Кроме того, разработан план реконструкции исторического центра 

Самары к чемпионату по футболу 2018 года. 

Я очень люблю свой родной город, и часто гуляю по его улицам, 

рассматривая красивые старинные здания. Однажды, спустившись по улице 

Советской Армии к Волге, я увидела красивое светлое здание, стоящее на 

самом берегу. Меня заинтересовали необычные формы здания и скульптуры, 

стоящие перед ним. Я начала изучать историю этого архитектурного объекта. 

Объект исследования – Самарский памятник архитектуры начала 20 

века - дача художника Константина Головкина, известная в народе как “Дом со 

слонами”. 

Предмет исследования – комплекс памятников. Элементы комплекса: 

жилой дом и скульптуры слонов, женская фигура. 

Актуальность моего исследования заключается в том, что данный 

памятник архитектуры в настоящее время закрыт для посещения и не 

используется, хотя здание является объектом культурного наследия 

федерального значения. Указ Президента Российской Федерации № 176 от 

20.02.1995. Нужно не забывать об архитектурном наследии Самары. Тем более  

что туризм в последнее время стал одной из важнейших отраслей мировой 

экономики, и он определяет благосостояние региона.  

Цель исследования – привлечь внимание  к проблеме сохранения 

архитектурного памятника «Дом со слонами» — дача Константина Головкина 

и  его использования, как объекта исторического лица города. 

Задачи исследования: 
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1. Узнать, как решалась задача строительства города Самары в конце XIX в. 

- начале XX в.  и проанализировать рост застройки кварталов города; 

2. Изучить  основные характеристики архитектуры Самары конца XIX - 

начала XX века и исследовать соотношение стилевых особенностей в 

архитектуре; 

3. Изучить историю создания дачи Головкина и выявить архитектурные 

особенности жилого дома и скульптурной композиции; 

4. Исследовать  причины закрытия для посещения и использования 

архитектурного памятника; 

5.  Провести анкетирование среди сверстников и ознакомить их с историей 

создания дачи Головкина; 

6. Выполнить проект костюма по мотивам дачи Головкина  

Методы исследования: анализ литературы, сравнение, обобщение, 

классификация, исторический метод, моделирование. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, основной части, заключения и 

списка литературы, приложения. 

II. Основная часть 

2.1 Основные характеристики архитектуры города Самары конца XIX - 

начале XX в. 
Как же решалась задача строительства города Самары, какие основные 

характеристики архитектуры конца XIX в. - начала XX века. Разобраться  мне 

в  этом помогло чтение и изучение литературы об истории города Самары. 

Первый конфирмованный план Самары 1804 г., предусматривавший 

регулярную застройку и значительную резервную территорию для развития, 

оставался неизменным до середины XIX в. Лишь в 1851 г., в связи с большим 

пожаром и изменением административного положения города, из уездного он 

стал губернским, был составлен новый план. 
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Планом Самары 1851 г 1. предполагалось наибольшее развитие города 

в северном направлении. Здесь продолжалась существовавшая прямоугольная 

сетка улиц с четырьмя новыми площадями, реконструировалась территория 

вблизи бывшей крепости. К 80-м годам XIX в. территория города 

сравнительно с 1891 г. увеличилась в два раза, при этом сложившаяся строго 

регулярная система улиц, основные из которых идут почти параллельно 

берегу реки, сохранялась. В дальнейшем по мере развития города она лишь 

дополнялась новыми улицами и кварталами. 

В конце XIX века регулярная система строительства  города получила 

развитие в северо-восточном направлении под углом к существующей 

уличной сети, соответственно направлению берега Волги, параллельно 

которому прокладывались основные улицы. Эти изменения были учтены в 

новом плане 1890 г2. и в плане, утвержденном в 1892 г. Согласно последнему 

плану, намечалась реконструкция всей прибрежной территории самой Самары 

и бывшей крепости. К концу XIX века Самара превратилась в большой, 

регулярно спланированный город. 

Однако интенсивный рост Самары с конца XIX в. замедлился: ее 

территория по плану 1894 г. увеличивалась лишь на 20 кварталов, в то время 

как во второй половине XIX в. город вырос на 200 кварталов. С начала XX в. 

вплоть до 1917 г3. рост территории Самары стал еще более замедленным. Для 

этого времени характерно широкое развитие внутриквартальной застройки, 

особенно в центральных районах, т. е. увеличилась плотность застройки. 

(Диаграмма застройки кварталов г. Самары в период конца XIX- начала XX 

вв. прилагается)  

В Самаре, имевшей до 1851 г. почти сплошь деревянную застройку, во 

второй половине XIX - начале XX в. развернулось большое строительство 

кирпичных домов. Стали стоиться крупные доходные  жилых дома (рис.1-2). 

Наряду с двух и трехэтажными доходными домами, такими, например, как 

дома Челышева (1898-1899 гг., ул. Фрунзе, 60, арх. А. А. Щербачев).  



 

7 

 

Появляются четырех- и пятиэтажные - жилой дом Юрина (ныне 

Мединститут,1900 г., арх. Ф. П. Засухин) и пятиэтажный дом на ул. Фрунзе, 

рядом с центральной гостиницей (1907 г., арх. В. В. Тепфер) типичный 

развитый доходный жилой дом начала XX в.   Значительным было и 

строительство гостиниц (гостиница "Гранд Отель"); гостиница бр. Ивановых 

(ныне "Центральная"), 1907 г., арх. А. А. Щербачев; гостиницы "Националь", 

"Бристоль" и др.)  

Общественные сооружения Самары разнообразны и типичны для 

торгово-промышленного города рассматриваемого периода. Из торгово-

финансовых это - биржа (1898 г., арх. А. А. Щербачев), волжско-камский банк 

(1913-1915 гг., арх. Якунин), крестьянский банк (1911 г., арх. А. И. Фон-

Гоген). Из административных зданий - губернская земская управа (1899 г. и 

1913 г., арх. С. В. Смирнов), окружной суд (1830-е годы, перестроен в 1903 г., 

арх. Ф. П. Засухин) (рис.3) и др.  Из театральных - драматический театр (1888 

г., арх. Д. Н. Чичагов), цирк "Олимп" (1907 г., арх. П. В. Шиманский) (рис. 4) .  

Из учебных заведений - реальное училище (1881 г., перестроено в 1908 г., арх. 

П. В. Шиманский) и др. сооружения. Особый интерес  представляет 

Пушкинский народный дом (1903 г., арх. Ф. П. Засухин), в котором 

размещались театральный зал, библиотека, читальная лекционный зал. 

Рассматривая и оценивая особенности художественной направленности 

архитектуры Самары, прежде всего, следует отметить необычайную пестроту, 

и  отсутствие выраженных традиций. В результате, в архитектуре города этого 

периода бытовали самые разнообразные стилевые направления, и это является 

едва ли не наиболее характерной чертой облика города. 

Например,  во второй половине XIX в. в Самаре сооружаются:  в 

"русском" стиле Покровский собор (1857-1861 гг.), драматический театр (1888 

г., арх. Д. Н. Чичагов) (рис. 5) и дом Челышева (1898-1899 гг., арх. А. А. 

Щербачев); в "ренессансно-классическом" - особняк Шихобалова (1850-е 

голы) (рис. 6), в духе "классицизма" - особняк Путилова (середина XIX в.) 
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(рис.7); в "неоготике" - костел Пресвятого Сердца Иисуса (рис. 8); в "модерне" 

- особняк Курлиной (1900 г., арх. А. У. Зеленко) (рис. 9); в неоклассицизме - 

волжско-камский банк (1913-1915 гг., арх. Якунин); в "мавританском" стиле - 

дом Белоусова (первые годы XX в. Арх. А. А. Щербачев) (рис.10) и т.д.  

Стилевые направления в сооружениях Самары часто так прихотливо 

переплетались, что их трудно строго классифицировать. Не случайно в книге 

"Вся Самара на 1925 г." в статье об архитектуре дореволюционной Самары4 

при характеристике застройки города отмечается ее исключительно большая 

разностильность. 

Во второй половине XIX - начала XX в. Самара не обогатилась 

архитектурными сооружениями и ансамблями, которые могли бы придать 

целостность архитектурно-художественному облику города. Застройка 

Самары в то время, особенно во второй половине XIX в., осуществлялась 

стихийно. Банковские и конторские здания, доходные жилые дома и 

купеческие особняки возводились в зависимости от желаний заказчиков, вне 

единого архитектурно-художественного плана. 

Опустошительный пожар в 1851 г. уничтожил значительную часть 

традиционной застройки, имевшей большое значение в других городах и 

влиявшей на новое строительство: например, древнерусские традиции 

сказались в Астрахани и Владимире, классицизм - в Саратове и Таганроге. В 

Самаре утверждалась не сдерживаемая определенными традициями 

разнохарактерная по стилю застройка с обилием самых разнообразных 

композиционных приемов и декоративных деталей, т. е. сильнее сказалось 

влияние стиля эклектики, в принципе присущих архитектуре конца XIX - 

начала XX в. 

Характерен в этом отношении (1900 г.), дом Нуйчева (рис.11) на 

фасадах которого прихотливо соединены, например, маски слонов и 

скульптурные рельефы бабочек, подсолнухов, и все это в различных размерах 

и сочетаниях, на основе эклектизма и стилизации. В этом же духе выполнена и 
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декоративная обработка фасадов названных выше домов: Егорова, Белоусова, 

Челышева ,особняка Курлиной, где применены самые разнообразные мотивы. 

Например, в доме Курлиной довольно строгой для раннего модерна 

рационалистической обработке фасадов с гладкими плоскостями стен и 

прямоугольными окнами противопоставлены не имеющие прецедентов в 

архитектуре города вычурные фантастические решетки ограды и ворот (рис. 

12), рисунок дверей и окон, рельефов стен и потолков интерьеров. Словом, 

отсутствие сдерживающего воздействия определенных ярко выраженных 

традиций в архитектуре Самары приводило в условиях частновладельческой 

застройки к безудержному эклектическому многообразию в убранстве 

фасадов и интерьеров. Таким образом, исследовав стилевые особенности в 

архитектуре г.Самары в период конца XIX в.- начала XX в получилась такая 

таблица: «Приблизительное соотношение стилевых особенности в 

архитектуре г.Самары в период конца XIX в.- начала XXв.» (рис.13-14).

Вместе с тем, в архитектуре Самары так же, как и в других городах, 

можно отчетливо отметить принципиальное различие стилевых особенностей 

в 1840-е- 1890-е годы и в конце XIX - начале XX в. Эти различия 

прослеживаются не только в общих композициях зданий, но и в 

архитектурных деталях. В первый период развитие архитектуры происходит в 

духе эклектизма и стилизаторства, во втором - в модерне неоклассицизма и 

разного рода стилизациях - ярким примером этого является дом со слонами, о 

котором дальше пойдет речь. 

2.2 Краткая биография К.П.Головкина 

В начале ХХ века многие жители Самары знали этого подтянутого, 

стройного молодого человека с лихо закрученными усами - Константина 

Павловича Головкина. Он был купцом и очень обеспеченным человеком, 

состояние которого оценивалось двумя миллионами рублей. Замечательный 

художник-любитель, непременный участник художественных выставок. 

Фотограф, первым в Самаре продававший открытки с видами города и 
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окрестностей. Архитектор, астроном-любитель, краевед, археолог, 

благотворитель. Заядлый велосипедист, один из первых самарских 

автомобилистов, организатор первого в городе яхт-клуб. Все это Константин 

Павлович Головкин. Человек, которого смело можно назвать самарским 

Леонардо начала ХХ века. 

   Он родился 17 декабря 1872 года в семье купца второй гильдии Павла 

Ивановича Головкина, бывшего коробейника, пришедшего в середине 

позапрошлого века в Самару пешком. Дом, где он родился, на Вознесенской 

улице (теперь это улица Степана Разина, 55), сохранился до сих пор (рис. 15). 

Отцу было в то время уже 36 лет, и женат он был вторым браком на Елизавете 

Степановне Колодиной, внучке купца Михея Шихобалова. Мать Константина 

Павловича была почти на двадцать лет моложе своего мужа, боялась его и во 

всем ему подчинялась. Павел Иванович прошел тяжелый путь от коробейника 

до владельца нескольких магазинов и, самостоятельно выбившись в люди, стал 

человеком скупым и властным. Елизавета Степановна, получившая 

образование в первой Самарской гимназии, занималась только детьми и 

домашними делами. Костя любил мать: она, в отличие от сурового отца, была 

ласковой и доброй женщиной (рис. 16).Впрочем, о детских годах Константина 

Павловича известно немного. Сам он, будучи человеком сдержанным, неохотно 

вспоминал о своем детстве. Однако известно, что Константин начал рисовать, 

еще не умея говорить. Он умудрялся рисовать на всем, что попадалось под 

руки, - на полу, на стенах, на заборах, на земле - мелом, углем, карандашом, 

красками. Учился Костя в Самарском реальном училище (рис.17). В 1887 году, 

когда он уже заканчивал обучение, в училище появился новый преподаватель 

рисования, черчения и чистописания - Николай Андреевич Храмцов. В Самару 

он переехал из Вятки. Перед этим окончил Петербургскую Академию 

Художеств и получил звание "классного художника 3-й степени". Храмцов и 

стал первым профессиональным учителем будущего художника Головкина. 

Много позже, уже после его смерти, Константин Павлович Головкин с 

http://staraysamara.ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii
http://staraysamara.ru/192-zhenskoe-obrazovanie-v-samare
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художниками Синягиным и Холявиным купят у вдовы его три картины для 

художественного отдела Публичного музея. В семье Константин был старшим 

сыном, и отец готовил его к купеческой деятельности (рис. 18). После 

получения шестиклассного образования, что по тем временам считалось 

достаточным, Костя стал работать "мальчиком" в магазине отца. Он был 

обычным рассыльным, затем - помощником приказчика, приказчиком. В 22-

летнем возрасте Константин стал управляющим в магазине. Находиться на 

службе у своих родителей, получая жалованье, считалось в то время делом 

обычным.И только гораздо позднее, в 1903 году, когда Головкину исполнился 

31 год, он получил в наследство от отца магазин и объявил себя самарским 

второй гильдии купцом (рис. 19).  Вплоть до самой революции 1917 года 

Головкин успешно занимался торговой деятельностью. На улице Панской 

(ныне Ленинградской), 32 было все необходимое для рисования и живописи. К 

1917 году состояние Головкина оценивалось в 2 миллиона рублей - огромной, 

по тем временем, суммой. Однако его коммерческая деятельность, требовавшая 

немалых усилий, знаний, изворотливости, была лишь небольшой частью жизни 

Головкина. И не самой важной для него. Еще работая "мальчиком" в магазине, 

каждую свободную минуту Костя с разрешения старшего приказчика Ивана 

Андриановича - добрейшего человека - убегал на Волгу рисовать. К волжским 

пейзажам он обращался в течение всей своей жизни. К двадцати годам 

Константин Головкин уже слыл неплохим живописцем, а в зрелом возрасте 

стал признанным мастером, одним из крупных художников Самары. За свою не 

очень долгую жизнь он написал более двухсот крупных полотен и сделал около 

двух тысяч рисунков и эскизов. Головкин перепробовал почти все известные 

способы живописи. Рисовал карандашом, пастелью, акварелью, тушью, маслом, 

делал гравюры, увлекался художественной чеканкой по металлу, занимался 

художественной аппликацией и моделированием, создал уникальный альбом 

виньеток. С карандашом и альбомом он не расставался никогда.  
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В 1889 году в Самаре случилось событие большой важности: открылась 

первая художественная выставка Товарищества передвижников. Ее огромное 

значение заключалось не только в самом факте приезда в провинцию большого 

искусства, но и в том, что самарские художники стали, по примеру столичных 

собратьев, организовывать свои выставки. В 1890 году свою персональную 

выставку в доме Петра Семеновича Субботина устроил Храмцов. Начиная со 

следующего года такие выставки, стал ежегодно устраивать кружок самарских 

художников во главе с Константином Головкиным. Отныне вся его жизнь была 

связана с творчеством. В начале 1890-х годов в Самаре открывает свои "Курсы 

рисования и живописи" выпускник Академии художеств Федор Емельянович 

Буров. Знакомство с ним и возможность учиться у него дали Головкину очень 

многое. Хотя он и впоследствии продолжал именовать себя художником-

любителем, но его пейзажи были написаны профессионально и с душой. В них 

всегда было настроение. Работал Головкин в русле традиций русского 

реалистического искусства второй половины XIX - начала XX века. Он легко 

улавливал цветовые оттенки воды, неба, зелени. С 1891 по 1916 год Головкин 

устроил 19 своих персональных выставок, на которых продемонстрировал 170 

произведений (рис. 20-23).  В 1897 году Городской публичный музей в Самаре 

получил отдельное помещение и возможность развернуть солидную 

экспозицию. Но у музея не было художественного отдела. Инициатором его 

создания стал Константин Павлович Головкин. По его инициативе участники 

проходившей в том году городской художественной выставки подарили музею 

21 картину. Три картины подарил сам Головкин. А в последующие три года он 

совместно с городским головой Петром Александровичем Араповым разослал 

сотни писем наиболее известным русским художникам с просьбой подарить 

самарскому музею свои работы. На эти письма откликнулись около двадцати 

живописцев, приславших в дар музею свои полотна и рисунки. Коллекция 

художественного отдела уже к 1911 году насчитывала более сотни 

произведений искусства, в том числе - картины замечательных мастеров Бориса 
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Кустодиева, Василия Перова, Михаила Нестерова, Константина Юона. Со 

временем передал сюда свои новые картины и этюды сам Головкин. Позднее он 

передал сюда свою уникальную коллекцию монет и множество других 

предметов. В 30-х годах XX века художественный отдел выделился в 

самостоятельный Самарский художественный музей, основателем которого по 

праву можно считать Константина Павловича Головкина. Сейчас в музее - пять 

картин Головкина и несколько его этюдов. А судьба большинства его картин 

так же, как и судьба многих вещей, приобретенных им, до сих пор неизвестна. 

На молодой, красивой девушке Катеньке, с которой он познакомился на 

одной из аллей Струковского сада, Константин Павлович женился, когда ему 

было 36 лет. Говорят, что и автомобиль он приобрел, чтобы покорить ее сердце. 

Не будь этого счастливого брака, кто знает, возникла бы у Головкина идея 

построить в Студеном буераке удивительный Дом со слонами, который и по 

сей день является одной из главных достопримечательностей Самары. 

Построенное в 1908-1909 годах, сооружение получило достаточно сложную 

судьбу. После революции здание несколько раз меняло владельцев.  

2.3. История строительства  дачи  Головкина. 

Дача построена в 1909 году по проекту самого владельца. Правда, ему 

помогал профессиональный архитектор В. Тепфер. Трудно сейчас "измерить" 

долю его участия в разработке проекта. Однако же известно, что Головкин сам 

рисовал эскизы, делал из бумаги макеты, строжайшим образом выверяя 

пропорции. 

Сейчас к этому зданию можно спуститься по 4-й просеке, от ДК 

"Современник". Как будто видение, оно возникает внезапно за поворотом. 

Красивое светлое здание в стиле самарского модерна излучает тепло и словно 

зовет к себе путника (рис.24). Подходишь ближе, и дом превращается в 

"крепость" с башней и узкими окнами-бойницами (рис.25). Модерновые 
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мотивы здесь сочетаются с неоклассическими и даже конструктивистскими 

стилями.  

Специалисты отмечают не типичность дачи для русской архитектуры 

начала ХХ века и тем более для российского провинциального модерна. В 

архитектуре четко просматривается влияние архитектуры венского сецессиона. 

В архитектурной энциклопедии Барановского начала ХХ века встречаются 

проекты, отдаленно напоминающие элементы дачи Головкина — в частности, 

опубликованный в 4-м томе энциклопедии проект виллы в Вене, 

спроектированный Эрихом Гешоффом (Erich Geschoff)5. 

Неотъемлемая часть комплекса дачи Константина Головкина -

скульптуры слонов перед фасадом, выходящим к Волге, давшее название в 

народе «Дом со слонами» (рис.26) .  Два больших слона были изготовлены по 

эскизам самого Головкина и установлены так, чтобы их было хорошо видно с 

проплывающих по Волге судов. По воспоминаниям Евгении Головкиной-

Овсянниковой, Константин Павлович участвовал в изготовлении скульптур, 

которые ваялись в большом сарае на улице Садовой. Изготовленные из цемента 

животные пустотелые (рис.27). 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. 

Дом стал настоящим архитектурным чудом своего времени. Дача  

расположена на склоне холма и хорошо видна с Волги, напоминает  

фантастический замок. Здание необычное, рассчитанное на круговой обзор,  с 

открытыми террасами и пандусами с множеством лестниц. Величавый 

двухэтажный особняк с высокой угловой башней  стоит на мощной платформе 

из дикого камня (рис.28).  Перед волжским фасадом в дом два слона, как 

стражи, охраняющие спокойствие хозяев дома.  Здание сложено из пустотелого 

кирпича и крупных бетонных блоков. Именно поэтому в доме уникальная 
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акустика. В узкие и высокие (до трех метров) окна почти не проникал свет - 

приходилось зажигать свечи даже днем (рис.29).  

В доме было пять комнат. В правой его части располагалась гостиная, 

где во всю длину стен были вмонтированы написанные Головкиным широкие 

холсты с изображением летящей женской фигуры в развевающихся прозрачных 

одеждах. Кстати, и возле входа на веранду поднимается статуя одинокой 

девушки - предмет мистических историй, легенд и домыслов, рожденных 

самарцами. Ее руки напоминают крылья. Она словно бы пытается взлететь, 

оторвавшись от грешной земли (рис. 30).   

Колористика  всего комплекса   с малонасыщенными, сероватыми 

цветами с ахроматическими включениями. Стены в доме оживляли 

металлические квадратные пластины с выдавленным орнаментом, где на месте 

ягод вставлялись стеклянные полусферы. Все в доме - дубовая мебель, 

плетеные кресла, диваны - было изготовлено по эскизам самого Константина 

Павловича. Украшением "замка" служили его же картины. А узоры на 

портьерах вышивала жена Константина Павловича. К сожалению, до наших 

дней внутренние интерьеры здания не сохранились.  

После революции семья Головкиных покинула город. Дача была 

передана новой власти (рис.31). Сначала под госпиталь, затем там "поселился" 

детский сад. А в 1929 году дача купца Головкина была передана на баланс 

предприятия "Водоканал". В 1990-х была произведена реконструкция 

памятника. Вот как описывают процесс реставрации в интернете: "В начале 90-

х годов дом представлял собой довольно жалкое зрелище. Новые владельцы 

дачи поставили в ней регистры центрального отопления. Но так как дача не 

предназначалась для проживания в ней зимой, пустотелые блоки не выдержали, 

и пошли просадки фундамента. Руководство “Водоканала” решило стянуть 

фундамент металлическими поясами. Но это лишь навредило зданию - в стенах 

пошли трещины, образовались мостики холода. Здание могло рассыпаться. 

Реставрационными работами на объекте занималось научно-практическое 
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реставрационное товарищество “Старый город” под руководством архитектора-

реставратора, действительного члена Академии архитектурного наследия, 

академика М.Б.Егорова. Институт “Горжилпроект” был представлен 

архитектором А.Л.Дучицким. Они, проведя исследования, потребовали снять 

металлические пояса, убрать регистры центрального отопления и устроить 

вместо них более щадящую отопительную систему. Трещины в стенах замазали 

известково-цементным раствором. Новых трещин, к счастью, не было. Потом 

сделали ремонт внешней стороны здания. Трехметровый цоколь обложили 

кирпичом. Само здание покрасили (рис.32). На весь ремонт, с выявлением и 

уничтожением трещин, ушло четыре года. Все работы велись на средства МП 

“Водоканал”. Как рассказал архитектор-реставратор, заведующий сектором 

памятников и архитектурного наследия управления охраны памятников 

истории и культуры Александр Аксарин, многое о даче они узнали от внучки 

Головкина. Она рассказала, что слоны стояли ногами в воде и были частью 

украшавшего двор фонтанного ансамбля. Фонтан, по мнению Аксарина, можно 

восстановить. Но “Водоканал” не будет делать этого - нет средств.  

В газете Самарские известия №130 (6991) от 08.09.15 статье «Купи 

слона» Екатерина Имукова, Валерий Григанов пишут что, согласно 

информации департамента управления имуществом, дача со слонами является 

городской собственностью и включена в реестр муниципального имущества 

Самары. Приказом департамента особняк Головкина закреплен на праве 

хозяйственного ведения за муниципальным предприятием «Ремжилуниверсал» 

24 декабря 2012 года. В том же году МП «Ремжилуниверсал» было выдано 

Охранное обязательство пользователя объектом культурного наследия №346-

10/1715. Этот документ содержит, в том числе, требования о порядке и сроках 

реставрационных, ремонтных и иных работ, а также другие, обеспечивающие 

его сохранность, требования. В 2011-2012 гг. муниципальное предприятие 

должно было выполнить комплексное обследование этого объекта культурного 

наследия и по его результатам разработать проект для современного 
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использования и реставрации здания. Проект также предусматривал 

благоустройство территории дачи.  

Научно-проектная документация действительно была разработана ООО 

«Векторстройпроект» 23 мая 2011 года, ее отправили на согласование в 

министерство культуры Самарской области. 12 июня минкульт вернул проект 

пользователю для прохождения в установленном порядке государственной 

историко-культурной экспертизы. Ее положительное заключение в 

соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ является основанием для 

проведения реставрационных работ.  Но повторная документация по даче купца 

Головкина так и не была предоставлена. Чтобы узнать, готова ли она сейчас, 

«Самарские известия» направили повторный запрос в городскую 

администрацию и минкульт. Областной минкульт рассматривает предложение 

о восстановлении знакового для Самары культурного объекта федерального 

значения.  Если министерство даст добро и памятник федерального значения 

все же будет отреставрирован, то возможно в будущем там откроется филиал 

музея архитектуры им. Щусева. (Алексей Щусев – автор проектов таких зданий 

как Казанский вокзал в Москве, Московская Марфо-Мариинская обитель с 

церковью Св. Марфы и Св. Марии).  

По завершении своей исследовательской работы я еще раз побывала 

возле дачи К.П.Головкина и увидела, что там ничего не изменилось. Я решила 

поинтересоваться у своих сверстников, знают ли они  архитектурный памятник, 

известный как Дом со слонами.  

Была  выбрана и проанкетирована группа из 29 человек. В 

анкетирование приняли участие ученики 5-х классов МБОУ СОШ №124 

Промышленного р-на  г.о. Самара.  И сделала вывод: на первый вопрос - знаком 

ли вам памятник архитектуры, расположенный неподалёку от школы, 

известный как «Дом со слонами», утвердительно ответили -17 обучающихся, 

что составило 59 %, больший процент составили те, кто знаком с этим 

памятником архитектуры.  На второй вопрос-кому принадлежала  эта дача, 
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только 10 человека ответили утвердительно, это 35 % от всех опрошенных, 

остальные 19 человек ответили отрицательно, это 65%; на вопрос- бывали ли 

вы в этом доме, да – ответили  0 человек, нет –  29 человек ,это-100 %. И все 

обучающиеся хотели побывать на экскурсии и познакомиться с 

достопримечательностями этого объекта, т.е. 29 человек-100 % (рис.35-36) 

 Затем я рассказала ребятам, о том, как побывала возле этого дома, что 

там увидела.  Познакомила со своей  исследовательской работой по теме 

сохранения архитектурных памятников нашего любимого города. 

Продемонстрировала проект костюма по мотивам  архитектурного памятника 

«Дачи К.П.Головкина». 

2.4 Технологический особенности  и процесс проектирования костюма по 

мотивам архитектурного памятника дачи К.П.Головкина 

1. Сбор  исторических, искусствоведческих и краеведческих материалов. 

2. Технологический процесс. Выполнение эскизного ряда головного убора и 

платья по мотивам архитектурного памятника "Дом со слонами" 

3. Выбор конструкции головного убора и платья. 

4. Работа в материале (выбор материала, способ изготовления)  

5. Дефиле 

1. Первым  этапом моей  работы было изучение архитектурных 

особенностей комплекса дачи Головкина по собранным историческим 

материалам, фотографиям, эскизам.   Вычленение архитектурных объёмов  и 

определение обобщённого архитектурного образа. Ассиметричная двух - 

трехэтажная постройка. Все фасады различны по пластике и декоративному 

убранству. Узкие окна-бойницы соседствуют с открытой верандой, террасами и 

смотровой площадкой на башне. Я вела проектирование от прототипа через 

стилизацию к конечному результату. 

2. На втором этапе я выполнила эскизы головного убора и платья.  Дача 

Головкина рассчитана на восприятие со всех сторон. Но я  выбрала для платья 

изображение фасада дома, так как он является лицом здания и отражает 
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наиболее характерные черты стиля модерна: простота, ассиметричность. Так же 

фигуры слонов, которые придают выразительность и запоминаемость 

комплекса.  А для головного убора - женский скульптурный образ, так как он 

создаёт ощущение лёгкости и загадочности. 

3. Для головного убора я решила использовать  конструкцию короны, так 

как она по объёму смотрится легко и воздушно, нежели головной убор, на 

основе призмы выполненный мной на уроке макетирования в прошлом году. 

Так как  в платье буду отображать фасад комплекса дачи, где главное простота 

и лаконичность, я выбрала  конструкцию фартука. 

4. Материал для работы выбрала - белый ватман, цветная бумага. 

5. На этом этапе я заготовила форму для головного убора в виде силуэта 

женской фигуры и крыла. Вырезала при помощи ножниц пластический образ. 

Затем при помощи канцелярского степлера соединила с каркасом, в виде 

ободка. В процессе работы над образом здания, формы 3-х объёмов  дома 

обобщила и упростила. Вырезала из ватмана отдельно каждую деталь и придала 

при помощи рёбер жесткости небольшой полуобъем. Затем дополнила  узкими 

щелевидными  сгруппированными вертикально  и горизонтально 

расположенными окнами из цветной бумаги, наклеив их на поверхность 

ватмана.  Нижнюю часть фартука подпорную стену для скульптурной 

композиции решила просто, вырезав прямоугольник из бумаги красно-

коричневого цвета. Потом по эскизу  вырезала обобщённую форму слонов, 

стилизовав их по-своему. И закрепила их при помощи  канцелярского степлера 

в нижней части композиционного комплекса, тем самым, придав впечатление 

своеобразных стражей дома. В конце работы я аккуратно приклеила 

вырезанные из темно-серого цвета декоративные накладные детали. В прошлом 

утраченные декоративные детали   и поэтому сохранившиеся только на 

фотографии  начала 20 в. мало мне рассказали, какого они были вида.  

Природные символы являются наиболее употребимыми в самарском модерне, а 

потому я выполнила символический образ речного  растения (рис.37-39) 
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6.  Окончательная доработка полученного изделия платья – соединение всех 

деталей вместе и закрепление пояса и бретелей. Изделие готово (рис. 40) 

7. Дефиле. Демонстрация костюма. 

III. Заключение 

Итак, мною проведена исследовательская работа по изучению 

архитектурного памятника города Самары – дачи купца Головкина, известной 

также как «Дом со слонами». Данный памятник самарской архитектуры 

находится далеко от исторического центра  города и остается за рамками 

проекта концепции развития исторического центра Самары. (Проект концепции 

развития территории от стрелки реки Самары до улиц Фрунзе и 

Комсомольской) 6  И поэтому я ещё раз  обращаю внимание  жителей Самары к 

проблеме восстановления и открытия для посещения одного из самых 

интересных архитектурных памятников Самары – «Дома со слонами». 

Не смотря на удаление от исторического центра города, данное 

сооружение однозначно является одним из самых узнаваемых мест Самары, 

позволяющим говорить об уникальности архитектуры нашего родного города. 

Расположение дома Головкина позволяет рассмотреть его с проплывающих 

мимо судов, что ставит его в один ряд с символами города – стелой на площади 

Славы и Самарской Ладьей на набережной г.Самары. 

К сожалению, отсутствие должного ухода катастрофически сказались 

на состоянии дома. Нахождение на крутом берегу Волги, подверженность 

влиянию погодных условий - сход снега, холодные ветра  и  туман с Волги  и 

отсутствие ремонта в последние годы пагубно отразились на облике Дома со 

Слонами.  Кроме того, дача Головкина находится в непосредственной близости 

от городской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающей водой весь 

город. Это внушает опасения в том, что дом  подвержен опасности разрушения. 

Возможно, надо вести геодезические работы, по определению почвы и 

созданию мер по сохранению этого архитектурного памятника.  
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Исходя из всего вышеперечисленного, я считаю, что привлечение 

внимания к памятнику самарской архитектуры позволит сохранить и начать его 

реставрацию и приведение в первоначальный вид. В дальнейшем, гости и 

жители нашего города, мои сверстники и я, в том числе сможем посетить дачу, 

увидеть и ощутить атмосферу времени, когда жил Павел Головкин.   

Возможно, там будет проведён выпускной бал (как это делается в 

Тарханах, усадьбе М.Ю.Лермонтова), либо в огромном зале, на втором этаже 

камерный оркестр исполнит классическую музыку, или  будет поставлен 

спектакль с привлечением молодого поколения. Хороша идея и с созданием там 

филиала музея архитектуры им. Щусева, так как я учусь в №124 школе по 

программе «Технология проектирования предметно-пространственной среды» 

и заинтересована в получении полезной информации для своих новых идей.
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V. Приложения 

 

 

Рис.1 Жилой дом. 1900г., арх.А.У. Зеленко (ул. 

Фрунзе,15). Общий вид 
Рис. 2 Интерьер вестибюля 
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Рис. 3 Окружной суд (1830-е годы, перестроен в1903 г., 

арх. Ф. П. Засухин) 

Рис. 4  Цирк "Олимп" (1907 г., арх. П. В. 

Шиманский) 

  

Рис. 5 Драматический театр (1888 г., арх. Д. Н Чичагов)  Рис. 6 Особняк Шихобалова (1850-е голы) 

  

Рис. 7 Особняк Путилова (середина XIX в.) 
Рис.8 Костел Пресвятого Сердца Иисуса 
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Рис. 9 Особняк Курлиной (1900 г., арх. А. У. Зеленко). 
Рис.10 Дом Белоусова (первые годы XX в. Арх. А. 

А. Щербачев) 

 
 

Рис.11 Дом Нуйчева 
Рис. 12 Дом Курлиной 

 
 

Рис. 13 Конец XIX в. Рис. 14 Начало XX в. 

 

 

Рис.15 ул.Степана Разина 55. Дом в котором родился 
Головкин 

Рис.16 Мать Головкина 
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Рис.17 Головкин в гимназии 
Рис.18 Отец  Головкина 

 

 

Рис.19 К.П. Головкин 
Рис.20. Осень на Волге. 1894 год 

 
 

Рис.21 Рожь. 1897 год 
Рис.22 Мельница. 1895 год 

 
 

Рис.23 Волжский вид. 1890 год Рис.24 Легендарный Дом со слонами сегодня 
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Рис.25 Дом со слонами сегодня, окно в башне 
Рис.26  Два больших слона¸ вид с Волги  

  

Рис.27 Скульптура слона сегодня 
Рис.28 Вид на дом сбоку 

 
 

Рис.29 Окна  в доме 
Рис.30 Статуя в саду дачи Головкина сегодня  

 
 

Рис.31 Вид на дом конец19-начало20 вв. 
Рис.32 Цоколь дома сегодня 
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Рис.33 
Рис.34 

 

 

Рис.35 
Рис.36 

 
 

Рис.37 
Рис.38 

 
 

Рис.39 
Рис.40 

 


