От автора
Молодые наши помпадуры очень часто обращаются ко мне за
разъяснениями, как в том или в другом случае следует поступить.
Обращения эти ставят меня в большое затруднение, ибо у меня
нет ни секретарей, ни канцелярии, вследствие чего большую часть
писем я бываю вынужден оставлять без ответа. Между тем никто
лучше меня не понимает, что единообразие в действиях по вопросам внутренней политики не только полезно, но и необходимо.
Поэтому я решился разъяснить хотя те основные пункты помпадурской деятельности, которые настолько необходимы для начинающего помпадура, чтобы он, приезжая на место, являлся
не с пустыми руками. Таковы, например: проводы, встречи, отношение помпадуров к подчиненным, к обывателям и к закону, выбор
помпадурш и т. д. Я выбрал форму рассказов, потому что она понятнее. Сухие, отвлеченные рассуждения едва ли доступны молодым людям, получившим воспитание в заведении искусственных
минеральных вод1, и, во всяком случае, должны показаться им несносными. Рассказы же они прочтут, и даже, быть может, усвоят.
Знаю, что я далеко не исчерпал всех случаев помпадурской деятельности, но меня утешает то, что я первый сделал почин в этом смысле. Быть может, другие последуют по указанному мною пути и внесут в это дело более ясности и более таланта. Я же льщу себя
надеждой, что господа помпадуры приобретут мою книгу, хотя бы
для того только, чтоб поощрить мою попытку пролить некоторый
свет в эту своеобразную сферу жизненной деятельности, в которой
до сих пор все было так темно и неопределенно.
1

Заведение искусственных минеральных вод в Новой деревне в Петербурге существовало с 1834 по 1873 год. С конца 50-х годов, когда антрепренером его стал И. И. Излер, приобрело известность танцевальными вечерами и эстрадными представлениями фривольного характера.
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«Прощаюсь, ангел мой, с тобою!»
Очень уж нынче часто приходится нам с начальниками прощаться. Приедет начальник, не успеет к «благим начинаниям» вплотную приступить — глядь, его уж сменили, нового шлют! Поэтому
мостовая в Вислоуховском переулке и доднесь не докончена,
а проект о распространении в народе надлежащих чувств так
и лежит в канцелярии не переписанный набело. Один начальник,
как приехал, так первым делом приступил к сломке пола в губернаторском кабинете — и что же? сломать-то сломал, а нового на
его место построить не успел! «Много, — говорил он потом, когда прощался с нами, — много намеревался я для пользы сделать,
да, видно, Богу, друзья мои, не угодно!» И действительно, приехал
на место его новый генерал и тотчас же рассудил, что пол надо
было ломать не в кабинете, а в гостиной, и соответственно с этим
сделал надлежащее распоряжение. Следовательно, если и этого
генерала скоро сместят, то другой генерал, пожалуй, найдет, что
надо ломать пол в столовой, и таким образом весь губернаторский
дом постепенно перепакостят, а «благих начинаний» все-таки
в исполнение не приведут.
Говорят, будто это так нужно. Говорят, что прежде можно было
допускать засиживаться на одном месте, потому что тогда ничего
больше от администратора не требовалось, кроме того, чтоб он был
администратором; нынче же будто бы требуется, чтоб он, кроме
того, какую-то «суть» понимал1. Я полагаю, однако ж, что все это
одна пустая фанаберия, ибо, по мнению моему, всякий человек
всякую «суть» всегда понимать способен: стоит только внушить.
Возражают против этого, что иногда такая «суть» бывает, которую
будто бы и внушить совестно, но это возражение, очевидно, не
основательное, потому что человек надежный и благонравный от
самой природы одарен такою внутреннею закваскою, которая заключает в себе материал для всякого рода «сути»; следственно, тут
1

Под «сутью» разумеется предъявлявшееся правительством Александра II
к государственной администрации требование понимать новую социальнополитическую обстановку, разбираться в существе реформ 60-х годов.
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даже и внушений прямых не нужно, а достаточно только крючок
запустить: непременно какую-нибудь бирюльку да вытащишь!
Скажу, например, про себя: сделайте меня губернатором — я буду губернатором; сделайте цензором — я буду цензором. В первом
случае: сломаю на губернаторском доме крышу, распространю
больницу, выбелю в присутственных местах потолки и соберу старые недоимки; если, кроме этого, надобно будет еще «суть» какуюнибудь сделать, и «суть» сделаю: останетесь довольны. Во втором
случае: многие сочинения совсем забракую, многие ощиплю, многие украшу изречениями моего собственного вымысла; если же,
кроме этого, потребуется, чтобы я сделал «суть», то и «суть» сделаю.
Всем быть могу; могу даже быть командиром фрегата «Паллада»,
и если Бог мне поможет, то, чего доброго, выиграю морское сражение1. Повторяю: если иногда нам кажется, что кто-либо из наших
подчиненных действует не вполне согласно с нашими видами, что
он не понимает «сути» и недостаточно делает «благих начинаний»,
то это кажется нам ошибочно: не нужно только торопиться, а просто призвать такого подчиненного и сказать ему: милостивый государь! неужто вы не понимаете? Верьте, что он поймет тотчас же
и почнет такие чудеса отчеканивать, что вы даже залюбуетесь, на
него глядя. Это все равно как видел я однажды на железоделательном заводе молот плющильный; молот этот одним ударом разбивал и сплющивал целые кувалды чугунные, которые в силу
было поднять двум человекам, и тот же самый молот, когда ему
было внушаемо о правилах учтивости, разбивал кедровый орешек, положенный на стекло карманных часов, и притом разбивал
так ласково, что стекла нисколько не повреждал. Стало быть,
дело совсем не в том, какой молот, большой или малый, а в том,
какое сделано ему свыше внушение.
Но будет философствовать; расскажу о том, как мы на днях
лишились своего начальника. Но прежде считаю нелишним познакомить читателя с моей собственной особой.
1

Одна из многих в произведениях Салтыкова-Щедрина сатирических сентенций, высмеивающих «рабскую страсть» беспрекословного повиновения начальству в условиях авторитарного строя царизма.
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Я человек преданный; все начальники знают это и смотрят на
меня одинаково; я с своей стороны тоже смотрю на всех начальников одинаково, потому что все они — начальники. Растолковать
это как следует я не могу, но полагаю, что читатель поймет меня
и без объяснений. Всех начальников я одинаково жалею, всем —
одинаково радуюсь. Знаю, что если начальник без причины вспылит на меня, то он же, когда будет нужно, и простит меня.
Знаю, что я виноват; если не виноват в действительности, то
виноват тем, что сунулся на глаза начальнику не вовремя; потому
что ведь и он тоже человек и по временам имеет надобность
в уединении. Начальство с своей стороны снисходительно, и хотя
знает, что я виноват, но видит, что и я это очень чувствую, и потому прощает мне. В этих мыслях я воспитал жену свою и надеюсь
воспитать все семейство. Весь город за это нас уважает, и когда
случается провожать старого или встречать нового начальника,
то я всегда при этом играю видную роль.
«Встречать» — дело не трудное; тут чем больше радушия, чем
больше приветствий, тем лучше: начальники это любят. Возражают
иные, что и здесь излишеством можно пересолить, потому что начальник еще не заслужил; но начальник никогда так не думает,
а думает, что он уж тем заслужил, что начальник. Но «прощанья»
своего рода политики требуют. Тут надобно так устроить, чтоб
новый начальник не обиделся излишними похвалами, отбывающему воздаваемыми, а думал бы только, что «и тебе то же со временем
будет». Следовательно, необходимо прежде всего, чтоб торжество
прощанья имело исключительно характер преданности. А потому,
если отбывающий начальник учинил что-нибудь очень великое,
как, например: воздвигнул монумент, неплодоносные земли обратил в плодоносные, безлюдные пустыни населил, из сплавной
реки сделал судоходную, промышленность поощрил, торговлю
развил или приобрел новый шрифт для губернской типографии,
и т. п., то о таких делах должно упомянуть с осторожностью, ибо
сие не всякому доступно, и новый начальник самое упоминовение
об них может принять за преждевременное ему напоминание: и ты,
дескать, делай то же. Но если отбывающий делал дела средние, как,
например: тогда-то усмирил, тогда-то изловил, тогда-то к награде
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за отлично усердную службу представил, а тогда-то реприманд
сделал, то о таких делах можно говорить со всею пространностью,
ибо они всякому уму доступны, а следовательно, и новый начальник будет их непременно совершать. Все это опытный устроитель
прощальных торжеств должен иметь в виду. В особенности же
надлежит быть мудрым в таких случаях, когда оба начальника —
и выбывающий, и вновь назначенный — налицо. Тут надобно
быть осторожным не только в речах, но и в кушаньях и винах.
Итак, мы лишились нашего начальника. Уже за несколько дней
перед тем я начинал ощущать жалость во всем теле, а в ночь, накануне самого происшествия, даже жена моя — и та беспокойно
металась на постели и все говорила: «Друг мой! я чувствую, что с его
превосходительством что-нибудь неприятное сделается!» Дети тоже находились в жару и плакали; даже собаки на дворе выли.
Генерал наш был старик добрый, но еще годный. Назначен он
был к нам еще при прежнем главноначальствующем (нынешний
главноначальствующий хоть и любит старичков, но в гражданском
состоянии, а не на службе, на службе же любит молодых чиновников, которые интересы тех гражданских старичков лучше, нежели
они сами, поддержать в состоянии), но недолго повластвовал. Сменили прежнего главноначальствующего, сменили и его. Несправедливость явная, потому что старик мне сам по секрету не раз впоследствии говорил: «Не знаю, подлинно не знаю, за что от общения
отметаюсь! если новое начальство новые виды имеет, то стоило
только приказать — я готов!» И если при этом вспомнить, сколько
этот человек претерпел прежде, нежели место свое получил, то
именно можно сказать: великий был страстотерпец! Прежде всего,
у начальника отделения в послушании был, да еще не у одного,
а у нескольких; по воскресеньям с праздником поздравлять ездил,
по будням между тремя и четырьмя часами в департамент анекдоты рассказывать ходил! А в брюхе-то щелк! а на уме-то только и есть
одна мысль: Господи! вскую! Потом попал в передел к директору,
ну, тут тоже сноровку надо иметь! ждет, бывало, сердечный, у двери кабинета, и не для того совсем, чтоб что-нибудь сообщить,
а только чтобы показать, что готов, мол… хоть на куски! Ну, и пройдет директор, улыбнется: «Что, старик, готов?» — «Хоть в Астра-

