«История одного города» — сатирический роман М. Е. Салтыкова-Щедрина, который является
частью популярной серии «Классика для ленивых».
Это повествование о вымышленном городе Глупове и его самых замечательных градоначальниках,
среди которых Дементий Варламович Брудастый с электронным приборчиком вместо мозга и некто
Двоекуров, который не выполнил ответственное поручение и загрустил на всю жизнь.
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Пересказ романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города»
Данный документ представляет собой Летопись города Глупова, случайно найденную в архиве города в
виде объемной связки тетрадей. Содержит Летопись исключительно биографии и действия
градоначальников, которые управляли городом с 1731 по 1826 годы. Ознакомившись с этими записями,
можно составить представление о городе и его жителях, а также о том, как присутствие различных
градоначальников отобразилось на истории города.
Начинается летопись с рассказа о древнем народе, именуемом головотяпами, прозванными так оттого,
что имели привычку «тяпать» головами обо все, что бы ни встретилось им на пути. Но за что ни брались
головотяпы, ничего путного из этого не выходило. Надумали они тогда князя себе искать: «Он нам все мигом
предоставит». Долго головотяпы князя искали и наконец нашли. Только предупредил он, что за управление
должны будут головотяпы платить ему «дани многие», на войну ходить и ни во что не вмешиваться. А тех,
кто осмелится ослушаться, казнить будет. А так как не сумели головотяпы жить умом своим и пожелали себе
кабалы по воле собственной, то и называться они теперь будут не головотяпами, а глуповцами. Понурили
головы головотяпы, да и согласились. Вернувшись домой, заложили головотяпы город, назвали его
Глуповым, а себя, по имени города, наименовали глуповцами.
За время, описанное в Летописи, правили городом 22 градоначальника. Были среди них и
итальянец-макаронщик, и брадобрей, и капитан-поручик, и беглый грек, а также статские советники,
французский маркиз, бывший денщик князя Потемкина, истопник, французский виконт, майор и прочие. Не
обо всех градоначальниках упоминается в Летописи, а только о тех из них, чья жизнедеятельность наиболее
отразилась на жизни города и его жителях.
В августе 1762 года в город Глупов приехал градоначальник Дементий Варламович Брудастый. Был он
молчалив и угрюм. В первый же день обошел он безмолвно выстроившихся в ряд чиновников, сверкнул
глазами, произнес «Не потерплю!» и скрылся в кабинете. Там он и проводил почти все свое время, не ел и не
пил, а все только скрипел пером по бумаге. Лишь иногда выбегал он в зал, швырял секретарю исписанные
бумажки, кричал «Не потерплю!» и вновь запирался в кабинете. Вскоре стало известно, что к
градоначальнику тайно захаживает часовщик. Стали допытываться. Однако мастер ни на какие расспросы не
отвечал, а только бледнел и трясся всем телом.
В один из дней самые знаменитые люди города были приглашены к градоначальнику «для внушения».
В назначенное время Дементий Варламович вышел к приглашенным, открыл рот, чтобы произнести речь, но
вместо этого у него внутри что-то зашипело, глаза засверкали и завертелись, и он смог вымолвить лишь
«П…п…плю!» После чего быстро скрылся у себя в кабинете. Изумленные гости разошлись по домам. А на
следующее утро, придя на работу, секретарь вошел в кабинет градоначальника для доклада, и увидел, что на
кресле за рабочим столом сидело тело его начальника, а перед ним на куче документов лежала совершенно
пустая голова. Вызвали врача, но тот ничего вразумительного ответить не смог, ссылаясь на то, что «тайна
построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована». В считанные минуты
новость облетела весь Глупов. Тут кто-то вспомнил о местном часовщике, посещавшем градоначальника.
Часовых дел мастера допросили, и тот признался, что чинил голову градоначальника по его же приказу. Но
на этот раз старая голова поломалась окончательно, потому пришлось заказать новую. По недосмотру
мальчишки-курьера новая голова во время доставки в Глупов была попорчена. Однако часовщик покрасил ее
лаком и присоединил к телу градоначальника. После этого жителей Глупова собрали на площади. Несмотря
на то, что новая голова Брудастого была сильно перепачкана грязью и в нескольких местах побита, тот
громогласно рявкнул «Разорю!», чем чуть не оглушил глуповцев. В это время на площади остановилась
телега, в которой сидел капитан-исправник, а с ним рядом… такой же градоначальник! Он ловко выскочил из
телеги и сверкнул на глуповцев глазами. Толпа остолбенела. Неизвестно чем бы закончилось такое
двоевластие, но из губернии прибыл рассыльный и «забрав обоих самозванцев и посадив их в особые сосуды,
наполненные спиртом, немедленно увез для освидетельствования».
Вскоре в город прибыл вновь назначенный градоначальник — статский советник Семен
Константинович Двоекуров, который правил городом с 1762 по 1770 годы. Он был истинным либералом, и
его деятельность в Глухове была очень плодотворной. Он ввел медоварение и пивоварение, обязал всех
употреблять в пищу лавровый лист и горчицу, а также издал указ о необходимости учреждения в Глупове
академии. Академия так и не была построена, но вместо нее преемнику Двоекурова, Бородавкину, удалось
выстроить съезжий дом, чем все остались довольны.
Правление Петра Петровича Фердыщенка для города обернулось счастливым благоденствием. Шесть
лет подряд в городе не было ни одного пожара, глуповцы не знали ни голода, ни «повальных болезней», ни
падежа скотины. Градоначальник ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными податями, часто и
легко общался как с подчиненными, так и с мещанами. Глуповцы вздохнули свободно и поняли, что жить

