
Дача купца Головкина или тот самый "дом со слонами" 

   23 октября мы пошли на пешую экскурсию к даче купца Головкина.  Дача уникальна, 

прямых ее аналогов не существует, это авторский проект Константина Головкина, 

построенное в 1908-1909 годах. Два огромных слона, которые и дали народное название 

даче, были изготовлены по эскизам самого Головкина в Самаре так, чтобы их было 

хорошо видно с проплывающих мимо судов, причем Константин Павлович сам 

участвовал в изготовлении скульптур. 

 

 

   Елена Геннадьевна рассказала, что дача Головкина – одно из самых мистических и 

окутанных легендами мест в Самаре. У входа в дом на веранде находится статуя одинокой 

девушки. Ходили слухи, что скульптура посвящена либо трагически погибшей дочери 

купца, либо его тайной возлюбленной, которая покончила жизнь самоубийством. Еще 

одна легенда, что под одним из слонов похоронена дочь Головкина, которая бросилась с 

обрыва от несчастной любви. Даже большевики после революции и в 30-е годы побоялись 

взорвать слонов.  

   В 1916 году там был госпиталь, позже детский сад, потом пытались сделать клуб, 

дискотеку, но все это не приживалось. Веселье и радость были несовместимы с этим 

угрюмым домом. После революции дача была передана сначала под госпиталь, затем там 

«поселился» детский сад. С 1929 года дача купца Головкина находится на балансе МП 

«Водоканал». К большому сожалению нас не пустили даже на приусадебный участок, т.к. 

это режимный объект, который можно частично рассмотреть с реки Волги или из-за 

забора на улице Советской Армии, 296. По этой причине ничего не можем сказать о 

внутреннем убранстве дачи. По воспоминаниям современников, там были картины самого 



Головкина и вышивки его жены. Хотя  вход на территорию все закрыт, но рассмотреть 

дачу не составляет труда. Забор не глухой. Вокруг дачи (от входа налево) идет тропинка, 

обзор прекрасный. Виден и фасад, и слоны, и скульптура девушки. Надеемся, что дом 

станет музеем с интересной экспозицией. Потом мы спустились к Волге. Погода была 

теплая. Нам очень понравилась наша прогулка. 

 

Учащиеся 10 «А» класса 
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