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о историческим меркам ещё недавно – во втор. пол. 
XIX – перв. пол. XX в. – возникающее в обществе по-

нимание ценности объектов культурного наследия носило ис-
ключительно эстетический или мемориальный характер. Архи-
тектурные ансамбли и отдельные постройки приобретали осо-
бый статус в силу своих уникальных художественных качеств 
или соотнесённости с особо важными событиями и выдающи-
мися личностями. Во втор. пол. прошлого столетия, с вхожде-
нием в эпоху так называемой постиндустриальной цивилиза-
ции, культурное наследие стало восприниматься ещё и одним 
из важнейших ресурсов мировой экономики, который требует 
не только эффективного использования, но и обязательного 
сохранения. Культурные ценности, как и большинство природ-
ных ископаемых, – невосполнимый ресурс, их утрата необра-
тима. Развитие современной культуры, создание новых ше-
девров не могут компенсировать потерю культурного насле-
дия. Варварски раскопанные грабителями древнее святилище 
или некрополь, снесённый при строительных работах старин-
ный особняк или развалившаяся от небрежения уникальная 
деревянная церквушка – все эти и им подобные утраты раз-
рывают историческую память, ведут к духовному обнищанию 
общества, негативно отражаются на жизни нынешнего и бу-
дущих поколений. Механизмы общественного развития слиш-
ком сложны и многовекторны, и не всегда человек в состоянии 
увидеть причинно-следственные связи. Администратор или 
бизнесмен может по неразумению или алчности под покровом 
ночи незаконно сносить историческую постройку, чтобы занять 
этот фрагмент городского ландшафта очередной архитектур-
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ной безликостью, и одновременно с этим мучиться от проблем 
с сыном-наркоманом. И не осознавать при этом причинно-
следственную связь между этими двумя, как ему кажется, со-
вершенно независимыми друг от друга, событиями. В Интер-
нете по этому поводу есть жёсткий, но точный демотиватор – 
фотография 1930-х гг. с изображением молодых людей,  раз-
рушающих церковь, и сопроводительная надпись: «И теперь 
они запрещают нам забираться с ногами на парковые ска-
мейки?».  

«Накапливание и сохранение культурных ценностей – ос-
нова развития цивилизации», – утверждает нынче культуро-
логия. К сожалению, этот постулат так же плохо слышим об-
ществом, как и ветхозаветное «Не убий!». И зачастую это про-
исходит от непонимания: а что именно подразумевается под 
«культурными ценностями»?  

Коротко говоря, культурное наследие – это форма переда-
чи социальной памяти, которая, в отличие от памяти одного 
человека, бесконечна; она принадлежит каждому члену обще-
ства и будет существовать столько, сколько отведено челове-
ческой цивилизации. Объекты культурного наследия докумен-
тируют и достоверно передают будущим поколениям знания, 
мировоззрения и художественные вкусы предков. Те фрагмен-
ты действительности, которые не попадают в категорию куль-
турного наследия, со временем забываются и исключаются из 
социальной памяти – образно говоря, становятся «историче-
ским перегноем». 

Культурное наследие многообразно (нематериальное и 
материальное, а последнее, в свою очередь, движимое и не-
движимое) и всеобъемлюще. Если говорить об архитектурном 
наследии, то оно есть в любом старом населённом пункте – от 
маленькой деревушки в несколько дворов до мегаполиса. 
Именно оно привлекает внимание и впечатывается в память. 
Именно его невозможно увидеть в других местах. Именно оно 
в краеведческих очерках называется «лица необщим выра-
женьем», а в туристических проспектах – достопримечатель-
ностями. 



 
 

 

5 

Объекты градостроительной архитектуры на территории 
современного Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по историческим меркам появились недавно, четыре века на-
зад. И эволюция постепенного перехода уцелевшей части этих 
построек в категорию объектов культурного наследия плавно 
протекала бы примерно так же, как и на других территориях, 
не ворвись в неё буквально смерчем бурные социально-
демографические процессы, вызванные монополизацией ре-
гиона нефтегазовой отраслью. Именно инфраструктура этой 
отрасли определила сегодняшнюю структуру расселения и 
градостроительного пространства округа. Нынче судьба насе-
лённых пунктов ХМАО жёстко регламентирована нефтяниками 
и газовиками: те, через которые прошла пресловутая труба, 
получили право на жизнь; оставшиеся в стороне стагнируют и 
умирают. Этот процесс определил и оригинальную ситуацию в 
отношении объектов архитектурного и исторического насле-
дия: в новых нефтяных городах и посёлках их пока нет, в ста-
рых они исчезают вместе с населёнными пунктами. 

Исторически на этой заболоченной территории Западно-
Сибирской низменности, где расселение издревле было де-
терминировано гидросетью, наибольшие возможности для 
развития имели населённые пункты, привязанные к руслу 
р. Оби. Так, между Тобольском и Обдорском (нынешним Са-
лехардом) сформировалось три более крупных и более важ-
ных для региона населённых пункта, которые теоретически 
должны были бы сегодня стать главными хранилищами и де-
монстрационными площадками архитектурного наследия ав-
тономного округа, – Сургут, Самарово и Берёзово. Однако 
судьба (точнее социально-экономические процессы и полити-
ка местных властей) привела сегодня к разному результату. 
Город Сургут, в буквальном смысле слова прыгнувший из гря-
зи в князи и ставший нефтяной столицей округа, решил войти 
в новое тысячелетие современным гигантом из стекла и бето-
на, без напоминания об его деревянном сельском прошлом. И 
в этом стремлении вместе с водой выплеснул и ребёнка. Из 
застройки XIX в. в нём остался лишь один дом в статусе объ-
екта культурного наследия – Дом купца Клепикова. Подобный 
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процесс сейчас протекает и в административной столице окру-
га г. Ханты-Мансийске. В его исторической части – бывшем 
волостном с. Самарове – выявлено почти два десятка дере-
вянных построек XIX в. с признаками объекта культурного на-
следия. Однако активное нежелание местных властей зани-
маться проблемами культурного наследия города ведёт к за-
кономерному результату – дома гибнут в пламени пожаров, 
под ножами бульдозеров, тихо разваливаются от ветхости. 
При сохранении status quo Ханты-Мансийск неминуемо повто-
рит судьбу Сургута и превратится в безликий город, ибо толь-
ко архитектурное наследие способно придать городу художе-
ственное своеобразие, эстетическое обаяние и туристическую 
привлекательность. Немного лучше складывается ситуация в 
Берёзове. Как ни странно, важной причиной тому стало исклю-
чение этой территории из зоны приоритетного развития неф-
тегазовой отрасли. Несмотря на то, что первый газовый фон-
тан 21 сентября 1953 г. обозначил новую для Западной Сиби-
ри эру именно в Берёзове, современная инфраструктура от-
расли наиболее плотно пока опутала только восточную поло-
вину ХМАО. На западе социально-экономические процессы 
пока ещё протекают почти в своём естественном русле, без 
сильных толчков и насилия со стороны монопольного монстра. 
И исторически сложившаяся берёзовская застройка пока ещё 
не сметена спесивыми офисами и бездушными убогими мно-
гоэтажками нынешнего урбанизированного пространства. По-
стройки XIX–XX вв. продолжают стоять на тех же улицах, где 
их когда-то поставили, и связывать в единую нить вчерашнее, 
сегодняшнее и (так хочется в это верить!) завтрашнее Берё-
зова.  

Из нанизанных на эту нить жемчужин архитектурного на-
следия Берёзова самой крупной и яркой является, конечно же, 
Дом Добровольского.  

 
В «Едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» он значится под № 861711088290005. 
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Статус объекта культурного наследия регионального зна-
чения Дом Добровольского получил по постановлению губер-
натора ХМАО от 4 марта 1997 г. № 89 «О постановке на госу-
дарственный учёт и охрану как памятников истории и культуры 
окружного значения вновь выявленных объектов историко-
культурного наследия Ханты-Мансийского автономного окру-
га». В списках, приложенных к указанному постановлению, в 
разделе «Берёзовский район» под № 10 указан «Дом купца 
Добровольского К.И. (1876 г.)». 

Официальный адрес, установленный тогда и сохраняю-
щийся сейчас:  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Берёзовский район, п. Берёзово, ул. Собянина, д. 41. 

Через 10 лет, 19 февраля 2007 г., Администрация Берё-
зовского района ХМАО своим распоряжением «О признании 
муниципальной собственностью памятников окружного значе-
ния» подтвердила своё право собственности на Дом Добро-
вольского. В том же году, 18 сентября, это право было зареги-
стрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним записью № 86-72-29/ 006/ 
2007-013. 

Договором о закреплении муниципального имущества на 
праве оперативного управления от 3 апреля 2014 г. № 28/09 
Дом Добровольского передан Берёзовскому краеведческому 
музею.  

Ремонтно-реставрационные работы были проведены в 
2012–2017 гг. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Хозяин 
 
На Руси издревле говорили: «Всякий дом хозяином держится». 

Потому и история Дома Добровольского должна предваряться рас-
сказом о его строителе и первом хозяине – Ксенофонте Васильевиче 
Добровольском, а также о его семье.  

Легенд вокруг этой фамилии, как это всегда бывает с выдающи-
мися в чём-то семьями или людьми, в Берёзове хватает. Кто-то ут-
верждает, что её в 1846 г. принесли на север ссыльные поляки, и эта 
версия даже пробилась на страницы краеведческих публикаций. 
Кто-то записывает в число потомков лётчика-космонавта Георгия 
Тимофеевича Добровольского… 

Всезнающий Интернет даёт несколько версий происхождения 
фамилии Добровольский. 

По одной из них, она имеет польское происхождение и ведёт на-
чало либо из самой Польши, либо из сопредельных с ней стран – 
Украины, Белоруссии... Есть даже конкретное указание на д. Добро-
воля Волковыского р-на в юго-западной части Гродненской обл. Бе-
лоруссии. 

По другой, в западных губерниях дореволюционной России фа-
милию Добровольских получали люди, выходившие из крепостной 
зависимости, «получавшие вольную».  

Ещё одна версия – самая популярная – увязывает эту фамилию с 
традициями российского духовного образования. С кон. XVII по 
нач. XX в. в среде российского духовенства существовала традиция 
профессиональной антропонимики: ученик духовной семинарии мог 
вместо родной отцовской фамилии получить иную, придуманную 
его семинарскими учителями. Потом – например, по окончании 
учебного заведения и вступлении в должность – он мог снова полу-
чить новую фамилию. Откуда бралась основа такого искусственного 
антропонимического образования? Откуда угодно – от имени право-
славного святого, какого-нибудь названия из Библии, наименования 
церковной утвари… По этому поводу семинаристы шутили: «По 
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церквам, по цветам, по камням, по скотам, и яко восхощет его пре-
освященство». 

Однако предпочтения существовали. Например, были популяр-
ными звонкие фамилии на -ский/-цкий, пришедшие в русскую ари-
стократическую среду от польской шляхты. Эта модель считалась 
«благородной», поскольку была созвучна аристократическим фами-
лиям Волконский, Вяземский, Мещерский и т.д. В качестве награды 
за послушание и высокие моральные качества были распространены 
двухсоставные фамилии, начинавшиеся на Добро-/Благо-/Чисто-.  
Например, в XVIII–XIX вв. в Приобье был известен многочислен-
ный и очень разветвлённый род священников Чистосердовых. Не-
трудно догадаться, что предками литературного критика XIX в. 
Н.А. Добролюбова и поэта-песенника XX в. Н.Н. Добронравова тоже 
были люди церковного круга. 

В первых строках списка искусственных фамилий для священ-
ничества стоит и фамилия Добровольский. Она тоже могла возник-
нуть по разным моделям. На латыни «благосклонный» – 
«benevolens». Поэтому воспитанник духовной семинарии, отличав-
шийся послушанием, мог получить от архиерея фамилию Бенево-
ленский (т.е. «благонамеренный», «благонадежный») или же по рус-
ской кальке с этого латинского слова – Добровольский. Могла быть 
и иная мотивация, но тоже очень лестная для получателя новой фа-
милии – за то, что поступил в учебное заведение добровольно, без 
принуждения родителей; за то, что проявлял «добрую волю» к уче-
нию… 

Поначалу новые антропонимы, которыми наделялись священно-
служители, не являлись в полном смысле фамилиями и не переходи-
ли к детям. Но позже, с утверждением административно-фискальных 
основ в государстве, дети священнослужителей стали наследовать 
«профессиональную» фамилию родителя, а поскольку далеко не все 
из них горели желанием продолжать дело отца, многие духовные 
именования становились мирскими фамилиями – прежде всего, ку-
печескими и разночинскими. В их числе и Добровольские. 

Небольшое отступление о мемориальном наследии носителей 
этой фамилии. Редкий антропонимический случай – на просторах 
России сегодня известно четыре (!!!) памятника архитектуры регио-
нального значения, оставленных для нас Добровольскими. Помимо 
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берёзовского «Дома Добровольского К.И.» есть «Дом Ф.К. Доброволь-
ского» в г. Нижнем Новгороде, «Дом Добровольского» в знаменитом 
волжском городе Плёсе Ивановской обл. и даже «Изба 
Ф. Добровольского» в д. Вотроса Пестовского р-на Новгородской обл. 
Значит, существует всё же генеалогическая селекция. Ведь в прошлом в 
основной своей массе в церковные служители шли те, кто был мотиви-
рован на благополезную общественную деятельность. И это служение 
реализовывалось в разных формах, потомки и боковые ветви этих фа-
милий продолжали общественное служение и не надевая рясы. Благо-
дарная память о том сохраняется сегодня в объектах архитектурного 
наследия, которые не только донесли до наших дней, но и буквально 
вбили фамилии этих людей в бронзу мемориальных табличек и ин-
формационных надписей на своих стенах. 

Вернёмся, однако же, к берёзовским Добровольским. Все три 
вышеприведённые версии непротиворечивы в одном: они были вы-
ходцами из западных областей России. 

При этом, как удалось выяснить ханты-мансийскому историку 
В.К. Белобородову, Добровольские появились в Берёзове отнюдь не 
в 1846 г.; эта фамилия зафиксирована здесь уже в нач. XIX в. На се-
годняшний день в печати представлены две версии генеалогии Доб-
ровольских – В.В. Фарносовой и В.К. Белобородова. К сожалению, 
они во многих своих частях значительно противоречат друг другу и 
не дают возможности представить здесь консолидированную исто-
рию этой славной фамилии, так много сделавшей для югорской и 
ямальской земли. Можно лишь весьма тезисно представить только 
одну линию Добровольских, имеющую непосредственное отноше-
ние к нынешнему объекту культурного наследия «Дом Доброволь-
ского К.И.». 

Самым ранним из выявленных представителей этого рода явля-
ется Матвей Михайлович (ум. в 1816 г.).  

Следующее колено – его сыновья Василий Матвеевич (род. ок. 
1811 г.) и Матвей Матвеевич (род. ок. 1816 г.) 

В двух браках старшего из них родились 6 детей: Виктор Ва-
сильевич (род. ок. 1831 г.), Алексей Васильевич (ок. 1833–1887), 
Василий Васильевич (ок. 1834–1894), Ксенофонт Васильевич 
(1837–1919), Мария Васильевна (род. ок. 1839 г.), Авдотья Ва-
сильевна (род. ок. 1845 г.). 
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ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДОМА 

Ксенофонт Васильевич Доброволь-
ский – хозяин дома. Фото: ателье 
М. Уссаковской (г. Тобольск). 

Из личного архива В.Г. Доброволь-
ского (п. Берёзово) 

Евгения Михайловна Добровольская – 
жена Ксенофонта Васильевича, хозяйка 

дома. Фото: ателье И.Ш. Шустера  
(г. Тобольск).  

Из личного архива В.Г. Добровольского 
(п. Берёзово) 

 

Младший из сыновей – Ксенофонт, который, собственно, и явля-
ется героем нашего повествования, – не был столь плодовит, как его 
батюшка. Его биографы даже не едины в количестве его детей. 
В.К. Белобородов пишет о двух сыновьях – Иване Ксенофонтовиче 
(сер. 1860-х* – ок. 1934) и Ионе Ксенофонтовиче (род. в 1870 г.). 
В.В. Фарносова указывает другие даты жизни Ивана Ксенофонтови-
ча (1870–1906) и добавляет в список двух дочерей – Ирину Ксено-
фонтовну, умершую в 1867 г., и Александру Ксенофонтовну, ро-
дившуюся в 1873 г. Жену Ксенофонта Васильевича звали Евгения 
Михайловна. 
                                                           

* Год рождения И.К. Добровольского окончательно не выяснен: В.К. Бело-
бородов указывает 1867-й (Белобородов В.К. Тропинки к дому… – С. 92); сын 
В.И. Добровольский в заявлении от 11 октября 1930 г. (публикуется далее в этой 
книге) пишет о 65-летнем отце, что указывает годом рождения 1865-й.   
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДОМА 
 

 
 
Иван Ксенофонтович Добровольский с женой Анастасией Ивановной  
(в девичестве Нижегородцева) и детьми Дмитрием и Константином. 

Из личного архива В.Г. Добровольского (п. Берёзово) 
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ ДОМА 
 

 
 

 
 
 
 

Дмитрий Иванович Добровольский.  
Фото: ателье М. Уссаковской  

(г. Тобольск). 
Из личного архива В.Г. Добровольского  

(п. Берёзово) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Надежда Викентьевна Добровольская  
(в девичестве Окунева) –  
жена Дмитрия Ивановича.  

Из личного архива В.Г. Добровольского  
(п. Берёзово) 

 



          За предоставление фотографий членов семьи Добровольских 
выражаю благодарность В.В. Фарносовой

*
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В.В. Фарносова* перечисляет 10 детей: Андрей (род. в 1892 г.), 
Герман (1895–1902), Елена (1895–1907), Дмитрий (1895, 1896 или 
1898 г. – 1938), Иван (1900–1921), Василий (1901–1938), Ксено-
фонт (род. в 1903 г.), Алексей (род. в 1904 г.), Руфина (род. в 
1905 г.), Феврония (род. в 1907 г.). При этом она отмечает, что Иван 
и Василий были расстреляны большевиками: первый – как заложник 
без суда и следствия, второй – как «враг народа» после суда и след-
ствия (результат оказался один). 

В.К. Белобородов пишет совершенно иное.  
Во-первых, он указывает другие годы жизни главы семьи Ивана 

Ксенофонтовича, почти вдвое продлевая его жизнь, – с 36 лет (так у 
В.В. Фарносовой) до 67.  

Во-вторых, именно его, Ивана Ксенофонтовича, а не его сына 
Ивана Ивановича он включает в группу заложников при большеви-
стском терроре 1921 г. В феврале того года коммунистические вла-
сти начали ощущать реальную угрозу от населения, доведённого до 
отчаяния грабительской политикой военного коммунизма, и очеред-
ной раз ввели в Берёзове военное положение. Посыпались устра-
шающие приказы уездного ревкома: «Изъять у граждан имеющееся 
оружие», «Мобилизовать у граждан Берёзова всех лошадей и за-
претить выезд из города и всех населённых пунктов уезда», «Хож-
дение по городу допускается до 9 часов вечера», «Коменданту горо-
да составить список вредных элементов»… Видимо, список соц-
вредэлементов был своевременно составлен. И тогда для предот-
вращения восстания местный ревком применил излюбленный приём 
террористов – взял по этому списку заложников. Приказом № 6 Бе-
рёзовского уездного военного комитета предписывалось: «Взять 
заложниками Добровольского Ивана, Суровцева Дмитрия, Карска-
нова Михаила, Гурьянова Филиппа, Охранова Алексея, Оводова Та-
раса, Шахова Семёна, Попова Николая, Равского Петра, Первова 
Михаила, Кушникова Николая, Кузьмина Григория, Кузьмина Ларио-
на, Поленова Александра… Все они будут живы, если граждане го-
рода будут соблюдать спокойствие… За неисполнение наказание по 
законам военного времени…».  

                                                           
* В этом абзаце даты жизни даны по публикациям В.В. Фарносовой и тре-

буют осторожного с ними обращения. Например, годом рождения Дмитрия 
Ивановича автор указала и 1898-й (Фарносова В.В. Предназначение… – С. 7), и 
1896-й (Фарносова В.В. Семейный раритет… – С. 10), и 1895-й (тут же, на од-
ном развороте – Фарносова В.В. Семейный раритет… – С. 11). 
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Мемориальный камень в память жителей Берёзова, взятых заложниками  

и казнённых большевиками в феврале 1921 г.  
2014 г. Фото: Я.А. Яковлев. Из личного архива фотографа 
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Восстание всё же началось, но перед бегством коммунисты ус-
пели сделать своё грязное дело – ни в чём не повинные люди были 
зверски убиты (расстреляны или живьём спущены в прорубь). В од-
ном только Берёзовском р-не тогда зверски – с пытками и издева-
тельствами – большевики убили ок. 200 заложников. Правда, это не 
помогло: отряд комиссара В.А. Данилова был разбит, и 21 марта 
повстанцы взяли Берёзово.  

Поскольку в процитированном документе отчества не указаны, 
мнения историков об Иване Добровольском – отец это или сын – 
разделились. В.К. Белобородов об отце: «20 февраля 1921 г. он был 
взят в заложники, но не разделил участи их большинства – его не 
расстреляли». В.В. Фарносова в части персоналии сначала излагала 
такое же мнение; в информационной справке «О семье Доброволь-
ских» от 2002 г. она пишет: «Один из сыновей Ксенофонта Иванови-
ча [так в тексте, надо – Васильевича. – Я.Я.] Добровольского – 
Иван – был расстрелян в Берёзове в 1921 г.». Однако позже, в вы-
шедшей в 2011 г. книге «Предназначение» в жертвы большевистско-
го террора она включила уже не отца, а сына: «Один из сыновей 
Ивана Ксенофонта [так в тексте. – Я.Я.] Добровольского – Иван – 
был расстрелян в г. Берёзове в 1921 г. (захоронен на территории 
сада Пушкина)»*. 

В-третьих, В.К. Белобородов пишет, что у Ивана Ксенофонтови-
ча было «более 10 детей», но приводит только пять имён – Василий, 
Дмитрий, Руфина, Фруза, Дора. Два последних в списке В.В. Фар-
носовой отсутствуют (если Фруза и Феврония не относятся к одному 
и тому же человеку).  

                                                           
* Впрочем, одинаковая стилистика фразы может свидетельствовать о том, 

что В.В. Фарносова включила текст ранее подготовленной справки в рукопись 
более поздней книги, но ошиблась при переписывании и поменяла местами имя 
и отчество: вместо прежнего «Ксенофонта Ивановича» написала «Ивана Ксено-
фонта». В этом случае речь может идти об отце, а не о сыне. Публикации этого 
автора частенько грешат нестыковками, путаницей имён и дат, противоречиями, 
отсутствием редактирования, и порой трудно докопаться до сути. Надо отдать 
должное В.В. Фарносовой в другом: благодаря именно её инициативе и настой-
чивости на территории предполагаемого захоронения заложников, невинно каз-
нённых большевиками в 1921 г., установлен мемориальный камень с перечнем 
фамилий жертв, включая, конечно же, и Ивана Добровольского.  
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Так что генеалогия Добровольских ещё ждёт своего скрупулёз-
ного исследователя. 

 
На Богословские заводы рыбу отправляют на оленях так называемым Сосвинским трактом, 
который, считая до первого русского селения, называемого Новым строением, тянется на 
1200 вёрст и идёт почти всё пустынными местами по горам и по р. Сосве и Лозьве. Этот путь, 
по которому изредка проходили только сосвинские остяки, стал известен с 1856 г. Здешний 
мещанин В. Добровольский первым прошёл по нему с товарами купца Чечурова, т. к. по слу-
чаю бывшего в том году сильного наводнения по Тобольскому тракту лошади гибли от бес-
сенницы, и перевозка товаров на Ирбитскую ярмарку стоила очень дорого. 
 
Из Берёзова // Тобольские губернские ведомости. – Тобольск, 1863. – 4 мая. – С. 138. 

 
Сейчас же важно отметить главное – эта разветвлённая и много-

численная фамилия, слава богу, дожившая до наших дней, своими 
деяниями навсегда начертана на скрижалях местной истории. Как 
минимум два века Добровольские с полной отдачей служили и слу-
жат берёзовской земле. В 1862 г. исследователь Ю.И. Кушелевский 
написал о них: «…Считаю себя обязанным заявить о… мещанине 
Добровольском… Отрадно мне благодарить их теперь от души за 
понесённые без ропота труды и лишения, да, думаю, и многим от-
радно слышать, что в такой отдалённой и дикой стране я нашёл 
людей, вполне сочувствующих…». Этой лестной оценки достойны и 
все прочие носители фамилии Добровольских.  Среди них не только 
торговцы, многие служили обществу в других ипостасях – медика, 
учителя, бухгалтера, библиотекаря, метеоролога, чиновника, военно-
го… При этом от поколения к поколению передавались не только 
внешняя красота и чувство собственного достоинства, которые так 
бросаются в глаза на старых фотографиях вековой давности, не 
только ответственность за своё дело, не только неравнодушие ко 
всем проявлениям жизни, но и стремление к бескорыстной общест-
венно полезной деятельности. Её формы многочисленны и многооб-
разны – от пожертвований на строительство Берёзовской женской 
школы в XIX в. до организации любительского театра в XX в. И ещё 
одна генеалогическая особенность Добровольских – творческая ода-
рённость. Среди них были рисовальщики, чертёжники, журналисты, 
фотографы…  

Все только что представленные человеческие качества Добро-
вольских –  от внешней привлекательности до трудолюбия вкупе, 
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конечно же, с достойным материальным положением и высоким ста-
тусом в берёзовском обществе –  превращали молодых представите-
лей этой семьи в привлекательных брачных партнёров. Соединиться 
с ними семейными узами почитали за честь все именитые березяне, 
на что с полным основанием и указал В.К. Белобородов: «Они и их 
дети породнились с другими зажиточными семьями Берёзова – 
Трофимовыми, Равскими, Нижегородцевыми, Окуневыми – и крепко 
стояли на ногах вплоть до нач. 30-х годов XX столетия». Как Габс-
бурги благодаря цепочке хорошо продуманных династических бра-
ков создали великую Австро-Венгерскую империю, так и Добро-
вольские без междоусобиц и вражды сформировали в пределах Бе-
рёзова свою мини-империю и основали собственную династию, по-
роднившись с местными представителями церкви, власти, капитала, 
культуры и образования. 

Однако вернёмся к Ксенофонту Васильевичу. В разное время 
Добровольские принадлежали к разным городским сословиям – и 
купцам, и мещанам. Ксенофонт Васильевич тоже числился то там, то 
там. Одни архивные документы прямо указывают на его купеческий 
статус (правда, без гильдейского свидетельства). Например – запись 
в «Ведомости о родившихся, браком сочетавшихся и умерших по 
града Берёзовской Богородице Рождественской церкви Тобольской 
Духовной Консистории причту»: «26 мая 1870 г. родился сын Иона у 
купца Ксенофонта Васильевича Добровольского и его жены Евгении 
Михайловны…». Или другие записи в той же ведомости, в которых 
брат Ксенофонта Васильевича – Василий Васильевич – обозначен 
«купеческим братом», а его сын Иона – «купеческим сыном». Од-
нако в более поздних документах – к примеру, в публикуемых в этой 
книге договорах – К.В. Добровольский обозначен мещанином. Его 
сын Иван – наследник отцовских капиталов, дела и дома – везде обо-
значался только мещанином. 

При этом независимо от социального статуса Ксенофонт Ва-
сильевич оставался одним из самых богатых берёзовских жителей. 
Основой его экономического могущества, как и других именитых 
жителей этого села, стали рыбодобыча и торговля. Собственно гово-
ря, этим занятиям в той или иной мере отдавались все обитатели Бе-
рёзова. В. Белявский в 1820-х гг. сделал такой вывод: «Почти все 
жители Берёзова, не исключая и казаков, доставляют себе пропи-
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тание посредством торга с инородцами…». Он же приводит совер-
шенно нереальные по нашим временам цифры добычи и продаж ры-
бы в то время. «В улове и покупке» (то есть выловленными собствен-
ными наёмными работниками и скупленными у местного населения) 
берёзовских торговцев оказывалось: 800 пудов (13 т 105 кг) осетри-
ны, 1009 пудов (16 т 528 кг) нельмы, 100 пудов (1 т 638 кг) осетро-
вой икры, 600 пудов (9 т 828 кг) икры муксунов, 400 пудов (6 т 
552 кг) рыбьего жира, 500 пудов (8 т 190 кг) «сухой рыбы – сырков и 
щучины», до 50 тыс. муксунов и до 100 тыс. сырков. А вот какими 
были цены за 1 пуд (16 кг) в то время: осетрина или «нельмина» – 
3 руб. 50 коп., икра осетровая – 12 руб., икра муксунная – 4 руб., ры-
бий жир – 5 руб., «сухая рыба» – 2 руб. 50 коп. Тысяча муксунов 
стоила примерно 200 руб., такое же количество сырков – 40 руб. 
«Всё сие, – писал Белявский, – сбывается торговцами на  Ирбит-
ской ярманке, где берёзовскими торговцами закупаются разные ме-
лочные товары, как то: простые ситцы, полуситцы, бахты, нанки, 
наиболее же нужные для инородцев вещи, которые продаются в 
самом Берёзове и развозятся по ярманкам по округе». 

О размерах коммерческой деятельности Добровольских некото-
рое представление может дать хотя бы описание только одного из 
мест их промысла, сделанное А.А. Дуниным-Горкавичем: «Заведе-
ние Худобе, арендуемое И.К. Добровольским, расположено на левой 
стороне протоки на острове того же названия и состоит из двух 
жилых домов, двух казарм, одной кухни, трёх амбаров, бани, сарая и 
11 чумов; здесь работают 7 полуневодов». В 1930 г. сын Ивана Ксе-
нофонтовича – Василий Иванович – в попытке спасти отца от раску-
лачивания и ссылки в своём заявлении в ОГПУ будет писать, что до 
революции тот имел всего лишь «небольшое заведение, состоящее 
из трёх деревянных построек», но эта ложь понятна и оправданна. 
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М.С. Знаменский. Рыболовные пески. 1860-е гг. 

 

 
М.С. Знаменский. Скупщики у остяков. 1860-е гг. 
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Несмотря на незамысловатость этой коммерческой схемы – «ку-
пил – перевёз – наценил – продал», её рентабельность была высокой. 
Как и оборот капиталов. Например, в сер. XIX в. арендная плата за 
150 рыболовных участков, находившихся тогда в собственности 
аборигенного населения, составляла ок. 6000 руб. серебром в год. А 
вот рыбы на них добывалось почти на 100000 руб. Сопоставимыми в 
указанное время были и суммы закупок берёзовскими торговцами 
разных товаров на Ирбитской ярмарке для продажи дома – ок. 
110000 руб. серебром. 

Конечно, рыбодобыча и торговля были главными источниками 
богатства берёзян, но они стремились сделать свои хозяйства, как 
сейчас бы выразились, комплексными или многоотраслевыми. В ча-
стности, в перв. пол. XIX в. русское население начало активно раз-
вивать воспринятое от хантов и манси оленеводство. Историки пи-
шут, что «к середине столетия у городских жителей имелось до 
6 тыс. оленей. Обычно содержали  от 10 до 50 оленей, но некото-
рые владели стадами, насчитывавшими до 700 голов. А. Алквист, в 
1859 г. впервые побывавший в Берёзове, подтверждает, что от-
дельным горожанам принадлежало по несколько сотен оленей». 
«Немалочисленным оленьим стадом», по выражению историка 
В.К. Белобородова, владел и К.В. Добровольский. Позже у его внука 
Василия было 300 голов. Оленей Добровольские держали всегда, до 
самого конца. Даже после раскулачивания, отъёма дома и хозяйства, 
в 1930 г. перешагнувший 60-летний возраст Иван Ксенофонтович 
продолжал держать «штук сорок оленей».  

Не зря на Руси говорили: «Копеечка к копеечке – рубль набега-
ет» и «Копейка к копейке – проживет и семейка». Вот и у некото-
рых берёзовских «семеек» набегали весьма немалые «рублики». В 
1834 г. суммарный капитал торговцев, приписанных к Берёзову, со-
ставлял 76000 руб. И одними из самых удачливых, богатых и влия-
тельных были Добровольские. В 1910 г. недвижимость Ксенофонта 
Васильевича в Берёзове городской управой была оценена в 
7000 руб., выше не было ни у кого. 

В 1907 г. тобольская газета «Сибирский листок» сообщала: 
«10 сентября прибыли в Обдорск все рыбаки с низовья Оби за паро-
ходами; посуды не с полным грузом, повсеместно был промысел не-
важный по случаю малой воды. Хорошо добыли три рыбака: 
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И.И. Карпов, А.И. Туполев и берёзовский рыбак К.В. Добровольский». 
Понятно, что рыбацкое счастье переменчиво: сегодня густо, а завтра 
пусто. Но, быть может, при всех прочих равных условиях, разный 
результат зависит не только от фортуны, но и от человека? 

 
[Договор берёзовского мещанина И.Л. Лырщикова о найме в служение 

к К.В. Добровольскому от 26 марта 1888 г.] 
 

1888 года марта 26 дня я, нижеподписавшийся, берёзовский мещанин Иван Лавров 
Лырщиков, заключил сие условие с берёзовским мещанином Ксенофонтом Васильеви-
чем Добровольским в нижеследующем: 
 
1). Условился я, Лырщиков, поступить к нему, Добровольскому, в летнюю пору с откры-
тия реки 1888 года по 20 сентября того же года. За что рядил платы двадцать рублей 
серебром. При заключении сего условия денег получил десять рублей и до окончания 
условного срока отойти в другие руки права не имею. 
2). Кроме условной платы я, Лырщиков, должен получить от него, Добровольского, одеж-
ды: на гусь фабричного сукна – 3,25 аршин, бродни, рукавицы, 12 аршин холста, по 
1 фунту табаку в месяц и более ничего не требовать. 
3). Во время моего служения у него, Добровольского, я, Лырщиков, обязуюсь вести себя 
честно, трезво, не грубить, не пьянствовать, самовольно никуда не отлучаться, быть в 
повиновении хозяину и его семейству, исполнять все работы беспрекословно; в против-
ном случае он, Добровольский, может просить на меня местного начальства, в том и 
подписываюсь  

берёзовский мещанин Иван Лавров Лырщиков. 
 
4). Равным образом и я, Добровольский, обязуюсь условие это хранить свято и неруши-
мо во всей его силе, удовлетворить платою денег, содержанием пищи, в том и подписы-
ваюсь  

мещанин Ксенофонт Васильев Добровольский 
Взыскано пошлины – 20 копеек. 
 
ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске». – Ф. 738. Оп. 1. Д. 12. Л. 8–9. Подлин-
ник. Рукопись.  
 

Разными могут быть причины, по которым одни предпринимате-
ли богатеют, вторые десятилетиями находятся на одном уровне, а 
третьи разоряются. Совсем недавно советская идеология, в обойме 
которой, конечно же, находились и историки, всё объясняла по-
марксистски просто и понятно: источником капитала является экс-
плуатация наёмных рабочих. Если же говорить о сибирских торгов-
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цах, то и здесь объяснение у всех было одно и то же: неравноцен-
ность торгово-обменных сделок, обман хитроумными купчинами 
простодушного ясачного населения вёл первых к обогащению, а 
вторых к обнищанию. Кто спорит? Законы рынка, варварский харак-
тер «периода первоначального накопления капитала» и всё такое. Но 
всё же, почему при равном старте одни становятся Рокфеллерами и 
Ротшильдами, а другие из поколения в поколение стоят за истёртым 
прилавком простой деревенской лавки? Значит, не всё можно объяс-
нить законами рынка и нормами права. Есть ещё фарт. Есть и лично-
стные качества: интеллект, кругозор, интуиция, определённые черты 
натуры… Среди последних едва ли не важнейшей является энергич-
ность, неуёмность, постоянное состояние «perpetuum mobile». Про 
таких сибиряки говорят грубовато, но образно: «У него мухи во рту 
не спят». В советскую эпоху энергия таких людей реализовывалась в 
производстве материальных благ для государства, они становились 
стахановцами и положительными образами советской идеологии. В 
досоветские времена та же самая энергия направлялась в русло лич-
ного обогащения, и потому её носители становились образами отри-
цательными. 

Ксенофонт Васильевич был именно таким. Ю.М. Козлова в сво-
ей рукописи неоконченной повести «Сенькин» рисует такой вот 
портрет энергичного и деятельного человека: 

«– Молях бежит, сна на него нет, – ворчали рабочие. 
Прозвище он получил с молодых лет. На каждом участке он все-

гда торопил рабочих, а так как большинство из них были ханты, то 
и говорил по-хантыйски «молях», что по-русски означало «быст-
рей». 

Подходя к приказчику, твердил одно и то же: 
– Архип, ты чего смотришь, лодырей поважаешь? Поторапли-

вай. Да смотри – в долг никому не давай. 
Так и проходили дни у старика в большом беспокойстве. Вече-

рами в доме была тишина, дед молился». 
Наверное, ещё одним человеческим качеством, способствующим 

процветанию коммерческой деятельности Добровольских, являлась 
их порядочность в отношениях с партнёрами, прежде всего с абори-
генным населением. Надо заметить, что навязываемый нам образ 
сибирского купца (впрочем, как и российского в целом) до обидного 
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бледен и до смешного беден. Беллетристы-народники, кинематогра-
фисты и историки советской поры слепили пузатое страшилище в 
косоворотке и жилетке с цепочкой от часов; сей мироед с одной моз-
говой извилиной, способной только подсчитывать барыши, шесть 
дней в неделю немилосердно обманывал всех и вся, а в воскресенье, 
с утра помолившись в храме, шёл устраивать еврейские погромы или 
бить студентов. Журналисты и историки постсоветского времени, 
наоборот, не жалели красок для портретов истинных предпринима-
телей, для которых «честное купецкое слово» было важнее долговых 
расписок, а сироты из приютов и старушки из богаделен являлись 
объектом их постоянной опеки.  Истина же, как всегда, находится 
посередине. И торгующий люд, как и в любом другом цехе, в любой 
другой профессии, был разным. Архивные документы показывают: в 
тяжёлый год кто-то отнимал за мнимые недоимки у голодного ханта 
последнюю белку, а кто-то списывал у него долги и безвозмездно 
снабжал мукой и порохом, спасая от неминуемого голода, а то и от 
вымирания всю его семью. Всякое бывало, а чёрно-белый образ хо-
рош для эпигона Малевича, но вреден историку. 

Не хочется в этой публикации формировать благостный портрет 
безгрешных Добровольских, но складывается впечатление, что дела 
они старались вести честно. Девятнадцатый век – это не разгул сем-
надцатого столетия, когда сборщики ясака или просто разгулявшие-
ся казачишки имели возможность и пограбить остяка, и отнять у не-
го жёнку или дочку, а то и лишить здоровья или самой жизни. До 
бога высоко, до царя далеко. За три века центральная власть сумела 
ввести Сибирь в нормативно-правовое поле, создать государствен-
ные институты и наладить правоохранительную систему. И местное 
население уже находилось под защитой российских законов, а прав 
и собственности на угодья, надо отметить, у них тогда было гораздо 
больше, чем в веке двадцатом. Вдобавок долгая совместная жизнь 
рядом с пришлым населением дала дорусскому населению Сибири 
горький, но надёжный опыт – с кем можно иметь дела, а с кем нель-
зя. Заезжие исследователи не раз отмечали главное достоинство хан-
тов и манси – их абсолютную честность и неприятие тех русских, 
кто их обманывает. Никто насильно не тащил охотника из урмана в 
определённый двор для торга, никто силой не ставил рыбака в невод 
к конкретному русскому рыбопромышленнику. Они шли к тому, 
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кому верили. Поэтому предпринимателям гораздо выгоднее было 
вести дела честно. Если Добровольские сумели нажить такие капи-
талы, значит, они сумели наладить доброжелательные отношения с 
местным людом. 

Доказательством служит документ от 5 ноября 1926 г., где пред-
седатель Берёзовского райисполкома и заведующий местхозом жа-
луются: ханты и манси не несут свой товар в государственную лав-
ку, а предпочитают иметь дела с Иваном Добровольским, хотя тот 
уже не имеет прежних торговых оборотов и даже в собственном до-
ме проживает из «простой любезности РИКа»: «…И в настоящее 
время посещение этого двора туземцами не прекратилось, и по-
следние не идут в лавку Обьтреста или какую-либо другую, а знают 
как торговца Добровольского, старый быт остался в памяти ту-
земных масс…». Представители власти даже рассматривают хитро-
умную комбинацию использовать авторитет Добровольского для 
советской торговли – разместить в его доме торговую точку, а быв-
шего хозяина нанять на службу: «Хозяйственник хорошо знает, что 
у него успешнее пойдет дело торговли, если снять в этом доме под 
торговлю помещение, принимая на службу бывшего хозяина этого 
дома». 

Сохранились бы такие хорошие партнёрские отношения с насе-
лением, будь Добровольские «грабителями тёмных туземных масс»?  

Вернёмся, однако же, к истокам. Как «талантливый человек та-
лантлив во всём», так и «энергичный человек энергичен всегда». Вот 
и активность Добровольских отнюдь не ограничивалась только рус-
лом их предпринимательства. Так же воодушевлённо, как бизнесом, 
занимался Ксенофонт Васильевич и общественной – «благополез-
ной», как тогда говорили, – деятельностью. Сферы этой деятельно-
сти касались духовности (церковная жизнь), образования, культуры. 
Он избирался городским старостой, старостой церкви во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, почётным мировым судьёй по Берёзов-
скому уезду. Он состоял в Тобольском отделении Императорского 
общества судоходства. Был членом попечительского совета Тоболь-
ского губернского музея и ежегодно оказывал этому учреждению 
материальную поддержку. В 1896 г. он принял участие в знаменитой 
художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде, где 
представил этнографическую коллекцию обских угров – образцы 
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одежды, предметы прикладного искусства. Не отстал от отца его сын 
и наследник  Иван Ксенофонтович, который избирался гласным Бе-
рёзовской городской думы и членом Берёзовского уездного раскла-
дочного по промысловому налогу присутствия, продолжал деятель-
ность родителя в Тобольском отделении Императорского общества 
судоходства. 

Судя по всему, Добровольские живо интересовались многими 
вопросами, следили за текущими событиями. При реставрации их 
дома под первым слоем обоев были обнаружены наклеенные на сте-
ны газеты «Сибирский листок» и «Тобольские губернские ведомо-
сти». Наверняка строители использовали то, что им подвернулось 
под руку, и именно эти газеты читали хозяева. 

И, конечно же, как это всегда и везде водится, Добровольские не 
могли не обозначить свой достаток и свой статус своим домом: «Не 
по дому господин, а дом по господину». Историки западносибирско-
го купечества давно подметили чёткую зависимость количества и 
качества жилой недвижимости от объёмов капитала. Так, в кон. 
ХVIII в. купец 1-й гильдии владел в среднем 3–4 домами стоимо-
стью от 10000 до 20000 руб.; купец 2-й гильдии – одним домом 
стоимостью до 2000 руб. В перв. четв. ХIХ в. эти показатели матери-
ального благополучия в денежном выражении растут: купец 1-й 
гильдии продолжает оставаться владельцем 2–4 домов (нередко  од-
ного каменного), которые, однако же, стоят уже от 18000 до 
50000 руб.; купец 2-й гильдии владеет двумя домами стоимостью от 
11000 до 20000 руб.; купец 3-й гильдии, как правило, имеет один 
дом стоимостью до 11000 руб. С кон. ХVIII в. наблюдается стремле-
ние купцов расширить домовое строение за счёт увеличения количе-
ства внутренних помещений. В купеческих домах стали выделять 
«залу» и гостиную для приёма гостей, в более зажиточных – каби-
нет, детскую, столовую. При этом деление дома на мужскую (дело-
вую) и женскую (хозяйственную) части сохранялось. Семья купца 
занимала в среднем от 5 до 7 комнат. 

Первые поколения сибирского торгового люда, выдвинувшиеся 
из простонародья своим усердием и смекалкой, почти не меняли 
своих бытовых привычек. С единственной оговоркой – свой новый 
статус они подчёркивали большими и красивыми домами. Такую 
деталь подметил итальянский исследователь С. Соммье в ходе своей 
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поездки по Оби в 1880 г.: «Это характерная черта для разбога-
тевших русских из низших классов. Они любят щеголять своим бо-
гатством (прежде всего, домами и шикарной мебелью), владеть 
очень дорогими вещами, давать пышные обеды, но не меняют свой 
стиль жизни; они не пытаются производить впечатление воспи-
танных людей и не пытаются скрывать своё происхождение». 

В русле сложившейся традиции обустроил свой дом и 
К.В. Добровольский. У самого богатого берёзовского жителя должен 
был быть и самый роскошный в городе дом. Именно роскошный – и 
снаружи, и изнутри. Вот ещё один отрывок из неоконченной повести 
«Сенькин» Ю.М. Козловой: «Дом у них был большой. С парадного 
крыльца находился кабинет деда, дальше – большая гостиная с ар-
ками, отделанными позолотой. К потолку подвешены огромные по-
золоченные люстры, в которые вставлялись свечи. Из гостиной 
двери вели в широкий коридор, вдоль которого расположено не-
сколько комнат, последней была столовая. Вход со двора был через 
сени, и двери из сеней вели в большую кухню, которая называлась 
«кухня по-белому». Была ещё кухня для рабочих во дворе во флигеле. 
В белой кухне две кухарки с утра до вечера готовили на семью». 

Своими размерами, парадной архитектурой и эстетически безу-
пречным декором этот дом привлекает внимание и сегодня, хотя со-
временная объёмная кирпичная застройка окружающего простран-
ства и благоустройство урбанизированной среды практически ней-
трализовали его былую доминанту на этом участке поселения. И всё 
равно нетрудно себе представить великолепие и масштабность этого 
дома век с лишком назад на фоне преимущественно одноэтажного 
бревенчатого Берёзова, немало жилых построек которого, по запис-
кам побывавших в нём путешественников, были ветхими и даже не-
жилыми – с разбитыми окнами, покосившимися дверями… 

Уже цитировавшийся выше итальянец С. Соммье в 1880 г. уви-
дел такой Берёзов: «Земля болотистая, и, как только проходит 
дождь, она превращается в непроходимую топь… Дома деревян-
ные, маленькие и низкие; только дом доктора, здание полиции да 
несколько других домов имеют два этажа. Некоторые постройки 
рядом с домами имеют крыши, покрытые пластами земли с рас-
тительностью…».  
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А инженер И.М. Воропай в 1886 г. – такой: «…По всем улицам 
разбросаны дома без всякой системы и порядка: где редко, где ря-
дом. А где в несколько десятков сажен пустое пространство, ничем 
не огороженное. Дома большею частию старые, доживающие свой 
век, почти все без ограды; есть несколько новых и даже только 
строющихся, но всё это так выглядывает угрюмо и бесприютно, 
что жить здесь… едва ли весело».  

Конечно, недавно возведённый Дом Добровольского, ещё не до 
конца потерявший светлоту брёвен и сочность краски на обшивке, 
выглядел тогда дворцом-теремом. 



 
 
 
 
 
 
 

Дом 
 
В краеведческой литературе и в документах по историко-

культурному наследию Югры, включая основополагающее поста-
новление губернатора ХМАО от 4 марта 1997 г. № 89 «О постановке 
на государственный учёт и охрану как памятников истории и куль-
туры окружного значения вновь выявленных объектов историко-
культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа», 
временем строительства Дома Добровольского единодушно указан 
1876 г. Откуда взялась эта дата, непонятно. Поскольку других пред-
ложений пока нет, можно остановиться и на ней. Но с оговоркой: 
возможно, указанным временем надо считать только начало строи-
тельства, поскольку на плане этого участка Берёзова, составленном 
инженером Эрбером как раз в том году, дом ещё не показан. Доку-
менты о подготовительном (проектном) этапе, о процессе строитель-
ства и строителях дома, о стоимости работ и пр. пока не выявлены. 

Необходимое уточнение надо внести по персоне хозяина. Здесь 
накопилось много путаницы, в значительной мере порождённой 
ошибкой составителей списка объектов культурного наследия. В 
разделе «Берёзовский район» этого списка, утверждённого только 
что названным постановлением губернатора ХМАО, под № 10 ука-
зан «Дом купца Добровольского К.И. (1876 г.)». С тех пор в норма-
тивном делопроизводстве, где морфологическая идентичность обя-
зательна, эта ошибочное написание вынужденно тиражируется и 
утверждается вот уже более двух десятков лет, и конца-края этому 
не видно.  

Меж тем, как это уже можно понять по предыдущим страницам, 
инициалы в названии объединили имена двух последовательных хо-
зяев дома – отца Ксенофонта и сына Ивана. И теперь каждый, кто 
так или иначе обращается к этому вопросу, выбирает «своего хозяи-
на». Очень часто в этом статусе указывается И.К. Добровольский. 
Например, у В.В. Форносовой: «Особняк Добровольских, построен-
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ный Иваном Ксенофонтовичем в 1876 г….». Проектировщики в сво-
ём официальном отчёте о реставрации, сославшись на справку 
В.В. Фарносовой, тоже пишут: «Особняк на ул. Базарной (ныне Со-
бянина) построил в 1876 г. купец Иван Ксенофонтович Доброволь-
ский». А Е.М. Козлова-Афанасьева в своём официальном отчёте в 
Госкультохрану Югры для обозначения Ивана Ксенофонтовича даже 
искажает нормативное название объекта культурного наследия, на-
звав его «Дом купца Добровольского И.К. (1876 г.)». 

Это, конечно, искажение исторической действительности, по-
скольку в указанном году Ване Добровольскому было, по разным 
данным, 9–11 лет. Посему строителем и первым хозяином дома 
был его отец Ксенофонт Васильевич Добровольский. Это он вы-
полнил известную программу русского мужика – и дом построил, и 
сына родил (наверное, и дерево посадил, но по этому поводу исто-
рия молчит). Другое дело, что Иван Ксенофонтович наследовал поз-
же семейное гнездо, стал его вторым по времени владельцем и в 
этом качестве передал большевистским властям. Отсюда, скорее 
всего, и проистекает ошибка в определении строителя и хозяина До-
ма Добровольского. 

Исторически верным и стилистически правильным было бы на-
звать объект культурного наследия «Дом Добровольских» – без не-
обоснованного указания на купеческое сословие и без конкретных 
инициалов. В данной публикации во избежание несоответствия 
официально закреплённому названию объекта культурного наследия 
придётся всё же использовать название «Дом Добровольского», но 
без абсурдных, никому не принадлежавших инициалов.  

К моменту указанного строительства Берёзов был самым круп-
ным населённым пунктом между Тобольском и Обдорском (нынеш-
ним Салехардом). Вот его демографическая статистика на тот пери-
од, почерпнутая из разных источников: 

– 1862 г. – 1462 чел. 
– 1866 г. – 1570 чел.; 1643 чел. 
– 1867 г. – 1649 чел. 
– 1877 г. – ок. 1700 чел. 
– 1879 г. – 1828 чел. 
– 1884 г. – 1987 чел. 
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Берёзово. Исторический центр. Кон. XIX – нач. XX в. 
Из фондов библиотеки Русского географического общества 

(г. Санкт-Петербург) 
 
Для сравнения можно указать число жителей в те же годы в                

с. Самаровском (нынешнем г. Ханты-Мансийске): 
– 1863 г. – ок. 700 чел. 
– 1876 г. – ок. 400 чел. 
– 1880 г. – ок. 700 чел.  
Из сопоставления даже этих скромных статистических данных 

становится ясным, какой населённый пункт был столицей тогдашней 
Югры. Это подчёркивалось и городским статусом, которым Берёзов 
владел более полутора веков – с 1764 по 1926 г. Так что по тем 
временам Добровольских вполне можно было назвать столичными 
жителями. 

Неизвестно, на каком участке Берёзова проживала семья Ксено-
фонта Васильевича до начала строительства, но дом был поставлен 
на давным-давно обустроенной территории исторической части го-
рода – на ул. Базарной, которая в советское время будет переимено-
вана сначала в ул. Республики, а потом в ул. Собянина. Именно 
здесь были сосредоточены престижные здания административного, 
торгового и культового назначения. Достаточно сказать, что на со-
седней постройке висела табличка «Городское казначейское управ-
ление», а следом стоял дом самого казначея, с которым Доброволь-
ский имел возможность по-соседски «дружить домами». Сегодня 
архитекторы пишут об этой улице: «…Входит  в систему историче-  
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Дом Добровольского. Планы. 
Вверху – изначальное располо-
жение и функциональное назна-
чение помещений, восстанов-
ленное в ходе реставрации;  

внизу – расположение помеще-
ний после неоднократных пере-
планировок перед началом рес-

таврационных работ.  
Из: Научно-проектная доку-

ментация объекта культурного 
наследия «Дом купца Добро-
вольского И.К., 1876 г.». –  

Тюмень:  
ООО «СибСпецСтрой- 

Реставрация», 2008. – Т. 3:  
Проект реставрации. Кн. 2: 

Чертежи проекта 
реставрации. С. 15 

 
 

 



 
 

 

34 

ской застройки квартала, является важным компонентом эстети-
ческого облика историко-архитектурной среды Берёзова». 

Скорее всего, это был самый красивый дом в Берёзове. По край-
ней мере, второго подобного ни в натуре, ни на старых фотографиях, 
ни в записках жителей и гостей Берёзова нет. А кандидат архитекту-
ры Е.М. Козлова-Афанасьева, хороша знакомая с северным зодчест-
вом Западной Сибири, со знанием дела подчёркивает: «Среди других 
сохранившихся зданий Берёзова, наделённых лаконичной сдержан-
ной архитектурой, особняк Добровольских выделяется крупными 
размерами, усложнённой объёмно-планировочной композицией и 
своеобразным декоративным убранством». 

Сейчас будет уместным привести архитектурное описание по-
стройки: «…Характерный образец деревянного жилого здания втор. 
пол. XIX – нач. XX вв., архитектура которого представляет сплав 
стилевых форм с народными истоками и местными приёмами си-
бирского зодчества… Это очень крупное одноэтажное сооружение, 
состоящее из двух разновеликих прямоугольных объёмов, с общим 
планом в форме «глаголя» (то есть Г-образное. – Я.Я.), дополненное 
со стороны боковых дворовых фасадов двумя выступами прирубов-
сеней… Структура его внутренних пространств вполне традици-
онна для купеческих домов и чётко разделяется на парадную и жи-
лую зоны. Однако большие размеры особняка и множество комнат 
потребовали применения в интерьере схемы, редкой в купеческих 
домах и неизвестной в народной традиционной архитектуре. Глав-
ная особенность плана – наличие продолговатого коридора в жилой 
части, взаимосвязанного с парадной зоной. Несколько компактно 
расположенных в ряд комнат в дворовом объёме соединялись кори-
дором и имели свой самостоятельный вход со двора… Подобная 
коридорная схема, впервые возникшая и разработанная в доходных 
домах, легла в адаптированном варианте в основу особняка Добро-
вольских, что позволило более рационально организовать внутрен-
нее пространство огромного дома. 

Парадная часть по традиции примыкала к главному фасаду, 
имела самостоятельный вход и должна была включать все пре-
стижные для своего времени помещения: переднюю, гостиную, ка-
бинет, столовую и, конечно же, – зал. Пространства столовой и 
зала, занимая центральное положение  в  парадном  интерьере,  свя- 
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Дом Добровольского. До реставрации.  
Двухслойный бревенчатый накат под фундаментом. 2012 г. 
Из архива ООО «ЕвроСтройРеставрация» (г. Тобольск) 

 
зывались между собой большими арками, одна из которых была 
фланкирована резными витыми колонками». 

К этому можно лишь добавить три технические характеристики. 
1. Сруб был поставлен на мощный двухслойный накат из листвен-
ничных брёвен, отёсанных на два канта. Нижний ряд брёвен был 
уложен параллельно стене, верхний – поперёк стены с выступом от 
неё в обе стороны на 20–40 см. 
2. Для утепления по периметру постройки была сооружена зава-
линка.  
3. Площадь жилого здания составляет 310,6 кв. м. 
В заключение автор только что приведённого описания совер-

шенно справедливо отмечает: «По-видимому, развитый многоплано-
вый характер парадной части был продиктован не только матери-
альными возможностями владельца и увеличенным составом семьи, 
но и культурными запросами… главы семьи». 
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Дом Добровольского. Западный (главный) фасад, выходящий на ул. Базарную. 
Из: Научно-проектная документация объекта культурного наследия 

 «Дом купца Добровольского И.К., 1876 г.». – Тюмень: ООО «СибСпецСтрой-
Реставрация», 2008. – Т. 3: Проект реставрации. Кн. 2: Чертежи проекта 

 реставрации. С. 31 
 
Образованность, вкус и художественные пристрастия хозяина 

лучше всего определяются по декоративному оформлению и интерь-
еру его дома. И действительно, художественное оформление обшив-
ки стен и наличников дома Добровольских в пределах Берёзова яв-
ляют собою нечто совершенно особенное и приводят в восторг не 
только прохожих, но и искусствоведов. О них сказано и написано 
уже немало лестных слов. Остановимся на их профессиональном 
описании всё той же Е.М. Козловой-Афанасьевой: «Частый напря-
жённый ритм… подкарнизных кронштейнов создаёт выразитель-
ное завершение дома. При этом кронштейны выполняют и конст-
руктивную функцию. Конструктивную роль играет и плотно при-
гнанная горизонтальная тесовая обшивка фасадов, предохраняю-
щая и утепляющая стены. Одновременно – это и элемент декора-
тивного оформления, унаследованный от классицизма. Выступаю-
щие на углах и стенах торцы брёвен “забраны” досками наподобие 
пилястр и украшены плоской накладной пропильной резьбой в виде 
тонких полосок “каннелюр” и капители с круглой солярной розет-
кой. Неотъемлемым компонентом убранства дома являются круп-
ные наличники на прямоугольных окнах. Их композицию образуют 
высокое лучковое очелье, украшенное скромной глухой и накладной 
резьбой на мотив “занавеси с кистями” и развитая подоконная дос-
ка с фигурным обрезом нижней кромки, обработанным лёгким рель-
ефом глухой резьбы в виде провисающих складок занавеса. Укреп-
лённые на карнизе очелья и свисающие с подоконной части круглые 
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точёные балясины подчёркивают стройность композиции налични-
ков.  Мотив «занавеси с кистями», восходящий к периоду класси-
цизма, имел широкое распространение в декоре западносибирского 
зодчества и множество местных локальных разновидностей его 
трактовки, одну из которых можно видеть в наличниках дома Доб-
ровольских». 

Аналогии с тобольской «школой» деревянного зодчества указан-
ный автор обнаруживает не только в декоративных приёмах, но и в 
общем композиционном решении убранства, в котором активная 
роль отведена венчающей части. Здесь, по её мнению, «особую при-
влекательность главному фасаду дома придаёт мезонин с нарядным 
балконом под лучковым фронтоном на круглых столбах-колоннах, 
соединённых лёгкой решёткой ограждения». 

Внешняя помпезность купеческого жилища подкреплялась и ин-
терьерной претенциозностью. Ксенофонт Васильевич не мог выйти 
за рамки стиля «купецкой натуры», в котором самым предпочти-
тельным колером был «под золото». Как уже говорилось, в такой 
цвет были выкрашены полуколонны арочного проёма. Он же был 
обязателен на обоях в парадных помещениях, которые, конечно же, 
выбирались хозяевами. В одной комнате стены были оклеены шпа-
лерами «бежевого цвета с позолотой», в другой – «красного цвета 
с рисунком с позолотой», в третьей – «фиолетового цвета с позоло-
ченным рисунком».  

В остальных комнатах низ стен на высоту 1,4 м был покрашен 
масляной краской, выше – побелен известью. 

Наверняка такой большой дом должен был стоять на обширной 
усадьбе – вовсе не тех размеров, которые очерчивает ограда сегодня 
(1074±22 кв. м). И надворных построек должно было быть на приле-
гающей территории изрядное число. Однако с лёгкой руки                     
В.В. Фарносовой в текстах о Добровольских начала повторяться её 
фраза: «Хозяйство Добровольские не держали». Этот оборот про-
брался даже в один из актов о техническом состоянии постройки, 
составленный проектировщиками реставрационных работ: «Хозяй-
ство Добровольские не держали, по описанию родственников и ста-
рожилов во дворе был флигель, баня, амбары». Конечно, это не-
правда.  
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Да, баня наверняка была, без неё сибирской усадьбы не сущест-
вовало. Амбары – тоже. Причём амбаров должно было быть много. 
Рыбный промысел – особенно промышленный, с привлечением зна-
чительного числа работников – требует большого количества «ору-
дий производства»: неводов, сетей и прочих рыболовных снастей, 
грузил, поплавков, лодок, вёсел… Если же к этому добавить рабо-
чую одежду и кухонные принадлежности, которые в договорах о 
найме рабочих на рыбопромысел всегда указаны в обязанностях ра-
ботодателя, то получится длиннющий перечень вещей, для хранения 
которых нужны объёмные хранилища. Поэтому в собственности 
крупных рыбопромышленников всегда находилось по несколько 
амбаров, нередко двухэтажных. Так, в хозяйстве отставного ротного 
командира берёзовских казаков А.М. Буторина, который жил в одно 
время с К.В. Добровольским и наверняка был с ним знаком, насчи-
тывалось 10 амбаров: 8 – в городе, 2 – на берегу р. Сосьвы. Сопоста-
вимое число амбаров должно было находиться и в собственности 
рыбопромышленников Добровольских. 

 
[Договор берёзовского мещанина П.Г. Фофанова поставить К.В. Добровольскому 

30 возов сена от 20 января 1888 г.] 
 
1888 года 20 января я, нижеподписавшийся, берёзовский мещанин Парфирий Григорьев 
Фофанов, заключил сие условие с таким же Ксенофонтом В. Добровольским. Условился 
я, Фофанов, ему, Добровольскому, в лето 1888 года поставить сена на поле в количестве 
30 возов. За что рядил платы 24 рубля; при написании сего условия денег получил 
9 рублей, в марте месяце получил 9 рублей, а остальные деньги в июне. Сено должен 
выставить хорошего качества, вывозка с поля должна быть его – Добровольского, а при-
ёмка сена должна быть по условию 3 полувозка за 2 воза. В случае неисполнения выше 
означенного сена, я, Фофанов, подвергаю себя законной ответственности. Сено должен 
ставить в местах, более удобных для вывозки, а так всё сдать ему, Добровольскому, по 
первому требованию, в том и подписываюсь  

мещанин Парфирий Фофанов 
Взыскано пошлины – 12 копеек. 
 
ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске». – Ф. 738. Оп. 1. Д. 12. Л. 2. Подлинник. 
Рукопись. 

 
Не могло не быть и животноводческих построек – хлевов, сено-

валов… На это прямо и косвенно указывают конкретные документы, 
публикуемые в этой книге. Один – от 20 января 1888 г. – оглашает 
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факт поставки берёзовским мещанином П.Г. Фофановым для 
К.В. Добровольского 30 возов сена. Если «хозяйства Добровольские 
не держали», зачем им столько сена? Вряд ли для стелек в рыбацкие 
бродни для своих рабочих. И где они его держали?  

Второй документ – уже от 11 октября 1930 г. – информирует, что 
даже после раскулачивания и выселения из собственного дома ста-
рик И.К. Добровольский в одиночку продолжал держать «одну коро-
ву и одну лошадь… и, кроме того, штук сорок оленей».  

И, наконец, в этом же источнике представлен список оставлен-
ных в собственности бывшего хозяина, как минимум, пяти надвор-
ных построек: «…Небольшой флигель двух саженей, хлева, сенник и 
одна завозня». При этом надо учитывать, что перечисленное – это 
только то немногое, мелкое и малоценное, что исполкомовцы не 
стали забирать себе. «Дом с более крупными постройками» были 
национализированы. 

Вот в этом большом доме и огромном хозяйстве почти четыре 
десятилетия и прожила большая трудолюбивая семья Доброволь-
ских. Сначала Ксенофонт Васильевич и Евгения Михайловна под-
нимали на ноги двоих своих сыновей (возможно, ещё и дочерей). 
Неизвестно, какая трагедия случилась с младшим Ионой, но инфор-
мации о нём практически нет. В.К. Белобородов только обронил ос-
торожную реплику: «Род Ионы, скорее всего, не имел продолжения». 
А вот старший Иван привёл сюда свою избранницу Анастасию Ива-
новну Нижегородцеву, с которой воспитывал потом своих много-
численных потомков. Воспитывал, по воспоминаниям уже внуков, в 
верности семейным традициям – трудолюбии, почитании старших и 
помощи младшим, радушии к гостям, трезвом образе жизни… Из 
этого родового гнезда дети разлетались по траекториям своих жиз-
ненных полётов.  

Заведено от века, что дети уходят из отчего дома. Но не все, не 
всегда и в большинстве своём добровольно: сыновья – в самостоя-
тельные хозяйства, дочери – замуж. Гражданская война, установле-
ние советской власти и начавшиеся репрессии против обеспеченного 
населения внесли в закономерный процесс отпочкования очередных 
побегов фамильного древа Добровольских принуждение и скоро-
спешность. Не могло быть иначе, если сразу же после своего утвер-
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ждения во власти большевики начали распоряжаться чужим домом, 
как своим собственным. 

– 15 января 1920 г. – 25 марта 1920 г.: 4 комнаты занимал штаб Се-
верного экспедиционного отряда; 
– апрель 1920 г. – 30 августа 1922 г. – 4 комнаты Политбюро и            
ОГПУ занимали постоянно, а в период 1 января 1921 г. – 15 марта 
1921 г. оккупировали весь дом полностью; 
– 31 августа 1922 г. – 14 сентября 1922 г. – в доме расположились 
уездный комитет и милиция; 
– 15 сентября 1922 г. – 1 апреля 1923 г. – все помещения дома пере-
даны уездному военкомату. 
Василий Иванович Добровольский свидетельствовал: «В 

1921 г… у моего отца было изъято всё ценное и неценное имуще-
ство». 

Юридически всё это время муниципализация недвижимости не 
оформлялась, и хозяином дома по-прежнему числился И.К. Добро-
вольский. Непонятно теперь, по какой причине, быть может, по ок-
рику из Тюмени (Берёзов тогда входил в Тюменскую губернию), но 
1 марта 1923 г. Ивану Ксенофонтовичу даже разрешили оформить 
аренду с «Хлебопродуктом», который занимал дом до 1925 г.  

Это стало последним юридическим проявлением прав собствен-
ности Добровольских на свой дом, поскольку с 1924 г. Берёзовский 
РИК приступил к уточнению списков муниципализированного и 
конфискованного имущества. В Березовском р-не муниципальной 
собственностью были объявлены 90 частных строений: 37 – отобра-
ли у бывших  крестьян, 53 – принадлежали до того церкви, земским 
и общественных учреждениям. В Берёзове в этот список вошли дома 
Семёна Прокопьевича Шахова, Петра Феликсовича Равского, Ники-
ты Карповича Ануфриева, Бучельникова, а также верхний этаж дома 
Корепановых; лавки Викентия Степановича Окунева, Филиппа Ар-
темьевича Гурьянова, Александра Прокопьевича Кузнецова; амбары 
Цессисов, Ивана Ксенофонтовича Добровольского, Льва Яковлевича 
Желенева, Петра Александровича Плеханова, Дмитрия Васильевича 
Корепанова, Петра Феликсовича Равского. 

Похоже, что де-юре Дом Добровольских поначалу отстоял свою 
прежнюю владельческую принадлежность, хотя де-факто он уже 
давно был занят новыми хозяевами; прежние были превращены в 
бедных приживалок. Пришедшие в чужой дом коммунистические 
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власти теперь могли высокомерно и пренебрежительно сквозь зубы 
обронить настоящему хозяину, что они позволяют ему приткнуться 
в углу «из любезности».  

Видимо, Иван Ксенофонтович пытался отстоять родовое гнездо 
правовыми методами – по крайней мере, он писал обращения выше. 
И 5 ноября 1926 г. берёзовские райкомовцы вынуждены были отве-
чать в Тобольский окружной отдел местного хозяйства: «В своём 
заявлении Добровольский указывает и на торговое помещение, ссы-
лаясь, что оно находится во дворе дома и малоразмерное, к торгов-
ле совершенно не приспособлено. Но если Добровольский вёл в нём 
торговлю ранее, то этот факт доказывает обратное… Считаем 
долгом остановиться снова и на доме Добровольского… Касаясь 
проживания хозяина во дворе и доме – это являлось простой любез-
ностью РИКа. Исходя из изложенного, подтверждая посланный  
материал со списками о муниципализации, РИК полагает, что ма-
териала к муниципализации достаточно, да и к тому же Добро-
вольский документальных данных дать не может…». 

Слава богу, до изгнания из собственного дома не дожили его ос-
нователи: в 1919 г. умер уже вдовый к той поре Ксенофонт Василье-
вич. Вряд ли в разгар войны он уходил в мир иной со спокойной ду-
шой за будущее своих детей и внуков, но изгнание их из родного 
дома он вряд ли мог предвидеть; такое вопиющее беззаконие тому 
поколению представить было невозможно. 

 
[Заявление Добровольского Василия Ивановича 

Березовскому районному отделу ОГПУ 
об отмене высылки отца из с. Берёзова в с. Обдорск] 

11 октября 1930 г. 
 

В марте месяце сего года при проведении в селе Берёзове ликвидации кулачества как 
класса мой отец был подведен под категорию раскулачиваемых, выслан из с. Берёзова и 
в настоящее время в ожидании отправки его в распоряжение Обдорского ОГПУ прожива-
ет в г. Тобольске. 
 
Прежде всего, считаю необходимым сказать несколько слов об отце. 
 
До революции 1917 г. отец, принадлежа к мещанскому сословию, занимался рыбопро-
мышленностью в низовьях р. Оби. В 1914 г., когда наступил период более удачных про-
мыслов, ему удалось приобрести одну небольшую рыбацкую баржу на 9 сажен и не-
большой мотор на 11/2 сил. Кроме того, на рыболовном месте, находящемся ниже Об-
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дорска, было оборудовано небольшое заведение, состоящее из трёх деревянных по-
строек. В этом и состояло все рыболовное имущество моего отца до 1917 г. В самом же 
Берёзове, постоянном местожительстве семьи, он имел довольно приличный деревян-
ный дом с необходимой прислугой. Вот все, в чём заключалось, так сказать, движимое и 
недвижимое имущество моего отца. В начале революции всё рыболовное имущество 
было национализировано и перешло в ведение государственных организаций. В 1921 г. 
во время бандитского восстания у моего отца было изъято всё ценное и неценное иму-
щество, а в 1928 г. был муниципализирован и дом с более крупными постройками, ему 
же был оставлен небольшой флигель двух саженей, хлева, сенник и одна завозня. Имея 
в распоряжении оставленное имущество, отцу не оставалось ничего делать, как жить и 
работать только для того, чтобы прожить и пропитаться. Имея рыболовные сети, он, 
несмотря на свой седьмой десяток лет, ловил рыбу для собственного пропитания, а 
излишек сдавал или кооперации, или какой другой хозорганизации. Из скота имел одну 
корову и одну лошадь, на последней сам возил дрова и сено, и, кроме того, штук сорок 
оленей. Никакой эксплуатации чужого труда с его стороны не было, за исключением 
случаев заболевания, когда он, в силу своего нездоровья, вынужден был пользоваться 
временно подённым наёмным трудом. Вот в таком положении застала его кампания по 
проведению ликвидации кулачества как класса. В настоящее время и остальное имуще-
ство у него отобрано, а сам он в марте месяце был выслан в г. Тобольск. Семья его со-
стоит в настоящее время из одной жены (моей матери), которая уже выслана из Берёзо-
ва в распоряжение Обдорского ОГПУ. 
 
Считаю необходимым указать на то обстоятельство, что за время существования Совет-
ской власти ни сам отец, ни один из его бывших членов семьи (его 4 сына) не скомпро-
метировали себя чем-либо противозаконным, наоборот, в отношении сыновей его, моих 
братьев, должен сказать, что все они с начала революции до сего времени работают в 
хозяйственных организациях, честно и добросовестно исполняя свои обязанности, все –
члены профсоюзов. 
 
О себе имею сказать следующее: до 1918 г. я учился в Тобольской гимназии. В 1919 г., в 
июле месяце, был мобилизован Колчаком в Берёзове, где прослужил 11/2 месяца. В фев-
рале месяце 1920 г. добровольно перешёл на сторону красных войск в лице Северного 
экспедиционного отряда под командой тов. Лепехина. Будучи на Польском фронте в 
должности пулемётчика-наводчика, честно выполнил свой долг красноармейца-бойца. За 
отличную стрельбу из пулемёта, оказанную большую помощь при боевой обстановке 
всему отряду против наступающего противника, я был проведён приказом по отряду на 
представление к ордену Красного Знамени, но получить мне его не пришлось, так как при 
общем отступлении от Варшавы я с остатком боевой части отряда был взят в плен, где 
пробыл 2 месяца. В плену мне пришлось перенести все те лишения и унижения (вплоть 
до побоев), какие неизбежны для армейца Советского Союза в плену у буржуазии. Из 
плена мне удалось с опасностью для жизни бежать. После чего снова служил в рядах 
Красной Армии. Первого января 1923 г. был демобилизован и уволен в бессрочный от-
пуск. Со времени демобилизации до сего времени постоянно служу в государственных и 
хозяйственных организациях. 
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Принимая во внимание вышеизложенное, я ходатайствую перед ОГПУ ввиду преклонно-
го возраста отца (65 лет), его полной нетрудоспособности (справка прилагается), отсут-
ствия при нём трудоспособного члена семьи, а также и его абсолютной как политической, 
так и экономической безвредности (в чём я, как бывший красноармеец, ручаюсь), об 
освобождении от высылки и предоставлении ему права жить около своих родных, кото-
рые могли бы материально поддерживать его существование. 
 
Ввиду того, что высылка отца в Обдорский р-н создаёт для его существования весьма 
тяжёлые условия, прошу ОГПУ с разрешением настоящего дела не задерживать и о 
результате сообщить. 
 
Государственный архив ХМАО – Югры. Ф. 111. Оп. 3. Д. 3а. Л. 24–25.  
Подлинник. Рукопись. Публ.: Белобородов В.К. Тропинки к дому. – Тюмень: Титул, 
2013. – С. 318–320. 

 
Во втор. пол. 1920-х гг. Иван Ксенофонтович стал «лишенцем» – 

его лишили избирательных прав. Ему не просто отказали в праве 
бросить избирательный бюллетень в урну. На такой пустяк он, ско-
рее всего, не обратил бы и внимания – какая мужику разница, кто из 
коммунистов станет очередным начальником?  Дело обстояло гораз-
до хуже: у «лишенцев» отбирали все гражданские права, они стано-
вились на ту же ступень, на которой находилась каста «неприкасае-
мых» в Индии. Советская избирательная система в ту пору была все-
го лишь юридическим механизмом деления общества властями на 
«своих» и «чужих». В списки «лишенцев» включались бывшие дво-
ряне, полицейские, офицеры, священнослужители, монахи… И, ко-
нечно же, торговцы, к числу которых относились Добровольские. 
Эти отверженные советской системой граждане не могли получать 
пенсию и пособие по безработице, быть поручителями или опекуна-
ми, вступать в профсоюзы и занимать руководящие должности, 
учиться в средней и высшей школе... Они не могли даже занимать 
коммунальные квартиры и получать жизненно необходимые продо-
вольственные карточки. 

В 1928 г. дом и большинство надворных построек у Доброволь-
ских отобрали. Бывшие хозяева перебрались в «небольшой флигель 
двух саженей»*. Это был ещё не конец. Власти оставили старикам 
кое-какие надворные постройки, лошадь, корову, около четырёх де-

                                                           
* 3,66 м. 
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сятков оленей. Иван Ксенофонтович, к тому времени уже очень 
больной, ухаживал за скотиной, ловил рыбу, заготавливал дрова…  

Но это продлилось недолго. В марте 1930 г. наступила кульми-
нация – до Берёзова докатилась кампания ликвидация кулачества 
как класса. Семья Добровольских не могла не оказаться в списках 
раскулачиваемых и высылаемых. Ивана Ксенофонтовича отправили 
в Тобольский отдел ОГПУ, жену Анастасию Ивановну – в Обдор-
ский. Прямо как в песне той эпохи: «Дан приказ ему на запад, ей – в 
другую сторону». Только вот возраст у раскиданных на тысячу вёрст 
друг от друга супругов, всю жизнь проживших вместе, был далеко 
не комсомольский – обоим было далеко за 60. 

Подробности этой драмы – одной из миллионов, которые захле-
стнули тогда страну – неизвестны. Сохранилось обращение сына – 
Василия Ивановича Добровольского – в Берёзовский  районный от-
дел ОГПУ, в котором он, подчёркивая свои заслуги бывшего бойца 
Красной армии перед советской властью, просит не высылать отца в 
Обдорск. Трудно предположить, какие обстоятельства вмешались в 
ситуацию – может быть, и письмо сына-красноармейца помогло, – 
но Ивана Ксенофонтовича на Полярный круг не выслали. И бездом-
ный старик, у которого отобрали абсолютно всё, вынужден был                
уехать в г. Томск, где к тому времени обосновалась его дочь Дора 
Ивановна. Немного позже туда же перебрались две другие его доче-
ри – Руфина и Фруза. Об Анастасии Ивановне после её высылки в 
Обдорск ничего неизвестно, а Иван Ксенофонтович умер в Томске 
примерно в 1934 г. 

Сын-заступник уехал на Сосьву, устроился работать бухгалте-
ром на Сосьвинскую культбазу. Но красноармейское прошлое Васи-
лия Ивановича не спасло: в 1938-м его арестовали и расстреляли. 
Наверняка в обвинительном приговоре звучало и его письмо в под-
держку родителей из «эксплуататорского класса».  

Другой сын – Дмитрий Иванович, служивший прежде у отца 
приказчиком, переехал в Сартынью, был там заведующим фактори-
ей, в 1934 г. вместе с семьёй перебрался в Тобольск, где через четы-
ре года и умер. 

По некоторым воспоминаниям потомков, Ксенофонт Иванович, 
который ушёл из дома совсем молодым, остался и жил в Берёзове.   
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Разметав племя Добровольских по городам и весям, наконец-то 
узаконив в своей собственности отобранный у них дом, власти раз-
местили в нём районный комитет ВКП(б) . Это может служить ещё 
одним актом признания очень высокого статуса постройки: в СССР 
всегда и везде в лучшем здании размещался главный на этой терри-
тории руководящий орган компартии. В Берёзовском р-не таковым 
являлся райком, который и занимал Дом Добровольских более четы-
рёх десятков лет. 

 

 
 

Дом Добровольского. Примерно 1930-е гг. 
Из личного архива Т.С. Валяевой (п. Берёзово) 
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Дом Добровольского. 1936 г. 
Из фондов Берёзовского районного краеведческого музея 

 

 
 

Во дворе почты. На заднем плане – Дом Добровольского. 13 марта 1953 г.  
Фото: П.С. Баушкин. 

Из фондов Берёзовского районного краеведческого музея 
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Дом Добровольского. 1960–1970-е гг. 
Из фондов Берёзовского районного краеведческого музея 

 

 
 

Дом Добровольского. 1970–1980-е гг. Фото: Г.Д. Добровольский. 
Из фондов Архивного отдела  администрации Берёзовского р-на.  

Ф. 66. Оп. 20. Д. 6. Л. 13 (об.) 
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Дом Добровольского. 1980 г. 
Из личного архива Г.А. Мачиповой (п. Берёзово) 

 
За столь долгий срок здание, конечно же, постоянно приспосаб-

ливалось из жилого в общественное:  
– брёвна лиственницы под срубом были дополнительно залиты це-
ментным раствором с битым стеклом, засыпали опилом и обшили 
досками;  
– в стенах возникла совершенно другая система проёмов – какие-то 
зашили досками и замаскировали, какие-то пробили заново; 
– парадный вход перенесли с бокового фасада на главный (улич-
ный) фасад, сделав из окна под балконом дверь и оборудовав здесь 
навес: сначала – открытый на кронштейнах, позже – закрытый с 
боков на фигурных балясинах (это хорошо видно на публикуемых 
фотографиях); 
– комнаты парадной и жилой частей разделили дощатыми перего-
родками на более мелкие помещения; 
– дополнительно сооружённой стеной образовали коридор и лик-
видировали арочные проёмы; 
– все стены, которые у Добровольских были неоштукатуренными и 
либо покрыты обоями, либо внизу покрашены, вверху побелены, 
теперь оштукатурили глинистым раствором по дранке, покрасили и 
побелили; 
– убрали лестницу, ведущую на мезонин; 
– заменили за изношенностью все двери и оконные рамы; 
– и т. д. 
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Дом Добровольского. Берёзовский райком КПСС.  
Вверху – 1968 г., внизу – 1976 г. 

Из фондов Берёзовского районного краеведческого музея 
 



    В 1972 г*. Дому Добровольского исполнилось 96 лет. В преддве-
рии его векового юбилея и накануне новогоднего праздника местные 
власти вспомнили один из главных пропагандистских лозунгов СССР 
«Всё лучшее – детям» и решили сделать подарок – ветхую постройку 
передали детскому саду «Голубок». Райком КПСС, правда, перебрался 
в новое, только что построенное здание. Новое назначение в использо-
вании здания вкупе с его почтенным возрастом снова потребовали 
проведения ремонтных работ, в ходе которых была выполнена очеред-
ная перепланировка (организовано 4 групповых комнаты, кабинет, 
моечная, бельевая, тёплый туалет);вместо печей, которые местные 
коммунисты топили морозными зимними ночами по графику райкома, 
проведено центральное отопление… И почти два десятилетия на 
исходе XX столетия, как и в его начале, в доме звенели детские голоса. 
Пока в 1993 г.**, аккурат накануне празднеств в честь 400-летия 
Берёзова, ни случился пожар – не глобальный, чтобы оставить после 
себя только пепелище, но и не лёгкий, чтобы отмыть стёкла от копоти и 
жить дальше. Была сильно повреждена восточная часть здания: 
верхние брёвна сруба обгорели на 20 %, стропильные ноги и подстро-
пильные балки перекрытия обуглились на 30 %, пристрой крыльца 
чёрного хода у юго-восточного угла обрушился, обшивку ободрали…



 
 

 

51 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети на фоне Дома Добровольского в пору нахождения в нём  
детского сада «Голубок». 1970–1980-е гг. 

Из фондов Берёзовского районного краеведческого музея 
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Дом Добровольского. 1993 г. Фото: В. Чернышов. 
Из фондов Берёзовского районного краеведческого музея 

 

 
 

Дом К.В. Добровольского. Кон. 1980-х гг. 
Из личного архива В.В. Фарносовой (п. Берёзово) 
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Дом Добровольского. До реставрации. Следы пожара. 2012 г. 
Из архива ООО «ЕвроСтройРеставрация» (г. Тобольск) 

 
Оставлять здание в таком виде было нельзя, капитально ремон-

тировать не на что. Как всегда делается в таких случаях, залатали 
дыры: заменили кровлю на месте пожара, заколотили окна. И – всё.  

Не живой – не мёртвый. Без людей. Без тепла. Без света.  
В этом состоянии анабиоза дом простоял 19 лет. 



 
 
 
 
 
 

Реставрация 
 
В течение почти всего XX столетия физическое состояние объ-

ектов архитектуры в округе год от года становилось всё хуже. Есте-
ственное ветшание исторических построек усугублялось бездейст-
вием череды многочисленных пользователей, каждый из которых 
вел себя как временщик и не обременялся расходами на капиталь-
ный ремонт или хотя бы на должный уход за постройкой. А без хо-
зяина, как известно, и дом – сирота.  

 

 
 

Жители Берёзова всегда любили фотографироваться около своей  
достопримечательности – Дома Добровольского. 1988 г. 

Из личного архива А. Михайленко (п. Берёзово) 
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Не было поддержки и со стороны государства. Северные задвор-
ки Тюменской обл. финансировались по остаточному принципу. На 
фоне таких исторических городов, как Тюмень и Тобольск, с их бо-
гатейшим культурным наследием, прочным местом на туристиче-
ской карте СССР и – самое главное – административным ресурсом, 
который формировал узенькие русла финансовых потоков на рес-
таврацию, югорские города и посёлки не имели шансов на восста-
новление своего культурного достояния. За все годы советской вла-
сти на территории современного ХМАО – Югры реставрационные 
работы не проводились ни разу. 

Ситуация изменилась в 1990-х годах – после обретения округом 
статуса самостоятельного субъекта Российской Федерации с выте-
кающим из этого правом на формирование собственного бюджета. В 
Югре началась реальная работа по сохранению своего культурного 
наследия – от формирования уполномоченного органа государст-
венной власти до соответствующего раздела в бюджете, в том числе 
и на реставрацию объектов архитектуры. Основная часть расходов 
легла на окружной бюджет (по целевой программе «Культура                   
Югры»). Частично привлекались и средства из бюджетов муници-
пальных образований – собственников объектов архитектуры. 

Дом Добровольского вошёл в III тысячелетие в плачевном со-
стоянии. Из акта технического состояния: «Все стены дома переко-
шены… Стены несут на себе следы многочисленных переделок... 
Внутренние связи стен разрушены… Местами деревянные балки 
перекрытия прогнили… Стропильные ноги и подстропильные балки 
обуглены на 30 %. В нескольких местах узлы сопряжений балок и 
стропильных ног разрушены... В нескольких комнатах полы полно-
стью разобраны… Дворовый хозяйственный вход-тамбур разрушен, 
его верхняя часть лежит во дворе… Парадное крыльцо полностью 
утратило боковые остекления, колонны покосились, ступени пере-
кошены… Полностью утрачены филенчатые ставни, остались 
лишь кое-где навесы на наличниках… Состояние неудовлетвори-
тельное». 
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Дом Добровольского. Между пожаром и реставрацией. 1993–2011 гг.  

Из фондов Берёзовского районного краеведческого музея 
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Дальнейшее промедление грозило полной утратой исторической 
постройки. Поэтому Дом Добровольского стал седьмым объектом в 
округе, на котором были проведены масштабные ремонтно-
реставрационные работы. До этого новую жизнь обрели:  

– Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы в п. Берёзове 
(2001–2004 гг.); 
– Дом купца Г.С. Клепикова в г. Сургуте (2003–2005 гг.); 
– Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы в с. Полноват 
Белоярского р-на (2008–2009 гг.); 
– Церковь во имя Святой Троицы Кондинского Троицкого мона-
стыря в п. Октябрьском (2010–2016 гг.); 
– Церковь Вознесения Господня в п. Горноправдинске Ханты-
Мансийского р-на (2013–2015 гг.); 
– Дом П.А. Кайдалова в п. Ларьяке Нижневартовского р-на (2014–
2017 гг.). 
Разработчиком проектно-сметной документации в 2008 г. высту-

пило ООО «НППО «СибСпецСтройРеставрация» (г. Тюмень), ис-
полнителем работ – ООО «ЕвроСтройРеставрация» (г. Тобольск). 

Разработчики проекта, проанализировав натурные исследования 
и исторические свидетельства, выделили три основных периода в 
строительстве дома: 

1. Кон. XIX в.: связан со строительством и жизнью семьи Добро-
вольских. 
2. 1920–1930-е гг.: связан с периодом размещения в доме райкома 
ВКП(б)/КПСС. 
3. 1960–1970-е гг.: связан с проведением капитального ремонта и 
функционированием в доме детского сада. 
Опустим тот факт, что хронология второго и третьего периодов 

не верна. Важнее отметить, что для реставрации была выбрана мо-
дель дома первого периода: «Данным проектом предлагается рес-
таврировать дом купца Добровольского на период кон. ХIХ в., с вос-
становлением его объёмно-пространственной структуры, планиро-
вочной системы и архитектурно-художественной композиции. 
Предложенная проектная концепция имеет цель дать максимальное 
представление об образе традиционного сибирского купеческого 
дома». 
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Дом Добровольского. Историческая постройка ожидает реставрацию:  
внешний вид и интерьеры.  

Чувства вне времени – берёзовская молодёжь XXI в. признается в любви  
на стенах позапрошлого столетия.  

Внешние виды – 2005 г. Фото: А.Н. Кондрашёв. Из личного архива фотографа. 
Интерьеры – 2012 г. Из архива ООО «ЕвроСтройРеставрация» (г. Тобольск) 
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Дом Добровольского. До реставрации. Чертежи фасадов. 
Из: Научно-проектная документация объекта культурного наследия 

ООО «СибСпецСтройРеставрация», 2008. – Т. 1: Предварительные работы. 
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Г 
 
 

А – северный; Б – восточный; В – южный; Г – западный. 
«Дом купца Добровольского И.К., 1876 г.». – Тюмень:  
Кн. 1: Исходная и разрешительная документация. С. 27–31 
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Сам процесс ремонтно-реставрационных работ на Доме Добро-
вольского с некоторыми паузами, вызванными нерегулярностью фи-
нансирования и необходимой технологической остановкой для усад-
ки сруба, охватил пять лет – с 2012 по 2017 г. (реальные работы за-
вершились в 2016 г., однако акт затянувшейся приёмки был подпи-
сан только 17 апреля 2018 г.) –  и включил в себя все проблемы, со-
провождающие нынешнюю российскую реставрацию. 

 
Первый вариант проекта реставрации (2008 г.): 

 
1. Снять старую кровлю с обрешёткой. 
2. Выполнить ремонт конструкций крыши. 
3. Удалить существующий утеплитель. 
4. Демонтировать наружную обшивку. 
5. Разобрать новодельные перегородки. 
6. Разобрать существующие полы. 
7.  Установить существующий сруб на временные опоры. 
8. Выполнить монолитный железобетонный фундамент под стены. 
9. Выполнить ревизию венцов сруба и конструкций перекрытия; при поражении древеси-
ны сруба и перекрытия гнилью более 20 % заменить на новые брёвна аналогичного се-
чения. 
10. Выполнить древесные проёмы согласно плану. 
11. Выполнить окна и двери согласно чертежам. 
12. Выполнить печи согласно чертежам. 
13. По новой обрешётке выполнить кровлю из металла с полимерным покрытием толщи-
ной 0,5 мм. 
14. Выполнить полы согласно экспликации. 
15. Внутреннюю отделку выполнить согласно ведомости отделки. 
16. Наружную отделку выполнить согласно паспорту отделки фасадов. 
17. По периметру здания выполнить кирпичную отмостку. 
 
Научно-проектная документация объекта культурного наследия «Дом купца Добро-
вольского И.К., 1876 г.». – Тюмень: ООО  «СибСпецСтройРеставрация», 2008. – Т. 4: 
Рабочая проектно-сметная документация. Кн. 2: Пояснительная записка. – Архив 
Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Л. 7 

 
Начались эти работы очень сложно.  
Во-первых, разработчик проектно-сметной документации не в 

полной мере провёл исследования технического состояния построй-
ки, и большинство проектных решений оказались просто невыпол-
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нимыми. В частности, предписывалось поднять сруб на временные 
опоры для замены  сгнивших нижних венцов и брёвен под оконными 
проёмами. Однако это нельзя было сделать, поскольку все конструк-
тивные элементы оказались в гораздо худшем состоянии, чем это 
представлялось проектантам. Это стало ясно уже в первые дни работы 
на объекте. И 16 августа 2012 г. на свет появился «Акт обследования и 
состояния здания», в котором было констатировано: 

«1. После вскрытия проржавевшего и оторванного ветром ме-
таллического покрытия кровли обнаружено, что деревянные кон-
струкции стропил, подстропильных балок и мауэрлат поражены 
гнилью …повреждены пожаром… 

2. После удаления грунтового (соломенно-глиняно-песчаного) 
утеплителя с чердачного перекрытия обнаружено, что накат из 
бруса и подшивные потолки из доски, а также балки из брёвен по-
ражены гнилью и разрушены…. 

 

 
 

Совещание по проблемам реставрации Дома Добровольского.  
Т.В. Хазиахметова – председатель комитета по культуре и кино администрации 
Берёзовского р-на; Я.А. Яковлев – старший инспектор Госкультохраны Югры, 
П.В. Артеев – зам. начальника УКСиР администрации Берёзовского р-на,  

Ю.И. Кизнер – начальник отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности 
и историко-культурного наследия департамента культуры Югры.  
15.08.2013. Из личного архива Я.А. Яковлева (г. Ханты-Мансийск) 
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3. При разборке обшивки наружных стен из доски и удалении 
штукатурки с внутренних стен выявлено, что чашки брёвен  и 
брёвна наружных и внутренних стен (перегородок) хвойных пород 
дерева поражены гнилью. Брёвна внутренних стен (перегородок) 
сруба в результате неоднократных  перепланировок помещений в 
основном заменены на обшивку из досок…». 

Стало очевидным, что необходимо полностью перебирать сруб и 
заменять его утраченные элементы. 

Во-вторых, на начальном этапе исполнитель работ тоже не про-
явил необходимой добросовестности, соблазнившись более скорым 
и менее затратным путём. Вместо переборки и сортировки старого 
сруба с использованием подлинных старогодных брёвен плотники 
принялись за новодел из свежего дерева. При этом в нарушение ут-
верждённой проектом технологии чашки не рубились топором, а 
выпиливались электропилой. 

Только вмешательство контрольного органа – Службы государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (Госкультохраны Юг-
ры) – развернуло процесс в нужное русло. Уже 31 августа 2012 г. 
был составлен акт о полном уничтожении объекта архитектуры и 
инициировано административное делопроизводство, результатом 
которого стало оперативное изменение проектно-сметной докумен-
тации. Были разобраны шесть нижних венцов сруба, уложенных без 
соблюдения традиционных технологий рубки, и работы начаты сыз-
нова. Надо сказать, что в течение всех лет реставрации Госкульт-
охране Югры приходилось буквально понуждать исполнителей ра-
бот к включению в возводимую постройку старогодных материалов, 
а разработчиков проекта – вносить необходимые изменения и до-
полнения в основной документ. В итоге фрагменты двух стен полно-
стью сложены из первоначальных брёвен, не закрыты штукатуркой 
и демонстрируют сегодня посетителям исторической постройки её 
подлинность. Часть наличников и декоративных элементов обшив-
ки, прошедших реставрацию в мастерских в ООО «ЕвроСтрой-
Реставрация» в г. Тобольске, тоже вошли в нынешний облик восста-
новленной постройки.  
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Дом Добровольского. Реставрация.  
Открытые для обозрения фрагменты стен из старогодного подлинного  

материала. Вверху – 2017 г. Фото: А.В. Попов.  
Из архива Госкультохраны Югры;  

Внизу – 2016 г. Фото: Я.А. Яковлев. Из личного архива фотографа 
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Дом Добровольского. Реставрация.  
Детали карниза и наличников в реставрационных мастерских  

ООО «ЕвроСтройРеставрация» (г. Тобольск). 2012 г. 
Из архива ООО «ЕвроСтройРеставрация» (г. Тобольск) 
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Дом Добровольского. Реставрация. Трасса тепловодоснабжения, 
уложенная на невыбранный культурный слой городища Берёзовского. 2013 г. 

Фото: Я.А. Яковлев. Из архива Госкультохраны Югры 
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Организованные в том же 2012 г. археологические работы тоже 
были проведены с большими нарушениями. Дело в том, что по-
стройка, сама имеющая статус объекта культурного наследия, нахо-
дится в утверждённых границах другого объекта культурного насле-
дия – городища Берёзовского. Ведь К.В. Добровольский строил свой 
особняк не в чистом поле, а в исторической части селения, которому 
к тому времени исполнилось уже 283 года. И археологический слой 
под постройкой ныне доходит местами до 3 м. Его раскопки бук-
вально за забором усадьбы Добровольского в 2007, 2008, 2018 гг. 
дали великолепные материалы к истории Берёзова и к истории рус-
ского освоения северных широт Западной Сибири в XVI–XVII вв. в 
целом. Уже сейчас, до их широкого введения в историческую науку, 
ясно, что они значительно углубляют и расширяют, а главное ярко 
расцвечивают артефактами картину наших исторических знаний, 
написанную только на документальных источниках. 

Археологи должны были освободить от культурного слоя полу-
тораметровую полосу по периметру здания, где была предусмотрена 
отмостка для гидроизоляции, и траншеи для прокладки и оборудо-
вания канализации, теплотрассы, теплофикационных камер и дре-
нажных колодцев. Однако вопреки действующим в РФ методиче-
ским инструкциям проведения полевых археологических работ, кор-
поративной этике и просто здравому смыслу культурный слой не 
был выбран полностью – «до материка», как говорят археологи. При 
его средней мощности в 2,9 м (это указано в археологическом отчё-
те) был выбран только его верхний полутораметровый слой. Только 
на отдельных участках – на месте технологических колодцев – за-
глубление доходило до 2,3–3,3 м. По сути дела, археологи не выбра-
ли культурный слой по методике археологических работ, а провели 
земляные работы по техническим нормативам коммунальных служб, 
просто поработали землекопами для строителей. В результате трубы 
были уложены на нижние горизонты культурного слоя – как раз на 
те, которые документируют первые века существования Берёзова и 
наиболее интересны для исследования. В таком виде траншеи с от-
крытым культурным слоем простояли год. В августе 2013 г. всё это 
было прикрыто полиэтиленом, присыпано песочком и названо «кон-
сервацией». Хотя всем совершенно ясно, что любая авария на этих 
трассах (а они рано или поздно всё равно будут), а ещё более – зем-
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ляные работы по ликвидации этих аварий приведут к полному унич-
тожению и того слоя, что похоронен сейчас под трубами, и того, что 
остался в бортах траншей. Это прямо прописано в одной из рецензий 
на отчет о проведённых работах. 

 
Второй вариант проекта реставрации (2013 г.): 

 
1. Разборка здания с маркировкой элементов, проведение санации и складирование 
деревянных деталей, техническое состояние которых позволяет их использовать. Пере-
крытие дома необходимо перебрать, заменив поврежденные элементы новыми такого 
же сечения. 
2. Удаление слоя слабого грунта основания до грунта с ненарушенной структурой, вы-
полнение песчаной подушки под фундаменты и столбики пола с тщательным послойным 
трамбованием и проливкой водой. 
3. Устройство фундаментов. 
4. Реставрация деревянных элементов здания, техническое состояние которых позволя-
ет выполнить данную работу. 
5. Изготовление по аналогу и образцу новых деталей взамен утраченных. 
6. Сборка сруба, чердачного перекрытия, стропильной системы. 
7. Восстановление входных групп здания. 
8. Технологический перерыв в проведении работ, длительностью не менее одного года, 
связан с процессом усадки сруба. 
9. Выполнение декоративной отделки фасадов. 
10. Выполнение внутренних отделочных работ. 
11. Устройство систем инженерного обеспечения здания. 
12. Восстановление исторического благоустройства усадьбы. 
 
Пояснительная записка к корректировке научно-проектной документации объекта 
культурного наследия «Дом купца Добровольского И.К., 1876 г.». – Тюмень: 
ООО «СибСпецСтройРеставрация», 2013. – Архив Службы государственной охраны 
объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

 
Все эти проблемы начального этапа реставрации и поиски новых 

решений заняли около года. Результат был оформлен в 2013 г. в виде 
кардинальной корректировки проектно-сметной документации. 

После этого процесс восстановления вошёл в более-менее нор-
мальное русло. Представление его итога, быть может, скучно для 
чтения – как и любой отчёт. Но хотя бы в кратком виде оно необхо-
дим на этих страницах, поскольку подводит итог работе большого 
коллектива людей – от историков до плотников, – которые без пре-
увеличения сотворили чудо – вернули к новой жизни без малого по- 
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Дом Добровольского до и после реставрации.  
Общий вид с юго-запада (с ул. Собянина).  

Вверху – 2002 г. Фото: А.Н. Кондрашёв. Из личного архива фотографа.  
Внизу – 2017 г. Фото: А.В. Попов. Из архива Госкультохраны Югры 
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луторавековую постройку, которая, казалось бы, уже готова была 
уйти в небытие вслед за большинством своих сверстников. 

Перво-наперво была решена проблема устойчивости здания. Бе-
рёзово – русское сибирское поселение с деревянной – само собой – 
застройкой. Сформировавшийся культурный слой представлен пре-
имущественно щепой и другими отходами деревянного домострое-
ния. А такой слой – всегда рыхлый. И на зимних морозах его вспу-
чивает, что обязательно ведёт к деформации поставленных на такой 
грунт построек. Поэтому этот слой был заменён на утрамбованный 
песок (строители называют его непучинистым грунтом), на который 
и был установлен ленточный монолитный железобетонный армиро-
ванный фундамент. При этом был осуществлён весь необходимый 
технологический   перечень   фундаментных    работ:    просверлены            

 

 
 

Дом Добровольского. Реставрация. Нижние венцы новодельного сруба.  
Из: Научный отчёт о выполненных работах по сохранению объекта культур-
ного наследия «Дом купца Добровольского И.К. (1876 г.)»… – С. 36, фото 8 
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10-сантиметровые отверстия для вентиляции подпольного простран-
ства, выполнена вертикальная гидроизоляция горячим битумом и 
горизонтальная – двумя слоями толя, осуществлено утепление пли-
тами «Пеноплэкс». 

Стены, как уже было сказано выше, в большинстве  своём при-
шлось складывать из новых брёвен хвойных пород, старогодными 
материалами собрана только одна внутренняя стена и прируб у лево-
го входа на южном фасаде. Углы, как и в подлинной постройке, ру-
бились «в чашку». Через каждые три ряда с интервалом 2,5–3,0 м 
брёвна сцеплялись шкантами в шахматном порядке. После возведе-
ния сруб был проконопачен и обработан огнебиозащитным соста-
вом. 

 

 
 

Дом Добровольского. Реставрация. Прируб около выхода на южном фасаде  
из старогодных материалов. 2014 г. 

Из: Научный отчёт о выполненных работах по сохранению объекта куль-
турного наследия «Дом купца Добровольского И.К. (1876 г.)»… – С. 40, фото 12 
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Дом Добровольского. Реставрация. Сруб изнутри.  
Из: Научный отчёт о выполненных работах по сохранению объекта культур-
ного наследия «Дом купца Добровольского И.К. (1876 г.)»… – С. 46, фото 18 

 
Для выравнивания стены с обеих сторон были стёсаны на глуби-

ну до 5 см. Реставрация реставрацией, но не обошлось и без совре-
менных материалов: вместо прежнего мха утепление стен было осу-
ществлено плитами «ВентиБаттс», пароизоляция – «Изоспан В», 
ветрозащита – «Изоспан AS». 
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Дом Добровольского. Восточная стена. Реставрация. Резные наличники, соб-
ранные из новодельных и подлинных элементов. 2016 г. Фото: Я.А. Яковлев.  

Из личного архива фотографа 
 

 
 

Дом Добровольского. После реставрации. Карниз с фигурными кронштейнами. 
2015 г. Фото: Я.А. Яковлев. Из личного архива фотографа 
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Дом Добровольского. Доски обшивки углов строения с плоской  
накладной профильной резьбой и плоские резные  
подкарнизные кронштейны до и после реставрации.  

Слева – 2005 г. Фото: А.Н. Кондрашёв. Из личного архива фотографа.  
Справа – 2015 г. Фото: Я.А. Яковлев. Из личного архива фотографа 

 
Частично деревянные элементы здания – оконные наличники, 

детали обшивки, фрагменты карнизной части – были сделаны по 
образцам заново, частично использованы прежние. Последние при-
шлось освобождать от поражённых гнилью участков и восстанавли-
вать в местах  утрат. 

Снаружи стены обшиты профильной доской, покрашенной мас-
ляной краской в цвет, близкий оттенку «серое железо». Кстати, о 
цвете… Информации о первоначальном колере стен, которым любо-
вались хозяева и гости на празднике новоселья, не сохранилось. По-
этому реставраторам пришлось обратиться к традициям народного 
зодчества кон. XIX – нач. ХХ в., а тогда использовали, как правило, 
насыщенные цвета и применяли контрастное сочетания стен, налич-
ников и отдельных элементов их резного убранства. «Предложенное 
цветовое  решение  фасадов  активизирует  роль  резного  декора, а  
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Дом Добровольского. Капитель обшивки  
с прорезной солярной розеткой до и после реставрации.  

Слева – 2005 г. Фото: А.Н. Кондрашёв. Из личного архива фотографа.  
Справа – 2015 г. Фото: Я.А. Яковлев. Из личного архива фотографа 

 
также способствует созданию праздничного нарядного впечатле-
ния от здания, соответствующее его функции парадного купеческо-
го дома», – написали они в проекте. 

С внутренней стороны стены обиты дранкой, оштукатурены и 
декорированы в зависимости от функционального назначения по-
мещения: 

– 4 парадных помещения в центре постройки: стены оклеены узор-
чатыми обоями коричневого цвета; 
– 1 помещение в северо-западном углу: стены оклеены узорчатыми 
обоями белого цвета; 
– 2 помещения у северной стены постройки: стены побелены свер-
ху донизу; 
– 2 помещения в северо-восточном углу постройки: стены побеле-
ны сверху и покрашены сиреневой масляной краской снизу; 
– 2 помещения в южной части постройки перед входами: стены по-
белены сверху и покрашены синей масляной краской снизу;  
– 3 помещения – сени обоих входов и котельная: стены побелены 
сверху и покрашены серой масляной краской снизу; 
– 1 помещение – туалетная комната: стены побелены сверху и по-
крыты серо-голубым кафелем снизу. 
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Дом Добровольского. Окно с резным наличником до и после реставрации.  
Слева – 2008 г. Из архива Госкультохраны Югры.  

Справа – 2016 г. Фото: Я.А. Яковлев. Из личного архива фотографа 
 
Оконные блоки вставлены в выпиленные в стенах проёмы, при 

этом оконные коробки специальными шипами сцеплены с простен-
ками. Количество окон в доме поражает – их 39! В северных широ-
тах Сибири, где зима долгая и тёмная, дневной свет всегда был же-
ланным гостем в доме. Поэтому традиционное сибирское жилище – 
это сплошные окна по всем фасадам по кругу, чтобы ловить лучи 
тусклого зимнего солнца в течение всего короткого дня. Вот и фаса-
ды Дома Добровольского разбиты плоскостями 31 крупного окна (на 
северной стене – 9, на восточных – 7, на южных – 5, на западной – 
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10). Совокупная площадь этих окон составляет примерно половину 
(если не больше) от площади стен. Снаружи они оконтурены круп-
ными наличниками. При изготовлении рам для этих окон реставра-
торы ориентировались на старые фотографии дома. Больше повезло, 
когда делали четыре большие рамы с заполнением в виде ромбов для 
балкона мезонина: здесь, кроме старых фотографий, за образец была 
взята и подлинная рама, найденная на чердаке. Остальные четыре 
небольших оконца расположены на стенах входных групп здания – 
на крыльце и в сенях. 

Если театр начинается с вешалки, то дом – с дверей. У Добро-
вольских было три внешних дверных проёма – два в южных стенах, 
третий – на балконе мезонина. К трём дверям, перекрывающим эти 
проёмы, надо добавить ещё две из сеней-прирубов наружу – итого 
пять. Ещё 13 филенчатых дверей перекрывали проёмы внутренних 
стен. Оригинального заполнения дверных проёмов не сохранилось, 
все – новоделы, изготовленные в ходе реставрационных работ. Од-
нако сделаны они были по подлинному образцу, поскольку одно 
старое дверное полотно всё же посчастливилось найти. Также был 
обнаружен фрагмент двери на мезонин, что, конечно же, тоже по-
могло реставраторам сохранить историческую достоверность. 

Самое серьёзное внимание было уделено устройству полов. Сна-
чала поверхность была засыпана мелкой щебёнкой и тщательно ут-
рамбована. Затем соорудили кирпичные столбики на бетонных ос-
нованиях, на которые уложили балки сечением 150х200 мм, а уже на 
них закрепили деревянные лаги 100х100 мм. Пол был набран из до-
сок–«пятидесяток», которые в большинстве помещений окрашены 
масляной краской, а в двух покрыты керамической плиткой. 

При сооружении чердачного перекрытия реставраторы избежали 
соблазна использовать современные металлические конструкции и 
применили традиционное дерево – несущие балки 150х270 мм и на-
кат из тёсаных бревен толщиной 100 мм. Правда, утеплитель приме-
нили уже современный – минераловатные плиты «ЛайтБаттс». 

Потолок набран подшитыми досками толщиной 25 мм, загрунто-
ван и покрашен. 
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Дом Добровольского. Балкон мезонина до и после реставрации.  
Слева – 2007 г. Из архива Госкультохраны Югры.  

Справа – 2015 г. Фото: Я.А. Яковлев. Из личного архива фотографа 
 
Кровля – едва ли не самая важная часть постройки. От её состоя-

ния зависит сохранность всего остального – карниза, стен, фунда-
мента… «Если крыша дырява, не кивают на дождь». Кроме того, 
она всегда несла знаковую, социальную функцию. Железная крыша 
даже на небольшом по размерам и скромном по убранству доме сра-
зу показывала: у этого дома небедный хозяин. Про такого говорили: 
«Хоть худ дом, да крыша крепка». Поэтому и к восстановлению 
кровли на богатом и помпезном Доме Добровольского подход был 
самый серьёзный. 

Здесь был второй после стен участок, где проводилась тщатель-
ная отбраковка старых материалов, их зачистка и обработка годных 
элементов огнебиозащитным составом. В результате часть стро-
пильной конструкции удалось выполнить из старогодных материа-
лов. Остальное собирали из нового дерева. 

Кровельщики выполнили следующие работы:  
– установили подстропильные балки из тёсаных брёвен 180х220 и 
170х210 мм;  
– смонтировали стропила из тёсаных брёвен 190х220, 180х220 мм, 
стоек 190х220, 180х200 мм, конькового бруса 180х220 мм; 
– набили сплошную деревянную обрешётку толщиной 50 мм; 
– выполнили кровлю из оцинкованной стали с полимерным покры-
тием. 
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Венчающими работами наверху стало сооружение слуховых 
окон, системы водостока с желобами и водосточными трубами и, 
конечно же, балкона мезонина – главного наружного украшения 
всей постройки, придающего дому особую парадность, неповтори-
мость и узнаваемость. 

 

 
 

Дом Добровольского. После реставрации. Лестница на чердак (мезонин). 2017 г. 
Фото: А.В. Попов. Из архива Госкультохраны Югры 
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Были восстановлены некоторые элементы первоначального ин-
терьера: 

– деревянная лестница с перилами на точёных балясинах на чердак 
(мезонин); 
– короткие витые крашенные под золото полуколонны на высоких 
тумбах-основаниях, установленные по вертикалям широкого ароч-
ного проёма между столовой и залом в центральной парадной час-
ти дома; 
– пять кирпичных печей – декоративных (недействующих); дымни-
ки на их трубах, как и воронки водосточных труб, выполнены из 
оцинкованной жести и декорированы художественной прорезной 
резьбой. 
 

 
 

Дом Добровольского. Чугунная топочная дверца в печи-«голландке».  
Судя по клейму, изготовлена на Шайтанском заводе наследников  

П.В. Берга (бывших Демидовских) в период 1867–1907 гг. Скорее всего,  
она сохранилась от первых печей, сложенных ещё при строительстве дома,  

а потом переносилась на новые печи. 2008 г.  
Фото: Я.А. Яковлев. Из личного архива фотографа 
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Дом Добровольского. После реставрации. Печи, обложенные кафелем. 2017 г. 
Фото: А.В. Попов. Из архива Госкультохраны Югры 
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Надобно сказать, что информации о кафельных печах в Доме 
Добровольского в исторических источниках нет, и, строго говоря, 
здесь было допущено отклонение от научной реставрации. Но сде-
лано это было намеренно. Кафель на печах во втор. пол. XIX в. был 
очень моден в богатых домах России, в том числе и в Сибири. И, 
поскольку в Доме Добровольского после его восстановления плани-
ровалось разместить музей по истории берёзовского купечества, эта 
вольность ради будущей экспозиции была вполне оправданной.  

По периметру фундамента уложена отмостка из гранитной брус-
чатки. 

 

 
 

Дом Добровольского. После реставрации. Парадный вход. 2017 г.  
Фото: А.В. Попов. Из архива Госкультохраны Югры 
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В ходе ремонтно-реставрационных работ были восстановлены 
первоначальные входы в здание, расположенные в стенах южного 
фасада: ведущий в парадную часть дома тяготеет к юго-западному 
углу, ведущий в кухонную зону – к северо-восточному. Каждый из 
них снабжён сенями и закрытым крыльцом. Навес парадного входа 
имеет сводчатое перекрытие, фигурные балясины и боковое остек-
ление в решетчатую раму. Крыльцо около чёрного входа тоже имеет 
навес, но с прямыми, а не с фигурными балясинами.  

И, конечно же, восстановленная историческая постройка была 
оборудована системой инженерного обеспечения здания: охранно-
пожарной сигнализацией, электроснабжением, водопроводом, ло-
кальной канализацией, центральным отоплением, вентиляцией и 
кондиционированием. 

Заключительным этапом стали работы по благоустройству 
усадьбы и установка малых архитектурных форм. 

 

 
 

Дом Добровольского. После реставрации. Ворота. 2017 г.  
Фото: А.В. Попов. Из архива Госкультохраны Югры 
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Территория усадьбы дома была огорожена: с севера и запада 
(вдоль дома) – деревянным забором в три бруска с толстой узкой 
доской поверху на деревянных же столбиках; с запада (на участке 
внутреннего дворика), юга и востока – дощатым заплотом на высо-
ких деревянных столбах и с двускатной крышей. Ограждения обоих 
типов покрашены масляной краской в цвет, близкий оттенку «серое 
железо» (той же, что и на обшивке дома). Входная группа, оборудо-
ванная около главного входа в дом, ориентирована на магистраль-
ную улицу. Она состоит из больших двустворчатых ворот для авто-
транспорта и больших одностворчатых ворот для пешеходов, кото-
рые закреплены на трёх опорах, а вверху закрыты единой двускат-
ной крышей из вертикальных досок. Ворота покрашены масляной 
краской в тот же колер «серое железо», что на обшивке дома и огра-
де, а крыша – в цвет «сурик». 

По периметру дома с запада (по улице) и юга (во дворе) настелен 
дощатый тротуар, а во внутреннем дворике установлены две метал-
лические скамьи с деревянным покрытием. 

На территории современного ХМАО – Югры, на огромном про-
тяжении между Тобольском и Обдорском в XVIII – нач. XX в. имен-
но Берёзов был главным торгово-обменным пунктом, местом средо-
точия торгующего люда, капиталов и товаров. И нет сегодня более 
достойного и удобного места для исторического музея, ориентиро-
ванного на представление «купеческой темы», – роли торговли в 
социально-экономическом развитии края; культуры и быта торгую-
щих березян; генеалогий славных фамилий, представители которых 
так много сделали для процветания Югры. И, казалось бы, вот он – 
неожиданный подарок судьбы: в Берёзове появился отреставриро-
ванный купеческий особняк. В таких случаях почти всегда в восста-
новленной исторической постройке обосновывается новый музей – 
мировой опыт неопровержимо доказывает, что именно музеефика-
ция является лучшей формой сохранения и использования объекта 
архитектурного наследия. Ближайший по времени и месту пример – 
соседний Салехард, где реставрация усадьбы купца Терентьева шла 
практически одновременно с реставрацией Дома Добровольского, 
но, в отличие от последнего, была  музеефицирована, и в 2016 г. от-
крыта для посетителей. Здравая идея разместить музей в единствен-
ном в Берёзове мемориальном историческом жилом доме начинала 
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бродить в умах и начинаниях жителей и руководителей этого посёл-
ка, была официально поддержана Госкультохраной Югры, с интере-
сом встречена научной и музейной общественностью округа, но, к 
огромному сожалению, так и не реализовалась на практике. Жаль… 
Судьба давала березянам единственный шанс, но они его упустили. 

 



 
 
 
 

 
 

то жил или бывал в Берёзове, тот видел заповедный исто-
рический уголок на нынешней ул. Собянина (бывшей Ба-

зарной, потом Республики). Там бок о бок стоят три строения, до-
шедшие до нас из XIX столетия и сохранившие столь милые душе и 
взгляду облик старины, ощущение покоя – Дом Добровольского, 
Городское казначейское управление, Дом казначея. Два последних 
десятилетия они – одинокие и пустые – были похожи на трёх дрях-
лых стариков, забытых в своей старческой немощи и опиравшихся 
друг на друга в поисках поддержки. Там, где когда-то сияли стёкла 
окон, теперь мрачно темнели набитые доски, и солнечные лучи уже 
не прыгали зайчиками, а запутывались в паутине трещин и умирали. 
Дворы, в прежние лета наполненные детским смехом и гудением 
самоваров, теперь были по-кладбищенски безмолвны, потому что в 
плотные заросли крапивы выше человеческого роста, что захватили 
покинутое человеком пространство, не залетали даже шмели и пчё-
лы. Летом там пахло только пылью, а зимой снег вокруг был девст-
венно белым – без человеческих следов и сажи из печных труб. А 
совсем недалеко, если пройти по этой же улице в сторону храма, так 
же неприютно стояли ещё несколько их сверстников, серые дере-
вянные тела которых тоже было исполосованы глубокими трещина-
ми-морщинами, – три амбара, жилой дом, арочный мост. 

Чувство жалости ко всему живому и сотворённому человеком, 
грустное понимание неостановимости времени всегда охватывают 
нас при виде долго и верно служивших, а теперь заброшенных и ни-
кому не нужных построек, пришедших из эпохи наших дедов и пра-
дедов. Нередко эти чувства оформляются в такие вот щемящие по-
этические строфы: 

Провалились чёрные ступеньки, 
Окна заколочены крестом, 
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Во дворе – малиновый репейник... 
Глух и пуст ничейный старый дом. 
Кто его оставил разрушаться 
Средь лугов редчайшей красоты? 
Он стоит как памятник несчастью, 
На котором выросли цветы... 
А когда-то печку здесь топили. 
На крыльцо хозяин выходил... 
Затаясь за синей занавеской, 
Карий глаз, любя, за ним следил... (А. Мироненко). 

 
Хотя старики со временем примиряются с непреложным законом 

природы и мысленно готовятся к смерти, умирать они не хотят и в 
глубине души надеются на чудо. В 1866–1876 гг. современники на-
считали в Берёзове от полутора до двух сотен домов. Через полтора 
века почти все они умерли; волею судеб выжили лишь несколько, и 
те готовились исчезнуть вслед за остальными. Но случилось вол-
шебство. Как в сказках про молодильное яблоко или про котёл, из 
которого старец выходит молодым, один из домов-стариков вдруг 
вернулся в свою молодость. Он распрямил спину-стены, расправил 
плечи-кровлю, гордо вскинул голову-мезонин и заблестел очами-
окнами. И рядом с этим молодцом ещё сильнее теперь стала видна 
дряхлость двух его сверстников, с завистью взирающих на удачли-
вого соседа.  

Что их ждёт? Воскреснут ли они с благодарностью нам для но-
вой жизни во славу Берёзова и Ханты-Мансийского округа или мол-
чаливо и печально уйдут в Историю, оставшись лишь в нашей памя-
ти, на фотографиях и в актах списания из числа объектов культурно-
го наследия? 
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Государственное бюджетное учреждение 
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Д. – Дело 
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исполком  – исполнительный комитет 
кн. – книга  
кон. – конец 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 
Л. – лист 
местхоз – [отдел] местного хозяйства 
М. – Москва 
нач. – начало 

НППО – 
научно-проектно-производственное 
объединение 

обл. – область 

ОГПУ – 
Объединённое Государственное политическое 
управление 

ок. – около 
ООО – общество с ограниченной ответственностью 
Оп. – опись  
п. – посёлок 
пгт. – посёлок городского типа 
перв. пол. – первая половина 
перв. четв. – первая четверть 
поссовет  – поселковый совет 
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р. – река  
райисполком – районный исполнительный комитет 
райком – районный комитет 
ревком – революционный комитет  
репр. изд. – репринтное издание 
РИК – районный исполнительный комитет 
РК – районный комитет 
р-н – район 
род. – родился (-лась) 
РОНО – районный отдел народного образования  
руб. –  рубль  
с. – село  
сер. – середина 
т. – том  
тов. – товарищ  

УКСиР – 
управление капитального строительства и 
ремонта 

ул. – улица  
ум. – умер (-ла) 
Ф. – фонд 
ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ 
ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ 
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