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В 2019 году исполняется 40 лет со «дня рождения» серии «Балто-
славянские исследования»: в 1979 году Владимир Николаевич Топоров
написал докладную записку от Сектора структурной типологии в ди-
рекцию Института славяноведения и балканистики АН с предложением
учредить ежегодник «Balto-balcanica» (текст этой записки был опубли-
кован в «Балто-славянских исследованиях – XVIII», М., 2009). Офи-
циально решение об учреждении серии было принято годом позже, но
фактически она уже существовала (в 1972 г. был издан «Балто-славян-
ский сборник», а в 1974 г. — «Балто-славянские исследования»). Отсчет
серии ведется от 1972 года, и в этом году мы выпускаем уже 20-й том.

Все эти годы бессменным главным редактором серии был Вяче-
слав Всеволодович Иванов. Но этот том он не увидит... Прискорбно,
что Вячеслав Всеволодович, до самых последних своих дней прини-
мавший живейшее участие в составлении и редактировании тома, не
дождался его выхода в свет. Мы не посвящаем этот выпуск памяти
Вячеслава Всеволодовича, потому что ощущаем в нем его живую ру-
ку, слышим его голос. Мемориальным должен стать следующий том.

Мы уверенно надеемся, что новый главный редактор — Владимир
Антонович Дыбо — сохранит традицию и приумножит славные дни
«Балто-славянских исследований».

От редколлегии
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Е. Л. НАЗАРОВА

«В душе моей Вы живете рядом с моей матерью...»17

В настоящей статье публикуется письмо начинающего латышско-
го поэта Карлиса Скалбе к А. П. Чехову. Имя Карлиса Скалбе извест-
но в России мало.

Карлис Скалбе (1879− 1945) — один из плеяды латышских литера-
торов, творческое становление которых началось в период нацио-
нального возрождения под сильным влиянием русской литературы.
Интерес латышских поэтов и писателей к русской литературе усили-
вался по мере развития латышской интеллигенции, знакомившейся с
произведениями русских авторов в подлиннике. А сами латышские
учителя и литераторы переводили и публиковали труды русских ав-
торов на латышском языке, открывая тем самым их своему народу.
Причем с 1880-х гг. латышские читатели получали возможность зна-
комиться со стихами и прозой русских литераторов уже вскоре по-
сле первых публикаций произведений на русском языке.

Введение русского языка как предмета (но не перевод обучения в
латышской народной школе на государственный язык) было, безус-
ловно, положительной мерой, ибо не только расширило возможности
лучшего устройства латышей в жизни, но и приблизило к ним рус-
скую письменную культуру. Кроме переводов, латышская молодежь
на рубеже веков уже начала читать в подлиннике новые произведе-
ния М. Горького, А. П. Чехова, К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова и дру-
гих авторов, выписывая русские журналы. Устанавливались и пря-
мые контакты между русскими и латышскими литераторами, нередко
перераставшие в длительные дружеские отношения. Накануне и в го-
ды Первой мировой войны большая часть русской научной и творче-
ской интеллигенции выступала в поддержку развития национальных
культур народов империи, в том числе латышей, и активного включе-
ния этих культур в общероссийское пространство (Назарова 2015а: 196−
204; Назарова 2015б: 123− 127 и далее; Назарова 2018: 268− 276).

Карлису Скалбе повезло: к чтению он приобщился еще в детстве
благодаря родителям. Отец — сельский кузнец, был большим любите-
лем чтения, любил пересказывать прочитанное своим домочадцам. От-
туда, из детства пошла любовь Скалбе к сказкам, которые он сам сочи-
нял, уже став известным латышским писателем. Читать его еще до по-
ступления в школу научила мать. Благодаря ей и старшей сестре-порт-
нихе юный Скалбе, рано лишившийся отца, смог после волостной шко-
лы закончить еще и приходскую школу в Вецпиебалге (1890− 1895). В во-
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лостной школе в Вельках одним из его учителей стал будущий ректор
Латвийской высшей школы (университета), профессор искусств Эрнстс
Фелсбергс (Latvieši un latvietes 1909: 41; Ērmanis 1938a: 10− 11). А в приход-
ской школе среди его однокашников были те, кто позже, как и он, мно-
го сделали для развития Латвийского государства. Херманис Албатс
(1879− 1942) стал дипломатом и политическим деятелем, занимался так-
же литературным творчеством (Lerhis 1997: 104− 105; Birziņa 1992), Ау-
густс Брачс (1880− 1967) — писателем (Bračs), Янис Розе — известным
издателем. Были там также будущие юристы, инженеры и др. (Ērmanis
1938: 12; Roze). Другом детства Скалбе был будущий педагог и литера-
тор Антонс Авенс (1884− 1977) (Ērmanis 1938a: 12− 13; Avens).

В те годы в старших классах латышской народной школы препода-
вание велось на русском языке. Очень часто это затрудняло восприятие
детьми материала и к тому же не приводило к хорошему знанию госу-
дарственного языка. Но судя по тому, как бойко и в целом правильно
через пять лет после окончания школы писал по-русски Скалбе, в Вец-
пиебалге учителя смогли научить учеников русскому языку и привить
интерес к русской литературе. Учитель Паулитис давал читать юному
Скалбе романы Тургенева и Достоевского, которые произвели на буду-
щего поэта большое впечатление. При этом общее воспитание и обра-
зование учеников школы в Вецпиебалге проходило в рамках латыш-
ской культуры и языка. На родном языке Скалбе начал писать стихи,
когда в каникулы работал сельским пастухом. Первые его стихи в ла-
тышских газетах были напечатаны уже в 1896 г., а первую книжку он
выпустил, скопив деньги, в 1898 г. (Ērmanis 1938a: 12, 18).

Работая помощником волостного писаря в Эргли, Скалбе начал
собирать собственную библиотеку. Если он не мог достать нужную
книгу (купить в магазине, выписать из издательства в Петербурге и др.),
то обращался напрямую к писателям. Писал Толстому, Чехову, Горь-
кому. Книги в ответ получал не всегда, но все же иногда это удавалось.
Так, по воспоминаниям его друзей, он получил книги в подарок от
Чехова (Ērmanis 1938a: 18, 19). Судя по публикуемому ниже письму к
Чехову, обращаясь к писателю с такой просьбой, молодой человек ро-
бел, но все-таки чувствовал себя его коллегой по перу.

В последующие годы Скалбе приходилось работать учителем в
сельской школе, участвовать в работе революционного кружка. В шко-
ле ему запретили преподавать уже в 1904 г. по причине политической
неблагонадежности. В революцию, в конце 1905 г. Скалбе начал изда-
вать и редактировать журнал „Kāvi“ («Сполохи», «Зарево»). За сочув-
ствие к революции, звучавшее в статьях, журнал был запрещен, а про-
тив издателя возбудили судебное дело. Скалбе сумел уехать из Лат-
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вии — жил в России, в Финляндии, затем в Западной Европе, а когда
вернулся в конце 1909 г., все же был арестован, осужден и провел боль-
ше года в тюрьме (с декабря 1911 до февраля 1913) (Ērmanis 1938a: 32− 50).

И до, и после революции Скалбе много писал, издавал сборники
стихов и сказок; в 1910 г. вышло собрание его сочинений. Причем
его труды издавались не только в Латвии, но и в издательстве
А. Гулбиса в Петербурге. Так что, начиная с 1904 г., его произведе-
ния могли читать на родном языке латыши в России, не выписывая
книги из Латвии. Скалбе знакомил соотечественников также с рус-
ской и европейской литературой: переводы на латышский язык про-
изведений Пушкина, К. Гамсуна, О. Уайльда также были изданы в
издательстве А. Гулбиса (Puškins б.г.; Hamsuns 1912; Uailds б.г.).

Когда Скалбе с семьей после начала Первой мировой войны уе-
хал в Россию, на родине он был уже известным писателем. Но для
русского читателя произведения Скалбе в русском переводе (7 сти-
хотворений и одна сказка) впервые стали доступны только в конце
1916 – начале 1917 гг. после выхода в свет сборника латышской лите-
ратуры под редакцией В. Я. Брюсова и М. Горького (Сборник 1916:
215− 239). Вместе с тем, именно в этом сборнике — в очерке по исто-
рии латышской литературы, написанном большевиком Я. Янсонсом
(Брауном), упор в характеристике поэта сделан не на художествен-
ном качестве его творчества, а на его общественно-политических
взглядах. Скалбе назван «буржуазным поэтом, перешедшим из рево-
люционного лагеря на сторону буржуазии» (Сборник 1916: 26). Имен-
но оттуда идет характеристика общественно-политических взглядов
Скалбе, повторяемая позже в советской историографии.

В 1914 г. Скалбе работал корреспондентом ведущих латышских газет,
в том числе в Польше, где увидел первые последствия военных действий
и страдания гражданского населения. Впечатления от увиденного во-
шли в изданную в том же году книгу „Kārļa Skalbes kara gleznas“ («Кар-
тины войны Карлиса Скалбе»). В Петрограде (с конца 1915 г.) он был ре-
дактором художественного и общественно-популярного журнала „Vara-
viksne“ («Paдугa») и одновременно в Москве руководил Художественным
отделом Московского латышского культурного бюро. Эта организация,
в работе которой участвовали многие жившие в Москве латышские ли-
тераторы и художники, сыграла очень большую роль в объединении и
моральной поддержке беженцев, в популяризации латышского искусст-
ва среди москвичей, а также в выработке планов по развитию националь-
ной культуры и образования, которые в разных вариантах были востре-
бованы уже в независимой Латвийской республике (Nazarova 2014: 213−
217; Назарова 2015б: 130− 131; Назарова 2017: 69− 98). Военная тематика
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нашла отражение и в его творчестве. В 1916 г. вышел в свет его сборник
„Kara ǳiesmas veltītas tautas karevijem“ («Военные песни, посвященные
народным воинам»). А в конце 1916 г. он сам вслед за своими коллега-
ми – поэтами Эдуардсом Вирзой (1883− 1940) и Янисом Акуратерсом (1876−
1937) вступил в стрелковый полк и отправился на фронт, хотя в армии
он занимался в основном канцелярской работой. (Ērmanis 1938b: 51− 56).

В Петрограде и в Москве в годы войны Скалбе лично встречал-
ся с русскими литераторами. Радостным событием для него была
совместная поездка с В. Я. Брюсовым по приглашению последнего
в ноябре 1914 г. Об этом известно из короткого письма Скалбе к
Брюсову от 13 ноября 1914 г., в котором он пишет: «Я счастлив, что
могу ехать вместе с Вами. 13oe число сегодня для меня положитель-
но счастливое! Буду завтра раньше 8 ч. у Вас. Искренне благодарю
Вас!». В конверт была вложена визитная карточка, на которой от
руки написано: «Карл Янович Скалбе. Латышский писатель. Моск-
ва, Б. Казенный переулок 1 кв. 5» (НИОР 386, 102, 56, лл. 1, 2). К со-
жалению, из письма не ясно, куда именно они ездили с Брюсовым.
Можно предположить, что поездка была как-то связана с их общи-
ми интересами корреспондентов газет военного времени.

К концу войны Скалбе встал на сторону тех политических сил
Латвии, которые выступили за создание латвийской государственно-
сти. Он был членом Латышского Временного Национального совета,
объявленного 2 декабря 1917 г. (в Валке) высшим законодательным
органом власти в Латвии, а затем стал членом Народного совета —
первого парламента независимой Латвии (1918− 1920). Позже Скалбе
избирался членом учредительного Конституционного собрания Лат-
вии (1920− 1922) и депутатом Сейма (Саэймы) в 1922− 1925 и 1931− 1934
(Ērmanis 1938b: 59− 60; Skalbem — 135; Ğermanis 1993: 61, 76− 78).

В довоенной Латвийской республике имя Скалбе как политика час-
то встречалось на страницах периодических изданий, причем нередко в
достаточно дискуссионном, резком тоне (U. T. 1924: 17 и др.). Но не-
сравненно чаще в газетах и журналах, включая издания для молодежи,
появлялись новые стихи и сказки Скалбе. Литературная и издательская
деятельность оставались главными делами Скалбе. В Латвийской рес-
публике неоднократно публиковались сборники стихов и сказок Скал-
бе. Дважды (в начале 1920-х и конце 1930-х гг.) были изданы собрания
его сочинений, соответственно в 5 и 10 томах (Skalbe 1922− 1923; Skalbe
1938− 1939), что свидетельствовало о популярности Скалбе в стране.
Кроме того, он сотрудничал в крупной газете „Jaunākās Ziņas“ («По-
следние известия») и занимался переводами русской и европейской
классики, продолжив начатое еще до войны дело (Bērzons 1979: 148− 153).
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Творчество Скалбе было популярно и среди русских в Латвий-
ской республике. В Риге в 1924 г. под редакцией В. В. Гадалина бы-
ли изданы сборники переводов стихов Скалбе и его сказок. Часто
публиковались стихи Скалбе и в русской газете «Сегодня».

В то же время, в довоенном СССР произведения Скалбе не публи-
ковались и не переводились. Если в латышских библиотеках, возможно,
и хранились изданные до революции книги Скалбе, доступные для чи-
тателей, то русские любители литературы могли узнать о нем лишь из
литературоведческих очерков, написанных строго с позиций марксиз-
ма-ленинизма, из статей Вильгельма Кнорина (Кнориньша), в первую
очередь, в «Литературной энциклопедии». Оценка же Кнорина была
противоречива и создавала образ «чуждого нам писателя». Хваля сказ-
ки Скалбе, которые в «художественном отношении не уступают сказ-
кам Андерсена», Кнорин одновременно указывал на присутствующую
в них идею «толстовского непротивления злу, проповеди самоотрече-
ния и самопожертвования», которая призывает к «рабской покорности»
и противопоставляется «революционной борьбе». В поэзии, особенно
ранней, хоть и звучит «бунтарское отношение к мещанству», но протест
этот «отличался неясностью содержания и неустойчивостью, свиде-
тельствуя о мелкобуржуазной природе творчества» Скалбе. А в книге
«Картины войны», где Скалбе — явный сторонник победы России над
Германией (не поддерживает точку зрения большевиков, призывавших
к поражению, которое перерастет в пролетарскую революцию), он «под
личиной мнимой аполитичности» якобы «призывает к защите „роди-
ны“ и царизма». Скалбе и другие «реакционные поэты латышской бур-
жуазии с мельчающим» творчеством противопоставляются революци-
онному духу латышской литературы в СССР (Скалбе Карл 1937).

Успешная литературная, издательская, политическая и общест-
венная деятельность Карлиса Скалбе в Латвийской республике обо-
рвалась в 1940 г. Хотя тогда его приняли в Союз писателей Советской
Латвии и назначили пенсию, вряд ли он принял и поддержал новую
политическую реальность. В годы гитлеровской оккупации Скалбе
оставался в Риге, в 1942− 1944 гг. издавал литературный журнал „Lat-
vju Mēnešraksts“ («Латышский ежемесячник»), объединявший латыш-
скую интеллигенцию и дававший некоторый заработок латышским
литераторам (Kārlis Skalbe). В 1944 г. он эмигрировал в Швецию, раз-
делив судьбу тысяч своих соотечественников, умер в Стокгольме в
1945 г., в возрасте всего 65 лет.

Во 2-й половине ХХ в. отношение к Скалбе у латышей в эмигра-
ции и в ЛССР было различным. Для эмигрантской общины имя Скал-
бе и его стихи о Латвии были символом надежды на возвращение на



430 Е. Л. Назарова

родину, «на дальние берега, к Алауксте [озеро. — Е. Н.], Гауе и Дау-
гаве» (Gailīte 1945: 58). Как общая для латышей потеря была воспри-
нята кончина поэта (Gailīte 1945: 58; Briedis 1945: 4− 5; ǲeinieka apbe-
dīšana 1945: 2− 3, др.). В латышской эмигрантской прессе публикова-
лись статьи о нем и его творчестве, печатались его стихи; латыши в
разных странах проводили вечера его памяти (Klīve 1947: 47− 48; Viesos
1959: 7; Ruǳītis 1969: 2; Legzdiņš 1979: 3; др.), в Стокгольме было из-
дано собрание сочинений Скалбе (Skalbe 1952− 1955).

В Советской Латвии высоко оценивали художественные качества
произведений Скалбе, особенно поэтичность, образность и лиричность
в поэзии и сказках (в первую очередь, написанных до Первой русской
революции). Его называли «личностью европейского уровня», «поэтом
с головы до пят», «классиком в латышской литературе» (Bēzons 1979:
148, 152; Vēsture 1957: 340− 347; История 1971: 424, 425, 427). Сборники
произведений Скалбе в 1950− 80-х гг. издавались несколько раз, в том
числе и на русском языке. Вместе с тем, в предисловиях к этим сборни-
кам и в работах по истории латышской литературы подчеркивалась
трансформация общественно-политических взглядов Скалбе от обли-
чения социальной несправедливости (хотя и с позиции «мелкобуржуаз-
ного интеллигента»), поддержки революционных изменений в стране к
переходу на «буржуазные» и «буржуазно-националистические пози-
ции». Последнее выражалось в поддержке идеи национального госу-
дарства, неприятия большевистской власти, работе в законодательных
органах власти Латвийской буржуазной республики (Bērzons 1979: 149−
153; Vēsture 1957: 347− 348; 1959: 84− 85; История 1971: 421− 424). Так что
«классик в латышской литературе» Скалбе оказался недостойным, что-
бы его включили в вышедшее в 1986/7 г. в Риге издание „Latviešu litera-
tūras klasiki un LPSR Tautas rakstnieki un ǳejnieki“ («Классики латыш-
ской литературы и народные писатели и поэты ЛССР»).

В послевоенном Советском Союзе читателю за пределами Латвии
проще всего было узнать о Карле Скалбе из «Большой Советской эн-
циклопедии» (2-е и 3-е издания). В статье о нем сказано, что «предчув-
ствие революционных событий» в его творчестве сменяется «индиви-
дуалистически-пассивными» настроениями; Скалбе назван крупным
мастером сказок, но «общественные его взгляды связаны с идеологией
буржуазного национализма» (Скалбе Карлис 1976: 490). Издавались
же его произведения на русском языке за пределами Латвии только
дважды: в 1961 г. в Москве вышел сборник сказок Скалбе, а в 1974 г. 16
стихотворений поэта, написанных в разные годы, были включены в
антологию «Поэты Латвии». Причем и здесь в краткой справке сооб-
щалось о буржуазно-националистических взглядах Скалбе.
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О том, что большой латышский поэт Карлис Скалбе не был знаком
русским советским литературоведам, свидетельствует упоминание о
нем в последнем томе полного собрания сочинений (собрания писем)
А. П. Чехова. В ходе подготовки издания составители видели публику-
емое нами далее письмо К. Скалбе (об этом сохранилась запись в листе
использования документа). Однако письмо для них представляло инте-
рес лишь как подтверждение того, что могут быть еще найдены до сих
пор не известные автографы Чехова. В томе опубликована небольшая
часть письма, где Скалбе просит Чехова прислать ему книги писателя.
А на этих книгах также могут быть автографы Чехова. Причем соста-
вители тома называют Скалбе только «помощником волостного писа-
ря», то есть так, как он сам представляется в письме (Чехов 1983: 662).
Логично предположить, что если бы они знали, кем стал в будущем
помощник писаря, они бы об этом упомянули.

Отказ от политических оценок в характеристике творчества Скал-
бе (впрочем, как и вообще от политических оценок литературного
творчества) начинается в Латвии и в России с 1991 г. В Латвии в 1991 г.
вышел в свет сборник коротких заметок Скалбе („Mazās piezīmes“) о
событиях 1917− 1920 гг. (первое издание в 1920 г.), дополненных замет-
ками 1945 г. по первым впечатлениям поэта о Швеции. Сборник стал
одним из проявлений «возвращения культурных ценностей в Латвию
через полвека забвения» (Pētersone 1991: 412− 414). В современной Лат-
вии К. Скалбе воспринимается как один из лучших латышских поэтов
периода национального возрождения и первой Латвийской республи-
ки. Вышли в свет два сборника его лучших сказок (1998), начато (в
2001) издание произведений Скалбе в 12 томах. Стихи и сказки Карли-
са Скалбе входят в курс латышской литературы для средней школы.

В России в постсоветское время энциклопедические статьи о
Скалбе ограничиваются указанием его биографических данных и
литературных достижений: «мастер сказки в латышской литерату-
ре» (Скалбе Карлис 2006: 421). Однако он остается практически не
известным в России. Надеемся, что настоящая статья сделает Скал-
бе немного ближе русскому читателю.

 Публикуемое ниже письмо К. Скалбе к А. П. Чехову датирует-
ся 1900 г., оно хранится в Научно-исследовательском отделе руко-
писей Российской государственной библиотеки в фонде А. П. Че-
хова (НИОР РГБ, ф. 331, картон 59, ед.хр. 3). Письмо печатается пол-
ностью, в современной орфографии, но с сохранением написания в ори-
гинале. Стиль письма, несмотря на ошибки автора в русском языке,
безусловно, отражает его литературные способности.
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(Л.1) Высокоуважаемый поэт!
Откривая письмо с незнакомым Вам почерком, Вы нехотя заин-

тересуетесь моей личностью. Что я такое? Молодой человек, латыш,
помощник волостного писаря, получающий 7 рубл. в месяц жалова-
ния [1]. И во сне не снилось Вам существование моей незначимой лич-
ности, между тем, как Вы мой старый сердечный друг и я часто тепло
беседую с Вами...[2]

После этого „предисловия“ прошу Вашего внимания следующим
строкам.

Интересуюсь литературой, очень люблю читать и имею влечение
писать серенькие и скверненкие стишки, которые печатаются в наших
латышских изданиях [3]. От писания стихов много не ожидаю. Цель мое-
го интереса к литературе самообразование. Желаю следовать за течени-
ем времени, воспринимать и перерабатывать в себе чувства, идеи и об-
разы// (л. 1 об.) лучших поэтов-мыслителей, научиться тем сочувствовать
и радоваться прекрасному, защищать его от осквернения и очистить, и
приготовить ему место в жизни, увидеть и скорбеть за всё скверное и
грязное, — сделать из себя, в некотором роде, непосредственного влия-
теля на жизнь — исполнителя писательских мечт об улучшении и пере-
рождении жизни... Вижу как Вы смеетесь за выражающуюся в послед-
них строках „юношескую наивность“, но я чувствую, что цель эта, хотя
и наивна, но прекрасна и всеми силами души следую за нею. Кроме
Достоевского, Максима Горького, Ибсена и нашего латышского писа-
теля Андрея Недра [4], ничто не заставляет меня так задушевно скор-
беть, „посмеяться горьким смехом“ [5] и восхищаться, как Ваши гени-
альные// (л. 2) произведения. Большую радость мне доставляет возмож-
ность приобретения какого нибудь сборника Ваших рассказов. Приоб-
рел я Ваши „Рассказы“, „Хмурые люди“, „Пестрые рассказы“ и „Рас-
сказы“, изданные Марксом, [6] и прочитал переводные в латышских га-
зетах „Дуэль“ и „Палатка № 6“ [7], но не читал Ваших драмат. произве-
дений и сборников рассказов „В сумерках“ и „Моя жизнь и мужики“.
Произведениями этими очень интересуюсь, но, получая лишь 7 руб. в
мес. жалования, не имею никакой возможности приобрести их. В виду
того сердечно прошу Вас, подарите мне упомянутые сочинения, если
не все, то рассказы „Мужики и Моя жизнь“, большой интерес к кото-
рым возбудил во мне помещенный в мартовской книжке „Жизни“ рису-
нок Репина [8]. Буду Вам очень благодарен, если уделите мне столько
внимания и сочувст-// (л. 2 об.) вия. Когда Вы опять что-нибудь помес-
тите в журнале „Жизнь“? Я абонирую её [9] и в каждой выпускаемой
книжке ожидаю нового рассказа от Вас. Имею иллюзию, что Вы теперь
всегда будете писать в „Жизни“. Мне кажется, что не было до сих пор
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журнала, который так гармонировал бы с настроением Ваших произве-
дений, как „Жизнь“ и я надеюсь что мне будет возможно прочесть в
нём все новое от Вас и от Горького. Извините за простое и, может быть,
несколько докучливое отношение моё к Вам в этих строчках. Я знаю,
что Вы приобревший громкую славу великий писатель, но в душе моей
Вы живете рядом с моей матерью и сердечнейшими друзьями...

С совершенным почтением, сердечно кланяясь, Ваш
незначительный и незнакомый друг
Карл Скалбе.
27/IV 1900 г.
Адрес: ж. станц. Старо-Пиебальг
Лифлянсдкой губ. Венденского у.
Эргельский волостной дом.

Комментарии к тексту

1. Для сравнения укажем, что в начале XX в. батон ржаного хле-
ба (400 грамм) стоил 4 копейки, батон белого сдобного хлеба (300
грамм) — 7 коп., 1 кг старого картофеля — 5 коп., 1 кг вермишели
из муки высшего сорта — 32 коп., вырезка парной телятины — 70
коп., килограмм мороженой осетрины — 90 коп. Но костюм дело-
вой для приказчика — 8 руб., летние ботинки — 20 руб., сапоги —
5 руб. (См: Цены и жалования). Надо учесть также, что Скалбе дол-
жен был еще платить за жилье.

2. Здесь и далее — многоточие в письме Скалбе.
3. Первая публикация стихов К. Скалбе — сборника „Pie jūras“

(«У моря»), относится к 1898 г.
4. Андриевс Ниедра (Andrievs Niedra; 1871− 1942), лютеранский

священник, писатель, публицист, политик (Puriņš 2005).
5. Слова «горьким смехом посмеюся» считаются в современной ис-

ториографии измененной цитатой из пророка Иеремеи (кн. 20,8), высе-
ченной на надгробном памятнике Н. В. Гоголю: «Горьким словом моим
посмеюся». По мнению священника Якова Кротова, «Горькое слово»
превратил в «горький смех» православный философ и писатель Васи-
лий Васильевич Розанов (1856− 1919) в своём очерке к столетию Гоголя
(Розанов 1909; Горьким смехом). Однако письмо Скалбе относится к бо-
лее раннему времени. Очевидно, что фраза в таком варианте встреча-
лась в русской литературе или публицистике уже в конце XIX в., откуда
и была позаимствована Скалбе.

6. Маркс Адольф Федорович (1832− 1904), русский издатель немец-
кого происхождения. В 1869 г. основал издательство, ставшее позже Ак-
ционерным обществом «Товарищество издательского и печатного дела
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А. Ф. Маркс». Сборники упомянутых в письме рассказов А. П. Чехова
издавались с 1886 г. Кроме книг, Маркс издавал популярный журнал
для семейного чтения «Нива». Из этого журнала рассказы русских пи-
сателей также заимствовали (с согласия авторов и издателей) в Лат-
вии для перевода и публикации в латышских газетах. Например, со-
хранилось письмо к А. П. Чехову от Эдуардса Крастса, датированное
26.08.1903 (повторено 14.12.1903), в котором он просит согласия Чехова
на перевод на латышский язык его рассказов, опубликованных в «Ни-
ве» в том же году, «с условием, что в каждой упомянутой статье будет
упомянуто, что это есть перепечатка». По словам Крастса, «прибалтий-
ские обитатели (в письме ошибка: «обители». — Е. Н.) с интересом же-
лают читать произведения» Чехова. (НИОР 331, 48, 53, лл. 1, 2).

7. Название рассказа «Палатка № 6», вместо «Палата» — ошибка
автора письма.

8. Рассказ «Мужики» был впервые опубликован в ж. «Русская
мысль» в 1897 г. и в том же году — отдельным изданием. Повесть
«Моя жизнь» увидела свет в 1896 г. А рисунок И. Е. Репина к рас-
сказу «Мужики» был помещен в мартовской книжке «Жизни» за
1900 г. — вклейка между страниц публицистических материалов в
связи с войной за независимость против Великобритании южноаф-
риканских республик Трансвааль и Оранжевая. Произведений Че-
хова в этом номере журнала нет. Повесть «В овраге» напечатана в
январской книжке «Жизни» за 1900 г. (с. 201− 234).

9. Речь, видимо, идет о подписке на ж. «Жизнь». Латыш. abonēt —
‘подписаться’.
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