
Архитекторы Томска.  Викентий Флорентинович Оржешко. 

Архитектурные проекты в Томске 

Оржешко Викентий Флорентинович  (1876 - после 1917)  - архитектор и 

преподаватель Технологического института, общественный деятель, гласный 

Томской городской Думы и активный член польской общины, лидерами 

которой в течение долгих лет были его родители.  

Родился в Томске, закончил реальное 

училище, посещал студию А.Э. Мако, в 

1902 после окончания Академии 

Художеств по архитектурному 

отделению вернулся в Томск.  

Его вклад в создание неповторимого архитектурное облика 

Томска был значителен,  по его проектам было построено 

много замечательных зданий. С его творчеством прочно вошло    

в строительную практику новое стилевое направление  

“модерн”. 

Архитектурные проекты в Томске 

Часовня-памятник на могиле старца Фёдора Кузьмича в 

Алексеевском монастыре (1903  восстановлена в 2001 - 2002)  

Томским архитектором Викентием Оржешко был создан проект 

часовни над могилой старца в стиле «русского классицизма», 

которая была построена на могиле старца Федора Кузьмича, по легенде российского императора 

Александра I. 

Проект  был одобрен 11 июня 1903 года томским губернатором 

С. А. Вяземским и епископом Томским и Барнаульским 

Макарием, который собственноручно написал на проекте: «По 

настоящему разрешается устроить памятник на могиле старца 

Феодора».  

В 1904 году на деньги, пожертвованные многочисленными 

почитателями старца, была завершена постройка часовни, и 16 

августа её торжественно освятили.  

Предположительно, Викентий Оржешко был также автором 

проекта краснокирпичной готической часовни во имя Св. 

Антония, возведенной в 1911 на польском кладбище Томска, где 

был погребен в 1905 его отец.  

В последующие годы  оба эти  памятника храмового зодчества в 

начале 1930- х годов были снесены (часовня старца Федора 

Кузьмича восстановлена в 2002). 

Современный вид часовни.  

Автор фото: Павел Андрющенко (Pavel Andrushenko)  
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Здание типографии «Сибирского товарищества печатного дела» на углу Дворянской (ныне — 

Гагарина) улицы и Ямского (ныне — Нахановича) переулка (1906—1908). 

 

Первое издательское товарищество в Томске. Было учреждено на основе типографии П. И. 

Макушина. Существовало с 1905 по 1919 .  

 

Современный вид здания. Автор фото: Максим Вотяков  

Богадельня Калинина-Шушляева (1911—1912 совместно с Т. Л. Фишелем, ул. Красноармейская, д. 

15).  

  

Кирпичное здание богадельни- нынешний вен.диспансер. 

Собственный дом архитектора Викентия Оржешко, 1911  (ул. Белинского, д. 23). 



Дом был построен архитектором В.Ф.Оржешко как 

собственный особняк в 1911 году. 

Здание 1-этажное, деревянное на каменном цоколе, имеет 

многоскатную кровлю, крытую железом. С северного и 

восточного фасадов выступают объемы комнат, имеющие 

срезанные в плане углы. На главном фасаде небольшая 

башня со шпилем и двускатным покрытием.  

 Фото с сайта: ОГАУК «Центр по охране памятников». 

Главный фасад асимметричен, эркер, имеет сплошное 

остекление и венчающую часть со слуховым окном, 

обработанным резным декором. Весь объем дома имеет 

изогнутые деревянные кронштейны, поддерживающие 

карниз и, обшитый тесом фриз. Сруб дома имеет 

срезанные по изогнутой кривой окончания бревен, 

рубленных "в обло". Окна по всем фасадам крупные, 

прямоугольные с прямоугольными наличниками.  

Декор дома решен в стилистике модерна. Обшивка фриза 

имеет прорези в виде прямоугольников, кругов и 

квадратов. Дом коридорного типа с выходом зальных 

помещений на главный фасад. Внутреннее убранство интерьеров не сохранилось. Печи частично 

разобраны, частично переложены. 

«Дом охотника» (бывший дом купца Александра Флегонтовича Громова, ул. Гагарина, д. 42) 

Источник фото: Деревянная архитектура Томска: [Альбом] / [Сост.: Ю. И. Шепелев; З. А. Зайцева] .- 

М. : Советский художник, 1987. 

Жилой дом купца Александра Флегонтовича Громова был 

построен в 1908  по проекту архитектора В.Ф. Оржешко. 

 Здание выполнено в стиле «модерн». В то же время в оформлении 

здания наблюдается тенденция смешения стиля «модерн» с 

древнерусскими архитектурными формами (шлемовидный купол, 

башня главного входа). 

Свободное асимметричное решение объёмно - пространственной 

композиции здания в целом уравновешено. Основным акцентом 

всей композиции является угловая башня, крытая шлемовидным 

куполом со шпилем, подчёркивающая ось главного входа с 

тройным окном-эркером над ним. Характерные для стиля 

«модерн» большие окна, с причудливо напряжённой линией и 

лаконичным орнаментом наличников, кронштейнов, фриза на 

необитом бревенчатом срубе в своей основе архитектоничны. 

В советский период хозяином старинного жилого дома стало 

«Общество рыболовов и охотников».  

Указом президента Российской Федерации № 176 от 20.02.1995 особняк включен в число памятников 

архитектуры федерального значения. 
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Особняк по улице Вершинина, д. 12. Фото взято с сайта https://www.tomsk.ru 

Особняк представляет собой один из 

высокохудожественных памятников стиля 

«модерн», господствовавшего в России в конце 

XIX - начале XX вв. 

Дом № 12 по улице Вершинина интересен общим 

композиционным решением и декоративными 

деталями. Высокий глухой кирпичный цоколь с 

каменной лестницей — крыльцом входа, 

рубленые стены с высокой асимметричной 

кровлей и двумя фронтонами-ризалитами. 

Интересны глухая плоскостная резьба стилизованного растительного орнамента, а также рисунок 

прорезных свесов и точёных элементов решётки фронтона. Характер композиции и декорации  дома 

глубоко своеобразен и в то же время типичен. 

Указом президента Российской Федерации № 176 от 20 февраля 1995 г. здание было признано 

памятником архитектуры федерального значения. 

 «Дом с драконами» (особняк И. А. Быстржицкого, ул. Красноармейская, д. 68).  

Дом был построен архитектором Викентием Оржешко по заказу учителя гимназии Бронислава 

Быстржицкого. Большинство специалистов считает, что архитектор вдохновлялся скандинавскими 

мотивами. 

В 1978 году дом сильно пострадал от пожара, но позднее был восстановлен. Сейчас в нем находится 

Центр медицинской профилактики. 

После пожара 1978. Фото: http://memorials.tomsk.ru 

 

 

Вид на восстановленный дом с прилегающими строениями. Середина 80-х 

Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1987 
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Доходный дом В. И. Василькова, ул. Кузнецова, д. 17. 

Дом 17 по улице Кузнецова является памятником архитектуры деревянного зодчества местного 

значения. 

Особняк В.И. Василькова построен в начале XX века по проекту архитектора В.Ф. Оржешко в 

стилистике готического модерна. В 1902 здесь была открыта первая частная музыкальная школа 

Камиллы Томашинской. 

 

Плохо сохранился декор, изменена часть фасада по ул. Карташова, переделан один из нижних 

проемов.Дом поставлен на кирпичное оштукатуренное основание стены с горизонтальной обшивкой, 

перекрытие — две высокие взаимно перпендикулярные двухскатные крыши. Эркер завершен 

четырехгранной башней с треугольными фронтонами по граням и невысоким шатром со шпилем в 

центре. В башне устроена «светелка». 

 

Дом на ул. Кузнецова, 30. Предположительно автор проекта В.Ф. Оржешко (Дом принадлежал 

Корболовой Марии Петровне) 

 

 



Двухэтажный дом в стиле модерн был построен в начале ХХ века на кирпичном цоколе. Он 

отличается от общей массы деревянных зданий плоскими декоративными элементами 

и  выступающими на фасад венцами бревен и цветовым контрастом между темными бревнами и 

белыми наличниками.  

Общий же план дома представляет собой прямоугольник с небольшим выступом в центре дворового 

фасада.   

Современная внутренняя планировка дома отличается от первоначальной из-за возведения жильцами 

различных перегородок. Но общая схема двух этажей похожа. Поперечный коридор с двумя 

лестницами — парадной и «черной» делит пространство дома на две равные части. В обеих частях 

комнаты расположены одинаково. В центре находится прихожая, объединяющая все помещения. От 

первоначального убранства дома сохранились точеные балясины — невысокие фигурные столбики, 

поддерживающие перила обеих лестниц, и угловые печи. 

Обзорный материал подготовила Елена Корчагина 
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