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Часть вторая

Через дорогу от дома куп-
ца Голованова находится «Дом 
с драконами». Семь причудли-
вых резных драконов украша-
ют фронтоны и козырёк над 
входом. Откуда они взялись в 
Томске?

Дом по заказу учителя гим-
назии Бронислава Быстржиц-
кого был построен в 1917 го-
ду. Возможно, это заказчик за-
хотел, чтобы его жилище бы-
ло построено в скандинавском 
стиле, модном в начале XX века 
в России. А возможно, это ре-
зультат увлечения самого ар-
хитектора В.Ф. Оржешко нор-
вежской или китайской мифо-
логией. Незадолго до проекти-
рования дома он посетил Евро-
пу и мог вдохновиться увиден-
ным. Например, одной из са-
мых древних церквей в Норве-

гии — ставкирхой в г. Боргунне 
с четырьмя аналогичными дра-
конами на крыше или охотни-
чьим замком «Роминтен» в Вос-
точной Пруссии, также увен-
чанным драконами.

Что касается китайской 
версии, то там дракон стал на-

циональным символом. Дра-
кон Чао Фэн охранял дере-
вянные постройки от пожа-

ра. Его изображение помеща-
ли на торцы коньковых балок, 

как и на томском «доме с дра-
конами», чтобы сторожил бо-
гатства семьи, отгонял от дома 
злых духов.

Рядом находится ещё один 
интересный дом — «Дом с 
жар-птицами». Построили его 
в 1903 году по проекту архи-

тектора П.Ф. Фёдоровского, 
на тот момент, говоря совре-
менным языком, главного ар-
хитектора Томска. Землю для 
постройки дома купил от-
ставной фельдфебель и купец 
Леонтий Желябо, а сам дом 
предназначался для его доче-
ри в качестве свадебного по-
дарка.

Здание богато украшено 
объёмной резьбой, её много, 
например, в наличниках окон. В 

Томске подобный 
тип наличника (с 
барочными во-
лютами и стили-
зованными свит-
ками) для других 
домов не харак-
терен. Считает-
ся, что его могли 
позаимствовать 
из Тюмени, где 
этот тип распро-
странён широко. 
А что касается 
украшений в ви-
де жар-птиц, то 
они, скорее все-
го, играли роль 
оберега.

Дом считает-
ся символом Том-
ска, он изображён 
на трёхрублёвой 
монете «Дере-
вянное зодчество 
(XIX — XX вв.), 

г. Томск» и на эмблеме торжеств 
по поводу 400-летия Томска.

Татары на территории ны-
нешнего Томска жили испокон 
веков (как и везде на юге За-
падной Сибири — от Тюмени 
и Тобольска до саянских пред-
горий). И именно князь Тоян из 

села Эушта (нахо-
дится на левом бе-
регу Томи и входит 
в состав Томска) от-
правился в 1603 го-
ду в Москву и при-
гласил русских во-
евод построить на 
Томи острог для за-
щиты от набегов 
киргизов и калмы-
ков. Так что, в неко-
тором роде, Татар-
ская слобода древ-
нее, чем сам Томск.

Когда-то слобода 
была островом, от-
делённым от горо-
да протокой, назы-
ваемой Исток. Сей-
час эта протока про-
текает под землёй, а 
местность в обиходе 
называется Заисток, 
то есть — располо-
женная за Истоком.

Татарская ули-
ца — одна из не-
многих, сохранив-
шая своё истори-
ческое название. 
Здесь преобладают 
доходные дома, вы-
полненные из дере-
ва. В этих домах вы-
сокие окна, несмо-
тря на суровый сибирский кли-
мат и длительную зиму. Богато 

украшены наличники, ажурные 
карнизы и поддерживающие их 
кронштейны. Красоту дополня-
ют металлические детали: ба-
шенки, шпили, водопроводные 
трубы с декора-
тивными наго-
ловниками. В по-
стройках этой 
улицы видно 
влияние восточ-
ной культуры.

Красная ме-
четь в татарской 
слободе — уже 
третья по счёту, 
стоящая на этом 
месте. Две пре-
дыдущие, дере-
вянные, сгоре-
ли. Название она 
получила по цве-
ту стен из неош-
тукатуренного 
красного кирпи-
ча. Краткая исто-
рия постройки 
мечети такова.

В XVI — XVIII вв. 
в городе появля-
ются переселен-

АЛЕКСАНДР ПОПОВ, ФОТО АВТОРА

Королёвский путешественник делится своими впечатлениями 
от посещения крупнейших городов Сибири. 

Деревянные кружева

цы из Средней Азии, прине-
ся с собой ислам. А после от-

мены крепостного 
права и проведения 
земельной рефор-
мы в Сибирь пере-
бираются семьи из 
европейской части 
страны. В числе пе-
реселенцев — семья 
А. Хамитова из Пен-
зенской губернии. 
Его старший сын, 
закончив медресе 
в Бухаре, становит-
ся указным (т. е. на-
значенным указом 
императора) мул-
лой Томской губер-
нии и в 1901 году 
закладывает строи-
тельство исламско-
го комплекса с ка-
менной (красной) 
мечетью и школой. 
А основную часть 
денег на строитель-
ство выделил млад-
ший сын, купец и 

меценат. Через несколько лет 
была построена и вторая (бе-
лая) мечеть в стилистике бу-
харской архитектуры.

(Окончание следует)

Дом на Татарской улице.
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Красная мечеть.

Наличники окон дома с жар-птицами.

Крыша дома с жар-птицами.

Татарская слобода


