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БРЕВЕНЧАТОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРИ – СТАРЕЙШИЕ СООРУЖЕНИЯ  
ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА ЕНИСЕЙСКА1

В данной статье на примере анализа одних из самых архаичных объектов гражданского зодчества  
г. Енисейска рассматривается проблема календарных датировок объектов культурного наследия Сибири.  
На сегодняшний день наблюдается кризис традиционного подхода в культурно-исторической и архитектур-
ной оценке деревянных объектов, находящихся под охраной государства. Порой они имеют весьма услов-
ные даты сооружения, тогда как получение точных дат возведения памятников позволяет с высоким разре-
шением воссоздать градостроительную историю сибирских поселений (выявить этапы застройки кварталов 
и связанные с этим события, традиции применения плотницких приемов и др.) и в немалой степени опреде-
ляет культурное значение исследуемых объектов. Разрешить сложившуюся ситуацию помогает применение 
мультидисциплинарного подхода на основе сопоставления исторических, архитектурных, экологических  
и дендрохронологических данных. В нашей работе этот комплексный анализ позволил впервые для  
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Жарников З.Ю. и др. Бревенчатое наследие Сибири – старейшие сооружения...

Енисейск, воздвигнутый в среднем течении 
р. Енисей боярским сыном Петром Албычевым  
и сотником Черкасом Рукиным, – город с 400-лет-
ней историей развития промышленной, торговой 
и культурной жизни, – имел большое значение  
в истории освоения Сибири. В XVIII–XIX веках 
здесь сложилась самобытная городская среда 
торговцев, ремесленников, оставивших в на-
следие прекрасные образцы деревянного зодче-
ства, благодаря которым улицы Енисейска при-
обрели уникальный облик, а сам город в начале  
XIX века вошел в десятку лучших городов Рос-
сийской империи [1].

По праву заслуживший звание «отца вос-
точносибирских городов» Енисейск на сегод-
няшний день представляет собой настоящий 
город-музей традиций русского деревянного 
зодчества [2, с. 84]. В городе сохранился целый 
ряд разноплановых по назначению и традициям 
возведения памятников истории, значительную 
часть которых составляют объекты деревянно-
го зодчества (более 100 строений). Однако за 
несколько последних десятилетий огромный 
пласт енисейского культурного пространства 
был утрачен, а уцелевшие строения нуждаются 
в срочной регенерации [2, с. 84].

Тем не менее в последние годы отмечает-
ся позитивная тенденция, и в первую очередь  

г. Енисейска точно определить время возведения 5 объектов культурного наследия. При сопоставле-
нии данных исторического, архитектурного и дендрохронологического анализа в трех случаях были 
выявлены разночтения от одного до трех десятилетий, а дата сооружения двух памятников была суще-
ственно уточнена. Результаты проведенного исследования наглядно демонстрируют преимущество при-
менения комплексного историко-архитектурно-дендрохронологического подхода при изучении памят-
ников народного деревянного зодчества. В работе показано, что исследованные сооружения являются 
одними из самых ранних подлинных объектов городского деревянного зодчества Восточной Сибири, 
сохранившихся до наших дней, что создает предпосылки для дальнейшего изучения архитектурных  
и археологических объектов г. Енисейска.

Ключевые слова: Енисейск, культурное наследие Сибири, деревянное зодчество, памятники деревян-
ного зодчества, дендрохронологический анализ, архитектурно-планировочный анализ.

значительный рост научного интереса к пробле-
ме сохранения культурного наследия Енисейска.  
В рамках федеральных программ2 и грантов3 
выполняются разносторонние исследования, 
восстанавливается утраченный исторический 
облик среды города (например, реставрация 
Богоявленского собора). В то же время прове-
денные прежде проектные работы не позволи-
ли решить проблему точной датировки объек-
тов культурного наследия Енисейска. Следует 
учесть, что определение времени возведения па-
мятников дает возможность с высоким разреше-
нием воссоздать градостроительную историю 
города (восстановить этапы застройки слобод  
и традиции применения архитектурных приемов 
и т. д.) и в значительной степени определить па-
мятные места исследуемого пространства и ис- 
торическую подлинность памятников.

Даты возведения енисейских построек ра-
нее выявлены на основании натурного обсле-
дования, данных малочисленных исторических 
источников (бόльшая их часть погибла в пожа-
рах, утрачена в результате небрежного хранения  
и др.), а также воспоминаний старожилов. Од-
нако такие сведения носят условный характер.

Сегодня определение календарного време-
ни сооружения памятников деревянного зодче-
ства Сибири с точностью до года возможно при 

2Долгосрочная целевая программа «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» на 2013–2018 
годы. URL: http://www.eniseysk.com/zitelam/enis_400/index.php/3200/ (дата обращения: 01.12.2016).

3Актуализация историко-культурного наследия. URL: http://hi.sfu-kras.ru/aikn (дата обращения: 01.12.2016).



26

ИСТОРИЯ

помощи дендрохронологического метода [3–7]. 
Таким образом, внедрение комплексного ис-
пользования исторических, архитектурно-пла-
нировочных методов и данных дендрохроноло-
гического анализа даст возможность устранить 
неточности в датировках, а значит, заполнить 
существующие пробелы в градостроительной 
истории Енисейска [2].

Материалом для проводимого исследова-
ния послужили 74 керна, собранные с 5 объ-
ектов культурного наследия, расположенных 
в юго-западной стороне исторической части  
г. Енисейска, где сохранились старые подворья 
с домами по образу XVIII века4. Дом усадьбы 
Одинцовых (ул. Перенсона, 67) – всего с по-
стройки взято 15 образцов; дом усадьбы Безъ-
языковых (ул. Перенсона, 69) – взято 15 образ-
цов; дом усадьбы Неждановых (Перенсона, 
71) – взято 15 образцов; дом усадьбы Вали-
улиных (ул. Перенсона, 73) – взято 16 образ-
цов; жилой дом № 13 по ул. Тамарова – взято  
13 образцов. Приведем историко-архитектур-
ное описание каждого исследуемого объекта 
согласно Каталогу объектов наследия5.

I. Дом усадьбы Одинцовых. Деревянный 
двухэтажный дом представляет собой бревен-
чатый сруб «в обло» под металлической валь-
мовой кровлей с широким свесом карниза. 
Лицевым фасадом обращен на север. Размеры 
постройки – 11,1 × 10,85 м. Традиционный де-
кор фасадов составляют резные оконные на-
личники с высокими лобанями, резными фи-
гурными очельями и нижними досками на фоне 
открытых бревенчатых стен. Нижние окна – по 
городскому обычаю – тоже высокие, с филен-
чатыми ставнями.

К восточному фасаду примыкают брусовый 
прируб (с сенями и чуланами) и пристройка  
с парадной лестницей и остекленной резной га-
лереей второго этажа. Изящная восточная гале-
рея над парадным крыльцом нарядно украшена  

тонкими профилями стеклин, резными пиля-
страми в простенках, подоконными филенка-
ми, выполненными глухой резьбой с расти-
тельными мотивами. Такие резные доски, судя 
по их древности (в отличие от резьбы налични-
ков), могли украшать ранее старинные енисей-
ские корабли и могли быть бережно сохранены 
для декора дома. Северное парадное крыльцо 
закрыто: в настоящее время используются дво-
ровые входы на восточном фасаде. На каждом 
этаже внутри здания поперечными переру-
бами выделен коридор в средней части дома, 
сообщающийся с жилыми комнатами (по две  
в передней и дворовой половинах). Бревенча-
тые стены изнутри оштукатурены.

Усадьба построена дедом современных вла-
дельцев – Одинцовых. Согласно имеющимся 
данным, памятник представляет собой обра-
зец традиционного енисейского деревянного 
городского дома второй половины XIX века. 
Сохранность объекта наследия – удовлетвори-
тельная, однако в связи с его запустением на-
блюдаются заваливание брусового прируба, от-
сутствие части стеклин, защищающих здание 
от воздействия окружающей среды как второго 
контура. Фотографии постройки можно найти 
в свободном доступе6.

II. Дом усадьбы Безъязыковых. Здание, 
выполненное в традиционной планировке дома 
«со связью» (когда две избы соединены сенями), 
представляет собой бревенчатый сруб с остат-
ком на подклете, с усадебными воротами между 
пряслами заплота. Лицевым фасадом в три окна 
на каждом этаже памятник обращен на север. 
Размеры дома – 12 × 6 м. Дом устроен под кру-
той четырехскатной крышей, с приземистым 
подклетом, частично закрытым культурным 
слоем. К протяженному боковому (западному) 
фасаду примыкает крыльцо с лестницей в верх-
ний этаж и традиционным входом в подклет 
из-под лестницы. Под широким свесом кровли  

4Расположение построек в исторической части г. Енисейска. URL: https://yadi.sk/i/UDhWd0XT32MFWs (дата 
обращения: 01.12.2016).

5Каталог объектов наследия. URL: http://www.yeniseisk-heritage.ru/catalog/ru (дата обращения: 01.12.2016).
6Усадьба Одинцовых. URL: https://yadi.sk/d/aAM3pYPz32KxsW (дата обращения: 01.12.2016).
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и профилированным карнизом фасадов разме-
щены небольшие окна, обрамленные скромны-
ми наличниками, украшенными квадратными 
и прямоугольными накладками вверху и по 
фартукам. Лобани наличников окон подклета 
оформлены традиционными накладными треу-
гольниками. Интересны редкие окна дворовых 
фасадов, первоначально бывшие волоковыми.

Дом за два столетия осел на 4 венца в зем-
лю. До революции здание принадлежало Бо-
гаткову, женившемуся на дочери прежнего 
владельца Безъязыкова (мещанина, держав-
шего заезжий дом). Сооружение имеет исто-
рико-архитектурную ценность в связи с арха-
ичными чертами облика, характерными для 
усадебной застройки Енисейска XVIII века. 
Сохранность объекта, несмотря на его предпо-
ложительный возраст, – достаточно удовлетво-
рительная. Фотографии постройки размещены  
в свободном доступе7.

III. Дом усадьбы Неждановых. Памятник 
деревянного зодчества с традиционным компо-
зиционно-планировочным решением старинно-
го «связевого» сруба и приемами плотницкого 
мастерства по образу XVIII века (рис. 1). Дом  
с мощным заплотом, лицевым фасадом обра-
щен на север и размещен длинными сторонами  
с сенями в глубину усадьбы, где имелся бревен-
чатый амбар и надворные постройки. Соору-
жение представляет собой полутораэтажный  

(на вросшем в землю за два столетия подклете) 
бревенчатый сруб со стенами «в обло» (рублен 
с остатком) под тесовой кровлей. Размеры зда-
ния – 10 × 5,5 м.

К боковому (западному) фасаду пристроено 
красное (на резных столбиках навеса, забран-
ное плахами по всходам) крыльцо на рундуке 
(одном мощном столбе) с лестницей на верхний 
этаж, под которой расположен вход в подклет 
(второй, поздний, вход был устроен с восточной 
стороны). Интересно композиционное решение 
торцевых фасадов: на лицевом и дворовом фа-
садах двум окнам хозяйственного подклета со-
ответствуют три более стройных окна верхне-
го жилого этажа. Под широким свесом крутой 
крыши проходит массивный профилированный 
карниз из бруса, «подшитого» по выпускам бре-
вен; низ карниза украшен рядом «сухариков».  
В лицевой половине дома окна имеют налич-
ники с распашными ставнями на шпонках, 
прямыми лобанями с порезкой «сухариками». 
На окнах дворовых стен наличников нет, одно-
польные ставни крепятся к колодам. Все окна 
косящатые и окружены скругленными затесами. 
Стены рублены из крупных бревен, побелены.

В настоящее время по всему Енисейско-
му району особенно редко ценное красное 
крыльцо, чудом сохранившееся на брошенной 
усадьбе. Утрачены старинные ворота на рез-
ных столбах-вереях с калиткой. Обжитое про-
странство крыльца выделялось тонкой резьбой 
подзоров, стоек, рисунком ограждений, что  
в контрасте с бревнами стен подчеркивало его 
условные границы. Так складывалась архитек-
турная тема входа – своеобразная увертюра  
к восприятию внутренних пространств старин-
ного дома. Усадьба принадлежала нескольким 
поколениям семьи Неждановых. Построил 
дом уроженец Енисейска, золотодобытчик. До 
1950-х годов усадьбой владела его правнучка.

Сооружение представляет особую ценность 
как редкий образец народного деревянного зод-
чества Сибири с характерными конструктив-
ными элементами, традиционной «связевой»  

Жарников З.Ю. и др. Бревенчатое наследие Сибири – старейшие сооружения...

7Усадьба Безъязыковых. URL: https://yadi.sk/d/Yke2sg3v32L7Ut (дата обращения: 01.12.2016).

Рис. 1. Дом усадьбы Неждановых по адресу ул. Пе-
ренсона, 71
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планировкой и сохранившимся боковым крас-
ным крыльцом XVIII века. Однако следует от-
метить, что сохранность памятника – крайне 
неудовлетворительная. Дом нежилой, значи-
тельная часть бревен прогнила, тесовая кров-
ля и крыльцо в аварийном состоянии. Без про-
ведения реставрационно-восстановительных 
работ памятник может прекратить свое суще-
ствование. Фотографии постройки находятся в 
свободном доступе8.

IV. Дом усадьбы Валиулиных. Исследуе-
мый памятник – характерный образец неболь-
шой усадьбы с сохранившимися высокими во-
ротами меж резных верей и мощного заплота, 
распространенный в деревянной застройке 
Енисейска XIX века. Лицевой фасад дома об-
ращен на север. Строение представляет собой 
бревенчатый двухэтажный сруб-крестовик «в 
обло» с пониженным первым этажом подклета 
в 5 осей по лицевому фасаду под крутой четы-
рехскатной крышей, с широкими свесами кров-
ли и массивным профилированным карнизом. 
Размеры дома – 10,35 × 8,46 м.

К восточной дворовой стене примыкает 
старое двухъярусное крыльцо под односкатной 
кровлей, окруженное новыми лестницами. На-
личники окон первого этажа с филенчатыми 
ставнями завершены легкими прямыми кар-
низами, а на втором этаже увенчаны прямы-
ми лобанями с традиционными для XIX века 
треугольными накладками из тонкой рейки. Во 
внутреннем убранстве дома сохранились про-
стые филенчатые двери, потолки второго этажа 
украшены лепными розетками. Рубленый дом 
обладает традиционной планировкой, идущей 
от народного деревянного крестьянского жили-
ща – пятистенной избы с пропорциональным 
выразительным обликом. До революции дом 
принадлежал зажиточной татарской семье Ва-
лиулиных. В связи с наличием жильцов состо-
яние сооружения – достаточно среднее. Фото-

графии постройки можно найти в свободном 
доступе9.

V. Жилой дом № 13 по ул. Тамарова. Двух-
этажный дом с тесовыми воротами расположен 
по южной стороне улицы, ведущей к Спасскому 
монастырю (рис. 2). Лицевой фасад памятника 
обращен на север. Дом представляет собой бре-
венчатый пятистенный сруб «в обло» с лест-
ничным прирубом к дворовому южному фаса-
ду, где помещались сени с лестницей. Прежде 
дом был под крутой тесовой кровлей, ныне –  
кровля шиферная. Размеры дома – 6 × 8,2 м. 
Крыша дома вальмовая, на прирубе – двускатная  
с фронтоном. Крупный многообломный кар-
низ над широким свесом кровли украшен сред-
ним рядом резных «сухариков». Высокие окна  
в 6 стеклин в колодах вставлены в закругленно 
стесанные бревна сруба, что было характерно 
для енисейских сооружений XVIII века. Со-
стояние памятника среднее, однако от времени 
сруб значительно осел на восточную сторону. 
Дополнительные фотографии постройки разме-
щены в свободном доступе10.

8Дом усадьбы Неждановых. URL: https://yadi.sk/d/34bdnMfr32LJo9 (дата обращения: 01.12.2016).
9Дом усадьбы Валиулиных. URL: https://yadi.sk/d/TUtORBDV32LKPL (дата обращения: 01.12.2016).
10Жилой дом усадьбы по адресу ул. Тамарова, 13. URL: https://yadi.sk/d/tRtIBsDI32LKn9 (дата обращения: 

01.12.2016).

Рис. 2. Жилой дом усадьбы по адресу ул. Тамарова, 13
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Работа по определению времени сооружения 
исследуемых памятников выполнялась в три этапа. 
На первом этапе был осуществлен историко-ар-
хитектурный анализ, в ходе которого проведена 
источниковедческая экспертиза [8]: изучена ин-
формация о времени застройки кварталов и улиц, 
восстановлении домов после стихийных бед-
ствий (наводнения, пожары) и т. п. Полученные 
данные были сопоставлены с результатами архи-
тектурно-планировочного анализа11, основанного 
на натурном осмотре сооружений: в его рамках 
составлено архитектурное описание, выявлены 
строительные приемы, характерные стилистиче-
ские черты и т. д. [9, 10]. Итогом первого этапа 
стало определение примерного времени возведе-
ния исследуемых объектов культурного наследия.

На втором этапе был осуществлен дендрох-
ронологический анализ12. Отбор кернов вы-
полнен с предположительно неперестроенных 
участков стен и перекрытий, которые визуально 
имели наилучшую сохранность (отсутствовали 
следы подтески и гниения, сохранился подкоро-
вый слой). Применение бура для сухой древеси-
ны позволило минимизировать ущерб для внеш-
него вида строений, что крайне актуально, когда 
памятники архитектуры используются в качестве 
жилых (общественных и т. п.) помещений.

Пробоподготовка и измерение ширины го-
дичных колец были проведены по стандартной 
методике13 на полуавтоматической установке 
«LINTAB 5» (с точностью до 0,01 мм). Дати-
ровка измеренных серий выполнялась посред-
ством сочетания графической перекрестной да-
тировки [11] и кросс-корреляционного анализа 
в пакете специализированных программ для 
дендрохронологического анализа – «DPL» [12]  

и «TSAP V3.5» [13]. Все построенные древесно- 
кольцевые хронологии (ДКХ) были стандарти-
зированы сплайном в 2/3 от длины каждой се-
рии [14]. Оценка качества ДКХ выполнена на 
основе применения традиционных показателей: 
коэффициенты корреляции и чувствительности, 
стандартное отклонение и др. [14, 15].

Интерпретация результатов датировки осно-
вывалась на том, что подкоровый слой указывает 
на год заготовки древесины. Учитывая, что между 
временем рубки деревьев и строительством по-
строек, как правило, проходит короткий период, 
мы сделали предположение о времени сооруже-
ния исследуемых объектов культурного наследия. 
На третьем этапе проведен комплексный анализ, 
в ходе которого были сопоставлены результа- 
ты двух предыдущих. Первоначально был осу-
ществлен архитектурно-планировочный и исто-
рический анализ. Результаты показали, что дома 
усадеб Безъязыковых, Неждановых, а также по-
стройка по адресу ул. Тамарова, 13 сооружены  
в традиции, характерной для городских усадеб  
г. Енисейска периода формирования его регуляр-
ного плана с параллельными улицами в конце  
XVIII века [1, 2, 16]. Здание усадьбы Валиули- 
ных было условно датировано XIX веком, а дом 
усадьбы Одинцовых, исходя из аналогов харак-
терных енисейских усадеб данного периода14, – 
второй половиной XIX века [2, 17, 18].

На втором этапе по образцам с каждого  
памятника сначала были построены индиви-
дуальные серии прироста, затем осуществле-
на их графическая датировка. Полученные 
данные верифицировались путем проведе-
ния кросс-корреляционного анализа (табл. 1,  
см. с. 30).
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11Комплексный метод датировки памятников архитектуры на основе натурных исследований. URL: http://
restsouz.ru/upload/guidelines/006-GelfeldLS-Kompleksnyj-metod-datirovki-pamyatnikov-arhitektury.pdf (дата обра-
щения: 01.12.2016).

12Шиятов С.Г., Ваганов Е.А., Кирдянов А.В., Круглов В.Б., Мазепа В.С., Наурзбаев М.М., Хантемиров Р.М. 
Методы дендрохронологии. Ч. I. Основы дендрохронологии. Сбор и получение древесно-кольцевой информа-
ции: учеб.-метод. пособие. Красноярск, 2000. 80 с.

13Там же.
14Гевель Е.В. Пояснительная записка к «Проекту зон охраны объектов культурного наследия г. Енисейска». 

Красноярск, 2004. 20 с.
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Таблица 1 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕКРЕСТНОй ДАТИРОВКИ ОБРАЗЦОВ ДРЕВЕСИНЫ  

С ЖИЛЫХ ДОМОВ – АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ г. ЕНИСЕйСКА

№ Номер образца Место отбора Временной интервал r σ
Дом усадьбы Одинцовых (ул. Перенсона, 67)

1 536 Запад. сторона, 4-й венец 1744–1866 0,37 0,58
2 537 Запад. сторона, 6-й венец Не датирован
3 538 Север. сторона, 5-й венец 1710–1839 0,33 0,72
4 539 Север. сторона, 4-й венец 1744–1866 0,33 0,43
5 540 Запад. сторона, 8-й венец Не датирован
6 541 Север. сторона, 8-й венец 1741–1862 0,41 0,47
7 542 Восточ. сторона, 3-й венец 1715–1843 0,34 0,67
8 543 Восточ. сторона, 6-й венец 1731–1856 0,49 0,37
9 544 Восточ. сторона, 5-й венец 1755–1847 0,40 0,78
10 545 Внутр. простенок, 6-й венец 1786–1869* 0,18 0,68
11 546 Внутр. простенок, 9-й венец 1693–1827 0,39 0,54
12 547 Внутр. простенок, 7-й венец Не датирован
13 548 Внутр. простенок-2, 6-й венец 1772–1865 0,30 0,35
14 549 Внутр. простенок-2, 9-й венец 1732–1869* 0,26 0,53
15 550 Южн. сторона, 6-й венец Не датирован

Дом усадьбы Безъязыковых (ул. Перенсона, 69)
16 594

Верх. перекрытие

Не датирован
17 595 1745–1808 0,45 0,77
18 596 1755–1823* 0,54 0,75
19 597 1684–1824* 0,30 0,30
20 598 1737–1822 0,40 0,66
21 599 1673–1822 0,35 0,38
22 600 Не датирован
23 601 Не датирован
24 602 1746–1823* 0,42 0,62
25 603 1736–1823* 0,47 0,60
26 604 Запад. сторона, 6-й венец 1603–1784 0,41 0,44
27 605 Запад. сторона, 5-й венец 1687–1822 0,43 0,68
28 606 Север. сторона, 5-й венец 1660–1823 0,37 0,41
29 607 Север. сторона, 6-й венец 1691–1819 0,36 0,42
30 608 Север. сторона, 7-й венец 1670–1819 0,60 0,24

Дом усадьбы Неждановых (ул. Перенсона, 71)
31 509

Верх. перекрытие

1732–1808* 0,67 0,56
32 510 Не датирован
33 511 Не датирован
34 512 1725–1808* 0,43 0,95
35 513 1689–1803* 0,64 0,58
36 514 1733–1807 0,54 1,07
37 515 Восточ. сторона, 6-й венец 1695–1787 0,49 0,82
38 516 Южн. сторона, 4-й венец 1719–1803* 0,44 0,89
39 517 Внутр. простенок, 6-й венец 1680–1803* 0,54 0,87
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№ Номер образца Место отбора Временной интервал r σ

Дом усадьбы Неждановых (ул. Перенсона, 71)
40 518 Внутр. простенок, 7-й венец 1672–1802 0,46 0,52
41 519 Внутр. простенок, 4-й венец 1619–1800 0,35 0,61
42 520

Восточ. сторона, 4-й венец
Не датирован

43 521 1722–1800 0,44 0,99
44 522 Восточ. сторона, 5-й венец 1670–1803* 0,44 0,57
45 523 Восточ. сторона, 6-й венец 1657–1803* 0,41 0,51

Дом усадьбы Валиулиных (ул. Перенсона, 73)

46 493

Верх. перекрытие

1691–1825* 0,55 0,59
47 494 1721–1825* 0,56 0,55
48 495 1703–1825* 0,48 0,73
49 496 Не датирован
50 497 1699–1825* 0,53 0,45
51 498 1686–1825* 0,53 0,61
52 499 1690–1827* 0,43 0,69
53 500 1721–1824 0,61 0,34
54 501 1726–1787 0,55 0,54
55 502 1725–1826* 0,36 0,62
56 503 Не датирован
57 504 Восточ. сторона, 7-й венец 1675–1817 0,48 0,70
58 505 Восточ. сторона, 6-й венец 1689–1821 0,51 0,67
59 506 Север. сторона, 5-й венец 1729–1825 0,58 0,29
60 507 Запад. сторона, 5-й венец 1700–1820 0,56 0,42
61 508 Запад. сторона, 6-й венец 1704–1823 0,43 0,28

Жилой дом (ул. Тамарова, 13)
62 581 Север. сторона, 7-й венец 1709–1807* 0,55 0,67
63 582 Восточ. сторона, 2-й венец 1676–1804 0,49 0,42
64 583 Внутр. простенок, 4-й венец 1674–1807* 0,33 0,43
65 584 Внутр. простенок, 5-й венец 1654–1801 0,54 0,40
66 585 Внутр. простенок, 3-й венец 1688–1804 0,54 0,68
67 586 Запад. сторона, 5-й венец 1671–1808* 0,47 0,35
68 587 Запад. сторона, 8-й венец 1637–1779 0,44 0,26
69 588 Запад. сторона, 7-й венец 1692–1803 0,50 0,77
70 589 Запад. сторона, 3-й венец 1719–1797 0,52 0,92
71 590 Восточ. сторона, 3-й венец 1674–1807* 0,39 0,54
72 591 Восточ. сторона, 4-й венец 1657–1807* 0,56 0,49
73 592 Север. сторона, 6-й венец 1731–1804 0,45 0,80
74 593 Внутр. простенок, 1-й венец Не датирован

Примечания: r – межсериальный коэффициент корреляции; σ – стандартное отклонение; * – дата установлена 
по сохранившемуся подкоровому слою; жирным шрифтом выделены образцы, содержащие наиболее поздние 
сохранившиеся кольца по каждой постройке.

Окончание табл. 1
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В результате по исследуемым памятникам 
были сделаны «плавающие» (не привязанные 
календарно) ДКХ, которые затем сопоставля-
лись между собой (табл. 2) и с региональной 

ДКХ «En_pin», построенной по Енисейскому 
району Красноярского края (рис. 3). Таким обра-
зом, в ходе проведенного дендрохронологиче-
ского анализа были календарно привязаны 61 из 
74 (82,4 %) кернов (табл. 1, столбец «Времен-
ной интервал») с 5 построек. Поскольку у части 
кернов сохранился подкоровый слой (образцы, 
отмеченные * в табл. 1), это позволило выявить 
годы заготовки древесины для строительства 
памятников.

С дома усадьбы Одинцовых были датирова-
ны 11 из 15 кернов (все были отобраны со стен  
памятника). Шесть дат, установленных по край- 
ним кольцам исследованных образцов, прихо- 
дятся на 60-е годы XIX века, самая поздняя 
из которых – 1867 год – отмечена у образцов  
с внутреннего простенка (№ 10, 14). С дома 
усадьбы Безъязыковых датированы 12 из 15 кер- 
нов. Наиболее поздние даты приходятся на 
1823–1824 годы (керны с перекрытий № 17, 18, 
23, 24 и образец с северной стены № 27). С дома 
усадьбы Неждановых были датированы 12 из 
15 кернов. Проведенный дендрохронологиче-
ский анализ показал наличие двух групп дат. 
Керны со стен датировались 1800–1803 годами,  

Таблица 2
КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ ПИРСОНА R 

МЕЖДУ ДКХ ПО АРХИТЕКТУРНЫМ  
ПАМЯТНИКАМ г. ЕНИСЕйСКА  

И ЕНИСЕйСКОМУ РАйОНУ 
 («En_pin»), n = 116

Назва-
ние tam13 per67 per73 per71 En_pin

tam13 0,49
per67 0,36 0,42
per73 0,66 0,52 0,49
per71 0,68 0,52 0,75 0,70
per69 0,66 0,43 0,53 0,67 0,54

Примечание. R – коэффициент корреляции Пирсо-
на при p ≥ 0,95; per67 – дом усадьбы Одинцовых,  
per69 – дом усадьбы Безъязыковых, per71 – дом усадь-
бы Неждановых, per73 – дом усадьбы Валиулиных, 
tam13 – дом № 13 по ул. Тамарова; жирным выделены 
значимые коэффициенты корреляции.

Рис. 3. Перекрестная датировка обобщенных ДКХ по архитектурным 
памятникам г. Енисейска с ДКХ по Енисейскому району («En_pin»): 1 – 
дом усадьбы Одинцовых; 2 – дом усадьбы Валиулиных; 3 – дом усадь-
бы Безъязыковых; 4 – дом № 13 по ул. Тамарова; 5 – дом усадьбы Не-
ждановых; 6 – «En_pin»
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из которых 4 образца с южной, восточной стен  
и внутреннего простенка (№ 37, 38, 42, 43)  
с подкоровым слоем приходятся на 1803 год. 
Анализ дат образцов с перекрытий демонстри-
рует более позднюю дату: три керна (№ 30, 33, 
35) датируются 1807–1808 годами.

С дома усадьбы Валиулиных были датиро-
ваны 14 из 16 кернов. Наиболее поздние даты 
пришлись на 1825–1827 годы (8 кернов с пере-
крытий, на которых отмечен подкоровый слой: 
№ 44–46, 48–50, 53; керн № 57 с северной сте-
ны). С жилого дома № 13 по ул. Тамарова дати-
рованы 12 из 13 кернов. Доступ к перекрытиям 
отсутствовал, поэтому все керны были отобра-
ны со стен памятника. Наиболее поздние даты, 
установленные по крайним кольцам образцов 
древесины, на которых присутствовал под-
коровый слой, приходятся на 1807–1808 годы 
(керны № 60, 62, 65, 69, 70).

Таким образом, в результате проведенного 
дендрохронологического анализа было установ-
лено время заготовки древесины, использованной 
при строительстве 5 объектов культурного насле-
дия г. Енисейска. Как видно из табл. 1, наиболее 
поздние кольца у образцов древесины дома усадь-
бы Неждановых, содержащих подкоровый слой, 
приходятся на две даты – 1803 год (стены) и 1807–
1808 годы (перекрытия), что, предположительно, 
говорит о последовательной заготовке бревен  
и строительстве постройки в период с первой по-
ловины по конец первого десятилетия XIX века.

Последние прижизненные кольца у образ-
цов с дома по ул. Тамарова, 13 были датированы 
1808 годом. Предполагаемое время возведения 
данного памятника – конец первого десятиле-
тия XIX века. Наиболее поздние даты у кернов 
с построек усадьбы Безъязыковых и усадьбы 
Валиулиных приходятся на 1824 и 1827 годы со-
ответственно. Следовательно, данные объекты 
культурного наследия могли быть построены 
практически одновременно в середине – вто-
рой половине третьего десятилетия XIX века. 
Периферийные кольца у образцов с дома усадь-
бы Одинцовых приходятся на 1866–1869 годы.  
Вероятно, данный памятник построен в конце 
60-х – начале 70-х годов XIX века.

На третьем этапе было проведено сопостав-
ление результатов дендрохронологического  
и историко-архитектурного анализа. Построй-
ки усадеб Безъязыковых, Неждановых и дома  
с ул. Тамарова, 13, сооружение которых, соглас-
но исторической и архитектурно-планировоч-
ной экспертизе, пришлось на конец XVIII века, 
оказались моложе. В случае с домом Безъязыко-
вых разница составила около 30 лет, с домами 
Неждановых и с ул. Тамарова, 13 – около 10 лет. 
Дендрохронологический анализ значительно 
уточнил дату историко-архитектурной экспер-
тизы усадьбы Валиулиных (XIX век) – до вто-
рой половины третьего десятилетия XIX века. 
Также скорректирована дата возведения дома 
усадьбы Одинцовых: выполненный анализ по-
казал, что памятник, архитектурно-планиро-
вочная оценка даты которого приходится на 
вторую половину XIX века, построен в конце  
60-х – начале 70-х годов XIX века. Таким обра-
зом, результаты проведенного исследования по-
зволили существенно уточнить даты возведения  
5 объектов культурного наследия г. Енисейска.

В результате выполненного комплексного 
анализа было установлено, что дендрохроноло-
гические датировки возведения уникальных со-
оружений традиционного городского зодчества 
Сибири (дом усадьбы Неждановых и дом по  
ул. Тамарова, 13), пришедшиеся на конец 
первого десятилетия XIX века, не сильно рас-
ходятся с предположительным временем стро-
ительства, определенным по особенностям 
планировки и архитектурных элементов, – пе-
риодом формирования Генерального плана 
города в конце XVIII века. Дендрохронологи-
ческая датировка дома усадьбы Безъязыковых 
оказалась на три десятилетия моложе, что объ-
ясняется сохранением архаичных строитель-
ных приемов в г. Енисейске, характерных для 
деревянного городского зодчества XVIII века.

Время возведения двух памятников, дати-
рованных при помощи архитектурно-планиро-
вочного анализа XIX века, по результатам ден-
дрохронологической датировки было уточнено 
до десятилетия. Таким образом, полученные 
нами результаты показывают эффективность 
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привлечения дендрохронологического метода 
при выполнении комплексного анализа истори-
ческих объектов, содержащих древесину. Это  
в большинстве случаев позволяет существенно 
повысить точность датировок объектов бревен-
чатого наследия Сибири.

Несмотря на выявленные несоответствия в 
датировках, полученные данные демонстриру-
ют, что исследованные сооружения являются од-
ними из самых ранних сохранившихся до наших 

дней объектов городского деревянного зодчества 
не только г. Енисейска, но и Восточной Сибири  
в целом. Крайне важно отметить, что, несмотря 
на охраняемый статус, сохранность данных соо-
ружений неудовлетворительна, а усадьба Нежда-
новых находится в крайне аварийном состоянии, 
и если не предпринять срочных мер, то к юби-
лейному 2019 году, когда Енисейску исполнится 
400 лет, этот уникальный пример городского де-
ревянного зодчества может исчезнуть.
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THE WOODEN HERITAGE OF SIBERIA: OLD LOG HOUSES OF YENISEYSK

This article analysed some of the oldest objects of civil architecture in Yeniseysk to study the problem 
of dating cultural heritage sites in Siberia. Today we can observe a crisis of the traditional approach to 
the cultural, historical and architectural evaluation of wooden objects under state protection. Often they 
have rather conventional construction dates; while accurate dating allows us to in detail reconstruct 
the town-planning history of Siberian settlements (identify the stages of area development and related 
events, the tradition of using certain architectural techniques, etc.). It also, to a large extent, determines 
the cultural significance of such buildings. To solve this problem the author used a multidisciplinary 
approach comparing the historical, architectural and dendrochronological data. In our case, this 
comprehensive analysis made it possible to for the first time determine precisely the construction 
period of five cultural heritage sites in Yeniseysk. The comparative analysis of historical, architectural 
and dendrochronological data revealed in three cases discrepancies from one to three decades and 
determined more accurately the construction date of two monuments. The results clearly demonstrate 
the advantages of this comprehensive historical, architectural and dendrochronological approach to the 
study of wooden architecture monuments. The paper shows that the buildings under consideration are 
among the earliest objects of urban wooden architecture in Eastern Siberia that have survived to this 
day, thus inspiring further study of the architectural and archaeological sites of Yeniseysk.

Keywords: Yeniseysk, cultural heritage of Siberia, wooden architecture, wooden architecture 
monuments, dendrochronological analysis, architectural and town-planning analysis.
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