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«Был я в 1906 году назначен начальником одной из западных
губерний.Нужно сказать, что в ту пору новоиспеченные губернаторы,
отправляясь к месту своего служения, не брали с собой ничего, кроме
легкого багажа: зубочистка, портсигар и смена белья. Все равно
через два-три дня тебя или переведут, или отзовут с причислением к
министерству, или прикажут тебе написать прошение об отставке по
болезни. Ну, конечно, учитывалась и возможность быть разорванным
бомбой террористов… Но бомбы мы уже давно привыкли учитывать,
как бытовое явление…»
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Александр Иванович Куприн
Тень Наполеона

– Как вам сказать, – отчасти вы правы, а отчасти нет. Видите ли: истина, как мне
кажется, всегда лежит не в крайностях общественного мнения, а где-то поближе к середине.

Это, конечно, верно, что бывали губернаторы, как будто живьем вытащенные из щед-
ринских «помпадуров». Не отрицаю этого. Однако справедливость никогда не мешает.
Можно назвать имена и таких губернаторов, которые в своих так называемых «сатрапиях»
делали искренние попытки проявить энергичную творческую деятельность. Не все же ека-
терининские картонные декорации и бутафорские пейзане. Но опять-таки скажу, что порою
самому прямому и честному губернатору никак нельзя было обойтись без бутафории.

Да, вот скажу про себя самого.
Был я в 1906 году назначен начальником одной из западных губерний.
Нужно сказать, что в ту пору новоиспеченные губернаторы, отправляясь к месту сво-

его служения, не брали с собой ничего, кроме легкого багажа: зубочистка, портсигар и смена
белья. Все равно через два-три дня тебя или переведут, или отзовут с причислением к мини-
стерству, или прикажут тебе написать прошение об отставке по болезни. Ну, конечно, учи-
тывалась и возможность быть разорванным бомбой террористов… Но бомбы мы уже давно
привыкли учитывать, как бытовое явление.

Представьте себе – я ухитрился просидеть на губернаторском кресле с 1906 по 1913
год. Теперь, издали, гляжу на это явление, как на непостижимое чудо, длившееся целых семь
лет.

Властью я был облечен почти безграничной. Я – сатрап, я – диктатор, я – конквистадор,
я – гроза правосудия… И все-таки не было дня, чтобы я, схватившись за волосы, не готов
был кричать о том, что мое положение хуже губернаторского. И только потому не кричал,
что сам был губернатором.

Под моим неусыпным надзором и отеческим попечением находились национально-
сти: великорусская, польская, литовская и еврейская; вероисповедания: православное, като-
лическое, лютеранское, униатское и староверческое. Теоретически я должен был обладать
полнейшей осведомленностью в отраслях: военных, медицинских, церковных, коммерче-
ских, ветеринарных, сельскохозяйственных, не считая лесоводства, коннозаводства, пожар-
ного искусства и еще тысячи других вещей.

А оттуда, сверху, из Петербурга, с каждой почтой шли предписания, проекты, админи-
стративные изобретения, маниловские химеры, ноздревские планы. И весь этот чиновничий
бред направлялся под мою строжайшую ответственность.

Как у меня все проходило благополучно – не постигаю сам. За семь лет не было ни
погромов, ни карательной экспедиции, ни покушения. Воистину – Божий промысел!

Я здесь был ни при чем. Я только старался быть терпеливым. От природы же я – чело-
век хладнокровный, с хорошим здоровьем, не лишенный чувства юмора.

Но вот, теперь о бутафории.
Настал 1912 год, и, стало быть, на двадцать шестое августа приходилась столетняя

годовщина славного Бородинского боя.
Нам, губернаторам, было уже заранее известно, что в высших сферах решили празд-

новать этот великий день на месте сражения и с наипущим торжеством.
Это было еще ничего и даже скорее возвышенно и патриотично. Но я знал, что там,

наверху, всегда обязательно перестараются. Так оно и случилось.
Какой-то быстрый государственный ум подал внезапную мысль: собрать на бородин-

ских позициях возможно большее количество ветеранов, принимавших участие в приснопа-
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мятном сражении, а также просто древних старожилов, которые имели случай видеть Напо-
леона.

Проект этот был, во всяком случае, не хуже и не лучше такого, например, проекта, как
завести ананасные плантации в Костромской губернии. Известно, бумага все терпит. Ведь
бородинскому ветерану-то надлежало бы иметь по крайней мере сто двадцать лет. Однако в
Петербурге выдумка эта была принята с живейшим удовольствием.
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