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«…Судьба вновь столкнула меня в Париже со старинным знакомым,
бывшим (?) сенатором Л. Не видались мы около двадцати лет,
как раз со времени назначения его виленским губернатором,
кажется, в 1903 году. Пост свой он принял в самое тяжелое,
сумбурное, глупое и дикое время. Тогда все явления жизни как-то
вдруг кошмарно переплелись, сдвинулись и взгромоздились: крах
японской кампании, лиги любви, экспроприации, повальная мания
самоубийств, революция, погромы, Гапон, карательные экспедиции.
Дума и ее разгон. Союз русского народа, бомбометатели. Такой
дьявольской мешанины – смешной и страшной, – я думаю, не видала
мировая история. Восстановить ее в точном эпическом изображении
немыслимо. Просто – была бурда…»
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Александр Иванович Куприн
Встреча

Судьба вновь столкнула меня в Париже со старинным знакомым, бывшим (?) сенато-
ром Л. Не видались мы около двадцати лет, как раз со времени назначения его виленским
губернатором, кажется, в 1903 году. Пост свой он принял в самое тяжелое, сумбурное, глупое
и дикое время. Тогда все явления жизни как-то вдруг кошмарно переплелись, сдвинулись
и взгромоздились: крах японской кампании, лиги любви, экспроприации, повальная мания
самоубийств, революция, погромы, Гапон, карательные экспедиции. Дума и ее разгон. Союз
русского народа, бомбометатели. Такой дьявольской мешанины – смешной и страшной, –
я думаю, не видала мировая история. Восстановить ее в точном эпическом изображении
немыслимо. Просто – была бурда.

В то время вновь назначаемые губернаторы по приезде в свой город даже не раскла-
дывали дорожных чемоданов. Все равно, срок службы – от недели до месяца, а там либо
переместят, либо вежливо прикажут подать в отставку, либо убьют брошенной бомбой…

Признаюсь, когда я узнал о почетном назначении Л., я почувствовал жалость и участие
к нему. «Ну вот, – думал я, – и погибла ни за что если не жизнь, то карьера умного, доброго,
честного человека. Много ли их у нас».

Он был (впрочем, и остался) самым очаровательным собеседником и самым прелест-
ным рассказчиком изо всех, кого я слушал в жизни. В нем совмещались такт и вежливость, а
это не всегда случается. Он был любезен, внимателен и добр, и никогда он не обнадеживал
понапрасну и не обещал более того, что может.

А сделать он мог очень многое, по своему положению правителя канцелярии министра
внутренних дел, и, действительно, многое делал. Еще до сих пор живы некоторые партийные
люди, которым он, своими ходатайствами, облегчал или смягчал участь. При мне происхо-
дил один разговор с его свойственницей, издательницей журнала «Мир Божий» Давыдовой.

«Дорогая Александра Аркадьевна, – говорил Л. убедительно и ласково, – вы сами зна-
ете, что я монархист не только по службе, но и по убеждениям и по традициям моих предков!
Скажу даже, если хотите, – левый, либеральный монархист, в духе, скажем, сподвижников
реформ Александра II. Но вы видите: я не отказываюсь хлопотать за ваших молодых длин-
новолосых бунтарей. И делаю это по совести. Я рассуждаю: у юноши кипит кровь и воспа-
лено всяческое воображение. Он сам еще не знает толком, чем ему хочется быть: Равалья-
ком, Следопытом, Шерлоком Холмсом? Зачем ожесточать его сердце излишней суровостью
или дать его душе окаменеть в скитаниях по тюрьмам. Может быть, вернувшись в семейное
лоно, он успеет отмякнуть и одуматься. Глядишь – в будущем – исправный столоначальник.
Только уж очень прошу вас, дорогая, не заставляйте меня просить за очерствелых, закорене-
лых врагов правительства. Совсем лишняя с ними трата времени… Да и мой кредит падет.
Вы ведь сами понимаете, что влияние – вещь весьма быстро выдыхающаяся от частого упо-
требления».
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