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Семья и школа
Из метрической книги церк-

ви села Рождествено Данилов-

ского уезда Ярославской губер-

нии следует, что в семье «лично-

го почетного гражданина Федо-

ра Степановича Доброхотова и 

законной жены его Анны Алек-

сеевны 9 мая 1879 года родился 

сын Николай». 

Он окончил начальную шко-

лу и Ярославскую духовную се-

минарию и затем работал учи-

телем в Спас-Киприяновской 

школе Вятской волости Ярос-

лавского уезда и в Заозерской 

школе в Угличском уезде. Во 

время первой революции в Рос-

сии в 1906 году Николай вступил 

в ряды РСДРП и стал большеви-

ком. Вскоре за распространение 

нелегальной литературы его уво-

лили с работы, и он смог найти 

должность учителя только в да-

лекой Пермской губернии, од-

нако там вскоре был арестован. 

Выйдя на свободу, Николай До-

брохотов вернулся в Ярославль, 

где зарабатывал на жизнь част-

ными уроками. В 1910 году он 

снова был арестован и отбыл 

срок заключения в Коровниц-

кой тюрьме. 

Двухметровый военный
В 1915 году, когда шла Пер-

вая мировая война, Доброхото-

ва призвали в армию, и он стал 

рядовым 211-го запасного пехот-

ного полка, расквартированно-

го в Ярославле. Николай поль-

зовался популярностью и авто-

ритетом среди солдат, поэтому 

сразу после Февральской рево-

люции 1917 года в числе 33 сол-

дат и офицеров Ярославско-

го гарнизона его избрали в Со-

вет военных депутатов. В апреле 

был образован отдельный Совет 

солдатских депутатов из 102 че-

ловек, и Советы рабочих и сол-

датских депутатов в Ярославле 

объединились. Доброхотов во-

шел в исполком единого Совета 

и возглавил его большевистскую 

фракцию. 

На первой и второй гу-

бернских конференциях Со-

ветов в мае 1917 года Николай 

Доброхотов избирался предсе-

дателем губернского бюро Со-

ветов. Весной и летом 1917 года 

он особенно часто выступал 

на городских митингах и су-

мел понравиться и запомнить-

ся их участникам благодаря и 

высокому, двухметровому, ро-

сту, и военной форме. В кон-

це августа Николай вошел в со-

став Комитета по охране рево-

люции, созданного для проти-

водействия возможным высту-

плениям сторонников генерала 

Корнилова. 

Возглавил губисполком
В числе 8 ярославцев Добро-

хотов стал делегатом II Всерос-

сийского съезда Советов, ко-

торый в ночь с 25 на 26 октября 

1917 года провозгласил пере-

ход власти в руки Советов. По-

сле возвращения со съезда 4 но-

ября Доброхотова избрали пер-

вым председателем Ярославско-

го Совета рабочих и сол-

датских депутатов и его 

исполкома. Вскоре под 

его руководство перешел 

весь Ярославский гарни-

зон.

В феврале 1918 года 

прошел первый объеди-

ненный съезд Советов 

рабочих, крестьянских 

и солдатских депутатов 

Ярославской губернии. В 

губернский Совет вошли 

52 человека – 33 боль-

шевика и 19 левых эсе-

ров. Именно Доброхотов 

первым возглавил Ярос-

лавский губернский исполком 

– главный орган распоряди-

тельной и исполнительной вла-

сти между губернскими съезда-

ми Советов. 

Пост военного комиссара 

тогда занимал Д.И. Гарновский. 

Практически сразу между ним и 

Доброхотовым начались серьез-

ные раздоры. Ярославский гор-

исполком обвинял Доброхотова 

в самоуправстве и превышении 

власти. Недоброжелатели при-

помнили ему случаи злоупотре-

бления спиртным, ведь с начала 

Первой мировой войны в стране 

действовал «сухой закон». Ста-

ло известно, что в декабре 1917 

года Доброхотов подделал под-

пись члена исполкома Дави-

да Закгейма, чтобы получить со 

склада пять ведер спирта-рек-

тификата. Свой неблаговидный 

поступок Доброхотов объяснил 

так, что обвинять его вроде бы 

уже было не за что: «За все дни 

революции так устал физиче-

ски, что необходимо было под-

нять силы искусственным спо-

собом – вином». 

До кровопролития дело 
не дошло

В марте 1918 года Доброхотов 

под лозунгом «борьбы с контр-

революцией» объявил в Ярос-

лавской губернии военное по-

ложение и, опираясь на гу-

бернский ВРК, установил пол-

ный контроль над городом. Про-

тив этого выступил Гарновский, 

который потребовал переизбра-

ния ВРК. В ответ на это Добро-

хотов отдал приказ о его аресте. 

За Гарновского вступился Ярос-

лавский гарнизон, который зая-

вил, что «не ручается за послед-

ствия, если Гарновский не будет 

освобожден немедленно, а До-

брохотов не будет отозван из губ-

исполкома». В ответ на это До-

брохотов заявил, что «будет бо-

роться с городским исполкомом 

вплоть до расстрела». 

До кровопролития дело не 

дошло, но вот занятые спорами 

и склоками руководители горо-

да и губернии «прозевали» под-

готовку выступления против со-

ветской власти. Во время крова-

вых июльских событий 1918 года 

Доброхотов входил в губернский 

ВРК и временный губком пар-

тии. В документах о нем отмеча-

лось: «Твердую стойкость и му-

жество проявил он в борьбе с мя-

тежниками. Везде и всюду давал 

отпор всем контрреволюционе-

рам».

В дальнейшем Доброхото-

ва перевели в Тутаев на пост 

председателя уездного комите-

та РКП(б). В марте 1919 года он 

представлял ярославских ком-

мунистов на VIII съезде партии, 

а прямо со съезда отправился на 

фронт. В 1920 году Доброхотов 

возглавлял оборону Херсона от 

войск Врангеля. Как видим, его 

военная служба в Красной ар-

мии сложилась успешно.

Остались шинель 
и кровать

После гражданской войны 

Николай Доброхотов работал на 

Украине, где занимал пост пред-

седателя Екатеринославского 

губсовпрофа. В 1922 году он стал 

секретарем Кременчугско-

го губкома партии, а затем 

секретарем Подольско-

го губкома коммунисти-

ческой партии (большеви-

ков) Украины – КП(б)У. 

В 1924 – 1925 годах Нико-

лай Доброхотов стал нар-

комом труда Украины. Это 

была вершина его карье-

ры – от рядового до мини-

стра! В это время Добро-

хотов был членом высших 

органов Советской власти 

– ВЦИК РСФСР и ЦИК 

СССР. В 1925 году он пе-

реехал в Москву, где не-

сколько лет возглавлял «Карто-

фельсоюз».

В 1929 году Доброхотов оста-

вил службу по инвалидности из-

за туберкулеза и в возрасте 50 лет 

вернулся из столицы в родной 

Даниловский район. Здесь он 

встал на партийный учет в Да-

выдковском волостном коми-

тете партии, ныне это Толбухи-

но. Сохранились сведения о том, 

что Доброхотов пытался засту-

паться за первых репрессирован-

ных, заявлял, что «позвонит Ста-

лину». Но в 1936 году самого До-

брохотова исключили из партии 

«за сокрытие при обмене пар-

тийных документов своей при-

надлежности к троцкистской ор-

ганизации». В 1937 году Военная 

коллегия Верховного суда СССР 

приговорила его к высшей мере 

наказания – расстрелу. Из иму-

щества «пожизненного персо-

нального пенсионера» Доброхо-

това остались только шинель и 

железная кровать. 

Виктория МАРАСАНОВА,

профессор ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова 

 ФАКТ
Вопрос о том, как и почему большевики 

смогли взять государственную власть, 

не перестает занимать и историков, и 

очень далеких от науки людей. Реальной 

альтернативы большевикам просто не 

оказалось. Временное правительство 

только обновляло составы и ситуацию 

в стране контролировало все меньше 

и меньше. В Ярославле, как и в 

других городах, не хватало самого 

необходимого – хлеба, дров, топлива… 

Наиболее влиятельной силой в 1917 

году являлась российская армия, она 

по факту и сделала революцию. 

 В апреле в течение одной недели в одном из домов по проезду 
Доброхотова произошло сразу три трагических события. 
Сначала взорвался газ в квартире, потом выпал мужчина из 
окна шестого этажа, а затем мусоровоз задавил 82-летнюю 
женщину. Кто-то увидел в этих совпадениях мистику, кто-
то случайность. Как раз в это время мы задумали в рамках 

рубрики «100 лет, которые потрясли мир» рассказывать о 
судьбах революционеров, именами которых названы улицы 
Ярославля. И решили начать именно с Николая Доброхотова. 
Может быть, потому, что проезд Доброхотова сейчас на 
слуху. А может, опять мистическое совпадение: уж слишком 
трагичной оказалась судьба ярославского революционера. 

 ИМЯ НА КАРТЕ ГОРОДА

В непростой судьбе 

Николая Доброхотова есть 

и войны, и революции, 

и тюрьма, и высокие 

должности – руководитель 

города, губернии, делегат 

многих съездов, нарком. 

Причем репрессировали 

его и царские власти, и, 

казалось бы, своя родная 

советская власть. В 1958 

году Николая Федоровича 

Доброхотова посмертно 

реабилитировали. В 

1980 году его имя было 

присвоено бывшей 2-й 

Полевой улице в Ярославле.

1917 год в лицах: 1917 год в лицах: 
Николай ДоброхотовНиколай Доброхотов
В 1917 году в Ярославле партия 
большевиков не была ни многочисленной, ни 
организованной, ни сплоченной. На местном 
уровне активных лидеров с харизмой явно 
не отмечалось. Одним из наиболее заметных 
деятелей Ярославля в 1917 году стал 
рядовой Николай Доброхотов. Кто же он?

Николай Доброхотов.

Так проезд Доброхотова выглядит сегодня.


