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Дома деревянные, стилей смешенье,                                                                                                                  

Жар-птицы, драконы, окон кружева, -                                                                                                           

Для взора ценителя – пик наслажденья!                                                                                                         

То в предках искусства огонь бушевал. 

Здравствуйте, меня зовут Зайцева Маргарита. Мне 7 лет. Я живу в деревне Кисловка, 

возле города Томска. Всей семьёй я очень люблю гулять по Томску.                                                  

Как-то, будучи ещё маленькой, я наткнулась на один удивительный дом на улице 

Красноармейской. Я гуляла по его двору и фантазировала. Мне хотелось играть в сказку. 

Я решила, что именно  в этом доме живёт Рапунцель, ведь мне было всего 5 лет, и дом с 

жар – птицами казался таким высоким.                                                                                                

В этом году, став гораздо старше и вернувшись в этот двор, я подумала, что именно так 

выглядела Вилла – курица, где жила Пеппи Длинный Чулок и играла со своими друзьями 

Томми и Анникой.                                                                                                                                  

А придя на День Томича, я встретила жителей моей деревни, которые лепили свою сказку. 

Мама моей одногруппницы  Кати решила, что это пряничный домик.                                         

Я поняла, что это в любом случае сказочный дом. И тогда мне захотелось узнать его 

историю.                                                                                                                                                      

Я нашла фото этого дома, сделанные за год до моего рождения. Это был дом  Бабы – Яги. 

Цель работы: 

Изучение истории усадьбы на улице Красноармейской  на основе архивных документов.               

Моя задача была как можно больше узнать про этот дом. 

Гипотеза: 

Является ли этот дом сказочным? 

Где, как не в Томском музее деревянного зодчества, можно найти всю необходимую 

информацию?   

Изучая архивы музея, я обнаружила статью Н.П. Боровских, из которой мне всё стало 

ясно.  В ней говорится о том, что самый главный элемент дома – это жар – птицы. Птица в 

мифологии – олицетворение человеческой души. В народном сознании образ жар – птицы 

– это воплощение мечты о счастье.  

Побывав в музее деревянного зодчества, я узнала, что мой сказочный дом – усадьба купца 

Желябо. Благодаря статье Н.П. Боровских «Дом с Жар-птицами в г. Томске», я 

подтвердила свою гипотезу о сказочности этого дома. 

И если вам когда–нибудь  будет грустно, приходите во двор, посидите на крылечке 

сказочного дома, посмотрите на солнышко сквозь деревянное кружево и у вас обязательно 

всё будет как в сказке! 
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