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Антон Павлович Чехов
<Адресная книжка>

Al<l> Illustrissima Signora
Старое шоссе Марьина роща, д. Глазунова, Василию Еф-

ремовичу Зимину
Стрекалова.
Амфитеатров Александр Валентинович, [Поварская Бо-

рисоглебский пер., д. Писемского] Царское Село уг. Коню-
шенной и Средней, д. Виц.

Архангельский П. А. Смоленский б., д. Шнейдера, бл.
рынка

[Абаринова А. И. Фонтанка, д. Алексеева, 64, кв. 19]
[Ахмылов Констант. Иван., бухгалтер в магазине «Нов.

времени»]
Алексеев Констант. Сергеев. У Красных ворот по Садо-

вой, д. Е. В. Алексеевой.
Анисимова Александра Ивановна, Чирково
Астахов Мих. Егор. портной. Хотунь.
Антокольский Марк Матвеевич, 71 avenue Marceau Paris
[Андрушкевич Александр Петрович, Юрьев Лифлянд.

[Петровская ул. 60, кв. студ. Долгопятова] [Мариинская 13]
[Ревельская 34] [Петербургская] [Аллейная 55] Солодомель-
ничная 29]

Артемьев Алекс. Родион., Домниковская, д. Воронова.



 
 
 

Авилова Л. А. Ст. Клекотки С. Вяз. д.
Анненский Ник. Фед. Пантелеймоновская 27.
[Андрушкевич Александр Петрович, Юрьев Лифл. [Пе-

тербургская 119] Ямасская 37]
Алтухов Николай Владим. Феодосия.
[Андреев Леон. Ник. [Б. Грузинская, д. Перельман, кв. 1]

Ср. Пресня, д. Гвоздевой]
[Андрушкевич Александр Петров. Юрьев Лиф. [Аллей-

ная 86а] [Петербургская, [101] 135] [Техейльф]
Алексеев-Найденов, Серг. Ал., Б. Афанасьевский, д. Ор-

лова
Андрушкевич Алекс. Петр. [Тейх] Техейльферская 1 кв.

3, Юрьев Лиф.
Архангельский П. А. Дев. поле, Полуектовский пер., д.

Нюниной.
Алексеев К. С. Каретный ряд, д. Маркова, против театра

«Эрмитаж»
Андреев Леонид Андр., Грузины, ср. Тишинский пер., д.

Шустова.
Александров Николай Григорьевич, уг. Б. Бронной и Сы-

тинского, д. Маслова кв. 23.
Амфитеатрова Иллария Владимировна
[Билибин В. В., Николаевская, 75, кв. 37]
[Бальмонт Конст. Дмитр., [Тверская, Лувр, 25] Мл. Ита-

льянская 41]
Богословский Викт. Ст., Сивцев Вражек, д. Борщова, кв.



 
 
 

3.
Быков П. В. Коломенская 1/15, кв. 17
Брызгалов С. А. Петровское шоссе, д. Стендер, кв. 4.
Бачманов Алексей Мих. Серпухов, Земская упр.
Билибин В. В. Могилевская [13, кв. 6] 12
Браз Петерб. В. О. 7 линия 86/8 кв. 13 (Иосиф Эммануи-

лович) Алексеевская 4, кв. 11
Boyer Paul, Paris [52] 54 rue de Bourgogne.
Bernstamm 69 rue Douai
Батюшков Ф. Д. [Литейная 15] Надеждинская 1, кв. 44.
Баранцевич К. С. Пески 3-я ул., 4.
Белоусов И. А. Фуркасовский пер. 10
Белелюбский Николай Аполлон. Серпух. 4, кв. 6.
Быков П. В. Коломенская 1, кв. 17.
Бузинь Вас. Илларионович, Воронц. слободка.
Безобразов Павел Владимир. [Мерзляковский, д. Марк.]

Остоженка, 3й Ушаковский пер., д. Иванова.
Бунин Ив. А. Софиевская 5, Одесса. Почт. ст. Лукьяново

Тульск. г.
Бернштейн А. Б. Б. Васильковская 28, кв. 3, Киев.
Бенсин Виктор Михайлович, Кишинев, театр (карточку)
Бурейко Вас. Вас. Страстной бульв., д. Горчакова
Бальмонт Конст. Дм. Белгород Курск., имение кн. Д. А.

Волконского, Сабынино.
Бондарев Матвей Сергеевич
Бобятинский Мих. Ив.



 
 
 

Бальмонт Конст. Дм. Oxford, 12, Museum Road.
Бухштаб Мих. Абрамович. Ялта.
Бялокур Петр Казимирович. Ялта.
Барышев Ив. Ильич, Мясницкая 37
Бывшев Никита Лаврентьевич за Кучук-Сараем с. д.
Бренев Вас. Дмитриевич, свящ<енник>. Мерв, 6й Закас-

пийск. Стрелк. баталион.
Балтрушайтис [Юрий] Георгий Казимирович, Остоженка

1й Зачатьевский 8, кв. 6.
Веселитская Лидия Ив. Ц. Село, Церковная 9.
Ватутин Петр Прохор., село Лопатино. Изразцы.
Вальтер В. Г. Beaulieu sur mer, villa Fernand.
Вальтер Нина, Жмеринка, О. М. Фарбштейн.
Веселовский А. Н. Чист. пруды 19.
Вишневский А. Л. Леонтьевский пер., д. Иордан (Ивань-

ково Тульск. губ. д. Федоровка).
Васильева Ольга Родионовна, [Тверская Лавра] [М.

Гнездниковский, д. Савостьяновой 23] rue des Charmilles,
villa Wolsta <?> Genève, Женева

Витте И. Г. [Благовещенская ул., лечебн. Давидовича]
Москалевка, Колодезная 18.

Варавка С. М. Киев, Рыльский пр., 6, кв. 4.
Васнецов В. М. 4-я Мещанская, Ново-Троицкий пер., с.

дом.
Винокуров-Чигарин, Никита Алексеевич. Гурзуф

(центр).



 
 
 

Вальтер Вл. Гр. Berlin, Schadowstrasse 4. III. Pension
Rinkel. Nice: rue Verdi, villa Beau séjour

Векслер Семен Харитонович, Киев.
Гарин-Виндинг Дмитрий Викторович, Садовая у Твер-

ской д. Орловых, кв. 49.
Гобято А. С. Арбат, Денежный пер., д. Рахманова, кв. 7.
Гайдебуров Вас. Павл., Литейная 9.
Гершельман Оскар Фердин., Отрада.
Галяшкин К. А. г. Серпухов, через Полицейское управле-

ние.
Гиршман Леопольд Леонардович, Харьков.
Горбунов Ив. Ив. [Калуга, Жорин пер., д. Воинова (до

5 окт.)] Девичье поле, Трубецкий пер., д. Осипова (Козло-
ва-Засека Овсяники)

Гнедич П. П. Сергиевская 31
Гославский Евг. Петр. Трубниковский, д. [Бреверн-де-Ла-

гарди, кв. 13] Чегодаевой, кв. 13
Головин Сер. Селив. Плющиха, Мл. Трубный пер., с. дом.
Goller Elsa [Brünne bei Gratzen, Südböhmen] Budweis,

Bohème
Гальперин-Каминский Илья Даниил. E. Halpérine-

Kaminsky 65, r<ue> des Ranelagh.
Гриневский Федор Александр. Поварская, Трубников-

ский пер., д. кн. Чегодаева
Говердовский Егор Андреевич
Громов Михаил Аполлинарьевич, уг. Богословского и Па-



 
 
 

лашевского, д. Серебряковой
Долинин-Иванский Илиодор Андреевич, ст. Скуратово.
Долгополов Н. Ив. Бабушкинская больница (Канавино те-

леграмм: Долгополову)
Долженко А. А. Варварка, д. Страх. Ова Якуб, Торговый

дом С. Гиршман и Сын и другие: Антропова яма, Воскрес.
проезд д. Родионова кв. 1.

Дзелаковская Ольга Дмитриевна, Н. Аутка, д. Таргонско-
го

Дягилев Серг. Павл. Фонтанка 11
Давидова Н. Я. М. Власьевский пер., д. Тулинова, кв. 8
Ермилов Владим. Евгр. Тверской бульв. [Мебл. комн. Ро-

манова] Богословский пер., д. Серебрякова
Ефремов Петр [Алексеев] Александрович (д. с. с.) Пре-

чистенка, Савеловский п., с. д.
Епифанов Сергей Алексеевич, Арбат д. Бромлей, кв. 5
Ежов Н. М. [Химки, Петровское-Лобаново, дача Гусева

№ 1. – Арбат, Малый Песковский пер., д. Кругликова] Б. Ни-
китская, д. Кухаренко, кв. 9, тел. 2756

Желябужский Андрей Алексеев., Рождественка, д. Хлу-
довых

Золотов Алексей Матвеевич, Хотунь
Зензинов Мих. Мих. Мл. Лубянка, д. Франц. церкви
Зилоти Мария Ильинична, ст. Избердяй Юг. – Вост. ж. д.,

Знаменка
Зафиропуло Борис Ильич, Ялта



 
 
 

Зальца Никольск Усс., 22 Вост. Сиб. стр. полк, 10я рота
Икскуль Варвара Ивановна [Аларчин мост 156] Кирочная

против Надеждинской 18
Иваненко А. И. Н. Басманная, д. Куракина, кв. 8
Iollos G. dr, 40 Uhlandstrasse Berlin.
Кровельщики: Григорий Емельянович Тюленев, Серпу-

хов, Главная площадь, д. Полякова.
Федор Евдокимов Баранов, Семеновское
Конопатчик: Василий Трофимов Петров, Семенов-

ское-Отрада, д. Карташа.
См. ниже
Николай Евдокимов Юшин, Серпухов, трактир Ступина
Корелин Михаил Сергеевич, Мл. Бронная, д. Гирш, кв. 22
Корнеев Яков Ал., Девятинский пер., д. [Ускова] Прытко-

ва
Короленко В. Г. [Невский 108, кв. 42] Полтава, Алексан-

дровская, д. Старицкого
Кравцов Петр Гавр., Радзивиллов Волынск, губ., 12й ка-

зачий полк.
Кравцов Пав. Гавр. Владимир Волынский, 11й каз. полк.
Кровельщик Петр Ив. Ериснев, Угрюмово (6 коп. с листа

с грунтов.)
Конопатчик Илья Максимов Назаров.
Карпов Евт. Павл. Гончарная 23, кв. 24.
Кони А. Ф. Невский 100.



 
 
 

Краузе А. Л. Варсонофьевский пер., д. Волкова, кв. [11]
15

Кубышкин Иван Павл., Тво Сытина, Ильинская площадь
Колпаков Мих. Конст. Гранатный пер., с. д.
Коновицер Е. З. Пименовский пер., д. Коровина
Кундасова О. П. Кузнецкая ул., д. Бахрушина, кв. Грако-

вых.
Киселев А. С. Калуга, Богоявленская ул., д. Лебедева
Ковалевский М. М. Paris, 6 avenue Victor Hugo.
Комиссаржевская В. Ф. [Ямская 34] Николаевская 55
Кондратьев Ал. Мих. Страстной бульв., д. Чижовых, кв.

12.
Корш Н. Ф. Вас. О. 10я линия, 33. Женские курсы.
Кокорев Серг. Вас. Байдары.
Картавцева Мария Вс. Кирочная 12
Крюков Александр Петров. Н. Новгород
Корш Н. Ф. [В. О. 10я линия 35] Тверская д. Спиридонова.
Кондаков Н. П. [Моховая 4] Литейная 15
[Коробов Н. И. Полянка [Денежный пер.,] д. Булочкиных

(Денежный пер.)]
Куприн Александр Иванович, [Одесса, Од. Новости]

Разъезжая, 7.
Коваленко Дм. Вас., Ялта
Коробов Н. И. Пречистенка, Штатный пер., д. Полякова
Куркин П. И. Каретно-рядская пл., д. Лобозева, кв. 14 д-



 
 
 

р А. В. Мольков
Кундасова О. П., Б. Лубянка, «Империал», Варв. Вас. Аз-

букиной, для передачи О. П.
Карабчевский Н. П. Захарьевская 13
Коротнев А. А. Boul. Carnot, ville Cristy, Nice. (по линии

трамвая)
Крашенинников Н. Знаменка, М. Знаменский, д. Фетисо-

ва кв. 3
Коровин Конст. Алексеевич. Каретный ряд, Успенский

пер., д. Медведевой
Кугель А. Р. Моховая, 45
Качалов Вас. Ив. Уг. Богословского и Палашевского, д.

Серебряковой
[Леонтьев И. Л., Кокоревское подворье, Бульв. корпус

№ 217]
Лебедева Елизавета Валентиновна, Знаменка, Ваганьков-

ский пер., д. Горшанова. (Ремингтон)
Лавров В. М. Б. Конюшки, д. Дорн.
Ладыженский В. Н. Почтовая ст. Каменка. Пенз. губ., село

Липяги.
Лукин Александр Петр., Хлебный пер., с. д.
Леонтьев И. Л. [Серпуховская 30, кв. 1. Петербург]. Са-

довая, Покровская пл., 94, кв. 8
Леваковский Влад. Ив. Харьков, Керченская 4.
Лабунский Игн. Игн. Серпухов
Лазарев А. С. [Грузины, Б. Тишинский, д. Пашкова] Ср.



 
 
 

Пресня, д. Гвоздевой, кв. 7
Лазаревский Борис Александр. Севаст. [Б. Морская 18,

кв. 33] [Пушкинская набережная 22] [Петропавловская 44]
Чесменский 24 Военно-морской отряд

Львов Вас. Ник. д. Университета, кв. 2
[Линдстрем Петр Акимович, Мл. Гнездниковский, д.

Спиридоновой]
Лопатина Екат. Мих., уг. Гагаринской и Хрущовского, с.

д.
Мальцев А. Berlin. Kronprinzen Ufer 30, Probst Al. von

Maltzew.
Миров Виктор Сергеевич, Верхне-Прудовая, д. Руднева,

кв. 5
Махорина М. И., угол Трубниковского и Кречетниковско-

го, д. кн. Кропоткиной
Меньшиков М. О. Царское Село, Магазейная (угол Гос-

питальной), д. Петровой
Маршанина Варвара Николаевна, Угрюмово
Mahon Patrice 50, rue de Varenne, Paris
Морозов С. Т. Кудринская Садовая, д. Крейц
Merpert Jacques [118 rue de la Pompe] 42 rue du Louvre,

Maison Dreyfus или 9 rue Gustave Courbet
Медицинская касса: Комитет Главной Вспомогательной

медицинской кассы, Петербург
Милорадович Ал. Ал. Тверская пл., д. Варгина
Морозов Валент. Ильич, Харьков, Детловка



 
 
 

Misinoff – 3 rue Ivon Villarceau
Миролюбов В. С. [Лиговка 9] [Спасская 26] Невский 88
Мейерхольд Вс. Эм. Самотека, Воскресенский пр., д. Ва-

сильева, кв. 2
Менделевич Род. Абрам. Тверская, д. Аристова
Мережковский Д. С. Литейная 24, кв. 33.
Махов Иосиф Иванович, Севастополь, вокзал
Москвин Ив. Мих. Б. Бронная, д. Чебышевой, кв. 11
Немирович-Данченко Вл. Ив. [Гранатный пер., д. Ступи-

шиной.] Георгиевский, д. Кобылинской
Никитина А. П. Пушкинская 17 кв. 5
Назарьева Капитолина Валерьяновна, Кабинетская 7
Некрасов Н. Ф. д. Плотникова, против Почты
Новохатный Александр Васильев. Ростов Д., Воронцов-

ская 16
Нильсон Петр Акимович, М. Гнездниковский, д. Спири-

донова [30] кв. 30
Накрохин Прокофий Егорович «Неделя»
Носилов Конст. Дмитр., Шадринск, с. д. или дача «Наход-

ка»
Нилус Петр Александр., Одесса, Княжеская 25
Никитин Александр Александр., Остоженка, д. Егорова,

кв. 15
Оболонский Н. Н., Тверская, Долгоруковский пер., д. Ло-

бачева
Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич. Харьков



 
 
 

Омутова Евгения Викторовна, Ермолаевский пер., д. Вей-
хель

Pavlovsky J., Paris, 7 rue Gounod
Протопопов Всеволод Дмитриевич, Волхонка, Княжий

двор
Погожев Александр Васильевич, Смоленский рынок,

Смирнов пер., д. Орлова, кв. 3
Печник Егор Денисов Веселов, рядом с Курск. вокз. д.

Ерохиной, кв. 28
Померанцев Александр Сем., Б. Полянка, Петропавл.

пер., д. Бромлей
[Прусик Б. Ф. Autriche, Prag. VI. Moráŭ [359] 357]
Пешков Алексей Максимович, [Нижегородский листок]

[Полевая 20, Нижний Новгород] Канатная, д. Лемке
Перцов Петр Петрович, Пушкинская «Пале-рояль»
Прусик Б. Ф. Prag. VI [Palackého nám. 357] [Place de

Palacký]
Пастернак Леонид Осипович, Училище живописи
Подгурский Адам Эмерихович, Ялта, Земская управа
Поссе В. А. Белоостров Финлянд. ж. д., у Красных ворот,

д. Альберга
Преображенский Дмитрий Викторович, свящ., Екатери-

нослав, Временная, с. д.
Прусик Б. Ф. Bohème, Prague – Vinohrady 1106
Пятницкий Конст. Петрович, Николаевская 4
Потапенко И. Н. М. Итальянская 14



 
 
 

Панов Ник. Зах., Сергиевская 24
Первухин Мих. Конст. Ялта
Петров Степан Гаврилович
Петров Григ. Спирид. Каменноостровский пр., Оружей-

ная 12
Репин И. Е. Калинкина пл., 3/5
Ремезов Митр. Нил., Арбатская пл., Филипповский пер.,

д. Борщова
Радецкий Ив. Марк., Одесса, Софиевская, 6, Городское

нар. училище
Радзвицкий Петр Игнат. Арб. вор. «Столица» № 16 (после

1 мая Дев. поле. Гл. клиника)
Волонтировка Аккерманск. у., Бессарабск. обл.
Рубцов И. В. Долгоруковская ул., д. Курникова кв. 5
Рахманинов Сергей Вас. Магазин Юргенсона или Гутхей-

ля
Розанов Вас. Вас. Петербургская сторона Павловская, 2

кв. 24
Россолимо Гр. И. Скатертный пр., № 34
Реформатский Ник. Ник. [Лигово Балт. ж. д. Новознамен-

ская дача] Мойка 126
Ратгауз Даниил Максимович, Киев, Институтская 3
Россинский Михаил Аркадьевич, Ялта
Стороженко Николай Ильич, Смоленский бульв., Ору-

жейный пер., д. [Пановой] Байдакова
Степанов Клавдий Петрович, Venetia, villa Pisarro



 
 
 

Сумбатов А. И. [Угол [Б] Палашевск[ого]ой и Трехпруд-
ного, д. Коломийцева – 5] Палашевский 5

[Савельев Д. Т. Маргаритовка Дон. обл. – для телеграмм;
для писем: Ростов н/Д, Окружной распоряд. комитет по зем-
ским делам]

Свешников Ник. Ив., Петерб., Пески, 7я Рождественская,
35, кв. 51

Сахаров Ив. Ник. Средняя Кисловка, д. Домовладельч. то-
варищества

Соловьянов Иван Петрович
Семашко М. Р. Воздвиженка, д. Арманд М<е>бл<ирован-

ные> к<омна>ты № 5
Свенцицкий Вик. А. [Смоленский б., д. Шнейдера, кв. 16]

Никольск Уссурийский. Хаабин, врачу Восточно-Китайской
ж. д.

Соболевский В. М. Поварская, д. [Гирш] Титова, бывш.
Гирш

Стефановский Пав. Иван., массажист. [Уг. Рождественки
– Варсоноф. пер., д. Прибылова, кв. 3] Брюсовский пер., д.
Ермакова, кв. 5

Сементковский Ростислав Иванович, ред. «Нивы»
Синани Исаак Абрамович
Саблин [М. А.] В. М. Б. Афанасьевский пер., д. Автоно-

мова
Сергеенко П. А. [Луховицы Рязан. губ. Разъезжая 20, кв.

38] Данилов Яросл. г. с. Никольское



 
 
 

Савельев Д. Т. Покровское почтовое отделение Таганр.
округа О. В. Д., в слободу Большую Крепкую

Степанов Евг. Мих., Спиридоновка, д. Марконет
Садовский М. В. Мамоновский пер., с. д.
Сыромятникова Вит. Петр. Харьков, [Московская, 21]

Грековская 6
[Серов Валентин Александр. [Б. Знаменский пер., д. бр.

Улановых] Крестовоздвиженский д. Бубнова]
Самарова М. А. [Долгоруковская, д. Дреземейер] уг. Мл.

Дмитровки и Садовой, д. Шольц
Садовская Ольга Осиповна, уг. Мамоновского и Трех-

прудного, с. д.
Симов Виктор Андреевич. Покровское-Глебово, Иванко-

во.
Серов Валентин Александр. [Б. Знаменский] Уг. Анти-

пьевского и Б. Знаменского пер., д. Уланова
Смирновы, Разгуляй, д. Бостанжогло
Сулержицкий Л. А. Остоженка, Молочный пер., д. Градо-

боевой.
Sinajeff, Bernstein L., 20 rue des Acacias, Paris
Стахович Алексей Александрович, Сергиевская, 54
Семенов Сергей Терентьевич, Волоколамск, дер. Андре-

евская
Тихонов Ал. Ал. Николаевская, 4
[Тихонов Вл. А. [Царское Село, Стессельская ул., д. Юза-

кина] Знаменская 26 кв. 15]



 
 
 

Тычинкин К. С. Николаевская 30, кв. 6
Телешов Никол. Дмитр. [Валовая у Серпух. ворот, свой

дом] Чистые пруды, д. Тереховой, 215
Трахтенберг Мих. Александр. Харьков, Немецкая 36
Тихонов Вл. А. г. Павловск Царскосел. ж. д., Конюшенная

25
Тихомиров Д. И. Большая Молчановка 24
Толстой Л. Хамовнический 21
Трапезников Андрей Конст. Байдары
Тюфяева Вера Серг. Гончарная 10, кв. 1
Тихомиров Иоасаф Александр., Каретн. ряд 1й Знамен-

ский пер., д. Вашкевич
Теляковский Влад. Аркадьевич, Дирекция театров
Тараховский Абрам Борисович, Таганрог
Трубачев Сергей Семенович, Верейская 16 (цензор драм.

произ.)
Таргонский Станислав Корнеевич, Н. Аутка, с. д.
Толстой Илья Л., Детчино Калужск. губ.
Ундольский Пав. Вас., Байдары
Фидлер Ф. Ф. Николаевская 67, кв. 12
Фельдшерица Ольга Николаевна Бантле, Крюково
(Федотова Ока, Каширский пар. Федотовка, или Пахомо-

во. (Если на пароходе, то взять билет до Толши)
Федоров Александр Митрофанович [Преображенская, д.

Вучетича] по М. Фонтанской дор., дача Хакойджогло
Фейгин Я. А. Фонтанка 53 кв. 23



 
 
 

Фивейский Федор Павл., Руза, с. Полуэктово, им. кн. Дол-
горукова, св. о. Купленскому

Хмелев Н. Н. [Леонтьевский, д. Олениной] Скатертный,
д. Балина

Харченко Гавр. Алексеев., Москалевка, Столярный пер.
10, Харьков

Цуриков Ник. Егор. Баку, крепость, д. Патвакаповой
Червинский Ф. А. [Знаменская 26, кв. 15] [Б. Московская

3] Ковенский 22
Чеснокова З. В. Каланчевский пер., д. № 14 Шаронова,

кв. 4
Czumikow Wlad. Leipzig. [Waldstrasse 57 pt.] Rosentalgasse

9 (Влад. Александр.)
Чешихин Всев. Евграф., Рига, Мариинская 3, кв. 6
Членов Мих. Александр. [Тверск. бульв., мбл. к-ты Рома-

нова № 87 или: Девичье поле, клиника проф. А. И. Поспе-
лова] Каретный ряд, д. Тишенинова, кв. 41

Чумиков: [Vladimir de Czoumikoff, Grenoble, Isère, 7 rue
de la Liberté или: Paris Mme  Henri Desgenétais, 166 avenue
Victor Hugo, pour VI. de Czoum.] 19 rue de Clichy, Paris. Пе-
тербург. Преображенская 5

Чехов Ал. П. Петербург, Удельная [9], Костромской 9
Чехов М. П. [Романовская ул., д. Никольского] Уг. Б. Про-

спекта и Широкой 64, кв. 4
Чириков Евг. Никол. Н. Новгород, Новая ул., д. Добры-

ловского



 
 
 

Чехов Антон Ефимович, типография Суворина
Шенрок Влад. Ив. Введенский пер., д. Пановой
[Шервинский Василий Дмитриевич, Пречистенка, д. Го-

лицына]
Шмаков Иван Алексеевич, изобретатель [з] металличе-

ски-зеркальных крестов. Екатеринослав, Литейная улица
Штейнгель Ив. Руд., барон. Фурштадтская 48
Шервинский Вас. Дмитр., Пречистенка, д. Голицына
Шехтель Ф. О. Ермолаевский пер., с. д.
Штукатур Заботкин, Семеновское
Шапошников Александр Константинович, Чесменская 30
Шкультеты (Schkoultety) Иозеф, Турчанский Святой Мар-

тин Туроц. Сент Мартон, близ Одерберга
Штраух Максим Августович, Маросейка, Козьмодемьян-

ский, д. Конкина, кв. 32
Шапошникова Глафира Александровна, Севастополь
Щепкина-Куперник Т. Л. [Божедомский пер., № 8, Полю-

бимов] Кирочная 48
Щукин Ив. Ив. 91 avenue de Wagram, Paris
Щедрина Мария Алексеевна, Архиерейская 8, Ж. Мед.

Инст.
Эберле В. А. Георгиевский пер., д. Гусачева, кв. 10
Эртель А. И. Ст. [Кулики] Веселое, Сыз. Вяз. д. (зак. Мор-

шанск)
Эрманс Александр Соломон., Од. Нов.
Юст. Ел. Мих. [Фурштадтская 8] Пантелеймоновск<ая>



 
 
 

13/15 кв. 18
Ясинский И. И. Выборгская сторона, Головинская 9
[Яковлев А. С. [Маросейка, Спасо-Голенищевский пер.,

Д. Человеколюбивого О-ва] [Самара, угол Казанской и Вос-
кресенской 19] [Инжен] [Инженерная 2] Александровский
проспект, 19, кв. 2]

Якубович П. Ф. Курган Тобольск. г.
Янковская Н. И. Киев, [Бибиковский бульв. 19, кв. 4] Та-

расовская, 6
Яковлев А. С. [Загородный проспект 9 кв. 39]. Спасо-Го-

ленищевский пер., д. Человеколюб. О-ва
Якубович Петр Филлипп. Удельная, Удельный пр. 36
Якунчикова М. Ф. Пречистенка, Мертвый пер., с. д.



 
 
 

 
Примечания

 
1.  Al<l> Illustrissima signora – возможно, что это набро-

сок дарственной надписи на фотографии, подаренной Че-
ховым Анне Ивановне Сувориной 13 февраля 1896 г.: «All
incomparabile signora A. S. ricordo affectuoso di suo amico
Antonio Chekhoffini» (Письма, т. XII).

2. Старое шоссе ~ Зимину – лицо не установлено.
3. Стрекалова – лицо не установлено.
4.  Амфитеатров – Чехов знал писателя и журналиста

А.  В.  Амфитеатрова с начала 1880-х годов. Об этой поре
их знакомства Амфитеатров рассказал в своих воспомина-
ниях «Славные мертвецы. А. П. Чехов» (Сочинения, т. XIV,
П., 1912). Первое письмо Амфитеатрова Чехову, вернее, за-
писка на визитной карточке, датировано 11 декабря 1895 г.
(ГБЛ). Чехов с начала декабря 1895 г. находился в Москве, и
возможно, что именно в это время записал адрес в книжку.
Следующий адрес Амфитеатрова относится уже ко времени
его возвращения из ссылки в Минусинск. Письма Чехову от
5, 23 апреля и 21 июня 1904 г. написаны на бумаге с царско-
сельским адресом (ГБЛ).

5. Архангельский Павел Арсеньевич – врач, заведовавший
Чикинской больницей под Воскресенском, в которой рабо-
тал Чехов в 1884  г. См. об этом: Вокруг Чехова, стр.  138.
Письма Чехова к Архангельскому не сохранились. В ДМЧ –



 
 
 

визитная карточка Архангельского. Был практикующим вра-
чом в Москве («Вся Москва на 1903 год», стр. 22).

6. Абаринова – см. примечания к II, 20, 5 и II, 44, 3.
7. Ахмылов – см. примечание к II, 49, 1.
8. Алексеев – К. С. Станиславский. Его переписка с Че-

ховым – с июня 1899 г. (письмо Чехову от 13 июня – Ста-
ниславский, т. 7, стр. 154–155; письмо к нему Чехова от 24
июня). О первых встречах – Станиславский, т. 5, стр. 329–
330. В ДМЧ – визитная карточка Алексеева с тем же адре-
сом, что и в Адресной книжке.

9.  Анисимова – учительница Талежской и Чирковской
школ Серпуховского уезда, где попечителем был Чехов. Пи-
сала ему с 1897 г. Отзывы писателя о ней – в письме сестре от
6 октября 1898 г., Н. Н. Хмелеву от 11 февраля 1899 г. и др.

10. Астахов – в письме Чехова сестре 7 – 10 июня 1897 г.:
«Из Хатуни портной принес халат для езды в дождь. Я зака-
зал ему для себя летнее пальто…» Упоминается в Деловой
книжке. Село Хатунь – Серпуховского уезда.

11. Антокольский – см. примечание к I, 85, 3. Чехов дал
П. Ф. Иорданову этот адрес скульптора в день встречи с ним
в Париже (16 апреля 1898 г.).

12. Андрушкевич – см. примечание к III, 38, 2. Писал Че-
хову с 1897 г. Приехал в Юрьев 18 августа 1898 г., незадол-
го до начала занятий в Юрьевском ветеринарном институте
(за обучение обязался платить Чехов). В августе же сообщил
свой адрес для перевода денег за обучение – «Юрьев Лифл.



 
 
 

губ., Петровская ул., д. 60, кв. студента Долгопятова». С 3
октября переехал на новую квартиру («Мариинская ул., д.
№ 13»), о чем уведомил Чехова. С 15 февраля 1899 г. про-
сил посылать деньги в Юрьев, Ревельская ул., 34. С 3 сен-
тября 1899 г. – Аллейная ул., 55. С 12 мая 1900 г. – снова
Мариинская, 13. В декабре 1900 г. – Солодомельничная ул.,
29 (ГБЛ).

13.  Артемьев – сценическая фамилия – Артем. Артист
Художественного театра. Чехов обратил на него внимание,
побывав на репетиции пьесы «Царь Федор Иоаннович» (см.
письмо Суворину от 8 октября 1898 г.). В чеховских пьесах
исполнял роли Шамраева («Чайка»), Телегина («Дядя Ва-
ня»), Чебутыкина «(Три сестры»), Фирса («Вишневый сад»).

14. Авилова – писательница, познакомилась с Чеховым в
январе 1889 г. в Петербурге у С. Н. Худекова, редактора «Пе-
тербургской газеты», мужа ее сестры. Их переписка началась
в 1892 г.

15. Анненский – см. примечание к III, 6, 3.
16. Андрушкевич – см. выше. 20 сентября 1901 г. сообщил

Чехову новый адрес – Петербургская ул., д. 119; 26 апреля
1902 г – Ямасская ул., д. 37 (ГБЛ).

17.  Алтухов – доктор, прозектор клиники Московско-
го университета, однокурсник Чехова по медицинскому фа-
культету. Первое его письмо Чехову из Феодосии – от 30 де-
кабря 1901 г. (Из архива Чехова, стр. 154). В нем был ука-
зан этот адрес. Одновременно выслал Чехову свою книгу



 
 
 

«Анатомия зубов человека»; дарственная надпись 1 января
1902 г. (ТМЧ; Чехов и его среда, стр. 322). Ответ Чехова от
2 января.

18. Андреев – адрес: Б. Грузинская, д. Перельман, кв. 1 –
на визитной карточке Л. Н. Андреева (ДМЧ). Андреев был
у Чехова в марте 1902 г. (письмо Чехова к О. Л. Книнпер
от 19 марта). 18 марта Чехов подарил ему книгу с дарствен-
ной надписью – «Рассказы. Сочинения А. П. Чехова», т. IX.
СПб., <1901> (ИРЛИ; сборник «От „Слова о полку Игоре-
ве“ до „Тихого Дона“». Л., 1969, стр. 434), а 27 марта Андре-
ев подписал Чехову свою книгу: «Рассказы». Том первый,
изд. 2-е т-ва «Знание». СПб., 1902 (ТМЧ; Чехов и его сре-
да, стр. 214–215) и 29 марта – фотографию (ТМЧ). В январе
1903 г. Андреев приглашал Чехова принять участие в сбор-
нике, издаваемом редакцией газеты «Курьер». Адрес: Сред-
няя Пресня, д. Гвоздевой – на бланке письма (ГБЛ).

19. Андрушкевич – см. выше. В сентябре 1902 г. дал Чехо-
ву новый адрес: «г. Юрьев, Лиф. губ., Аллейная ул., д. № 86-
а». 16 декабря 1902 г. просил выслать деньги по адресу: Пе-
тербургская ул., д. № 101. 2 января 1903 г. уведомил о пере-
мене адреса: Петербургская, д. № 135.

20.  Алексеев-Найденов – Найденов, по рекомендации
Ф. А. Корша, посетил Чехова в Ялте в феврале 1902 г. См.
об этом: С. Найденов. Чехов в моих воспоминаниях. – «Теат-
ральная жизнь», 1959, № 19, стр. 25. Возможно, адрес Най-
денова был записан Чеховым позднее, когда он собирался



 
 
 

осенью ехать в Москву (см. III, 81, 2 и примечание).
21. Андрушкевич – см. выше. Последний юрьевский ад-

рес Андрушкевича, сообщенный им в письме от 28 января
1903 г. (ГБЛ). По окончании института в 1903 г. он должен
был работать на Кавказе. В 1915 г. погиб на войне. Отрезные
купоны от переводов Чехова с его пометами – в ГЛМ.

22. Архангельский – см. выше.
23. Алексеев – Станиславский. См. выше. До осени 1903 г.

Алексеевы жили у Красных ворот. В письме Чехову от 27
сентября 1903 г. О. Л. Книппер упоминала о переезде Алек-
сеевых на новую квартиру (ГБЛ). 3 ноября 1903 г. Стани-
славский писал Чехову: «Сегодня получил Ваше письмо по
театральному адресу <…> На всякий случай сообщаю Вам,
что мы живем теперь в Каретном ряду, против театра „Эр-
митаж“, в доме Маркова» (Станиславский, т. 7, стр. 269).

24.  Андреев – см. выше. Адрес – на визитной карточке
(февраль 1904  г.) с просьбой передать Соколову «Жизнь
В. Фивейского» (ГБЛ). В то время Чехов и Андреев встреча-
лись в Москве и Ялте (письма к Л. В. Средину от 20 января
1904 г. и к О. Л. Книппер от 26 марта 1904 г.).

25. Александров – адрес написан карандашом на визитной
карточке Александрова (ДМЧ), помощника режиссера Ху-
дожественного театра (с 1898 г.), исполнявшего роль Яши
в «Вишневом саде». Встреча произошла после 5 декабря
1903 г., когда Чехов приехал в Москву.

26. Амфитеатрова – жена литератора А. В. Амфитеатро-



 
 
 

ва. После возвращения из ссылки Амфитеатров жил в Цар-
ском Селе. Во время гастролей Художественного театра в
Петербурге О. Л. Книппер виделась с И. В. Амфитеатровой.
В ее письме Чехову от 6 апреля 1904 г.: «Вчера была у меня
жена Амфитеатрова, сидела долго, говорила, что муж ее без
ума от нашего театра, что он четыре ночи не спал, чтобы пи-
сать, и в отчаянии, что не может всего написать, что у него
в голове и на душе <…> Они живут в Царском Селе, очень
звала меня к себе…» (ГБЛ). 13 апреля 1904 г. Чехов в письме
к Амфитеатрову передал поклон «Илларии Владимировне».

27.  Билибин – см. примечание к II, 11, 3. Чехов позна-
комился с В. В. Билибиным в 1885 г. во время своей пер-
вой поездки в Петербург. Их переписка поначалу была ин-
тенсивной. Сохранились преимущественно письма Билиби-
на (ГБЛ). Первая запись в книжке адреса Билибина относит-
ся к 1893 г. 16 сентября Билибин сообщил Чехову: «Мой но-
вый адрес: Николаевская улица, д. 75, кв. 37». Следующая
запись в Адресной книжке – после письма Билибина от 25
декабря 1894 г.: «Я живу теперь по Могилевской улице в д.
№ 13, кв. 6». Правка в этом адресе появилась, очевидно, по-
сле письма Билибина от 30 марта 1901 г., с адресом «Петер-
бург. Могилевская ул. д. 12, кв. 9».

28. Бальмонт – его петербургский адрес (Малая Итальян-
ская, 41), надписанный в Адресной книжке над московским
(Тверская, гостиница «Лувр»), сообщен в письме Бальмонта
Чехову 10 ноября 1898 г. (ГБЛ).



 
 
 

29.  Богословский – профессор-бальнеолог Московского
университета. В 1895 г. уведомлял Чехова, что писатель со-
стоит членом Общества охраны народного здравия (ГБЛ).

30. Быков Петр Васильевич – редактор журнала «Всемир-
ная литература», критик и библиограф. Как писала в вос-
поминаниях Л. А. Авилова, начав в феврале 1899 г. разыс-
кивать рассказы Чехова 80-х гг., затерянные в юмористиче-
ских газетах и журналах (нужные для собрания сочинений),
она отправилась за справками к библиографу Быкову (Че-
хов в воспоминаниях , стр. 275–276). 6 февраля 1899 г. Чехов
в письме просил Ф. Фидлера сообщить ему адрес Быкова.
Фидлер указал этот адрес (Коломенская, 1) в письме от 10
февраля.

31. Брызгалов Сергей Александрович – инспектор народ-
ных училищ. Его письма Чехову – 1896 г. (ГБЛ).

32. Бачманов – Чехов упоминал его в письме И. М. Се-
рикову от 31 мая 1896 г. Бачманов переписывал ему на ма-
шинке.

33. Билибин – см. выше.
34. Браз – 2 марта 1897 г. И. И. Левитан известил Чехо-

ва, что П. М. Третьяков договорился с художником Бразом
о выполнении портрета Чехова (Левитан, стр. 66). 6 марта
Левитан сообщил Чехову адрес Браза: «Петерб. В. О. 7 ли-
ния д. 86/8 кв. 13» (там же, стр. 67). Написанный в Мелихове
портрет не удовлетворил художника. В 1898 г. он вторично
писал портрет Чехова – в Ницце. Чехов остался им недово-



 
 
 

лен: в письме к О. Л. Книппер от 15 января 1902 г. – «ужас-
нейший портрет».

35. Boyer – профессор русского языка. Чехов познакомил-
ся с ним в Париже. См. его запись в Дневнике 26 мая 1898 г.,
где он перечисляет «интересные знакомства». Адрес «52 rue
de Bourgogne» – в письме Буайе с пометой Чехова «98, IV»,
«Париж, 54 rue de Bourgogne» – в письме Буайе от 1 ноября
1901 г.

36.  Bernstamm – русский скульптор, живший в Париже.
Чехов предполагал обратиться к нему, когда помогал зака-
зу и установлению памятника Петру I в Таганроге в связи
с 200-летием города (см. его письма П.  Ф.  Иорданову от
21 апреля 1898  г., где указан прежний адрес Бернштама,
и 26 апреля). Иорданов старался получить портрет Чехова
для Таганрогской библиотеки. Чехов отвечал ему 26 декабря
1898 г.: «…в Париже хотел лепить меня известн<ый> скуль-
птор Бернштам, – и я не дался. Теперь, когда буду в Париже,
непременно попозирую у Бернштама и его работу пришлю в
библиотеку». Это намерение не осуществилось.

37. Батюшков – 16 апреля 1897 г. Ф. Д. Батюшков обра-
тился к Чехову с письмом, в котором просил рассказ для но-
вого международного журнала «Cosmopolis». См. примеча-
ние к III, 18, 4.

38.  Баранцевич – 9 декабря 1898  г. Чехов просил
М. О. Меньшикова: «Будьте добры, пришлите мне адрес Ба-
ранцевича <…> 23 декабря он празднует юбилей» (25-летие



 
 
 

литературной деятельности). 15 декабря Меньшиков сооб-
щил Чехову петербургский адрес Баранцевича (см. также те-
леграмму Меньшикова – ГБЛ). 20 января 1899 г. Чехов пи-
сал Меньшикову, что после юбилея Баранцевич прислал ему
«письмо необыкновенно унылое». Текст поздравления Че-
хова неизвестен (см. упоминание о нем в письме Баранцеви-
чу 2 января 1899 г.). Свой петербургский адрес (Пески 3-я
ул., 4) Баранцевич указывал в письмах Чехову, начиная с 8
марта 1888 г. (ГБЛ). В письме от 9 января 1899 г. он призна-
вался в «самых приятельских чувствах» к Чехову: «Такого
рода чувства я питал к тебе всегда, с самого начала знаком-
ства, и если бы ты только знал, как волновали меня, каким
счастьем переполняли меня твои редкие посещения моего
дома!» (ГБЛ). См. примечание к I, 97, 1.

39. Белоусов – писатель, находился в переписке с Чехо-
вым с 1887 г. В архиве Чехова хранится визитная карточка
Ивана Алексеевича Белоусова с тем же московским адресом
(ДМЧ). Белоусов – участник литературного кружка «Среда».
3 мая 1903 г. Е. П. Гославский писал Чехову о нем: «Как он
Вас любит! Просто душа молодеет от – как это выразиться –
лицезренья – что ли такой чистой, целомудренно-бескорыст-
ной любви человека к человеку» (ГБЛ).

40. Белелюбский – инженер-строитель, профессор, уроже-
нец Таганрога. Чехов встретился с ним в Париже в 1897 г.
и говорил о содействии в устройстве Таганрогской библио-
теки и музея. Рассказывая об этом П. Ф. Иорданову в письме



 
 
 

от 31 октября 1897 г., Чехов обещал: «Адрес Белелюбского
сообщу Вам особо» (см. также письмо Иорданову от 19 мая
1898 г.).

41. Быков – см. выше.
42. Бузин – сведений о нем нет.
43. Безобразов – историк, автор романов по истории Ви-

зантии. О том, как Чехов резко критиковал его пьесу из ви-
зантийской жизни, см. в  воспоминаниях А.  И.  Сумбатова
(Южина) «О Чехове» («Русское слово», 1910, № 13). Разго-
вор происходил примерно в феврале – марте 1898 г. в Ницце.

44.  Бунин – см. примечания к III, 70, 4 и к III, 77, 12.
В  ДМЧ хранится визитная карточка Бунина с припиской
чернилами: «Для пересылки писем адреса: до 10 мая –
Москва, Арбат, Староконюшенный пер., ред. «Вестника вос-
питания“. После 10-го мая – Лукьяново Тульск. губ.». 30 ян-
варя 1901 г. Бунин писал Чехову: «Я уезжаю в Одессу и бу-
ду очень рад получить от Вас несколько слов: Софийская,
5» (ЛН, т. 68, стр. 408–409). См. также письмо от 11 марта
(там же, стр. 410). Адрес: «Почт. ст. Лукьяново. Тульск. губ.
Ефремовск. уезда» – на письме Чехову от 30 апреля 1901 г.
«там же, стр. 411). Тот же адрес на письме с пометой Чехова:
(июнь 1901» (там же, стр. 412).

45. Бернштейн – см. примечание к III, 46, 1. В ДМЧ хра-
нится его визитная карточка с приписанным чернилами ки-
евским адресом.

46. Бенсин – записано рукой неустановленного лица. Све-



 
 
 

дений о нем нет.
47. Бурейко – врач, его письмо Чехову с адресом – от де-

кабря 1901 г. – ГБЛ; Из архива Чехова, стр. 162–163.
48. Бальмонт – см. выше. В письмах Чехову от 25 декабря

1901 г. и 1 февраля 1902 г. Бальмонт дал этот адрес (ГБЛ).
15 января 1902 г. послал Чехову книгу «Горящие здания».
М., 1900, с адресом: «Д. Сабынино, Курск. г.» (ТМЧ;  Че-
хов и его среда, стр. 217–218). 28 января 1903 г. в письме к
О. Л. Книппер Чехов спрашивал адрес Бальмонта. В ДМЧ –
визитная карточка Бальмонта.

49. Бондарев – см. III, 82, 11 и примечание.
50.  Бобятинский – в  ДМЧ три его визитных карточки,

две с припиской чернилами: «Ай-Тодор». В письме от 3 сен-
тября 1901 г. из Ай-Тодора благодарил Чехова за помощь в
освобождении дочери от взноса платы за обучение в гимна-
зии (ГБЛ).

51. Бальмонт – см. выше. 10 мая (н. ст.) 1902 г. Бальмонт
писал Чехову из Англии (Oxford, 12, Museum Road), что на-
слаждается весной, природой (ГБЛ). Чехов отвечал 7/20 мая:
«Живите себе подольше в милом Оксфорде, работайте, уте-
шайтесь и изредка вспоминайте про нас, живущих серо, вя-
ло и скучно».

52. Бухштаб – осенью 1902 г. М. А. Бухштаб был у Чехова
(визитная карточка – ДМЧ) с просьбой устроить в гимназию
его родственника. 29 августа Чехов просил О. Л. Книппер
узнать, не может ли А. А. Стахович «…дать письмо <…> ми-



 
 
 

нистру народного просвещения Зенгеру о том, чтобы при-
няли одного еврея в ялтинскую гимназию». 10 сентября со-
общал, что мальчик уже учится в гимназии. На визитной
карточке Бухштаба помечено карандашом: «Сын д-ра мед.
Исаака Бухштаба – Абрам Бухштаб, выдержал экзамен в 4-
й класс Керченской гимназии». М. А. Бухштаб с 1895 г. по
1 июля 1902 г. заведовал делами Ялтинского общества вза-
имного кредита («Крымский курьер», 1903, № 16, 18 янва-
ря). Оставил эту должность вследствие назначения его ди-
ректором отделения Азовско-Донского банка в Ялте (там же,
1902, № 147, 11 июня). Чехов был клиентом общества (см.
III, 88, 9).

53. Бялокур – После отказа М. А. Бухштаба от должно-
сти председателя правления Ялтинского общества взаимно-
го кредита его обязанности выполнял П. К. Бялокур. Уже в
августе 1902 г. объявления – «Состояние счетов Ялтинско-
го общества взаимного кредита» печатались за его подписью
(«Крымский курьер», 1902, № 204, 9 августа). На собрании
членов общества 25 марта 1903 г. утвержден в должности
председателя (там же, 1903, № 81, 28 марта). В ГБЛ хранится
письмо Чехову Правления Ялтинского общества взаимного
кредита от 7 января 1903 г. за подписью П. Бялокура о на-
числении процентов к вложенной Чеховым сумме денег.

54. Барышев – адрес – на бланке письма Барышева Че-
хову от 10 марта 1903  г. («Общество русских драматиче-
ских писателей и оперных композиторов. Москва. Казначей



 
 
 

Общества Иван Ильич Барышев»): «…посылаю тебе пере-
водом Купеческого банка полученные Обществом за твои
пьесы»; в  обмен на свои книжки Барышев просил Чехова
прислать свои сочинения (ГБЛ; «Литературный архив», т. I,
«А. П. Чехов. Сборник документов и материалов». М., 1947,
стр. 131). 15 марта Чехов послал Барышеву «Пьесы», 2-е изд.
1902 г. (ГЛМ, дарственная надпись 14 марта 1903 г., Ялта).
См. Письма, т. XII.

55. Бывшев – по сведениям В. Ф. Бывшева (Ялта), рабо-
чий-строитель, в конце XIX в. приехавший из Орла в Ялту
на заработки; вскоре стал подрядчиком, брал заказы на по-
стройки домов. «Кучук-Сарай» – в 1902 г. дача профессора
В. М. Тарновского, напротив дома Чехова, за рекой Учан-су.
За «Кучук-Сараем» начиналась слободка Шеломе. «Здесь
расположены домики трудящегося люда, молочников, птич-
ников, ремесленников и т. п.» (А. Бесчинский. Ялта и бли-
жайшие окрестности. Ялта, 1902).

56. Бренев – священник, муж Чеховой Александры Мит-
рофановны, посетил Чехова в Москве 27 апреля 1903 г. (см.
письмо Чехова матери от 28 апреля). 12 июня был назначен
священником в 6-й Закаспийский стрелковый батальон в г.
Мерв Закаспийской области. Адрес – в письме от 28 июля
1903 г. (ГБЛ). Письма Чехова Бреневу неизвестны.

57. Балтрушайтис – адрес послан Чехову с визитной кар-
точкой, вложенной в письмо от 2 января 1904 г.; в нем Бал-
трушайтис просил Чехова о свидании (карточка не сохрани-



 
 
 

лась) (ГБЛ). 17 января он посылал к Чехову человека в на-
дежде получить билеты на премьеру «Вишневого сада», с
визитной карточкой, на которой есть адрес (ГБЛ). В ДМЧ
– три визитных карточки с этим адресом. Балтрушайтис и
Чехов собирались ехать вместе в Норвегию (письмо Балтру-
шайтиса Чехову от 12 февраля 1904 г. (ГБЛ) и письмо Чехо-
ва Балтрушайтису от 13 февраля 1904 г.). Они встречались и
раньше. 20–21 мая Балтрушайтис приходил к Чехову с Баль-
монтом (письмо Бальмонта Чехову от 20 мая 1901 г. – ГБЛ);
возможно, тогда же Балтрушайтис подарил Чехову свой пе-
ревод (совместный с С. Поляковым) драмы Ибсена «Когда
мы мертвые проснемся», изд.  2-е, книгоизд. «Скорпион».
М., 1900 (ТМЧ, дарственная надпись – Чехов и его среда,
стр. 240).

58. Веселитская – 22 октября 1896 г. Чехов получил пись-
мо, в котором Веселитская выражала сочувствие по поводу
неуспеха первого представления «Чайки» 17 октября (ГБЛ);
из этого письма и выписан адрес. 1 ноября Чехов спрашивал
В. М. Лаврова: «Кстати узнай, голубчик, как зовут по отче-
ству Лидию Веселитскую (Микулич), авторшу „Мимочки на
водах“. Прислала она мне письмо, надо отвечать, а как зовут
– не знаю». Об этом же – в письме от 7 ноября И. И. Горбу-
нову-Посадову. См. примечание к I, 97, 1.

59. Ватунин – поставлял изразцы при строительстве Но-
воселковской школы. В письме И. М. Серикову (конец ав-
густа 1898 г.) Чехов просил прислать соответствующие сче-



 
 
 

та, нужные «для руководства при постройке Мелиховского
училища». В письме сестре 10 февраля 1899 г. Чехов указал
адрес Ватутина.

60.  Вальтер – адрес сообщен в письме В.  Г.  Вальтера
от 6 июня 1898 г., вскоре после отъезда из Ниццы. Письма
Вальтера Чехову частично опубликованы (Из архива Чехова,
стр. 165–175). Вальтер – знакомый Чехова по Таганрогской
гимназии, врач-бактериолог. Пробовал свои силы в литера-
туре, Чехов оказывал ему содействие. Письма Чехова к нему
неизвестны.

61. Вальтер Нина – 19 августа 1898 г. В. Г. Вальтер писал
Чехову об отъезде из Ниццы его дочери Нины в Россию (Из
архива Чехова, стр. 165). 1 сентября – отвечал на письмо Че-
хова: «Адрес Ниночки. Станция Жмеринка, О. М. Фарбш-
тейну, для Ниночки. Ваши заботы о Ниночке меня глубоко
трогают» (ГБЛ).

62. Веселовский – в письме 17 декабря 1897 г. Алексей Ни-
колаевич Веселовский просил Чехова дать рассказ для сбор-
ника в пользу Женского медицинского института и указывал
этот адрес: «Чистые пруды, д. Балашевой» (ГБЛ). Чехов от-
ветил 23 декабря (см. примечание к этому письму в т. VII
Писем). В 1898 г. Веселовский вновь дважды обращался к
Чехову с той же просьбой (см. письмо Чехова В. М. Собо-
левскому 21 октября 1898 г.). Позднее, в 1903 г., Веселов-
ский и Чехов переписывались в связи с избранием писате-
ля во временные председатели Общества любителей россий-



 
 
 

ской словесности (см. письма Чехова Веселовскому 11 де-
кабря 1903 г. и 2 февраля 1904 г.). 17 января 1904 г. Веселов-
ский участвовал в чествовании Чехова на премьере «Вишне-
вого сада» в Художественном театре. Чехов благодарил его
за это в письме от 2 февраля 1904 г.

63. Вишневский – из III, 39, 3 (см. примечание). Артист
Художественного театра, уроженец Таганрога, знакомый Че-
хова по гимназии. Их переписка началась в 1898 г. – со вре-
мени возникновения Художественного театра. О Чехове – в
его книге «Клочки воспоминаний» (Л., 1929).

64. Васильева – из III, 70, 1 (женевский адрес). См. при-
мечание к III, 21, 4. Начало ее переписки с Чеховым отно-
сится еще к 1895 г. (см. письмо Чехова А. С. Суворину от 19
января 1895 г.). Спустя три года, 4 января 1898 г., Василье-
ва написала Чехову, жившему в Ницце, письмо с просьбой
о встрече, указав свой адрес в Каннах. В письме от 15 июля
1898 г. она сообщила адрес имения своей мачехи – «Волста».
Так же называлась вилла Васильевой в Женеве (см. III, 70,
1) (ГБЛ). 30 января 1903 г. Чехов писал Васильевой из Ялты
о том, что собирается поехать в Швейцарию: «Если будете в
ту пору на rue de Charmille, то, конечно, побываю и у Вас».
Поездка не состоялась.

65. Витте Иван Германович – см. примечание к II, 20, 3.
Земский врач, работавший в Серпухове, из-за тяжелой бо-
лезни перебрался из Серпухова в Харьков, где «решил устро-
иться в электро-гидро-лечебнице Давыдова» (письмо Чехову



 
 
 

от 29 сентября 1900 г. – ГБЛ). В мае 1901 г. Витте сообщал,
что живет в Харькове по адресу – «Москалевка, Колодезная
18» (ГБЛ). В ДМЧ хранятся визитные карточки с серпухов-
ским и харьковскими адресами.

66. Варавка Сергей Михайлович – врач Андреевского са-
натория в Уфимской губернии (ст. Аксеново), где летом
1901 г. были на кумысе Чехов и О. Л. Книппер. Просил Че-
хова прислать на память о его пребывании в санатории свой
портрет (8 июля 1901 г.). Получив портрет Чехова, призна-
вался ему в письме от 5 августа 1901 г., что привязался серд-
цем и никогда своей привязанности не забудет (ГБЛ). 20 сен-
тября послал свой адрес, который Чехов и перенес в Адрес-
ную книжку.

67. Васнецов – из III, 60, 5 (см. примечание).
68. Винокуров-Чигарин – запись не чеховской рукой. Тот

же адрес – в письме от 26 июля 1902 г. Винокурова-Чига-
рина, в котором он напоминал Чехову: «Вы пообещали при-
слать мне свою фотографию из Москвы, так, может быть,
найдете удобным теперь это сделать, зная мой точный адрес.
Иметь Вашу фотографию именно от Вас лично <…> для ме-
ня было бы самым лучшим воспоминанием» (ГБЛ). Вино-
куров-Чигарин – учитель гурзуфского татарского земского
училища. Чехов упоминал о нем в письмах сестре от 25 ап-
реля 1902 г. и к О. Л. Книппер от 14 декабря 1902 г.

69. Вальтер – см. выше. В 1902  г. на лето Вальтер пе-
реехал из Ниццы в Берлин. 12 мая он дал Чехову в письме



 
 
 

свой адрес: Schadowstrasse, 4. III. (ГБЛ). В несохранившем-
ся письме 1902 г. Чехов спрашивал Вальтера о возможно-
сти остановиться в берлинском пансионе (он предполагал со-
провождать больную О. Л. Книппер, однако поездка не со-
стоялась). Ответ Вальтера от 17 июня 1902 г. – Из архива
Чехова, стр. 169–170 и 12 июля 1902 г. (ГБЛ). 12 октября
1902 г. Вальтер сообщал о переезде с семьей в Ницце на но-
вую квартиру: «Теперь мы на rue Verdi, villa Beau-Séjour…»
19 мая 1904 г. Вальтер писал Чехову: «Послезавтра я уезжаю
из Ниццы, как всегда, на лето в Берлин (Schadowstrasse 4 –
Pension Rinkel)…» (ГБЛ). Они хотели встретиться в Берлине,
но еще 3 июня Вальтер был в Берне с умирающим больным,
которого не мог покинуть (Из архива Чехова, стр. 175).

70. Векслер – музыкант, капельмейстер из Киева. Написал
вальс «Чайка», с посвящением Чехову («Крымский курьер»,
1900, № 94, 28 апреля), и прислал ему ноты с надписью: «Ав-
тору бессмертной „Чайки“ <…> Ялта. 1900 г.» (ДМЧ). От-
вет Чехова – 13 июня 1900 г. В ДМЧ – четыре визитные кар-
точки Векслера. На одной напечатано: «Капельмейстер», на
другой написано: «Киев. Крещатик, № 45, кв. № 3». 14 ап-
реля 1902 г. из Ялты поздравлял Чехова с праздником (ви-
зитная карточка – ГБЛ), а 11 марта 1903 г., указывая в пись-
ме свой адрес, просил Чехова выслать фотокарточку: «…Вы
обещали мне сейчас же по напоминании выслать Ваш порт-
рет <…> Когда я прощался с Вами…» (ГБЛ).

71. Гарин-Виндинг – из I, оборот форзаца, см. примечание.



 
 
 

В ДМЧ – визитная карточка с тем же адресом (но д. № 81).
72. Гобято Антонина Степановна – машинистка, перепе-

чатывавшая Чехову пьесу «Чайка». Этот адрес после пере-
езда со старой квартиры она сообщила Чехову в письме от 4
февраля 1896 г. (ГБЛ).

73. Гайдебуров – сын П. А. Гайдебурова, редактора петер-
бургского журнала «Неделя», и с 1894 г. по 1901 г. редак-
тор-издатель этого журнала.

74.  Гершельман – врач больницы в имении граф. Ор-
ловой-Давыдовой Отрада Московская, куда Чехов посылал
больных (когда требовалось стационарное лечение).

75. Галяшкин Константин Андреевич – см. примечание к
III, 3, 1.

76. Гиршман – см. примечание к III, 20, 6.
77. Горбунов – последователь Л. Толстого, сотрудник, а с

1897 г. руководитель издательства «Посредник». С Чеховым
переписывался с 1891 г. 14 сентября 1898 г. писал ему о сво-
ей женитьбе и об административной высылке жены в Калу-
гу, куда и он перебирается («Адрес мой, до 5 окт.: г. Калуга,
Жорин переулок, д. Воинова, а потом все время Москва» –
ГБЛ). 24 января 1899  г.: «…я все как вечный жид между
Москвой (главное там) и Калугой» (Известия АН СССР,
ОЛЯ, 1959, т. XVIII, вып. 6, стр. 517–519). В ноябре 1900 г.
сообщил новый адрес, московский, который Чехов вписал
вместо калужского. 2 мая 1903 г. Горбунов хотел встретить-
ся с Чеховым в Москве, где он находился до 11 мая («С 11-



 
 
 

го мой адрес: ст. Козловка-Засека, Московско-Курской ж.-д.
Овсянники. – Дайте, пожалуйста, тогда телеграмму туда, и я
не медля приеду» (ГБЛ). Деревня Овсянниково находится в
6 км от Ясной Поляны. Очевидно, они увиделись в июле –
Горбунов подарил Чехову составленные им сборники стихо-
творений (Чехов и его среда, стр. 230).

78. Гнедич Петр Петрович – беллетрист и драматург. 17
февраля 1899 г. послал в письме свой петербургский адрес,
который затем не менялся до конца переписки (ГБЛ).

79. Гославский – беллетрист и драматург. Чехов ему помо-
гал, давал отзывы о его произведениях. Переписка – с 1892 г.
В письме Чехову от 17 мая 1899 г. указывал свой москов-
ский адрес по Трубниковскому пер., в доме графа Бреверн
де ла Гарди. Начиная с письма от 23 мая 1901 г., называл дом
княгини Чегодаевой (по тому же переулку) (ГБЛ). 24 марта
1903 г. Чехов писал Гославскому, что дал его адрес Горько-
му (Гославский хотел напечатать книгу в издательстве «Зна-
ние»).

80. Головин – из III, 52, 4 (см. примечание).
81. Goller – переводчица Чехова на немецкий язык. Свой

адрес (Budweis, Pragestrasse, 15, Богемия. Австрия) сооб-
щила Чехову в письме от 22 июня 1898 г. См.: «Перепис-
ка А. П. Чехова с переводчицей Эльзой Голлер. Публика-
ция Э. Олоновой». – В сб.: «Чехов и его время». М., 1977,
стр. 355–358.

82.  Гальперин-Каминский – переводчик. 15/28 апреля



 
 
 

1903 г. обратился к Чехову с просьбой помочь получить раз-
решение от М. Горького на постановку пьесы «На дне» в па-
рижском театре. Просил также Чехова разрешить перевод
повести «Моя жизнь». Адрес – в письме (ГБЛ). Последняя
их встреча была год назад в Москве. В ДМЧ – четыре визит-
ных карточки Гальперина-Каминского.

83.  Гриневский – в  ДМЧ его визитная карточка. О вра-
че в Художественном театре Гриневском сообщал Чехову
Вл.  И.  Немирович-Данченко 1 июня 1901  г. («Ежегодник
Московского Художественного театра», 1944  г., т.  I. М.,
1946, стр. 139). В октябре 1902 г. Гриневский писал Чехову:
«До сих пор я не мог дать Вам точного ответа относитель-
но Щуровского. Мне говорили, что он уже вернулся с Кав-
каза…» (ГБЛ). В фонде С. М. Чехова (ЦГАЛИ) хранится за-
писка Дягилева Гриневскому: «Чехов ждет завтра до 10 ½
часов. Славянский базар. Дягилев. Здесь ли он?» Рукою Че-
хова на визитной карточке: «Федор Александрович Гринев-
ский. Поварская, Трубниковский пер., д. кн. Чегодаева. Тел.
24–38». См. также примечание к III, 84, 2.

84. Говердовский – слуга К. С. Станиславского. В ДМЧ –
его визитная карточка. В августе 1903 г. в письме обращал-
ся к Чехову с просьбой написать А. А. Стаховичу, чтобы тот
нашел ему работу (ГБЛ). О Говердовском просила Чехова
и О. Л. Книппер в письме от 21 ноября (ГБЛ). 25 ноября
1903 г. в письме к О. Л. Книппер Чехов посылал свою реко-
мендацию.



 
 
 

85. Громов – актер Художественного театра, исполнявший
в «Вишневом саде» роль Прохожего. См. о нем в письме Че-
хова к Вл. И. Немировичу-Данченко от 2 ноября 1903 г. Ад-
рес записан на визитной карточке Н. Г. Александрова, ка-
рандашом (см. выше Александров Н. Г.).

86. Долинин-Иванский – сведений о нем нет.
87. Долгополов Нифонт Иванович – см. примечание к II,

40, 1. Чехов характеризовал его так: «Это давний мой прия-
тель, очень хороший человек» (В. М. Соболевскому, 25 ок-
тября 1901 г.). 22 мая 1901 г. сообщал Чехову в письме из
Канавина, что пароходы из Нижнего Новгорода до Аксенова,
куда Чехов ехал с О. Л. Книппер на лечение кумысом, идут
ежедневно (ГБЛ; Из архива Чехова, стр. 194). Очевидно, в
мае 1901 г. Чехов записал его адрес в Канавине (пригород
Нижнего Новгорода).

88. Долженко Алексей Алексеевич – в ДМЧ – его визит-
ная карточка. Долженко служил сначала мальчиком в амбаре
купца Гаврилова, а затем – у московского владельца галан-
терейной фирмы Гиршмана. Чехов завещал ему 1000 рублей
(письмо сестре от 3 августа 1901 г.).

89. Дзелаковская – в ДМЧ ее визитная карточка. Библио-
текарь в Ялте и участковый попечитель Попечительства о
бедных Ялтинского благотворительного общества («Крым-
ский курьер», 1901, № 267, 16 ноября). Адрес – в письме Че-
хову от 13 ноября 1901 г. (присылала свои переводы с поль-
ского Казимира Пшервы-Тетмейера, просила познакомить



 
 
 

ее с Л. Н. Толстым). Передавала Чехову каталог городской
библиотеки в письме от 11 октября 1903 г. (ГБЛ). См. о ней
также т. XVI Сочинений, стр. 365 и 581.

90.  Дягилев – редактор-издатель журнала «Мир искус-
ства», переписывался с Чеховым с 1899 г. Его письма – Из
архива Чехова, стр. 206–216. Письма Дягилева 1901–1904 гг.
написаны на бланках журнала «Мир искусства», где обозна-
чен адрес. Дягилев послал Чехову 23 декабря 1902 г. жур-
нал со статьей Д. Философова о «Чайке» (ответ Чехова – 30
декабря 1902 г.). 3 июля 1903 г. приглашал сотрудничать в
журнале; Чехов ответил отказом 12 июля 1903 г.

91.  Давыдова  Наталья Яковлевна – В письме сестре от
4 июня 1903  г. Чехов упоминал о знакомстве в имении
М. Ф. Якунчиковой с Н. Я. Давыдовой, художницей, «очень
милой барышней». Она заведовала художественной частью
кустарных мастерских Московского губернского земства
(«Вся Москва на 1904 год», стр. 125). В письме от 21 октяб-
ря 1903 г. Чехов жаловался О. Л. Книппер: «А Наталия Яко-
вл<евна> забыла про свои обещания сделать для меня го-
родок». 25 октября Книппер отвечала: «Наталия Яковлевна
городок приготовила тебе и, вероятно, сама поднесет тебе,
когда приедешь» (Книппер-Чехова, ч. 1, стр. 315). В декаб-
ре 1903 г. художница послала Чехову «свой, давно обещан-
ный городок» (письмо от декабря 1903 г. – ГБЛ). 20 января
1904 г. в письме Якунчиковой Чехов передал поклон и бла-
годарность Давыдовой. Ее визитная карточка – в ДМЧ. «Го-



 
 
 

родок» экспонируется в ДМЧ, в кабинете писателя (Мария и
Михаил Чеховы. Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. М., 1937,
стр. 36, № 76).

92. Ермилов – в письме Чехову от 31 октября 1895 г. ука-
зывал свой адрес (меблированные комнаты Романова). Ад-
рес по Богословскому пер., д. Серебрякова – в письме от 18
августа 1902 г. на бланке журнала «Народное благо» (ГБЛ).

93. Ефремов – библиограф, редактор сборника «Памяти
В. Г. Белинского» (М., 1899). Чехов в письме от 24 июня
1898 г. уведомил его, что посылает для сборника три расска-
за («Оратор», «Неосторожность» и «В бане»). В этом пись-
ме Чехов ошибочно назвал его «Петр Алексеевич» (правиль-
но – Александрович). Ефремов ответил 14 июля 1898 г. –
сообщил сроки печатания сборника и высылки корректуры
(ГБЛ).

94. Епифанов – литератор, поэт, которого Чехов знал как
автора юмористических журналов («Будильник», «Развлече-
ние», «Зритель» и др.). В письмах Чехову (с 1891 г.) говорил
о болезни, поисках работы, просил помощи (ГБЛ). Осенью
1898 г., в связи с крайней нуждой и чахоткой Епифанова,
Чехов организовал ему материальную помощь и содействие
(см. письма А. М. Ежову от 2 и 21 октября 1898 г., 1 фев-
раля, 9, 18 и 24 марта, 4 мая, 21 июня 1899 г.). 25 ноября
1899 г. Чехов, сообщал Ежову, что приехавший (при содей-
ствии писателя) в Ялту Епифанов умер 23 ноября. См. также
письмо М. Горькому 25 ноября 1899 г.



 
 
 

95. Ежов – беллетрист и журналист, знакомый Чехова и
корреспондент с 80-х годов. С 1896 г. фельетонист «Нового
времени». После смерти Чехова выступил с клеветнически-
ми статьями-воспоминаниями («А. П. Чехов. Опыт характе-
ристики». – «Исторический вестник», 1909, № 8; «Моя ста-
тья о Чехове. Беседа с читателями». – Там же, 1909, № 11).
Московский адрес («Химки») впервые сообщен в письме
Ежова от 8 июня 1899 г. 10 сентября писал: «Я переехал в
Москву (из Химок). Мой адрес: Арбат. Малый Песковский,
д. Кругликова» (ГБЛ). В Москве часто менял места житель-
ства, что отражено в записях Чехова («Литературный архив,
т.  I, А.  П.  Чехов. Сборник документов и материалов. М.,
1947, стр. 110).

96. Желябужский – см. примечание к III, 57, 6. 22 ноября
1899 г. обратился к Чехову с письмом, где указывал этот ад-
рес (для телеграмм) (ГБЛ). В ДМЧ – его визитные карточки
(«Главный контролер контроля Московско-Курской, Мос-
ковско-Нижегородской и Муромской железных дорог. Дей-
ствительный статский советник». «Уг. Театрального проезда
и Рождественки, д. наследн. Хлудовых». Карандашом при-
писка его жены – «И Мария Федоровна Желябужская» (Ан-
дреева, артистка Художественного театра).

97.  Золотов – подрядчик-каменщик, участвовал в по-
стройке Новоселковской и Мелиховской школ (см. письма
Чехова Н. И. Забавину от 2 мая 1897 г., И. М. Серикову от
конца августа 1898 г.).



 
 
 

98.  Зензинов – коммерсант, чайный торговец, владелец
участка в Сочи. Чехов встречался с ним в Ницце (семья Зен-
зиновых тоже жила в Русском пансионе – см. письмо Чехова
сестре от 3 декабря 1897 г.) и в России. В ДМЧ – его визит-
ная карточка.

99. Зилоти – сестра петербургского пианиста А. И. Зило-
ти, близкая подруга В. Ф. Комиссаржевской. Вместе с ней
приехала в Ялту в начале августа 1900 г. и встречалась с Че-
ховым. О ее письме Чехову, в котором она выражала обиду
за невнимательное отношение писателя к ней и Вере Федо-
ровне, см. в статье З. Паперного «Судьба актрисы» («Театр»,
1974, №  3, стр.  78–79). В письме В.  Ф.  Комиссаржевской
от 13 сентября 1900 г. Чехов косвенно ответил на это пись-
мо («Когда будете писать Марии Ильинишне, то напишите
ей, что я кланяюсь ей низко <…> Она мне очень и очень
симпатична»). Зилоти приглашала Чехова к себе в поместье
Знаменка Тамбовской губернии (ст. Избердяй) (ГБЛ). Чехов
в указанном письме просил передать Зилоти: «Непременно
напишу ей и непременно побываю на ст. Избердее (кажется,
так называется станция?)». Письма Чехова к Зилоти неиз-
вестны, в Знаменке он не был.

100. Зафиропуло  – член правления Ялтинского общества
взаимного кредита; объявления – «Состояние счетов Ялтин-
ского общества взаимного кредита» – печатались за его под-
писью («Крымский курьер», 1902, №№ 204, 259, 288, 9 авгу-
ста, 8 октября, 7 ноября и далее); гласный Ялтинской город-



 
 
 

ской думы (там же, 1902, № 25, 27 января); «агент 1-го Рос-
сийского <страхового> О<бщест>ва» (А. Бесчинский. Ялта
и ближайшие окрестности. Ялта, 1902, стр. 79). 10 декабря
1903 г. извещал Чехова «о наступлении срока страхованию»
его строений и прилагал «расчет стоимости возобновления
такового» (ГБЛ).

101. Зальца Александр Иванович – дядя О. Л. Книппер,
капитан 3-го гренадерского Перновского полка; в феврале
1904 г. отбыл на фронт. Адрес, вероятно, был сообщен при
отъезде. В письмах Зальца к Чехову из армии даются адреса
этапов. 4 июня 1904 г. с этапа Хэян (в 60 верстах от Ляояна)
он просил Чехова писать по адресу: «Ляоян, Мандж. армия,
22 Вост. – Сиб. стр. полк». (ГБЛ). Чехов очень беспокоился
о «дяде Саше», который долго не отвечал (см. письма Чехова
к А. И. Зальца от 18 марта, 12 и 29 апреля 1904 г.). См. также
III, 86, 9.

102. Икскуль – Чехов познакомился сначала с сыном ба-
ронессы В. И. Икскуль фон Гильденбанд, возвращаясь с Са-
халина, по пути из Владивостока в Москву, а затем, уже в
Москве, и с нею самой – см. письмо Чехова А. С. Суворину
от 9 декабря 1890 г. 24 декабря Чехов сообщал ему же, что
баронесса Икскуль «издает для народа книжки» и советова-
лась, что ей издавать. 19 декабря 1890 г. Чехов просил Су-
ворина: «…будьте добры, пошлите по адресу „Аларчин мост,
156, Варваре Ивановне Икскуль“ две книги из Вашей биб-
лиотеки». Вторым адресом помечено письмо Икскуль от 16



 
 
 

октября 1896 г. с просьбой о билетах на премьеру «Чайки»
в Александринском театре – см. примечание к II, 44, 5.

103. Иваненко Александр Игнатьевич – см. Письма М. Че-
ховой, стр. 28 и Вокруг Чехова, стр. 334.

104.  Иоллос  Григорий Борисович – берлинский корре-
спондент «Русских ведомостей». Чехов познакомился с ним
благодаря В.  М.  Соболевскому, которому писал 12 июня
1904 г. об Иоллосе: «Это превосходный человек, в высшей
степени интересный, любезный и бесконечно обязательный.
Я три дня прожил в Берлине и все три дня чувствовал на се-
бе заботу Иоллоса». Адрес Иоллоса, вероятно, был записан
Чеховым в Москве при свидании с Соболевским. Иоллос –
автор статьи о последних днях жизни Чехова («Последние
минуты». – «Русские ведомости», 1904, № 189, 9 июля). Пе-
реводчик пьес Чехова на немецкий язык (его письмо Чехову
– ответ на письмо Чехова, июнь 1904 г. – ГБЛ).

105.  Кровельщики и конопатчики  – запись, связанная с
постройкой Талежской школы неподалеку от Мелихова (см.
Дневник 4 августа 1896 г. – об освящении школы; письмо
А. С. Суворину от 13 августа). Чехов упоминал кровельщи-
ка Тюленева в письме сестре от 20 августа 1896 г. («Позови
Григория»).

106. Карелин – профессор, историк, его лекции слушала
М. П. Чехова на Высших женских курсах Герье (Вокруг Че-
хова, стр. 86). В письме П. Ф. Иорданову от 24 ноября 1896 г.
Чехов перечислял книги, высылаемые для Таганрогской го-



 
 
 

родской библиотеки; среди них – книги М. С. Карелина «Ил-
люстрированные чтения по культурной истории» и «Паде-
ние античного миросозерцания». Обе – с пометой «Не куп-
лен», что значит – книги будут посланы несколько позднее.

107. Корнеев – см. II, 30, 1 и примечание. В письме без да-
ты, с почтовым штемпелем 17 февраля 1894 г., Корнеев пи-
сал Чехову: «Посетите меня в моем уединении. Подновин-
ское IX инский <Девятинский> пер., д. Ускова» (ГБЛ).

108.  Короленко  Владимир Галактионович – в  ГБЛ хра-
нится визитная карточка писателя с припиской карандашом
адреса (Невский, 108, кв.  42). Там же написано: «Был бы
очень рад Вас увидеть. От 5–8 дома не бываю». Рукою Чехо-
ва – «96, II». Тот же адрес – в письме Чехову от 14 февраля
1896 г. Свой полтавский адрес Короленко указал в письме
от 14 марта 1902 г., а также на визитной карточке того же
времени. Переписка с Чеховым связана с «академическим
инцидентом» – отменой выборов М. Горького в академики
(см. Чехов и Короленко , стр. 45–72).

109.  Кравцов  Петр Гаврилович – сын казака-землевла-
дельца из Донецкого округа, бывший ученик Чехова, кото-
рый готовил его в юнкерское училище (см. письма М. М. Че-
хову от 1 января 1877  г., Чеховым 30 апреля 1887  г.). В
1896 г. Кравцов послал Чехову письмо, в котором благода-
рил за полученную книгу и рассказывал о своей жизни – он
служил казачьим офицером на австрийской границе (ГБЛ).

110. Кравцов Павел Гаврилович – брат П. Г. Кравцова, то-



 
 
 

же офицер.
111. Кровельщик – в Деловой книжке упоминается «кро-

вельщик Петр Иванов». Записи отражают постройку Ново-
селковской школы (1897 г.). Позднее, 10 февраля 1899 г.,
Чехов писал сестре из Ялты о постройке Мелиховской шко-
лы: «Красить, крыть железом и вставлять стекла будет Петр
Иванов с широкой бородой. Договариваться с ним не нужно,
цена известная». Очевидно, эта цена и отмечена в Адресной
книжке.

112. Конопатчик – запись в связи с постройкой Новосел-
ковской школы. В Деловой книжке: «Конопатчику 3/VI дано
5 руб.».

113. Карпов – главный режиссер Александринского теат-
ра, ставивший «Чайку». Первое его письмо Чехову по пово-
ду этой постановки и с указанием петербургского адреса по
Гончарной от 27 сентября 1896 г. (ГБЛ; «Литературный ар-
хив», т. I, «А. П. Чехов. Сборник документов и материалов».
М., 1947, стр.  114–119). Чехов отрицательно относился к
нему как драматургу и режиссеру (см. письмо к О. Л. Книп-
пер от 22 апреля 1904 г.).

114. Кони Анатолий Федорович – доктор уголовного пра-
ва, судебный деятель, писатель. 7 ноября 1896 г., вскоре по-
сле провала «Чайки» на Александринской сцене, обратился
к Чехову с письмом, в котором говорил о глубоком смысле и
художественной силе пьесы. (ЦГАЛИ; А. Ф. Кони. Собр. соч.
в 8-ми тт. М., 1969, т. 8, стр. 136–137). Чехов в письме от 11



 
 
 

ноября растроганно благодарил Кони.
115. Краузе – из II, 48, 4. Девичья фамилия – Селиванова.

Знакомая Чеховых по Таганрогу (жила у них пансионеркой).
После разорения П. Е. Чехова ее дядя завладел чеховским
домом. Чехов-гимназист жил квартирантом, давая уроки Са-
ше Селивановой. Впоследствии их дружеские отношения с
Александрой Львовной сохранились. Она была учительни-
цей, затем – акушеркой-массажисткой. В марте 1897 г., ко-
гда Чехов лежал в клинике, она передала ему записку (на ви-
зитной карточке), где говорила о неразрешенном свидании
с ним. Муж А. Л. Селивановой – инженер А. К. Краузе, ди-
ректор технического училища, умер вскоре после свадьбы.
О литературных посвящениях Чехова Селивановой (шутли-
вые стихи и надписи на книгах) см.: «Чеховский сборник».
М., 1929, стр. 46–55.

116. Кубышкин – сведений о нем нет.
117. Колпаков – в ДМЧ хранится его визитная карточка

(«Заведующий тобольской партией по образованию пересе-
ленческих и запасных участков»).

118. Коновицер – из III, 20, 8 (см. примечание). Этот адрес
Коновицер сообщил в письме Чехову от 25 декабря 1897 г.

119. Кундасова Ольга Петровна – училась на Высших жен-
ских курсах Герье в одно время с М. П. Чеховой. В семье
Чеховых ее называли «астрономкой» – она работала в Мос-
ковской обсерватории. См. Из архива Чехова, стр. 151–152.
Письма Чехова к ней, по-видимому, были ею уничтожены



 
 
 

(сохранилось только одно). 28 февраля 1895 г. Чехов спра-
шивал в письме к В. И. Яковенко: «Если Вам известен ад-
рес Ольги Петровны, то сообщите мне его». Кундасова ука-
зывала свой адрес в письме Чехову от 28 октября 1898 г. и в
последующих письмах (ГБЛ), откуда адрес был перенесен в
книжку.

120. Киселев Алексей Сергеевич – владелец имения Баб-
кино, близ Воскресенска (ныне Истра), земский начальник,
потом член правления банка в Калуге. Летом 1885, 1886 и
1887 гг. семья Чеховых жила на даче в Бабкине. Некоторые
черты Киселева отразились в образе Лосева (рассказ «У зна-
комых»), а судьба Бабкина, проданного за долги, – в этом
рассказе и в пьесе «Вишневый сад». Письмо Киселева Чехо-
ву из Калуги датировано 4 февраля 1900 г. (ГБЛ).

121. Ковалевский – см. примечание к I, 77, 3. В письме
Чехову от 1 января 1899 г. В. М. Соболевский дал этот па-
рижский адрес Ковалевского (ГБЛ).

122. Комиссаржевская  – см. III, 62, 4. В первой полови-
не сентября 1900  г. В.  Ф.  Комиссаржевская писала Чехо-
ву о своем переезде на новую квартиру (Комиссаржевская ,
стр. 90). Она переехала в Петербурге с Ямской улицы на Ни-
колаевскую. Чехов, отвечая 13 сентября, упрекнул ее, что
она не указала своего нового адреса. П. П. Гайдебуров опи-
сывал квартиру Комиссаржевской «в доме Синельникова, на
Ямской, в третьем этаже» («Испытание лаврами». – «Алко-
ност», кн. I-я, 1911, стр. 149).



 
 
 

123. Кондратьев Алексей Михайлович – режиссер Мало-
го театра. В феврале 1899 г. обратился к Чехову с просьбой
разрешить театру постановку пьесы «Дядя Ваня» (ГБЛ; «Те-
атральная жизнь», 1960, № 2, стр. 20). Чехов ответил 20 фев-
раля согласием. Однако после того, как Театрально-литера-
турный комитет потребовал от автора переделки финала III
акта, Чехов передал пьесу Художественному театру. О пе-
реписке Кондратьева с петербургской конторой император-
ских театров в связи с предоставлением пьесы в комитет см.:
«Чеховский сборник». М., 1929, стр. 62–63.

124. Корш Нина Федоровна – см. III, 61, 1. Дочь Ф. А. Кор-
ша, директора театра в Москве. Училась на Высших женских
курсах Герье, затем работала учительницей и переводчицей.
Переписка с Чеховым началась с ее письма от 15 мая 1899 г.
(ГБЛ), на которое он ответил 18 мая.

125.  Кокорев – см. в  Дневнике Чехова от 30 сентября
1899 г. запись о поездке в Байдары. Сведений о Кокореве
нет.

126. Картавцева – фамилия по мужу – Мария Всеволо-
довна Крестовская. Чехов относился к таланту этой писа-
тельницы иронически (см., например, письма А. С. Киселеву
от 22 марта 1892 г., А. С. Суворину от 10 января 1894 г.). Но
рассказ «Вопль» ему понравился (см. его письмо В. А. Голь-
цеву от 27 января 1900 г.). Рассказ был опубликован в жур-
нале «Русская мысль» за этот год (№ 1 и 2). Очевидно, Чехов
послал Крестовской письмо, где одобрительно отзывался об



 
 
 

этом рассказе. Письмо не сохранилось, но свидетельство о
нем – в письме от 9 марта 1901 г. О. Л. Книппер к Чехову
о Крестовской: «Ты ей писал по поводу „Вопля“» (Перепис-
ка с Книппер, т. 1, стр. 354). Позднее Крестовская послала
свою книгу Книппер и М. П. Чеховой – «чеховским женщи-
нам» (об этом сообщила Чехову Книппер 18 января 1903 г.
(Книппер-Чехова, ч. 1, стр. 186).

127. Крюков – сведений нет.
128. Корш – см. выше.
129. Кондаков Никодим Павлович – его письма Чехову за

1899–1900 годы помечены адресом по Моховой ул. (ГБЛ). В
1900 г. он переехал на Литейную ул., и, начиная с 1 декабря,
в письмах указан новый адрес (Известия АН СССР, ОЛЯ,
1960, т. XIX, вып. I, стр. 32–40). 17 декабря 1901 г. Чехов
писал брату Михаилу Павловичу: «В Петербурге на Литей-
ной 15 проживает мой знакомый, даже приятель, Никодим
Павлович Кондаков, академик».

130. Коробов Николай Иванович – из III, 67, 1; см. при-
мечания к этой записи и II, 1, 2, а также – Вокруг Чехова,
стр. 88–90. В переписке с Чеховым – с 1880 г. Свой москов-
ский адрес по Полянке Коробов сообщал с 1892 г. («Б. По-
лянка, д. Поземщикова»). 23 января 1897  г. Чехов указал
этот адрес в письме Н. М. Ежову. См. ниже.

131. Куприн – возможно, адрес записан при знакомстве
Чехова с Куприным в Одессе. 13 февраля 1901 г. Куприн
подарил Чехову свою книгу «Миниатюры. (Очерки и расска-



 
 
 

зы)». Киев, 1897 (ТМЧ, дарственная надпись – Чехов и его
среда, стр. 246). Первое письмо Чехова Куприну от 22 янва-
ря 1902 г.

132.  Коваленко – сохранилось два письма Чехову от
Дм. Коваленко из Ялты. 1 июня 1901 г. он благодарил Чехова
за участие в назначении стипендии Харьковского губернско-
го земства при Ялтинской санатории для учителей народных
школ. 31 октября 1901 г. из санатория Александра III пред-
лагал свои услуги в качестве переписчика (ГБЛ).

133. Коробов – см. выше. В адрес-календаре «Вся Москва
на 1903 год»: «Коробов Ник. Ив. т. с. Штатный, д. Полякова.
Ординат. Первой гор. больн.; Моск. касса Взаимн. Вспомож.
на случай смерти; Благотвор. О-во при 1-й Город. больн.;
практ. врач» (стр. 217). Возможно, адрес был дан при встре-
че в Москве. В письмах его нет (первое письмо Коробова за
1902 г. от 4 ноября – ГБЛ). 23 октября 1902 г. Чехов писал
Коробову, что достал ему билет на премьеру «Мещан».

134. Куркин – см. примечание к I, 100, 2. 6 октября 1902 г.
Куркин уведомлял Чехова о переезде на квартиру: «Карет-
но-Рядская площадь, д. Лобозева, кв. № 14, д-ра А. В. Моль-
кова» (ГБЛ). В Москве Куркин предполагал встретиться с
Чеховым, который 12 октября должен был выехать из Ялты.

135. Кундасова – см. выше. В письме от 30 декабря 1902 г.
Кундасова, жалуясь на трудное положение своей сестры Зои
в театре А. С. Суворина, просила Чехова «повлиять на Алек-
сея Серг<еевича> в том смысле, чтобы он давал сестре иг-



 
 
 

рать те вторые роли, на которые она поступила. Не будьте так
невозмутимо спокойны и напишите ему в Петербург <…> и,
пожалуйста, сообщите мне, что напишете» (ГБЛ). Ответ Че-
хова неизвестен. Адрес – в письме Кундасовой.

136.  Карабчевский  Николай Платонович – из III, 44, 6
(см. примечание). Редактор журнала «Юрист» (СПб., 1902–
1905). Встречался с Чеховым в Ялте. В письме от 27 авгу-
ста 1901 г. к О. Л. Книппер Чехов замечал: «Вчера два ра-
за был твой знакомый Карабчевский». В письме от 16 июня
1902 г. адрес Карабчевского просил у Чехова Л. В. Средин,
надеясь привлечь Карабчевского к решению земельного дела
в том месте, где жили Соколовы (родственники К. С. Стани-
славского, у которых он гостил (ГБЛ). Чехов передал Среди-
ну петербургский адрес Карабчевского в письме от 4 июля
1902 г. (Воскресенский, 17). В 1903 г. адрес Карабчевского
изменился. См. примечание к III, 44, 6.

137. Коротнев Алексей Алексеевич – см. примечание к
III, 69, 7. Путешествовал с Чеховым и М. М. Ковалевским по
Италии в феврале 1901 г. (см. письмо Чехова к О. Л. Книп-
пер от 2 февраля 1901 г.). Письма Коротнева Чехову – Из
архива Чехова, стр. 226–230. 6 декабря 1903 г., проездом че-
рез Москву, Коротнев писал Чехову: «Приехав вчера, узнал,
что Вы здесь <…> Уезжаю завтра. Забегу к Вам – когда на-
значите; мне свободнее – сегодня до 12 час<ов> или завтра
утром» (там же, стр. 230). Вероятно, при встрече и был за-
писан новый адрес Коротнева.



 
 
 

138. Крашенинников Николай Александрович – писатель;
посетил Чехова в декабре 1903 г., но не застал его. На визит-
ной карточке Крашенинникова написано карандашом: «От
В. А. Гольцева, на минутку» (ДМЧ). В своем письме (декабрь
1903 г.), давая этот адрес, Крашенинников просил Чехова
уделить ему несколько минут: «…я все еще не могу твердо
установиться, и сомнения мои мне бы очень хотелось сооб-
щить тому, кому бы я мог безусловно поверить» (ГБЛ). К
письму приложена была рукопись «Два Петра Ивановича».
Рассказы Крашенинникова Чехов просматривал для «Рус-
ской мысли». 3 сентября 1903 г. он положительно оценивал
– в письме к Гольцеву – «Рассказ об одной женщине» (РМ,
1903, № 11).

139. Коровин – художник, знаком с Чеховым (через его
брата Николая Павловича) со студенческих лет. Коровин и
Н. А. Клодт встречались с Чеховым в Ялте в апреле 1904 г.
(см. письма Чехова к О. Л. Книппер от 7 и 17 апреля 1904 г.).
Этот адрес – на визитной карточке Коровина (ДМЧ). О по-
следней встрече Чехова и Коровина см.: К. А. Коровин. Из
моих встреч с А. П. Чеховым. – ЛН, т. 68, стр. 554–555. Во-
шло в книгу «Константин Коровин вспоминает…» М., 1971,
стр. 220–222. См. также Письма М. Чеховой, стр. 226.

140.  Кугель  Александр Рафаилович – адрес в письме
А. Р. Кугеля, театрального критика, старого знакомого Чехо-
ва, на бланке редакции журнала «Театр и искусство». 21 ян-
варя 1904 г. Кугель просил Чехова: «…пришлите нам „Виш-



 
 
 

невый сад“ в корректуре: пять критиков бредят Вашим но-
вым произведением» (ГБЛ). В конце января, обещая Куге-
лю выслать корректуру пьесы, Чехов отвечал: «…Ваше пись-
мо было для меня неожиданностью, необыкновенно прият-
ною».

141. Качалов – адрес Качалова написан карандашом на
визитной карточке Н. Г. Александрова (ДМЧ). См. вышеА-
лександров. В пьесе «Вишневый сад» Качалов исполнял роль
Пети Трофимова. В день премьеры «Вишневого сада» Ка-
чалов подарил Чехову свой портрет с автографом (см. «Те-
атральная жизнь», 1960, № 2, стр. 5). В письме от 8 марта
1904 г. Качалов благодарил Чехова за подаренный ему эк-
земпляр книги – Антон Чехов. Сочинения А. П. Чехова, т. 1.
СПб., <1899> (см. ЛН, т. 68, стр. 273): «Я так обрадовался,
я так счастлив, так тронут, так горд<…> это самый дорогой,
самый заветный подарок, какой я получал когда-либо в жиз-
ни. Для меня это целое событие» (ЦГАЛИ, ф. 549, оп. 1, ед.
293; см. Летопись, стр. 796).

142. Леонтьев – из I, 62, 8 (см. примечание). В письме
Чехову от 10 октября 1895 г. из Москвы Леонтьев призна-
вался: «Для Вас, только для одного Вас открыты всегда как
мое сердце, так и мой номер (№ 217, Кокоревское Подворье,
Бульварный корпус) – для всякой другой публики… я живу
«в г. Владимире»» (ГБЛ). Чехов писал Суворину 25 нояб-
ря 1896 г.: «Жан Щеглов <Леонтьев> живет во Владимире
губ<ернском> <…> Если же Щеглова нет во Владимире, то



 
 
 

он скрывается в Москве в Кокоревском подворье». 5 янва-
ря 1897 г. Чехов сообщал И. Л. Леонтьеву (Щеглову) о том,
как мрачно и уныло выглядит гостиница «Кокоревское по-
дворье».

143. Лебедева – машинистка. Возможно, что адрес этот
связан с перепечаткой «Чайки» на ремингтоне – см. об этом
в письме Чехова А. И. Урусову от 21 ноября 1895 г., а также
в письме А. С. Суворину от 7 декабря 1895 г.: «Пишу у ба-
рышень-ремингтонок, которые успели напечатать».

144. Лавров Вукол Михайлович – из II, 4, 2 (см. примеча-
ние).

145. Ладыженский Владимир Николаевич – Переписка с
Чеховым началась с письма Ладыженского из Пензы 30 ян-
варя 1899 г. (ГБЛ). В ДМЧ – его визитная карточка.

146.  Лукин – постоянный фельетонист газеты «Русские
ведомости» под псевдонимом: «Скромный наблюдатель»).
На чествовании Чехова после премьеры «Вишневого сада»
в Художественном театре читал поздравительный адрес от
«Русских ведомостей».

147. Леонтьев – см. выше. Адрес «Серпуховская ул., д.
№ 30, кв. 1» – впервые в письме Леонтьева Чехову из Петер-
бурга от 13 января 1898 г. (ГБЛ).

148. Леваковский – сведений нет.
149. Лабунский – окружной уполномоченный по надзору

за питомцами, размещенными в сельских местностях. Писал
Чехову в 1896 г. по поводу «питомцев», находившихся на



 
 
 

воспитании у мелиховских крестьян (ГБЛ).
150. Лазарев (Грузинский) Александр Семенович – бел-

летрист, знакомый Чехова с 1887 г. Чехов внимательно от-
носился к его творчеству, литературным делам и часто ему
помогал. Их переписка – с 1887 г. В письме Чехову 23 июня
1887 г. указан московский адрес Лазарева по Б. Грузинской
ул. (отсюда и псевдоним – «Грузинский»). 1 апреля 1895 г.
он пометил на своей визитной карточке – «Грузины, Б. Ти-
шинский пер., д. Пашкова» (ГБЛ). Письма с этим адресом –
до 12 декабря 1899 г., после чего наступил перерыв в пере-
писке. В ноябре 1902 г. Лазарев написал на своей визитной
карточке новый адрес: «Ср. Пресня, д. Гвоздевой, кв. 7».

151. Лазаревский – беллетрист, восторженный почитатель
Чехова. Служил в военно-морском суде. Первое письмо Че-
хову из Киева – 9 июня 1897 г. Спустя два года в письме
Чехову он рассказывал о своих литературных неудачах. Об-
ратный адрес на этом письме (26 августа 1899 г.), севасто-
польский, очевидно, и был переписан в Адресную книжку.
В письме, помеченном «1900, IX» (рукою Чехова), сообщал-
ся адрес – «Пушкинская набережная 22». 26 ноября 1900 г.:
«Севастополь. Военно-морской суд». 16 апреля 1901 г.: «Се-
вастополь. Петропавловская 4». И 13 октября 1901 г.: «…я
переехал на новую квартиру, недалеко от Шапошникова –
Петропавловская, 44» (ГБЛ).

152. Львов – профессор зоологии, приват-доцент Москов-
ского университета. Адрес – на трех визитных карточках



 
 
 

(ДМЧ) и на одной ГБЛ), с запиской: «Заходил к Вам, чтобы
ехать к Умову, известие, как обстоят дела» (июнь 1902 г.).
Ответ Чехова – 16 июня 1902 г. Переписка Чехова и Львова
в 1902–1903 годах касается предполагавшегося устройства
биологической станции в Гурзуфе на средства знакомой Че-
хова О. М. Соловьевой. Письма Львова – ГБЛ; «Литератур-
ный архив», т. I, «А. П. Чехов. Сборник документов и мате-
риалов». М., 1947, стр. 158. См. также письмо Чехова Льво-
ву от 23 сентября 1903 г.

153. Линдстрем – в Москве, в М. Гнездниковском пер.,
в д. Спиридонова, принимал массажист Линдстрем Франц
Иванович (см.: «Вся Москва на 1902 год», на 1903  г., на
1904  г.  – «Массаж и швед<ская> врачебн<ая> гимнасти-
ка»). Петром Акимовичем звали практикующего врача той
же специальности, работавшего по тому же адресу (см. Ниль-
сон). Возможно, к этим массажистам Чехов обращался осе-
нью 1902 г. Фамилия и адрес Линдстрема вычеркнуты Че-
ховым. См. III, 57, 4.

154.  Лопатина – из III, 44, 7. В адрес-календаре «Вся
Москва на 1903 год»: «Лопатина Екат. Мих., д. т. с. Гагарин-
ский, соб. д., Хам. 1-е городск. нач. женск. уч.» (стр. 257); на
1904 г. – то же (стр. 258).

155. Мальцев – см. примечание к I, 56, 3.
156. Миров – см. примечание к I, 114, 5. Время его зна-

комства с Чеховым точно неизвестно; но в марте 1894 г. Че-
хов пишет из Ялты М. П. Чеховой и Л. С. Мизиновой о Ми-



 
 
 

рове как о своем знакомом, известном им обеим. Первая за-
писка Миролюбова с пометой Чехова: «95, X, 1» (ГБЛ). Ми-
ролюбов выражает желание увидеться и сообщает свой ад-
рес: «Верхнепрудовая <…> (Зоолог. сад), д. Руднева, кв. 5».
Адреса, записанные далее под фамилией «Миролюбов», от-
носятся к более позднему времени. 5 мая 1899 г. Миролюбов
писал Чехову: «…напишите в Петербург, Лиговка, 9», а 24
октября 1899 г. сообщил иной адрес: «С. Петерб. Спасская,
26». «Невский, 88» – адрес редакции «Журнала для всех».

157. Махарина – см. примечание к II, 27, 2.
158.  Меньшиков  Михаил Осипович – см. примечание к

I, 96, 2. Его письма Чехову – с 1892 г. В первой половине
января 1896 г. указывал в письме: «Адресуйте, пожалуйста,
в Царское Село, Магазейная (угол Госпитальной), д. Пет-
ровой». Очевидно, в это время, будучи в Петербурге, Че-
хов и записал адрес. Возвращаясь из путешествия по Евро-
пе, Меньшиков писал Чехову 30 июля 1899 г.: «…как ста-
руха в сказке при разбитом корыте, я снова остаюсь при
старом адресе: Магазинная, д. Петровой …Напоминаю Вам
его» (ГБЛ). Чехов сообщил этот адрес В. С. Миролюбову 22
марта 1901 г.

159. Маршанина – сведений о ней нет. Угрюмово – дерев-
ня неподалеку от Мелихова. Чехов упоминал ее в «Медицин-
ском отчете по временному Мелиховскому участку за 1893
год» (см. т. XVI Сочинений).

160. Mahon – из III, 29, 4; см. примечание к этой записи



 
 
 

и к I, 99, 4.
161. Морозов Сергей Тимофеевич – из III, 16, 6 (см. при-

мечание). 21 июня 1897  г. Чехов писал А. С. Суворину о
том, что посетил имение миллионера Морозова. 21 декабря
в письме А. М. Ермолаеву указывал адрес Морозова.

162. Merpert – см. примечание к III, 12, 2. Чехов обещал
ему 6 июля 1898 г.: «Я приеду в Париж и проживу там месяц
– другой и тогда побываю у Вас 42 rue du Louvre…» По этому
адресу находился Maison Dreyfus, где служил Мерперт.

163. Медицинская касса – см. примечание к II, 39, 3.
164. Милорадович – ее переписка с Чеховым в 1898–1899

годах об их общей знакомой Н. И. Янковской.
165. Морозов – этот адрес вместе с указанием телефона –

на визитной карточке Морозова (ДМЧ).
166. Misinoff – Лидия Стахиевна Мизинова. Адрес – во

время ее пребывания за границей в 1898 – 99 гг. в письме Че-
хову от 14 января 1899 г.: «Paris Passy 3, Rue Ivon Villarceau,
3» (ГБЛ).

167. Миролюбов – см. выше (Миров).
168. Мейерхольд – артист Художественного театра, режис-

сер. Познакомился с Чеховым 9 сентября 1898 г. на репети-
ции «Чайки». В чеховских пьесах исполнял роль Треплева
(«Чайка»), Тузенбаха («Три сестры»). В провинции высту-
пал в роли Луки в «Медведе», Иванова в одноименной пье-
се, Астрова («Дядя Ваня»). Переписка с Чеховым началась
с письма от 29 сентября 1899 г. (письма Чехова к нему, за



 
 
 

одним исключением, не сохранились). См. статью Э. А. По-
лоцкой «Чехов и Мейерхольд» в ЛН, т. 68, стр. 417–448.

169. Менделевич – поэт, сотрудник газеты «Новости дня»,
переписывался с Чеховым с 1885 г. Письма Чехова к Мен-
делевичу неизвестны. В 1880-е годы обращался к Чехову за
материальной помощью, а также просил устроить его стихи
в журнал. После 12-летнего перерыва в переписке, 8 апре-
ля 1900 г., Менделевич сообщал о своем расстроенном здо-
ровье и о готовящемся приезде на лечение в Ялту. В мае
1900 г., находясь в Ялте, Менделевич просил: «…посодей-
ствуйте присылке мне сестры милосердия и навестите сами,
если можете». 25 мая 1900 г. благодарил Чехова за «теплое
отношение», которое было проявлено к нему в Ялте. 9 янва-
ря 1902 г. Менделевич посылал газетную вырезку со своими
стихами «Антоновки» – «Смесь. (Шутки, пародии, шарады и
пр.)» (ГБЛ). Адрес см.: «Вся Москва на 1902 год» (стр. 277),
на 1903 год (стр.  280), на 1904 год (стр.  281). 16 октября
1901 г. Менделевич послал Чехову свою книгу: «Мечты и
явь. Стихотворения и поэмы». М., 1901 (ТМЧ, дарственная
надпись – Чехов и его среда, стр. 259).

170.  Мережковский  Дмитрий Сергеевич – 2 февраля
1902 г. Мережковский извещал Чехова: «…у нас в Петербур-
ге с марта будет выходить журнал „Новый путь“. Ваш брат
Михаил Павлович обещал написать Вам об этом и пригла-
сить Вас в сотрудники. Я также очень прошу Вас об этом.
<…> Вспомните, что я был одним из первых Ваших крити-



 
 
 

ков <…> Рукопись пришлите на мое имя» (ГБЛ). Адрес – в
письме Мережковского. Ответ Чехова неизвестен. Очевид-
но, он ответил отказом. О своих идейных расхождениях с
Мережковским, с которым бы он не «ужился под одной кры-
шей», Чехов писал С. П. Дягилеву 12 июля 1903 г., отказы-
ваясь быть редактором журнала «Мир искусства».

171. Махов – начальник отделения службы движения Кур-
ско-Харьковско-Северной ж. д. Работал на станции Севасто-
поль. Бывал у Чехова (две визитные карточки – ДМЧ). В де-
кабре 1903 г. в письме Чехову просил «сообщить <…> пись-
менно фамилию и по возможности и адрес лучшего доктора
или профессора по болезням почек <…> решился в средних
числах <января> поехать в Москву, как Вы мне лично и со-
ветовали…» (ГБЛ). Ответ Чехова неизвестен.

172.  Москвин – адрес Москвина, артиста Художествен-
ного театра, написан карандашом на визитной карточке
Н. Г. Александрова (см. выше Александров Н. Г.). В «Виш-
невом саде» исполнял роль Епиходова. Чехов высоко оце-
нивал талант Москвина (см. его письма К. С. Станиславско-
му от 30 октября 1903 г., Вл. И. Немировичу-Данченко от 2
ноября 1903 г., О. Л. Книппер от 20 марта 1904 г.). В дни
премьеры «Вишневого сада» Москвин подарил Чехову фо-
тографию с шутливой надписью (см. «Театральная жизнь»,
1960, № 2, стр. 5). То же: ЛН, т. 68, стр. 145.

173. Немирович-Данченко Вл. И. – Знакомство с Чеховым
и начало переписки относится к 1880-м годам, запись в Ад-



 
 
 

ресной книжке – к концу 1895 г. До этого Немирович-Дан-
ченко жил на Мясницкой, а в письме с пометой Чехова «95,
X» сообщил: «Мой адрес: Гранатный пер., д. Ступишиной.
Это недалеко от Никитских ворот». Адрес «Георгиевский п.,
на Спиридоновке, д. Кобылинской» – впервые в письме Че-
хову от 26 марта 1900 г. (ГБЛ; «Ежегодник Московского Ху-
дожественного театра 1944 г.», т. I, М., 1946, стр. 101, 130).

174.  Никитина – адрес Александры Павловны Никити-
ной, актрисы Театра Литературно-артистического кружка,
см. примечание к II, 36, 4 и II, 45, 2.

175. Назарьева – запись адреса писательницы К. В. Наза-
рьевой датируется по переписке Чехова с Н. А. Лейкиным.
20 октября 1896 г. Чехов писал Лейкину: «Вы хорошо зна-
комы с изв<естной> писательницей Назарьевой, и, вероятно,
Вам известен ее адрес. Будьте добры, возьмите на себя труд
передать ей письменно или устно следующую мою просьбу.
У нее есть роман, который называется так: „Надорванные си-
лы“. Не найдет ли она возможным прислать мне этот роман
заказною бандеролью, по вышеписанному адресу? Она пре-
много обязала бы меня этим. Если книгу она снабдит своим
автографом, то буду благодарен вдвойне». 27 октября Лей-
кин сообщил Чехову об исполнении его просьбы, прибавив:
«Если, по получении книги, вздумаете ее поблагодарить, тот
вот ее адрес: Кабинетская, 7. Зовут Назарьеву Капитолиной
Валерьяновной» (ГБЛ). 24 ноября 1896  г. Чехов известил
П. Ф. Иорданова о посылке, в числе прочих книг, романа



 
 
 

«Надорванные силы» для Таганрогской городской библиоте-
ки.

176. Некрасов – очевидно, какой-то временный адрес Ни-
колая Филипповича Некрасова. Чехов писал о нем В. М. Со-
болевскому 24 июня 1897 г.: «У нас в приходе был священ-
ник, о. Николай Некрасов, личность почтенная и заслужен-
ная. Это был симпатичный человек, население его любило, и
в земстве считался он одним из лучших законоучителей. За
усердие ему дали повышение, перевели его в город, в Сер-
пухов. Но это повышение оказалось не в пользу. Некрасов
заболел в городе, чувствует себя там отвратительно – и те-
перь рыдает навзрыд, просится назад в деревню». В письме к
Е. Я. Чеховой от октября 1898 г., с выражением соболезно-
вания по случаю смерти П. Е. Чехова, Некрасов указывает
адрес: «В город Серпухов, Бело-Никольской церкви священ-
нику Н. Ф. Некрасову» (ГБЛ).

177. Новохатный – сведений нет.
178. Нильсон – врач. Посещал Чехова. Сохранились две

визитные карточки Нильсона без даты (ГБЛ и ДМЧ). Бли-
же к данной записи адрес в календаре «Вся Москва на
1903 год» (стр. 311) – «М. Гнездниковский, д. Спиридонова.
Практ. врач; массаж и врачебн. гимнаст.». На визитной кар-
точке: «Тверская, уг. М. Гнездниковского, д. Спиридонова,
кв. 30». См. также Линдстрем и III, 81, 1. 30 мая 1904  г.
Чехов просил А. Л. Вишневского прислать к нему Нильсо-
на или другого «хорошего массажиста», т. к. «всю ночь не



 
 
 

спал<…> от ревматических болей». Вишневский выполнил
эту просьбу.

179.  Накрохин – см. примечание к III, 47, 2. В письме
М. О. Меньшикову от 2 октября 1899 г. Чехов дал характе-
ристику Накрохина. Меньшиков ответил письмом от 12 ок-
тября, где говорил о жизни Накрохина и работе в «Неделе»:
«Мерзнет с женой в двух комнатах на Петербургской, без
прислуги, обедает по дешевым кухмистерским». «У нас в ре-
дакции это единственный интеллигентный человек, с кото-
рым можно отвести душу…» (ГБЛ).

180. Носилов – в Дневнике Чехов записал о разговоре 28
марта 1897 г. с Л. Толстым, навестившим его в клинике: «Я
рассказал ему содержание рассказа Носилова „Театр у во-
гулов…“» (см. об этом в статье Толстого «Что такое искус-
ство?» – гл. XIV). На следующий день Чехов телеграфиро-
вал Суворину: «…Пришлите имя, отчество, адрес Носило-
ва». Переписка с Чеховым началась с письма Носилова от 21
февраля 1895 г. На его письме от 6 июня 1901 г. указан шад-
ринский адрес; рукой Чехова – «Ответить в Ялте» (ГБЛ). 11
апреля 1902 г. Чехов писал Носилову, что говорил в товари-
ществе «Знание» об издании его произведений.

181. Нилус – художник. Адрес – в телеграмме Нилуса от
26 марта 1902 г. из Одессы: «Если можете позировать для
портрета, будьте добры немедленно телеграфировать, при-
еду тотчас» (ГБЛ). Ответ Чехова неизвестен, но в письме от
28 марта 1902 г. он сообщал О. Л. Книппер: «Приезжают на



 
 
 

днях Бунин и Нилус, который будет писать с меня портрет».
И 31 марта: «В среду начнет писать меня Нилус, художник,
друг Бунина». О приезде в Ялту 31 марта Бунина и Нилуса
см. их телеграмму Чехову от 29 марта – ЛН, т. 68, стр. 415.
Тот же адрес – на визитной карточке Нилуса (ДМЧ). См.
также: воспоминания Нилуса («О Чехове». – «Речь», 1914.
№ 177, 2 июля); И. А. Бунин. Чехов. – Чехов в воспоминаниях ,
стр. 535, 536; Бунин, стр. 207, 208. Портрет работы Нилуса
– ЛН, т. 68, стр. 669.

182. Никитин – поручик 4-го гренадерского Несвижского
полка. Адрес – в письме Чехову от 1 января 1903 г. (ГБЛ).
26 декабря 1902  г. послал Чехову свою книгу: «„Прощен-
ный Демон“ (поэма) и другие стихотворения». М., 1903, с
посвящением Чехову и дарственной надписью от 26 декабря
1902 г. (ТМЧ; Чехов и его среда, стр. 270). В письме от 1 ян-
варя 1903 г. просил фотографию Чехова. Ответ – 7 января
1903 г. В письме от 25 января 1903 г. Никитин признавался:
«Ведь я люблю Вас до боли, до самозабвения» (ГБЛ; письма
от 26 декабря 1902 г. и 25 января 1903 г. – «Литературный
архив», т. I, «А. П. Чехов. Сборник документов и материа-
лов». М., 1947, стр. 207–208).

183. Оболонский – врач, близкий знакомый семьи Чехо-
вых. Лечил Н. П. Чехова. Оболонского Чехов вызвал в «Сла-
вянский базар», где он слег после легочного кровотечения
22 марта 1897 г. Переписка Чехова с Оболонским – с 1889 г.
Записанный Чеховым адрес «Вся Москва» указывает начи-



 
 
 

ная с 1896 г. Однако этот же адрес уже обозначен на кон-
верте с запиской Оболонскому, написанной в конце октября
1892 г.

184. Овсянико-Куликовский  – в ДМЧ хранится его визит-
ная карточка («Проф. Харьковского университета»).

185. Омутова – артистка театра Корша в Москве, испол-
няла в 1887 г. роль Сарры в пьесе «Иванов» (без репетиций,
заменив Н. Д. Рыбчинскую). В  ДМЧ – ее визитная карточ-
ка, с которой был переписан адрес. 18 января 1904 г. проси-
ла Чехова прислать ей «Пестрые рассказы» или «Иванова»
с той же надписью, которая была сделана много лет назад на
книге «Пестрые рассказы». 23 января благодарила за то, что
ее просьба выполнена. Текст надписи: «Евгении Викторовне
Омутовой, спасшей мою пьесу» – Письма, т. XII.

186.  Pavlovsky – Павловский Иван (Исаак) Яковлевич,
земляк Чеховых, в гимназические годы – жилец в их таган-
рогском доме (см.  Вокруг Чехова, стр. 49–50). Отношения
возобновились осенью 1894 г., когда Павловский был париж-
ским корреспондентом газеты «Новое время», а Чехов путе-
шествовал за границей с А. С. Сувориным. Письма Павлов-
ского Чехову начинаются с этого времени – с адресом «7, rue
Gounod» (ГБЛ).

187. Протопопов – см. примечание к II, 25, 6.
188.  Погожев – во «Всей Москве на 1896 год»: «Пого-

жев Алдр. Вас. врач. Вне Москвы». Московский адрес, вне-
сенный Чеховым в книжку, указан в письме к нему Анны



 
 
 

Васильевны Погожевой, обратившейся к Чехову по поводу
проекта «Народного дворца» в  Москве 10 апреля 1896  г.
(ГБЛ); см. об этом письмо Чехова Ф. О. Шехтелю от 13 ап-
реля 1896 г. и примечания к нему в т. VI Писем. В письмах
1902 г. Чехов неоднократно упоминает о том, что получает
от А. В. Погожева журнал «Промышленность и здоровье»,
издаваемый им.

189. Печник – Чехов писал о нем Н. И. Забавину 13 мая
1897 г., говоря о необходимых доделках в здании Талежской
школы. В Деловой книжке имеются записи о деньгах, выдан-
ных Веселову за работу (8, 13, 19 и 24 мая, 17 июня 1897 г.).

190. Померанцев – см. III, 78, 10 (и примечание).
191.  Прусик  Борживой (Борис) Федорович (псевдоним

– Щербинский) литератор и переводчик. Сообщал Чехову
(с 1896 г.) о своих переводах его произведений. Чехов по-
слал ему в 1897 г. портрет и автобиографию. 14/26 декаб-
ря 1898 г. Прусик сообщал о постановке «Чайки» в Праге;
в апреле 1901 г. – о постановке «Дяди Вани» (ГБЛ, «Крат-
кие сообщения» (Институт славяноведения АН СССР). М.,
1957, № 22, стр. 51, 53). В августе 1896 г. был в России, но
посетить Чехова в Мелихове ему не удалось. О качестве пе-
реводов Б. Прусика – см. в статье Ш. Ш. Богатырева «Чехов
в Чехословакии» (ЛН, т. 68, стр. 752).

192. Пешков Алексей Максимович (М. Горький) – Пере-
писка с Чеховым открывается письмом Горького (конец ок-
тября – начало ноября 1898 г.), которое кончалось словами:



 
 
 

«Может, захотите написать мне? Прямо – Нижний Пешко-
ву, а то „Нижегородский листок“» (Горький, т. 28, стр. 41).
Тот же адрес указал Чехов в письме Б. Прусику 31 октяб-
ря 1902  г. На Канатной ул., в доме Лемке, Горький посе-
лился 7 сентября 1900  г. («Летопись жизни и творчества
А. М. Горького». Вып. 1. М., 1958, стр. 279). В письме от 4
июня 1901 г. Чехов сообщал этот адрес Горького И. Л. Леон-
тьеву (Щеглову), который собирался в Нижний Новгород.
8 июня Чехов предупредил об этом Горького. Адрес по Ка-
натной ул.  – также в письмах Чехова А.  Ф.  Марксу от 18
июня и В. А. Гольцеву от 12 августа.

193. Перцов – редактор-издатель петербургского литера-
турно-философского журнала «Новый путь», вокруг кото-
рого объединились «богоискатели». Д. С. Мережковский в
письме Чехову 2 февраля 1902 г. пытался привлечь его к со-
трудничеству. Перцов писал Чехову 24 марта 1899 г. – в свя-
зи с подготовкой издания сочинений у А. Ф. Маркса. Он на-
поминал о превосходных рассказах, затерянных по разным
журналам (между ними есть «истинные шедевры»).

194. Прусик – см. выше.
195. Пастернак – художник, преподавал в Училище жи-

вописи, ваяния и зодчества (Москва), иллюстрировал про-
изведения Чехова – рисунок к пьесе «Лебединая песня (Кал-
хас)» – см. отзыв Чехова 10 октября 1889 г. Ф. А. Куманину
(«Рисунок Пастернака очень хорош»). В письме от 10 октяб-
ря 1900 г. Пастернак обратился к Чехову с просьбой участ-



 
 
 

вовать в сборнике в пользу евреев, пострадавших от голода в
Бессарабской губернии. В этом письме он указал свой адрес
(Училище живописи) (ГБЛ).

196. Подгурский – сведений нет.
197.  Поссе  Владимир Александрович – литератор, с

1898  г. редактор журнала «Жизнь». Переписка началась с
письма Поссе 8 декабря 1898 г.; он просил Чехова принять
участие в журнале (ГБЛ). 20 декабря 1899 г. Чехов послал
Поссе повесть «В овраге» – дальнейшая переписка касается
ее публикации (январь 1900 г.). В ДМЧ – визитная карточка
Поссе.

198. Преображенский – в ДМЧ хранится визитная карточ-
ка священника Преображенского («чл. Екатеринославской
Духовной консистории»); чернилами приписан адрес, совпа-
дающий с записью Чехова.

199. Прусик – см. выше.
200.  Пятницкий – 9 января 1903  г. Чехов просил

О.  Л.  Книппер в ответ на советы разорвать договор с
А. Ф. Марксом (о чем хлопотал Горький): «…для сего недур-
но бы повидаться с Пятницким в марте или апреле (когда я
буду в Москве), о чем и напиши ему». 14 мая 1903 г., когда
Чехов был в Петербурге, Пятницкий письмом вызывал его
на свидание с О. О. Грузенбергом (ГБЛ). Чехов не согласил-
ся порвать с Марксом и отдать свои сочинения товариществу
«Знание». См. также III, 83, 3 (и примечание).

201.  Потапенко  Игнатий Николаевич – 21 февраля



 
 
 

1903 г., после трехлетнего перерыва, Потапенко обратился к
Чехову с письмом (адрес в письме): «Я возвратился к старой
мечте о своем журнале и собрал маленькую артель для изда-
ния его». Он приглашал Чехова принять участие в издании
(ГБЛ; «Правда», 1935, № 28, 29 января, стр. 7). 26 февра-
ля Чехов отвечал: «…наконец-то мы опять беседуем!» Свой
отказ от участия в этом деле он объяснял невозможностью
жить в Петербурге и тем, что во главе издания должно сто-
ять одно лицо.

202.  Панов – художник, знакомый писателя Н.  Гарина
(Н. Г. Михайловского). 10 августа 1903 г. сделал в Ялте ка-
рандашный рисунок Чехова (Н. З. Панов. Сеанс. – Чехов в
воспоминаниях , стр. 677–679). Очевидно, в это время Чехов
и записал его адрес. 23 и 27 сентября 1903 г. Чехов писал
О. Л. Книппер о том, что его посещал Панов. Адрес Пано-
ва – в письме Михайловского Чехову от 23 апреля 1904 г.
Михайловский уезжал на Дальний Восток, на фронт; туда же
собирался и Панов. Михайловский просил Чехова написать
А. Ф. Марксу, чтобы тот принимал у Панова в «Ниву» «ху-
дожественные корреспонденции» с фронта (ГБЛ). В Петер-
бурге Панов работал в Центральном училище технического
рисования бар. Штиглица и в Начальной рисовальной школе
(«Весь Петербург на 1903 год», стр. 498).

203. Первухин – с 1900 г. редактор газеты «Крымский ку-
рьер». Послал Чехову с письмом от 5 августа 1903 г. (ГБЛ)
свою книгу «У самого берега синего моря. Очерки и расска-



 
 
 

зы». Ялта, 1903 (ТМЧ, дарственная надпись; Чехов и его сре-
да, стр. 279–280). 6 октября посетил Чехова (письмо Чехова
к О. Л. Книппер от 5 и 6 октября 1903 г.). В ДМЧ – визитная
карточка Первухина. Возможно, эта запись о Первухине свя-
зана с тем, что Чехов хотел поблагодарить его за книгу, или
– с неверной передачей Н. Е. Эфросом содержания «Виш-
невого сада» в «Новостях дня» (1903, № 7315, 19 октября).
Чехов был недоволен заметкой Эфроса (письма к Книппер
от 23 октября и 3 ноября 1903 г.). В «Крымском курьере»
Первухин дал опровержение (1903, № 273, 26 октября), «Но-
вости дня» (1903, № 7327, 31 октября) поместили заявле-
ние Вл. И. Немировича-Данченко, подтвердившего мнение
Эфроса. В письме Чехову («1903, ноябрь» – рукой Чехова –
ГБЛ), приложив вырезку из газеты с заявлением Немирови-
ча-Данченко, Первухин спрашивал: «Не будете ли столь лю-
безны выступить лично?»

204. Петров – настоящее имя писателя Скитальца. По-
следняя встреча Чехова со Скитальцем произошла вскоре
после премьеры «Вишневого сада», в Москве. В письме от
20 января 1904 г. Л. В. Средину Чехов упоминал: «И Ски-
тальца видел». См. об этом: Скиталец. Чехов. – В кн.: «По-
вести и рассказы. Воспоминания». <М.>, 1960, стр. 366–369.
О первой их встрече см. примечание к III, 79, 4.

205. Петров – священник, литератор, сотрудник «Русско-
го слова». О нем – в письме Горького Чехову от 5 мая 1899 г.
(«М.  Горький и А.  Чехов. Переписка. Статьи. Высказыва-



 
 
 

ния». М., 1951, стр. 41–42). Чехов в письме от 9 мая выразил
желание познакомиться с Петровым, о котором он уже чи-
тал. 22 марта 1902 г. из Петербурга О. Л. Книппер сообща-
ла Чехову о понравившейся ей лекции Петрова в Михайлов-
ском артиллерийском училище и о своем посещении семьи
Петрова (Переписка с Книппер, т. 2, стр. 401). 1 июня 1902 г.
Петров посетил Чехова в Ялте (письмо Чехова М. П. Чехо-
вой от 2 июня 1902 г.). 7 мая 1903 г. Петров приглашал Че-
хова встретиться у него дома и в письме намечал план, как
пройти от Невского к его дому (ГБЛ). Чехов был в Петер-
бурге с 13 по 16 мая. В ТМЧ хранится десять книг Петрова с
дарственными надписями Чехову 1902–1904 гг. (Чехов и его
среда, стр. 364–365). 19 марта 1904 г. в Ялте Петров прихо-
дил к Чехову с И. Д. Сытиным (письмо Чехова к Книппер
от 19 марта 1904 г.). Возможно, точный петербургский адрес
Петрова был записан Чеховым в это время. В адрес-кален-
даре «Весь Петербург на 1904 год» – не «Оружейная, 12», а
«Б. Ружейная, 12» (стр. 505).

206. Репин – О знакомстве с Чеховым Репин вспоминал
так: «Живее всего он рисуется мне при первой встрече. Он
посетил меня в моей студии у Калинкина моста (вероятно, в
1887 году). Положительный, трезвый, здоровый, он мне на-
поминал тургеневского Базарова» (Чехов в воспоминаниях ,
стр. 149). Адрес студии Репина Чехов знал, таким образом, с
первой встречи; он бывал там и впоследствии. Единственное
сохранившееся письмо Чехова Репину, от 23 января 1893 г.,



 
 
 

написано вскоре после посещения в Петербурге мастерской
художника по поводу его картины «Христос в Гефсиманском
саду». В архиве Чехова сохранилось 4 письма Репина; пись-
мо от 13 февраля 1895 г. – с адресом: «Калинкина площ. 3/5.
СПб.» (ГБЛ; Записки ГБЛ, вып. VIII, стр. 8 и И. Е. Репин.
Письма к писателям и литературным деятелям. 1880–1929.
М., 1950, стр. 102, 122, 141, 158.

207. Ремезов – Знакомство Чехова с писателем, перевод-
чиком, членом редакции журнала «Русская мысль» Митро-
фаном Ниловичем Ремезовым состоялось, очевидно, еще в
начале 1880-х годов. 9 августа 1886 г. Ремезов писал Чехо-
ву: «Пользуясь нашим старым знакомством, я позволяю себе
обратиться к Вам с предложением – через мое посредство
передать редакции „Русской мысли“ один из Ваших расска-
зов <…> Я думаю, что Вам было бы очень своевременно вы-
браться в большую литературу, в которой Вы, несомненно,
можете занять видное место…» (ГБЛ). Начав сотрудничать в
«Русской мысли» в 1892 г., Чехов постоянно общается с Ре-
мезовым, хотя отношения не становятся столь близкими, как
с В. А. Гольцевым и В. М. Лавровым. Известно одно письмо
Чехова Ремезову. Адрес Ремезова переписан из II, 32, 2.

208. Радецкий – с И. М. Радецким, автором педагогиче-
ских брошюр, Чехов познакомился в марте 1894 г. в Ялте.
Вяч. Фаусек рассказал в воспоминаниях об участии Чехова в
организации в Ялте лекции Радецкого «О физическом вос-
питании детей» (Чехов в воспоминаниях , стр. 195–197). По-



 
 
 

видимому, Чехов виделся с Радецким и в середине сентяб-
ря 1894 г. в Одессе перед своим отъездом за границу; в биб-
лиотеке Чехова хранились четыре книги Радецкого с датой
автора: «Одесса, 1894» (ТМЧ; Чехов и его среда, стр. 369; см.
также стр. 283). Чехов помогал Радецкому и во время его
приезда в Москву – см. письмо Чехова В. А. Гольцеву от 5
ноября 1894  г. Адрес Радецкого переписан Чеховым, оче-
видно, из его письма от 16 мая 1895 г.: «Пишите мне по сле-
дующему адресу: Одесса, Софиевская ул., д. № 6, Городское
народ. училище, заведывающей училищем Елене Тимофеев-
не Радецкой-Лебедевой» (ГБЛ).

209.  Радзвицкий – врач-окулист, ординатор Московской
глазной клиники, писал Чехову с 1897  г. В апреле – мае
этого года гостил у него в Мелихове (см. письмо Чехова
Н. М. Линтваревой 1 мая). Письма Чехова к нему неизвест-
ны. Радзвицкий подарил Чехову экземпляр своей работы
«Подконъюктивальные вспрыскивания сулемы» ( Чехов и его
среда, стр. 370). См. о нем воспоминания Д. М. Азбукина
«К биографическим материалам об А. П. Чехове» («Русские
ведомости», 1910, № 13, 17 января).

210. Рубцов Иван Васильевич – см. примечание к III, 54,
11. 11 июля 1897 г. Чехов писал С. И. Шаховскому о при-
глашении Рубцова на освящение Новоселковского училища.
Очевидно, в связи с этим была сделана запись.

211.  Рахманинов – композитор. 23 сентября 1898  г.
в  письме сестре из Ялты Чехов просил ее: «Возьми I  экз.



 
 
 

«Мужики» и «Моя жизнь», заверни в пакет и в Москве, при
случае, занеси в музыкальный магазин Юргенсона или Гут-
хейля для передачи «Сергею Васильевичу Рахманинову»».
9 ноября 1898 г. Рахманинов послал Чехову экземпляр сво-
ей «Фантазии для оркестра» (изд. П. Юргенсона) с надпи-
сью: «…Автору рассказа «На пути», содержание которого, с
тем же эпиграфом, служило программой этому музыкально-
му сочинению» (ТМЧ; Чехов и его среда, стр. 371).

212. Розанов Василий Васильевич – в марте 1899 г. в пись-
ме обращался к Чехову с просьбой об участии в литератур-
ных приложениях «Торгово-промышленной газеты» (ответ
Чехова 30 марта). 9 мая 1899  г. Розанов сделал дарствен-
ную надпись Чехову на своей книге «Литературные очер-
ки» (СПб., 1899) – ТМЧ; Чехов и его среда, стр. 373–374.

213. Россолимо Григорий Иванович – товарищ Чехова по
университету; в начале 900-х годов – доктор медицины, при-
ват-доцент медицинского факультета. Адрес – на визитных
карточках (ДМЧ) и в письмах Россолимо Чехову от 25 авгу-
ста 1898 г. и 22 октября 1901 г. (ГБЛ). Встретились Чехов и
Россолимо спустя девять лет после окончания университета.
См. об их встречах: Г. И. Россолимо. Воспоминания о Чехо-
ве. – Чехов в воспоминаниях , стр. 663–668. 22 октября 1901 г.
Россолимо писал: «…хотел бы с Вами повидаться хоть на
минуту». А 24 октября, «пользуясь выраженным <…> жела-
нием» Чехова, послал ему оттиски своих работ (ТМЧ, дар-
ственные надписи; Чехов и его среда, стр. 374–377).



 
 
 

214. Реформатский – врач, в 1893 г. ординатор психиат-
рической больницы Московского губернского земства; по-
знакомился с Чеховым в Ялте в 1900 г. Виделись они и в
1901 г. В письме к О. Л. Книппер от 24 августа 1901 г. Чехов
упоминал: «Из приятных были <…> Дорошевич и один док-
тор, некий Реформатский, из Питера». Был Реформатский
у Чехова и 4 сентября (письмо к Книппер от 4 сентября).
Адрес – на визитной карточке: «Главный врач СПб. город-
ской больницы на Новознаменской даче. Лигово, Балт. ж.
д.» (ДМЧ). Адрес, совпадающий с записанным в Адресной
книжке, – в письме Реформатского Чехову от 30 сентября
1900 г. (ГБЛ). С этим письмом были посланы Чехову кни-
ги Реформатского: «Душевное расстройство при отравлении
спорыньей (болезнь „злая корча“)». М., 1893; «Отчет по го-
родской больнице-колонии для душевнобольных на Новоз-
наменской даче за 1895 год». СПб., 1897; «Отчет… в 1895–
1896 годах». СПб., 1898 (ТМЧ, дарственные надписи;  Че-
хов и его среда, стр. 371–372). Адрес – на другой визитной
карточке: «Главный врач больницы св. Николая Чудотвор-
ца. СПб., Мойка, 126» (ДМЧ). Запись адреса – в 1902  г.
Письмо от 8 мая 1902 г. написано на бланке городской боль-
ницы св. Николая Чудотворца. Адрес – в письме от 8 но-
ября 1902 г. (ГБЛ). Реформатский посылал Чехову 11 но-
ября книгу: «Больница св. Николая Чудотворца для душев-
нобольных в С.-Петербурге. (Краткая история возникнове-
ния больницы, ее настоящее тяжелое положение и един-



 
 
 

ственно возможный выход из этого положения в будущем)».
СПб., 1902 (ТМЧ, дарственная надпись – Чехов и его среда,
стр. 372). Ответные письма Чехова неизвестны.

215. Ратгауз – адрес – в письме Ратгауза Чехову от 24
февраля 1902 г. (ГБЛ). Посылая свою книгу «Песни любви
и печали». СПб. и М., 1902 (ТМЧ, дарственная надпись 27
февраля – Чехов и его среда, стр. 284), Ратгауз просил отзыва
Чехова, а также его фотографическую карточку: «…я фана-
тически преклоняюсь перед Вашими произведениями…», –
признавался он (ГБЛ). Ответ Чехова – 10 марта 1902 г.

216. Россинский – сохранилась визитная карточка (ДМЧ).
Член Ялтинского общества взаимного кредита («Крымский
курьер», 1899, № 62, 18 марта). В статье Е. Дубичинского
«Эскизы и штрихи» назван, наряду с Б. Зафиропуло и П. Бя-
локуром, «третьим», но «мифическим членом правления»,
«не виданным в банке» (там же, 1903, № 12, 14 января). Объ-
явление – «Состояние счетов Ялтинского общества взаим-
ного кредита к 1-му марта 1903 года» – напечатано и за под-
писью Россинского как члена правления (№ 66, 12 марта).
Россинский «по болезни или по другим причинам отсутство-
вал и не принимал никакого участия в ведении дел общества
и лишь в феврале текущего года после семимесячного от-
сутствия занял свое место в правлении» («Деятельность Ял-
тинского общества взаимного кредита за 1902 год». – Там
же, 1903, № 69, 15 марта). В заседании 25 марта 1903 г. уже
не был избран в члены правления («Общее собрание членов



 
 
 

Ялтинского общества взаимного кредита». – Там же, № 81,
28 марта).

217.  Стороженко – запись адреса профессора Москов-
ского университета, председателя Общества любителей рос-
сийской словесности относится, очевидно, к осени 1894 г.,
когда Чехов получил предложение участвовать в сборнике
Общества «Почин» (вышел в апреле 1895 г.). Чехов послал
3 февраля 1895 г. Н. И. Стороженко для сборника рассказ
«Супруга». В архиве Чехова сохранились 2 письма Сторо-
женко 1894 г., оба с адресом: «Смоленский бульвар, Ружей-
ный переулок, д. Байдакова».

218. Степанов – Адрес переписан из II, 26, 2.
219. Сумбатов – Александр Иванович Сумбатов, по сцене

– Южин, драматург и актер, в воспоминаниях о Чехове пи-
сал: «С начала 80-х годов мы были очень дружны с Антоном
Павловичем. Были вместе членами комитета Общества дра-
матических писателей. Провожал я его на Сахалин» («Рус-
ское слово», 1910, № 13, 17 января). Однако близкое знаком-
ство произошло, очевидно, не в начале, а в конце 1880-х го-
дов. 25 марта 1889 г. Чехов и Сумбатов были избраны члена-
ми Общества русских драматических писателей и оперных
композиторов, а 26 марта Сумбатов послал Чехову свою кни-
гу «Царь Иоанн Четвертый» с надписью: «Многоуважаемо-
му Антону Павловичу Чехову от его искреннего поклонника
и очень восторженного читателя. А. Сумбатов, Москва, 26
марта 1889 г.» (Чехов и его среда, стр. 293).



 
 
 

220. Савельев – товарищ Чехова по гимназии и универси-
тету; вместе с Чеховым приехал из Таганрога и некоторое
время жил в семье Чеховых (Вокруг Чехова, стр.  88). См.
примечание к III, 85, 2.

221.  Свешников – Чехов познакомился с ним в апреле
1889 г. 22 апреля он писал А. С. Суворину: «Сегодня у ме-
ня был бывший букинист Свешников. Оборван и в лаптях.
Глаза ясные, лицо умное. Идет пешком в Петербург, где хо-
чет заняться прежним делом. Пить он бросил… У меня бы-
ли его воспоминания, которые Вы видели. Помните?» Свеш-
ников обратился к Чехову впервые в письме от 2 декабря
1888 г. (ГБЛ). Адрес, внесенный Чеховым в Адресную книж-
ку, Свешников сообщил в письме от 1 января 1896 г. (там
же). Ответные письма Чехова неизвестны. О знакомстве с
Чеховым Свешников рассказал в «Воспоминаниях пропаще-
го человека» («Исторический вестник», 1896, № 8, стр. 354,
356; см. также в отдельном издании: М. – Л., 1930, стр. 304
и 307).

222. Сахаров – присяжный поверенный, секретарь Мос-
ковского комитета грамотности, который помогал Чехову в
отправке книг на Сахалин в 1891 г. – см. об этом ЛН, т. 68,
стр. 182, 183, 187. Адрес, записанный Чеховым в Адресную
книжку, обозначен на бланке письма Сахарова от 15 февраля
1896 г. (ГБЛ; «Народное образование», 1959, № 3, стр. 92).
См. также запись I, 141, 3.

223. Соловьянов – серпуховской торговец железом. Чехов



 
 
 

имел с ним дело во время жизни в Мелихове. См. примеча-
ние к I, 67, 8.

224. Семашко – виолончелист, оркестрант императорской
оперы. С семьей Чеховых познакомился в середине 1880-
х гг.: Н. П. Чехов, сосед Мариана Ромуальдовича Семашко
по меблированным комнатам, привел его в дом Чеховых «на
первый же журфикс» (Вокруг Чехова, стр. 171). См. приме-
чание к II, 1, 1.

225. Свенцицкий – врач, ординатор клиники Московско-
го университета, 15–17 августа 1897 г. гостил в Мелихове
(Дневник П. Е. Чехова – ЦГАЛИ). Подарил Чехову оттиск
своей работы «К казуистике ангиосарком» (ТМЧ;  Чехов и
его среда, стр. 378). 4 декаоря 1898 г. Чехов писал сестре:
«Узнай адрес доктора Викентия Антоновича Свенцицкого.
Где он теперь? Нужно направить к нему одну больную». 14
декабря Мария Павловна отвечала: «Адрес Свенцицкого по-
стараюсь скоро узнать и пришлю тебе» (Письма М.  Чехо-
вой, стр. 90). В ГБЛ – письма Свенцицкого Чехову (1897–
1899 гг.) и М. П. Чеховой (1897 г.).

226. Соболевский – см. примечание к I, 77, 3. В письме
из Ниццы 25 декабря 1897 г. Чехов просил сестру послать
деньги переводом до адресу: «Москва, Поварская, д. Гирш».
В ДМЧ хранится визитная карточка с тем же адресом («д.
Гирш»).

227. Стефановский – массажист, писал Чехову с 1899 г.
См. письмо к нему Чехова 17 ноября 1900 г. В ДМЧ – две ви-



 
 
 

зитных карточки: «1) Госпитальная терапевтическая клини-
ка 2) Тверская, Глинищевский пер., д. Бахрушина, кв. 62».

228. Сементковский – писатель, редактор журнала «Ни-
ва», переписывался с Чеховым с 1898 г. (ГБЛ). Примерно в
июне этого года Чехов послал в журнал рассказ «Ионыч» (см.
письмо Н. А. Лейкину 2 июля, А. И. Сумбатову-Южину –
6 июля). Переписка с Сементковским касается публикации
этого рассказа.

229. Синани – см. примечание к III, 52, 9. Переписка свя-
зана с постройкой ялтинского дома Чехова, которому Сина-
ни оказывал практическую помощь и разные услуги (первое
письмо Чехову от 17 апреля 1899 г., ответ от 1 мая). В ДМЧ
– визитная карточка Синани с новогодним поздравлением.

230.  Саблин  Владимир Михайлович – журналист, пере-
водчик, затем книгоиздатель. Писал Чехову с 1895 г. Чехов
– Суворину 29 ноября 1898 г.: «Влад. Мих. Саблин (Б. Афа-
насьевский пер., д. Автономова, Москва) пишет, что он пе-
ревел новую пьесу».

231.  Сергеенко – см. примечание к I, оборот форзаца.
В ДМЧ – две его визитные карточки, одна с адресом: «Дани-
лов. Яросл. губ. (с. Никольское)». Переписывался с Чеховым
с 1884 г., особенно интенсивно – в 1899 г., когда Сергеен-
ко вел переговоры с А. Ф. Марксом об издании сочинений
Чехова (ЦГАЛИ, «Красный архив», 1929, № 6(37), стр. 200–
207).

232. Савельев – см. выше, см. также примечание к III, 85,



 
 
 

2.
233. Степанов – сведений нет.
234. Садовский – см. примечание к I, 100, 8. В 1899 г. Са-

довский обратился к Чехову с письмом, где просил помочь
ему связаться с редактором-издателем «Журнала для всех»
В. С. Миролюбовым (ГБЛ).

235. Сыромятникова – знакомая Чехова по Ницце. Писа-
ла ему в 1899 г., приглашала приехать в Харьков и остано-
виться у Л. Л. Гиршмана (ГБЛ).

236.  Серов – художник. Писал Чехову в ноябре 1900  г.
о сеансах для портрета (ГБЛ; «Литературный архив», т.  I,
«А. П. Чехов. Сборник документов и материалов». М., 1947,
стр. 227). Ответ – 15 ноября («…познакомиться с Вами – это
было моим давнишним желанием»). См. ниже.

237. Самарова Мария Александровна – из III, 57, 5. Ар-
тистка Художественного театра, в чеховских пьесах испол-
няла роли няни Марины («Дядя Ваня»), няньки Анфисы
(«Три сестры») и Зинаиды Саввишны («Иванов»). Подарила
Чехову и О. Л. Книппер деревянное блюдо, полотенце и ка-
равай (шоколадный) со стихами «От старой нянюшки прошу
хлеб-соль принять…» (см. письмо О. Л. Книппер к Чехову
от 13 декабря 1901 г. – Переписка с Книппер, т. II, стр. 147–
148). Чехову нравилась ее игра в «Дяде Ване»: «Играйте луч-
ше, и пусть няньку Самарова играет» (к Книппер, 2 января
1902 г.), «если только в «Дяде Ване» <…> будет играть не
Самарова <…>, то я навеки рассорюсь с театром» (ей же, 7



 
 
 

января). Фото Чехова с дарственной надписью Самаровой –
в Ялте, 22 апреля 1900 г. – ЛН, т. 68, стр. 837 и Письма,
т. XII.

238. Садовская – см. примечание к III, 73, 3.
239. Симов – см. примечание к III, 64, 6.
240. Серов – см. выше. В 1902 г. Чехов просил адрес Серо-

ва у художника А. В. Средина (письма Чехова к нему неиз-
вестны). 29 мая Средин отвечал: «…фамилию домовладель-
ца забыл совершенно. Серов живет в Антипьевском пере-
улке…» (ГБЛ). На обороте визитной карточки Средина на-
писано черными чернилами: «Адрес В. А. Серова. Большой
Знаменский пер., д. Уланова» (ДМЧ). Точный адрес – в пись-
ме Средина от 31 октября 1902 г. (ГБЛ). Акварельный порт-
рет Чехова работы Серова (1901–1902  гг.) см.:  ЛН, т.  68,
стр. 155.

241. Смирновы – из III, 81, 2. Родственники К. С. Стани-
славского; Чехов познакомился с ними в Любимовке. Про-
сили его купить им в Ялте татарские туфли, но Чехов не знал
их точного московского адреса, на что сетовал в письмах к
О. Л. Книппер от 16 сентября и 8 октября 1902 г. 22 декабря
1902 г. М. С. Смирнова сообщала Чехову: «Мой адрес: Раз-
гуляй, д. Бостанжогло» (ГБЛ). (Правильно: Бостанджогло.)
В ДМЧ – три визитных карточки М. С. Смирновой.

242. Сулержицкий  Леопольд Антонович – адрес – в пись-
ме Сулержицкого Чехову от 17 ноября 1903 г.: «…вот уже
недели две, как думаю послать Вам радостное известие, что



 
 
 

выпал снег, ударил мороз и можно ехать в Москву. Но как
назло, проклятая погода не устанавливается» (ГБЛ). Чехов
хотел ехать в Москву, но его удерживали сведения о погоде.
Приехал в начале декабря.

243. Sinajeff – Bernstein, L. – в ДМЧ – две визитных кар-
точки б/д: «L. Sinayeff Bernstein. Paris Etoile 20. rue des
Acacias» и: «L. Sinayeff Bernstein. Chevalier de la Légion
d’Honneur. Paris Etoile 20. rue des Acacias».

244. Стахович – см. III, 83, 1. Адрес написан чернилами
на визитной карточке А. А. Стаховича (ДМЧ), а также в его
письме Чехову от 5 марта 1904 г. (ГБЛ). Этот адрес Чехов
передал Е. А. Телешовой в письме от 23 января 1904 г. и про-
сил ее, получив из Художественного театра пьесу «Вишне-
вый сад», отправить «тотчас же по прочтении в Петербург,
Алексею Александровичу Стаховичу, Сергиевская, 54, – вы-
слать заказною бандеролью».

245. Семенов – адрес – в письме Семенова Чехову от 29
мая 1904 г. (ГБЛ). Во время последнего пребывания Чехо-
ва в Москве он послал свою книжку: С. Т. Семенов. I. В род-
ной деревне. Очерки. II. Гаврила Скворцов. Повесть. Изда-
ние «Посредника». М., 1904 (ТМЧ, дарственная надпись 27
мая – Чехов и его среда, стр. 288). Позже эту книгу отправила
в Таганрог О. Л. Книппер. Чехов отвечал Семенову 31 мая:
«Я Вас давно знаю и давно уважаю и как писателя, и как че-
ловека». См. об этом: С. Т. Семенов. О встречах с А. П. Че-
ховым. – Чехов в воспоминаниях , стр. 370.



 
 
 

246.  Тихонов – писатель, псевдоним: Луговой; брат
В. А. Тихонова. 1 июля 1895 г. А. А. Тихонов обратился к Че-
хову с предложением сотрудничать в журнале «Нива» (ГБЛ).
Чехов ответил ему 14 июля, прося оставить свой адрес в
редакции «Русской мысли». В дальнейшем Чехов посылал
письма Тихонову на домашний адрес – см. письма от 6 июня
и 2 августа 1896 г.

247. Тихонов Владимир Алексеевич – из III, 18, 5. См. при-
мечание к II, 6, 4. 4 ноября 1897 г. писал Чехову: «Я из Цар-
ского Села перебрался в Петербург (адрес мой в заголовке
письма)» (Знаменская…) (ГБЛ).

248. Тычинкин Константин Семенович – репетитор детей
А. С. Суворина и заведующий выпуском газеты «Новое вре-
мя». В переписке с Чеховым – с 1896 г. Письма Чехова неиз-
вестны. Переписка за 1897 г. касалась издания «Мужиков» и
«Моей жизни». Служебный адрес Тычинкина Чехов послал
брату Михаилу Павловичу 19 сентября 1897 г. Чехов пере-
писывался с Тычинкиным по поводу предполагавшегося из-
дания сочинений у Суворина.

249.  Телешов – второй адрес из III, 67, 4. В письме
В. А. Гиляровскому от 21 апреля 1895 г. Чехов писал, что
получил от Телешова письмо и книгу («На тройках»): «Жаль
только, что автор не сообщил мне своего адреса и что я та-
ким образом лишен возможности поблагодарить его…» 21
августа 1901 г. Телешов обратился к Чехову с письменной
просьбой – дать рассказ для сборника, рассчитанного на



 
 
 

юного читателя (ГБЛ) (ответ – 24 августа). И. А. Бунин уве-
домлял М. П. Чехову: «Пишите так: Москва, Чистые пруды,
дом Терехова, Н. Д. Телешову, для меня» (Из далекого про-
шлого, стр.  239). В ДМЧ – визитная карточка Телешова с
тем же адресом и с карандашной припиской: «Среда 21 ян-
варя». Возможно, это приглашение на литературную «Сре-
ду» (1903 г.).

250. Трахтенберг – ср. III, 22, 1. Сведений нет.
251. Тихонов Владимир Алексеевич – см. выше.
252.  Тихомиров – см. примечание к III, 1, 4. В письме

В. А. Гольцеву 15 сентября 1899 г. из Ялты Чехов спраши-
вал, можно ли одолжить тысячу рублей у Тихомирова (до
декабря, т. е. до получения денег у А. Ф. Маркса по дого-
вору). Гольцев 28 сентября ответил, что Тихомиров с готов-
ностью откликнулся на эту просьбу. Письма Чехова к нему
неизвестны.

253.  Толстой  Лев – правильнее: Долго-Хамовнический
пер., 21 – адрес московского дома Л. Н. Толстого (с 1882 г.).
В письме Чехову Л. Л. Толстого от 4 марта 1893 г.: «…ад-
ресуйте: Москва, Хамовнический пер., Льву Львов. Т.». От-
ветное письмо Чехова неизвестно. В московском доме Тол-
стого Чехов был 15 февраля 1896  г. (Дневник, см. также-
Дн. Суворина, стр. 80–81) и 23 апреля 1899 г. 8 марта 1899 г.
Чехов писал дочери Толстого Татьяне Львовне, что получил
письмо переводчика на немецкий язык В.  А.  Чумикова с
просьбой разрешить ему перевести статью Толстого «Что та-



 
 
 

кое искусство?»: «Я не обращаюсь прямо к Льву Николаеви-
чу, – говорилось в письме Чехова, – потому что боюсь по-
мешать ему. Прибегаю к Вашему посредничеству: если най-
дете письмо Чумикова заслуживающим уважения, то, будьте
добры, дайте Льву Николаевичу прочесть…» Письма Чехова
и Толстого друг к другу неизвестны (см. упоминание о тол-
стовских письмах в статье: М. Дроздова. Из воспоминаний
об А. П. Чехове. – «Новый мир», 1954, № 7, стр. 212).

254. Трапезников – сведений нет.
255. Тюфяева Вера Сергеевна (в замужестве – Пассек) –

знакомая М. О. Меньшикова, приехала в марте 1900 г. в Ял-
ту и познакомилась с Чеховым (см. его письмо Меньшико-
ву 13 июня 1900 г. – «очень добрая и милая барышня»). В
письме Чехову 2 декабря 1901 г. Тюфяева сообщила, что она
теперь «Пассек», и указала свой адрес («Петербург, Гончар-
ная…»). Просила Чехова дать рассказ для журнала «Новое
дело», который редактировала ее мать А. Н. Пешкова-Толи-
верова (ГБЛ). Чехов ответил 7 декабря («помнится, Вы бы-
ли не то чтобы против, а держали себя в сторонке от журна-
лов»).

256. Тихомиров Иоасаф Александрович – см. примечание
к III, 51, 4.

257. Теляковский – см. примечание к III, 45, 7. 1 марта
1899  г. в  кабинете Теляковского было чтение пьесы «Дя-
дя Ваня», предназначавшейся для Малого театра. 13 апреля
просил Чехова зайти к нему переговорить о пьесе. Встреча



 
 
 

состоялась в тот же (или на следующий) день. В связи с от-
казом Чехова выполнить критические замечания Театраль-
но-литературного комитета, пьеса была передана в Художе-
ственный театр. См. ЛН, т. 68, стр. 512.

258. Тараховский – журналист, сотрудник «Таганрогско-
го вестника» и «Приазовского края». Виделся с Чеховым в
1898 г., во время его приезда в Таганрог. Первое письмо Че-
хова Тараховскому от 27 августа 1898 г. Переписка – с 1898
по 1903 г. В ДМЧ – три визитных карточки Тараховского.
Возможно, запись сделана после получения писем от 4 и 10
сентября 1900 г. из Балаклавы; Тараховский сообщал о же-
лательном своем приезде в Ялту в октябре и просил Чехо-
ва помочь получить право на проживание в Ялте (1 сутки)
(ГБЛ).

259. Трубачев – адрес – на визитной карточке Трубачева;
чернилами приписано: «и Орленев» (ДМЧ). Орленев вспо-
минал, что Трубачев, будучи в Ялте (1901 г.), просил его от-
вести к Чехову: «„Я только посмотрю на него и пожму ру-
ку“. Я объяснил Антону Павловичу, что я живу в Петербур-
ге у Трубачева и прошу принять его, что он душевный, хо-
роший человек. Антон Павлович задумался <…> „Слушай-
те, Орленев, разве может быть редактор „Правительствен-
ного вестника“ хорошим человеком?“ Трубачев был редак-
тором „Иностранной литературы“ издательства Пантелеева
и в то же время, чтобы подрабатывать, пошел в редакторы
„Правительственного вестника“, за что немало сам себя и



 
 
 

презирал. А все-таки я его привел, и он произвел на Ан-
тона Павловича чудесное впечатление» («Жизнь и творче-
ство русского актера Павла Орленева, описанные им самим».
М. – Л., 1931, стр. 167–168; см. также Чехов в воспоминани-
ях, 1954, стр. 423–424). В адрес-календаре «Весь Петербург
на 1903 год» о Трубачеве сказано: «Ст. пмщн. гл. редак. газ.
„Прав. вестн.“; цензор драмат. сочин.; гл. упр. по дел. печа-
ти» (стр. 666).

260. Таргонский – член Ялтинской уездной земской упра-
вы («Крымский курьер», 1900, № 62, 17 марта; 1901, № 291,
12 декабря; 1903, №  310, 3 декабря); гласный Ялтинской
городской думы (там же, 1902, №№  25, 53, 27 января, 27
февраля); член уездной санитарно-исполнительной комис-
сии (там же, 1901, № 268, 17 ноября). Ялтинская уездная
земская управа назначала Таргонского как представителя
земства «для совместного с городскою управою обсуждения
вопроса о границе города со стороны Аутки и установления
таковой на месте…» (там же, 1901, № 291, 12 декабря). 13
июня 1902 г. на заседании городской думы Таргонский дол-
жен был выступать с заявлением «о понуждении городской
управы продолжать очистку улиц в Аутке» (там же, 1902,
№ 145, 9 июня). Чехов жил на этой улице. В доме Таргонско-
го жила О. Д. Дзелаковская. См. выше.

261. Толстой Илья Львович – Адрес – в письме Чехову
от 25 мая 1903  г. Отвечая на просьбу Чехова, И.  Л.  Тол-
стой приводил список лучших рассказов Чехова, отмечен-



 
 
 

ных Л. Н. Толстым и разделенных им на два сорта (Запис-
ки ГБЛ, вып. VIII, стр. 71). Возможно, с И. Л. Толстым Че-
хов виделся в Москве у их общего знакомого В. А. Макла-
кова, о переезде к которому И. Л. Толстой спрашивал Че-
хова в письме (см. примечание к III, 84, 2). Письма Чехова
И. Л. Толстому неизвестны.

262. Ундольский – см. примечание к III, 39, 2. См. также:
Мария и Михаил Чеховы. Дом-музей А. П. Чехова в Ялте.
М., 1937, стр. 21.

263. Фидлер – см. примечание к II, 23, 5.
264. Фельдшерица Бантле – сведений нет. Село Крюково

– недалеко от Мелихова.
265. Федотова – сведений нет.
266. Федоров – писатель, познакомился с Чеховым в Одес-

се, где тот останавливался 11 (12?) – 14 февраля 1901  г.,
возвращаясь из заграничного путешествия. 21 марта 1901 г.
в письме Чехову указал свой одесский адрес (Преображен-
ская ул.), а в письме 25 октября 1901  г.  – по М.  Фонтан-
ской (ГБЛ; «Литературный архив», т. I, «А. П. Чехов. Сбор-
ник документов и материалов». М., 1947, стр. 243). 3 ноября
1901 г. Федоров передал Чехову свою пьесу. Чехов написал
развернутый отзыв. 12 декабря 1902 г. Федоров послал ему
книгу своих «Стихотворений» (СПб., 1903) – Чехов ответил
23 февраля 1903 г. В ДМЧ – визитная карточка Федорова.

267. Фейгин Яков Александрович – редактор газеты «Ку-
рьер» в 1897–1902 гг. В ДМЧ – визитная карточка: «Евге-



 
 
 

ния Эрнестовна Фейгина». В письме от 27 апреля 1902  г.
М. П. Чехова, вернувшись в Москву из Ялты, просила Чехо-
ва: «Напиши также насчет дачи для Фейгиных» (ГБЛ; Пись-
ма М. Чеховой, стр. 202). До 1904 г. Фейгины жили в Москве,
на Петровке, в д. Коровина («Вся Москва на 1902 год»,
стр. 463), где в 1903 г. жили Чеховы. 1 мая Чехов отвечал
сестре: «…дача для Ф<ейгиных> считается с 1 мая, и я уже
дал 30 руб. задатка».

268. Фивейский – адрес получен, возможно, в июне 1903 г.
от священника Г. Боголюбского. См. об этом примечание к
III, 83. 13. Письма Чехова Фивейскому неизвестны.

269. Хмелев – адрес по Леонтьевскому пер. из II, 38, 3. 11
февраля 1899 г. Чехов писал ему, напоминая о своей просьбе
– освободить его от обязанностей попечителя Чирковской и
Талежской школ (письмо было написано в ответ на поздрав-
ление Чехова с избранием в академики – письмо Хмелева 29
января 1899 г. (ГБЛ).

270. Харченко – см. примечание к III, 76, 9. В ДМЧ – ви-
зитная карточка Харченко с поздравительной припиской 14
апреля 1902 г.

271. Цуриков – в ДМЧ его визитная карточка. Цуриков
посылал в 1899 г. Чехову вино из Баку, из подвалов «О-ва
Кахетия».

272. Червинский – поэт, драматург, беллетрист. Знаком-
ство относится к концу 1880-х гг. Первое письмо Чехова
Ф. А. Червинскому – от 16 ноября 1889 г. Адреса – более



 
 
 

позднего времени. Первый из них указан в письме Червин-
ского от 20 марта 1897 г.; второй – в недатированном письме
Червинского 1898 г. (датируется по упоминанию о вышед-
шей книге рассказов З. Гиппиус «Зеркала»); третий – в пись-
ме Червинского с пометой Чехова «1903, XII» (ГБЛ). Чер-
винский оставил воспоминания о Чехове (см. «Понедельник
„Народного слова“», 1918, № 4).

273. Чеснокова – фельдшерица. Работала в больнице в От-
раде Московской в имении гр. Орловой-Давыдовой, часто
бывала в Мелихове. Свой адрес Чеснокова дала Чехову, по
переезде в Москву, 11 июня 1898 г.: «Спешу сообщить свой
адрес, м. б. у Вас случится какое-нибудь место в Москве для
меня…» (ГБЛ).

274. Чумиков – см. примечание к I, 96, 2. Начиная с пись-
ма 2 июля 1898 г. Чумиков указывает свой лейпцигский ад-
рес по Waldstrasse, с 12 сентября 1899 г. – по Rosentalstrasse.

275. Чешихин – см. примечание к I, 97, 1.
276. Членов – московский врач-дерматолог. Познакомил-

ся с Чеховым в 1897  г. В письме Чехову 25 июня 1899  г.
указал свои адреса – домашний и служебный – на Твер-
ском бульваре и на Девичьем поле (ГБЛ). 11 декабря 1899 г.
Н. М. Ежов просил Чехова посодействовать Членову в из-
дании диссертации и приводил его адрес («Девичье поле,
клиника проф. Поспелова») (ГБЛ). В письмах к О. Р. Ва-
сильевой за май – июнь 1901 г. Чехов рекомендовал ей об-
ратиться к нему за помощью в продаже дома и постройке



 
 
 

больницы («Я рекомендую <…> человека честнейшего» – 12
июня 1901 г.). См. также письма Чехова Членову этой по-
ры. Членов – автор статей-воспоминаний «Чехов и медици-
на» («Русские ведомости», 1906, № 91, 5 апреля) и «А. П. Че-
хов и культура» (там же, 1906, № 169, 2 июля).

277. Чумиков – см. выше. Гренобльский адрес из III, 64,
4, Указан в письме Чумикова 26 октября 1900 г.

278. Чехов Александр Павлович – см. кн.: Письма Ал. Че-
хова.

279. Чехов Михаил Павлович – 22 февраля 1901 г. Чехов
отвечал брату на его письмо от 7 февраля, в котором говори-
лось о переселении семьи М. П. Чехова в Петербург (ЦГА-
ЛИ; ф. С. М. Чехова): «Что ты будешь жить в Петербурге,
это, конечно, очень хорошо и спасительно, но насчет службы
у Суворина ничего определенного сказать не могу…» См. III,
64, 1. В календаре «Весь Петербург на 1902 год» дан адрес
М. П. Чехова: «Пет. ст., Большой пр<оспект>, 64» (стр. 687).
В октябре 1902 г. М. П. Чехова останавливалась по этому ад-
ресу у брата (письмо А. П. Чехова А. И. Куприну от 18 октяб-
ря 1902 г.). Весной 1903 г. Чехов жил там у брата («Письма
А. П. Чехова». Под редакцией М. П. Чеховой. Т. VI. (1900–
1904). <М.>, 1916, стр. VII).

280. Чириков – Первое его письмо Чехову (с просьбой уви-
деться) от 8 августа 1900 г. из Ялты (ГБЛ). В ДМЧ – визит-
ная карточка Чирикова. 24 апреля 1903 г. Чириков послал
из Нижнего Новгорода три свои книги: «Пьесы», изд. т-ва



 
 
 

«Знание». СПб., 1903; «Рассказы». Том первый, изд. 4-е т-ва
«Знание». СПб., 1903; «Рассказы». Том второй, изд. 3-е т-ва
«Знание». СПб., 1903 (ТМЧ, дарственные надписи – Чехов и
его среда, стр. 311–312). 20 июля писал, что хочет попросить
у Чехова литературного совета. Первое письмо Чехова Чи-
рикову от 28 июля 1903 г. С октября 1903 г. у Чирикова был
другой адрес в Нижнем Новгороде. 1 октября 1903 г. Чири-
ков послал Чехову фото с дарственной надписью (ТМЧ).

281. Чехов – сведений нет.
282. Шенрок – см. примечание к II, 28, 5.
283. Шервинский – см. примечание к II, 19, 2.
284. Шмаков – в архиве Чехова сохранилось письмо из

мастерской Шмакова от 1 июля 1896  г.: «Ваше почтенное
письмо от 20 п<рошлого> м<есяца> мы получили; заказ Ваш
принят к исполнению, по исполнении вышлем» (ГБЛ). Воз-
можно, что заказ на «металлически-зеркальный крест» был
сделан Чеховым в связи с постройкой колокольни в Мелихо-
ве – см. в письме А. С. Суворину от 20 июня 1896 г.: «Строю
колокольню»; ему же, 11 июля 1896 г.: «колокольня уже кра-
сится». Ал. П. Чехову, 29 июля 1896 г.: «В Мелихове постро-
или новую колокольню».

285. Штейнгель – см. примечание к II, 41, 1.
286. Шервинский – см. выше.
287. Шехтель – художник, впоследствии академик архи-

тектуры, друг Н.  П.  Чехова, учившийся с ним в Москов-
ском училище живописи, ваяния и зодчества. Чехов позна-



 
 
 

комился с Шехтелем по приезде в Москву из Таганрога, со-
трудничал вместе с ним в юмористических журналах. Шех-
телем была оформлена обложка сборника «Пестрые расска-
зы» (1886). Дружеские отношения и переписка продолжа-
лись до конца жизни Чехова. Адрес Шехтеля был записан,
очевидно, после получения от него сообщения в письме от
17 декабря 1896 г.: «Мой новый адрес <…> Ермолаевский
пер., с. д.» (ГБЛ). О Шехтеле см. Вокруг Чехова, стр. 278–
279.

288. Штукатур – сведений нет.
289. Шапошников – контролер севастопольского отделе-

ния государственного банка. Сохранились его визитные кар-
точки (ДМЧ и  ГБЛ). Писал Чехову с 17 сентября 1900  г.
(ГБЛ), доставал ему билеты на поезд Севастополь – Москва.
В апреле 1902 г. через его посредство Чеховы хотели приоб-
рести дом недалеко от Севастополя (см. Письма М. Чеховой,
стр. 201 и 202). См. также III, 62, 8.

290. Шкультеты – Иосиф Шкультеты (Jozef Škultéty) –
словацкий общественный деятель, издатель-редактор жур-
нала «Slovenské poblady». Еще 4 ноября 1892 г. Шкультеты
в письме из Словакии (Турчанский Св. Мартин) Т. Д. Фло-
ринскому просил книги Чехова для перевода их на словац-
кий язык и напечатания в «Slov<enské> poblady». 1/13 мар-
та 1893 г. уведомлял о получении т. I «Рассказов» Чехова
(Центральная научная библиотека АН УССР, отдел рукопи-
сей, III, 21613). Адрес Шкультеты мог дать Чехову Д. П. Ма-



 
 
 

ковицкий, останавливавшийся в Ялте на даче Г. Ф. Ярцева
в конце 1901 – начале 1902 г. (посещал больного Толстого в
Гаспре 15–16, 27–29, 31 декабря 1901 г. и 1 января 1902 г. –
«Литературное наследство», т. 90, кн. 1. М., 1979, стр. 485).
О том, что Маковицкий виделся в Ялте с Чеховым, см. его
письмо к Л. В. Средину от 22 марта 1902 г. (ЦГАЛИ, ф. 470,
к. 1, ед. 8) и Чехову от 13 февраля 1903 г. (Из архива Чехова,
стр. 232–233). Фамилия записана в немецкой транскрипции;
адрес – в словацкой и венгерской транскрипциях (в начале
1900-х годов Словакия входила в состав Австро-Венгрии). О
Шкультеты см. в кн.: «Matica slovenská, Obrozová pamätnica».
Vydavatel’stvo osveta, 1963. Turčiansky Sv. Martin.

291. Штраух – доктор медицины, приват-доцент Москов-
ского университета. Его визитная карточка с адресом, более
точным: «Прием от 1–2. Маросейка, Космодамьянский пер.,
д. Конкина и Егорова, кв. 32» (ДМЧ). Чехов собирался от-
править 3 июня больную О. Л. Книппер в лечебницу Штра-
уха (письмо М. Горькому от 2 июня 1902 г.). 10 июня Штра-
ух посетил Чеховых в Москве (письмо Чехова к А. И. Книп-
пер от 10 июня 1902 г.). Побывал Штраух у Чехова и в Ялте
29 сентября 1902 г. (письмо Чехова к Книппер от 30 сентяб-
ря). О смерти Штрауха извещала Чехова Книппер 27 февра-
ля 1904 г. (ГБЛ).

292.  Шапошникова – запись сделана, вероятно, 5 июня
1903 г. Жена А. К. Шапошникова перевела Чехову 16 мая
деньги в Петербург, оттуда они вернулись обратно в Сева-



 
 
 

стополь. «Куда послать, Москву или дачу?» – телеграфиро-
вала она Чехову в Наро-Фоминское 5 июня (ГБЛ). Ответ Че-
хова неизвестен. В ДМЧ – две визитные карточки Г. А. Ша-
пошниковой.

293. Щепкина-Куперник – см. примечание к III, 36, 1.
294. Щукин – филолог, один из основателей Высшей рус-

ской школы в Париже, где Чехов встречался с ним в апреле
1898 г. Щукин взялся доставить посылку для А. И. Аничко-
ва (см. письмо Чехова Аничкову от 16 мая 1898 г. и приме-
чание к III, 26, 5). 23 января 1902 г. Чехов писал о Щукине
О. Л. Книппер. «Завтраки и обеды у Ив. Ив. Щукина» отме-
чены в Дневнике (запись 26 мая 1898 г., после возвращения
из Парижа).

295.  Щедрина – адрес – в письме Чехову от 4 августа
1903 г. слушательницы Женского медицинского института
Щедриной (в 1896 г. была учительницей в с. Вельяминове
Серпуховского уезда; в те годы виделась с Чеховым). От ли-
ца слушательниц Женского медицинского института проси-
ла о помощи бедным слушательницам: «Наша касса совер-
шенно пуста, и нашим недостаточным товаркам <…> посто-
янно грозит опасность быть исключенным за невзнос пла-
ты» (ГБЛ). Они хотели, чтобы новая пьеса Чехова в Худо-
жественном театре (один спектакль из первых десяти) бы-
ла поставлена в их пользу. 19 сентября 1903  г. Щедрина
обращалась с подобной же просьбой к П. И. Куркину (его
письмо Чехову от 19 сентября 1903 г. – ГБЛ); приходила к



 
 
 

О. Л. Книппер; Книппер дала ей карточку к С. Т. Морозо-
ву, обещавшему 300 р. (письмо Книппер к Чехову от 5 ок-
тября 1903 г. – Книппер-Чехова, ч. 1, стр. 290). В письме от
15 октября 1903 г. Щедрина благодарила Чехова за участие
(ГБЛ). 7 февраля 1904 г. Чехов советовал Куркину в пользу
Женских медицинских курсов устроить литературное утро.
Хлопотать об устройстве такого утра Чехов просил Книппер.
9 апреля 1904 г. Книппер сообщила Чехову, что Вл. И. Неми-
рович-Данченко отказывается устроить такое «утро» (ГБЛ).

296. Эберле – Варвара Аполлоновна. По первому мужу –
Мельникова, по второму – Мамонтова, певица Большого те-
атра. Подруга Л. С. Мизиновой. Чехов относился к Эберле
дружески, обычно справлялся о ней в письмах к М. П. Чехо-
вой и Л. С. Мизиновой. Переписка между Чеховым и Эбер-
ле неизвестна. Сохранилась его дарственная надпись от 4 де-
кабря 1896 г. на отдельном издании «Каштанки». В I запис-
ной книжке (об. форзаца, запись 3) – иной адрес Эберле, по-
видимому, более ранний, чем в Адресной книжке.

297. Эртель – см. примечание к III, 1, 5.
298. Эрманс – из III, 63, 7. Издатель газеты «Одесские но-

вости». В 1898 г. послал Чехову телеграмму с извинением за
публикацию неверных сведений в газете о здоровье писате-
ля, огорчивших его семью. В ДМЧ – визитная карточка Эр-
манса.

299. Юст – Шаврова Елена Михайловна, по мужу – Юст.
Знакомство и переписка с Чеховым – с 1889 г. Он внима-



 
 
 

тельно относился к произведениям молодой писательницы,
помогал ей. О их дружбе см. Вокруг Чехова, стр. 198–199.
9 мая 1899 г. Чехов послал М. Горькому пьесу Стриндберга
в переводе Юст («Прочтите ее и возвратите по принадлеж-
ности: Петербург, Елене Михайловне Юст, Пантелеймонов-
ская, 13/15»). Об этом он сообщил Юст в письме того же дня,
где просил подтвердить адрес (просьбу повторил 27 декабря
1899 г.). В 900-е годы их переписка почти прекратилась.

300. Ясинский – см. примечания к II, об. форзаца, 10, и
к II, 33, 1.

301. Яковлев – переписка с Чеховым с 1897 г. Самарский
адрес из III, 23, 9 (см. примечание). Частая смена адресов
объясняется условиями службы – как чиновник особых по-
ручений, Яковлев переезжал из города в город. 26 (или 27)
октября Чехов просил Яковлева посодействовать брату Ива-
ну Павловичу получить чин коллежского регистратора. В
связи с этим И. П. Чехов был у отца Яковлева – Сергея Пав-
ловича, сенатора и камергера.

302. Якубович – см. примечание к I, 97, 1. В Кургане Яку-
бович жил с 1895 г. 29 мая 1900 г. писал Чехову о предпо-
лагающемся сборнике в честь 40-летия Н. К. Михайловско-
го и просил принять участие, 22 июня повторил эту прось-
бу (ГБЛ; Записки ГБЛ, вып. VIII, стр. 83–84). Сборник «На
славном посту. 1860–1900». СПб., 1901, вышел без участия
Чехова (см. его ответ Якубовичу от 14 июня 1900 г.). В пись-
ме Л. А. Авиловой от 9 марта 1899 г. Чехов сказал о Яку-



 
 
 

бовиче-Мельшине: «…большой, не оцененный писатель, ум-
ный, сильный…»

303. Янковская Наталия Ивановна – см. примечание к III,
25, 2.

304. Яковлев – см. выше.
305. Якубович – см. выше.
306.  Якунчикова  Мария Федоровна – знакомая

О. Л. Книппер, владелица фабрик, член Московского благо-
творительного общества. В ДМЧ – две ее визитных карточ-
ки. Лето 1903 г. Чеховы провели в ее имении, недалеко от
ст. Нара, Брянской ж. д. Телефон Якунчиковой – см. III, 83,
11. Возможно, телефон и адрес записаны в мае 1903 г., ко-
гда Чехов решил провести лето в имении Якунчиковой (см.
письмо Чехова сестре от 24 мая 1903 г.). Сохранилось два ее
письма Чехову (ГБЛ).
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