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Эссе 

Енисейск старинный город. Стоит только раз там побывать и уже  необъяснимая  сила,   

будет возвращать тебя вновь и вновь. Кажется населённый город, много людей, машин, должно 

быть шумно. Но когда идёшь по улицам Енисейска не устаёшь удивляться тишине и  жителям, 

которые ведут себя очень степенно и уважительно к тому месту, где они живут. Где каждый 

улочка, дворик, дом и даже порожек часть истории. И так  щемит 

сердце, и кажется что ты тоже часть этой истории. 

 Для моей семьи поездки в Енисейск – это праздник! Всегда  

много воспоминаний, впечатлений. Ведь в этом городе когда-то 

жила моя прабабушка. Она в раннем 

возрасте осталась сиротой, попала в 

детский дом, откуда её удочерили и 

дали фамилию Евсеева. Эта фамилия 

дошла и до меня. Я был очень удивлён, когда узнал, что в городе 

есть дом – усадьба Евсеева. Так захотелось увидеть его своими 

глазами. Летом 2013 года мы с мамой поехали в Енисейск и 

разыскали этот дом. Трепет и 

волнение охватили меня, 

когда мы подошли к вывеске. 

А вдруг моя прабабушка когда-то здесь жила, мелькнула у 

меня мысль. В тот раз мы выяснили, что в доме находится 

архив. Узнать о судьбе прабабушки  не удалось, так как был 

выходной. Но с этого момента 

дом стал нам родным. Всегда 

когда члены нашей семьи 

бывают в Енисейске, приходят 

и любуются на красивейший дом,  величаво и гордо стоящий  на 

крутом берегу могучего  Енисея. 

И несмотря на то, что штукатурка 

на здании от времени 

отшелушилась, рядом с ним 

приятно находится. Когда в 2014 году моя сестра выходила 

замуж, молодые в первую очередь пришли сюда. А летом 2015 

года мы с мамой вновь побывали в Енисейске. К большому 

сожелению нам неудалось поработать с архивными документами, а в 

электронном виде их ещё нет,  не отцифрованы.   

 

 

 



Я увлёкся историей дома, посмотрев в интернете, нашёл несколько снимков усадьбы и узнал общие 

сведения об усадьбе Евсеева.   
Дом (Евсеева) Башурова по ул. Бабкина, 2 в г. Енисейске. Время постройки 

предположительно первая треть 18 века (1730-1740-ые годы). Автор и строитель дома не известны 

Каменные южные пристройки, очевидно, рубежа 18-19 

веков. В 1788 году принадлежит енисейскому городничему 

Евсееву, затем купцу Трескину. На панораме Енисейска 

1837 года обозначен как дом Башурова. С 1855 года здесь 

размещалась контора золотопромышленной компании 

Зотовых.  

             В 1868 году купец И. Кытманов покупает дом и 

передает его Александровскому приюту. В 1876 году в 

здании размещалась женская прогимназия. В 1911 году владение принадлежит наследникам П.И. 

Кытманова и составляет «длиннику 20 и поперечнику 24 сажени, в нем значится: каменный 2 

этажный дом и 1этажный флигель, а так же деревянный флигель, баня, конюшня и два навеса»[1]. 

  Дом (Евсеева) Башурова в Енисейске вместе с флигелем входит в ансамбль городской 

усадьбы XVIII века и формирует застройку набережной 

реки Енисей. Это памятник русской архитектуры первой 

половины XVIII века с элементами стиля «петровского 

барокко»[2]. Дом расположен на берегу Енисея, при въезде 

в город от пристани [1]. 

  Пострадал в пожаре 1869 года, отремонтирован к 

1873 году. Ризалиты на южном фасаде были пристроены на 

рубеже XVIII – XIX вв. Изменена часть проемов. Утрачены 

все деревянные строения усадьбы и ворота. На флигеле 

заменена крыша. У южного фасада в 1990-2000 гг. выполнена пристройка из шлакоблоков. 

Утрачена часть печей, печные трубы [1].  

            Дом (Евсеева) Башурова давно нуждается в ремонте и реставрации, недавно был 

оштукатурен и окрашен. Площадь его 21 х17,8 м. Крыша вальмовая с металлической кровлей. 

Южный фасад – двухризалитовый, они появились не сразу. 

Все углы строения с широкими плоскими лопатками. 

Небольшие окна не имеют наличников, но в кованых 

решетках, заглублены в стены, на втором этаже они крупнее. 

Декора фасадов немного, восточный имеет узорное 

обрамление на одной оси ризалита, это филенчатый 

фронтончик барочной формы, завершенный петлей. До сих 

пор в доме (Евсеева) Башурова есть металлические круглые 

печи, частично сохранившиеся вместе с трубами.  

          Усадьба с домом и флигелем представляет собой 

ранний этап каменной застройки города, претерпела 

большие изменения. К фасаду с юга пристроена шлакоблочная пристройка, многие оконные 

проёмы изменили первоначальный облик[2]. 

Описание составлено в 1985 году архитекторами Гринберг Ю.И. и Шумовым К.Ю., 

откорректировано и дополнено архитектором Разваляевым Е.О. в 2013 году. Вместе с флигелем 

образует ансамбль городской усадьбы ХVIII века на набережной Енисея вдоль исторического 

взвоза от пристани. Формирует застройку набережной 

Енисейска [1].  

Сегодня дом-усадьба закрыт на реставрационные работы. 

           В дальнейшем я намерен продолжить свою работу по 

изучению истории дома Евсеева. Я хочу поработать с 

архивными документами, сфотографировать новый облик дома 

и города.  

 



Скоро Енисейск будет отмечать свой  400-летний юбилей. Более двадцати объектов к этому 

празднику будет восстановлено.  

 

Город Енисейск -  это город музей. 

 Он бесподобен!  
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