
Усадьба Коновалова 

 

 
Дата постройки: 

1880-е гг. 

Современный адрес: 

ул. Ленина, 67 

Значимость объекта: 

Ансамбль купеческой усадьбы второй половины XIX в., в который входят каменный 

особняк и дворовые постройки. 

Памятник архитектуры регионального значения. Решение   крайисполкома от 16.06.80 

№384-15.        

 

Дом  Грязнова 

 

 
Дата постройки: 

2-я пол. XVIII в. 

Современный адрес: 

ул. Ленина, 83 

Значимость объекта: 

Одно из первых каменных зданий города, выполненное в формах местного варианта 

барокко. Дом  принадлежал купцу 2-й гильдии Е.А. Грязнову. 



Объект исторического и культурного наследия федерального значения. Указ Президента 

РФ №176 от 20.02.95г. 

 

Дом Савельева 

 

Дата постройки: 

 1860-70-е гг. 

Современный адрес: 

ул. Ленина, 95 

Значимость объекта: 

Типичный пример торгового здания с жилым верхним этажом и фасадом, выполненный в 

развитых формах архитектурной эклектики. Дом принадлежал купцу 2-й гильдии Т.Т. 

Савельеву. 

Объект федерального историко-культурного наследия. Указ Президента РФ№176 от 

20.02.95г.  

 

Дом и лавка Захарова 

 
Дата постройки: 

1860-70-e гг. 

Современный адрес: 

 ул. Ленина, 97 

Значимость объекта: 

Памятник гражданской архитектуры второй половины XIX в., образец торгового здания с 

жилым верхним этажом. 

Объект  Федерального историко-культурного наследия. Указ Президента РФ  №176 от 

20.02.95г. Памятник архитектуры Регионального значения. Решение   крайисполкома    

№384-15 от16.06.80 г. 



Дом Бородкина 

 
Дата постройки: 

1909 г.  

Современный адрес: 

ул. Ленина, 99 

Значимость объекта: 

Интересный пример торгового здания, выполненного в стиле модерн. Дом принадлежал 

купцу 2-й гильдии А.М. Бородкину. 

Объект Федерального  историко-культурного значения. Указ Президента РФ №176 от 

20.02.95г.  

 

 

Дом Флеера 
 

 
Дата постройки: 

1860-е гг. 

Современный адрес: 

 ул. Ленина, 101 

Значимость объекта:  

Здание выполнено в формах архитектурной эклектики, служит важным звеном в 

застройке городского центра. Дом принадлежал купцу 1-й гильдии Л.Ф. Флееру. 

Объект исторического   и культурного наследия. Памятник архитектуры федерального 

значения. Указ Президента РФ №176 от 20.02.95г. 



Дом Захарова 
 

 
Дата постройки: 

1898 г. 

Современный адрес: 
ул. Ленина, 106 

Значимость объекта: 

Каменный купеческий особняк с небольшой одноэтажной пристройкой, где размещалась 

лавка. На уличном фасаде второго этажа сосредоточено всё богатство кирпичных узоров. 

С 1991 г. в здании размещается Енисейский краеведческий музей. 

Памятник федерального значения. Объект исторического и культурного наследия. Указ 

Президента РФ №176 от 20.02.95г.  

 

 

Дом Макарова  
 

 
 

Дата постройки: вторая половина 19 в. 

Современный адрес: ул. Ленина, 110 

Небольшой каменный особняк конца 19 века (он на фото справа) и дом с магазином 

Хнюнина и Коновалова (вторая половина 19 в.).  

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 



Магазин Хнюнина и Коновалова, украшенный деревянной галереей 
 

 
 

Дата постройки: вторая половина 19в. 

Современный адрес: ул. Ленина,112 

Историческая справка: 

Возможно, здание входило в комплекс усадьбы Дементьева, а в начале 20 в. было продано 

Хнюнину и Коновалову. 

 

 

Здание мужской гимназии 
 

 
Дата постройки: 

1886 г. 

Современный адрес: 

ул. Ленина, 120 

Значимость памятника: 

Памятник городской архитектуры второй половины XIX в. с  характерными чертами 

«кирпичного стиля». Здание построено на пожертвования  енисейских купцов, самый 

большой вклад сделал И.П. Кытманов. 

Здание, где в сентябре 1913 года в актовом зале выступал с докладом о перспективах 

Северного морского пути во время сибирской экспедиции норвежский полярный 

исследователь Ф. Нансен. Здесь в мужской гимназии в 1915-1917 гг. учился 

революционер-большевик Лыткин Фёдор Матвеевич. 

Памятник архитектуры Регионального значения. Решение крайисполкома №279 от 

05.11.90 г.   



Дом и лавки Баландина 
 

 

 
 

Дата постройки: 

1830-1840-е гг. 

Современный адрес: 

ул. Ленина,103 

Значимость объекта: 

Купеческий особняк с примыкающими торговыми лавками. Здания выполнены в формах 

позднего классицизма и принадлежали купцу 1-й гильдии, Потомственному Почётному 

гражданину А.С.Баландину. 

В этом особняке с 6 по 28 февраля 1919 года находился повстанческий штаб по 

организации Енисейско-Маклаковского восстания против колчаковщины.  

Объект культурного наследия федерального значения. 

Историческая справка: 

Это большая усадьба. На 1 этаже располагались лавочки. Вход в них был со стороны 

центральной улицы, а второй, надстроенный этаж - жилой. Вход в него был с боковой 

части дома. Большой двор огораживал еще 2 здания, где располагались склады и 

конюшни. 

 

 

 

 

 



Жилой дом 
 

 
Дата постройки: 

Конец 19- нач.20 в. 

Современный адрес: 

ул. Ленина, 55 

 

 

Жилой дом 
 

 
 

Дата постройки: 

1894-1911гг. 

Современный адрес: 

ул. Ленина, 57 

Историческая справка: 

Дом, в котором в 1894–1911 гг. жил Васильев Юлий Николаевич, врач-гуманист, член 

комитета помощи политссыльным и заключённым. 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

 

 

 

 



Жилой дом с воротами 
 

  
 

Дата постройки: 

Середина ХIХ в. 

Современный адрес: 

ул. Ленина,76 

Значимость объектов: 

Объект культурного наследия федерального значения. 

 

 

Усадьба, 2-я пол. ХIХ в.: флигель, ворота 
 

 
 

Дата постройки: 

2-я пол. ХIХ в. 

Современный адрес:  

ул. Ленина, 78 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

 

 

 



Жилой дом с воротами 
 

 
 

Дата постройки:  

Вторая половина ХIХ в. 

Современный адрес: 

ул.Ленина,80 

Значимость объектов: 

Объект культурного наследия федерального значения. 

 

 

 

Жилой дом 
 

 
 

Дата постройки: 

Усадьба конца 19 - нач. 20в. 

Современный адрес: 

ул. Ленина,81 

Историческая справка: 

Сегодня в доме размещается музей-усадьба «Фотоизба»  

 

 

 



Усадьба А.А. Неробелова 
 

 

 

 
 

Дата постройки: 

Середина 19 в. 

Современный адрес: 

ул. Ленина, 85-87 

Историческая справка: 

Крупная купеческая усадьба золотопромышленника Неробелова в ремесленной слободе 

Енисейского посада является ценным историческим примером строений в традициях 

народного деревянного зодчества XIX в. 

 

 

 

 



Флигель городской усадьбы 
 

 
 

Дата постройки:  

ХIХ в. 

Современный адрес:  

Ленина, 96 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения  

 

 

Жилой дом городской усадьбы 
 

 
 

Современный адрес: 

ул. Ленина, 98 

Значимость объекта: 

Объект культурного значения регионального значения. 

 

 

 

 

 

 



Флигель усадьбы  
 

 
 

Дата постройки: 

19 в. 

Современный адрес: 

ул. Ленина, 93 

Историческая справка:  

Здесь был спортзал бывшего пединститута. 

 

 

Деревянный жилой дом  П.И. Кытманова 
 

  
 

Дата постройки: 

Примерно 2-я половина 19 в. 

Современный адрес: 

ул. Ленина,115 

Историческая справка: 

Кытманов  Петр Игнатьевич занимал должность ветеринарного врача. Был активным 

членом 1-й Всероссийской Переписи. 



Усадьба Востротина 
 

 
 

Дата постройки: 

2-я пол. ХIХ в.: жилой дом; ворота. 

Современный адрес: 

ул. Ленина, 131 

Историческая справка: 

Усадьба принадлежала ветеринарному  врачу С.В. Востротину и прапорщику запаса В.В. 

Востротину.  

Значимость объекта: 

Объект культурного значения регионального значения. 

 

 

 

Дом Козицына 
 

 
Дата постройки: 

нач. XIX в. 

Современный адрес: 

ул. Петровского, 1 

Значимость объекта: 

Один из наиболее ранних памятников рядовой каменной застройки города. В конце XIX в. 

в здании размещалось второе городское приходское училище. 

Памятник архитектуры Регионального значения. Решение крайисполкома №384-15 от 

16.06.80 г.  



Историческая справка: 

Дом выстроен мещанином Козицыным. Новый владелец, купец Фунтосов, в 1885 г. 

пожертвовал городу дом. На первом этаже была устроена богадельня для бедных. В 1887г. 

отдал верхний этаж второму приходскому училищу, которое было открыто обществом 

попечения о начальном образовании (из книги В. Михайловского «Через всю Сибирь» 

Томск, 2015.) 

 

 

Здание типографии Дементьева 
 

 
 

Дата постройки: 

1890-e гг. 

Современный адрес: 

ул. Петровского, 7 

Значимость объекта: 

Первое производственное здание города, выполненное в поздних формах архитектурной 

эклектики. Памятник промышленной архитектуры конца Х1Х в. 

Памятник архитектуры Регионального значения. Решение крайисполкома №384-15 от 

16.06.80 г. 

Историческая справка: 

В здании располагались  типография, издательство, редакция. 

Ранее входило в состав торговой усадьбы Н.Н. Дементьева. На 1 этаже размещалась 

книжная лавка. 

 

 

Дом, в котором в 1917 году на митинге был создан городской комитет 

партии большевиков под руководством Худзинского Т.И. 
 

 



Современный адрес: 

ул. Петровского, 2 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

 

  

Главный дом  Дементьева 
 

 
 

Дата постройки: 

1 пол. XIX в. 

Современный адрес: 

ул. Диктатуры, 5 

Значимость объекта: 

Купеческий особняк  эпохи позднего классицизма, входит в ансамбль центральной части 

города. Памятник архитектуры Регионального значения. Решение крайисполкома №384-

15 от 16.06.80г.  

Историческая справка: 

В городе было много братьев Дементьевых (кумовьев). 

Основной дом первоначально возводился как одноэтажный. После пожара его отстроили, 

и появился 2-й этаж. Потом надстроили мансарду.  

 

 

 

Дом А.Л. Тонконогова 
 

 
 

 



Дата постройки: 

Вторая половина XIX века  

Современный адрес:   

ул. Петровского, 3 

Значимость объекта: 

Дом принадлежал енисейскому купцу А.Л. Тонконогову (владельцу питейных заведений 

Енисейска), а затем его наследникам. Дом – пример небольшого деревянного дома 

периода архитектурной эклектики, выделяющийся нарядным лепным убранством фасада в 

ансамбле береговой застройки вдоль Енисея.  

Памятник архитектуры регионального  значения. Решение крайисполкома №384-15 от 

16.06.80 г.  

. 

 

Здание уездного училища 
 

 
 

Дата постройки: 

1822-1824 гг. 

Современный адрес:  

ул. Бабкина, 1 

Историческая справка: 

В нем размещалось уездное училище, открытое в Енисейске в I790 г.  

Дом, в котором в марте 1917 года на собрании енисейских большевиков был избран 

городской комитет РСДРП(б). На фасаде здания установлена мемориальная доска с 

текстом: «Здесь в 1917 г. был создан городской комитет большевистской партии».  

Значимость памятника: 

Входит в ансамбль застройки береговой линии исторического центра города. Объект 

культурного наследия регионального значения. 

 

 

 

 

 

 

 



Дом Востротина 
 

 
 

Дата постройки: 

1860-е-1870гг. 

Современный адрес: 

ул. Петровского, 21 

Значимость объекта: 

Каменный купеческий особняк, выполненный в развитых формах архитектурной 

эклектики, является украшением береговой застройки города. Здание принадлежало 

купеческой династии Востротиных. С.В. Востротин - городской голова в 1890-х гг.,  

Почётный гражданин города, депутат Государственной Думы от Енисейской губернии. 

Памятник архитектуры Регионального значения. Решение крайисполкома №384-15 от 

16.06.80г.  

 

Флигель Кобычева  
 

 
Дата постройки:  

1837 год 

Современный адрес:   

ул. Горького, 6 

Значимость объекта: 

Памятник жилой архитектуры I пол. XIX в. регионального значения, сочетающий 

традиционную для народного зодчества пространственную структуру «изба-связь» с 

элементами и формами позднего классицизма. Характерный элемент городской усадьбы. 



Флигель, построенный енисейским купцом А.Г. Кобычевым (городским головой с 1826 г.) 

- единственный сохранившийся элемент крупной городской купеческой усадьбы I 

половины ХIХ в. Памятник культуры регионального значения. Решение Крайисполкома 

№ 384-15 от 16.06.1980г. 

 

 

Дом П.И.  Кытманова 
 

 
 

Дата постройки: 

2-я пол. 19 в. 

Современный адрес: 

 ул. Ленина, 105 

Значимость объекта: 

Двухэтажный купеческий особняк с примыкающей к главному фасаду каменной оградой. 

Памятник архитектуры федерального значения. Объект исторического   и культурного 

наследия. Указ Президента РФ №176 от 20.02.95 г.  

 

 

 

 

 

 

 



Дом Кузнецова 
 

 
  

Дата постройки: 

2 пол. 19 в. 

Современный адрес: 

ул. Рабочее - Крестьянская, 64 / Партизанский, 11 А 

Историческая справка: 

По городовому положению 1872 года владения числилось во 2-м участке, 26-м квартале 

города на углу Успенской улицы и Алексеевского переулка. В 1911 году под N 9430 

принадлежит «енисейскому купцу Егору Степановичу Кузнецову» (по купчей 5 декабря 

1897 года) «составляет длиннику 23 сажени, поперечнику 18 саженей»; в нем значится: 

«полукаменный 2-х этажный дом, каменный флигель с лавкою и кухня; амбар и завозня 

деревянная», - оценено в 7600 рублей. 

Значимость объекта: 

Дом купца Кузнецова в Енисейске является памятником  архитектуры 2 половины 19 века, 

интересным примером купеческого полукаменного особняка; выделяется своеобразным 

композиционным решением, сложностью сводчатых конструкций, сдержанным 

изяществом классических форм в наружном убранстве деревянного  этажа. 

 

 

Дом с лавкой по пер. Партизанский, 3 
 

 
 

Дата постройки: 

1914 год 

Современный адрес: 

пер. Партизанский, 3  



Историческая справка: 

Исторических сведений по памятнику не имеется. Дом датирован, на основании надписи 

на фасаде - «1914». 

Значимость памятника: 

Интересный пример жилой постройки, совмещенной с торговым помещением в первом 

этаже, с эклектичным декором главного фасада. Входит в ансамбль исторической части 

центра города.  

 

 

Дом воеводы 
 

 
                                                                                          Воеводский дом в начале 19 в.  

Дата постройки: 

1722 г.  

Современный адрес: 

ул. Ленина, 122 

Значимость объекта: 

Первое каменное гражданское здание города, выстроенное в связи с учреждением в 1719г. 

енисейской провинции. Редкий в Сибири пример административного здания петровской 

эпохи. 

Памятник архитектуры федерального значения. Объект исторического и культурного 

наследия. Указ Президента РФ №176 от 20.02.95г. 

 

 

Дом Евсеева 

 

 



Дата постройки: 

1-я пол. 18в. 

Современный адрес: 

 ул. Петровского,11 / Бабкина,2 

Значимость объекта: 

Двухэтажный купеческий особняк представляет собой ранний период каменной застройки 

сибирского города с чертами петровского барокко в оформлении фасадов. 

Памятник архитектуры федерального значения.  Объект исторического   и культурного 

наследия.  Указ Президента РФ №176 от 20.02.95г. 

Историческая справка: 

1 владелец неизвестен. В 1788 г. дом принадлежал енисейскому городничему Евсееву, 

затем купцу Трескину. 

В 1837 г. обозначен как дом Башурова. 

С 1855г. здесь размещалась контора золотопромышленной компании Зотовых. 

 В 1868 г. купец И. Кытманов покупает дом для Александровского приюта.  

В 1876 г. размещалась женская прогимназия. 

 

 

Дом Дементьева 
 

 
 

Дата постройки: 

1820-е гг. 

Современный адрес: 

ул. Ленина,109 

Значимость объекта: 

Один из ярких образцов классицизма в жилой архитектуре на всей территории бывшей 

Енисейской губернии. Дом принадлежал купцу 1-й гильдии Ф.Д. Дементьеву. 

Памятник архитектуры федерального значения.  Объект исторического  и культурного 

наследия. Указ Президента РФ №176 от 20.02.95г. 

 

 

 

 

 

 

 



Дом Тонконоговых 

 

 
 

Дата постройки: 

1860-годы 

Современный адрес: 

ул. Ленина,113 

Значимость объекта: 

Типичный купеческий особняк. Здание отличается нарядной тонкостью применения 

лепнины в убранстве фасадов. 

Памятник архитектуры федерального значения. Объект исторического   и культурного 

наследия.  Указ Президента РФ №176 от 20.02.95г. 

 

 

Здание по ул. Ленина, 124 

 

 
 

Значимость объекта: 

Здание, выполненное в « кирпичном стиле», построенное на месте сгоревшего дома купца 

Беднягина, где жил декабрист Михаил Александрович Фонвизин с женой Натальей 

Дмитриевной (1834-35гг.) 

Памятник архитектуры регионального значения. Решение крайисполкома №279 от 

05.11.90 г.  

 

 

 



Читальня  Баландина 
 

 
Дата постройки: 

1898 г. 

Современный адрес: 

 ул. Ленина,130 

Значимость объекта: 

Каменный особняк, где размещались бесплатная народная библиотека и школа. Здание 

было построено супругами Баландиными в память об отце Алексее Софроновиче  

Баландине. 

В этом доме  в начале марта 1917г. выступил на собрании Я.М. Свердлов, в мае 1917г. 

проходили заседания большевиков Енисейского Совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. 

Памятник истории Регионального значения. Решение крайисполкома №384 -15 от 

16.06.80г.  

С 1998 г. - Культурный центр. 

 

 

Здание магазина Хнюнина 
 

 
 

Дата постройки: 

2-я пол. ХIХ в. 

Современный адрес: 

ул. Ленина, 133 

 



Усадьба Востротина 

 

 
Дата постройки: 

XIX в.  

Современный адрес:  

ул. Ленина, 140 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Востротина, XIX в.» 

(облик изменен). 

Историческая справка: 

В 1920-30 гг. здесь размещался районный «Дом колхозника». 

 

 

Дом И.А. Елтышева 

 

 
 

Дата постройки: 

Вторая половина 19 в. 

Современный адрес: 

ул. Рабоче-Крестьянская, 59 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

 

 

 



Дом Бородкина 

 

 
Дата постройки: 

1861 г. 

Современный адрес: 

ул. Рабоче-Крестьянская, 62 

Историческая справка: 

Строительство дома начато купцом А.М. Бородкиным в 1861 г. В разное время здесь 

размещались: клуб рабочей молодёжи, детский дом, общежитие для преподавателей и 

студентов педтехникума, учительского института/пединститута. 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

 

 

Усадьба Бочкова 

 

 
Дата постройки: 

Усадьба Бочкова, кон. ХIХ в.: дом жилой; флигель; ворота (дерево) 

Современный адрес: 

ул. Рабоче-Крестьянская, 70 

Историческая справка: 

До революции усадьба принадлежала купцу Бочкову.. 

 

 



Дом П.М. Пигасова 
 

 
 

Дата постройки: 

Вторая половина XIX века 

Современный адрес: 

ул. Рабоче-Крестьянская, 80 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия  регионального значения. 

Историческая справка: 

Дом принадлежал Михаилу Петровичу Пигасову. В 1912 году он был приобретён казаком 

И.К. Сотниковым. 

 

 

 

Жилой дом 

 
Дата постройки: 

Конец XIX века 

Современный адрес:  

ул. Рабоче-Крестьянская, 92 

Историческая справка: 

Интерес представляют ажурные резные подзоры и накладные детали фриза и фронтон с 

подшивным ажурным тимпаном. 

 



Здание городской лечебницы 

 

 
Дата постройки: 

1898 г. 

Современный адрес: 

ул. Рабоче-Крестьянская, 106 

Значимость объекта: 

Здание, выполненное в формах архитектурной эклектики. Совмещало общественные и 

жилые функции. В городской лечебнице с 1894 по 1911гг. работал врач - гуманист Ю. Н. 

Васильев. 

Памятник архитектуры федерального значения. Объект исторического и культурного 

наследия.  Указ Президента РФ №176 от 20.02.95г. 

Историческая справка: 

Кирпичное одноэтажное здание с цокольным этажом в формах архитектурной эклектики. 

В западном крыле располагались аптека и провизорская, в восточном - квартира врача с 

приемной, в цоколе — жилые помещения для фельдшера и прислуги. Строилась 

лечебница иждивением Степана Васильевича Востротина при помощи ветеринарного 

врача П.И. Кытманова и енисейского купца А.М. Бородкина. 

В лечебнице с 1894 по 1911 год работал врач Ю.Н. Васильев. 

В советское время в здании размещалась городская аптека №20. 

 

 

Здание городской богадельни 

 

 
 

 

Дата постройки: 

Начало 19 века-1865 год 



Современный адрес: 

ул. Рабоче-Крестьянская,108 

Историческая справка: 

Здание построено купцом Марамыгиным.  В 1865г. перешло во владение купцу М. 

Лыгину, который передал здание городскому управлению. При богадельне имелась 

деревянная баня.  

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

 

 

Магазин Хнюнина 
 

 
 

Дата постройки: 

Конец XIX века 

Современный адрес: 

ул. Рабоче-Крестьянская, 112 

Историческая справка: 

Здание построено в конце XIX века для торговой лавки (магазина) енисейского купца 

Хнюнина. Впервые здание показано на плане Енисейска 1896 года. 

Значимость памятника: 

Небольшое здание торгового назначения, с простым архитектурным обликом и декором, 

имеет два строительных периода. Часть комплекса застройки 2 половины-конца XIX в. по 

Рабоче-Крестьянской улице входит в комплекс исторической зоны центра города. 

Находится в зоне влияния Успенской церкви и Спасо-Преображенского монастыря. 

 

Дом Калашникова 

 

 



Дата постройки: 

Третья четверть 19 в. 

Современный адрес: 

ул. Рабочее-Крестьянская, 114 

Значимость объекта: 

Деревянный купеческий дом с мезонином, выражающий облик сибирского торгового 

города. 

Памятник архитектуры регионального значения. Решение крайисполкома №384-15 от 

16.06.80г.  

Историческая справка: 

Усадьба застроена на средства мещанина А.Ф. Калашникова. В 1911 г. владение 

принадлежало наследникам Калашникова. Позже владение перешло к В.А. Кытмановой, 

дочери купца А.И. Кытманова. 

 

 

Дом Борзецовой 

 

 
 

    
 



Дата постройки: 

2-я половина 19 в. 

Современный адрес: 

Рабоче - Крестьянская, 110 

Значимость объекта: 

Памятник архитектуры Регионального значения. Решение крайисполкома №384-15 от 

16.06.80. 

 

 

Дом жилой 

 

 
 

Дата постройки:  

вторая половина 19 в. 

Современный адрес: 

ул. Рабоче-Крестьянская, 118 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

 

 

Дом купца Вульфа 

 

 
 



Дата постройки: 

19 в. 

Современный адрес: 

ул. Рабоче-Крестьянская,121 / Дударева, 9 

Историческая справка: 

Дом принадлежал купцу Вульфу.  

На доме есть табличка, свидетельствующая о том, что в нем жила Ада Лебедева (1892-

1918) - одна из самых известных фигур революции в Красноярске и в Енисейской 

губернии. В Енисейске и Красноярске есть улицы ее имени. 

Значимость объекта: 

Объект культурного значения регионального значения. 

 

 

 

Жилой дом 

 

 

 

 
 



Дата постройки:  

Вторая половина 19 в. 

Современный адрес: 

Рабоче-Крестьянская, 123 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

Историческая справка: 

По рассказам местных жителей, в этом доме были курсы медсестер. 

 

 

 

Здание женской гимназии 

 

 
 

Дата постройки: 

 кон.19 - нач. 20в. 

Современный адрес: 

 ул. Кирова,68. 

Значимость объекта: 

Двухэтажное каменное здание, выполненное в сдержанных формах «кирпичного стиля». 

Проект здания был разработан академиком Бенуа. 

Памятник архитектуры регионального значения. Решение крайисполкома №279 от 

05.11.90 г.  

 

 

Амбар купца Грязнова 
 

 
Дата постройки: 

кон. 19 - нач. 20в. 



Современный адрес: 

ул. Кирова,72 

Значимость объекта: 

Памятник деревянного народного зодчества Сибири, редкий образец купеческой 

хозяйской постройки. 

Памятник архитектуры Федерального значения. Объект исторического и культурного 

наследия. Указ Президента РФ №176 от 20.02.95. 

 

 

 

Жилой дом 
 

 
 

Дата постройки: 

Середина ХIХ в. 

Современный адрес:  

г. Енисейск, ул. Кирова, 76 

Значимость постройки: 

Усадьба: (дерево), дом жилой, ворота (утрачены) 

Построена до пожара 1869 г. Принадлежала выходцам из бедных слоев населения: 

мещанам или ремесленникам. 

Объект культурного наследия регионального значения. 

 

 

Здание присутственных мест 
 

 
 



Дата постройки: 

1782 г. 

Современный адрес: 

ул. Кирова,79 

Значимость объекта: 

Пример административного здания посл. четв.18 в. В здании размещались окружной суд и 

казначейство, позднее - полицейское управление. 

Памятник архитектуры федерального значения. Объект исторического и культурного 

наследия. Указ Президента РФ №176 от 20.02.95г. 

 

 

Дом Дементьевых 

 

 
Дата постройки: 

1860-е гг. 

Современный адрес: 

ул. Кирова, 80 

Значимость объекта: 

Каменный купеческий особняк эпохи классицизма. 

Памятник архитектуры регионального значения. Решение крайисполкома  №384-15 от 

16.06.80 г.  

 

Усадьба И. П. Кытманова 

 

 
 



Дата постройки: 

1858-1861 гг. 

Современный адрес: 

ул. Кирова, 82 

Значимость объекта: 

Ансамбль городской купеческой усадьбы середины 19 в. В комплекс  усадьбы входят 

двухэтажный купеческий особняк, дворовые постройки, ограда и ворота. В 1913 г. в 

здании останавливался известный норвежский исследователь, путешественник Ф. Нансен, 

посетивший г. Енисейск во время экспедиции по Сибири. 

Усадьба принадлежала Потомственному Почетному гражданину, купцу 1-й гильдии И.П. 

Кытманову. 

Памятник архитектуры Федерального значения. Объект исторического   и культурного 

наследия. Указ Президента РФ №176 от 20.02.95 г. 

 

 

Дом Урушева 

 

 
Дата постройки: 

1890-е гг. 

Современный адрес: 

 ул. Фефелова, 80 

Значимость объекта: 

Небольшой мещанский особняк позднего периода архитектурной эклектики. 

Памятник архитектуры регионального значения. Решение крайисполкома №384-15 от 

16.06.80г.  

Историческая справка: 

Раньше принадлежал  П.Е. Фунтосову. В 1870 г. дом был куплен крестьянами - братьями 

Урушевыми. 

 

 

Комплекс городской больницы по ул. Декабристов, 1 

 

 



Дата постройки: 

1897 - 1899 гг.  

Современный адрес: 

ул. Декабристов, 1 

Историческая справка: 

Комплекс построек больницы был начат в мае 1897 года и продолжалось до сентября 1899 

года. Подрядчик – купец 2-й гильдии Телегин Александр Васильевич, производитель 

работ – младший инженер Шатилов. Городская больница существовала на этом месте и 

ранее - с начала XIX века. 

 С ней связано пребывание в Енисейске ряда различных исторических деятелей. В 1829 г. 

здесь находились на излечении ссыльные декабристы - Ф.П. Шаховской и Н.С.Бобрищев-

Пушкин, отбывавшие ссылку в Туруханске. Декабрист А.И. Якубович (1792-1845), герой 

кавказской войны, после нерчинской каторги, с 1839 г. находился на поселении в 

Енисейской губернии и лишь за день до смерти, в сентябре 1845 г. был доставлен в 

городскую больницу. В 1916 г. уже в новой больнице находился и умер Н.М. Димитров - 

болгарский социал-демократ, пребывавший в енисейской ссылке. В I894-I9I6 гг. в 

городской больнице работал известный в Енисейске врач-гуманист, член комитета 

помощи политссыльным и заключенным, Ю.Н. Васильев. По этапу, в январе 1924 г., в 

Енисейск прибыл епископ Лука.  В корпусе енисейской больницы святитель собирал 

множество больных, нуждающихся в медицинской помощи. 

В настоящее время часть строений пустует. 

Значимость памятника: 

Пример крупного комплекса общественного назначения, застроенного по единому плану в 

конце ХIХ в. Архитектурное решение построек отличается стилевым единообразием, 

несомненным влиянием форм "ропетовской" архитектуры. Местоположение комплекса 

связано с именами декабристов, деятелей революционного движения.  

Памятник истории регионального значения. Решение крайисполкома №279 от 05.11. 90. 

 

 
 Административный корпус комплекса городской больницы 

 

 
 Барак №1 комплекса городской больницы в Енисейске. 



 
 Барак №2 комплекса городской больницы. 

 

 
 Барак №3 комплекса городской больницы по ул. Декабристов, 1 

 

 
 Цейхгауз комплекса городской больницы по ул. Декабристов, 1 

 

Историческая справка: 

 Цейхгауз был сооружён одновременно с прочими постройками больничного комплекса и 

использовался для складирования инвентаря больницы и запаса продуктов. Цейхгауз 

входит в состав комплекса, расположен восточнее административного корпуса больницы, 

на некотором удалении от линии застройки по ул. Декабристов, 1 

Значимость памятника: 

Типичная хозяйственная постройка с традиционным объёмно-планировочным и 

конструктивным решением; представляет интерес благодаря деталям декора, решенным в 



одном стиле с прочими постройками комплекса. В настоящее время пустует. Несложная 

по архитектурному решению, постройка представляет интерес преимущественно как одно 

из зданий крупного комплекса общественного назначения, застроенного по единому 

плану в конце ХIХ в. 

 
Прачечная и баня комплекса городской больницы по ул. Декабристов, 1 

 

Историческая справка: 

Здание входит в состав больничного комплекса и предназначалось для размещения 

прачечной и бани. Интерьеры обоих этажей были перепланированы. Располагается в 

задней части участка, к югу от административного корпуса больницы. В настоящее время 

используется под многоквартирный жилой дом. Представляет собой двухэтажную 

бревенчатую постройку под двускатной крышей с фронтонами, зашитыми вертикальной 

доской. Входы в дом выполнены с двух сторон: с севера и с юга, расположены по центру 

фасадов 

 

 

Жилой дом усадьбы Лапшиных по пер. Партизанский, 16 

 

 
Дата постройки:  

Рубеж XIX-XX веков 

Современный адрес:  

пер. Партизанский, 16 

Историческая справка: 

Дом построен на рубеже XIX-XX вв. не менее чем в 2 приема. Был главным домом 

усадьбы братьев Лапшиных.  

Техническое состояние: 

Здание в аварийном состоянии. 

Значимость памятника: 



Памятник сибирского деревянного зодчества руб. XIX-XX вв. своеобразной композиции, 

с нарядным декором. Формирует угол улиц. Элемент городской усадьбы, входящей в 

заповедную зону деревянного зодчества Енисейска.  

  

 

Пакгауз усадьбы Лапшиных по пер. Партизанский, 16 

 

  
 

      фото 1986 г. 

 

Дата постройки: 

рубеж XIX-XX веков  

Современный адрес: 

пер. Партизанский, 16 

Историческая справка: 

Пакгауз усадьбы мещан Лапшиных построен на рубеже ХIX-ХХ вв. в качестве главного 

хранилища товаров на хозяйственной половине усадьбы. 

Значимость памятника: 

Важный элемент крупной сибирской городской торгово-жилой усадьбы, выполненный в 

формах "кирпичного стиля" конца XIX в.  

 

 

Жилой дом усадьбы по ул. Ленина, 91 
 

 
  



Дата постройки: 

Вторая половина  19 века. 

Современный адрес: 

ул. Ленина, 91. 

Историческая справка:  

Исторических сведений по дому не изыскано. Дом датирован второй половиной 19 века на 

основании данных визуального осмотра (по характеру декора, состоянию конструкций, 

элементам традиционной для Енисейска планировки).  

Значимость памятника:  

Крупная деревянная жилая постройка, представляющая интерес сложной внутренней 

планировкой, резным декором наличников. Здание оформляет угол центральной улицы, 

является одной из немногих сохранившихся деревянных построек на данном отрезке ул.  

Ленина.  

Памятник архитектуры регионального значения. Решение крайисполкома №279 от 

05.11.90 г. 

 

Жилой дом по ул. Ленина, 74 

 

 
  

Современный адрес:  

ул. Ленина, 74 

Дата постройки: 

Конец XIX века 

Историческая справка: 

Дом выстроен в 1880-х годах, как главный дом крупной усадьбы, включавшей территории 

нынешних владений по ул. Ленина, 74 и ул. Ленина, 76.  

Значимость памятника:  

Городской особняк, украшенный нарядной резьбой. Элемент комплекса участка 

исторической застройки ул. Ленина. Уникальный памятник деревянной архитектуры 

Сибири. Объект исторического и культурного наследия федерального значения. Указ 

Президента РФ №176 от 20.02.95г.  

Памятник архитектуры регионального значения. Решение   крайисполкома   №384-15 от 

16.06.80 г.  

 

 

 

 

 

 



Жилой дом по ул. Кирова, 70 
 

 
  

Дата постройки:  

Середина XIX века  

Современный адрес: 

ул. Кирова, 70 

Историческая справка: 

По сведениям, сообщенным при обследовании жильцами дома, до революции дом 

принадлежал купеческой семье Громовых; в доме жили купчихи Громовы. После 

революции дом по наследству перешел их племяннику, кровельщику по профессии, 

который в 1930-х гг. подарил дом государству, затем дом перешел в ведение 

райпотребсоюза.  

Значимость памятника: 

Пример деревянного купеческого особняка с ярко выявленными чертами архитектурного 

облика, характерными для застройки Енисейска ХIХ века - традиционной объемно-

пространственной композицией и планировкой (пятистенного сруба с прирубом и 

верандой), фасадным декором в формах классицизма с включением местных 

декоративных мотивов.  

Памятник архитектуры регионального значения. Решение крайисполкома №279 от 

05.11.90г. 

 

 

Дом жилой с лавкой по ул. Ленина, 82 
 

 
  

Дата постройки: 

Конец XIX века. 



Современный адрес:  

ул. Ленина, 82 

Историческая справка:  

Дом выстроен в конце XIX века как жилой дом усадьбы. Флигель в глубине участка 

перестроен под небольшой магазин в I960 годах. Справа сохранились ворота и часть 

заплота. 

Значимость памятника: 

Памятник деревянной городской архитектуры конца XIX в., своеобразной композиции, с 

характерным для Енисейска типом оконных наличников. Главный элемент бывшей 

торгово-жилой усадьбы. Входит в комплекс деревянной застройки ул. Ленина.  

Объект культурного наследия регионального значения. Решение крайисполкома  №384-15 

от 16.06.80г.  

 

 

Жилой дом и ворота городской усадьбы конца XIX века  

по ул. Бабкина, 27 

 
   

Дата постройки:  

Вторая половина XIX в. 

Современный адрес: 
 ул. Бабкина, 27  

Историческая справка: 

Дата постройки дома неизвестна. По характеру объемно-пространственной композиции и 

декору его постройку можно отнести ко II половине - концу XIX века. Первоначальное 

назначение - жилые помещения. 

Значимость памятника: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

Пример постройки малых форм, с высоким качеством прорисовки и исполнения 

рельефного резного декора; орнаментальная: композиция подкарнизной доски уникальна 

и более в Енисейске не повторяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жилой дом конца XIX века по ул. Бабкина, 29 
 

 
  

 

Дата постройки: 

вторая половина XIX века 

Современный адрес:  

ул. Бабкина, 29 

Исторический материал по памятнику не изыскан. Датировка проведена на основании 

визуального осмотра. Первоначальное назначение - главный жилой дом усадьбы. 

Значимость памятника:  

Хороший пример енисейского жилого дома 2-й половины XIX века, обладающего 

удовлетворительной сохранностью первоначального облика, традиционными чертами 

объёмно-пространственной композиции и планировки, интересным декором в формах 

барочной резьбы.  

 

 

Жилой дом конца XIX века по ул. Бабкина, 30 

 

 
  

Дата постройки:  

конец XIX в. 



Современный адрес:  

ул. Бабкина,30 

Историческая справка: 

Датировка памятника проведена на основании визуальной оценки. Исторических 

сведений по дому не изысканно. Первоначальное назначение - жилые помещения.  

Значимость памятника: 

Здание характерно для рядовой застройки Енисейска конца 19 века, отличается 

выразительным обликом, приобщен простоте композиции и декора.  

 

 

Жилой дом конца XIX века по ул. Бабкина, 38 

 

 
Дата постройки:  

конец XIX в. 

Современный адрес:  

ул. Бабкина, 38 

Историческая справка: 

Исторических сведений памятнику не имеется. Очевидно, здание было построено кем-то 

из представителей енисейского купечества в послепожарный период, т.е., после 1869 г., а, 

судя по характеру декора фасадов, ближе к концу XIX века. 

Значимость памятника: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

Пример купеческого особняка с оригинальным архитектурным решением, хорошо 

прорисованным кирпичным декором в формах эклектики. Здание выделяется среди 

окружающей застройки по величине и характеру декора.  

 

 

Жилой дом середины-конца XIX века по ул. Бограда, 77 

 

 



Дата постройки: 

 конец XIX века 

Современный адрес:  

ул. Бограда, 77 / Дударева, 42 

Историческая справка:  

Середина XIX века. Учитывая характер композиции, технику выполнения работ, 

использование в декоративном оформлении преимущественно глухой резьбы, решение 

крылец и другие признаки и качества постройки, а также то, что в пожаре 1869 г. уцелела 

часть застройки этой зоны города, постройка дома может быть датирована серединой - 2 

половиной XIX в. Переделки очень незначительны: кровля заменена на шиферную без 

замены стропил, утрачено покрытие парадного восточного крыльца, зашиты с юга проемы 

галерей и одно окно I этажа. 

Значимость памятника:  

Ценный памятник сибирского городского деревянного зодчества 2-й половины ХIХ в., 

отличающийся гармоничным стилевым единством объемной композиции и декоративного 

убранства, выполненного в старинной технике глухой резьбы при использовании 

стилизованных ордерных форм.  

 

 

Главный дом усадьбы Максимовского по ул. Бограда, 36 

 

 
Дата постройки: 

конец XIX века 

Современный адрес: 

ул. Бограда, 36/34 

Историческая справка: 

По сведениям, сообщенным жильцами дома, дом был построен в конце 19 века, 

принадлежал енисейскому купцу Максимовскому, имевшему магазин. Визуальный 

осмотр состояния конструкций, характера декора подтверждает эту датировку. 

Первоначальное назначение - жилые помещения.  

Значимость памятника: 

Здание служит примером купеческого особняка с богатым пропильным  декором, 

вошедшим в моду в Енисейске в конце прошлого века, представляет ценность благодаря 

качеству выполнения элементов декора, удачно оформляет угол квартала. 

 

 

 

 

 

 

 



Дом мещанина Щукина 
 

 
 

Дата постройки:  

конец XIX в. 

Современный адрес:  

ул. Ленина, 70 

Историческая справка: 

В 1872 г. Щукин приобрел дворовое место на 1-м участке, 15 квартале города, по Большой 

улице. Возможно, к этому времени относится и постройка дома. Известен С.Л. Щукин 

тем, что с 1884 года был выбран директором енисейского банка. 

Значимость памятника:  

Ценный памятник деревянного зодчества Енисейска XIX века со своеобразной 

композицией и богато украшенными лепными наличниками окон. Входит в комплекс 

исторической зоны центра города. 

Памятник архитектуры регионального значения. Решение   крайисполкома  №384-15 

от16.06.80 г.   

 

 

Усадьба Коневского по ул. Ванеева, 6 

 

 
Дата постройки: 

Конец XIX в.  

Современный адрес: 



ул. Ванеева,6 

Историческая справка: 

По сведениям, сообщенным местными старожилами, дом был построен в конце XIX века 

енисейским купцом Коневским. По иным данным, дом принадлежал "тому же купцу, что 

владел домом на ул. Ленина, где сейчас техучасток т.е., енисейскому 

золотопромышленнику конца ХIX века Коновалову. Последнее сообщение вызывает 

сомнение, так как в делах Енисейского филиала Государственного архива Красноярского 

края не обнаружено упоминаний об этом домовладении Коновалова. 

 

 

Дом по ул. Иоффе, 7 (бывшая  ул. Нагорно - Береговая) 

 

 
Дата постройки: 

Вторая  половина 19 в.  

Современный адрес:  

ул. Иоффе, 7 

Значимость памятника: 

Двухэтажный дом, сложенный из бруса. Дом прямоугольный  в плане с ризалитом с 

северной стороны фасада, где расположен основной вход. На фронтоне с западной 

стороны - полукруглое слуховое окошко. Крыша крыта кровельным железом. Карнизы 

наличников дома украшены объемно - пропильной резьбой. 

С июня 1980 г. на местной охране. 

Историческая справка: 

Дом, в котором жил Шлихтер Александр Григорьевич (1.09.1868-2.12.1940), советский 

государственный и партийный деятель, академик. АН УССР и АН БССР, член 

Коммунистической партии с 1891 г. 

 

  

Жилой дом по ул. Иоффе, 13 

 



Значимость объекта: 

Дом,   в  котором  в   1915-1916  годах  жили ссыльные члены большевистской фракции IV 

Государственной   Думы   -   Г.И. Петровский, А.Е. Бадаев, Н.Р. Самойлов, Н.Р. Шагов.  

Памятник истории регионального значения. Решение крайисполкома №384-15 от 

16.06.80г.  

 

 

Жилой дом усадьбы Неждановых 

 

 
              Дом в 1986г. 

 

Дата постройки: 

Конец XVIII века 

Современный адрес: 

ул. Перенсона, 71 

Историческая справка: 

По сведениям, сообщенным владельцами дома, а также старожилами квартала М.А. и Е.А. 

Одинцевой, до 1950-х гг. дом принадлежал "старой" хозяйке - Зинаиде Филипповне 

Неждановой; ее дед, также Нежданов, занимался золотодобычей в тайге ("ходил по 

золоту") и во 2-й половине XIX века приобрел рассматриваемую усадьбу. Сведений о 

первоначальных владельцах, застройщиках усадьбы собрать не удалось. Датировка 

памятника произведена на основании данных визуального осмотра (характер обработки 

выпусков сруба, состояние древесины, ряд "архаичных" деталей облика - карнизы из 

бруса, затесы у косящатых окон). По указанным признакам время постройки дома можно 

отнести к концу 18 в. 

Значимость памятника: 

Здание интересно безусловной древностью своего происхождения, наличием характерных 

для народного зодчества конструктивных деталей, традиционной планировки. Несмотря 

на скупой декор, отличается цельностью оригинального облика. Интересен характер 

обработки выпусков сруба - топором, ряд "архаичных" деталей облика - карнизы из бруса, 

затесы у косящатых окон. Одно из немногих сохранившихся зданий народного 

деревянного зодчества конца XVIII века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Флигель городской усадьбы по ул. Фефелова, 97 

 

 
  

Дата постройки: 

2-я половина XIX века 

Современный адрес: 

ул. Фефелова, 97 

Историческая справка: 

Флигель построен одновременно с главным домом усадьбы, при ее застройке во второй 

половине 19 века, очевидно, в послепожарный период, то есть, после 1869 года.  

 

 

Деревянный жилой дом по ул. Фефелова, 99 

 

 
  

Дата постройки: 

2-я половина XIX века  

Современный адрес: 

ул. Фефелова, 99  

Историческая справка: 

Один из лучших образцов деревянного зодчества 19 в. 

 

 



Деревянный жилой дом по ул. Фефелова, 101 
 

 
  

Дата постройки: 

конец XIX века 

Современный адрес: 

ул. Фефелова, 101 

Историческая справка: 

Судя по внешнему виду, дом построен в конце XIX века. По информации старожила 

усадьбы (Яричин Дмитрий Алексеевич, 1906 г.р.), до революции дом принадлежал купцу, 

занимавшемуся торговлей швейными машинками. В советское время дом был передан 

тресту "Союзлензолото", а в конце 1940-х годов отошел в ведение горкомхоза. 

 

 

Жилой дом усадьбы Хамиткова по ул. Фефелова, 105 

 

 
  

Дата постройки: 

конец XIX века 

Современный адрес: 

ул. Фефелова, 105 

Историческая справка: 

По сведениям, сообщенным местными старожилами, дом до революции входил в состав 

усадьбы, принадлежавшей енисейскому купцу Хамиткову. Информаторы передают 

рассказ местного жителя (фамилия не установлена; всю жизнь прожил в усадьбе, работал 

у Хамиткова; умер в 1986 году 110 лет от роду) о том, что дом строился, когда тот был 

ребенком.  

 



Жилой дом усадьбы Хамиткова по ул. Фефелова, 107 

 

 
Дата постройки: 

конец XIX века 

Современный адрес: 

ул. Фефелова, 107 

Историческая справка: 

По сведениям, сообщенным местными старожилами, дом, как и все прочие постройки 

усадьбы, до революции принадлежал енисейскому купцу Хамиткову. Застройка усадьбы 

проводилась после пожара 1869 г.  

 

 

Главный дом городской усадьбы по ул. Фефелова, 109 

 

 
  

Дата постройки: 

конец XIX века 

Современный адрес: 

ул. Фефелова, 109 

Историческая справка: 

История постройки здания не выяснена. Датировка произведена на основании данных 

визуального обследования памятника, по характеру и качеству выполнения декора, 

конструктивно-планировочным особенностям (наличие каменного подвала, веранды, 

характерной для домов конца XIX века и др.). По мнению местных жителей, дом также 

относился некогда к соседней усадьбе купца Хамиткова. Однако, анализ планировки 

прилегающих территорий позволяет предположить, что дом входил в состав другой 



усадьбы, занимавшей угол улицы Ручейной (совр. Фефелова) и Святоградского переулка 

(ныне - ул. Худзинского).  

Значимость памятника: 

При общей хорошей сохранности первоначального облика, здание отличается 

оригинальным резным декором с высоким качеством исполнения, в традиционных для 

архитектуры деревянных домов Енисейска формах. Памятник занимает важное место в 

комплексе застройки ул. Фефелова на углу квартала и находится на территории усадьбы, 

входящей в охранную зону, установленную для комплекса деревянной застройки по ул. 

Фефелова.  

 

 

Деревянный резной дом по ул. Перенсона, 67 
 

  

 

 
Дата постройки: 

Начало XX века. 

Современный адрес: 

ул. Перенсона, 67 

Историческая справка: 

По сведениям, сообщенным владелицами дома (Одинцева Мария Александровна - 87 лет, 

Одинцева Елизавета Александровна - 84 года), дом был построен их дедом  И. Одинцевым 

и отцом  А.И. Одинцевым в 1870-х гг.; запрос на строительство дома был подан и 

разрешение получено в 1873 г.  

 

 

Дом Безъязыкова по ул.Перенсона, 69 
  

 



Дата постройки: 

конец XVIII века. 

Современный адрес: 

ул. Перенсона, 69 

Историческая справка: 

По сведениям, сообщенным старожилами Одинцевой М.А. (87 лет) и Одинцевой Е.А, (84 

года), проживающими в соседней усадьба № 67, до революции дом принадлежал 

Богаткову (капитану парохода, служившему в Енисейской компании речного 

пароходства). Богатков был женат на дочери прежнего владельца дома, Безъязыкова - 

енисейского мещанина, державшего заезжий дом. Датировка дома концом ХVIII века 

осуществлена исходя из данных визуального исследования (состояние древесины сруба, 

характер обработки выпусков крупных бревен), сравнительного анализа старой 

фотографии и современного вида дома (заметно, что уже в 1900-х гг. дом осел в землю по 

главному фасаду более чем на три венца, а с 1900-х гг. до нашего времени еще на один 

венец).  

Значимость памятника: 

Здание представляет историко-архитектурный интерес в связи со своим бесспорно старым 

происхождением, "архаичными" чертами облика, выраженными в традиционной 

планировке (изба - "связь"), деталях конструкций и декора (карнизы из профилированных 

брусьев, рубленые выпуски венцов). Его можно считать характерным для застройки 

Енисейска ХVIII века. Входит в состав исторической деревянной застройки улицы 

Перенсона. Находится в зоне влияния Спасского монастыря.  

 

 

Здание винного склада по ул. Вейнбаума, 10 

 
Датировка: 

Конец XIX века  

Современный адрес: 

ул. Вейнбаума, 10 

Историческая справка: 

По сведениям, сообщенным местной жительницей Костюченко В.И., до революции в 

здании размещался винный склад, принадлежавший енисейскому купцу; в подвале 

имелись кованые железные двери. Окон в здании не было; существующие окна были 

пробиты в 1939-40 гг. на главном фасаде. По характеру декора здание может быть 

датировано концом XIX века. В советские годы здание неоднократно меняло характер 

использования, в 1980-е годы здание использовалось как склад для хранения 

кинопленочных материалов. 

Значимость памятника: 

Оригинальная по объемно-пространственному решению кирпичная постройка торгово-

складского назначения с выразительным декором из тесаного кирпича в формах 

эклектики. Входит в комплекс исторической зоны центра города. Находится в зоне 

влияния Успенской церкви 

 



Магазин Хнюнина 

 

 
 

Дата постройки: 

Вторая половина 19 в. 

Современный адрес: 

ул.Ленина,119 / Бабкина,8 

 

 

Жилой дом усадьбы Валиулиных 

 

 
Дата постройки: 

19 в. 

Современный адрес: 

ул. Перенсона,73 

Историческая справка: 

До революции дом принадлежал зажиточной татарской семье Валиулиных. 

 

 

 

 

 

 

 



Жилой дом 

 

 
 

Дата постройки: 

конец 19 в. 

Современный адрес: 

ул. Перенсона, 90 

 

 

Жилой дом 

 

 
 

Дата постройки: 

19 в. 

Современный адрес: 

ул. Перенсона, 92 

 

 

 

 

 



Дом Гафарова 

 

 
Дата постройки: 

19 в. 

Современный адрес: 

ул. Бограда, 53 

Историческая справка: 

Дом построен купцом Гафаровым, торговавшим  пушниной. 

 

 

Усадьба: дом жилой 

 

 
Дата постройки: 

конец 19 в. 

Современный адрес: 

ул. Ванеева, 5 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

 

 

 

 



Усадьба: флигель (дерево) 

 

 
Дата постройки: 

конец 19 в. 

Современный адрес: 

ул. Ванеева,7 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

 

 

Усадьба Аблина 

 

  
Дата постройки: 

конец 19 в. 

Современный адрес: 

ул. Марковского, 6 

Историческая справка: 

Первоначально домом владел врач Аблин. На 1 этаже жила семья врача, в подклете 

размещалась поликлиника. В 1925 г. дом принадлежал семье Ананьевых. 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

 

 

 

 



Жилой дом Музафаровых 

 

 
 

Дата постройки: 

1914 г. 

Современный адрес: 

Ул. Марковского, 16 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

 

 

Жилой дом усадьбы 

 

 
Дата постройки: 

Конец 18 в.  

Современный адрес: 

Тамарова,13 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

 

 



Усадьба (дерево) 

 

 
 

 
Дата постройки: 

кон. ХIХ в. 

Современный адрес: 

ул. Худзинского, 18 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения  

 

 

  

Типография Грязнова 

 

 
 



Дата постройки: 

Вторая  половина XIX в. 

Современный адрес: 

Партизанский переулок,9 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия. 

 

 

Пожарное депо 

 

 
 

Дата постройки: 

Конец 19 в. 

Современный адрес: 

пер. Пожарный, 3 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

  

 

Дом, в котором в начале 20 в. жил Н.А. Бегичев 
 

 
 



Современный адрес: 

ул. Каурова, 31 

Значимость объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 
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