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Аннотация
«…3) Город Москва – за купца Кукина. 4) Уездный помпадур

Шлитер в Оренбурге – за приготовление и учет фальшивых
векселей…»
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1) Нижегородская ярмарочная комиссия и томская пуб-

лика – за анонимные письма.1 2) Полковник Грачев в Сим-
ферополе – за бесподобное направление и сочинительство. 2

3) Город Москва – за купца Кукина.3 4) Уездный помпадур
1 Нижегородская ярмарочная комиссия ~ анонимные письма…  – Нижегород-

ская ярмарка была местом всероссийской торговли с 1817 года. Продолжалась
с 25 июля по 25 августа.23 сентября 1883  г. в «Новостях и биржевой газе-
те» (№ 173) была перепечатана заметка из «Томских губернских ведомостей»:
«Нам известно, что г. начальник губернии почти ежедневно получает несколько
анонимных писем с разными „разоблачениями“».

2 Полковник Грачев в Симферополе ~ сочинительство.  – 27 июня 1883 г., в
№ 85 «Новостей и биржевой газеты», рассказывалось о состоявшемся 15 июня
в камере мирового судьи г. Симферополя разбирательстве: жена доктора меди-
цины С. А. Арендт возбудила дело против отставного полковника Ив. Грачева,
который распространял про нее слухи, будто она «поставила в часовне, находя-
щейся в Симферополе, на базаре, изображение казненной государственной пре-
ступницы Софии Перовской». 6 октября, в № 186 той же газеты, говорилось о
вынесении приговора Грачеву: два месяца ареста.

3 Город Москва – за купца Кукина. – 29 сентября 1883 г. «Московский листок»
в статье «Смерть миллионера Кукина» (№ 269) извещал о кончине этого потом-



 
 
 

Шлитер в Оренбурге – за приготовление и учет фальшивых
векселей.4 5) Коллежские регистраторы в Петербурге – за
эластические спинные хребты. 6) Консисторские чиновники
– за цыганскую совесть. 7) Администрация театра в Росто-
ве-на-Дону – за отменное тупоумие, выразившееся особенно
рельефно в постановке живых картин в день тургеневских
похорон.5 8) Управа в Могилеве-на-Днестре – за подложные
ственного почетного гражданина в ночь на 28 сентября. 30 сентября, в заметке
«Еще о К. А. Кукине» (№ 270), шла речь о «громадном, сказочном богатстве,
состоящем, по словам близких его родственников, из нескольких десятков мил-
лионов рублей, 150 лавок, 30 домов в Москве и нескольких имений в разных гу-
берниях». (В 40-х годах Кукин был в Москве городским головой.) Темы, связан-
ные с Кукиным, в первой половине октября 1883 г. стали в Москве сенсацией.
Ряд газет печатал статьи о его несметных богатствах и беспримерной скупости.
О Кукине Чехов упоминал также в «Осколках московской жизни» («Осколки»,
1883, № 45, 5 ноября).

4 Уездный помпадур Шлитер в Оренбурге ~ фальшивых векселей.  – 2 октября
1883 г. «Русские ведомости» (№ 270) сообщали, что в Оренбурге «самым сенса-
ционным происшествием недели является увольнение от службы < …> исправ-
ника, подполковника Шлитера». Он был только что переведен из Орла и тут же
составил фальшивый вексель в 5000 рублей; сознался в этом и находится на по-
руках.

5 Администрация театра в Ростове-на-Дону ~ в день тургеневских похорон.  –
И. С. Тургенев скончался 22 августа (3 сентября) 1883 г. в Буживале (Франция).
Похороны его происходили 27 сентября в Петербурге, на Волковом кладбище.
1 октября 1883 г., в № 93 «Новостей дня», помещена была заметка: «Беззастен-
чивость ростовских театралов». В ней говорилось, что 25 сентября в Ростове-на-
Дону было устроено торжество в память писателя; оно заканчивалось «„апофе-
озом И. С. Тургенева“, состоявшим из четырех живых картин». Первая изобра-
жала надгробный памятник с бюстом Тургенева; вторая «явила миру следующее
небывалое как по оригинальности, так и по дерзкой смелости явление: „памятник
превращается в склеп“ (как гласит афиша), из склепа выходит на сцену И. С. Тур-



 
 
 

свидетельства.6 9) Русский целковый – за сжимаемость при
всех температурах. 10) Русские просители – за замазку. 11)
Кондуктора К.-Х.-А. и Донецкой каменноугольной ж. д.  –
за зайцев.7 12) Педагоги в Твери – за отменную нетенден-
циозность в оценке таких плохих писателей, как какой-ни-
будь Тургенев. 13) Г-н Пчельников и его фактотум жидок
Гершельман в Московской дирекции театров – за распоря-
дительность, тактичность вообще и за циркуляр к балеринам
в особенности.8 14) Я – за то, что я

генев, читающий отрывок из записок умершего художника: „Довольно“».
6 Управа в Могилеве-на-Днестре – за подложные свидетельства.  – 1 октября в

ряде газет появилось сообщение: «Могилев-на-Днестре, 29 сентября. В здешней
управе обнаружено злоупотребление по делам о воинской повинности; замеша-
но несколько лиц, изготовлявших подложные свидетельства евреям, желавшим
избавиться от воинской повинности».

7 К.-Х.-А… – Курско-Харьково-Азовская железная дорога.
8 Г-н Пчельников и его фактотум ~ за циркуляр к балеринам в особенности.  –

П. М. Пчельников – управляющий Конторою императорских московских теат-
ров, отставной гвардии поручик; К. Р. Гершельман (фактотум) – его секретарь,
гвардии поручик («Адрес-календарь разных учреждений г. Москвы на 1883 г.».
М., 1883, стр. 17). Фактотум – здесь в ироническом смысле: лицо, вмешивающе-
еся во все дела. 30 мая 1883 г. в газете «Московский листок» было сообщено,
что Моск. театр. управлением «возбужден вопрос о совершенном упразднении
самостоятельной деятельности балетной московской труппы, и предполагалось
оставить только необходимый персонал для оперного балета». 10 октября та же
газета (№ 280) уведомляла, что состав балета «не будет превышать 100 человек,
тогда как прежде он имел до 240 персонажей». Многие балерины, которые не
дослужились до пенсии и которым не полагается никакого обеспечения, «никак
не могут помириться с мыслью о своей отставке». Это же распоряжение Пчель-
никова и Гершельмана Чехов описал в «Осколках московской жизни» («Оскол-
ки», 1883, № 43, 22 октября).



 
 
 

Человек без селезенки.



 
 
 

 
Примечания

 
Впервые – «Осколки», 1883, № 42, 15 октября (ценз. разр.

14 октября), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
23 сентября 1883 г., в № 209 «Правительственного вест-

ника», был опубликован «Список экспонентов, удостоенных
похвальных наград по русскому отделу на международной
выставке колониальных произведений и отпускных товаров
в Амстердаме». Ряд газет воспроизвел эту публикацию. Рус-
ские экспоненты были удостоены почетных дипломов, золо-
тых, серебряных, бронзовых медалей и почетных отзывов.
«Новости дня» писали, что колониальной выставке в Ам-
стердаме «предстояло быть иллюстрацией далеких, неведо-
мых стран», но она получила и иное назначение, став «вы-
ставкой главнейших статей вывозной торговли». Русский от-
дел «возбудил живейший интерес и в публике и в собраниях
экспонентов. Некоторые оригинальные, чисто русские отрас-
ли промышленности заставили заговорить о себе всю ино-
странную печать» (1883, № 102, 10 октября).

Чехов использовал для своей юморески форму опубли-
кованного «Списка экспонентов» (например: «Айвазовский,
И., профессор – за живопись <…> Елисеев, Е., Москва – за
кондитерские изделия»).
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