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М.В. Друзин

НЕИЗВЕСТНЫЙ БОЛОТОВ

Недавний 1000-летний юбилей русского монашества на Афоне нео-
жиданно активизировал интерес Русской православной церкви к фи-
гуре афонского схимонаха Амвросия, в миру — Александра Влади-
мировича Болотова. К слову, в том же 2016 году исполнилось 150 лет
со дня его рождения. Пожалуй, самым примечательным в этом всплес-
ке внимания является известие о том, что в Архиве Русского Свято-
Пантелеимонова монастыря на Афоне сохранились дневники, пись-
ма, рукописи заметок и статей Амвросия (А.В. Болотова)1. К сожале-
нию, ни в одной известной нам публикации об обнаруженных архи-
вных материалах не говорится, охватывают ли дневники только пери-
од пребывания А.В. Болотова в Пантелеймоновом монастыре или ка-
саются дореволюционного времени и первого десятилетия в эмигра-
ции. Вместе с тем, было объявлено об издании многотомного собра-
ния сочинений А.В. Болотова, куда должны войти дневники и воспо-
минания. Однако издательский проект ООО «Институт Русского Афо-
на» начался не с неизвестных и неопубликованных дневников, а с
изданных в эмиграции самим А.В. Болотовым воспоминаний «Афон и
Почаев. Очерки» (М., 2015. 102 с.)2 и «Господин Великий Новгород»
(М., 2016. 222 с.), причем без каких-либо комментариев.

Благодаря этим изданиям биография А.В. Болотова пополнилась
некоторыми сведениями о его жизни в последний афонский период.
В остальном составители во вступительной статье методом компи-
ляции без каких-либо ссылок на оригинальные исследования вос-
произвели биографические работы о А.В. Болотове Т.И. Быстрых3.

На наш взгляд, переиздание мемуаров без их научной обработки
не имеет смысла, особенно в случае, когда оригинальные книги оциф-
рованы и находятся в свободном доступе на сайтах главных биб-
лиотек нашей страны4. Научные комментарии сродни рассказу экс-
курсовода в музее: можно обойтись и без него, но знакомство с эк-
спозицией в таком случае окажется куда более поверхностным и
менее информативным и интересным. К тому же, в процессе подго-
товки комментариев раскрываются многие тайны и загадки в биогра-
фии в нашем случае автора воспоминаний: упоминаемые им лица
могут восполнить некоторые белые пятна истории его жизни.

В настоящем коротком вступлении к публикации мы хотим доба-
вить несколько новых штрихов к биографии А.В. Болотова, которые
пусть немного, но расширят представления об Александре Влади-
мировиче как о человеке.
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Иван Францевич Кошко, так же бывший в 1911–1914 гг. начальни-
ком Пермской губернии, в своих воспоминаниях освещает некото-
рые обстоятельства назначения А.В. Болотова пермским губернато-
ром со слов последнего. Тогда А.В. Болотов сказал своему другу,
что только просил «московского губернского предводителя дворян-
ства князя Трубецкого повлиять на Витте, чтобы он его назначил вице-
губернатором»5. Между тем, из дневника Александра Владимирови-
ча, хранящегося в Государственном архиве Пермского края, видно,
что А.В. Болотов предпринимал неоднократные попытки продвиже-
ния себя по административной лестнице при помощи своих много-
численных высокопоставленных знакомых.

В записи, сделанной 24 марта 1904 г., он сетует на то, что «уди-
вительно несчастлив по службе». Несчастие это выражалось в двух
обстоятельствах. Во-первых, за 15 лет гражданской службы он не
получил ни одной награды. «Не скажу, чтобы вся моя служба отли-
чалась особым трудолюбием, много за 15 лет и времени потрачено
напрасно, — признается своему дневнику А.В. Болотов, — но с 1897
года я добросовестно работал в разных должностях, и все-таки —
ничего»6. Однако это обстоятельство огорчает его лишь в том смыс-
ле, что награды дают определенный статус и помогают продвиже-
нию в чинах. Куда более существенно и болезненно для А.В. Боло-
това второе: «имея, так сказать, все права, я все-таки не могу дос-
тигнуть желаемой цели, т.е. постепенного повышения в крайне мне
симпатичной административной деятельности, кот[орая] совершен-
но соответствует и моему характеру и способностям»7. Из дневника
мы узнаем, что Александр Владимирович просил другого своего
знакомого, состоящего в дружеских отношениях с семьей министра
внутренних дел В.К. Плеве, ходатайствовать перед министром о
назначении на все тот же пост вице-губернатора. Но В.К. Плеве пред-
ложил лишь место предводителя дворянства по назначению, «что
конечно гораздо скромнее мною занимаемого места» — заметил вы-
борный предводитель дворянства Новгородского уезда. «Не знаю,
почему Плеве относится ко мне с недоверием и недоброжелатель-
но, — подводил итог неудачной попытке занятия вице-губернаторс-
кого поста будущий губернатор. — Обидно, когда такой умный и дель-
ный человек отдает предпочтение людям, гораздо менее заслужи-
вающим повышения, чем я»8.

Другой сюжет, характеризующий личность А.В. Болотова, связан
с первыми месяцами его пребывания на столь желанной должности
губернатора и установлением взаимоотношений с местным чиновным
миром. Александр Владимирович избрал для последнего весьма не-
тривиальный по тем временам способ, а именно — собирать совеща-
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ния в губернаторском доме в полночь. Узнаем мы об этом из служеб-
ной переписки директора Второго департамента Министерства юсти-
ции Николая Михайловича Демчинского и пермского окружного про-
курора Константина Никифоровича Подрезана. Очевидно, благодаря
пристальному вниманию Петербурга к первым шагам молодого гу-
бернатора в условиях революционных потрясений, министру юстиции
стало известно о странном приглашении начальником губернии по-
средством телефонного звонка к себе к столь позднему часу окруж-
ного прокурора. Отметим, что действия К.Н. Подрезана также нахо-
дились под строгим контролем ведомственного начальства в связи с
революционными событиями осени 1905 г. в Перми. Ему предписыва-
лось сообщить исключительно точные сведения о звонке губернато-
ра и последующей встрече, если таковые действительно имели мес-
то быть, «ибо они могут подвергнуться впоследствии самой тщатель-
ной проверке, и всякая обнаруженная при этом неточность сведений
может быть поставлена вам в вину», — остерегал К.Н. Подрезана Н.М.
Демчинский9. Так что в излишних фантазиях и вольностях в изложе-
нии фактов подозревать К.Н. Подрезана сложно. Не будем переска-
зывать пространное донесение окружного прокурора, в котором он
подтверждал факт звонка к нему А.В. Болотова 8 февраля в 7 часов
вечера с приглашением к 12 часам ночи для обсуждения полученной
шифрованной депеши министра внутренних дел. В совещании поми-
мо прокурора были задействованы начальники жандармского управ-
ления и охранного отделения. Оно продлилось до 3 часов ночи. «Не
только я, но и остальные приглашенные на это совещание лица были
возмущены подобным бесцеремонным отношением к нам г. Болото-
ва, — негодовал К.Н. Подрезан, ибо содержание министерской депе-
ши не предполагало какой-либо срочности действий, — и я о случае
этом, хотя и неофициально, довел до сведения прокурора судебной
палаты»10. Важно, что такое поведение губернатора (Подрезан приво-
дит еще ряд примеров, в том числе и используемые А.В. Болотовым
в беседах речевые обороты), формировало о нем соответствующее
первое впечатление. Пермский окружной прокурор выразил его сле-
дующим образом: «Г[осподин] Болотов, очевидно, никогда не меч-
тавший о той власти, которою он ныне облечен, держит себя относи-
тельно лиц, ему подчиненных, надменно, а по отношению к осталь-
ным — бесцеремонно». Здесь же К.Н. Подрезан отмечает важную
деталь: «и такое отношение к этим лицам началось после объявления
губернии на положении чрезвычайно охраны»11. Последнее обстоя-
тельство существенно расширяло полномочия губернатора и усили-
вало его власть в губернии в отношении неподведомственных МВД
учреждений. Впрочем, заканчивает свое донесение К.Н. Подрезан
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вполне миролюбиво: «Смею думать, что мои служебные отношения с
г. Болотовым впредь будут вполне нормальны, так как мне передают
отзывы его о моих служебных и личных качествах весьма для меня
лестные»12. В публикуемых здесь воспоминаниях можно ознакомить-
ся с характеристикой, которую К.Н. Подрезану дал А.В. Болотов, прав-
да, спустя без малого два десятка лет.

Наконец, последнее, на чем хотелось бы остановиться, — отставка
А.В. Болотова с поста губернатора и последующий отказ в принятии
его на службу по Министерству внутренних дел. Эта веха биографии
остается пока самой интригующей и противоречивой в смысле сопос-
тавления известных фактов. Официально А.В. Болотов сам подал в
отставку по прошению в связи с болезнью13. Действительно, он нео-
днократно брал отпуска для поправления здоровья, ему была сделана
сложная операция по трепанации черепа. Однако с этим фактом не
стыкуется телеграмма представителей пермского общества к П.А. Сто-
лыпину, в которой они просят оставить А.В. Болотова на посту губер-
натора, как будто он уходит не сам, а его увольняют.

В своих воспоминаниях А.В. Болотов кратко объясняет свою вы-
нужденную отставку нежеланием «слепо следовать» указаниям и со-
ветам начальника губернского жандармского управления. И вот здесь
интересно узнать, в чем же заключался конфликт губернатора и жан-
дарма, что впоследствии первому было отказано в восстановлении
на службе. Пока на этот вопрос мы ответить не можем: в деле о служ-
бе пермского губернатора никаких сведений на этот счет не содер-
жится. В статье Н.В. Красноперовой о А.В. Болотове предполагает-
ся, что «принять решение об отставке Болотову —помогли—»14, одна-
ко никаких сведений о том, кроме цитирования писем непременного
члена Пермского губернского по крестьянским делам присутствия
Николая Песочинского с намеками на «помощь», не приводится.

В публицистической статье В. Ивашкевича помещена цитата без
ссылки на источник из допроса в 1917 г. последнего дореволюцион-
ного пермского губернатора М.А. Лозина-Лозинского, свидетельству-
ющая о конфликте А.В. Болотова с начальником Пермского губерн-
ского жандармского управления: «Мой предшественник Болотов
должен был оставить службу за то, как я читал в департаменте, что
вздумал завести своих агентов для проверки Комиссарова, так в
отношении Чердынских поджогов»15. Но и здесь обнаруживается
нестыковка: Михаил Степанович Комиссаров (1870–1933) до апреля
1910 г. возглавлял Енисейское губернское жандармское управление16

и лишь затем прибыл в Пермь. До него пост начальника жандармс-
кого управления с 1908 г. занимал Николай Филимонович Бабчинс-
кий, и если конфликт имел место быть, то только с последним.
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Озвученные сюжеты показывают, что А.В. Болотов остается фи-
гурой малоизвестной, и как личность, и как губернатор. Вместе с
тем, не так много губернаторов дореволюционной России оставили
личные дневники и воспоминания. Но для критического восприятия
этих источников, в том числе при исследовании истории губернатор-
ского корпуса Российской империи, необходимо создание подроб-
ной биографии А.В. Болотова с привлечением широкого круга ис-
точников и прежде всего – личного происхождения.

Публикуемые воспоминания А.В. Болотова воспроизведены по
изданию «Святые и грешные. Воспоминания бывшего человека» (Па-
риж, 1924), экземпляр которого хранится в Библиотеке Дома русско-
го зарубежья им. А.И. Солженицына в Москве. Текст воспоминаний
сопровожден научными комментариями. Фрагменты мемуаров для
настоящей публикации отобраны Т.И. Быстрых. Они извлечены из
двух глав: «Губернаторство» (гл. 6, с. 130-131, 133-141, 143-144, 148,
149-151), «Губернаторство и дворец» (гл. 7, с. 166-167, 168-169, 174-
175, 176-181, 184, 192, 198, 201). Орфография и пунктуация приве-
дены в соответствие с правилами современного русского языка.

В заключение хочется выразить огромную благодарность Татьяне
Ивановне Быстрых за возможность настоящей публикации и помощь
в ее подготовке.
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