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1932

tician tabiZe _ giorgi Culkovs

5 января 932 г.
Тифлис.

Многоуважаемый Георгий Иванович!
Получил Ваше письмо из Батума вчера ночью. Я очень жалею, 
что Вы были в Тифлисе и я об этом не узнал. Недели две тому 
на зад мне писал Борис Леон. Пастернак, что Вы будете в Тиф
лисе на несколько дней у Евг. Евг. Лансере и что Вы ко мне 
зайдете. Я очень Вас ждал и когда узнал, что Лансере на Ук
ра ине, написал Пастернаку, чтобы Вы к нам заехали. Ужас но 
до садно, что в Тифлисе не встретились, я бы Вас избавил от 
лиш них хлопот. 
Теперь я Вас жду и все устрою, прошу заехать прямо к нам _ 
Гри боедовская 18.
Я давнишний Ваш читатель и почитатель и сочту за честь, ви
деть Вас в Грузии и лично с Вами познакомиться.

Искренне Вас уважающий 

Тициан Табидзе
Тифлис, Грибоедовская 18, Т. Т.

georgi Culkov _ tician tabiZes

8 января 1932.
Зеленный Мыс.

Большое спасибо за Ваше милое и любезное письмо, до ро
гой товарищ.

Я попаду в Тифлис число 15_20 и непременно навещу Вас.
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Еще раз прошу меня извинить, что мне пришлось побеспокоить 
Вас просьбой о совете, как найти кров в Тифлисе.
Странствовать по нашему Союзу не так просто.
Жму Вашу руку.

Георгий Чулков

benedikt livSic _ tician tabiZes

Ленинград, 20. I. 32.

Дорогой Тициан,

расставаясь с Вами, я никак не предполагал, что мне придется 
на помнить Вам о моем существовании и об обещаниях, дан
ных мне в Ленинграде.
Вероятно, у Вас есть достаточно веские причины хранить столь 
долгое молчание: ограничиваюсь, поэтому, лишь вы ра же ни
ем моего недоумения.
Мы все очень помним и Вас и Паоло, который, кстати ска
зать, тоже обманул наши ожидания, не приехав сюда в де
каб ре. Было бы жаль, если бы отношения, так хорошо _ и, 
ка залось, прочно _ завязавшиеся между нами, пресеклись 
изза расстояния: по моему, у Вас нет никаких оснований 
сом неваться в искренности чувств, которые Вы оба успели 
вну шить нам всем в Ваш кротковременный приезд.

Итак _ жду от Вас все разъясняющего письма.
Дружески жму Вам руку.
Привет Вашему чудесному городу!

Ваш Бенедикт Лившиц
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sergo kldiaSvili _ sofio da melita kldiaSvilebs

Тифлис. Варцихская №16.

Софие Григорьевне Клдиашвили.

28 янв.

Моя Чупура и Мелитунчик!
Только проехал Минеральные воды. Вспомнил твои рассказы 
о твоих скитаниях здесь в 18 году... Из Баку я прислал вам 
письмо, да забыл марку наклейть. Здоровы вы? Не от ка зы
ва йте себе, не экономте. Еду очень хорошо. Хоть бы вы были 
со мной! Этим летом сдохну, а прокачусь с вами на север. Го
лубки мои, все вы перед глазами. Ляпунчик, засохли твои вет
рян ки? Не простудись. Сопун, угли пока очень не прогорят, 
печ ку не закрывай _ опасно. Возьми у Шалвы клеенку, вы бе
ри также шторы и пусть отложит. Целую много.

Ваш крошка
[mineraluri wylebi, 1932]

georgi Culkov _ tician tabiZes

30 января 1932.

Дорогой Тициан!

Я познакомился с Ниной Александровной. Она была так доб
ра, что приехала к нам и я мог вручить ей новую редакцию сти
хов торении, Вам посвященного. В первоначальном тексте есть 
смеш ная и нелепая ошибка, которую я заметил, когда в вагоне 
вспом нил почему то текст стихов.
Последние строчки надо читать так:
Тамари дивный вижу замок
И Руставели страстный взор.
Обнимая Вас дружески. Поцелуйте Вашу очаровательную Ни ну.

Георгий Чулков
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P. S. Будьте таким добрым, пришлите мне первоначальный 
текст: я его уничтожу, дабы моя совесть меня не мучила.
Мой привет Леонидзе.

[moskovi]

sergo kldiaSvili _ sofio kldiaSvils

Тифлис, Семеновская 16.
Софие Григорьевне Клдиашвили.

5/II.

Сопунчик!
Я выеду 7 или 8го. Эти два дня сижу у Кати. Они с та
кой любовью относятся ко мне, что больше нельзя. Она 
совершенно здорова, служит. Завтра берет меня к кус тар ни
кам купить для тебя коечто _ куплю, привезу. Я очень о вас 
бес покоюсь. Мне все кажется, что вам плохо. Скоро увижусь 
с вами. Целую много. 

Сер.

Детка моя Мелитунчик! Купил тебе сегодня ботики. Если бу
дут малы, мы их обменяем на чтонибудь. Еще чтолибо при
ве зу. Целую тебя много.

Твой папа
[mos ko vi, 1932]

Salva soslani _ tician tabiZes

17/II-32. moskovi.

pativcemulo Zmao tician!

Ce mi nag via ne vi pa su xi or ri gaT min da ga mo vis yi do. ime-
dia, ro gorc ̀ did mwer lo ba Si fex -Sed gmul kacs~ mi mix-
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vde bi. upir ve le sad yov li sa _ mTe li am xnis gan mav lo-
ba Si vas ru leb di axal wigns, rom lis gar Se mo ma sa leb sa 
da gan wyo bi le bebs mTe li oT xi wlis gan mav lo ba Si vag-
ro veb di. am wig nis das ru le bis mTa va ri av to ri Seiq na 
in Je ne ri av dee vi, ro mel Tan `sais to riod~ _ Sev xvdiT: 
ti cian _ Sen, pao lo da me (u Tuod gex so me ba!). Cem zed 
araC veu leb ri vi STa beW di le ba das to va am Sex ved ram ki-
dev uf ro di di _ al bom ma, ro me lic man gad mom ca im Ra-
miT, was vlis win.

am Sex ved ra Si, ra sak vir ve lia, mTa va ri wi li pao los miuZ-
Rvis da mar Ta lia, mas Sem deg es `wyal Ta da niav -qar Ta 
ja do sa ni~ ar mi na xavs, mag ram mi si mu Sao bis Te ma Ce mi 
Se moq me de biT praq ti kad ga daiq ca. mok led, am dReeb Si, 
swo red, me es wig ni _ sa Tau riT: `Встречное~ da vas ru le 
da or -sam li te ra tu rul jguf Si uk ve wa vi kiT xe. uf ro 
da la ge biT `azrs~ Sem deg mog werT. pao lo saT vis jer 
ar wa mi kiT xavs. sa zo ga doT pao lo kar Ca ke ti li mu Saobs 
am uka nas knel xa neb Si da vfiq rob, di daT na yo fie ra dac. 

gan zra xu li gvaqvs _ wig ni av dee vis wre Si wa vi kiT xoT. 
am dReeb Si Jur nal `Мол. гвардия~-si da РАПП-is kri ti-
kos Ta seq ciis Ta na das wre biT vkiT xu lob am Jur na lis 
re daq to ris ka ra vae vas bi na ze...

ex, me Ta vi mo ga bez re sul Cem am beb ze Txro biT, Tum-
ca ga mo te xiT un da giT xra, rom am wig nze ara nak le bis 
si xa ru liT vmu Saob di.

aqeT Za lian am re zi lia sa zo ga doe ba `РАПП~-is xel mZRva-
ne lo ba ze. y. S. yo ve li ves ma le Ta vi si ka la po ti mo e na-
xe ba. vi nai dan sa qar Tve los `ra pi~ pir wa var dni laT ime-
o rebs aqaur `РАПП~-s, ami tom ara mgo nia, rai me axa li 
ma Ti cxov re bis gar Se mo gai go Cem gan aqau reb ze. axa-
li isev -da -i sev `u ra po~ wreeb Si xde ba (ma le _ uTuod, 
mec amek rZa le ba ase urap -da Ro we ri lis we ra, vi nai dan 
РАПП-is xel mZRva ne lo ba mec РАПП-Si me zi de ba sa mu-
Sa od. un da mic qi ro ma Sin, ro gor `ra puns~ mov rTav!).

am Ja mad, win ̀ Конь и Кэтевани~-s ̀ гранки~ mi devs saav to ro 
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ko req tu ri saT vis. mar tis pir ve li ric xve bi saT vis uk-
ve ga mo va wig ni. `kri ti kos ne bi~ da mar qa fe bu li elian 
sak bi los. er Ti- ki mzad maqvs maT Tvis sa pa su xod _ что 
`пе ший конному не товарищ~.

da bo los, ti cian, er Ti ram ki dev un da ga xa ro: es qa-
Ral di, ro mel ze dac am we ril sa vswer _ Cve ne bu ri va-
zis wve ni sa gan aris ga ke Te bu li (Бумага из отходов ви
ног радной лозы). uTuod ge co di ne ba am me ta mor fo zis 
is to ria. swo red gu Sin Cem Tan iyo sol. ax vle dia ni da 
mTe li das ta ax lad ga moS ve bu li ase Ti qa Ral di sa da-
mi to va `zeS Ta go ne bi saT vis~...

xom kar gi qa Ral dia, mar Tlac? me tad Se sa niS na vi am ba-
via Cve ni nu nuas moy va ru li mwer le bi saT vis! Cem Tvis-ki, 
am nu nuas mok le bu li saT vis: uf ro sa gu lis xmie roc...

gi sur veb ga mar jve bas. 

Zmuri salamiT Salva soslani

P. S. mo kiT xva q. ni nas. xom kar gaT im gzav ra mos ko vi dan? 
was vlis wi na dReeb Si er Tad vi ya viT an to nov skaias 
qal Tan. giT vlian aqe dan sa lams yve la ni. 

S. s.

ali areniSvili _ ioseb griSaSvils*

29. II. 

pa tivc. so so 

im de ni Se mix ve wieT, rom ram de ni me dRiT ga mo mig zav-
neT aris to Wum bu ri Zis „i du ma li Za la“. da gib ru nebT 
spe ta kad da wmin daT. da ma va lebT.

pa ti visc. ali ar se niS vi li

[Tbi li si, 1932]

* daculia ioseb griSaSvilis biblioTeka-muzeumi.
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miqel patariZe _ kolau nadiraZes

Zmao ko lau!

ad vi li war mo sad ge nia, Tu ra mRel va re biT ukiT xavs 
leqss poe ti poets, miT ume te sad, pir ve lad da iseTs, 
rom lis msjav ri SeiZ le ba wam kiT xve lis Tvis da fa ru li 
si nam dvi lis ga mom JRav ne ba iq nes. es ax la xan da we ri li 
frag men ti, Si na gan sim kvri ves mok le bu li da dau la ge-
be li aris im da pi re bis ara Se sa fe ri si Ses ru le ba, ro-
me lic Se ni leq sis wa kiT xvis dros vsTqvi. yo vel Sem-
Txve va Si, mRvde li fa ra ja Sic ic no bis. mii Re es ki dev 
gau be da vi Cax ve le ba ga mouc de li mom Rer lis, ro mel sac 
did ar tis tTan ux de ba due tis Ses ru le ba. yo vel Sem-
Txve va Si, daw ye ba Sen ge kuT vnis da Se ni un da iyos, saer-
To uR lis ga we va- ki Ce mi udi de si si xa ru li da sur vi li.

mi qel pa ta ri Ze

1932 wlis zam Ta ri     

tfi li si

panteleimon CxikvaZe _ tician tabiZes

23/IV.

salami tician!

me uk ve qo bu leT Si var. kar gad mo vew yve. vis ve neb ener-
gi u lad. amin di cva le ba dia. met wi lad ci va. zRva bo boq-
robs, mag ram ga zaf xu lis cin cxa li dRe mainc ig rZno ba. 
ba Tom Si jer ar Cav sul var. mi mos vla aq nak le bia saer-
Tod. mo viw yen di, rom ar vmu Saob de. mu Sao biT ver To bi 
ki dec. uk ve erT for ma na xe va ri ga va ke Te. mik virs, sad 
aris am de ni ener gia. daR las ar vgrZnob. al bad kli ma-
tu ri pi ro be bi moq me de ben.

rom ga moiv li deT aqeT, naw ye ni ar dar Ce biT. sxva ra 
am ba via fe de ra cia Si? wris mu Sao ba ga moa coc xleT ro-
gor me, To rem dag vcxe ben.
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mom we reT, axa li ra aris. ifiq reT sa zaf xu lo ar da-
de geb ze. was vli sa da Tan xe bis Se sa xeb iq ne ba day no soT 
rai me. mo ge liT an Tqven, an we rils mainc. mok rZa le biT 
sa la mi Tqvens meuR les.

sa la mi. iya viT kar gad.

amx-ri salmiT Tqveni: p. CxikvaZe

qobuleTi, sanatoria

[1932]

tician tabiZe _ panteleimon CxikvaZes

29 aprili, 932 w. 

q. tfilisi.

Zvirfaso amxanago panteleimon!

Tqven ma we ril ma or nai rad ga ma xa ra: er Ti, rom kar-
gad xarT, mu SaobT ki dec da meo re, rom Cven gax so-
varT. mar Ta li giT xraT, me xar be ba Tqve ni mdgo ma reo-
ba _ ram de ni xa nia voc ne bob, ase ram de ni me TviT wa vi de 
da sas ve neb laT da sa mu SaoT. das ve ne ba TiT qo ar mWi-
ria _ mag ram mu Sao bis Tvis sa Wi roa mar too ba da gan ze 
gad go ma _ rac me ram de ni me we lia ver mo mi xer xe bia _ 
obieq tiur mi ze ze bis gar da, pi ra di dros ga mou ye neb-
lo ba da si zar ma ce uf ro un da iyos amis mi ze zi. ap-
ril Si ki qo bu le Ti oc ne baa. Sar San win vi ya vi swo red 
am Tve Si ba To mi dan gag ram de av to mo bi liT da wa ru xo-
ce li STa beW di le ba dam rCa _ aqe dan dai ba da Ce mi `a xa-
li kol xi da~, ro me lic, sam wu xa roT, aqam de mxo lod 
im dros mo go ne biT iwe re ba. vi ci, rom es nam dvi li 
sub tro pi ku li sa moT xea _ es kia, rom ada mians Za lian 
azan tebs da uf ro oc ne ba Si ga da yavs. mag ram aq mwe-
rals ix snis mwer lo bis iner cia _ Tu miC veu lia ka ci 
mu Sao bas, avad myo fic ver mois ve nebs. saer Tod, Cve ni 
am be bi ge co di ne ba ga ze Te bi dan. ra pis lik vi da ciis Se-
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sa xeb _ es am ba vi me co ta ad re vi co di _ Cem Tvis mos-
ko vis Sem deg ara fe ri iyo mou lod ne li. aq jer ara vin 
icis, ro gor gaiS le ba am ba vi da ras niS navs yve la fe ri 
es _ elian mos ko vi dan ax sna- gan mar te bas. mag ram rac 
yve la ze uf ro ueW ve lia, es aris Se moq me de ba ze day-
rdno ba da nam dvi li Se jib re bis mow yo ba _ Ставка на 
твор чесвто. Tu ker ZoT Cven Tvis vian ga ri SebT, dar wmu-
ne bu li var, nam dvi li mwer le bi ar dar Ce bian wa ge bu li: 
es uf ro exe ba `a pa rat Ci kebs~ da mwer le bis be bia- qa lebs 
(es ar gai goT, ro gorc kri ti kis sa wi naaR mde go ga mos-
vla saer Tod). mag ram zo gierT Sem Txve va Si, ro gorc m. 
gor kic swer da, es kri ti ka xa liss ukar gavs mwer lo bas 
dax ma re bis ma gier da ker Zoo ba sac ar aris mok le bu li. 
me mgo nia, Tqven am xa na ge bi Se giy va nen saq mis kur sSi. 
jer je ro biT ara vin ara fe ri icis _ erT Tve Si ki al bad 
ga moir kve va, ma nam de an pi ra daT gna xavT qo bu leT Si, an 
we rils mog werT, an da tfi lis Si Seg xvde biT. me Za lian 
ga mik vir da Tqve ni ga mos vla Cven pro zis dis ku sia ze _ 
ro ca miT xres, me iq ar vi ya vi _ al bad avad myof ma gul ma 
ar da gas ve naT. asea, ro ca saq me exe ba Tvi Ton mwe rals.

yo vel Sem Txve va Si, Cven mo lo din Si varT _ gvin da, 
ueW ve laT moi na xos ena pro le ta rul da sab Wo Ta mwer-
lebs So ris da aq ar Ce va da ga sa qa ni hqon des nam dvil 
mwer lo bas da ara Sem Txve viT meo re xa ris xo van xal-
xis Ser Ce vas, ro gorc wi na xel mZRva ne lo ba ake Teb da 
da rac me aras dros ar da mi ma lavs. qar Tu li mwer lo ba 
ise di dia Ta vis tra di cie biT, rom Cven ma Tao bam Za-
lian bev ri un da imu Saos, rom epo qas ar Ca mor Ces da 
mwer lo ba mis si maR lem de aiy va nos.

saer Tod, mu Sao ba fe de ra cia Si Cveu leb ri vi we siT mi-
dis, ex la co ta Se fer xde ba, rad gan xal xi gaur kvev lo-
ba Sia, mag ram esec gaiv lis. mu Sa Ta wree bis sa kiT xi Cve ni 
mtkiv neu li da viw ro ad gi lia _ mag ram uT qve noT amis 
daZ vra arc ise ad vi lia, Tum ca Cven ar da vak lebT cdas.

ko mu na lur ban ki dan mog vces 2 aTa si ma ne Ti. sa xel-
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mwi fo ban kSi ina xe ba da var lams na ka zi mi ve ci, uC ve noT 
ara vis mis ces _ arc ise Sors varT er Tma ne Ti sa gan, 
rom xma ver mi vaw vdi noT er Tma neTs da Tqvenc Se ge-
kiT xe biT _ Tu pi ra daT Tqven Tvis sa Wi ro iq ne ba fu li, 
moi we reT da im wam sve ga mo vag zav nieb var lams. ja ma-
gi re bi Tac ap ri lis 15-mde yve la dak ma yo fi le bu lia _ 
meo re na xev ri sa sac dam pir den ga naT. ko mi sa riat Si. ise, 
tfi lis Sic Za lian sci vo da da xSi rad wvim da _ ise ki, 
yve la fe ri ay va ve bu lia.

min da, vi sar geb lo am sa mi dRiT pir vel mai sis Tvis da 
ga vi de qa la qi dan _ le va ni Ca mo vi da mos ko vi dan da epi-
re ba wi nan dal Si was vlas, Tu es mgzav ro ba rai me mi ze-
zis ga mo ga dai do, ma Sin wa mo val ba To mis ken _ min da, 
ga dav xe do Cven ay va ve bul Sa vi zRvis sa na pi roebs da 
qo bu leT Sic Ca mo val.

Cve ni bi We bi, mgo nia, yve la te ri to ria lur na wi leb-
Si wa vi den, yve las sam xed ro for ma ac via _ mec rom 
maT sa viT axal gaz da vi yo, ar da vi yo neb di for mis ga-
moc vlas, mag ram ise Ti ci vi zam Ta ri iyo, rom yve la 
sa mu Sao ga zaf xu lis Tvis mqon da ga da de bu li da ex la 
mag raT mo min de ba daj do ma da we ra.

ase iya viT kar gad da jam rTe laT, Ce mo pan te lei mon da 
we ri le bic xSi rad moi we reT _ Sem de gi Ce mi we ri li uf-
ro saq mia ni iq ne ba. mo kiT xva da sa la mi Tqven meuR les, 
Tu mand ar aris saer Tod, al bad xSi rad gna xu lobT.

sa la mi Cve ni am xa na ge bis gan, ge liT kar gad dab ru ne-
buls da na we ri Tac dam Zi me buls.

siyvaruliT da amx-uri salamiT

tician tabiZe

Ce mi mi sa mar Ti: gri boe do vis q. #18. te le fo ni: 15-66.

P. S. Tu mo xer xda, te le fo niT da ge la pa ra ke biT, aris 
Tu sa na to ria Si te le fo ni _ fos tis sad gu ri Sors ari 
al baT?
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giorgi leoniZe _ panteleimon CxikvaZes 

Zmao pan te lei mon!

mo xa ru li var, rom kar gad yo fil xar da ise xa li sia-
nad, rom mu Saob ki dec. al bad ra me wa mu Sa ve bul sac Ca-
mo i tan.

qo bu le Tis rbi li mzi sa da gu riis mTe bis niav ze cxo-
vel myo fe li sxva ra Ra un da iyos Se ni fil tve bis Tvis? 
me rom Sen ala gas vi yo, jer ki dev ar da viZ vre bo di 
ma in dam...

mxo lod dRe sa gwer we rils. amis mi ze zi is iyo, rom 
Cve ni Sal va ba qo Si iyo miv li ne bu li ori kvi riT, ui mi-
sod ki, ca rie li usaq mo we ri li, ca rie li ime de biT ar 
min do da mo me we ra..

Ca mos vlis Ta na ve ve ci Sens saq me ze da Se miZ lian ga xa-
ro, rom saq me kar gad aris da `si naT lem das War ba~. iyo 
pa ta ra ui me do ba da ax la isic ga fan tu lia. mxo lod 
saq me ima Sia, Tu ro dis ga Tav de ba bi nis Si na ga ni mow-
yo bi lo ba. Za lian da fa cu re bul ni arian ma sa la ze da 
ax la yve la fe ri ma sa la ze hki dia, ami tom kon kre tul 
va das ax la ver mog wer. ax la ma sa las un da mi vaw veT. 
dRes in Ji ner Tan vi ya vi da miT xra, di di ime di maqvs, 
erT Tve Si mo Tav de so... aba Se lic ase uc dis... Sal vam 
Se mo giT va la, Cem sit yvas vas ru leb da mzia ni bi na ar 
ag cde bao. Se ni be di iq ne ba, Tu iv ni sis Tvis (bo lo ric-
xveb Si mainc) moas wres. al bad ki dec Ca vi qei febT... ase: 
_ Tu vin me Se va bi na Si _ pir vel Ta ga ni Senc iq ne bi...

sxva, aqeT axa li ara fe ria. wvi meb ma gaaw ya les gu li.. 
ri gi a nad jer arc ki dam Tba ra. mu zeu mis saq me Sens 
mos vlam de ga dav de vi, al baT ase um jo be si iq ne ba da 
we ri li ti cian Tan ar ga da mi cia...

Sal vam di di mo kiT xva Se mo giT va la da yo ve li ve si ke-
Te gi sur va, ra sac me zo be li gu ru li ka ci usur vebs 
me zo bels..

am we rils Zal ze siC qa riT gwer. am mu zeu mis saq meeb ma 
da cal ke be sik ma tvi ni ga mo ma ca la..
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sxvebr _ iya vi kar gad da ma le gve na xo ja nie ri da ener-
giu li. al bad sa caa Ca mox val ki dec.

am xa na gu ri sa la miT gog la leo ni Ze

8 mai si, 1932

[Tbi li si] 

paolo iaSvili _ jibrail iaSvils*

Cemo Zvirfaso mama!

gi sur veb kar gad da jan mrTe lad yof nas. tfi lis Si Za-
lian kar gad da vis ve ne da mi Sas Tan mSve niv rad vgrZnob 
Tavs. miu xe da vad imi sa, rom di di sic xee bia, mi Sas Tan 
Za lian kar gi ha va aris da so fe li viT vne biv robT. ki-
dev er Txel vrwmun de bi, rom sa qar Tve los ga re Se Ce mi 
cxov re ba me tad saZ ne loa. aq ki dev dav rCe bi 8-10 dRe, 
Sem deg min da wa vi de oris kvi riT wyal tu bo Si, Sem deg 
ki kar ga xniT wa mo val so fel Si, ro mel sac Za lian Sev-
nat ri. ku ku na mo dis de das Tan er Tad. adev neT Tval-
yu ri, bev ri bur Tis Ta ma Si mas av nebs. SeiZ le ba be bos 
ar See puos, da Sen eca de Sea ka vo. Za lian gu li dam-
wyda, ro de sac ga vi ge rom Cve ni wyal sa de ni je rac ar 
aris das ru le bu li.

me min do da mkac ri we ri lis mo we ra Cvens Tem sab Wos-
Tvis, jer je ro biT gwer mxo lod Sen da gTxov, ga das-
ce Tav jdo ma res, rom Tu erTs Tve Si ar daas ru les 
mu Sao ba, me yo vel gvar pa su xis mgeb lo bas vi ci leb Ta-
vi dan. un da ax sov des, rom bo ro te bas sCa dian da am-
de ni xa ni oq rod Ri re bul sa qo nels ax de nen, al po ben. 
mar Tla gu li mom dis. aseT upa tiv ce mu lo bas ar ve lo-
di ar gveT le bi sa gan. gTxov, ma ma, yo ve li ve es uT xa ri 
wya lis ko mi sias.

* da cu lia pao lo iaS vi lis sao ja xo ar qiv Si.
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me deias ma le ga mo gig zav ni. sa la mi tu pis, iv li tes, 
ros toms, viq tor ma Wa va rians, va nos da sxvebs.

me Za lian kar gad var.

Se ni ma rad moy va ru li Svi li 
paolo iaSvili

tfilisi, 10. VI. 32

babilina mdivani _ paolo iaSvils*

Sen Semogevlos Senma dedam Svilo pavluSa!

aTas ga ko ceb da RmerTs vsTxov Svi lo ise waiy va nos 
Se ni saq me, ra varc ve ved re bo di. sxva, de da ge nac va la, 
vi ci, mi kiT xav, var ise, ra varc ici Ce mi am ba vi, sul 
mous ve na ri, Sen ma was vlam, de da, mam kla, ise uec riv 
rom wa di. ar me go na. ise ax la, Ce mo de da, ami ta ne.

Tu gwams Ce mi de da- Svi lo ba, nu mam klav Se ni fiq riT, 
moua re Tavs, iya vi mos ve ne bu li, Se ni jan mrTe lo bis-
Tvis ifiq re, sxvas nu ras dee Zeb. Ce mo de da, vi Rac vi-
Ra cas kin klao bas daa ne be Ta vi. ar var ga Svi lo ris-
Tvis un da ga daim te ro vin me, raT un da qna es. daa ne be 
Ta vi, ra Se ni saq mea, Ce mo de da yve las un da uy var de da 
iy ves me go ba ri mis Ta na dro aris, Tu de da var Se ni da 
co ta mainc gaq pa ti vis ce ma, ase qe ni Sen da ge nac vlos 
Se ni de da. sul ma gis fiq rSi va Te neb da va Ra meb. vai Tu 
ax la ga ke Te ba un da ra me si, vai Tu Sia, ne tai Tu mo-
mes wro, rom ase ar vi yo da yve la fe ri Seeq nes Cem Svi-
lebs, de du ko, ax la ve ra fe ri ver mo va xer xe. pu ri ver 
vi So ne, Ce mo de da, da nu ga miw yre bi. ager mo va pu ri 
da mo di, Svi lo, da ga ga tanT bevrs da ki dec ga mo gig-
zav niT xol me. Wa debs, rac xa, yvels, de dals gig zav ni, 
arc ki vi ci, ma da xar Tu ara Ce mo de da. ge li ma le. pu-
ris mka ze mo di, Tu gin do des xa Wa pu re bi.

* da cu lia pao lo iaS vi lis sao ja xo ar qiv Si.
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de du ki, bi ZaS vi le bi na xe xol me, ko lia sas mi di da miu-
lo ce va Ji. gri Sa Tur me di de bul qals Txou lobs. Sen 
da ge nac vla Se ni de da, mi Sam da Ta Tu Sam ga ko ces. Se ni 
de da ge nac va los. iv li tem da Ta ma ram ga ko ces.

[ar gve Ti, iv ni si, 1932]

paolo iaSvili _ babilina mdivans*

Cemo sayvarelo da Zvirfaso deduko!

Cven yve la ni kar gaT Ca mo ve diT, mxo lod gu li gvwyde-
ba, rom wa mo ve diT ar gve Ti dan, sa dac cxov re bas ara-
fe ri ar sjobs qve ya na ze. ama Ram mo dis pa Sa da mi si 
mos vla isev ga ga xa rebs da da gam Svi debs. agu ris ga mog-
zav na Se va Ce re, rad gan Se me Sin da, rom mar Tla ga gi Wir-
de bo daT mi si sax lSi ga da zid va. ro go ri mo sa va li iyo 
Rvi nis? fe la mu Si gza Si dag veR va ra, Ta Tu Sas aRa ra-
fe ri ar rge bia, pa Sas ki co ta var geT.

iya vi kar gaT, Ce mo say va re lo de du ko, gauf rTxil di 
Tavs. iv li tes bevrs va ko cebT, yve las mo vi kiT xavT, 
ku ku nas da ros toms uT xa ri, rom bav Se bis jav ri nu 
eq ne ba, ara fers gau Wiv rebT.

wya ros Se sa xeb jer ve ra fe ri ga vaw yve, rad gan f. ma xa-
ra Ze mos kov Sia, ma le Ca mo va da yve la fers mo vag va reb. 
mra vals dag koc ni, iya vi ime dia nad da kar gaT.

Seni marad moyvaruli Svili paolo

say va re lo de da! me deia, so nia da me mra vals ga ko cebT. 
gve nat re ba ar gveT Si yof na. iv li tem eca dos rom Cur-
Cxe le bi kar gaT gaa ke Tos. iya viT kar gaT, Ce mo de da. 
va ko ceb iv li tes da evu kas.

Tqveni moyvaruli Tamara

[Tbi li si, iv ni si, 1932]

* da cu lia pao lo iaS vi lis sao ja xo ar qiv Si.
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boris pasternaki _ paolo iaSvils 

Милый мой, дорогой мой Паоло!
Проходят недели, слагаясь в месяцы, и если продолжать и 
даль ше так, то Вы никогда не узнаете, что едва поселившись 
здесь на озере, я тотчас же стал писать Вам. Я начал Вам нес
коль ко писем, и последовательно их оставлял вследствие их 
раз меров. Они выходили то исследованиями по истории Ура
ла, то попытками рассказать Вам(!), что такое Грузия.
За мечательно, что едва тут водворившись, мы стали вторично 
пе реживать проведенное с Вами лето. В такой цельности и с 
та кой преследующей силой это случилось с нами впервые. 
Про явилось это в первое же утро, что мы проснулись в на шей 
трех комнатной даче с терассой, предоставленной нам ураль
ским обкомом партии, и пошли на озеро, и увидели сто вер
стный лес на том берегу, сосны и березы на этом, слюдяную 
гладь воды, тучи, могилы разрушенного кладбища, северную, 
бед ную, привычную гамму. Мы ничего не сравнивали. Мы не 
срав нивали природы, мы не сравнивали людей. Мы просто, 
точ но сговорившись, в один голос назвали Коджоры и потом 
с возвращающимся постоянством стали вспоминать Тифлис, 
Ок роханы, Кобулеты, Цагвери и Бакуриани, и все места и все 
по ложенья. Сегодня Тезик вставал в воображеньи с Тамарой 
Алек сандровной, завтра ктонибудь другой. Я со страшной 
си лой почувствовал радость за Вас, что Вы сейчас там, что это 
опять окружает Вас, и Вы всех увидите!
Потому что это не только юг и Кавказ, т. е. красота всегда 
без донная и везде ошеломляющая; и это не только Тициан 
и Шаншиашвили, Надирадзе и Мицишвили, Гаприндаивили 
и Леонидзе, т. е. люди замечательные на любой почве и не 
нуж дающиеся в сравненьи, чтобы догадаться об их нес рав
ни мости. А это нечто большее, и притом такое, что и на всем 
све те стало теперь редкостью. Потому что (оставляя в сто роне 
ее сказочную самобытность) это и в более общих от ношеньях 
стра на, удивительным образом не испытавшая пе рерыва в 
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сво ем существованьи, страна еще и теперь ос тав шаяся на зем
ле и не унесенная в сферу совершенной аб стракции, страна 
не отсроченной краски и ежесуточной де йствительности, как 
бы велики ни были её нынешние ли шенья.
Имен но в этом свете увидели мы сейчас Грузию и поразились 
пе  режитому с Вами, как немыслимости и легенде. Ах, ведь. 
это я, неверное и предчувствовал, когда, путаясь и не на хо
дя вы ражений, говорил с М. С. Джавахишвили о Гру зии, как 
о фор ме. Но надо было сперва попасть сюда, в этот организм 
без духовных отправлений, неведомо зачем же ла ющий при
вить себе эти потребности механихески, без пред став ле ния 
о последних, чужими руками и за большую плату, чтобы все 
это понять: чтобы, в тоске по русской культуре, вспомнить с 
бла годарностью Тифлис и затосковать, по нем именно этой 
тос  кою. И мне теперь ясно. Этот город со всеми, кого я в нем 
ви дел, и со всем тем, за чем из него ездил и что в него при во 
зил, будет для меня тем же, чем были Шопен, Скрябин, Мар 
бург, Венеция и Рильке, _ одной из глав `Охранной Гра  моты~, 
для щейся для меня всю жизнь, одной из глав, как Вы знаете, 
_ немногочисленных; одной из этих глав и, в вы пол не ньи, _ 
бли жайшей по счету. Я говорю `будет~, по то му что я писатель, 
и все это надо превратить в дело и всему на йти вы раженье; я 
го ворю `будет~, потому что всем этим он уже для меня стал...
От того ведь и пишу я Вам письмо за письмом, и их пос ле
до вательно уничтожаю. Уже это не предмет вольной пе ре
пис ки. Уже этот круг воспоминаний владеет мной: уже он 
пи шет меня, как сказал бы Тициан. Уже он стал для меня са
мос тоятельным, в готовом виде найденным переживаньем, 
по добным цветущему растенью, то есть способным питаться 
всем тем, что я переживаю и буду переживать после него; и 
по ка его не сменит какойнибудь новый центр, той же породы, 
т. е. в свою очередь равный Скрябину, Рильке, Венеции и Тиф
ли су, все соки почвы, постепенно распростираемой те че ни ем 
вре мени, будут питать его. Пример на лицо. На Урал, как мне 
те перь уясняется, я приехал ради него, во имя Тифлиса. Но 
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обо всем этом трудно писать в письме даже если оно пятое 
по счету. И не в письме, разумеется, скажешь это все. Что бы 
я ни задумал теперь, мне Грузии не обойти в ближайшей ра
бо те. И все это (что именно, трудно предвидеть) будет сгруп
пи ровано вокруг Вашей удивительной родины, как рассказ о 
час ти моей жизни сосредоточен на Маяковском.

Надо ли после этого прибавлять, до чего трудно мне во всей 
че ловехеской живости реализовать эту мою, са мо обо га ща
ющу юся любовь к Вам и всему Вашему, распределив ее по 
ру кам и направив по адресу, Вам и Тициану, Надирадзе и Гап
рин дашвили. Такая переписка должна была бы, потому что я 
чув ствую и что не оставляет моего воображенья, стать моим 
но вым призваньем. И, уступая непосредственности, я не знал 
бы, где мне остановиться. Потому что, следуя сердцу, я дол
жен был бы писать письма не только Тамаре Георгиевне и Ни
не Александровне, не только Ниточке и Медее, а и улицам, 
по которым они ходят, и платанам, которые на них бросают 
тень. Нет, нет, я должен был бы даже переписываться с огор
чень ями, которые Вы им доставляете.
Перецелуйте же их всех от всей моей души и всем местам пе
редайте, что они самые лучшие и дорогие, какие могла про
из вести земля. И одному из этих мест скажите, что собираясь 
за сесть на днях за прозу о всякой всячине, северной и во ен
ногражданской, я несколько верю в исполнимость этого ре
шенья только потому, что об Урале буду писать мысленно из 
Ок рохан, и что это в вещи найдет свое выраженье. 
Не случайно не сообщаю Вам нашего адреса. Мне очень хо
чет ся знать, как вы живёте и что делаете, Вы и ближайшие 
друзья. Но Вы не ответите и это Вас будет, чем дальше, тем 
больше мучить. Будьте же здоровы и счастливы в этом нез на
нье того, куда нам писать. Осенью же, если Вас еще не будет 
в Москве, снова спишемся.
Удивительно, что в чувствах моих к прошлому лету есть од
на сторона, которую всего легче понял бы человек тогда от
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сут ствовавший. Это _ Робакидзе. Однако несмотря на вечное 
мое неуменье выразить одно существо чувствуемого, без ос
лож няющих частностей, быть может эта особенность дойдет 
и до Вас с Тицианом.

Крепко обнимаю Вас, а половина письма пишется и Зиною. 
Час то также Адик дает доказательства живости своей памяти 
имен но на кавказском матерьяле. Каламис цвери, каламис 
цве ри, говорю я ему, и он вдруг расцветает и говорит о ливне 
в Бакурианах. 
До свиданья со всеми.

Б. П.

30. VII. 32

Salva afxaiZe _ panteleimon CxikvaZes

sa la mi pan te lei mon!

mog vi vi da Tqve ni ba ra Ti fu lis gad mog zav nis au ci-
leb lo bis Se sa xeb. cxa dia, rom aseTs mdgo ma reo ba Si, 
romc ar ger ge bo deT, ga mom cem lo ba val de bu lia, yo-
vel gva ri dax ma re ba ga gi wioT. ia kin Te aq ar aris ax la. 
ga mom cem lo ba uka pi koT aris. qa Ral dis ga mo sas yi di 
fu lic ar gvaqvs. aseT unu ge So pi ro beb Si, vec de bi, 
am pir vel xans gad mo gig zav no ora si ma ne Ti, Sem deg ki-
dev. mxo lod veW vob, rom fos tam dro ze mo ga wo dos. 
xval -zeg au ci leb lad gad mov gzav ni am Tan xas da Sem-
deg vec de bi, mo gaS ve lo da nar Ce ni.

ax la `fe de ra cia Si~-c vmu Saob, es sa kiT xi mec me xe ba 
da ami tom gwer am ba raTs. iya vi kar gad da jan mrTe lad.

pat -iT S. af xai Ze

8/IX _ 32 w.

[Tbi li si]
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tician tabiZe _ nita tabiZes

Ce mo Zvir fa so ni ta lia _ ro gor xar, ge nac va le, ueW-
ve lad we ri le bi mom we re tfi lis Si, de das gau go ne 
da moua re. pa pi ross nu moa we vi neb da Senc zRva Si nu 
icel qeb. aq gem Si erT kacs zRvis fe xis saa Ti hqon da 
Zew kvia ni, ise Ti kar gi iyo, mag ram Tur me Cven Si ar iyi-
de ba, vi Rac uc xoels uCu qe bia mis Tvis. im kac ma iq neb 
tfi lis Si ki dev gvi So nos ase Ti saa Ti _ ma Sin ueW ve-
lad gi yi di. ga ko ceb bevrs da ve li Sen gan we ri lebs.

Seni mamiko tician 

[baTumi, 14 seqtemberi, 1932]

nato vaCnaZe _ sergo kldiaSvils

Сергей Давидович, дорогой, как живем. Скучаю я здесь без 
Вас. Все мне кажется, что Вы появитесь откуда-нибудь с Мар
го или того хуже! Так и не повидали Вы нас. Когда я бы ла в 
Тиф лисе, я ждала Вас последний вечер, но вы за дер  жались в 
те атре, читали пьесу. Очень интересуюсь, как прош  ла пьеса, 
что получилось.
Если Вы еще не забыли Наталию Георгиевну, то напишите 
доб ровольно ссыльной. И очень тоскующей без всех своих 
близ ких. Привет Всем и Илюше.

Наташа Вачнадзе
16/X-32

daviT mesxi _ tician tabiZes

20/X. 1932 w., sof. rioni.

tician!

er Ti we li wa di iwu re ba, rac `Ce mi mo go ne ba ni~ ga mov-
gzav ne tfi lis Si. Senc, pao lo mac da uf ro ki sim. xun-
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da Zem ara erT gzis mom mar TeT _ da me we ra mo go ne ba ni... 
dav we re, mo va cod vi le da mzis si naT les ve Rar eRir sa 
_ es am de ni xa nia. da vi je ro, ise dav Za bun di, rom aRar 
vvar gvar sul kal mis ka cad?!. wel Ta svlam da mam Ja va 
xno va ne biT, ma ra go ne ba ki dev Sem rCa da mwer lo ba Si 
moC xir ked lo ba ki dev ar min da dav to vo, Tu...

so so gri SaS vil sa aqvs Ce mi mo go ne ba ni, nu dai za reb _ 
mog mar Tav ro gorc red ko le giis wevrs `mna To bi sas~ _ 
ga dai kiT xe, gaa ca ni am xa na geb sac da ga daw ydes am Ce mi na-
cod vi le vis iR ba li...

me uf le bas gaZ levT _ Tu ra me cod va na xoT Sig _ ga mo-
to veT, Sea pa Cin keT han gze da sul eq so rias nu uyofT... 
ra vi ci, iq neb, di di ram sa gan Zu ri ver iyos, mag ram arc 
sul Cia un da dar Ces eg Ce mi mo go ne ba ni da das tam bi-
saT vis uRir sic... me ase vfiq rob da ax la Tqven uw yiT. 
`ma da Wa ma Si ix sne ba~, Za lian sas tik die ta ze var am Ja-
mad, da Cems mo cod vi le buls ga mom zeu re buls ro da vi-
na xav, iq ne ba, xa li si mob run des da kvla vac mi vaw vdi no 
ram Cvens mwer lo bas. gri SaS vil sa ve ga mo vug zav ne Ce mi 
leq se bis kre bu li. iq neb, ma sac ga daav loT Tva li _ sad-
me Seak ve xoT zo gier Te bi, Tu sul axal `sa li te ra tu ro 
ga zeT Si~ an Jur nal Si.

aba, Sen ici, Tu sul da Cag ruls ar da mag debT...

Seni daT. mesxi

Ce mi mi sa mar Ti: qu Tai si, sof. rio ni, fos tis yu Ti #11

paolo iaSvili _ kolau nadiraZes

(poemidan `mimarTva megobrebs~)

ro gorc ze ci dan mtre de bis jo gi
mi wa ze hfan tavs una zes Ce ros,
ro gorc ur mu li ga da dis bo girs
da od nav ar xevs naZ ve bis wve ros,
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ro gorc das to vebs alaz nis lo gins
da ca Si kvne siT Ses cu ravs we ro, 
ase Ti min da we ri li zo gi
ro gorc pa su xi, Zmao, mog we ro.
mag ram siW re le da gao re ba
am Crdi loeT Si zo ma me tia,
mec mo mi Zeb nes mker di qo reb ma,
gul Si va ta reb nis karts wve tians,
si ci ve Cad ga yin vis tbo re bad
oTa xis ka ri Ca ma ke tia,
sur do, xve le ba, xSi ri zmo re ba
moax lee bad ga dam wyve tia!
qar Tu lad vTar gmni puS ki nis am bavs
ax la jer Sia mi si `cig ne bi~,
mag ram si Cu me sau bars abams:
`mar to xar, mar to, mar toc iq ne bi~.
vkiT xu lob So Tas, va Jas da sa bas
da ver mSve lian ma Ti wig ne bic,
vwve bi... Ta vam de vi xu rav sa bans,
mes mis `mar to xar, mar toc iq ne bi~!
da ase Ra mes moh yve ba Ra me
da mo dis di la sa Ra mos mzgav si,
Zmao, mom we re ise Ti ra me,
hqon des Cvens baR Si saub ris fa si,
Cems sad Reg rZe los Tu isev sva men,
jer Tu mTe lia sa Ce mo Ta si,
Tu ga moak lda vin me Cvens ca mets
da poe te bis dain gra da si.
Tu coc xa lia SaS ve bis das ta
da dar Ca baR Si ma Ti sak ve bi,
Tu Cems me deas daet yo gaz da
da isev ari Ce mi sa qe bi,
Tu Sen da ni na xSi rad xarT mas Tan
ar iviw ye ben am xa na ge bi,
Tu zaf xu lam de uCe mod gas tans
isev vuy var var Tu ve Za ge bi.
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Zmao ko lau! es ari daum Tav re be li pa su xi Se ni leq sis 
Cem da mi. es ori kvi ra sru le biT gaog ne bu li vi ya vi, er-
Ti pwka ri ar da mi we ria ara Tu leq si, we ri lic. nu ra vin 
ifiq rebT, rom es da viw ye bis an si ci vis ni Sa nia. bevrs 
mog werT, mag ram ueW ve lad iq ne ba ase Ti in ter va le bi, ar 
vi ci, ra aris mi ze zi. mag ram ase xde ba da mox de ba ki dec. 
kar gi iq ne ba, Tu am leqss dai ze pi reb da ise wau kiT xav 
Cve nebs, uTuod suf ra ze, me deas avad myo fo bam sru le-
biT ga ma nad gu ra da er Ti xa ni ka ta lep siis mdgo ma reo-
ba Si vi ya vi. Za lian min da mi si nax va, nu Tu ver Ses Ze liT 
ise Ti kom bi na cia, rom ar gar Tul des mi si wa moy va na. me 
mainc maqvs ime di, rom Sen Ca mox val. kar gi iq ne ba, rom 
Sen wa mog yo lo da so nia. me wi naaR mde gi var Ta ma ris Ca-
mos vlis, es ga sa ge bia da mik virs, ro gor gai fiq ra man 
ase Ti az ri. nu izar ma ceb, mom we re, ve li uTuod Sens 
leqss `Se mod go mis mos vla~. mom we re, ro gor mog wons 
es leq si. meo re na xe var Si crem lis ma gier qa riS xa li 
iq ne ba. ti cians vug zav ni erTs naw yvets poe mi dan. Cve ni 
jgu fis gar da nur sad gai tanT am leq sebs. bevrs ga ko-
ceb. mo kiT xva ni nas da ne lis .

Seni marad paolo iaSvili

9. 11. 32

[moskovi]
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1933

nikolo miwiSvili _ Salva soslans

tfi li si, 1933 w., 4 ian va ri.

Zmao Sal va!

Se ni ori we ri li mi vi Re Cve ni ple nu mis pe riod Si. ple-
nu mis sam za dis ma da mis ma da sas rul ma xe li Se mi Sa les 
Sen Tvis me pa su xa, mag ram Sen ma ka te go riul ma ton ma 
bo roz di nis Se sa xeb mai Zu la, mi me beW da mis Tvis pa ta ra 
we ri li, ro mel sac vfiq rob, _ gaC ve neb da. 

me Za lian mad lo be li var Se ni, rom Ce mi mra val tan ju li 
wig ni sad mi mzrun ve lo bis pa To si aqam de ar Se mog le via. 
es ki dev uf ro ar Tu lebs Cvens ur Tier To bas da ma val-
de bu lebs friad. Tum ca, eW vi ar me pa re ba `CoT qSi~ ga-
mov swor de biT: arc me viw yeb ex la mwer lo bas. arc me 
va Ta veb. mag ram vi nai dan tfi li si mos ko vi dan uf ro ax-
loa, vid re mos ko vi tfi li si dan _ SeiZ le ba, va li Cem ze 
dar Ces da am pa ta ra uxer xu lo bas Senc un da Seu rig de.

min da, meo re ple num ze mainc Ca mo vi de. gna xav da ra-
meeb sac da va ke TebT.

pir vel ze ar wa mo ve di, rad gan qar Tve le bis xmas, ro-
gorc ir kveo da, ar eq ne bo da is фонi da re zo nan si, 
rac me min do da (un da wa mo su li yo 7 ka ci ma ga Ti moT-
xov niT da am gen ma es pa ti vi ver SeiS vnes). ami tom ar 
wa mo ve di da saeq skur sio pi ro beb Si arc ex la wa mo val.

vib rZvi, rom Seic va los da SeT bes pi ro be bi, Tu ara da _ 
ki de vib rZo leb. ra gaew yo ba. ple num ze maT ries da mau-
To ves eq vsi dRe di liT da sa Ra mo Ti. ga zeTs wai kiT xav di 
(Cem we rils, rom lis ir gvli vac at yda da vi da ra ba). Se deg 
no mer Si aZ le ven yri lo bis Se de gebs da Cems kri ti kas. 

bev ri ara fe ri iq ne ba, mag ram co ta Ti at mos fe ra mgo ni 
Seir ya. ra ki ib rZvis da kar gul sa moT xis Tvis. jer je-
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ro biT arc sxvas uS ve ben da verc Tvi Ton Se dian. jer-
je ro biT esaa.

ce kam gau ke Ta re ko men da cia Cems wigns ̀ fe de ra cii saT-
vis~ (Tu bo roz din ma Ce mi we ri li ga na xa, imas vswer), 
ro ca aq iyo se li va nov ski.

meeW ve ba, rom da me Wi don, mag ram ga va ta ne, mainc miv yve-
bi ru sul sin diss ka ram de. Tum ca am Sem Txve va Si arc 
sin di sia da arc ka ri _ qea ise RiaT yve la fe ri. 

am or dRe Si ga mo va `ar se na ma rab de li~ _ ueW ve lad ga-
mo gig zav ni

`Речи Рек~ _ ise gaq ra, ver vi Sov ne. ena xa ti cians. verc 
mas eSov na. Tu ga mouS veb Cem sken 1-2 cals, kai iq ne ba. 
`qe Te van ze~ mo vi la pa ra koT mos kovs (27/I).

iya vi kar gad _ spar seT Si ga dax ve wi lo.

Se ni nik. mi wiS vi li 

andrei beli _ paolo iaSvils

Дорогой Паоло,
Я был бы счастлив увидеть Вас, но не надеюсь просто. Я 
привык к тому, что Вы меня не любите посещать, как нап ри
мер, в прошлом году. И 8го и 9го вечером мы с К. Н. дома; 
и Вы очень порадовали бы нас, если б зашли часов с 9ти. 
Мой адрес: Москва 121. Плющиха, д. 51, кв. 1. Пишу план как 
найти: наш дом огромный, серый, на углу Плющихи и Дол
го го переулка. Остановка на Плющихе, перед домом; ход в 
дом через Долгий: проходите в ворота; и _ сверт налево в 
чер ный подъезд (парадный с улицы заперт); Вы спускаетесь 
в полуподвал: дверь _ одна.
Ждем. К. Н. шлет Вам серд. привет; и тоже ждет. 

Остаюсь искренне любящий Б. Бугаев
Трамвай (##17, 15)
Москва, 5 февраля, 33 г.
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paolo iaSvili _ andrei belis

Дорогой Борис Николаевич!
Около месяца я нахожусь в Москве, но 24 дня пролежал в 
пос тели изза стрептококковой ангины в очень сложной фор
ме. Ваш адрес не знают мои знакомые, и спасибо Г. Сан
ни кову, сегодня он мне сообщил. Когда разрешите к Вам? 
Один надцатого, конечно, буду на Вашем вечере. Можно ли 
рань ше? Крепко Вас обнимаю, сердечный привет Клавдии 
Ни колаевне. Мой адрес: Неглинная 4. Гостиница `Европа~, 
ком. 3. телефон 106.90. доб. 3.
Ваш Паоло Яшвили

[moskovi, Tebervlamde, 1933]

paolo iaSvili _ medea iaSvils*

Cemo Zvirfaso, Cemo sanatrelo mediko!

mad lo be li var Se ni, rom bevr we ri lebs mwer. me, ma-
mi ko, Za lian avad vi ya vi, 24 dRe vi we qi lo gin Si, di di 
sic xe mqon da. saa vad myo fo Si dac wa miy va nes, da Tum ca 
yve la ze kar gi saa vad myo fo iyo, mag ram me ga mo vi qe ci, 
rad gan kar gaT vi ya vi da cu daT Se vi qe ni. me Za lian bev-
ri saq mee bi mqon da mos kov Si, da mor Ce nis Sem deg dRe 
da Ra me mix de ba mu Sao ba. Se ni di di su ra Ti, ise Ti ro-
go ric Ca mo gi ta ne mos ko vi dan, Cems sa wol Tan aris da 
yo vel dRe mec da yve la vxe davT Sen su raTs. Sen yve la 
ga qebs, et yo ba Wkvia ni bav Si ari so. es xom mar Ta lia! 
Sen xom kar gad swav lob! xom Za lian ar cel qob. Sen 
rac mom we re, yve la fers gi yi di da ga mo gig zav ni. de da 
ax la swav lobs, bevrs me ca di neobs da eca de moex ma ro, 
yve la fe ri gau go no da Se nis saq cie liT xe li ar Seu-
Sa lo. bevrs ga ko ceb, Ce mo say va re lo da kar go ma mi ko! 
mo mi kiT xe yve la. bav Sebs ako ce. 

* da cu lia pao lo iaS vi lis sao ja xo ar qi vSi.
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ro de sac dro geq nes da ma ma ga gax sen des, we ri li mom-
we re. Za lian, Za lian ga me xar de ba.

Seni mama paolo

12. 2. 33

[moskovi]

babilina da pelagia iaSvilebi _ paolo iaSvils*

sayvarelo Svilo pavlo!

Sen ge nac va la Se ni de da. Se ni we ri li mo mi vi da, mwer, 
oc da xu Ti dRe vi we vio, ra tom Se ni ded -ma ma ar vi ya-
viT avan tyo fe bi, Se ni sat ke ni Cven ar gvet ki na, Svi lo. 
sul me Si no da, sul vfiq rob di, ra Ra vqna, ye li rom 
et ki nos Cems pav los Tqo. Svi lo, Sen da ge nac vla Se ni 
de da, sad vi ya viT, Cven gvZi nav da, ara fe ri ar gvtkio-
da da Sen ga wu xeb da ye lis tki vi li, wi neT ga vi ge, mag-
ram me me go na, xu Ti an eq vsi dRe iya vi, ram de ni xa ni 
wo lil xar, Ce mo de da. Sen da ge nac vlos Se ni de da. ax-
la is ma wu xebs ki de rom mwer, pav lo, de du ki, ma ma Se-
nis Tvis me ar mi mi we ria, Sen Tu ye li gtkio da, mi tom 
rom vi co di Za lian Se Sin de bo da, al baT vin mes gan gai-
go, oro li we ri li mo dis kvi ra Si ra nai ri we ri le bi, 
ga da re va ze ari, pav los am bavs ra tom ar mat yo bi neb-
To, verc iwe re ba, Tu ye lis tki vi li qo niao, al baT 
ar un da rom ga ma ge bi nos, go nia, Tu me ar vi ci, Za lian 
wuxs, de pe Sac ga meeg zav na. ar vi ci, ra tom Se Sin da. ise, 
me deias mou vi da gu Sin we ri li, ex ve we ba, Se ni ba bu ge-
nac va lo so, de pe SiT Se mat yo bi ne Za lian ma le pav los 
an ba vio, Za lian Zar Rveb aS li li va ro. me mwers, aras-
dros ase ar vyo fil va ro da un da we vi de, de du ki, Se ni 
we ri li un da miu ta no, iq ne ba dam Svid des. mag ram im de-

* da cu lia pao lo iaS vi lis sao ja xo ar qi vSi.
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ni xnis Se ni wo la sul ga da revs da ra vqna, Ce mo de da, 
min do da, Sen rom aq dag xvTe no di da mi me ta na am ba vi, 
mag ram rom da gag vian des, Svi lo, dav la ar mou vi des. 
ami tom un da we vi de. gTxov, Ce mo de da, ro gorc mox vi-
de, ise Seg vat yo bi ne im dRes ve, me re ro ca wa mox val, 
qu Tais Si un da mox vi de da na xo ma ma, Sen ge nac va le, Ce-
mo de du ko, vi ci, sa nam ar gna xavs, ver mois ve nebs. ax la 
Ce mi am ba vi xom ici, Ce mo de da, ra va viq ne bi. me deias 
dee nac vlos Ce mi Ta vi erT mi nut Si ar un da, rom mo-
mi So ros, be bo, ar ga gi Sof, imi tom rom or jel me taT 
un da iyo Cven Tan, aq ori Svi le bi gyavs, am de ni Svi liS-
vi le bi varT da aq di di xa ni un da iyo vo. raf raT ire va, 
rom vit yvi, ax la wa val de da Tqva. Se ni nax va Za lian 
eC qa re ba, ro dis mo va ma ma, Za lian min da, rom ma le mo-
vi de so. ge liT, Ce mo de da, ma le da mo di mSvi do biT da 
bed nie raT, ise ra varc Sen ded ma mas un do des.

Zvir fa so Zmao pav lo! gi sur veb yo ve li ve kargs. ro-
gor xar. Sen avam tyo fo bam Za lian Seg va wu xa, ra ari eg 
Se ni ye lis tki vi li gau Ta ve be li, nu Tu ara fe ri zo-
me bis mi Re ba SeiZ le ba, sa bo looT rom mos po mag ye lis 
tki vi li, de da aq ari, iC qa ris Sin was vlas, verc Cven 
va ka vebT, rad gan ma ma Za lian Re lavs, ra mi ze zia, ar 
vi ci. Za lian xSi raT mo dis we ri li, sul Sen ze iwe re ba, 
Zaan awu xebs Se ni mand yof na. mag ram awi ma le Ca mox val, 
sa nam wa mox vi do de, mi we re we ri li ar gveT Si. Se ni we ri-
li rom mou va, daw ynar de ba, Sen uTuod da gag vian de-
ba, rad gan ti cia ni mo dis. Tqve ne bi kar gaT arian. iya vi 
Senc kar gaT. mo di ma le. bav Sveb ma ga ko ca.

Seni moyvaruli paSa

[argveTi, Tebervali, 1933]
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medea iaSvili _ paolo iaSvils*

Cemo sayvarelo da kargo mamiko! 

ro gor xar, me uSe nod Za lian mo mew yi na, ma le Ca mo di. 

Cven yve la ni kar gad varT. be bos bi Zia ko wias Tan aqe dan 
was vla ar un do da, sul mar to viq ne bio. ma le al baT bi-
Zia tu pias Tan wa va. ma mi ko, me yve la wig ne bi, rac mqon da 
wa vi kiT xe, da ar vi ci, ra vqna. Tu iSo vi karg sa in te re-
so wig nebs, Ca mo mi ta ne. Tu iSo vi I toms mainc `Три муш
ке тера~, am bo ben, Za lian kar giao. iya vi kar gad, ma mi ko, 
da ma le Ca mo di. mets ve Rar mog wer, imi tom rom sko la-
Si meC qa re ba. ga ko ceb bevrs, bevrs, bevrs. Se ni moy va ru-
li Svi li me deia. fi so sa gan mo kiT xva. fi so uk ve sul 
mar to da dis yve la oTa xeb Si. da am bobs _ de da da ma ma. 
gu Sin gai xeT qa tu Ci da bev ri iti ra. Za lian kar gi go-
goa. me Za lian miy vars.

[Tbilisi, Te ber va li, 1933]

paolo iaSvili _ medea iaSvils**

Cemo sayvarelo mediko!

ki dev mi vi Re Se ni we ri li. Za lian ga me xar da, rom Sen 
uk ve kar gad wer qar Tu lad. am we ril Si ase Ti Sec do-
me bi vna xe: `me swav la Si ver vzar ma cob~, un da da ge we ra 
`me swav la Si ar vzar ma cob~. meo re `yve las vla pa ra kob 
qar Tu lad~, un da iyos `yve las Tan vla pa ra kob~. Sem-
deg: `me kar gad var nu wux di~, un da iyos `nu swu xar~ 
_ miu xe da vad imi sa, rom es Sec do me bi iyo, we ri li Za-
li an kar gad ari da we ri li. bevrs, bevrs ga ko ceb, Ce mo 
say va re lo ma mi ko. var dis fer de do fa las da wig nebs 
uTu od gi yi di da ma le ga mo gig zav ni. rac mo ge nat ros, 

* da cu lia pao lo iaS vi lis sao ja xo ar qiv Si.

** da cu lia pao lo iaS vi lis sao ja xo ar qiv Si.
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mom we re _ yve la fers gi So vi. me co ta avad vi ya vi, ax-
la ukeT var, avad myo fo bis dros sul Sen me nat re bo-
di. de das dau je re, xSi rad ila pa ra ke qar Tu lad bav-
Sveb Tan, ara vis waeC xu bo, da Tu ma mi ko giy vars, xSi rad 
mom we re we ri li. Se ni su ra Ti dan Tor me ti ga da va Re bi ne 
da va Cu qe Cems nac no bebs, er Ti di di un da da va xat vi-
no mxat vars, imas Sen ga Cu qeb. me Sen Tvis vwer sa bav So 
leq sebs, cal ke wig nad ga mov cem, da sa mi Tvis Sem deg 
ga mo gig zav ni Sen da yve la Sen me gob rebs. ax la mos-
kov Si Za lian di di Tov lia da yin va, me ar mci va. karg 
oTax Si vcxov rob da Tbi lad mac via. we ri lebs ki dev 
bevrs mog wer. mo mi kiT xe yve la Cve ne bi, bevrs ga ko ceb.

Seni Zalian moyvaruli mamiko

[moskovi, Tebervali, 1933]

paolo iaSvili _ medea iaSvils*

Cemo Zvirfaso, Cemo kargo medeia!

mi vi Re Se ni ori ba ra Ti. ma pa tie, rom ase gvian gwer pa-
suxs. ar ari er Ti wu Ti, rom Sen ze ar vfiq rob de, da ra 
bed nie ria is xal xi, ro me lic Sen yo vel dRe gxe davs. 
we ri le bi uf ro xSi rad mom we re, mom we re ori sit yva, 
mag ram sa ku Ta ri da ara sxvi si nas wav le bi. dRei dan mec 
Za lian xSi rad ga mo gi zav ni Ria ba ra Tebs. aq Za lian ci-
vi zam Ta ria. iyo dRee bi, ro de sac yin va 30 gra du sam de 
da dio da, mag ram me ar Sem Si ne bia, bi na Si Za lian kar gad 
var mow yo bi li, da Cac mu lic Tbi lad. co ta ram gi yi de 
da gig zav ni. fex sac me le bi da `bo te bi~ ver sad vi So-
ve, Se ni fe xis sar go ar aris, xval ki dev maqvs ime di, 
erTs ad gils arian da pi re bu li. yo vel Sem Txve va Si am 
dReeb Si uTuod ga va Cen sad me da ga mo gig zav ni. kar gad 
moua re Tavs, Ce mo go go na, Sen rom kar gad ar iq ne, Ce-

* da cu lia pao lo iaS vi lis sao ja xo ar qiv Si.
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mi si coc xle araf rad aRar ivar gebs, bev ri is wav le, 
ikiT xe, da me ar da mi viw yo. me ro ca dav brun de bi, sul 
qar Tu lad un da me la pa ra ko. me rom mos kov Si mov dio-
di, Sen sit yva mo me ci yve las qar Tu lad ve la pa ra ke-
bio, xom as ru leb da pi re bas. ax la be bo ari mad da imis 
ime di maqvs. sko la Si xom ar zar ma cob, fran guls Tu 
kar gad swav lob. yve la fe ri mom we re. Se mat yo bi ne, ra 
gi yi do, ra uf ro ga ge xar de ba. da mi koc ne yve la bav Se-
bi, mom we re, ro gor arian oTa ri, ku ku na, va di ko, cu ga, 
Za gu la, ku ku Sa, ni ta, Ti na, fi so. aTass ga ko ceb. 

Seni marad moyvaruli mama paolo

[moskovi, Tebervali, 1933]

paolo iaSvili _ medea iaSvils*

Cemo kargo, Cemo sanatrelo medeia!

mi vi Re, Ce mo ma mi ko, Se ni we ri li. ase Ti we ri le bi sam 
dRe Si rom er Txel mom we ro, sul ga xa re bu li viq ne-
bi. Za lian bev ri sa mu Sao maqvs, mag ram sru li ime dia, 
rom aTs dRe Si mo va Ta veb da Ca mo val. yo vel dRe me 
da Sen via roT er Tad, Teat rSi wa vi deT, qa laq ga reT 
vi seir noT. ro gor swav lob. mu si ka Si kar gad, ro gorc 
iwe re bi. avad rom iya vi, ra tom ar Se mat yo bi ne. mad, 
tfi lis Si, Ca mo vi da ar Cil mi qa Zis bav Si, gu ga _ uTu-
od ga i ca ni, Za lian kar gi bav Sia, Sen uTuod mo ge wo ne ba 
da ki de vac dau me gob rde bi. ga ko ceb bevrs, Ce mo kar go 
go go. da mi koc ne bav Se bi. mo mi kiT xe yve la.

Seni mamiko

1933 w.

[moskovi, Tebervali]

* da cu lia pao lo iaS vi lis sao ja xo ar qiv Si.
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paolo iaSvili _ medea iaSvils*

Cemo mediko!

di di xa nia Se ni we ri li ar mom svlia. ga vi ge, rom tfi-
lis Si yva vi lis sa xa dia, uT xa ri de das, rom agic ras, 
sa nam de ar da gaC de ba. mom we re, ro gor aris de da, so-
nia, emi lia io si fov na, ro gor arian bav Se bi, Se ni am xa-
na ge bi, ro gor cxov rob, ras ake Teb. me uSe nod Za lian 
mow ye ni li var, mag ram ma le Ca mo val da gna xav. mom we-
re, ra ga mo gig zav no da ra sac mom wer, yve la fers gi-
yi di. fex sac me lebs ma le ga mo gig zav ni. bevrs ga ko ceb, 
Ce mo Zvir fa so go go na.

Seni mamiko

[moskovi, Tebervali, 1933]

tician tabiZe _ nino mayaSvil-tabiZes

24 Tebervali, 933 w.

q. moskovi.

say va re lo ni na, es sa mi kvi raa da Sen gan er Ti ba ra Ti ar 
aris _ er Ti de pe Sis gar da. xom ar gaw yda sax lSi xal xi, 
me rom mov dio di, yve la ni avad iya viT.

es meo re dRea, nor ma lu ri tem pe ra tu ra maqvs, mag ram 
iseT si sus tes vgrZnob, rom lan di viT dav di var.

eqi me bi mir Ce ven, jer ki dev ar av dge lo gi ni dan da yo-
vel Sem Txve va Si, ar ga vi de ga reT, swo red ise Ti mdgo-
ma reo ba aris, ro gorc qo bu leT Si iyo Ca mos vlis win 
_ Tu mo mix da mar Tla aq dar Ce na _ un da veC ve no ueW-
ve lad krem lis saa vad myo fo Si ren tge ni sa da sxva ana-
li zis Tvis.

Cem avad myo fo bis gar da ara fers ar gwer imi tom, rom 
Ca ke ti li var oTax Si da ve ra fers vxe dav.

* da cu lia pao lo iaS vi lis sao ja xo ar qiv Si.
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da mi koc ne de da, ni ta, qe To, io se ba da vin Zlo ma le Sev-
xvdeT er Tma neTs tbi lis Si.

Seni tician

tician tabiZe _ nino mayaSvil-tabiZes

25/II _ 933 w.

ni na, gwer am we rils da xe li mi kan ka lebs, ra ari, rom 
am den xans Sen gan er Ti we ri li ar aris. sxva ar iyos ra, 
ni tas mainc daa we rieb di.

ise ki te le fo niT qve ya na Sein Zra da ex la arc de pe Saa 
da arc we ri lia _ ra vqna, ar vi ci.

me ex la sic xe ar maqvs, mag ram sa Si nel daR li lo bas 
vgrZnob _ ase mgo nia, er Ti we li wa di vi ya vi avad. Tu mo-
va xer xe, am krem lis saa vad myo fo Si un da veC ve no eqi mebs 
da ga va ke Te bio ana li zi: mag ram mklavs is, rom Tqven gan 
am ba vi ara fe ria. yve la xom er Tad ar gax diT avad?!

al bad am we rils mec Ca mous wreb _ rac ar un da iyos, vCqa-
rob tfi li sis ken. 

Seni tician

[moskovi]

sergo kldiaSvili _ tician tabiZes

Cemo ticianelo!

Seg va wu xa Sen ma avad myo fo bam. gag va ge bie Se ni am ba vi. 
te le fo niT ve ra fe ri ga vi geT. ni nas dar di nu geq ne ba. 
vec de biT, vu pat ro noT, sa nam Ca mox vi do de. wa mos vlas 
nu aiC qa reb _ ga mor Ci da ma Sin wa mo di. pao los da Sen 
bevrs vkoc ni. ni na, ni ta, Ta ma ra da me dea kar gaT arian.

Seni sergo kldiaSvili

[Tbilisi, Tebervali, 1933]
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tician tabiZe _ sergo kldiaSvils

Тифлис. Пр. Руставели. Дворец Труда.
Издательтво `Шрома да Техника~. Серго Клдиашвили.

Москва, гост. `Европа~ 3. Тициан Табидзе.

Zvirfaso Zmao sergunia,

mi vi Re Se ni we ri lis nag le ji da uzo moT ga mi xar da _ yve-
la fer ze uf ro ki dev is, rom imeds mpir de bi _ mand, Tu 
Zma xar, ia kin Tem ar dag vCag ros, ora si ma ne Ti maqvs ga mo-
we ri li ga ze Tis ho no ra ri da ueW ve lad mis ces sax lSi _ 
Tu ka cad vi var ge da ga reT ga mo ve di, Sen `ferfls~ ueW-
ve lad wav krav `gix lSi~ xels. me mgo nia, Se ni wig ni yve-
la ze rea lu ria da ma qe da nac aris sia Si war mod ge ni li.

pa o los gog lam mis we ra Se ni am be bi da `da xu ru lis~ ga-
sa mar Tle ba _ iyo er Ti si ci lis simфonia. vkiT xu lob 
`a ka de miis~ wig nebs da voc ne bob tfi lis ze. sa la mi so-
ni as da me li tas. bevrs ga ko ceb.

Seni ticiani

[27 Tebervali, 1933]

tician tabiZe _ nino mayaSvil-tabiZes

1 marti, 933.

q. moskovi.

Zvir fa so da dau viw ya ro ni na! dRes pir ve li dRea, rac 
av de qi da ta ni sa mo si Ca vic vi _ ise var gam xda ri, ro-
gorc la do gu diaS vi lis da xa tul su raT Si. saer Tod 
mos kov Si ras iSo vis saW me lad ka ci da Cven sas tum ro Si 
ki dev yve la fe ri sa Za ge lia da Ta nac cec xli eki de ba, 
er Ti Wi qa rZe da ki se li Ter Tme ti ma ne Ti Rirs _ da 
ase sa di li da vax Sa mi. es aris, rom gu li ar mwyde ba, 
rad gan ara fers ge mo ar aqvs. ex la pir da pir voc ne-
bob tfi lis Si dab ru ne ba ze, am erT kvi ra Si al bad mand 
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viq ne bi. Cem ze nu ge fiq re baT _ ro gorc iq ne ba, Tavs ga-
vi tan _ es aris, rom qa laq Si ga mos vla meZ ne le ba da fu-
lis aRe bas miS lis, ise ki, ro gorc iq ne ba, Seu wu xeb lad 
Ca mo val tfi lis Si. aba, Tqven iciT, ro gor mouarT 
Tavs da kar gad dam xvde biT. am we ri lis pa suxs ar ve li. 
gna xavT tfi lis Si, da mi koc ne de da, ni ta, qe To.

Seni tician

sofia disman _ paolo iaSvils

За Индустриализацию. Москва.
21/III. 33 г.

Уважаемый тов. Паоло Яшвили!

Редакция журнала `Строим~ в текущий номер помещает ил
люстрации Рионгэса. По рекомендации тов. Стора об ра ща
ем ся к Вам с просьбой написать к Рионгэсу статью строчек на 
200 газетных. Текст нам нужен не позднее 25го марта утром.

По сылаю Вам последние номера `Строим~. Просьба сооб
щить, каким образом и когда можно у Вас получить статью.

Зво ните по моему домашнему тел. 41019. Утром от 9 до 11 ч. 
и вечером после 8ми ч. Спросить Дисман, Софью Наумовну.
Жду звонка сегодня.

С. Дисман

giorgi namoraZe _ sergo kldiaSvils

21/III. 33 w.

pa tiv ce mu lo b. ser go!

Za lian bo diSs vix di, mag ram bev ri mi ze ze bis ga mo ver 
mo va xer xe, aqam de pa su xi mo me we ra. b. da vi Tis moT xro-
be bis Tar gma ni pir vel kvar tal Si un do daT ga dae caT 
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da sa beW daT. sam wu xa rod, me ver Ca va ba re Ta viss dro-
zed _ 15 mar tis Tvis. aqac xe li Se mi Sa la ima ve mi zez ma, 
ra mac Tqven Tan we ri lis mo we ra Si. ex la 15 ap ri lis-
Tvis un da usa Tuod Ca va ba ro da amis Sem deg usa Tuod 
ga mo vag zav ni neb fuls, uk rlit Si gav la moun de ba 
ori o de dRe. me aRa ra max sovs, ra moT xro be bis Tar-
gmnas hfiq rob da ma Sin b. da vi Ti. me ex la avi Re ̀ qa mu Sa-
Zis ga Wir ve ba~, `ros tom man ve li Ze~, `ba ku las Ro re bi~, 
`so lo mon mor be la Ze~ da `sa ma niS vi lis de di nac va li~. 
er Ti saT xo va ri mec maqvs da iq neb da ma va loT. wigns 
esa Wi roe ba wi na sit yvao ba, mon do bi li maqvs me esec, 
ara ume tes er Ti for mi sa da ara nak leb na xev ri sa. 
sam wu xa rod, Za lian co ta ma sa le bi maqvs. Za lian da-
ma va lebT, Tu ras me mo maw vdiT, an ki dev _ Tqvens azrs 
ga mi zia rebT amis Se sa xeb da ne bas mom cemT, imi Tic 
vi sar geb lo. Tu pa suxs ar daag via nebT, kargs izamT, 
Tum ca vi ci, es wa gar TmevT dros. bo diSs vix di Se wu-
xe bi saT vis.

Tqve ni pa ti vis ce me li g. na mo ra Ze

mi sa mar Ti: Харьков 22, Клочковский спуск 2, кв. 67, Намо
рад зе.

tician tabiZe _ raJden gvetaZes

Zvirfaso da sayvarelo Zmao raJden!

kvi ra ze me tia var qu Tais Si _ aris mow ye ni lo ba de mo-
niur ze me ti, mxo lod vmu Saob ki, rac Se meZ le ba.

Ca mo vi tan we ri lebs: So lo xov ze da ma rie ta Sa gi nian ze.

ex la Za lian gTxov, ro gorc pro vin cie li mwe ra li, 
ueW ve lad am no mer Si gauS vaT Ce mi sa mi leq si, uT xa-
ri da viT sac, rom Za lian vTxov, yo ve li ve mo saz re biT. 
ama ze iq ne ba da mo ki de bu li Ce mi Sem de gi leq se bic da 
we ri li Tqven ga zeT Si.
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12-s aq moe lian mwe ral Ta kav Si ris xalxs, al bad Senc 
iq ne bi _ da er Tma neTs vna xavT. Tu mand ra me iyos sa-
Wi ro da ni na mo vi des saT xov rad, ime di meq ne ba, ra mes 
gau ke Teb _ da nar Ce ni Sex ved ri sas.

Seni tician tabiZe

6/V _ 933 w.

[quTaisi]

nata CxeiZe _ sergo kldiaSvils

pa tiv ce mu lo ser go,

Tqve ni we ri li mi vi Re 24 maiss. pa su xis ga ce ma min do-
da mxo lod saq mis ga mor kve vis Sem deg. mdgo ma reo ba ki 
ase Tia: Tqve ni moT xro ba un da dai beW dos 15 seq tem-
bri saT vis, mwe ral Ta yri lo bas Tan da kav Si re biT. ami-
saT vis Tar gma ni un da Ca va ba ro 5 ag vis tos. am dReeb Si 
vdeb xel Sek ru le bas.

es wu Tia, ga mo gig zav neT de pe Sa Ses wo re bu li ek zem-
plia ris mo wo de bis Se sa xeb. gTxovT, nu da mig via nebT. 
Tar gmans viw yeb me-9 Ta vi dan. pir ve li rva Ta vi ki un da 
mo ma wo doT am erT Tve Si mainc. sxva nai rad iZu le bu li 
viq ne bi, Zve li teq sti vTar gmno.

sxva, rac See xe ba `fer flis~ ga mar jve bas. me mo me wo na 
Tqve ni sit yve bis ener giu li to ni: av to ris ase Ti mid-
go ma Ta vis na war moe bi sad mi aad vi lebs mTar gmne lis 
mu Sa o bas. mag ram er Ti ram un da giT xraT: me vi Reb pa-
su xis mgeb lo bas `fer flis~ ga mar jve ba Si mxo lod ro-
gorc mTar gmne li, Tar gma ni ki mes mis ase: maq si ma lu ri 
si ax lo ve de dan Tan, sau ke Te sod ga moT qmu li uc xo ena-
ze. da ram de na dac `fer flis~ mra va li gver di Cem Tvis 
uc xo ar aris, vfiq rob, rom Tar gmnis dros am pi ro bebs 
Se vas ru leb. er Ti ki cu dia: sam sa xu ri dan eqvs saaT ze...

[mos ko vi, 24 mai sis Sem deg, 1933]
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andrei beli _ tician tabiZes

Коктебель, 23 июня 33 г.

Дорогой, милый Тициан,

Не удивитесь, что эти года не писал Вам. Эти года были очень 
труд ными, хлопотливыми, переполненными суетой внеш
ней, со единенной с работой. Не сомневаюсь, что молчание 
мое Вы относили не к изменению отношений, а к чисто внеш
ним при чинам. В душе мы с Клодей всегда Вас, Н. А. и дочку 
Ва шу пом ним и любим.

Это письмо к Вам пишу после разговора с Паоло Яшвили, 
быв шим незадолго до нашего отъезда в Крым. И оно вот 
по какому поводу. Я всю зиму болел (5 гриппов, катарр гор
ла, бронхит на границе воспаления; один из гриппов и по
ме шал мне видеть Вас в Вашу бытность в Москве. Доктора 
ме ня всячески гонят из Москвы, отчего мы и оказались в 
Кок тебеле. Паоло любезно звал нас летом в Грузию, но я ска
зал, что у меня намерение на время убийственных для нас 
с Клодей месяцев (15 окт. 15 ноября) пожить на юге, ибо в 
кон це октября я каждый год заболеваю в нашем климате; и 
прос туда не излечивается до лета. Я и спросил Паоло: нет ли 
воз можности устроиться в Грузии гденибудь на октябрьно
ябрь (желательно бы с 15 окт. до 15 ноября)? Паоло сказал, 
что есть возможность нам провести этот месяц в Цинандалах 
(в Кахетии). И просил меня летом написать Вам или ему на 
Ваш адрес с просьбой навести справки о Кахетии, что я де
лаю; пишу отдельно Вам и ему, ибо не помню точно, к ко му 
из Вас обратиться с этой просьбой. Милый Тициан, пе реш
ли те Паоло это письмо к нему (прилагаю), ибо не знаю его 
те перешнего адреса. Одновременно ставлю и Вас в из вес
тность о разговоре, бывшем с Паоло.
Итак: можно ли сериозно рассчитывать на Кахетию (Ци нан
да ли)? Паоло говорил, что у него полная на это возможность. 
Нам было б удобно туда поехать с начала октября (не поз
дней 15го) и провести убийственный для меня месяц (до 
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на шей зимы) в теплом климате. Если есть у Вас лично какие 
ни будь сведения об этой возможности, _ сообщите нам: не 
поздно ли ехать в Кахетию в октябре? И что для этого сле ду
ет предпринять? Можно ли снять там нам комнату? Что сле
дует с собой взять (из вещей, продуктов и т. д.). Раньше ехать 
не могу, ибо в конце июля в Москве; август пойдет на пе
реселение нас в новую квартиру; сентябрь занят съездом пи
сателей, а октябрьноябрь _ свободен. Если нельзя в Ка хе тию, 
может быть, можно бы нам устроиться в Новом Афоне? И что 
для этого сделать? Хотелось бы попутно заехать в Тифлис, по
ви дать Вас и кроме того: мой старый план писать о Грузии не 
ис жит: помните, как я ехал писать книгу в 31 году, а помешала 
спер ва чума, а потом неприятности (болезни К. Н. летом 31 
го да). Теперь...

nata CxeiZe _ sergo kldiaSvils

pa tiv ce mu lo ser go,

Rmer Ti, rju li _ az ra dac ar mqon da _ Tqve ni sit yve bi 
saw ye nad mi me Ro: me mxo lod ub ra lod giT xa riT, rom 
zed me tia zrun va ima ze, rac Ta vis Ta vad cxa dia.

Tqve ni we ri li da xel Tna we ri mi vi Re ori dRis win. gu-
Sin mo va we re xe li xel Sek ru le bas. mu Sao ba da viw ye. es 
ori kvi ra (1 iv li sam de) Ta vi su fa li vi ya vi axal sam-
sa xur Si ga das vlis ga mo (из Ученого Комитета Цик СССР 
в Исторический музей). na wi lob riv am dRee biT vi sar-
geb le Tar gman ze mu Sao bi saT vis. vam bob _ na wi lob riv, 
rad gan Ta vi suf le bas sxva nai ra dac vi ye neb: Tan da Tan 
vip yrob am axal qa laqs. zam Tar Si mos ko vi yi nu lis si-
mag rea: ver mie ka re biT. ex la gaix sna gze bi da ka re bi. 
me tad Ta vi se bu ri qa la qia: mas iT vi seb, ro gorc coc-
xal or ga nizms. mos ko vis ru kas rom da xe doT, ama Si 
dar wmun de biT.

mainc tfi liss ver vi viw yeb: xSi rad Tqven Tan var. mand 
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dav to ve me gob re bi da da, pa ta ra dis wu li: Zne li yo fi-
la ase Ti ue ca ri mad gan da So re ba. mag ram siZ ne lee bis 
ga da lax va _ Ce mi ve saq mea. ras werT axals? _ Sem Sur da 
Tqve ni is si xa ru li, ro mel mac oTax Si Cag ke taT. da, 
rad ga nac asea, Se giZ liaT, ga mi zia roT yo ve li ve Tqve-
ni Se moq me de biT zrax va- gan cde bi: sav se bid ga vi geb.

arc `mna Tobs~, arc `li te ra tu rul ga zeTs~ ar vRe bu-
lob, sa Wi ro ki ori vea. ami tom, mad lo be li viq ne bi, Tu 
ga mo mig zav niT. oRond er Ti ram: `mna To bis~ xom wlis 
yve la nom re bia sa Wi ro, sxva nai rad uaz roa mi si kiT xva.

Re bu lobT Tu ara aqaur li te ra tu rul ga zeTs? Tu 
ara _ ga mo gig zav niT.

Tqve ni mo go ne ba ni (gu Sin mi vi Re) Cem Tvis or ke cad 
sain te re so iq ne ba: is da mab ru nebs ime reTs _ Cems mwva-
ne fuT Si.

mu Sao bis Se sa xeb Se gat yo bi nebT. Tqvenc mom we reT.

iya viT kar gad.

na ta Cxei Ze

2-VII-33, mos ko vi

Salva afxaiZe _ panteleimon CxikvaZes

Абастуман. Пантелеимону Чхиквадзе. Санаториум Леч ко ми сии.
pan te lei mon!

mi vi Re Se ni ba ra Ti. gac no beb wig nis mdgo ma reo bas. 
ro gorc ma Si nac giT xa ri wyo ba daw ye bu li iyo Sens aq 
yof na Si. aw yo bi lia 100 gver dze me ti. ar Se vak vre vi ne 
gver de baT, rad ga nac su ra Tebs ve lo di. es su ra Te bic 
mi vi ReT da Se vuk ve TeT kli See bi. ra mo de ni me dRis Sem-
deg Se saZ le be li gax de ba Sek vra. ko req tu ras kiT xu-
lobs si xa ru li Ze da Sem deg me (xa ri to ni mi dis da sas ve-
neb lad). sa bo lood gad mo geg zav ne ba Sen im ime diT, rom 
dab ru ne bas ar daa yov neb.
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ime di maqvs, rom ag vis to Si mov rCe bi wyo bas da se zo nis 
da saw yis Si wigns ba zar ze ga mo vuS veb.

pat. S. af xai Ze

26/VII _ 33 w.

[Tbi li si]

panteleimon CxikvaZe _ Salva afxaiZes  

2 ag vis to, 1933 w.

sa la mi Sal va!

mi vi Re Se ni we ri li. mo xa ru li var, rom mu Sao ba Cem wig-
nze na yo fie rad mim di na reobs. Ce mi Txov na is iq ne bo da, 
rom su ra Te bi Ta ve bis mi xed viT iq nes Ser Ceu li da ar 
ai ri os. ko req tu ras ve lo de bi. [mo ma wo de] Se saZ leb lo-
bis Ta na ve. er Ti dRis mets ar Se va yov neb ukan dab ru ne-
bas. ime di maqvs, wig nis aw yo bas da beW vdas daaC qa rebT. 
amas Ta na ve ar iq ne ba zed me ti, Tu ga re ka nis sam za diss 
am Ta vi dan ve Se vud ge biT. SeiZ le ba, kli Se e bi mom zad des 
wi nas war, mu yao moi ma ra goT da for za ci sa da su per-
ka ni saT vis sa Wi ro ma sa le bi. Za li an gTxovT, su ra Tis-
Tvis (Ce mi su ra Tis Tvis) kar gi qa Ral di Se mir Cio... er-
Ti sit yviT, am wig nis ga for me bis be diR ba li Tqven ra ki 
ikis reT, me sru li dar wmu ne bu li var, rom sit yvas ar 
ga daux vevT.

ga moc di li xe li uTuod daet yo ba wig nis ga for me bas.

Sal va- jan! Tqven ara fers mwerT meo re Cem Tvis am Ja mad 
ar se biT sa kiT xze. es aris, ra Ra Tqma un da, fu li da 
fu li... me vi ci ga mom cem lo bis saer To mdgo ma reo ba, 
mag ram Tqven yve la ni Se pi re bu li iya viT Cem ze, rom iv-
li sis bo lo ric xveb Si fuls ga mo mig zav ni diT. Tqvenc 
gTxovT da ia kin Te sac (Tu maq aris), rom ro gor me ag-
vis tos aTam de aTa si ma ne Ti maw vdi noT, pu tiov ke bi un-
da vi yi do da ime di maqvs, xels ar Se miS liT. Ce mi ax la 
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Tbi lis Si Ca mos vla (u fu lo bis ga mo), vgo neb ara vis-
Tvis sa xei ro da arc sa xa li so ar aris. Za lian gTxov, 
mi de pe So pa su xi, ro dis SeZ lebT gad mog zav nas, rom aq 
imis mi xed viT da var wmu no ku ror tTa sa mar Tve lo, rom 
fu li mo mi va... ndo ba maqvs, mag ram ndo bas xom ga naR-
de ba sWir de ba.

mo ve li pa suxs.

iya vi kar gad da jan mrTe lad.

pa tiv. p. Cxik va Ze 

[a bas Tu ma ni]

Salva afxaiZe _ panteleimon CxikvaZes

pan te lei mon!

gig zav ni pir vel or for mas. Zlier daag vian da kli See-
bis uqon lo bis ga mo. ro gorc gwer di, aw yo bi li mqon da 
100 gver di. Sem deg kli See bis uqon lo bis ga mo Se va Ce re 
_ me ti aRar amiw yves. bev ri xar ji iyo ga weu li da su-
ra Te bic mo me wo na da ami tom ga dav wyvi te _ Se me Ce re bi-
na, vid re kli Seebs da mim za deb den. Ta vis mxriv kli Se ebs 
Zlier daag vian da _ ma sa le bis uqon lo bis ga mo. ex la 
mzaT aris teq stSi wa sas vle li. ar Se ga Si nos wi na gver-
deb ma. amas Sem deg dav beW davT, Sen Ca mos vlis Sem deg. 
mgo ni, wi na sit yvao ba mi dis da man Se ma Ce ra. ar vi ci, ram-
den ad gils dai ka vebs. ase rom, jer teqsts dav beW dav 
da Se deg pir vel gver debs. pan te lei mon, ama Si Sec do-
me bi iq ne ba. xa ri to ni ar aris, uka nas knel ko req tu ras me 
wa vi kiT xav. vid re Sen ga mog zav ni di, mec wa vi kiT xav da ga-
vas wo re bi neb. Sem deg Se ni ko req tu ris mi xed viT ga vas wo-
reb da dav beW dav ase. oRond nu da mig via neb, Tu Zma xar. 
fu lis Se sa xeb ve la pa ra ke far cx-ils. dam pir da, rom ga-
mo gig zav nis. dRes miT xres, rom ga da vug zav neo.

sa la miT S. af xai Ze 

[Tbi li si, 2 ag vis tos Sem deg, 1933]
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tician tabiZe _ panteleimon CxikvaZes

12 agvisto, 933 w.

q. tfilisi.

Zvirfaso Zmao da amxanago panteleimon!

dRes mi vi Re Tqve ni ba ra Ti, ko jo ri dan es -es ari Ca mo-
ve di da Za lian ga ma xa ra ro gorc Tqven ma mo go ne bam, ise 
Ce mi da pi re bu li saq mis gax se ne ba mac.

di de bu lia, rom kuz ma ser gei Ci mand yo fi la, imis gar-
da, rom is udi de si mxat va ria, ex la pro zis we ra sac 
mih yo xe li da mi si wig ni, ro me lic `a ka de mia~-m ga mos-
ca, nam dvi li Se dev ria _ vec de bi ueW ve lad Ca mo vi de 
abas Tu man Si da gna xoT, Tu mainc ver mo va xer xe, Se-
ni ime di maqvs, rom kuz ma ser geiCs kar gad moaw yob da 
tfi lis Sic Cem mi sa marTs as wav li _ cu dia, rom pao-
lo 15-Si mos kov Si mi dis, To rem er Tad Ca mo vi do diT. 
Tu ga Wir des saq me da Tvis bo lom de dar Ce na mas gauZ-
ne lon, ime dia, daex ma re bi, uT xa riT Cem ma gier, mand 
aris pet re aR niaS vi lis co li _ ma ru nia ma yaS vi li da 
is moaw yobs.

Tu Cven ga ze Tebs ar kiT xu lob da gan sa kuT re biT `sa-
li te ra tu ros~, ara fers waa geb, ra sak vir ve lia, mxo-
lod li te ra tu ris mxriv _ li te ra tu ra ga yi nu li yavs 
Cven apa rats da mar to `Неистовый Высарион~-is ime diT 
cxov robs. ma la qia mos kov Si wa vi da Tav mjdo ma ree bis 
kre ba ze da iqe dan ser go or jo ni ki Zes wauy va nia Ce lia-
bin skSi da kuz bas ze _ ase rom, aqam de ar Ca mo su la. sa-
er Tod, ag vis to yo vel Tvis mkvda ri se zo ni iyo, mag ram 
ex la uf ro mim kvda re bu lia _ ase rom, gu li main cda-
ma inc nu dag wyde ba. vi ya vi ba Tom Si da qu Tais Si _ mqon-
da sa Sua le ba, sva neT Si wav su li ya vi _ mag ram tfi li sis 
saq meeb ma ar ga miS ves. saq me ki, xom ici, fu lis So vas 
Se e xe ba _ al bad Senc gaw va le ben da ara fers gig zav ni an.

vec de bi, ueW ve lad Ca mo vi de _ ma nam de ga dae ci Ce mi sa-
la mi Tqven meuR les da pet rov -vod kins _ Ta nac ga-
dae ciT, rom uCe mod aras gziT ar wa vi des tfi li si dan. 
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me rom ar vi yo ki dec sax lSi, ueW ve lad elian da tfi-
li se li mxat vre bic Za lian elian. xo lo mi sa mar Ti ar 
aqvs swo ri da ico des, rom vcxov rob gri boe do vis q. 
#18, tel. 15-66... ro ca Sev xvde biT er Tma neTs abas Tu-
man Si, uf ro daw vri le biT mo vi saub rebT. 

siyvaruliT da erTgulebiT,

tician tabiZe

tician tabiZe _ andrei belis

16 августа, 933.
Тифлис.

Дорогой Борис Николаевич!
Давно и до Вашего письма собирался писать _ но три года, что 
Вас не видел, заставляют робеть и все мучительно от кла ды вал.
Мы так привыкли к Вам, что безконечной казалась простота 
встре чи _ а теперь труднее, все больше забывается Борис Ни
ко лаевич и с далека видим Андрея Белого, понятно потому, как 
мы хотим видеть Вас в Грузии и опять почувствовать близ ко. А 
тут и ждать нечего: все будет устроено _ нужно до го во рить ся 
толь ко о деталях _ что мы и сделаем в Москве _ во вре мя съез
да писателей.
Паоло вчера выехал в Москву, поговорите обо всем.

В Цинандалах можно устроится, я говорил с кем надо, но думаю, 
что в конце ноября там будет холодно _ можно устроиться и на 
Но вом Афоне.
Брать лишних вещей не надо, тут все достанем, в Тифлисе 
же поговорим о характере Вашей работы на грузинском 
ма териале, или же договоримся в Москве на съезде _ с 
председателем нашей делегации. Главное, чтобы Вы от дох
ну ли, а для нас важнее, чтобы отдохнули в Грузии. Хлопот и 
уси лий нам это не будет стоить, все просто устроится.
В Абастумане отдыхает Кузьма Сергеевич ПетровВодкин, ле
том мы не могли встретиться, разошлись на вокзале, в конце 
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ав густа он заедет ко мне на несколько дней и тогда вспомним 
Дес ткое Село.
Хочу сообщить об одной моей работе, мне поручили ор га
ни зовать большой музей на станции Казбек _ передали два 
боль ших дома, в 17 комнат (быв. дворец Казбеков) _ работа 
очень интересная, тут и естественный музей народов Кавказа 
и Альпинизм и Пушкин и Врубель _ и почти вся русская ли
те ратура _ собираю обширную литературу Кавказоведения, 
хо чу год посидеть и поработать над историческим романом 
_ Имам Шамиль. В Москве расскажу подробно обо всем, 
мо жет быть удастся в будущем году видеть Вас у себя в гос
тях в Казбеке, и вспомнить как первый раз проезд наш В. 
Груз. Дорогу. Завидую Паоло, что он Вас увидит раньше _ 
передайте наш привет дорогой Клавдии Николаевне, и осо
бую просьбу непременно приехать в Грузию.

Н. А. 
Тициан Табидзе

giorgi leoniZe _ tician tabiZes

Zmao tician!

Tu Zma xar, Sem deg saT xo vars ga va leb. 7-8-Si un da 
Ca mo vi de tfi lis Si, mag ram ro gorc mna xe _ ara fe ri 
maqvs. is xa la Tic sxvi saa, me ro mec va. Sar va li- Raa Ce-
mi _ isic da xeu li.

1) mgo ni, 1 seq tem bris Tvis mwe ral Ta kav Sir Si ta ni sa mo-
si da far Ta li un da daa ri gon. iq neb nor ma ze me ti mom-
cen, ro gorc da za ra le buls. an mwe ral Ta kav Sir ma mi Su-
am dgom los, sa dac jer ars, mom ces 1 kos tiu mi, plaS Ci da 
fex sac me li _ Se Ra va Tian fa seb Si.

2) iq neb Sen da pao lom ina xu loT amx. var Ta ni da kos ti-
u mis saq me Si ra me da mex ma ros, rad gan ar vi ci, Cem Tavs 
mo ua ro, Tu cols da Svi lebs, rad gan ma Tac bev ri ram 
da ak ldaT.
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ga Zar cu li var, Sig niT da ga reT!

Tu Zma xar, Se diT Cems mdgo ma reo ba Si, la mis aris Tbi-
lis Si ve Rar Ca mo vi de da Tu ra me Se giZ liaT, ga mi ke TeT 
an mwe ral Ta kav Sir Si, an Cems sam sa xur Si _ aR mas kom Si... 
Tu Zma xar, Cveu leb riv Cve ne bur dau dev ro bas nu ga-
mo i Cen am or pun qtSi, mi di Cem Tvis da ori stri qo nic 
mom we re _ ba ku ria ni, axal qa la qis q. #5, g. leo ni Ze.

ro gor Cax ve liT? Zaan wvi ma iyo. pao lo dam Svid da Tu 
ara ma le? me ro Si ne li ga mo ga ta neT, inJ. se Ca no vi Ca-
mo va, imi sia da imas mie ciT.

ti cian, mets ki ar Se ga wu xeb, iq neb te le fo niT dau re ko 
ug ro zis kSi ga mom Zie bel ada mi Zes (me mic nobs) an vi sac 
ic nob, xom ara fe ri aR moC nda?

bi Wo, Tu Zma xar, eca deT, kav kav Si ma le ar wax vi deT. 
iq neb Ca mo gis wroT. Tu ara da ne ba Tqve nia.

mo kiT xva siy va ru liT: ni nas ni ta Ti, pao los, bo ris pas-
ter naks co liT, san dros, ser gos, Wi Wi kos, ko lia mi-
wiS vils, ko lau na di ra Zes, S. af xai Zes, raJ. gve ta Zes, p. 
ako bias, k. Wi Wi na Zes da sx.

Seni gogla

P. S. Ce mi poe mis plan ze mainc ara miT xa ri ra. am or dRe-
Si mom we re pa ta ra ba ra Ti, rom mo mis wros. Za lian we ris 
gu ne ba ze var. 7 Ca mo val.

gogla

[bakuriani, agvisto, 1933]

giorgi leoniZe _ paolo iaSvils

Zmao pao lo!

ar vi ci, tfi lis Si xar isev, Tu ar gveT Si. Sen da ti ci ans 
pa ta ra saT xo vars gwerT. iq neb Seia ro var Ta nas Tan da 
ro gorc ga Zar culs da mex ma ros, er Ti kos ti u mi, plaS Ci 
da fex sac me li mom ces _ naRd an ga riS ze (Se Ra va Ti a ni), 
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rad gan ara fe ri Ra maqvs Ca sac me li da ar vi ci, ro gor 
Ra Ca mo vi de. is TeT ri xa la Tic un da xe Ca novs da vub-
ru no da ma Sin na xeT Ce mi saq me. ti cians vwer vrclad. 
ori sit yviT gac no beT. me mgo ni, var Ta ni, ro gorc Ce mi 
uf ro si sam sa xu ris xa ziT, un da da mex ma ros.

[bakuriani, agvisto, 1933]

Salva afxaiZe _ panteleimon CxikvaZes

pan te lei mon!
gig zav ni `na bi je bis gag rZe le ba~-s. da ma viw yda ga mef-
rTxi le bie su ra Te bis Se sa xeb: miaq cie yu rad Re ba, kar-
gad mis devs er Tma neTs Tu ara. ma Ti ga das ma SeiZ le ba 
sur vi li sa mebr, rad ga nac yve la ni er Ti zo mi saa.

gar da ami sa, axa li Ta ve bi iw ye ba yve la kent ric xviT. 
me mgo nia, ase ajo bebs. yo vel Sem Txve va Si, Se ni az ri 
amis Se sa xeb au ci le be lia. iq neb ca rie li gver di (lu-
wi) ar mog wons? mom we re au ci leb lad amis Se sa xeb. ise 
ver ga vuS veb, da sa beW daT. mag. Seam Cnev, rom 59 gv. Sem-
deg mo dis 61 gv., 60 marcx. gver dia, rom ga daS li. ro-
gor gin dam, da viw yoT 61 gv. 60-iT, Tu ase dav to voT, 
ro gorc Sek ru lia? ve li sas wra fo pa suxs.

pat. S. af xai Ze

28/VIII _ 33 w. 

[Tbi li si] 

Salva afxaiZe _ panteleimon CxikvaZes

pan te lei mons sa la mi!

gu Sin ga mo gig zav ne ki dev ko req tu ra. dRes ga max sen-
da, rom ba raT Si sul sa wi naaR mde go mog we re, ra sac 
vfiq rob di. Tav ze xal xi mad ga da avi rie. mxed ve lo ba-
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Si maqvs is ga re moe ba, rom Sek vris dros Ti To gver di 
ga mou to ve biaT, sa xel dobr, yo vel axal Tavs iw ye ben 
mar cxe na gver diT, ken ti cif riT da aris Sem Txve va, 
ro ca mar jve na, lu wi ric xviT, gver di ca rie li rCe-
ba. ase ar ivar gebs da ase arc wa va. un da mih yves er-
Ti meo res. teq stSi ca rie li gver de bis gaS ve ba wigns 
daauS no vebs. amis mo we ra min do da da ro gorc max sovs, 
mog we re ki sul sa wi naaR mde go.

pan te lei mon! ko req tu ra ar da mig via no. mand Sec do me-
bi iq ne ba, mag ram aman ar da ga Si nos. uka nas kne li ko req-
tu ra Cems mier ar aris ga da xe du li. ise ga mo gig zav ne, 
rom saq me daC qar des. rom kli See bi ara, ex la aw yo bi li

meq ne ba sul.

pat -iT S. af xai Ze

29/VIII-33 

ro dis api reb Ca mos vlas!

[Tbi li si] 

Salva afxaiZe _ panteleimon CxikvaZes

pan te lei mon!

Sen gan jer ar mig vi Ria ko req tu ra. stam ba ki Zlier 
gviC qa ris. Za lian, gTxov _ rac SegiZlia, da miC qa re. 
sxva Ta So ris, da ma viw yda mo me we ra, rom gver debs ga-
da ke Te ba sWir de ba: un da Cai ya ros Spo ne bi. ra tom Rac 
auw yviaT uS po noT, Tum ca wi nas war Se Tan xme ba ase Ti 
gvqon da _ un da aew yoT Spon ze. ase rom, am ga re moe bam 
ar da gaf rTxos.

ko req tu ra! ko req tu ra!.. 

S. af xai Ze

4/IX _ 33 w.

[Tbi li si] 
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tician tabiZe _ paolo iaSvils

Zvirfaso Zmao paolo!

gwer am ba raTs, Tum ca ar var dar wmu ne bu li, rom mos-
kov Si mii Reb _ Se ni mar Sru ti yo vel Tvis ue ca ria _ da 
ami tom ajo beb da, Sen Tvi Ton mo ge we ra Se ni am ba vi _ 
we ri lebs ar gTxov, de pe Si Tac vxvde bi niS nebs.

ori dRis win Ra me ge la pa ra ka te le fo niT, ro gor vi-
wu xe, sax lSi ar vi ya vi, mag ram ni nam yve la fe ri miam bo. 
saw ya li raJ de ni or dRes sti ro da Sen de pe Sa ze _ ver 
ic nob, ise ga moic va la, ar mgo nia, ka cad ivar gos.

er Ti kvi ra iyo aq bo ris pil nia ki, vi ya viT yaz beg Si _ 
Sem deg tru sos xeo ba Si; et yo ba, Sey va re bu lia ki ra an-
dro ni kaS vil ze da ar fiq rob da mainc da mainc tfi li-
si dan was vlas. da vi Ra le sas ti kad _ mag ram di de bu laT 
ga va ta reT es kvi ra. iyo ag reT ve kor nei Cu kov ski _ gi-
go neb da yo vel dRe, pao lom leq si da mi we rao _ me ki 
ar max sovs, geT qvas, rom mas sad me Sex ved ro de _ ise 
Za lian sao ca ri ka cia. Sen ge Zeb da da me mgo nia, uSe no-
ba ar da va ke li, Tum ca isic vuT xa ri, rom yve la fe ri 
gaaT kec de bo da, Sen rom tfi lis Si yo fi li ya vi _ Za lian 
swux da ag reT ve ev ge nia vla di mi rov nac, me deas Tvis Se ni 
da to ve bu li wig ne bi wa moe Ro. et yo ba, saw ya li Za lian 
Se wu xe bu lia. ag ra fi nam mii Ro le nas we ri li, gri go li 
kar gad aris ber lin Si, mxo lod swuxs, rom Cven gan ara-
fe ri am ba via _ vi Ra cas xma gaev rce le bia <...> sik vdil-
ze ber lin Si da gri go li Tur me Za lian naR vlob da.

va lo dia ji qias gan am dReeb Si ar vi ci ra me axa li, ise 
amas wi nad iyo tfi lis Si da Cem Ta nac Se moia ra _ mTe li 
Ra me Sen ze me la pa ra ke bo da. dag vpa ti Ja me da ax me te-
li ki dev qu Tais Si, mag ram jer qu Tais Si was vlas ver 
va xer xebT _ gic diT, Sen Ca mox vi de _ gax sna mainc noem-
bram de ar iq ne ba.

me dea pir vel en ke nis Tvis Ca moiy va nes tfi lis Si, ego-
naT, swav la daiw ye bo da _ mag ram swav lis daw ye ba 15-
mde ga da des. tfi lis Si ki sa Sin lad cxe la da Za lian 
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swu xan, rom bav Si Ca moiy va nes. me vna xe me dea da Za lian 
kar gad ari, ise ro gorc aras dros ar yo fi la. Ta ma ra-
sa gan ara fe ri is mis _ 15 Ca mo va abas Tum ni dan. ise pet-
ro vod kin ma miam bo, kar gad ario.

tfi lis Si saer Tod di di sic xee bia da yve la ni aqe dan 
gar bian _ me rom yaz be gis saq me ar mqon des, am den xans 
aT jer wa vi do di qa la qi dan. ex la am we rils naC qa re vad 
gwer _ mxo lod imi tom, rom tfi li sis am be bi Se gat yo-
bio, ise ve li ya ra- yu mis av to mo bi le bis was vlas yaz-
beg Si, rom Tan wav yve av ta do raT, vna xo sa mo ci man qa na 
sam xed ro gza ze _ da Ta nac Cem mu zeums er Txel zed me-
tad mo veC ve no. Sen ma de pe Sam be so ze da Sem deg ga ze Te-
bis am beb ma aq Za lian gag va xa ra _ zo gi ram ma la qia mac 
miam bo, Cve ni in tui cia aras dros ar mot yuv de ba _ arc 
Cve ni me gob ro ba ar dai Cag re ba.

tfilisi 

6 seqtemberi, 1933

SoTa CofikaSvili _ tician tabiZes

7/IX_33 w.

yazbegi.

tician tabiZes.

Ta nax ma Tqve ni mo we ri lo bi sa 31/VIII_33 w. ga da vi Re da 
gig zav niT fos tiT im fo to su ra Tebs, rom leb sac Tqven 
iwe re biT.

rad ga nac Za lian miud go mi ad gi lia, mo mix da ga da Re ba 
tex ni ku mis kri Si dan da mainc erT ga da Re ba ze ver mos-
Tav sda. ga da vi Re ki dev meo re, pa ta ra zo miT 9/12 pa na-
ra ma da Se vaer Te. vag zav ni ori ves _ did sac da pa ta ra-
sac, 5 ca li Ti To ga da Re bi dan.

axa li ga da Re ba: di di 5 c. eRir. 18 m., pa na ra ma 5 c. _ 20 m.

Zve li ga da Re be bis gan meo re ba 5 c., Ti To si 2 ga daR. 
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13/18 eR. Ti To 3 man. 10X3=30 m. da c. pa ta ra 5X2 m.=10 m. 

sul eRir. 78 m. 2 m. gadm. fost. sul nal. plat. 80 man.

fot. S. CofikaSvili

gior gi le Ja va ar aris sax lSi, wa su lia Tru so Si. am or 
dRe Si dab run de ba da Tqvens da va le buls ga dav cem.

paolo iaSvili _ tician tabiZes

Cemo Zvirfaso tician!

vcxov rob isev na cio nal Si da aq ve dav rCe bi. Cem Tan 
xSi rad aris Teo ia ne li. co ta mo va su lie re. al bad ma-
le Ca mo va da Tqven dax ma re bas nu daak lebT.

dRes mi vi Re Se ni ba ra Ti da te ni li tfi li sis am be biT 
da vi nat re ki dev bev ri ase Ti in for ma ciis mi Re ba. rac 
uf ro xSi rad var mos kov Si, uf ro miZ nel de ba aq yof-
na da ami tom ge ved re biT yve las, nu da mak lebT Tqvens 
xmas. be sos, le va nis da da Ti kos was vlis Sem deg sul 
mar to dav rCi da sas tum ro Si mix de ba xSi rad Sex ved ra 
sa qar Tve lo dan Ca mo sul `Снабженц~-ebTan. es sain te-
re so xal xia miT _ rom yve la Ju li ke bia sxva da sxva 
sti lis. amas wi nad Sua Ra mi sas miv dio di tve ris qu Ca ze 
da mou lod ne lad Sem xvda ko wia lor Tqi fa ni Ze. mTe li 
qu Ca gaay rua bRa vi liT, ise gae xar da _ mec ga me xar da. 
bev ri mTxo va, wav yo lo di mas ra pe leb Tan _ qeif Si, mag-
ram sxva gan meC qa re bo da, ver wav ye vi da mgo ni, ki dec da-
mem du ra. ra pe lebs, ra Tqma un da, ma gis Ta na poe ti sul 
ara hyavT. vcxov rob mow ye ni lad _ vak vde bi sam gors da 
mxo lod xan da xan gam kravs Zve li sxi vi me leq seo bis. al-
bad ma le ga mo gig zav ni 300 ar gveT lis gag rZe le bas. aq 
ra dio Si wa ma kiT xes ra mo de ni me leq si. sa ma si ar gve Te li 
mos ko vis qu Ceb Si Tur me `a ru li~ -viT is mo da, ro gorc 
am bo ben aqau ri qar Tve le bi. vwux var, rom ver da ves wa-
ri stum reb Tan pur ma rils. pil nia ki ma le Ca mo va da mis 
rau teb ze ga CaR de ba al bad sa qar Tve los epo si, mo yo la 
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Za lian tkbi lad icis am be bis da sa dac un da, bev rsac 
uma tebs. pas ter na ki Cem Tvis ax la nam dvi li obi va te-
li gax da. dar bis gan ma na wi le bel Si sa no va ge ka la TiT 
da mTe li mi si pa To si (mainc nam dvi li) sam za reu lo sa 
da bav Sve bis Jria mu lis fon ze iS le ba. sTar gmnis Sens 
leq sebs da xSi rad te le fo niT mTxovs kor rek ti vebs _ 
Se ni stri qo ne bi sas. am dReeb Si wa mi kiT xavs. mog wer Cems 
STa beW di le bas. Андрей Белый ar mi na xavs, ise ve ro gorc 
gri go lis Tvis we ri li ar mi mi we ria. sam wu xa rod, es nam-
dvi li ana lo gia aris. Cem Tan xSi rad arian Павленко, 
Всеволод Иванов, Леонов, Алеша da ase Ti xal xi. yve la 
la pa ra kobs `Беломорский~ ar xze _ mSe neb lo ba ze la pa-
ra ki pat rio tul pa To sam de ah yavT. Павленко, ro gorc 
ici, Cve ni ko mi sa ria. me amis wi naaR mdeg Za lian vi ya vi, 
sa zo ga doT `ko mi sa re bis~ da ax lac ar vi ci kar gad, ras 
niS navs es. vi ci mxo lod, rom ra Rac da mam ci re be li 
aris Cven Tvis. am mci re ba raTs pir ve li no me ri hqvia, 
da sul mok le xan Si aTam de Se vas ru leb. sul vfiq rob 
`Zma bi Web Si da Cag rul~ raJ den ze _ ra di di ube du re baa, 
we ri lic ver mi mi we ria, da mgo ni, de pe Sac su le lu ri 
miv swe re. Tu dro ze Ca mo ve di, sul ar mov Sor de bi, Za-
lian me co de ba da za za Tva li dan ar mSor de ba. ako ce 
ki dev er Txel Cems ma gier. mom we reT we ri le bi. me deias 
nu mia to vebT yva ve bis ana ba rad. bevrs ga ko cebT yve las 
da yo ve li Tqve ni stri qo ni sim fo niad mi Rirs.

Seni marad Zma paolo

13. IX. 33.

moskovi

giorgi leJava _ tician tabiZes

pativcemulo tician!

yaz be gis raio ni saT vis di di saq me keT de ba, Tqve ni cdiT, 
mu zeu mis gax sniT. umaR le si sas wav leb lis gax sna yaz-
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beg Si ga ci le biT pa ta ra saq me iq ne bo da, vid re mu zeu mis 
gax sna. Tvi Ton mo wi na ve gle xo bis ume te so ba ic nobs am 
sa kiTxs da Za lian gi mad lian. ad gi lob ri vi xe li suf le-
ba dain te re se bu lia am sa kiT xiT da er Ta der Ti ime di 
Tqven zea, ro mel mac kar gad iciT, ro gor da ra saS va-
le biT uf ro ad re da kar gad moew yo ba es saq me.

me, Tqve ni da va le biT, gig zav niT Se no bis Se ke Te biT xarjT-
aR ric xvas. bo diSs vix di, rom is ar aris ga da beW di li, 
mag ram am xar jT-aR ric xvis av to ri ex la aq ar aris da 
ui mi soT ga da we ra ar SeiZ le ba, rad gan SeiZ le ba daz-
Rveu li ver viq ne ga da we ris dros Sec do me bi dan.

xar jT-aR ric xva un da ga did des ad gi lob ri vi fa se bis mi-
xed viT, rac oT xjer gaa di debs Se ke Te bis Ri re bu le bas.

Tqveni g. leJava

3/X _ 33

Tqve ni ba ra Ti mi vi Re gu Sin.

[yazbegi]

boris pasternak _ tician tabiZes

12. X. 33.

Дорогой Тициан!

Благодарю Вас за отклики, косвенно дошедшие до меня че
рез Паоло и Элевтера. Мне кажется я понимаю, отчего они 
идут таким обходным путем, и готов Вас за эту деликатность 
поб лагодарить.
Положенье мое было бы совершенно простым, если бы З. Н. и 
Е. В. знались друг с другом. Их взаимное игнорированье друг 
дру га это единственное, что продолжает затруднять мне пи сать.
Сейчас мы с Зиной живем очень хорошо, ценой ее трудов, 
по тому что мы нашли, что без работницы в доме тише и 
полнее. Никаких драм или колебании у меня нет, и на вер
ное последние перегородки, которые еще отделяют меня 
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от некоторых близких мне забот, со временем упадут. Зи на 
так много перенесла в свое время, что я вполне ее нас то
роженности понимаю и оправдываю. И тут, как во всем, чу
дот ворцем окажется время.
Как бы ни изменилась жизнь Е. В., мне никогда не перестанет 
быть близким все, что с ней делается. Вы наверное и без мо
их писем это угадали. Но отсюда не надо делать ложных вы
во дов. У меня не было бы никаких тайн от Зины, если бы сама 
она от них не отворачивалась. Так же невозможно, впрочем, 
го ворить и с Евг. Вл. о Зине.
Было бы очень мило, Тициан, если бы Вы просто мне на пи
са ли, ни словом не касаясь поездки Е. В., эти вещи можно 
от делить.
Правда ли нравятся Вам переводы? Позвольте в этом усом нить
ся: всякие переводы заключают некоторое насилье над под ли
нни ком, и плохие и хорошие, мои же скорее первого рода. Ве ро
ят но я опошляю Вас, потому что у всякого художника в ходе его 
ра боты складывается своя собственная идея устойчивости слова 
и моя очень груба: в ней много диллетантского, не по хорошему 
пе ремешанного с жизнью. По банальности она недалеко уш ла 
от того, что зовут надсоновщиной, апухтиновщиной или есе нин
щи ной, когда берут самое слабое у этих поэтов для обоз на че
ния чужих недостатков. Все это я очень хорошо знаю, но этим 
от  личаются не только мои переводы от Вас и Паоло, но и весь 
мой однотомник.
Что же касается неточности, которую я допускаю в этой ра
бо те, то вина будет м. б. несколько ослаблена, если я сбор
ник назову: `Из грузинских поэтов~, т. е. упор в заглавьи 
пе реместится с претензии на полную передачу в сторону ука
за нья источника, откуда эти попытки отправляются. При этом 
неп ритязательном заглавии совесть моя перед Вами бу дет 
со вершенно спокойна. Есть у Анненского перевод Ге йнев
ско го `Ich grolle nicht~. Может быть, Гейне переводили и точ
нее, но на мой слух живет только этот перевод и кажется мне 
точ ным, т. е. я люблю его, и, как живой организм, он бывает 
раз ный в разное время, как и Гейневский подлинник, в чем 
глав ное их сходство.
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Как бы то ни было, Вы тут страшно понравились и идете в 3м 
№ альманаха `Год XVI~. Паоловых стихов я еще не давал, сдам 
зав тра, не дожидаясь некоторых его объяснений по поводу 
двухтрех мест, которые я не вполне понял. Но вчера и сегодня 
я никак не мог уловить его по телефону и, возможно, отошлю 
Жген ти и сдам в здешнюю редакцию его вещи с упомянутыми 
не определенностями, ке можно будет исправить в гранках. 
Ес ли Вы увидите Жгенти, передайте ему, что м. б. мне пот ре
бу ется корректура.
Не удивляйтесь некоторой моей двойственности, Тициан, меж
ду давнишним моим письмом и этим: никакого расхождения 
меж ду ними нет. Взрыв признательности, который Вы во мне 
выз вали, не остался без продолжения. Чудо жизни остается 
в силе, ни на минуту не прекращается и связывает меня с 
Вами и Ниной Александровной всеми сторонами моего су
щес твования. Напишите же мне на Волхонку, отталкиваясь от 
пе реводов. Мы с Паоло было уговорились приехать вместе в 
кон це месяца, но меня начинают пугать холода на дороге, и 
ве рояно я не поеду.
Зина часто говорит о Вас и нас и Нину Александровну очень 
лю бит. Чтение переводов знакомым дали новый повод для 
этих воспоминаний. Кланялся ли ты от меня, когда посылал 
пе реводы, спросила она меня как то. Если я этого не сделал, то 
позвольте теперь восполнить этот пробел. Крепко Вас Це лую.

Ваш Б. П.

[moskovi]

boris pasternak _ tician tabiZes

23. X. 33.

Дорогой Тициан,

Мне не удастся поехать сегодня с Паоло, как это пред по ла
галось. Может быть я приеду с бригадой, собирающейся в 
Тифлис в начале ноября, но и это еще под сомнением. Меж
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ду тем я подписал договор на книгу переводов, как м. б. уже 
пи сал Вам.

Я начинаю серьезно бояться за судьбу этой книги. Я должен 
сдать ее к концу января, и легко бы справился с работой, если 
бы знал язык и не нуждался в помощи самих переводимых.
Паоло был тут очень занят, и мог мне дать лишь нез на чи
тельную часть из того, что я у него просил. Он начал пе ре
во дить прозаически `Змеееда~ Важа Пшавела, но не мог до
вес ти до конца. Кроме того, что я послал Жгенти, я ничего от 
Паоло не мог получить, и не виню его, до того он был от вле
чен делами по Рионгесу.
Между тем уже и тут, и по отношенью к такому не без раз лич
но му для меня человеку, как Паоло, работа успела поставить 
ме ня в несвойственное мне и нестерпимое положенье на
до едливого просителя. Я боюсь, что в дальнейшем это толь
ко осложнится и ухудшиться, поскольку дело сведет меня 
с людьми незнакомыми: для Вас и для П., людей для меня 
до рогих, я могу стать в положенье временно неловкое или 
невыясненное, в надежде, что в дальнейшем оно разъ яс нит
ся, чего быть не может в отношении остальных.
Я хотел перевести Важа Пшавелу, Паоло, Вас, Гафриндашвили, 
Ле онидзе, Надирадзе (Мицишвили, если он пишет стихи), 
Чи ковани и еще дать переводы из Галактиона Табидзе и 
Гри шашвили. Паоло кроме того советовал присоединить к 
ним Шаншиашвили, Абашели, Лордкипанидзе, Каладзе и 
Машашвили. От них нужно получить подстрочники, но в са
мом спешном порядке. Все это должно быть доставлено в 
теченье ноября мца. Ничего из того, что будет прислано поз
днее, я перевести не смогу по обстоятельствам договора. Но 
никому я не хотел бы навязываться, и, с основаньем или нап
рас но, я именно Вам доверяюсь в этом отношеньи, т. е. прошу 
Вас помочь мне в раздобываньи подстрочников только у тех 
из перечисленных, где это будет делаться легко и с охотой. Вы 
зна ете, Тициан, в какой форме подстрочников я нуждаюсь. 
Хо тя в груз. яз. ударений нет, я очень просил бы обозначать 
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хо тя бы условно, как именно читается стихотворенье. Напр., 
я никогда не слыхал, чтобы говорили Тáбидзе или Та бид
зé, но всегда говорят Табúдзе. Также читаете Вы: лéк се би, 
а не лексéби или лексебú. Нет, напр., ударений в древ нег
реческом. Но есть различье долгих и кратких слогов, в ре зуль
та те чего получется полное соответствие тому, что считается 
уда реньями в нов. яз. Напр., первая строка Одиссеи читается: 
áн дра мой éннепе мýза, полютропон пóс мала пóлла _ и по
лучается гекзаметр. Ударения не было и в лат. яз. Пишу, пи
шу Вам и вдруг вспоминаю, что ударенье не только было по 
лат. и по гречески, но в последнем были даже 3 градации 
уда рений и дело не в этом, а в том, что стихосложенье ру
ко водствовалось не удареньями, а долготами. Тогда Тициан, 
ска жу по другому. Просто поставьте себя в положенье рус
ско го переводчика и, сообразуясь с Вашим знаньем русск. 
яз. и стиха, дайте ему ясные указанья для воспроизводства 
раз мера. Иначе это становится областью произвола, как это 
бы ло по отн. к Вам и Паоло, сколько ни уверяет меня Паоло в 
про тивном, т. е. в том, что размер свято соблюден. Я только 
вос производил идею размера по слышанному, потому что П. 
и Вы читали мне однажды эти вещи, и мне было, от чего ис
хо дить, чего в других случаях не будет.
Дорогой Тициан, просьба эта обращена и к Вам. Дайте мне 
еще несколько стихотворений, переведенных _ мало. В от
но шении других имен я лишен возможности обратиться к 
авторам непосредственно (кроме Гаприндашвили, На ди рад
зе и Леонидзе) _ помогите мне в этом либо прямо, либо че
рез посредство Жгенти.

Милый Тициан, больше я этих просьб не буду повторять ни 
Вам, ни Паоло, ни Жгенти. Если к середине ноября или к при
езду моему дело это не сдвинется с мертвой точки, для ме ня 
это будет знаком что работа моя в этом направлении не же
ла тельна.
Крепко Вас целую. Привет Вашей семье.

Б. П.
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SoTa CofikaSvili _ tician tabiZes

27/X-33 w. yazbegi

pat-cemuli t. tabiZe!

mi vi Re Tqve ni we ri li (Ria ba ra Ti), mag ram Za lian dag-
vi a ne biT, ro mel Sic iwe re biT gan meo re bas da axal su-
ra Te bis ga da Re bas da ga mog zav nas. we ri lis dag vi a ne bis 
gar da amin de bi iyo cu di da ar SeiZ le bo da ga da Re-
ba. ami tom da vag via ne. ax la gig zav niT fos tiT на лож. 
плат.-iT Sem deg su ra Tebs: axa li ek le sia 2 mxri dan, 
ori ve kar gaT ga mo vi da da mi tom vag zav ni da Tu ar 
iyos sa Wi ro ori ve, aar CieT Tqven Tvis uke Te si da erTs 
mi vi Reb ukan. da gib ru nebT fuls, Ri re bu le bas. ori ve 
ga da Re ba 5-xu Ti ca lia. axa li ga da Re ba 3 ca liT eRi-
re ba 18 m., gan meo re ba 1 c. _ 3 m., sul ki Ti To ga da Re ba 
5 ca liT Rirs 24 man., ori ve _ 48 man.

gan meo re ba Zve lis ga daR. ori ve sax li sa 10 da 10 c. sul 
20X3=60 man. vi de bi kios kSi rom iyi de ba, 24 kom plekts 
gig zav niT, 5-xuTs cals. da nar Ce ne bi zo gi oria, zo gi 
Ti To. ar maqvs da beW di li me ti, se zo ni ki dam Tav rda da 
aRar ibeW de ba. sul aris 132 ca li Ria ba ra Ti: 132X45=59 
man., 40 k. sul mTe li ja mi ud ris 167 man., 40 k.

Tqveni pat-li Cito CofikaSvili

tician tabiZe _ malaqia toroSeliZes

gamomcemloba `federaciis~ redkolegiis
Tav mjdo ma res _ amx. malaqia toroSeliZes

Tqven gan pi ra daT mqon da da va le bu li, war mo med gi na sa -
o ri en ta cio geg ma ga mom cem lo ba `fe de ra ciis Tvis~ `Se-
sa niS nav ada mian Ta cxov re bis~ se riis ga moS ve bis Se sa xeb.

es sa kiT xi im de nad mom wi fe bu lia, rom ko mi sias, ro mel-
sac Tqven daa va lebT mox se ne bis da we ras, ar gauZ nel de-
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ba, daam tki cos, ro go ria dRes axa li sab Wo Ta mkiT xve-
lis moT xov ni le ba swo red ase Ti li te ra tu ris Se sa xeb. 
mu Sa Ta da kol meur ne Ta wri dan ga mo su li axa li Tao ba 
jer sak ma ri sad ar ic nobs ru sul mwer lo bas da zog-
jer man arc ru su li ena icis. mas ux de ba qar Tul ena ze 
mii Ros yo vel mxri vi ga naT le ba da aq swo red sag rZno-
bia po pu lia ru li biograфiebis uqon lo ba mec nie re bi sa 
da xe lov ne bis yve la dar ge bis moR va we Ta Se sa xeb.

re vo lu ciis wi nan del mwer lo ba Si mxo lod za qa ria Wi-
Wi na Zis mier Sed ge ni li da ga mo ce mu li bro Su re biT 
amoi wu re ba es mwer lo ba da arc sab Wo Ta xe li suf le bis 
dros sa xel ga mi sa da sxva ga mom cem lo ba Ta mier miq ce via 
amas gan sa kuT re bu li yu rad Re ba.

dRes, ro de sac xe lov ne ba ga moc xa de bu lia mas se bis 
aR zrdis udi dess ia ra RaT da yo vel fron tze ga Ca Re-
bu lia brZo la os ta to bis dauf le bis Tvis, uf ro sag-
rZno bi xde ba ase Ti po pu lia ru li mwer lo bis xar ve zi 
da amis ga mos wo re ba SeuZ lia ga mom cem lo ba `fe de ra ci-
as~, Tu is Tav ze idebs, xel mZRva ne lo ba gau wios aseT 
ga mom cem lo bas, Sear Cios Se sa niS na vi ada mia ne bis cxov-
re ba mec nie re bi sa da xe lov ne bis sar biel ze da axal-
gaz rdo bi saT vis ga sa geb ena ze ga mos ces:

Cven mec nie re bas da xe lov ne bas sak ma ri sad moe po ve ba 
kad re bi, ro mel Tac SeuZ liaT ase Ti biog ra fie bis da-
we ra, ro gorc sa qar Tve los, ise uc xoe Tis Se sa niS nav 
ada mian Ta Se sa xeb.

vi meo reb, ase Ti ga mom cem lo bis daar se ba im de nad dro-
u lia da im de nad mom wi fe bu lia, rom `fe de ra cias~ ar 
gau Wir de ba, amis Tvis iSo vos qa Ral di da sax sre bi, rom 
ma te ria lu ri ba za Seiq mnas, Ta vis Ta vad es ga mom cem-
lo ba iq ne ba ren ta be lu ri _ rad gan far Te mu Sa Ta da 
kol meur ne Ta wreeb Si ase Ti moT xov ni le ba di di xa nia 
ar se bobs. ram de na dac me mqon da sau ba ri pa su xis mge bel 
am xa na geb Tan, ase Ti wa mow ye ba ni yo vel Tvis mii Rebs dax-
ma re bas _ da xe lis Sew yo bas.

Tu sa Wi ro iq ne ba, SeiZ le ba, ga moc xad des xe lis mo we-
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ra win da win, rac Ta vis Ta vad ga moa Cens, ro go ria ase Ti 
wig nis moT xov ni le ba. Tu amas SeuZ lia saq me gaa Wia nu-
ros, ma Sin ise dac SeiZ le ba sa Wi ro Tan xis ga mo nax va. 
Tu es wi na da de ba mi Re bu li iq ne ba da rea lur nia dag ze 
dad ge ba, ma Sin war mod ge ni li iq ne ba mTlia ni geg ma am 
se riis Tvis da ar Ceu li iq ne ba, ro gorc saer To re daq-
cia, ise am se riis sa re daq cio ko le gia _ im sis te miT, 
ro gorc es aqvs ga mo mu Sa ve bu li mos ko vis Jur na li sa da 
ga ze Tis gaer Tia ne bas maq sim gor kis xel mZRva ne lo biT.

tician tabiZe

30/X _ 933 w.

q. tfilisi

boris pasternak _ tician da nino tabiZeebs

6. XI. 33.

Дорогие друзья мои Нина Александровна и Тициан! Я не 
знаю как называется возвышенность, по которой уходят по
ез да из Тифлиса. Ее видно было из нашего окна в Орианте, 
я часто смотрел на нее, следя за медленно плывшим ды
мом, то скрывавшимся за каменными выступами, то сно ва 
появлявшимся. Те же манипуляции, что и этот дым, стал 
производить я, когда Вы и Корнеевы остались за по во ро
том, и Николай с Гольцевым могли, если захотели бы, вы
чис лить по часам из окна гостиницы, как медленно было 
мое прощанье с чужим городом, сколько явлении его из за 
скал я счел последними и уже окончательными, после че го 
он вновь показывался, как бы оглядываясь уже из не воз
мож ности и сверх ожиданья, и как трудно было мне за всем 
этим удержаться от слез.
Счастливые, счастливые! Как охотно я поменялся бы с Вами 
судь бой, если бы только не любил Вас.
Несловоохотливым пассажиром ехал я среди соседей по ва
го ну; слишком большое богатство увозил я с собою в душе, но 
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не с кем было им делиться: все это были люди, не знающие 
Вас, не бывшие той ночью у Леонидзе, не защищавшие Ладо 
от нападок Шаншиашвили, не искавшие Казбека в сумерочно 
ту манной панораме с террасы Э. А. Бедия _ несчастные не
веж ды без цели и призванья в жизни, раз их не было за теми 
сто лами, явившився на свет божий за час до отхода поезда 
спе циально для заполненья билетной брони.

Вы легко представите себе, дорогие мои, сколько раз я имел 
вре мя и случай вновь и вновь пережить все перечувствованное 
и виденное. Времени для этого было тем больше, что опоз да
ли мы в Москву более чем на сутки _ на 30 часов. Сперва под 
Баку нас на 9 ч. задержала снеговая буря, потом мы це лую 
ночь простояли за МахачКалой, остановленные про ис шед
шим на следующем перегоне крушением. А потом с нами 
ста ли обращаться как с выпавшими из графика по заслугам: 
се мафоры, как подкошенные, опускались перед нами на по
лустанках и в полях. И, конечно, ясно было мне, что из рас пи
са ния выпал я, а не поезд, потому что всеми мыслями моими 
я был не в дороге, а в днях, среди Вас проведенных.
И так, как я наговорил уже Вам столько глупости, что их ко
ли чество переходит в качество, и как бы превращается в 
пра во продолжать и дальше в таком же духе, то сознаюсь 
Вам, что по приезде домой меня ждало возобновленье все
го пережитого с Зиной с самого начала, во всем былом дра
матизме, но на этот раз только вдвоем, под мирным, ни кем 
не оспариваемым кровом, так что временами брало сом не
нье, уместна ли эта глупая буря нового ознакомленья, раз 
она так давно признана и стала такой очевидностью.

А вот на совсем уже другую тему, из области чистой глупости, 
об разцы `идиотизма, как такового~.
На основаньи каких то телеграмм в английской и скан ди нав
ской печати отец в письме радуется моей поездке и... поз
драв ляет меня(!). Прочел он видите ли, что возглавляю(!!) я 
эк спедицию писателей, потом в том же поезде проехавшую 
в Крым(!!!) и папе очень понравилась моя речь(!!!!), про из не
сен ная в Тифлисе(!!!!!).
Дорогие мои, стоит ли жить после этого и работать, когда каж
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дый из нас, не подавая к тому никакого повода, оказывается 
вдруг жертвой неведомой спекуляции, нереальной не только 
в отношеньи нас, но и с точки зрения ее собственных видов, и 
даже не разбирающей, где ей сесть и снести свое яйцо ку куш ки!
Наудачу и совершенно случайно (так, очевидно засевают поля 
с аэропланов) избираются объекты для ажиотажа и человек, 
ко торый желал бы честно пожить в горячих границах своей 
нап ряженной ограниченности, попадает в биржевую сказку. 
В моем случае это тем точнее, что ведь и все действительно 
сде ланного мною на половину отягощен фальшивою ле ген
дою: не разлагается ли половина моей наличности, на такие 
`ре чи в Тифлисе~ и `крымские поездки~?

Ах, Тициан, как хотел бы я знать, но во всей действительности, 
кто я и что я, чтобы притти на судебный процесс со своей 
судь бой во всеоружие вещественных доказательств! У Зины 
есть ответ на этот вопрос, она со всей заинтересованностью 
боль шого друга полагает, что я бездельник, и ставит под сом
ненье нашу дальнейшую совместность, если наконец я снова 
не примусь за работу.
Но не совсем права она, потому что черта превязчивости, ко
то рую я за собой знаю, как единственную определенность, так 
ве лика во мне, что заменяет мне дело и кажется профессией.

При вязываться к местам и некоторым часам дня, к деревьям, 
к людям, к историям душ, в пересказе которых я не нуждаюсь, 
так фигурногеральдичны самые о них умолчание, так готов я 
бы ваю пересказать их за них самих _ привязываться как то не 
по мужски и по дурацки, вот единственное, что я без всякой 
ра дости для кого бы то ни было знаю и умею.

Сре ди поклонов, которыми я Вас нагружу сейчас будет один _ 
Вы знаете _ которого я не смогу оформить, до того пережитый 
он и настоящий. Существо его в том, что я кланяюсь поэту 
Ле онид зе и его поэзии тем же одним низким поклоном 
что и его жене и его судьбе и дому. И я могу заставить себя 
быть еще точнее: я кланяюсь искре детскости, пробегающей 
сквозь его руки и рукописи и ее душу и нисходящей на его 
де тей. И я говорю не о том ложном, рафаэлизырованном 
и переслащенном представлении детства, которого на све



66

те нет, если не считать конфетных коробок. Но о прос то те 
и вздорности и незащищенности ребенка, о его элек тро
проводности. О способности детства выстроить мир на иг
руш ке, и погибнуть, переходя улицу. О зрелище ребенка в 
гуще большой, далеко тем временем вперед зашедшей жиз
ни, с которою он справляется, по детски просто, вздорно, рас
то ропно и незащищенно. Но этот поклон так тяжеловесен, 
что лучше его не передавать.
У Зайцева узнал, что Б. Н. стало немного хуже и он в постели, 
но состояние его здоровья не вызывает опасений. Вышло 
про должение `Рубежа~, второй том его воспоминаний. Я его 
ско ро увижу, приветы же Ваши передал через Зайцева.
По целуйте, пожалуйста, Нину, будьте здоровы и поскорее 
при езжайте. С нетерпеньем жду Тихонова и Павленку, чтобы 
уз нать, что было дальше. В их разсказах опять все увижу и 
сно ва буду с Вами. Как с юга привозят загар, так привез я на 
себе минутный отсвет всего бывшего и отсверкавшего, он 
должен был бы потухнуть и забыться, но, по выраженью Яш
вили, стал дружбою художника с любимым цветом, и не ухо
дит. Тициан, целую Вас. 

Ваш Б. П.

Работаете ли Вы, Тициан? До получения материяла от Вас, 
Па оло и Л. не прикоснусь к имеющимся подстрочникам 
других _ скучно.
Всем, всем без исключения приветы от всего сердца. Вы сами 
зна ете, кому какие.

Б.

[moskovi]

miqel patariZe _ kolau nadiraZes

ko lau!

Cve ni `Se mod go mis dia lo ge bi~ Ta vis sa Tau ri Tac ne bas 
maZ levs am yvi Tel da Wkno bis xa nas gan sa kuT re bu li 
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yu rad Re ba mi vaq cio. gu lic amas moiT xovs. ro ca Wa-
dars far Te da yvi Te li foT le bi Se moe Zar cve ba, ro ca 
mu qi ze ca ga mouS vebs sa Zov raT Rrub le bis fa ras da 
hae ris ci vi sun Tqva Sear xevs ga tit vle bul to tebs, 
ma Sin gu li araC veu leb ri vi tki vi liT Zgers da har mo-
niul sit yvebs eZebs. ram de ni ase Ti wu Ti max sovs, da 
uf ro me ti da kar gu la.

Tu es gu lis at ki ve ba od nav mainc Ca vam wyvdie am riT-
me bis Car Co Si, me im mo na di res gam sgav se, ro mel mac si-
la ma ziT sav se frin ve li moh kla da am `ga mar jve bam~ 
mis fex Tan sa co da vaT gaS xlar Tu li fe rad frTia ni 
si nis sib ra lu li daa viw ya. asea poe tic: sim Re ram ga-
mos Tqva sa be dis we ro wu Ti, mag ram es wu Ti gan gmi rul 
frin ve li viT gdia mis wi na Se.

mi qel pa ta ri Ze

tfi li si, noem be ri, 1933 w.

kolau nadiraZe _ miqel patariZes

Zvir fa so mi qel!

im bed nier dReebs, ro ca iwe re ba Se sa niS na vi leq se bi 
da iba de ba ke Til So bi li idee bi, al baT, Ta vian Ti wi-
nas war gan zo mi lo ba aqvT. me mje ra, rom isi ni ga nir Ce-
vian sxva dRee bi sa gan. ma Ti tran scen den ta lu ri lo-
gi ku ro ba ise Ti vea, ro gorc Se moq me de bis da Wvre tis 
aq ti. da, ra sak vir ve lia, sa mar Tlia ni iq ne bo da, rom 
dReebs Ta vian Ti me ma tia ne hyav des, Tu, saer Tod, ada-
mia nis civ go ne bas ki dev ar dau kar gavs es uze nae si 
Tvi se ba... Cve ni `Se mod go mis dia lo ge bi~ aseT saoc ne-
bo ada mia nis yu rad Re bis sa gans un da Sead gen des.

er Ti wlis wi nad Cven miv mar TeT er Tma neTs ori pa ta-
ra, mou lod ne li leq siT. er Ti wlis wi nad saer To mar-
too bis da sev de bis dReeb Si, ro mel Tac mxo lod Cve ni 
me gob ro bis da xe lov ne bis siy va ru li ane leb da Ta vi si 
siT bo Ti, Cven dag ve ba da, Zvir fa so me go ba ro, es idea, 
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ukeT rom vTqvaT, sur vi li, rom am mkac ri sau ku nis gri-
gal Si gveT qva Cve ni xmiT ra mo de ni me sim Re ra er Tma ne Tis 
ga sa go nad da ke Til So bi li rwme niT, rom Sev sZleb diT 
ga mog veT qva is, rac ase gva Rel vebs Cven, rac mar Tla aw-
va lebs Cvens mous ve nar, co ta Ti daR lil fiqrs.

uk ve er Ti we lia, rac me mi vi Re Se ni mo mar Tva da Se ni 
pir ve li leq si. Ce mi du mi li am xnis gan mav lo ba Si Seuw-
yna re be li da na Sau li iq ne bo da, rom me ar mai me dov neb-
des rwme na, rom es dro tyui lad ar da kar gu la, rom 
Tvi Toeu li dRe ar yo fi li yos gan sWva lu li fiq riT 
amis Se sa xeb da ime diT, ro gor me mov mza de bu li yav am 
sa pa su xis mgeb lo da ma Ra li miz ni saT vis.

ex la es, TiT qos Sev sZe li. am wlis gan mav lo ba Si ara fe-
ri ar Sec vli la Cven Si: sa qar Tve los siy va ru li, Cve ni 
me gob ro ba, ada mia ni sad mi sib ra lu li, Cve ni Tay va nis-
ce ma mSve nie re bi sa da xe lov ne bis wi na Se _ igi vea. mxo-
lod ra mo de ni me ver cxli See ma ta Cvens Tmebs da STa-
go ne bam ra mo de ni me jer cec xliT gaia ra Cvens sul Si...

da Tu mar Ta lia bar be, rom `grZno bebs, zog jer, Ta vi-
an Ti be di aqvT~ _ mo me ci ne ba, Zvir fa so me go ba ro, mec 
da vi je ro es da vi fiq ro, rom am grZno be bis da uan ga-
ro siy va ru lis be di ar iq ne ba ise Ti mkac ri da ul mo-
be li, ro gorc yo vel Tvis.

ko lau na di ra Ze

18. XI. 1933 w.

tfi li si

miqel patariZe _ kolau nadiraZes

Zvir fa so Zmao ko lau!

xel TaT ma ni ga dag de bu lia da is iS via Ti ie riT da gam-
be dao biT avi ReT. Se ni `skria bi nis etiu di~ Ce mi si xa-
ru li da tan jvaa. mi xa rian, rom am mar too bis xa na Si 
mo vis men da es xma ara mar to Cem Tvis iq ne ba Zvir fa si.
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mi xa rian, rom si yal bes mok le bu li xma, SeuZ le be li 
saer Tod, Cven Tvis Se saZ le be li gax da. mtan javs es xma 
da es sim Re ra, rad gan yo vel dRiur wvril man Si Caf-
lul ma isev maR la avi xe de da Tav zar da ce mu li dav rCi. 
ram de ni xa ni ga su li, da Cveu le baT ga daq ceu li ime di 
yve la ze di di mi ra Ji aR moC nda. ul mo be li das ta qa ri-
viT gaus vi da na am wyluls da gah kve Te. 

er Txel ki dev vrwmun de bi, rom Cve ni gu le bi Ta nab rad 
hfeT qen. mii Re es Ce mi ga mo Za xi li im kma yo fi le biT, 
ram Sen mier naC ve ne bi ga mo sa va li mec ga vag Ze le da Tu 
odes me it yo den, rom yve la gze bi rom Si mi dis, Cven ax-
la vam bobT, rom yve la gze bi sa mu da mo sim Svi dis moe-
dan ze iy rian Tavs.

mi qel pa ta ri Ze

[1933]

tician tabiZe _ iuri tinianovs

10 декабря, 933.
Тифлис.

Дорогой Юрий Николаевич!
Николай Тихонов и Ольга Форш расскажут Вам о месяце, про
ве денном в Тифлисе. Мы с Борисом Леонидовичем особенно 
жа лели, что Вас тут не было, хотя была такая суматоха, что 
Пас тернак сбежал через неделю, никак не смогли удержать. 
Нам посчастливилось, что Вы раньше приехали и удалось в 
спо койной обстановке сдружиться и сговориться, а нам и 
влю бить ся.
Мои друзья с нетерпением ждут, что Вы сдержите слово и ле
том приедете к нам по всей вероятности и Пастернак лето про
ведет в Грузии. Но до того мне <...>. С приездом делегации 
рус ских писателей наладилось большое дело, об этом, по всей 
ве роятности Вам расскажут, но Ваше предложение, устроить 
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в `библиотеке поэта~ грузинских романтиков у нас считается 
са мым важным событием; Если я не спешил ответить, толь
ко потому, чтобы это издание было увязано с общим пла ном 
переводов, разработанным бригадой и официально офор
млен но. На днях вопрос об издании грузинских романтиков в 
бке будет стоять в Коллегии Наркомпроса и Вы получите про
то кол заседания и исчерпывающий ответ на все интересующие 
вас организационные вопросы.

Ваше участие в этом издании, а также репутация ̀ Биб. поэта~ 
тре бует, чтобы мы взялись за дело со всей ответственностью. 
Вас много, что связывает с Грузией, но этот почин нас еще 
боль ше объязывает благодарить за сердечную дружбу.
Две недели после Вашего отъезда были недели воспоминании 
о Вас; Нас очень огорчила болезнь Вашей мамы, надеемся, 
что теперь все прошло и Вы спокойно работаете.
Привет от Нины Александровны и Танит и Елены Ми ха илов
ны, Натали Георгиевни, Сергея Давыдовича и Георгия Ни ко
лаевича. При каждой встрече с Луарсабом Николаевичем 
вспо минаем Вас, передайте привет Вашей жене и дочери и 
Ирак лию Луарсабовичу. Очень просим, не забывайте нас и 
об радовать письмом.

Обнимаю и крепко целую.

Тициан

vasil barnovi _ nikolo miwiSvils

ba to no ni ko loz!

di daT gmad lobT Ce mi wig ne bis saq mis ga mar jve biT mow-
yo bi saT vis. sru li ime di maqvs, ke Ti lad war mar Ta vaT 
aR Tqmuls da madls da ma rils moay riT.

Tqve ni pa ti vis mce me li v. bar no vi

1933 w. de kem be ri

[Tbi li si]
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valerian gafrindaSvili _ boris pasternaks

Дорогой Борис Леонидович! Приветсвую вас из Тифлиса. 
Очень жалею, что не сумел проститься с вами перед вашим 
отъ ездом в Москву и поблагадарить вас за внимательное от
но шение комне. Нет такого дня, чтобы я и мои товарищи не 
вспо минали вас с любовью. Спасибо вам за надпись на книге 
ва ших стихов и еще за то что, вы сами изъявили Фальяну (ре
дак тору Закгиза), чтобы я сделал подстрочник для ̀ Гвелис Мча
мели~ ВажаПшавелы. Я сделал этот подстрочник и его при
ве зет вам В. В. Гольцев. Не знаю, сумелли я оп рав дать ваше 
до верие, но я старался быть очень близким к подлиннику. 
Ес ли какоенибудь место будет для вас не по нят но, прошу вас 
на писать мне об этом, чтобы я мог сделать со ответсвующие 
ком ментарии. Особенностью этой поэмы яв ляется ее язык, в 
основном, конечно, грузинский, но с при месью чисто на род
ных пшавских выражений и слов, не встречающихся в нашем 
те перешнем литературном лек сиконе. Автор поэмы, между 
про чим, рифмует не все стро ки, а только вторую строку с 
чет вертой. Мандельштам пе ре вел поэму ВажаПшавелы `Го
го тур и Апшина~ без рифм, нас колько мне помнится стилем 
бы лины. Поэма была на пе чатана в русском журнале `Восток~ 
(мос ковское или ле нин град ское издание).
Мне лично `Гвелис Мчамели~ напоминает своим эпическим 
ду хом и складом `Песнь о Гайавате~ _ Лонгфело. В свое вре
мя Григории Робакидзе, открывший ВажаПшавелу, как за
ме чательного поэта, сравнивал поэму `Гвелис Мчамели~ по
глу бине ее содержания с Фаустом Гете. В поэме есть места 
ана логичные пушкинскому `Пророку~. Делаю все эти замеча
ния в надежде на то, что может быть они в какойнибудь сте
пени пригодятся вам при расшифровке истинного смысла по
эмы. Есть книга Хаханова о грузинской литературе 19 века, 
в которой покойный профессор уделяет целый ряд страниц 
твор честву ВажаПшавелы. Эту книгу вы можете достать в Мо
скве. По моему глубокому убеждению, разделяемому моими 
дру зьями голуборожцами, Грузия имеет двух великих поэтов 
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_ Руставели и ВажаПшавелу. При уяснении отдельных мест 
по  эмы вам может помочь Паоло страстный поклонник Важа, 
на писавший о нем критическую статью. Тициан тоже писал о 
нем и является знатоком Важа. Здесь организовалась секция 
пе реводчиков, в бюро выбраны Али Арсенишвили, Лида Гас
ви ани и я тоже. Меня думают через месяц или полтора де
ле гировать в Москву в качестве консультанта при поэтах. До 
сви данья, дорогой Борис Леонидович! Паоло и Тициан шлют 
вам пламенный привет. В. Гольцев привезет вам много под
строч ников Тициана и других.  

Преданный вам Валериан Гаприндашвили
[Tbilisi, 1933]

kolau nadiraZe _ paolo iaSvils*

Zvirfaso paolo!

es es aris ti cian Tan Se mo via re. da mix vda na xev rad 
SiS ve li da dat vir Tu li mar too biT. mec uc naur mar-
too bas gan vic di. am or -sam dRe Si le nin grad Si mi-
vem gzav re bi la do lo mi na Zes Tan er Tad da aqe To bas 
au ci leb lad gi na xu leb mos kov Si Tu ar ga mo mas wa ri. 
alis ga bi Tu re bis Se sa xeb ti cia ni gwers. ar da mik lia 
ara fe ri. sam wu xa roT ver vce me _ va le rian ma qo ma gi 
ga u wia sa be dis we ro wuT Si. me dea 1 seq tem bers Ca mo vi-
da. kar gaT aris da ik lebs mTel ezos. mo ge liT mouT-
men lad. raJ de nis tra ge diis Sem deg sa Wi roa Se ni sit-
yva da cec xli. yve la ze uf ro Wi Wi kos Tvis, ro me lic 
mar Tlac na me ti Sex ma.

ga ko ceb Se ni ko lau!

ti cian ma gad moi Ro Ta vis wig ni, ro me lic un da ga mo-
vi des sul ma le. vkiT xu lob leq sebs da bed nie re bas 
ve xe bi gu li Tac da xe le biT.

* da cu lia pao lo iaS vi lis sao ja xo ar qiv Si.
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`Не всякого полюбит сяастье,
Не все родились для венцов
Блажен кто в этом сладострастье
Высоких мыслей и стихов~.

kolau

[Tbilisi, 1933]

tician, nino da nita tabiZeebi, Tamar da medea
iaSvilebi, giorgi leoniZe, ilo mosaSvili _
paolo iaSvils*

Zvirfaso paolo!

ni na uy ve ba Ta ma ras saw ya li raJ de nis bav Se bis sik-
vdils. ver war moid gen, ra sa Si ne le baa.

dRes iyo leq se bis alia qo Ti _ gog lam wai kiT xa mar-
Tla mSve nie ri leq se bi _ gan sa kuT re biT Sen mo ge wo ne ba 
_ sul yve la fe ri aSe ne bu lia ufan tas tiu ress sa xe eb ze.

wu xe lis da dRes aT jer dai lia Se ni sad Reg rZe lo, po-
e tis da ada mia nis, urom li so dac sa qar Tve lo da poe-
zi  ac iq ne bo da jo jo xe Ti.

pao lo, vin me rom sin jav des poe ziis pulss _ ico de, 
rom es iq ne bo da mxo lod Se ni xse ne ba, Se ni ime di, Se ni 
mo go ne ba, Se ni siy va ru li.

pas ter na kis we ri li mab rma vebs, mag ram es yve la fe ri 
Se ni saq mea _ mag ram Se ni saq me `yan we bis~ saq mea da poe-
zi  ac mxo lod `yan we bia~ _ pao lo _ Sen rom ama Ram yo-
fi li ya vi _ uec rad da wer di Se sa niS nav leqss _ sa qar-
Tve lo leq se bis Zar Rvia _ da Sen am Zar Rvis ma jis ce ma 
da Сердцебиение...

[ticiani] 

* da cu lia pao lo iaS vi lis sao ja xo ar qiv Si.
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Паоло, пришли сюда с Медейкой, Тициан заставляет меня, 
что нибудь написать тебе. Не знаю, насколько тебе это будет 
при ятно, но пишу. Медейке повезло, здесь много детишек и 
ей весело, очень здорова и целует тебя.

Тамара

Ce mo ma mi ko, ga ko ceb bevrs.

Seni medeia

Zia pao lo, ga ko cebT bevrs. me deia kar gaT swav lobs.

tanit tabiZe

Zvir fa so pao lo, yo vel dRes, yo vel wuTs varT Sens 
mo go ne ba Si. uSe noT vnaR vlobT. ga ko ceb bevrs. raJ den 
gnaR vlobs da nat ru lobs Sens ade sas.

Seni nina

Ce mo pao lo, pas ter na kis we ril ma ama Rel va da ise Ti ve 
STa beW di le ba moax di na, ro gorc mis sa ku Te so leq seb-
ma. uT xa ri mas, me ver gau be dav mo we ras, miv wer ev ge nia 
aleq san drov nas.

nina

gva gi Jebs Sen Tan Sex ved ra. vcxov robT Se ni sxi viT da 
gkoc niT yve la ze uyiv Ca yess poets.

gogla

pao lo, me dRem de mi xa rian, rom Cve ni Tao bis poe tebs 
So ris pir ve lad Sen gna xe siR na Ris nan grev Ta So ris 
Cve ni axal gaz rdo bis pir vel dReeb Si: me ima ve siy va-
ru liT miy var xar _ yve la ze ma ga ri da una ze si poe-
ti sa qar Tve lo Si. qu Ca Si mi ma va li rom da mi nax vi xar _ 
ram de ni si xa ru li mom de bia. Sens vaJ kacs mxrebs _ Za-
lian So ri dan Zmu rad vex ve vi.

il. mosaSvili

[1933]
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paolo iaSvili _ Tamar oqromWedliSvil-iaSvils*

Письмо прервал на один день. Сегодня ты и Тициан говорили 
со мной по телефону из Тифлиса. За последнее время я на
жал на работу, перевожу Пушкина, хожу в неделю два раза 
к Ю. Балтрушайтису, переводяику Руставели, и руковожу пе
ре водом, а последние дни целиком занят работой над ли те
ратурной переделкой сценария Нуцы для кино. Живу я с Ле
ва ном очень хорошо, и только здесь почувствовал нас то ящее 
теп ло и товарищеское к себе отношение. Только здесь понял 
как мрачно было у Авдеева. Я с Василием Ни кифоровичем 
сох ранил очень тёплые и дружеские от но шения.

[1933]

paolo iaSvili _ medea iaSvils**

Cemo Zvirfaso, Cemo kargo mamiko!

Za lian dam na Sa ve var Sen Tan, rom we ri lebs ara gwer. 
arc Sen mwer da me sul Se wu xe bu li var. nu Tu ki dev 
avad xar. me Za lian ma le Ca mo val da mi vi Reb yve la zo-
mebs rom Sen sru le biT kar gad iq ne. gig zav ni co tas, 
me rom Ca mo val ki dev bevrs ra mes Ca mo gi tan. Sen al bad 
miw yre bi rom co ta da mag vian da, mag ram ma le sul ma le 
viq ne bi Sen Tan. me re sul er Tad viq ne biT, yvel gan er-
Tad wa valT, bevr am bebs da zRap rebs mo giy ve bi, axal 
wig nebs Ca mo gi tan da kar gad wa gi kiT xav, leq sebs da gi-
wer. al bo mebs me Tvi Ton Ca mo gi tan da leq sebs yve la 
Ce mi am xa na ge bi Ca gi we ren. me Za lian kar ga da var, avad 
ar vyo fil var, ye lic ar mtke nia, Tum ca mos kov Si ise Ti 
si ci vee bi iyo, rom cxvi ri ise mi wiT lde bo da, ro gorc 
wi Te li bo lo ki. Sen es we ri li rom mo gi va, im dRes me 

* da cu lia pao lo iaS vi lis sao ja xo ar qi vSi.

** da cu lia pao lo iaS vi lis sao ja xo ar qiv Si.
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aqed gan wa mo val. ga ko ceb im dens, ram de ni var skvla via 
ca Si, ram de ni Re ri Tma gaqvs Sen, da ram de ni san ti met-
ria mos ko vi dan tfi li sam de _ usa Tuod ga moiT va le es 
yve la fe ri da rom Ca mo val, miT xa ri. yve la mo mi kiT xe. 

Seni Zalian, Zalian moyvaruli mamiko

1933-34 wlis zamTari

paolo iaSvili _ medea iaSvils*

Cemo Zvirfaso, Cemo kargo medeia!

mo mi vi da Se ni ba ra Ti, Za lian ga ma xa ra. Sen kar gad yo-
fil xar da kar ga dac un da iq ne. me Za lian ma le Ca mo val 
da sul Sen Tan viq ne bi. Sen rac mTxo ve, jer je ro biT 
gig zav ni wi Tel be rets, So ko lads da ka kaos. So ko la-
di amis wi nad ki dev ga mo gig zav ne _ xom mii Re gog lik 
ga bu nias un da Ca moe ta na. Sa qars da sxvas ra sac mTxov, 
ga mo gig zav ni am dReeb Si _ vin me wa mo va da ga mo va tan. 
Sen am ba raTs mo gi tans sa lo me yan Ce li, Ce mi me go ba-
ri, ro me lic xSi rad iyo Cem Tan da Za lian kar gi bav Sia. 
Sen mas un da dau me gob rde, Wkvia ni da ni Wie ria. aq aris 
ax la la ni ko Ro Ro be riZe _ bi Zia le va nis bav Si. me is 
Za lian miy vars da xSi rad varT er Tad. Sen xom ici, rom 
me bav Se bi Za lian miy vars, Wkvia ni da kar gi bav Se bi miT 
ume tes. sa lo me da la ni ko ra mo de ni meT mim su bu qeb den 
aq uSe no bas. er Txel ro dis me me da Sen un da Ca mo vi-
deT mos kov Si. iya vi kar gad, Ce mo Zvir fa so ma mi ko. ma-
le mom we re we ri li. bi Zia tu pis ako ce Cems ma gier da 
miu lo ce. mo mi kiT xe yve la.

Seni Zalian moyvaruli da monatruli mama paolo

[1933_1934]

* da cu lia pao lo iaS vi lis sao ja xo ar qiv Si.
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1934

tician tabiZe _ ermile bedias

ganaTlebis saxalxo komisars amx. _ e. bedias

Ta nax mad gan sax ko mis ko le giis dad ge ni le bi sa, me miv-
li ne bu li un da vyo fi li ya vi mos kov Si yaz be gis mu zeu-
mis Se sa xeb. ko le giis mier ve ga mo ta ni li iq na meo re 
dad ge ni le ba Ce mi mos kov Si gag zav nis qar Tu li poe ziis 
di di an ta lo giis ru su lad ga mo ce mi saT vis, ro gorc 
am or gko mi te tis mdi va ni.

dRem de am saq mee bis ga mo Ce mi mos kov Si gam gzav re ba 
SeuZ le be li Seiq mna, rad gan Se sa fe ri wi nas wa ri mu Sao-
ba Ca ta re bu li ar iyo. vi nai dan am Ja mad am sa kiT xe bis 
ga mo Ce mi gam gzav re ba uk ve Se saZ le be lia, me ga daw yve-
ti li maqvs, ga vem gzav ro mos kov Si da le nin grad Si er-
Ti TviT a/w. 21 ian vars, ami tom gTxovT, gas ceT gan kar-
gu le ba, ga mo me we ros me sag zao da miv li ne bis xar je bi 
da mo me ces an ga riS -qveS sa mi aTa si ma ne Ti.

tician tabiZe

1934 wl. 19/I

nata CxeiZe _ sergo kldiaSvils

Здравствуйте, милый автор,
Какое обилие _ письма, книги, матерял! Вы не представите, 
что для меня все это _ особенно здесь, в Москве.
4-го февраля заключила договор на перевод новелл. Пе
ре вод должен быть представлен 1 апреля (`1-ое февраля~ 
Ва шего договора очевидно, описка). Говорила с Зуевым и 
пре дупредила его: допускаю редакцию только в том случае, 
ес ли она будет делатся человеком, знающим грузинский. 
Та кого в редакции `Советской литературы~ _ нет и поэтому 
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Зу ев предложил решить дело перевода ̀ полюбовно~. Что-ж, 
пусть так, это значит, что каждая моя запятая _ возьмет.
Я рада, что перевод Вам по душе. Основное сделано: во 
вся кой переводческой работе `синяя птица~ _ это во ля ав
то ра и она, очевидно, была у меня в руках, когда я ра бо
та ла над `Пеплом~. Очень скоро получу его окон ча тель ную 
кор ректуру и в марте книга, очевидно, будет. Об офор мле
нии предстоит особый разговор.
Новеллы прочла. Хорошо _ `Цицино Гуриели~ и по сти лю _ 
сво иские. Другие _ слабее (Вы обещали выслать до пол ни
тель но две, но их нет). Образцы переводов вышлю.

14 февраля на две недели еду в дом отдыха (Горки).

В конце апреля буду в Тифлисе и увижу, наконец, Вас. Я ра
да этой встрече.
С fa ti говорила о Вас. Я прочла ей Ваши письма _ по жа
лу йста, шлите их еще и еще.
Хочу Вам предложить следующее: кажется `Заккнига~ пред
по логает издание сочинений Давида на русском языке (кто 
взял ся за столь ответственное дело?). Давайте переведем 
Ва ши воспоминания о Давиде с тем, чтобы предпослать их 
его сочинениям в виде биографического материала. Я люб
лю эту вещь _ из всего, что я у Вас читала, это едва-ли не 
са мое проникновенное.
Здесь сейчас Соломон Иорданишвили _ мой давний друг _ 
при ехал `пристраивать~ `vef xis tyao sa ni~.

Прощайте же.
Жду привета и письма.

Ната
15-II-34, [mos ko vi]

P. S. О С. Канчели и Абакелиа Зуеву передам.

За книги (Данте и персидских лириков), за газеты _ спасибо. 
Для меня это _ живые куски родной жизни.

Н.
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iuri tinianov _ tician tabiZes

Ленинград, 17. II. 34. 

Дорогой Тициан!

Очень рад, что Вы с Ниной Александровной скоро у нас будете, 
и с нетерпением Вас поджидаем. Бумагу, которую Вы мне прис
ла ли, уже сообщил в Издве и `Гне поэта~. Все с радостью ее 
при няли и приложат все старания, чтобы издать настоящим 
об разом грузинских романтиков. Смутило всех только Ваше 
упо минание о том, что большая часть материала войдет в 
книгу, крую Вы издаете в издве `Советская литература~. 
Де ло в том, что и `Гне поэта~ и издательству хочется издать 
кни гу своеобразную и не дублирующую других. Придется по
ду мать о каком то `размежевании~ обоих изданий.

Большое спасибо, что избрали меня членом комитета по из
да нию Антологии _ Вы знаете, как я интересуюсь грузинской по
э зией и люблю ее.
А летом мы с женой как будто действительно собираемся в 
Гру зию. С большой радостью вспоминаю о вечерах, как Сергей 
Да видович изображал отца Гамлета!
Сердечный мой привет Нине Александровне. Жена и дочка 
Вас заочно знают и будут рады познакомиться.
Пастернакам кланяюсь _ не прибудут ли и они с Вами?

Об нимаю Вас, друг мой.

Ваш Ю. Т.

В самом конце мца, числа 27 или 28 мне придется на 4 дня 
уехать, _ как устроить, чтобы это не помешало нашему сви
да нию?
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nikolo miwiSvili _ petre aRniaSvils*

Тифлис, 20 марта 1934.

Многоуважаемый Петр Семенович.
В первые дни моего приезда из Москвы я не мог видеть Вас, 
т. к. я вынужден был бы говорить о той неприятной истории, 
жер твой которой я чуть было не стал. Мое дело было ясное 
и правое, но все же мне неудобно было идти к Вам, хотя бы с 
тем, чтобы доказывать свою правоту и опрометчивость пред
при нятых в отношении меня мер взыскания.
Вопрос мой был вскоре урегулирован, приказ о моем сняти _ 
от менен и в какомто отношении я должен чувствовать себя 
удов летворенным. Хотя хабыть происшедшее _ трудно.
Я знаю _ это дело кончилось в таком виде не без Вашего учас
тия, но если бы оно кончилось иначе, все же злоупотреблять 
Ва шим вниманием я не мог.
Мне кажется, что теперь я могу встретить Вас без особого сму
ще ния. И т. к. у меня есть к Вам очень большая, литературная 
прось ба, _ прошу уделить мне немного минут, когда Вы это 
на йдете возможным.

Уважающий Вас Нико Мицишвили

Т. Орагвелидзе. Прошу принять тов. Мицишвили. П. Аг.
Вопрос исчерпан решеием ЦК. 14. V. 34. Орагвелидзе.

tician tabiZe _ sergo kldiaSvils

Тифлис, Варцихская (быв. Семеновская), №16.

Серго Клдиашвили.

Zvir fa so Zmao ser go! var uSe noT taS ken tSi da Suaa zia-
Si da Za lian vwux var. am we rils gwer qe Tos bi ni dan 
_ qe To, ak ba ri da so si ko Rmer Ti viT dam xvden da er-

* da cu lia Si na gan saq me Ta sa mi nis tros ar qiv Si, fon di 8, aR we-
ra 3, saq me 306.
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Ti gau Ta ve be li qei fia da Se ni mo go ne ba da say ve du ri, 
rom ar sCan xar: ni nas miv we re de pe Sa Ca mo su li ya vi, mag-
ram ga zeT Si wa vi kiT xe, rom Tur me kol xid mSen Si wa sul-
xar _ Tu Se ne bu rad su ra mis eleq tro- man qa nis oi ni qe-
ni, xom ra kar gi, To rem ise kol xi da ve ra fe ri sa seir no 
ad gi lia. ori Se ni wig ni ge nia lu rad ga mo dis mos kov Si 
_ da yve la kre bu leb Si Se ta ni li xar Rmer Ti viT: Za lian 
gi go ne ben iu ri ti nia no vi da aleq sandr zue vi. ori ve 
Rmer Ti viT bi We bia da rom Ca mo val, ma Sin mo giy ve bi. ga-
ko ceb bevrs _ sa la mi so nias da da mi koc ne me li ta. 

Seni ticiani

[taSkenti, 2 aprili, 1934]

nata CxeiZe _ sergo kldiaSvils

Тифлис, Вардцихская (б. Семеновская), 
Серго Давидовичу Клдиашвили. 
Москва, Красная пл. Исторический музей, Н. Чхеидзе.

8-IV-34.

Здравствуйте, милый автор,
письма, матерьялы, мемуары Давида _ получила. Теперь жду 
кни гу его рассказов и Ваши письма _ еще и еще. Это жад ность, 
но Выже сами в ней повинны: зачем было приучать ме ня к 
та кому обилию?

В ближайшее время вышлю образцы переводов `Цицино Гу
ри  ели~, `Повелитель Лашхии~, `Ушгул~, `Мурзакан~. Вещи 
эти просили меня для альманаха `Год XVIIй~. `Цицино~ я уже 
сда ла, другие сдам на днях. Гольцева я не видела, но думаю, 
ничто не помешает передать эти новеллы и ему для грузинского 
сбор ника. Недавно была его статья в `Литературном Критике~ 
по поводу русского издания книги Бу ачидзе `Обзор грузинской 
ли тературы~. Статья пустая ни в ме ру, но он справедливо цук нул 
Бенито за лающий тон его кри тики. Не знаю, как сейчас, но еще 
очень недавно Бенито был из тех критиков, о которых ска зано:
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`Охотник до журнальной драки
Сей усыпительный зоил,
Разводит опиум чернил
Слюною бешеной собаки~.

Вы предлагаете перевести Давида. Сейчас, пока я вновь не 
вер ну лась к его вещам (думаю, что лучше всего это сделать 
вмес те с Вами) _ я ничего не могу сказать. Конечно, это очень 
боль шая ответственность _ и перед собой и перед обеими 
ли те ра турами _ и для меня она очень привлекательна. Но 
воп рос этот отложим до Тифлиса.
Сейчас, кажется, придется мне взяться за перевод ̀ baTa qeqia~ 
Дем ны. Вещь я знаю только в отрывках и представляется она 
мне очень сложной. К томуже она велика и закабалит меня 
на долго. Но все ж придется мне ее взять _ чтоб двинутся в 
Тиф лис: там ждет меня Алик, двухлетний гражданин все лен
ной, давно уже объявивший: `nata deida Camova aprilSi~. 
Могули пересрочить?
Мемуары Давида читаю. Они особенно увлекательны здесь, 
в Москве.

10-IV-34

Только что получила книгу Давида и Ваше письмо _ и следом 
_ известие о смерти моей мамы. Мне очень трудно сейчас 
ос таваться в Москве и я все усилия принимаю к тому, чтобы 
вы ехать поскорей. Работу над Вашими вещами закончу в Тиф
лисе. Всеже (на всякий случай) остальной матерьял выш ли те 
возможно скорее. Относительно Абакама поговорю с Зу евым.

Всего лучшего.

Ната

tician tabiZe _ nino mayaSvil-tabiZes

Zvir fa so ni na! wu xe li Ca mo ve di sa mar yan dSi. ver war-
moid gen, ra qa la qia _ sul mTlad er Tia nad me Ce Teb Sia 
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gax veu li da es su ra Tic Te mur lan gis anu te mer la nis 
saf la via _ Jruan te lis mom gvre li _ dav di var qa ra kum-
Si da ve Zeb mi Sas kvals. mag ram jer ki dev ver mi va ge ni.

ga ko ceb bevrs Sen da ni tas. de das da io sebs Ce mi sa la mi.

Seni tician

[samaryandi, 18 aprili, 1934]

tician tabiZe _ nita tabiZes

Ce mo Zvir fa so da say va re lo go go ni ti ko, ga ko ceb 
bevrs da ve li Sen nax vas. me ex la var sa mar yan dSi. ako-
ce be bos, de das da io se bas.

Seni tician tabiZe

[samaryandi, 18 aprili, 1934]

tician tabiZe _ nino mayaSvil-tabiZes

Zvir fa so ni na, gwer am we rils sa ma yan dis vok za li dan. 
aba, Sen ici, Tu ojaxs ar daam Sev _ Tu mom ces fu li as-
xa bad Si, ga mo vag zav ni.

Seni tician tabiZe

[samaryandi, 19 aprili, 1934]

viktor golcev _ sergo kldiaSvils

Дорогой Сергей Давидович!
Спасибо за быстрый ответ и за любезный отзыв о моей книге. 
Так как мы с Павленко предпологали в апреле снова поехать 
в гостеприимный Тифлис, то экземпляр `Саванэ~, предназна
ченный для Вас, я не отправил в Тифлис по почте или с Н. И. 
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Ми цишвили. Но поскольку Вы книжкой заинтересовались, я 
все таки ее пошлю Вам, не дожидаясь поездки.

Спе шу заверить Вас, что у меня нет никаких `теорий~ о `са
мос тоятельном~ происхождении сванов. Ничего общего с 
Вяч. Ковалевским я не имею и не желаю иметь. Конечно, сва
ни _ картвелы и особого народа собой не представляют. Но 
в процессе исторического развития они, будучи не раз отор
ва ны от остальной Грузии, не могли не обособиться. Отсюда 
_ частичное непонимание грузинского языка сванами, про яв
ляемое не так редко. Ведь в разговорный язык сванов по па
ло много слов не грузинских вовсе, а другие грузинские сло
ва постепенно искажались. Отсюда и получилось, что сва ны 
говорят на язике `своем~, т. е. на смеси грузинского с ря дом 
других. И этому своеобразному `жаргону~ грузинская пись мен
ность соответствует далеко не полностью. Тем не менее, дол
жен признать свою формулировку в книге неособенно удач ной.
Сванов я, действительно, люблю, как всю горную Грузию, да 
и вообще просто _ всю Грузию. Мечтаю летом собрать ма
терьял для книги о коренной, `настоящей~ Грузии, пре иму
щес твенно в плане переделки человеческой жизни путем 
соц. строительства.
Начал я свое письмо с того, о чем следовало бы написать в 
кон це, а теперь примусь за настоящее начало.
Вчера мне сказали в ГИХЛе, что Ваш `Пепел~ уже подписан к 
пе чати. Относительно размеров рисунков к Вашим новеллам 
я уже сообщил А. Н. Зуеву и зав. художественной частью Н. 
Г. Машковцеву. Последний пошлет новое письмо Тамаре 
Аба келия. С Н. Н. Чхеидзе я обязятельно установлю деловые 
от ношения. Очень рад, что Вам повезло с переводами. Как 
пра вило, переводы с грузинского просто ужасны. Я это узнал 
очень хорошо, намучившись с альманахом `Сахелгами~ и со 
сбор ником новелл Лео Киачели.

Очень интересуюсь Вашей исторической повестью `Халдэ~. 
Оче видно, она будет посвящена халдейскому восстанию. У 
ме ня самого есть довольнотаки неопределенный проэкт, 
написать нечто беллетристическое о Халдэ, но не в виде 
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истори чес кой повести. Впрочем, я не беллетрист и едва ли 
отважусь когданибудь на это дело.
Текст Вашего `Пепла~ я попросил доставить мне из ГИХЛа. 
Хо чу ознакомится с ним до его выхода в свет.
Буду очень рад, снова повидаться с Вами. Большой привет 
дру зьям. 

Искренно уважающий Вас Виктор Гольцев

P. S. Здесь, в Москве мы уже не раз пили за Ваше здоровье _ 
вместе с Тицианом Табидзе, Паоло Яшвили и Н. И. Ми циш ви
ли, а также и без них.
Жму Вашу руку. У Вас в Тифлисе, наверное, уже тепло. А в 
Мос кве прохладно и очень сыро. Весь город разрыли изза 
стро ительства метро: не пройти, не проехать. Со временем 
бу дет хорошо, но покачто _ отвратительно.
Началось ли печатание собрания сочинений Вашего по ко
йно го отца? У меня есть мечта _ издать в `Academia~ его од
но томник. Подумайте на эту тему, а я бы поговорил с Л. Б. 
Ка меневым.

Еще раз большое спасибо Вам за сердечное ко мне от но
шение.

Ваш В. Г.

Москва, 24 апреля 34 г.

riurik ivnev _ raJden gvetaZes

Грибоедовская 37. Раждену Матвеевичу Гветадзе.

Дорогая Нина Романовна и Ражден Матвеевич!
Шлю Вам из Москвы мой сердечный привет. Очень жалею, 
что не смог провести у Вас перед отъездом вечер. Один раз 
был у Вас и не застал дома. Надеюсь, повидать Вас в Москве 
на съезде.
В августе собираюсь в Тифлис. Скучаю без него, так привык 
за эти несколько месяцев к нему. Книгу переводил, сдал в 
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изво; расчитываю, что Вы пришлете мне еще подстрочник 
Ва ших стихов для журнала.

Ваш Р. Ивнев
3/V. 34

Адрес: Москва, 69 п/о, до востреб.

mariam maWavariani _ sergo kldiaSvils

Svi lo ser go! ve riC kam miT xra, so nia iyo ava To. me imas 
vwux var, vai Tu mar Tla avaT aris, To rem Za lian ga sa-
lan ZRa vi xar Cem gan. ras gi Sa vebT aseTs, rom ase da-
mi viw yeT yve lam. Tu ga wu xebT xan fu lis aRe ba ze, xan 
sax lis Se sa xeb, awi aRar Se ga wu xebT ara vis. es yve la 
Tqven ve gxmar de baT. me mo viT men yo ri fels, veg de bi 
ase sa co da vaT, ro gorc var, rom ad gi li ara maqvs, rom 
dav wve daus ve leb lad. sax li sul ga dax Ti lia, lam fe-
bi Ca moc vin da, ki Ram Tav Si da me ca. cxe nis ba Jis (450) 
ma ne Ti ga da sax Te li mo ma we res, ama sac gav yi di, aba,  sa-
da maqvs am do ni, rom ga da vi xa do. ve na xis wa ma li Zlivs 
mom ces 2 gir van qa. iyos isic, aba, ra vqna. amis mo we rac 
ar min do da, mag ram es aris uka nas kne li Cem gan Se wu xe ba 
sit yvi Tac da ise ara, Ce mo de da, aRar Se ga wu xeb. rom 
mqon des saS va le ba, me Ti Ton amo vi do di da am sax lis 
Se sa xeb rac xas ga dav wyve tav di. da van grev da or oTaxs 
ava Se neb, da nar Cens ga ke Te ba Si miv cem di. ase un da vqna 
mainc da say ve du ri ara vi sa gan ar ga vi go no. xval mi val 
os tat Tan, mou rig de. yu re bam da Se pi re bam ra dRe Si 
Ca ma ye na, na xav. Tqven iya viT kar gaT da me viq ne aseT 
dRe Si, ara fe lia, did xans xom aRar vi coc xleb, vi ci. 
tan jva Si va ta reb Cems si coc xles sul.

de da

va ko ceb so nias da lia lias. ro gor arian, vi co de ma inc.

3 iv ni si

[si mo ne Ti, 1934]



87

iuri tinianov _ tician tabiZes

13. VI. 34.

Дорогой Тициан!

Завтра едут в Тифлис Елена Александровна и Инна, как пе ре
до вой отряд, а я _ арриергард, двинусь около 20. Не совсем 
яс но представляю себе, где и как можно на лето устроиться _ 
будь те нашим Виргилием (III ч., парадная). 
Привет Нине Александрвне и всем друзьм.

Ваш Юр. Т.

[leningradi]

nata CxeiZe _ sergo kldiaSvils

Милый Серго,
очень ждала Вашего появления последние дни и ни дож да
лась. Плохо...
Сейчас еду после осложнений с билетом (вместо вчерашнего 
ско рого еду сегодня пассажирским). Жду в Москве Вашего 
ос тального материала или вернее, Вас самого. Приезжайте 
уте шить fati, а заодно и меня.
Уезжаю с грустью, что не сумела досыта хлебнуть родного 
не ба. Следующий мой приезд будет результатней.

Книги _ Ваш подарок _ везу и думаю, одну из них передать 
от Вас fati.

Гонорар шлите на Москву.
Привет. Привет.

Ната
12-VI-34

Кола и Бабеля возвращаю с благодарностью.

Пишите: Москва, Красная пл. 2, Исторический музей.
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sergo kldiaSvili _ mariam maWavarians

18 iv ni si.

de da, nu ca, go gi!

saoc rad mik virs Tqve ni saq me. ra tom ara fers iwe re-
biT? ra tom ar Se mat yo bieT, ra qna go gim qu Tais Si 
wyal tu bos Se sa xeb? Zne li ar iyo er Ti we ri lis ga mog-
zvna. saC qa rod ve li Tqven gan cno bas. so nia mo dis da 
ve Rar ga mo ve tieT. fu li ar mou ciaT jer da ufu loT 
ro gor Ca mo vi des! ro gorc ki mi vi Reb, mad varT ga Ce-
ni li. po ko ko man di rov ka Si iyo aqam di da ami tom ver 
vna xe. dRes un da dav zve ro _ iq neb Ca mo vi da. ra am ba via 
si mo neT Si? nu ca, moi we re ma dau ri am ba vi _ ro go ria 
fa se bi, ras WamT, de di ko ro go raa da Se ni mer cxle bi. 
Ce mi me li tun Ci ki gvax Cobs _ ma le wa miy va ne To. iwa meT 
Rmer Ti, mom we reT saC qa roT. de da da bav Si er Tad un-
da wa viy va no wyal tu bo Si.

Tqve ni ser go

[Tbi li si, 1934]

n. ostrogorski _ valerian gafrindaSvils

Издательство Московское Тво Писателей, Москва.
13 июля, 1934 г.

Уважаемый товарищ Гаприндашвили!

Издательство московского тва писателей просит Вас в воз
мож но краткий срок прислать на имя тов. Гольцева В. В. 
(Мос ква 2, СивцевВражек 20, кв.3) свою небольшую ав то би
ог рафию с указанием основных этапов вашего идейнотвор
чес кого развития и с приложением библиографии (хотя бы 
крат кой) Ваших произведений. Помимо даты Вашего рож де
ния нужны также сведения о том, когда Вы начали писать, 
ког да появилось в печати первое Ваше произведение. Кроме 
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то го, было бы желательно получить от Вас сведения, какие 
по эты Грузии или других стран оказывали воздействие на Ва
ше творчество и в какой период.

Указанные материалы совершенно необходимы для сос тав ле
ния биобиблиографических примечаний к сборнику пе ре во
дов грузинских поэтов, сделанных Борисом Пас тер на ком. От 
вас зависит не задержать выход в свет этого сбор ни ка.

Зам. гл. редактора: Н. Острогорский

giorgi leoniZe _ Salva radians

sa xel ga mi. Sal va ra dians.

18. VII. 34.

Zmao Sal va!

dRes gi re keT mTe li sa Ra mo da Ra mis 12-ze dac ara vin 
mi pa su xeT. mu zeum Si min do da wa mey va neT. di la ze ba-
ku rian Si mim yavs col -Svi li da rad gan bev ri sar be ni 
saq me mqon da (ba ga Ji, Ca la ge ba, bi le Ti da sx.), mainc 
ra ki qe Tos Sev pir di, min do da, meC ve ne bi na mu zeu mi. 
ra ki ve Rar gi po veT, me Tvi Ton wa ve li, mov Zeb ne bar-
ba res ma sa la da mzad maqvs gad mo sa ce mad. es ma sa laa 
`o rio de sit yva Cvens ymaw vil ka co ba zed~ da we ri li 
re daq cii sad mi. me dav brun de bi 26-27-Si da ma Sin gad-
mog cemT. Sal va! ̀ Sah na va zia nis~ wi na sit yvao ba sac ma Sin 
Ca mo gi tan. Tbi lis Si aRar mo me ca saS ve li am den rbe na-
Si. ba ku rian Si da vas ru leb. 

di di mo kiT xva da sa la mi qe Tos da Tqve nebs.

am we rils gwer sa Ra mo Ti da di la ze miv di var. 

gog la leo ni Ze

[Tbi li si]
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ilo mosaSvili _ raJden gvetaZes

Zmu ri sa la mi raJ dens!

ga gi xar de ba.

mos ko vis nac vlad _ ba ku rian Si var da ge li. 

raJ den Ce mo, did me gob rul sam sa xurs ga mi wev, Tu co-
tao den fuls ga mo mig zav ni.

Sen sa mass Sem pir di da eg Cem Tvis ex la pir da pir cxo-
ne ba iq ne ba.

Cven xom yve la gvCag ravs da er Tma neTs Cven mainc da-
vex ma roT.

ba ku rian Si Ci ne bu li amin dia da yo vel nai rad dais ve-
neb, rom Ca mox vi do de.

uSe nod ar miv di var mec xva ree bis bi neb Si.

ge li.

Se ni ilo mo saS vi li

1934-19/VII

grigol cecxlaZe _ raJden gvetaZes

ga mar jo ba Zmao raJ den!

ro gor xar. am bo ben tfi lis Si di di sic xe daiw yoo. 
ro dis api reb aga rak ze was vlas. ni na xom kar gaT aris. 
aq amin de bi kar gia. Se ni bav Sve bi kar gaT arian.

ise qviS xeT Si rom wa mo ve di, Zlier vna nob. ra Rac areu-
li xal xia wreuls Cvens sax lSi.

raJ den, iq neb moa xer xo an sa xel ga mi dan an fe de ra cii-
dan fu li ami Ro. Sen rom ev ge ni one gi ni gaqvs po pu la-
ru li ga mo ce ma, is uTuod ga mo mig zav ne, me mqon da da 
dav kar ge, ex la ko men ta riebs vad gen da Zlier mWir de-
ba. erT kvi ra Si mec va pi reb tfi lis Si amos vlas.

sxva aqau ri ra mog we ro. saer Tod mow ye ni lo baa. xan da-
xan vTa ma SobT fraps. 

qviS xe Ti, 23/VII. 1934 w. 
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Salva afxaiZe _ raJden gvetaZes

raJ den sa la mi!

Zlier min do da Se ni nax va, mag ram, sam wu xa rod, ve Rar 
mo va xer xe. Sen dam pir di, rom er Tad ga vuS veb or leq-
sso. ori ki ara, er Tic ar ga giS via. ka co! Tqve ni ve ra-
fe ri ga mi gia. swers ka ci _ ar beW davT. ar wer da say ve-
du ria _ ra tom ara fers ake Te bo. Zlier dai me de bu li 
vi ya vi, rom ra mes gauS veb di. ar vi ci, ra tom dab rkol-
da. ni nas uT xa ri mainc mi ze zi.

ax la gi to veb xuT axal leqss. er Ti di dia. me mgo nia, 
aq saeW vo ara fe ri aRar un da iyos. Ta ma mad SeiZ le-
ba ma Ti da beW vda. arc mxat vru lad arian man cda mainc 
sus tni da ise dac mi sa Re bia sav se biT.

ese ni mainc da mi beW de, To rem ara vi Ta ri xa li si aRar 
meq ne ba. am leq sebs So ris SeiZ le ba Sen rom gaqvs _ ma-
Ti da beW vdac.

ra uya viT we rils rus Ta ve lis Teat ris Se sa xeb? 

uT xa ri ni nas!

miv di var mos kov -le nin grad Si ga sa seir neb lad.

ime di maqvs _ Cems in te re sebs dai cav.

pa tiv -iT Sal va

30/VII. 34 w.

[Tbi li si]

tician tabiZe _ raJden gvetaZes

...am we rils gwer er T-erT ga mom cem lo ba Si, sa dac la pa-
ra kia axal mwer leb ze _ n. ti xo novs gau ke Te bia di de bu-
lad Se ni ̀ mer kvi la Zis de bi~ _ da Za lian ma le dai beW de-
ba an ̀ iz ves tia~ -Si, an ̀ prav da~ -Si _ Tvi Ton Za lian aqebs 
da sxva mwer le bi sac wau kiT xavs. Cven aq ve vcxov robT 
wyna rad da mSvi daT _ sen sa cia ara fe ria _ ase rom, uf-
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ro di di war mod ge nis vi ya viT tfi li si dan am yri lo ba-
ze. es kia, rom leq sebs mie ce ma ex la di di ga sa qa ni.

Seni ticiani

[moskovi, 22 agvisto, 1934]

tician tabiZe _ sergo kldiaSvils

Zvir fa so Zmao ser go, gwer am we rils, mag ram aqam de 
gu li mif ria lebs.

jer ro gor aC qa re bu li wa mo ve di, su li ar mo miT qvams, 
ma ta re bel Sic saer Ta So ri so va go nis ad gi le bi ver vi-
So ve da ga ZaR le bu li Ca ve di mos kov Si ToT xme ti saa-
Tis dag via ne biT.

TiT qmis im dRes ve mo mix da ga mos vla. 5 saaT ze da ba re-
bu li vi ya viT a. bub no vis bi na ze yve la mom xse neb le bi 
da sit yvis mTqme le bi.

da iyo bWo ba di di, ro gor See mok le biaT ora to re bi, 
vi sac er Ti saa Ti hqon da mi ce mu li, 25 wa mam de daiy va-
nes da me ro gorc iyo, 10 wa mi mom ces.

mag ram ro ca Teat rSi mi ve diT da pre zi dium Si daj den 
mTav ro bis wev re bi, ki dev er Txel daiw yes Se mok le ba, 
aka de mi koss or lovs 25 wa mi 10 wa mad gau xa des, lu-
pols 50 wa mi _ 28 wa mad. mi ki ten kom gaag rZe la sit yva 
15 wa mi dan 25 wa mam de. ad ga bub no vi da mTxo va, sit yva 
Se me mok le bia, me re ki dev stav skim mTxo va Se mok le ba _ 
yve la fe ri es xde ba, ro ca lo Ja Si zis sta li ni da mTe li 
po lit biu ro da gu li sa gu le dan amo var dnas api rebs. 
ko lia ti xo no vi mir Cevs, mo di, qar Tu lad dau ma te ki-
dev Se ni leq sio, me ki vgiJ de bo di da sul mouT qme li 
da viw ye la pa ra ki, ci vi of li mas xam da, som nam bu la sa viT 
vi ya vi, mag ram sa qar Tve lom da axal ma ma sa lam miS ve la 
da mis men den ki dec da mgo ni, moi wo nes ki dec. ex la var 
am mos kov Si da gi go neb Sen da Sen Tan nar dis ga go re bas. 
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gol ce vi da mi si iu lia sul Sen nat vra Si arian, pav le 
an to kol ski da zoia gkiT xu lo ben da gkiT xu lo ben, fa-
ti ki dev TiT qmis yo vel dRe Cven Tan aris.

gu Sin vi ya viT leo nov Tan sa di lad, Sem deg wa ve diT g. 
nei gau zis kon cer tze, di de bu li kon cer ti iyo. me re 
iqe dan nei gauz Tan sax lSi, iyo bo ri si, zi na, da ki ra 
ubo ri sod. xval, xval ze viT miv di varT pe re del ki no-
Si. iq arian _ fe di ni, pav len ko, pil nia ki da sxve bi.

er Ti sit yviT, mgo nia, co ta xa sia Ti ga mi keT des da ga-
ver To. mag ram Za lian min da, ma le dav brun de. wa mos vlis 
win ver mo vas wa ri Sen Tan sau ba ri, mag ram Sen ici, al bad 
mix vde bi, rac un da meT xo va, Se ni taq tis ime di maqvs.

mo mi kiT xe so nia da lia lia, mo mi kiT xe Cve ni xal xi _ 
li dia da zo zo, rai sa da ar Ci li da Ce mi am xa na ge bi.

Zvir fa so ser gu nia, aba Se ni ici, erT karg we rils Tu 
moi we re bi, aq uk ve di de bul xa siaT ze var, Tu mand ar ga-
mi fu Wes gu ne ba, mag ram mgo ni, yve la ni mo dian aq.

ga ko ceb bevrs da ve li Sen gan we rils.

Seni ticianelo

[moskovi, agvisto, 1934]

valerian gafrindaSvili _ aleqsandre siguas

amx. sa Sa! gTxov, Sei wu xo Ta vi da xval mo mi ta no sa sax-
le Si mal. to ro Se li Zis mox se ne ba ru sul ena ze. Sal va 
ra dian mac dam rTo ne ba, rom mi vi Ro Tqven gan es wig ni. 
Tu me ar viq ne, ni na kldiaS vils dau to veT. vi ya vi sa-
xel gam Si or jer da ver gna xeT.

pa ti vis ce miT val. gaf rin daS vi li

XI-2. 1934

[Tbi li si]
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nikolo miwiSvili _ lavrenti beriasa da
levan aRniaSvils*

Tbi li si, 14/IX_34 w.

ple xa no vis pros peq ti 50, tel. 23-99.

sa qar Tve los ko mu nis tu ri par tiis cen tra lur ko mi-
tets _ amx. l. p. be rias, l. s. aR niaS vils

pa tiv ce mu lo am xa na ge bo!

ma nam, vid re sa bo lood uars vit yo de yo vel gvar li-
te ra tu rul da sa zo ga doeb riv -po li ti kur mu Sao ba ze, 
ri Tac bo lo 14 wlis gan mav lo ba Si aq tiu rad vi ya vi 
da ka ve bu li, min da, gad mog ceT es do ku men ti da ga gac-
noT mi ze ze bi, ro mel Ta ga moc iZu le bu li var, mi vi Ro 
Cem Tvis eso den rTu li ga daw yve ti le ba.

ra Tqma un da, Se meZ lo ar da me we ra es we ri li ck-s sa-
xel ze da ub ra lod gan ze vmdga ri ya vi.

mag ram Tqven Tvis cno bi lia, rom sa qar Tve los li te-
ra tu rul da sa zo ga doeb riv cxov re ba Si Sem Txve vi Ti 
ada mia ni ar var da es do ku men ti ar un da ga ni xi loT, 
ro gorc er Ti ada mia nis pi ra di sa kiT xi.

amx. mi wiS vi li xom im ram de ni me mwe ral Ta So ri saa, rom-
le bic 1921 wels, sab Wo Ta mTav ro bis mos vlis pir ve li-
ve dReeb Si ga moC ndnen. da ro gorc un da ak ni neb dnen mis 
moR va weo bas, faq tia, rom man di di Sro ma gas wia xe lov-
ne bis im da we se bu le ba Ta or ga ni za ciu li for me bis Ca-
mo ya li be ba Si, rom leb sac im dros sa qar Tve los ga naT-
le bis sa xal xo ko mi sa ria ti qmni da.

mi wiS vi li er Ta der Ti mwe ra li iyo da al baT, er Ta der-
Ti qar Tve li, ro me lic men Se vi ke bi sa da saf ran ge Tis 
ox ran kis te ro ris qveS, or we li wads Tav ga mo de biT ib-
rZo da emig ra ciis wi naaR mdeg, ri Tac yo vel dRiu rad 
sas wor ze deb da sa ku Tar si coc xles, da es im dros, ro-
de sac zo gier Ti mo du ri mwe ra li ̀ bol Se vik Ta tyve o bis-

* da cu lia Si na gan saq me Ta sa mi nis tros ar qiv Si, fon di 8, aR-
we ra 3, saq me 306.
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gan~ Ta vis daR we va ze fiq rob da da pat rio ti meS Ca ne bi sa 
da fi lis ter Ta wi na Se aZa geb da da lan ZRav da mas.

sa yo vel Tao daa cno bi li mkvle lo be bis, ce mi sa da da-
pa tim re ba Ta, ci xee bi sa da ga da sax le be bis is at mos fe-
ro, ro mel Sic mwe ral mi wiS vils ev ro pa Si ux de bo da mu-
Sa o ba. miu xe da vad imi sa, rom par tiis wi na Se ara vi Ta ri 
val de bu le ba ar gaaC nda, sab Wo Ta sa qar Tve los mtrebs 
eb rZo da kal mi Tac, sit yvi Tac da moq me de bi Tac.

Zne lia sam Sob lo sa da ev ro pa Si an ti sab Wo Ta Za le bis 
wi naaR mdeg brZo lis is to rii dan mi wiS vi lis sa xe lis 
amoS la, rad gan amas mow mobs mra va li do ku men ti, maT 
So ris mis mier pa riz Si da fuZ ne bu li ga ze Ti da or-
ga ni za cie bi, mi si wig ne bi da pub li cis tu ri sta tie bi.

sa qar Tve los sab Wo Ta sa zo ga doe bas kar gad moex se ne-
ba, rom man sa ku Ta ri Se moq me de bis da za ra le bis fa sad 
bo lo aT we li wads udi de si Sro ma gas wia sa qar Tve los 
sa ga mom cem lo saq me Si, xo lo sa qar Tve los mwe ral Ta 
kav Si ris is to rias kar gad ax sovs igi, ro gorc er T-er-
Ti aq tiu ri Se moq me di, ro mel sac araf riT Seur cxve-
nia Ta vi si, ro gorc mwer li sa da sa zo ga do moR va wis 
sa xe li da ro me lic yo vel Tvis cdi lob da Cve ni li te-
ra tu ru li Za le bis kon so li da cias da par tia sa da xe-
li suf le bas Tan mis daax loe bas.

mwe ral mi wiS vi lis li te ra tu rul ga mos vleb Tan da-
kav Si re biT SeiZ le ba iT qvas, rom am wle bis gan mav lo ba-
Si, li te ra tu rul pre sa sa da kri ti ka ze day rdno biT, 
Zne li araa dar wmun de, rom igi qar Tu li sa zo ga doe bis 
sak maod mra val ric xo va ni na wi lis saer To gan wyo bi le-
bas ga mo xa tav da. man Cvens li te ra tu ra Si Ta vi se bu ri 
ori gi na lu ri Te ma ti ka Ca moa ya li ba da, ro gorc mxat-
vrul pro za Si, ase ve leq seb sa da li te ra tu rul -pub-
li cis tur sta tieb Si, we ri lis axa li Jan ri Seq mna.

cno bi lia, rom mwe ral mi wiS vils sab Wo Ta qar Tul li te-
ra tu ra Si am mdgo ma reo bis Tvis arc Ta vi si war mo sa de gi 
ga reg no bi Ta da ri xia ni xmiT da arc ime re Tis to lum ba-
Sis pir fe ru li da fa ri sev lu ri fan de biT ar miuR we via. 
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mas ara so des uwu wu nia da dau Civ lia mTav ro bis war mo-
mad gen leb Tan, mis me lans ara so des as dio da Rvi nis sur-
ne li, mi si sa mu Sao ma gi da Sro mi sa da fiq ris Tav Se sa-
fa ri iyo da ara duq nis dax li Zma bi Wu ri gar To bi sa da 
mxi a ru le bis Tvis, isic li te ra tu ris xar jze.

mis Tvis yo vel Tvis uc xo iyo mliq vne lo ba da pir moT-
ne o ba, Tvi se be bi, rom leb sac am bo lo dros zo gier Ti 
av to ri te tu li pi ri eso den di dad afa sebs.

igi ara so des Ra la tob da Ta vis rwme nas da Ta na moaz-
re eb Tan ara so des eweo da spe ku la cias oja xu ri prob-
le me bi Tac ki. sab Wo Ta xe li suf le bis mier sis xlis 
sa mar Tlis ko deq sis ar cer Ti mux lis mi xed viT ar yo-
fi la na sa mar Tle vi, ar gau yal be bia ara vis xel mo we ra 
da Ta ma su qi. mas ze ve ra vin it yvis, an ti sab Wo Ta SeT-
qmu le bis ga mo ij da da Sem dgom xels ar Tmev da im ada-
mi a ne bis ma meb sa da Zmebs, rom leb sac sa ku Ta ri tya vis 
ga dar Ce nis Tvis uRa la tao.

amas xazs imi tom vus vam, rom es sul mdab lu ri Tvi se ba-
ni bo lo dros Za lian da fa se bu li da kul ti vi re bu lia 
im mwe ral Ta wreeb Si, rom le bic Cve ni li te ra tu ris 
beds ga na ge ben da aviw yde baT is Rir se be bi, rom le bic 
yve la dros am Sve neb da poe teb sa da mo qa la qeebs da 
rom le bis Tvi sac mwe ral mi wiS vils ara so des uRa la tia.

mar Ta lia, zo gier TTaT vis igi gar kveul wi lad miu Re-
be li gax ldaT, ram de na dac miis wra fo da, amaR le bu-
li yo yo vel gvar sim dab le ze _ li te ra tu rul wreeb Si 
Cam jda ri zo gier Ti usaq mu ri sa da Wo ri ka nas Wkua nak-
lu lo ba sa da go ne baC lun go ba ze, _ cdi lob da ara so-
des emoq me da vin mes kar na xiT, ara so des gaev lo sxvis 
Wku  a ze an esaub ra sxvi si sit yve biT da a. S. cdi lob-
da daec va sa ku Ta ri Rir se ba da xSi rad de li ka tu rad, 
mag ram mainc ar qmev da yve la fers sa kad ris sa xels.

mas ar dau we ria ar cer Ti stri qo ni, ar ga mouT qvams 
ar cer Ti fra za, rom lis mi xed vi Tac ifiq reb di, mte ri 
yo fi lao: igi iyo, aris da dar Ce ba sab Wo Ta ada mia nad, 
mi u xe da vad axa li don ba za lioe bi sa da tar tiu fe bis 
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qir qi li sa, rom le bic moq me de ben Zve li da arao ri gi-
na lu ri for mu liT: `ci lis wa me ba uk va lod ar Caiv lis, 
ra Rac mainc dar Ce ba~.

poet mi wiS vils, ase Ti mda bio saq mee bis fon ze, sa ku-
Ta ri Ta vi bev rad Rir seu lad miaC nia da kma yo fil de ba 
Ta vi si saf la vis war mo sax viT, Tu ro gor pa tivs mia ge-
ben mas mo ma va li Tao be bi.

es arc li ri kaa da arc fra za, ara med cxov re baa ada mi-
a ni sa, ro me lic Se gue bu lia imas, rom mxars dau We ren, 
mag ram ar ga na di de ben.

ara so des viR vwo di me tis ken, mag ram is `sar ge be li~, ra-
sac am bo lo dros mTa va zo ben, ras kol ni ko vis sit yvebs 
Tu ga vi meo reb, iZu le bu li var, `mok rZa le biT da vub-
ru no~ maT ve, qve mo re swo red maT ze meq ne ba sau ba ri.

1932 wels ck-m da ma wi nau ra da mwe ral Ta kav Si ris Tav-
mjdo ma ris moad gi led dam niS na. Tva leb Si ara vis veC-
xi re bo di da arc Ce mi sa mu Saos sfe ro gau kic xavs vin-
mes, yo vel Sem Txve va Si, me ar msme nia.

bo lo dros mwe ral Ta kav Sir Si sam ma reor ga ni za ciam 
ga daia ra Cem Tav ze. ro gorc Cans, Tav mjdo ma ris Tvis 
ara sa sur ve li vi ya vi, rad gan pir fe ro ba da la qu ci ar 
Se meZ lo.

pir ve li reor ga ni za cii sas moad gi lis nac vlad, mdiv-
nad ga miS ves. ara fe ri Se vim Cnie, mu Sao bis tem pi ar da-
mig dia, TiT qos arc ara fe ri mom xda ri yos.

kvlav reor ga ni za cia... amx. de met ra Zis moad gi led 
mniS na ven... am ada mian ze ara fe ri maqvs saT qme li, rad-
gan, ro gorc fran ge bi am bo ben: `a raf ris gan ara fe ri 
ga mo dis~.

me mainc ga vag rZe leb da ki dev uf ro vaZ lie reb gul-
mod gi ne mu Sao bas.

amom Sa les sru liad sa kav Si ro yri lo bis de le gat Ta 
sii dan, mag ram rad ga nac sa zo ga doe bis wi na Se ada mia nis 
mi marT ase Ti Seu rac xmyo fe li qme de bis ga mar Tle ba 
Zne lia, kvlav Cam sves.

mTe li qa la qi la pa ra kobs Cve ni Tav mjdo ma ri sad mi amx. 
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sta li nis di req ti veb Tan da kav Si re biT. sxva Ta So ris, 
am di req ti ve bis Se sa xeb xme bi tria leb da mos kov Sic, 
Cve ni Tav mjdo ma ris zo gier Ti gul mod gi ne Ta na Sem wis 
mi er. mag ram es ki dev sxva saq mea.

qar Tu li li te ra tu ris Se sa xeb mox se ne bis Tvis Tbi-
lis Si iw ve ven li te ra tu ris ase Tu ise mcod ne yo vel 
ada mians. iw ye ba ra Rac viq to ri na. mo na wi leo ba ze usit-
yvod meub ne bian uars.

ara fers vim Cnev.

mag ram uk ve aRar me sal me ba Se fi. arc ki ixe de ba Cems 
mxa res. ra Tqma un da, arc me vcdi lob mi si kuS ti mze-
ris mip yro bas.

mos kov Si miem gzav re ba nar Ce vi sa zo ga doe ba _ ja va xiS vi-
li, iaS vi li, JRen ti, de met ra Ze (ro me lic bo los, oja-
xu ri pi ro be bis ga mo, ver wa vi da).

me ki, ro gorc ubi le To, mo mis ro les, ara da mos kov Si 
swo red sa Ce mo saq mea. saq me, ro me lic me nat re ba.

bo los da bo los, de le ga cias Tan er Tad mec mi vem-
gzav re bi mos kov Si. mag ram ara vin mix snis, ras war mo-
vad gen de le ga tebs So ris, er Ti sit yvi Tac ara vin ara-
fers ma ri gebs, in struq cias ar mac nobs.

mos kov Si Tav mjdo ma rem arc ki mo mis mi na, mis da or-
gko mi te tis mier da viw ye bu li ro gor vi ya viT da yu de-
bu le bi kur skis sad gur Si or saaT ze met xans. arc is 
ikiT xa, ro gor Ca ve diT, sad, ro gor mo vew yveT da a.S. 
Tav mjdo ma res jer ki dev Tbi lis Si war vud gi ne we ri-
lo bi Ti mox se ne ba imis Tao ba ze, Tu ra saq mee bis ga-
ke Te ba mog vi wev da mos kov Si, ro mel ko mi sieb Si ga da-
na wil de bo da de le ga cia, ro gor mog var de bo da pre sis 
sa kiT xi mos kov Si, Tbi lis Si da sxv. mag ram uSe de god.

amis Se sa xeb mos kov Sic vTqvi, Tum ca ara vi Ta ri yu rad Re ba.

vxe dav, ro gor na wil de ba de le ga cia, iw ye ba Wo rao ba, 
Cur Cu li, da bez Re ba. mi dis saq mee bis gar Ce va da ix lar-
Te ba in tri ge bis, tyui le bi sa da ci lis wa me ba Ta qse li.

am yve laf ris gan Ca mo So re bu li var. er Ta der Ti, rac 
dam rCe nia, isaa, rom Rir seu lad da vi Wi ro Ta vi.
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gan ze vdge var. vic di, da mi Za xe ben Tu ara, mag ram amaod.

vi ci, rom Tav mjdo ma res gae xar de ba Ce mi mar cxi da 
mliq vne li mi si maa meb le bi swo red amas cdi lo ben, bo-
ro tad xum ro ben Cems vi zi teb ze ck-Si, skp (b)-Si (ВКПБ) 
ka ga no vi Cis, mi qoia nis Se sa xeb.

Sem deg aR moC nda, rom Tur me es yve la fe ri si su le lea, 
mag ram `ci lis wa me bis gan ra Rac mainc rCe ba~.

Ce miT uk ma yo fi lo ni arian, rad gan ga mos vla pi ra dad 
Tav mjdo ma res Tan ar Se va Tan xme da es uk ma yo fi le-
bac usa fuZ vlo iyo: ro ca Tav mjdo ma re d. de met ra Zis 
ndo biT aR Wur vi li pi ri, mi si ve da va le biT, p. qi qo Zes-
Tan er Tad wi nas war kiT xu lob da Cems mox se ne bas, mas Si 
am dros Se vi ta ne gar kveu li cvli le be bi.

uf ro me tic _ amiT gul daw yve til ma, es mox se ne ba wi-
nas war ga da ve ci sxdo mis pre zi diums _ amx. pav len ko sa 
da ti xo no vis xel mZRva ne lo biT, ro ca maT mier Ses wo-
re bu li mox se ne ba da mib run da, me is wa vi kiT xe sxdo ma-
ze, ro mel sac pav len ko Tav mjdo ma reob da.

rac uf ro viz Rvev di Tavs Se saZ lo mar cxi sa da Sec-
do me bis gan, miT me ti siZ lie riT `mu Saob da~ zo gier Ti 
am xa na gi, rom le bic, vfiq rob, de le ge ciis xel mZRva nel 
pir Ta Tan xmo bi Ta da mi Ti Te biT moq me deb dnen.

cno bi li sit yve bi max sen de ba: `mo me ciT ada mia nis mier 
da we ri li er Ti stri qo ni mainc da me mas sax rCo be lam-
de mi viy van~.

Ce mi mox se ne ba daax loe biT eq vsas stri qons Sei cav da da 
su lac araa sa Wi ro iyo cno bi li, ne bis mie ri mTav ro bis 
dro saa Se saZ le be li ada mia nis uki du res zo mam de miy va na.

Ce mi Tav mjdo ma re yo vel mxriv cdi lob da Cems mox se ne-
ba Si Sec do me bis pov nas.

mag ram cen tra lu ri or ga noe bis, ro go re bi caa `prav-
da~, `iz ves tia~, `tass~ da sxv. da de biT ma ko men ta reb ma 
sru liad ga da fa ra am gul RrZo Ta da mo ki de bu le ba.

ami tom gaav rce les ver sia, TiT qos re daq cieb Si gav-
le nia ni pi re bi myavs, rom vi Rac mex ma re ba da ki dev 
sxva si su le lee bi.
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ar cerT re daq cia Si fe xi ar Se mid gams, pre sis ar cerT 
Ta nam Sro mel Tan am Te ma ze ar mi saub ria, mag ram kar gad 
vxe dav di, ro gor amu Sa veb dnen sa qar Tve los de le ga-
ciis zo gier Ti, skan da lu rad `Ca var dni li~ ora to ris 
hae ri viT ca riel mox se ne bebs, Tu ro gor ga daiq ceo da 
sam wu xa ro ap lo dis men te bi meo re dRes pre sis fur-
cleb ze aR frTo va ne bis `mqu xa re ova cie bad~ da a. S.

Cem wi na Se vi Tar de bo da ara sa sia mov no sce ne bi, Tu 
ro gor ad gen da vi Rac `wmin da Ta~ da `a raw min da Ta~ si-
ebs, ro gor pir fe rob da ri gi av to re bi sa da ro gor 
aZe veb dnen Ca na we re bi dan Cems sa xels. ase ve gai mar Ta 
qar Tu li poe ziis sa Ra mo, sa dac wai kiT xes `yve la fe ri 
sa u ke Te so qar Tu li poe zii dan~, Tum ca es ori poe tis 
Se moq me de baa uf ro iyo.

Cem ma uf ros ma amx. JRents daa va la, sxdo ma ze ga ve TaT-
xe Ce mi `Sec do me bis~ ga mo, rad gan xe dav dnen, rom sxva 
xel Ca sa Wi di aRa ra fe ri gaaC ndaT, ri si wya lo bi Tac Cam-
Zi rav dnen da Tbi lis Si po li ti kur dam na Sa ved Ca mo miy-
van dnen.

ar Sev Cer de bi bevr de tal ze, mar to iaS vi lis ar Cev ne-
bi rad Rirs. am sce ni dan aqam de yve las gan mi viw ye bu li 
sa ti ri ko si eS ma ki Se devrs Seq mni da.

nu ra vin ifiq rebs, TiT qos Cven, mwer le bi da ko di li 
cxvre bis fa ra vi yoT da Tav mjdo ma res uf le ba hqon-
des, Ta vi si sur vi lis mi xed viT dak las, vinc surs da 
ro ca surs. Ce mi dak vlac SeiZ le ba, mag ram ara pe te la 
da miT ume tes, da ko di li cxva ri viT.

li te ra tu ra Si arc koo pe ra ti vi dan da arc or moc da-
TxuT me ti wli sa mov sul var. TiT qmis oci we lia mas 
vwi rav sul sa da ner vebs. li te ra tu ra _ Ce mi si coc-
xlea da ara Ta nam de bob ri vi saq me.

Ta nam de bo bas dav Tmob, mag ram si coc xlis Tvis vib rZo leb.

li te ra tu ra mem kvid reo ba ar aris da, vgo neb, ax la 
yve la Tqven ga nis mo saz re bas ga mov Tqvam. am ko leq ti-
vis ada mia ne bis xel mZRva ne li ar un da am ci reb des maT, 
ar un da uw yob des xels maT `Ca var dnas~, ar un da uxa-
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ro des ma Ti Sec do me bi, ara med un da ex ma re bo des, am-
Svi deb des, axa reb des.

ga wo nas wo re bul, mSvid da sak maod Tav mda bal ada mia-
nad mi miC ne ven da Tqven, Ce mi we ri lis kiT xvi sas, mix-
vde biT, ra to maa igi ase Ti xis ti.

ro gor vi yo mSvi dad, ro ca gi lio ti nas Tan mi maT re-
ven da surT, mo maW ran ara Ta vi, ara med su li da oc ne-
ba mxo lod imi tom, rom Ce mi xel mZRva ne lo ba, an mi si 
meuR le ver mi tans.

ai, Ce mi gamos vlis ste nog ra ma. gTxovT, gaec noT. ro-
gorc uk ve mo gax se neT, man sam je ra di cen zu ra gaia ra. 
is da de bi Tad Se fas da cen tra lur ga mom cem lo ba Si da 
mTel ma rig ma ada mia neb ma aRia res ro gorc amier kav ka-
siel Ta So ris sau ke Te so ga mos vla.

xo lo rac See xe ba da nar Cens, ra sac Cem ze saub ro ben, 
min da vTqva: rad gan saq me iqam de mi vi da, rom Tqve ni 
gan xil vis sa ga ni gav xdi, uke Te si xom ar iq ne bo da, Ta-
vad ve meT qva, rom Ce mi ga sa mar Tle ba da das ja gsurT. 
iq neb aR mo maC ndes ar gu men te bi da Sev Zlo bra lis aci-
le ba. es, Ce mi az riT, ar gew yi ne baT, pi ri qiT, ada mians 
un da daex ma ro ga Wir ve bi dan Ta vis daR we va Si da ara _ 
hkra xe li da xev Si ga daag do.

aq ve min da aR vniS no, rom moa rul xmebs imis Se sa xeb, 
TiT qos me amx. be rias wi na Se amx. iaS vil Tan da kav Si re-
biT ara loia lur rols vTa ma Sob di, is faq tic aqar-
wylebs, rom amx. be rias cxov re ba Si or jer Sev xvdi _ er-
Txel 1927 wels, meo red ki wels, mais Si.

Se giZ liaT, ar da mi je roT, mag ram amx. be riam xom kar-
gad uw yis, rom mas Tan iaS vi lis Se sa xeb ara so des mi-
saub ria, miT ume tes iaS vi li sa da ck-s axa li xel mZRva-
ne lo bis `mtro bis~ sa kiT xze. es ise Ti ve si su le lea, 
ro gorc mi Ti ka ga no vi Cis Se sa xeb da a.S.

Se gax se nebT, rom am wlis da saw yis Si, amx. aR niaS vil Tan 
Sex ved ri sas, ro ca igi, qar Tvel mwer leb ze saub ri sas, 
amx. iaS vil sac See xo, me nam dvi lad ga mov Tqvi sa ku Ta ri 
az ri da ai ro go ri for miT: `es ni Wie ri ada mia ni, pi rad 
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ga re moe ba Ta gaua re se bis ga mo, Ca mo Sor da li te ra tu-
ras da yve la fe ri un da vi Ro noT mis da sab ru neb lad~.

Ce mi az riT, pa tios nad viq ceo di, amas rom vam bob di, 
da SeuZ le be lia, am sit yveb Si vin mes Seu rac xmyo fe li 
ra me ipo vo.

ase Ti ve pa ti vis ce miT vsaub rob di sxva mwer leb zec, vis-
zec ki sit yva Ca mo var da.

uk ve yve la fe ri vTqvi, yo ve li ve aman Cem Tav ze ga daia-
ra da, vgo neb, co ta araa.

da vas ru leb imiT, ri Tic da viw ye:

am rTul vi Ta re ba Si sxva ara fe ri dam rCe nia, rom gan ze 
gav dge.

ram de na dac par tii sa da sa ku Ta ri Se moq me de bis wi na Se 
Tavs uda na Sau lod vgrZnob, miT uf ro mSvi dad var.

Tu Cems si mar Tle Si Tqvens dar wmu ne bas Sev Zleb, es 
aRar ama Rel vebs, rad gan `or jer ara fe ri iw vis~.

am xa na gu ri sal miT n. mi wiS vi li

es we ri li sam eg zem pla ra daa da beW di li: amx. be rias-
Tvis, amx. aR niaS vi li sa da Ce mi ar qi vis Tvis. igi ara vis 
wau kiT xavs, pi ra dad me dav beW de. da rad gan mi maC nia, 
rom amx. to ro Se li Zes ac no be ben am we ri lis Se sa xeb _ 
zed met eg zem plars mas aRar ga vug zav ni.

n. m. 

nata CxeiZe _ sergo kldiaSvils

13X34.

Мой милый автор,
Когдато Вы приучили меня к обилию Ваших писем и Вам это 
уда лось легко. Теперь Вы, повидимому, задались целью оту
чить меня от них _ и это уже гораздо труднее.
Говорят, Вы долго были в деревне (отдаленные доходят слу
хи), сейчас повидимому, в Тифлисе _ давайте поговорим 
поп режнему. 20V в Тифлис выезжает В. В. Гольцев, он Вам 
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дос тавит подробную информацию дел и планов. Планы у 
Голь цева на 35 год _ грандиозны _ Чавчавадзе, Клдиашвили, 
Каз бек, Важа, Гурамишвили и даже _ СаятНова.
`Гру зинские рассказы~ сданы в ГИХЛ, сейчас находятся на ре
дак ции. Сборник, также, как и перевод, одобрены, за ис клю
че нием трех рассказов: `Жизнь маленького человека~, `Ве
ли кая суббота~ и `Созар~, которые, возможно, не подойдут 
те матически (слишком большая фиксация на `бывших лю
дях~). Окончательно вопрос об их включении в сборник вы
яс нит ся в ближайшее время.
Теперь косательно самих переводов. Я вышлю Вам эк зем пля
ры переводов (хотелабы с Гольцевым), как только мне вер
нут из квалификационной комиссии при Союзе Писателей.

Ра ботала с увлечением и думаю, новеллы удолись мне луч
ше `Пеп ла~. Очень важно теперьже позаботиться их офор
мле ни ем (кстати, сообщаю, что художник, оформлявший 
`Пе пел~, сни мается с работы. Нам то с Вами в этом мало 
утеше ния). Голь цев о книге очень печется и, верю, дело сде
лает. Я с своей стороны здесь бью тревогу и Вы с своей сто
роны, конеч но, се бя не забываете. Кажется, оформление 
делает Абакелиа _ как иллюстратора, я ее не знаю, но ее 
графическая скульптура очень талантлива.
Один вопрос: у меня сильное искушение перекрестить Ваш 
рассказ `Четки~, назвав его `Кинжалом~. Название Четки мне 
не ясно. Ведь вещественный центр рассказа _ кинжал, орудие 
чес ти и орудие производства горца. За ним встает от смерти 
и идет вдогонку за победителем Тамби Ратиани. Четки же 
здесь _ лишь эпизодический предмет (их можно былобы 
сделать вещественным центром рассказа совершенно дру го
го _ именно психологического или эстетического порядка). 
Сло вом, Ваш ответ.
Сейчас работаю над `baTa~ Д. Шенгелая. Забираюсь в самые 
деб ри языка, и в глубь, и в даль _ и также, очень усердно, в Даля, 
волею неба и Соломона Иорданишвили, попавшего мне в руки. 
У Демны хороши эти гимны материземле _ пе ре водишь, как 
пловец, качаясь на их ритмах _ и чертовски труд ны интонация 
плача и проклятий (беру Библию и читаю `Плач Иеремии~).
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Из исторического музея ушла и сейчас оформляюсь, как 
переводчик в Группкоме ГИХЛ. Живу попрежнему в Ги ре ев
ском затишьи _ сейчас очень, _ запустили, тлен и сырость (а 
у Вас сейчас апогей винограда).
Милый Серго, а как Вы? Работа? Как идет издание `Пепла~ в 
Тиф лисе? Ни думаетели Вы пустить в Заккниге и ̀ Рассказы~?.

Сло вом, жду и жду Ваших деловых и дружеских излияний.

Встречаюсь с fati _ с ней заглядываем в музей, обсуждаем 
со бы тия и Вас поминаем лихом за `измену~.
У меня сильное искушение быть этой осенью в Тифлисе (Алик 
ждет!), да не знаю, как позволят средства.
При вет.

Ната

P. S. Пишите попрежнему на адрес музея.
P. S. К Вам просьба: укажите мне грузинское произведение 
(ро ман или повесть) из военной жизни _ современного автора 
(пре имущественно _ империалистическая и гражданская во
йна). Журнал `Знамя~ предложила мне дать им чтолибо в 
этом направлении из грузинской литературы. К сожалению, 
тиф лисские литорганизации очень мало озабочены тем, что
бы снабжать таких работников, как я, хотябы минимально 
те кущей литературой и библиографией (а были обещания).
Жду!

Н.

[mos ko vi]

ali arseniSvili _ Salva radians

17. X. 1934

pa tivc. amx. Sal va

gig zav niT or we rils _ puS kin ze da ler mon tov ze. sa-
Tau re bi ar mi mi cia. mgo nia, ro gorc wi na sit yvao bi saT-
vis, zed me ti caa. da Tu ara _ iyos Tqve ni ne ba, mo naT leT.
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dag via ne bu li ki aris, mgo nia, mag ram Cveu le bi sa mebr 
moum za deb lad ar dav we re da aman dro moiT xo va.

rac See xe ba... ho no rars: viT xov umaR less _ ga weu li 
Sro mis da miR weul efeq tis mi xed viT. ama ze pi ra daT.

amx. sa la mi, ali ar se niS vi li

[Tbi li si]

nata CxeiZe _ sergo kldiaSvils

21-X-34.

Милый Серго,
Неделю назад выслала Вам воздушное письмо, дошлоли?

Сейчас едет Виктор Викторович Гольцев, с ним посылаю пе
реводы рассказов. Прочтите, укажите недочеты. Свое зак
лючение сообщите Гольцеву _ мне важно, чтобы мой ре дак тор 
знал мнение моего автора. Кстати, сколько листов при мерно 
будет переведенный мною материал?
Я заключила договор на 5 листов. Не кажетсяли Вам, что 
здесь его больше? Я то ведь считать небольшой мастер. О ко
личестве листов пришлите мне справку на русском языке 
(для издательства). Если рассказы нужны Вам к делу _ пе ре
печатайте, этиже экземпляры, верните с оказией или заказной 
почтой.
Милый Серго, я видела Вас во сне умирающим и сегодня це
лый день хожу с ужасной тяжестью на сердце. Пожалуйста, ус
покойте меня и рассейте мою эту дурь _ т. е. напишите как мож
но скорей.
У Павла Давид Месхи видела Iую гл. `vefxis tyaosani~, 
переве ден ную Сандро Канчели. Это здорово и лучшее из все
го, что сде лано из Ш. Руставели на русском языке.
Привет. Жду.

Ната
Москва, Красная пл. Исторический музей
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nuca kldiaSvili _ sergo kldiaSvils

tfi li si, var ci xis q. 16, ser go kldiaS vils.

23/X-34, si mo ne Ti.

Ce mo ser go!

Wi ri me, gkoc niT sa mi ves, kar gaT iya viT. ser go, de da 
avaT aris, sic xe aqvs 37,5, sa xe ze ga sie bu lia da Ta-
vi tki va, fe xe bic Za lian tki va. sax lis am ba vi de dam 
xom mog we ra da elis Sen gan am bavs. ma nam di Cxar Si ar 
un da, rom wai Ros Se ni ga mog zav ni li gan cxa de ba. va ra-
zaS vil Tan gai ge am ba vio. fu li eC qa re ba da wyal tu pos 
un da wa vi des. 

moi we re dro ze yve la fe ri am ba vi. gkoc niT yve las. 

nu ca

nuca kldiaSvili _ sergo kldiaSvils

2 noem be ri, Cxa ri.

ser gos Wi ri me!

ex la es aris, ma xa Ta Zes ve la pa ra ke. miT xra, rom Cven 
uk ve mzaT varT, ga va ke ToT, mxo loT Rlon tze aris 
saq meo, aqam di nac ga va ke Teb diT, Rlon tma gviT xra, 
fuls mog cem To. mag ram Tqva da ise dar Ca, Tqma To. 
ex la mis we reT ser go so, rom Se vi des Te dos Tan da da-
aC qa re bios fu lis ga mog zav nao; Tu fu li ar eq ne bao, 
ma Sin ne ba dag vrTos, rom aq Cve ni fu li ga vix ma ro To. 
Te dos miu cia ori aTa si ma ne Ti. ex la, ser go, Sen zea 
saq me, Te dos Tan Se di da fu li daaC qa re bie. Tu fu-
li ar eq nes, ma Sin aq ne ba dar TosT, rom Ta vi si fu li 
da xar jon da me re, Te do dan rom mou vaT, Ta vis Tvis 
wa i Re ben. es ma xa Ta Zis sit yve bia, ase mis we reT ex la ve 
ser go so da aba, Sen ici. fu li ro gorc mog vi va, erT 
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kvi ra Si ga va ke Teb To. yve la fe ri saq me mo Tav da Cven sas 
da sax lzea mxo loT saq me. aba, Sen ici, Rlonts Tu 
da aC qa re bief, sxva yve la fe ri ucef iq ne ba. Остановка 
толь ко за деньгами. ra kar gia ma xa Ta Ze, ra mSve niv raT 
mi mi Ro, de das am ba vic mkiT xa. am we rils Cxa ris fos ta-
Si vwer fan ja ra ze, sa Za ge li kal miT da Tu gai ge na we-
ri, kar gi un da. de dam Tqva, wyal tu pos pu tiov kas Tu 
mi So vio, To rem ise ar Rirs Ce mi was vlao. ge liT ma le, 
Ce mo ser go, Wi ri me da aba, Sen ici, Tu daaC qa re bief. 
gkoc niT yve las. ma xa Ta Zem miT xra, rom me Rlonts ga-
ug zav ne de pe Sa amis Se sa xe fo, mag ram pa su xi ar ari so 
da ex la ser gom ix la for Tos Te dos Ta no, dro ze ga mo-
ag zav nios fu lio. 

nu ca

[1934 we li]

viktor golcev _ tician tabiZes

Тифлис, 23. XI. 34.

Дорогой Тициан!

Уезжая из Тифлиса, я хочу лишний раз поблагодарить Вас и 
Ни ну Александровну за все то исключительное внимание, ко
то рое вы обе мне оказали! Из всех тифлисских домов, дом 
№18 на Грибоедовской является для меня самым близким.

Твердо расчитываю, еще много поработать с Вами, под го
то вить совместно и антологию и многих классиков Грузии. 
На де юсь, что скоро будем иметь удовольствие встречаться с 
вами обоими в Москве.
Большой привет Нине Ал., Ните и всем друзьям.

Искренне уважающий и любящий Вас Виктор Гольцев

Очень жаль, что не удалось поговорить с Н. А. перед ее отъ 
ездом.



108

viktor golcev _ sergo kldiaSvils

Дорогой Серго!
Каждый раз, как я вспоминаю Вашу лезгинку со столовыми 
но жами, арию Мефистофеля и `умирающего лебедя~, я 
начи наю весело улыбаться. Вы были в ту ночь неподражае
мы. Вообще, мне очень будет недостовать Вас в Москве. К 
Вам я и рань ше относился самым лучшим образом, а в этот 
приезд я осо бенно почувствовал дружескую близость к Вам. 
О Вашей книге новелл не беспокойтесь: я за ней присмотрю. 
Все будет в порядке. Большой привет Вашей супруге и всем 
друз ьям.

Ух, как стало бросать!

Любящий Вас Виктор Гольцев
24. XI. Вечер 
[mos ko vi, 1934]

viktor golcev _ sergo kldiaSvils

Москва, 6. XII. 34.

Дорогой Серго!
Вернувшись домой, я очень часто вспоминаю Вас. Свое обе
ща ние, достать Вам II том Мериме, я выполнил и послал Вам 
его заказной бандеролью.

Работы у меня множество. Сижу и над редактированием Ва
ших новелл, с тем, чтобы сдать их в производство до нового 
го да. За свой сборник не волнуйтесь. Я приложу все сторания, 
что бы он вышел хорошо. Приезжайте, приезжайте к нам в 
Мос кву. Устроим в Доме сов. писателя вечер, посвященный 
Ва шему творчеству. 
Большой привет Вашей супруге и всем друзьям, без которых 
я здесь скучаю.

Искренне уважающий и любящий Вас Виктор Гольцев
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boris pasternak _ tician da nino tabiZeebs

Дорогие мои Нина Александровна и Тициан!
Когда я получил тот вечерний стол в конверте, я стал вам пи
сать письмо за письмом. Ах, вы оба такие родные! Но ведь 
мы столько еще увидим в жизни общего, и столько раз еще 
и так сильно будем жить друг другом, неправда ли? Так что 
за чем нам писать друг другу письма.
Мне бы только освободиться сейчас от своей кабалы, от про
зы. Долго разсказывать, зачем я ее пишу.
Когда я называю Вас близкими, родными, равными, душевно
по нятными _ это не пустые слова и не праздные. Приедете, у 
Клав дии Николаевны спросите.
В неотосланных письмах я Вам о себе писал. Что у меня в ду
ше нечто подобное бутылке с крепким клеем, где в один ку
сок склеивается лучшее из того что я переживал. Я вам стал 
пе речислять с чем вы у меня связаны: с Роланом, с моей 
стар шей сестрой, с нынешней революционной Германией, 
явив шейся вдруг естественным продолженьем Рильке и т. 
д. И вдруг вспомнил, что Вам ли, Нина, не знать этого строя, 
ког да рядом с Вами живая такая бутылка _ Тициан. А Тициан, 
как там ни верти, оказывается сильнейшем лириком из 
всех. Я это и раньше знал. Но он слишком близок мне. Как 
и о себе самом, я не смел этого знать даже про себя. Иногда 
я им жертвовал совершенно как собою, можете Вы это по
нять? Однако, слышали ли Вы, что в зале сделалось, когда я 
недавно от Важа Пшавелы, над которым засыпать начали, и 
от некоторых других перешел к нему! К Вашим собачкам, Ни
на, Тициан будет сердцем московской книги, он ее спасает.
Но довольно, довольно. А то и это письмо не отойдет.
Когда я увидел `Змеееда~ в виде книги, у меня сердце сжалось 
от невозможности сказать, кому я ею обязан. Это я должен был 
бы сказать Е. А.

Первый месяц по возвращении я помнил все места и мгно
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венья в Тифлисе, и они за меня работали. А она была их ле тя
щим лицом.

Ей не надо этого говорить, она и без нас с вами это знает. Толь
ко знает, как только знает все всегда и Зина, ничего ни ког да не 
по ни мая.
Понимать совсем другой мир, совсем иной стиль и род жиз
ни, это не места и не мгновенья, не Тифлис даже, даже, мо
жет быть, не земля, это близкое, случаем подаренная до пу
щенность к делам истории, это участие в ее будущем, это 
широкий роман с теряющимися границами нескольких осо
бо счастливых, под небом, покрывшим их смыслом одной 
об щей даты. Это клей, о котором была речь выше, это Вы и я, 
это наши соединенные руки.

Посылаю вам свою летнюю карточку. Ее снимал простой 
Одоевский учитель, я его не стеснялся, оттого и вышел.
Обнимаю Вас, Тициан. 

Ваш Б.

[moskovi, 8 dekemberi, 1934]

sergo kldiaSvili _ nikoloz cxakaias

Редакцию газеты `Сталинели~.

Редактору тов. Н. Цхакая.

pa tiv ce mu lo amx. ni ko loz!

pi ro ba Se gis ru leT. da vi Tis ma sa le bi Ca mo gi ta neT 
11-s. wi na Ra miT ki Tqven Tbi lis Si wa sul xarT. am Ja-
mad so fel Si var de das Tan. da vi Tis ma sa le bis ho no ra-
ri de das un da miv ce. da vi Tis Se mod go mis az nau re bis 
mdgo ma reo ba Sia da am Ja mad, mag ho no ra ris ime di aqvs. 
am we ri lis mom ta ni sa gan ge boT ga mo vag zav neT Tqven-
Tan im ime diT, rom ga moa tanT. bo diSs viT xov, pa tiv-
ce mu lo ni ko loz, Se wu xe bis Tvis, mag ram de das ise Za-
lian sWir de ba fu li, rom me ti Ro ne ar gvqon da, un da 
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ga mog veg zav na. su ra Ti da ma sa le bi amx. Se le gias ga da-
ve ci. ki dev bo di Si da wi nas wa ri mad lo ba.

Tqve ni pa ti vis mce me li ser go kldiaS vi li

sof. si mo ne Ti

13. XII. 34 w.

gTxovT ki dev, ga moa ta noT cno ba, Tu ram de ni mie ciT.

P. S. min do bi lo ba fan qriT dav we re (me la ni araa) da 
amis mi ze ziT, me mgo nia, Tqve ni kan to ra uars ar it-
yvis fu lis ga ce ma ze.

s. k.

van dob

amx. mi xeil kom nat nis, mii Ros gaz. `sit yva da saq mis~ 
re daq cii dan da viT kldiaS vi lis ma sa leb Si kuT vni li 
da Ce mi ho no ra ric.

ser go kldiaS vi li

sergo kldiaSvili _ nika agiaSvils

amx. ni ka!

n. cxa kaias vug zav ni we rils da vTxov ho no ra ris ga-
mog zav nas da vi Tis ma sa leb Si da Cems Se niS vna Si. Tu 
cxa kaia mand ar aris, ma Sin sTxo veT Se le gias. de das 
sru liad ara aqvs fu li da me vai me deb, rom Tqven gan 
mii Rebs. nu met yvian uars. me un da Ca mov su li yav, mag-
ram SeuZ loT Se vi qen.

pa ti vis ce miT ser go kldiaS vi li

amx. ni ka!

Cems Se niS vna Si ho no rars ar vTxov di, mag ram iqi dan bi-
le Tis fu li 30 ma ne Ti mi ve ci da aqe dan ki dev un da miv ce.

s. k.

p. ni ka!
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min do bi lo ba dau mow me be lia da amas nu moi mi ze ze ben, 
Se ni Wi ri me.

s. k.

[si mo ne Ti, 13 de kem be ri, 1934]

sergo kldiaSvili _ parmen Selegias

ga zeT `sta li ne lis~ re daq cia Si par men Se le gias.

pa tiv ce mu lo par men!

rac dar Ca da viT kldiaS vi lis ma sa leb Si ho no ra ri, 
gTxovT, alios ga das ceT. me Tu rai mes mom cemT wi-
na sit yvao ba Si, mad lo be li viq ne bi. amx. n. cxa kaia dam-
pir da, gzis fuls agi naz Rau re bo (ke Ram go no ra ris 
na xe va ri daj da!) da Tu am pi ro ba sac Se mis ru lebT, 
sion Si erT san Tels da gin TebT. ni ka agiaS vils sa la mi.

Tqve ni ser go kldiaS vi li

[1934 wlis 13 de kem bris Sem deg]

sergo kldiaSvili _ tician tabiZes

Cemo Zvirfaso ticianelo!

ax loa Se ni ma xin jau ri, mag ram ise mgo nia, cxra mTas 
iqiT iyo. Za lian mo me nat ra Se ni nax va, Sen Tan yof na. 
gu Sin Cem Tan iyo ni na da co ta Se gi kur TxeT _ ga ci-
ebu li ba Tum Si Ca sul xar. ai, ami tom ar ga gik vir des, 
Tu erT dRes uSe no ba ve Rar mo viT mi noT da ma deT ga-
mov swi oT.

aq yve la fe ri Zve le bu rad mi Can Ca lobs. ma Cab lis qu Cis 
bed lam Si Cveu leb ri vi sim yra le sdgas. gai geb di, si mon 
Ci qo van ze mox se ne ba wai kiT xa va le rian ma. ra iyo, ra mox-
da, ri Ti das rul da _ gai geb, ro ca Ca mox val. me mxo lod 
pir vel sa Ra mos vi ya vi. mog wer di co ta ra mes, mag ram da-
xu rul kon ver tsac ver ven do bi.
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san dro Ca mo vi da qi zi yi dan. ima ve dRes ka tam gair bi na 
mis da mi xei la Ca vaj viS vi lis Sua. am ba vi mi wiS vi lis ka-
bi net Si daiw yo (gag rZe le ba da da sas ru li al bad friad 
pi kan tu ri iq ne ba!). Sex vden er Tma neTs ari fio nu lad, 
er Tma ne Ti moi kiT xes. san drom uT xra _ pie sa ze vmu-
Saob di, `ar se nas~ vwe ro, iq neb ar se na ma rab de lic vu-
wo doo. dac qvi ta mi xei lam yu re bi. es ki dev ara fe ri, 
Sem deg ma uf ro ga da ria.

san drom uT xra: raT gew yi na, mec xom maqvs uf le-
ba ar se na ze dav we ro, Sen sa kuT re bas xom ar Sead gens 
is ka ci. Sen ro ma ni gaqvs, me pie sas vwer. we ris dros 
vsar geb lob di sxva das xva ma sa liT _ ulen Spi ge liT, 
ger ma nia Si glex Ta ajan ye bis is to riiT, xal xu ri ar se-
na Ti, yaz be gis pie siT da na wi lob riv Se ni ro ma ni Ta co. 
es ve Rar moiT mi na met rma (ZaR li miak vda kiserSi!). _ 
coc xa li var, Tu arao! _ iy vi ra. jer je ro biT me ti 
ara fe ri mom xda ra. un da vi qo nioT ime di, rom mi xei-
la awi daiw yebs saq mis gar Tu le bas da Cveu leb ri vad 
aqoT de ba.

sa li te ra tu ro ga ze Tis uka nas knel no mer Si al bad na-
xav di `gu gu lis rCe va- da ri ge bas~. uk ve ise ga did ka ce-
bu la, rom gva ris mo we ra sac aRar kad ru lobs. esec 
met ria! Tum ca ra sa Wi roa, ise dac ga sa ge bia, vin iq ne ba 
am sim yra lis av to ri. mix vde bo di _ Sen gkbens. ra af-
xa ku rebs im ube durs! Sen mand mois ve ne da mo keT di _ 
gu gu le bi ve ra fers da gak le ben.

Ca moi tan al bad kai- kai leq sebs. Sen xom oc ne bob-
di ram de ni me xniT gan mar toe bas, das ve ne bas da Ta vis 
ne ba ze mu Sao bas. Za lian ki gve nat re ba Se ni nax va. es 
droc al bad ma le dad ge ba. gkoc ni bevrs, Ce mo kar go 
ti cia ne lo.

Seni sergo kldiaSvili

24. XII. 34 w.

[Tbilisi]
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viktor golcev _ tician tabiZes

Москва, 24. XII. 34.

Дорогой Тициан!

Както Вы там поживаете в древнем городе Тифлисе? Что 
по делывает Нина Александровна? Нита должно быть стала 
сов сем взрослой! Ей, как капитану, я припас толькочто вы
шед шие `Морские рассказы~ Станюковича. Не знаю только, 
по сылать ли книгу по почте. Серго Клдиашвили я послал Ме
ри ме, но до сих пор не получил подтверждения, что заказная 
бан дероль дошла. Напишите о своих планах, о тифлисских 
но вос тях. Мы собираемся перед пленумом Правления боль
шой ве чер груз. поэзии. Хочу устроить Вам вызов в Москву от 
ВССП. Большой привет всем друзьям.

Искренне любящий и уважающий Вас Виктор Гольцев

Жена шлет серд. привет.
Под Нов. Год буду пить за здоровье Вашего семейства.

iuri tinianov _ tician tabiZes

28. XII. 34.

Детское Село.

Дорогой Тициан!

Верьте, только болезнь может помешать мне ответить Вам сра
зу на Ваше прекрасное письмо. Здравица, которую Вы мне прис
ла ли, так мила и хороша, что я ее вспоминаю, как свою самую 
боль шую удачу или даже `достижение~ за последний год. Я в 
Дет ском Селе, отдыхаю, гуляю каждый день, бездельничаю. 
Се ло мне нравится, я бы и дольше здесь прожил, да нужно воз
вра щаться. Сабу Орбелиани получил, и как только здоровье 
поз волит, засяду за него. Передайте мой самый сердечный 
дру жеский привет Нине Александровне, Елене Михайловне, 
Сер гею Давидовичу и Ните. Ее выступлений на съезде (кулуары) 
ни когда не забуду. 
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Поздравляю всех с Новым Годом, который совершенно не
ожи данно наступил _ и крепко обнимаю Вас, дорогой друг.

Ваш Ю. Т.

Дорогие друзья! И это письмо затерялось, и я в отчаянии, что 
Вы можете подумать, что я не отвечаю Вам с какимлибо пред
взятым намерением. Болею, пишу, снова болею, etc _ вот 
почему не пишу Вам. Часто о Вас вспоминаем и всегда лю
бов но. Поклон всем милым друзьям, пославшим мне привет.

Ваш Ю. Т.

grigori sorokin _ tician tabiZes

Ленинград, 29/XII _ 34 г.

Уважаемый Тициан Юстинович,
Рукописи Ваши получили. Ждем обещенных Вами тран скир
пций и комментария.
Крайне важно, чтобы мы получили все материалы в самое 
бли жайшее время, т. к. возможен переход `Библиотеки По
эта~ в другое издательство.
Крепко жму руку. 

Г. Сорокин

viktor golcev _ sergo kldiaSvils

Москва, 31 декабря 34 г.

С Новым Годом, дорогой Серго!
Старый год прошел не зря, ибо мы положили начало хо
ро шей грузинорусской литературной дружбе. Но почему 
Вы называете меня в письмах по имени и отчеству? Мы 
же условились, отчества откинуть. Вашу книгу новелл я 
отредактировал, отшлифовал перевод и составил при ме ча
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ния. Думается мне, что теперь всё пройдет хорошо. Но зато 
пе реводчица, крайне ревниво относящаяся к каждой своей 
фра зе, будет ворчать, когда увидит тексты, исправленные 
мною. Но я твердо уверен в том, что перевод стал значительно 
луч ше и вежливо, но непреклонно отведу ее претензии. Н. Н. 
переводчица хорошая, но все же язык у нее корявый. Не сом
не ваюсь, что Вы будете на моей стороне.
Большой привет Вашей супреге да всем друзьям.

Любящий и уважающий Вас Виктор Гольцев

aleqsandre sigua _ nikolo miwiSvils

1934 we li.

ba to no ni ko lo!

mos kov Si Tqve ni gam gzav re bis Sem deg xSi rad Se mo diod-
nen mxat vru li li te ra tu ris gan yo fi le ba Si qar Tve li 
mwer le bi: kon stan ti ne gam sa xur dia, mi xeil ja va xiS vi-
li, ti cian ta bi Ze, pao lo iaS vi li da sxve bi. mi xeil ma 
mTxo va, Ta vi si wig ne bis da beW di li Ta ba xe bi da mi ve ci. 
gior gi leo ni Zes jer ar war moud ge nia Ta vi si leq se-
bis kre bu li. kon stan ti nes ain te re seb da, Tu ro go raa 
mi si wig nis ̀ goe tes cxov re bis~ ro ma nis be di. va le rian 
gu niam miT xra, sad aris ni ko lo -iu lius kei sa rio. va-
le rian gu nias xel Sek ru le ba gau for me `re vi zo ris~ 
ga mo ce ma ze. gan yo fi le ba Si meo re Tar gma nic iyo da-
viT kas ra Zi sa. va le ria ni did xans ij da Cem Tan da bev ri 
sain te re so am be bi miam bo ilia sa da aka kis, va Ja sa da 
aleq san dre yaz be gis cxov re bi dan.

pet re sam so ni Zis wig nis Se sa xeb di di am ba via ate xi li, 
mgo ni, be riam dau re ka bi bi neiS vils da ar vi ci, riT 
dam Tav rde ba.

Tqve ni moy va ru li sa Sa si gua
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mariam maWavariani _ sergo kldiaSvils

Svi lo ser go! Cems ga Wiv re bas go gi get yvis. ra mo mar-
Cens am zam Tar Si, Ce mi sax li dain gre va, lam fe bi cvi va. 
am xalxs bi na ara aqvs, rom daw ven. ra vqna, ra vi fiq-
ro, dar Ca sax li sa Za gel mdgo ma reo ba Si. mec am sax lSi 
un da dav lio su li. Ce mo ser go, ise aris saq me, ser gos 
Wi ri me, nu cas mie ci 260 ma ne Ti, ma gec cod va aris. me 
gwer di, mar Tebs ma gi si, si mi di rom vi yi de ma Sin. mi xai-
lis ki do ori Tvis mi sa ce mi aris da mTxovs. me er Ti 
ka pi kic ara maqvs, sa po ni rom vi yi do, ara maqvs. ga wu-
xeb, mag ram aba vis uT xra Ce mi ga Wir ve ba. Sen mo ge li 
uTuod, sam Sa faTs cxens da gax ved reb plad for ma ze; 
rac un da cu di ami di iq nes, mo di. gai geT Ce mi ga Wiv re-
ba; sim Sra le ar aris. me, Ce mo de da, sad Se miZ lia imis 
xla for Ti, rom ra Wi dan ya va ri mo vi ta no, vin wa va, ra 
un da mi ce ex la. ifiq reT da Tu Tqven SeiZ lebT xla-
forTs, ki ba to no, me ti me ar Se miZ lia. Tu gau Ze li 
javrs, ga miZ lia, To rem Tqve ni Wi ri wa mi Ria.

va ko ceb so nias da lia lias bevrs, go gim ve ra fe li wa-
moi Ro, Sen rom Ca mox val, wai Re, rac iq ne ba.

Se ni de da

[si mo ne Ti, 1934]

mariam maWavariani _ sergo kldiaSvils

Svi lo ser go! qu Tais Si was vla min da. gav xTe bi maT-
xov raT, iq neb vi So vo sax lis sa xu ra vi; sax li dal pa, 
da Ti ko Cxei Zes Se vex ve we bi, iq neb Jes ti ga mo ma ta nios. 
aq moi ta na be sa rio nis ser giam. mSve nie ria, oRond Se-
Re ba un da, ad vi li mo sa ta nia da mCa te, ia fic daj de-
ba. wa val, vTxov, iq neb um fro iaf fa seb Si mo mi xer xos; 
yo fi li mTav ro bis da we se bu le ba Si tres tSi, fu TiT 
Rirs (42) ma ne Ti, me iq neb um fro iaf fa se bad mom ces. 
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ma qe dan rom mi mar Tva iq ne bo des, ma Sin ad vi laT vi So-
vi, ise bev ri aris am fa seb Si. mxo lod Tu fu li meq ne-
ba. aqeT mi xai li myavs meoT xe Tvea, ara fe li mi mi cia, 
ra vqna, ar vi ci. me min do da Ca mos vla, mag ram ra ga va-
ke To. Tu ara fe li ime di iq nes, saxls da var Rvev, or 
oTaxs ava Se neb da da nar Cen fi cars ga ke Te ba Si miv cem, 
aba, ra vqna. er Ti Ca mo su li ya vi da um fro dar wmun de-
bo di. me, Ce mo de da, ki ar ga va leb, Tu Se wux de bi, mag-
ram Ti Ton ifiq re da ise moi qe ciT. me Tu ra me maqvs, 
Ce mi Ta vi saT vis ar vix mar, un de ba isev da saq cev ojaxs. 
Tu ar gin daT, ma Sin nu Se wux Te biT mar to Cem Tvis, ro-
gorc iq ne ba, vi ZaR leb da wknels mo vi rag vav da is liT 
ga dav xu rav da Se val Sid. es nu ki gew yi ne ba, Sen ar 
ga va leb, Svi lo, mxo lod mrcxve nia, aba, vis miv mar To, 
miT xa ri. me go na, Ca mox vi do di da erT ra mes ga da miw-
yvet di. Sen ar gca lia, ge yo fa Se ni col Svi li, vi ci, 
mag ram moi fiq re, Se ni gam zrde li sax li, sit yviT un da 
mom xe do, sxva ze xom ar ga wu xebT ara vis da ise nu ga mi-
gu lis de bi. ro gorc gavs, bav Sac ar mig zav ni, Sen sul 
ar moi xe de aqeT. nu cam ki miT xra, ser go da lia lia Ca-
mov le no, mag ram ar mje ra. lia lias da so nias va ko ceb.

[si mo ne Ti, 1934]

mariam maWavariani _ sergo kldiaSvils

Svi lo ser go!

ro gorc iq na, ve Rir se sa xu ravs, mag ram ki do di di 
xla for Ti un da awi. lur sma ni un da yav ris da lar tyis 
di di lur sma nic da Wir de ba um fro co ta ga da sa kid le-
bis. ase rom et yvi, Ti Ton amo gir Ce ven, ician, ro go ri 
un da. si na un da ya vars, To rem Txe li ya va ri aris da 
sul das kde ba, lur smans ver moi ka vebs. sxva ki do, fi-
ne bi sul ar cer Ti ar var ga, yid va, mo ta na un da. cxra 
xe aris ki do ze viT ga mo sac vle li, dam pa li aris. ra 
vqna, me ra Ti vqna es yo ri fe li, os tats vna xav da mo-
ve la pa ra ke bi. mxo lod Se ni aq Ca mos vla aris sa Wi ro. 
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ro gor aris saq me fu lis Se sa xeb? me ara fe li ar vi-
ci, os ta ti ki dec rom da va ye noT, win da win un da na xe-
va ri; amis saS va le ba Tu aris, me es ar ce Ti ar vi ci, Tu 
dro ze ar mo vag va reT yo ri fe li, me re ami de bi cu di 
daiw yos, ra Ra vqnaT. Ce mi aba no ze was vla jer je ro biT 
ar xer xde ba da me re ki, Tu ar wa ve di, Za lian cu daT 
maqvs fe xe bi, Zlivs dav di var. po koc get yvis aqaur am-
bavs. ra vqna, ve ra vis ve Rar vSou lob mo sax ma reb lad 
da yur Ze ni ri Ti mi vi na xo, Tu er Ti TviT ka ci vi So vo, 
da vi ye no Tu ara, Wu rebs ga rec xa un da, yur Zens Se mo-
ta na; sa qi raos dRiu raT ve ra vis ver vSo vob. Tu Ca mox-
valT, kar gi iq ne ba, To rem moi we re mainc.

rom mqon des ex la fi ne bi da sxva, ex la ve da va ye neb di 
os tats, me re um fro Zne li iq ne ba ke Te ba. rac ga gew-
yos, dauC qa re, ser go, To rem ki do dar Ce ba gau ke Te be-
li da sax li dain gre va, ico de. ex la Za lian ga da weu li 
aris sax li, iq neb esec ga vas wo re bi noT.

so nias da lia lias, anias va ko ceb.

Se ni de da

[si mo ne Ti, 1934]

mariam maWavariani _ sergo kldiaSvils

ser gos Wirime,

nu ca get yvis aqaur am bavs. Tu Se mom xe davT, kar gi iq-
ne ba. xom ici da nu cac get yvis, er Ti gro Si aRar ga-
maC nia. lur sma ni Tu dro ze ar mo maS ve le, ka ci ga mic-
de ba da sax li rom ga daix de ba, Se Ce re ba aRar ivar gebs. 
erT sit yviT, ser go, ga moian ga ri Se da ise mo miw yveT es 
saq me, aba, me ra vqna. mec ver var kar gaT. ra va iq ne ba, 
ar vi ci. nu ca get yvis yo ri fels. 

de da

io di un da de das. qa Ral di ga mo mig zav ne.

[si mo ne Ti, 1934]
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sergo kldiaSvili _ mariam maWavarians

de da! gig zav ni 450 ma neTs. gig zav ni si nas, ro mel Siac 
74 ma ne Ti mi ve ci. ar dai wu no imiT, rom wvri lia. vis ga-
nac vi So ve, miT xra, rom es miaqvT kra mi ti sa da yav ri-
saT vi so. si na 8 ki lo ze co ta me tia. lur sma ni jer ar 
miu RiaT saw yob Si da am sam -oTx dRe Si au ci leb lad iq-
ne ba; svir Si am bro la Zes Tan dav to ve er Ti ia Si ki lur-
sma ni, ai ta neT is, aC ve ne os tats, ram de ni un da ki dev 
da ga moad ga Tu ara eg lur sma ni. ab ro la Zem, ro gorc 
giT xa ri, miT xra ma Sin, rom rei ke bi eRi re ba 382 ma ne-
Ti da ra Rac ka pi ke bi. lar Za yi ne bis fuls da Tu las ga-
mo va tan; am dReeb Si Ca mo va. ma nam di ga moar Tvi si mons 
xee bi da fuls da Tu la Ca mou tans. os tat sac droiT 
mi vaw vdi fuls. droiT ga yi de, Se ni Wi ri me, rac ga sa-
yi de lia da moix ma re. nu cas ga moa ta ne daw vri le bi Ti 
we ri li, ra mdgo ma reo ba gaqvs. yve la fers mo gaw vdi. 
rei ke bi ai ta neT.

Se ni ser go

[Tbi li si, 1934 we li]
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1935

nikoloz cxakaia _ raJden gvetaZes

sit yva da saq me _ re daq to ri.

2. I. 1935 w.

amx. raJ den!

Tqve ni no ve la `la Sa~ mi vi ReT. Zlier kar gia da me tad 
gag vi xar da mi si mi Re ba. ibeW de ba mo rig no mer Si _ #10. 
Za lian gTxovT, ar Sew yvi toT Ta nam Srom lo ba da sis-
te ma tiu rad gvig zav noT, ro gorc no ve le bi ise leq se-
bic. kar gi iq ne ba, Tu zo gi maT ga ni qu Tai sis cxov re bi-
dan iq ne ba aRe bu li.

ex la gig zav niT as ma neTs kuT vnil ho no ra ris an ga riS-
Si da da nar Cen sac ma le gad mo gig zav niT.

me gob ru li sa la miT nik. cxa kaia

[qu Tai si]

boris brik _ kolau nadiraZes

6. I. 35 г.     

Дорогой Колау!
Простите, что до сих пор не высылал Вам книжку своих пе ре
водов, которая украшена Вашими стихами, наиболее ис крен
ни ми из всех там помещенных.
Благодарю Вас за то, что Вы дали мне их перевести. Благодаря 
им книжка не носит сплошь официального характера. У Вас 
уже не мало поклонников в РСФСР, благодаря переводам 
Пас тернака, но число их еще увеличилось. Многие – и ли те
раторы и просто русские читатели – особенно выделяют Ва
ши стихи, как и стихи Чичинадзе (`Аналогию~) за то, что они 
не стремятся подкупить своей `темой~, а берут только искус



122

ством и чувством. Надеюсь получить от Вас новые подстрочни
ки, которые не успел выпросить у Вас ввиду своего поспешного 
отъезда осенью. Между прочим, `Приход Осени~ я на печатал 
еще до выхода книжки в ленинградском журнале `Ре зец~. К 
сожалению, не имею сейчас номера этого журнала.
Что пишите? Как живете? Пишите мне пожалуйста, дорогой 
Ко лау, ибо в Вашем освещении дела грузинские и тифлисские 
для меня были бы интереснее всего и Вы правдивее всего и 
без боязненно всего могли бы описать их. 
Дружески жму Вашу руку. Привет Вашей уважаемой супруге.

Ваш Борис Брик

P.S. Привет Тосе Петренко. Жду его стихов, которые не успел 
забрать осенью.

Ленинград, 19, Глухозорская 19 кв. 2. Борису Ильичу Брику.

parmen loria _ sergo kldiaSvils

7/II. 1935 we li.

amx. ser go!

mar Ta lia, pi ra di Tqve ni cno ba ara maqvs, mag ram es ga-
re moe ba ar miS lis xels, gTxo voT zo gier Ti ram da 
ime dic vi qo nio Tqven gan Ta nag rZno bis.

aWa ris ta nis sabW. mwer le bis or ga ni za cias ga daw yve ti-
li aqvs ma maT qve nis, Cve ni say va re li da vi Tis sa xe li 
uk vdav yos aWa ris ta ni sa da gan sa kuT re biT ki ba To mis 
mSro mel mo sax leo bi saT vis. Cven ga dav wyvi teT, er T-
erT quCs uwo doT da vi Tis sa xel wo de ba (es ad vi lia), 
ga mo var kvioT bi na, ro mel Si dac cxov rob da da vi Ti da 
aR niS nul Se no bas gau ke ToT sa Ta na do ni Sa ni. pi ra daT 
me, vag ro veb ma sa lebs da vi Tis moR va weo bis Se sa xeb ba-
Tom Si, bev ri sa yu rad Re bo ma sa le bi aR mo Ce ni li maqvs, 
mag ram amiT ar vkma yo fil de bi. aqaur mcxov reb TanT 
So ris, rom le bic da viTs pi ra daT ic nob den, ise Ti ve-
ra vin aR mo va Ci ne, ro mel sac mie Ti Te bios im bi na ze, 
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ro mel Siac cxov rob da da vi Ti da ami tom ga dav wyvi-
te Tqven Tvis we ri lis mo we ra (mi sa mar Ti Sem Txve viT 
ga vi ge). min daT, gTxo voT, Tu gax sovT an ga gi go niaT, 
mom we roT mi sa mar Ti an ad gil mde ba reo ba im sax li sa, 
ro mel Siac da viTs ux de bo da cxov re ba. amas gar da, 
SeiZ le ba dar Ce ni lia xel na we re bi (dau beW da vi) da vi-
nai dan am mok le xan Si Cve ni ga ze Tis `li te rat. aWa ris-
ta nis~ erT no mers uS vebT Zve li ba To mis sa xis mi sa ce-
mad da am saq me Si yve la ze Zvir fa si Cven Tvis da vi Tis 
naS ro me bia, gTxovT, ga mog vig zav noT (sas yid liT).

SeiZ le ba, am ba To mis meis to rie ada mia nis ar qiv Si ina-
xe bo des ma Sin de li ba To mis su ra Te bi, moR va wee bis 
(vol ski, asa Tia ni da sxv.) por tre te bi, an mi mo we re bi 
da vi nai dan Cven Tvis isi ni Zvir fa si iq ne ba, nu dai za-
rebT ga mog zav nas da, gar da imi sa, rom SeZ le bis dag va-
rad ga da vix diT maT Ri re bu le bas, di dad mad lo be lic 
viq ne biT pi ra daT Tqve ni.

ve lo de bi pa suxs.

aWa rist. sabW. mwer le bis kav Si ris mdi va ni _
par men lo ria

ma sa le bi ga moig zav ne ba am mi sa mar TiT: ba To mi, cxa ka-
ias q. #54, par men lo ria

viktor golcev _ sergo kldiaSvils

Дорогой Серго!
Я давно не писал Вам из-за того, что был ужасно занят. Ме
ня обременяли всевозможные заботы _ и личные и об щес
твенные. В плане семейном меня очень беспокоило здо
ровье моей жены. В левом легком у нее появился новый 
ту беркулезный очаг. Но, к счастью, он не стал быстро уве
ли чиваться.
В плане общественном всю вторую половину января я за
нимался подготовкой вечера грузинской поэзии. Вся ос нов
ная работа легла на меня. При плохом качестве аппарата на
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ше го ВССП пришлось мне не тоько подготовить программу 
ве чера, но и позаботиться о всех мелочах, вплоть до списка 
вин для банкета. Потом мы все поехали в Ленинград. 
Там мне тоже пришлось повозиться. Но результатами я 
удовлетворен: оба вечера удались; грузинских поэтов встре
ча ли очень приветливо и сердечно.
Книга Ваших `Грузинских новелл~ находится в наборе. Бла
годаря тем поправкам, которые я внес в текст по сог ла со
ва нии с Вами, всё обошлось благополучно. Что же касается 
ху дожественного оформления Вашей книги, то оказалось, 
что Тамара Григорьевна Абакелия так и не получила двух 
пи сем от нашей Графической части. В Москве я свел ее с 
кем надо и сейчас она засела здесь за работу. Сроки ей 
теперь даны самые минимальные. Думаю, что она с ил
люстрированием книги справится удачно. За все этим де
лом я послежу.
Очень хотелось бы Вас повидать. Интересно было бы уз
нать подробности о Вашей пьесе. А как большая повесть 
или роман? Вероятно, из-за пьесы Вы отодвинули прозу в 
сто рону.
Ужасно жаль бедного Валериана Ивановича. Он так давне 
не был в Москве и ему так хотелось пожить в Москве, в 
Ле нинграде _ и вдруг телеграмма о смерти матери! Все эти 
дни после его отъезда я очень часто вспоминал о нем.

А о Вас, дорогой Серго мы вспоминаем тоже очень часто, 
но в более веселых тонах. Вместе с Ниной Александровной, 
Ти цианом и другими мы уже не раз пили за Ваше здоровье.
Со бирайтесь ли Вы конкретизировать свой план поездки в 
Мос кву? Сейчас ехать я не очень советую, ибо предстоящий 
пле нум не даст возможности устройть Ваш вечер должным 
об разом. Лучше приехать в апреле или в конце марта.
Передайте мой большой привет Вашей супруге и всем тиф
лис ким друзьям.

Любящий Вас Виктор Гольцев

P. S. Через Нину Александровну я пошлю Вам `Альманах 
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гру зинской прозы~, в котором напечатан Ваш `Властитель 
Лаш хети~. Оформлен он довольно хорошо.
Спасибо Вам за ласковые слова, сказанные в последнем 
пись ме. Ваше хорошее отношение ко мне я очень ценю. 
Ис кренне люблю Вас как хорошего, настоящего писателя и 
обо ятельного человека.
Крепко жму Вашу руку.

Ваш Виктор
16. II. 35, Москва

boris pasternak _ tician tabiZes

10. III. 35, вечер.

Дорогой Тициан,

Утром я проснулся в 8 часов. Зина говорит _ все таки я на 
тво ем месте проводила бы Тициана. Я так и думал сделать. В 
начале десятого, еще неумытый и неодетый я позвонил Жан
го, чтобы узнать точно, когда и с какого вокзала отходит Со
чин ский. Он сказал, что в 1030. А мне еще надо было умытся 
и совершить все утренние условности. Я легко примирился с 
мыс лью, что прозевал проводы: 1) Вы этого не хотели; 2) Вы 
еще в сознаньи моем были здесь, отъезд еще не совершили, 
ми риться с фактами было еще легко.
Дальше все пошло чрезвычайно глупо. За весь год я не помню 
бо лее грустного и бездельного дня. Я присел за работу. Она 
не клеилась, все валилось из рук. От какой то беспричинной 
грус ти мной овладела сонливость, мне казалось, я за столом 
ус ну. Я прилег, провалялся с час, не засыпая. Потом пошел в 
го род по делам. На Никольской встретил Паоло. Он сказал, 
что поезд отходил в 11.30. Я мог еще свидеться с Вами, на 
чу десном утреннем воздухе! От этого известия настроение 
мое не улучшилось. Из Гихла я пошел к Евг. Вл. Она на меня 
в обиде, между нами произошел печальный разговор. Я вы
шел на Тверск. бульв., посмотрел на часы: все еще 2 часа 



126

дня, серое северное предобеденное время, а грустных про
ишествии уже столько, что по ощущению пора бы уж и ве че
ру, а все _ день.
Дома отдохнул, снова попробовал писать. Я вдруг совсем 
за был, как это делают. Такой опустошенности я давно не 
испытывал. Тут я только понял, что Вы уехали, что не соз во
нит ся с Вами сегодня, и Вас не увидеть.
Вы думали, Тициан, что Ваше пребывание понижает мою про
из водительность. А как я, пока Вы были в Москве, работал!! 
И вдруг, точно все лишилось цели, серая обезсиливающая 
пус тота.
Что же будет с работой, если это повторится завтра? Тициан, 
у меня к Вам просьба: может быть в апреле я позволю себе 
ко роткий перерыв. Приготовьте и пришлите к этому времени 
нес колько наиболее лирических своих подстрочников (с фо
не ти кой!), ти па переведенных, с природой и метафорами, 
трях немже ста риной в Известиях и Кр. Нови! Сделайте это, 
повернем вре мя вспять, я опять, как вначале, хочу нем
ножко посидеть над Вами и Паоло. Пусть не обижает Вас, 
что эта просьба выс ка зывается при наличии у меня не ис
поль зованных Ваших под строчников. Я прошу об этом без 
вся кой логики и связи: мо жет быть, несмотря на просьбу, я 
пе реведу что ниб. именно из них. Но при беглом обзоре я 
под натиском нареканий, вы зываемых моей собственной по
зи цией, немного пугался от кровенной глубины и сложности 
боль шинства из них. Сде ла йте это, Тициан. А может быть и не 
де лайте. Как хотите.
Мне трудно будет без Вас, я не скоро опять свыкнусь с Вашим 
от сутствием. Прощайте, мой дорогой. Поцелуйте Нину и Ни
ту. Я знаю, что Вы иногда будете думать обо мне: не зас тав
ляйте се бя писать мне, я знаю, как это нашему брату, пи са
телю, труд но. Обнимаю Вас.

Ваш Б.

Выразите, пожалуйста, мое соболезнование Валериану Гап
рин дашвили. Я свиня, что не написал ему. Расскажите, как 
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по разило и потрясло нас это событие как раз после ночи с 
Сель винским.

[moskovi]

nata CxeiZe _ sergo kldiaSvils

21III35.

Милый Серго,
со времени моего отъезда не знаю о Вас ничего _ и после дру
жес ких писем, какими Вы меня баловали, это очень трудно. 
По жалуйста, напишите. Как дела деревенские? Покрытли 
дом? Как дела Вашего производственного романа? Есть на
деж да, что к третьему кварталу новеллы выйдут, наконец _ 
и я очень этого жду. Мне сдается, что это будет книгой на
иболь шего успеха из всех грузинских книг на русской почве.
`Ба та~ меня волнует и бесит, воссторгает и злит. Я исчерпала 
весть запас своего цинизма и чувствую, что это сотая доля то
го, что нужно. Граблю его силу, накопляю слова, ловлю на 
ле ту и вижу их во сне. Есть один ужасный порок у этой вещи: 
сма кование, грозящее перейти в жвачку _ до чего он растянут 
при сюжетной своей дряблости: надо избежать всего этого в 
пе реводе _ а все это _ особые трудности.

Я попрежнему мытарствую без комнаты. Сейчас прилагаю 
все усилия ликвидировать свой кочевой строй.

Что у Вас дома? Как Соня и грациозная Ваша дочка? По жа лу
йста, пишите.
К Вам просьба: вышлите мне срочно `Гио~ (оставленный мною 
у Вас) и моего `Андрюшу~. `Гио~ хочу тиснуть здесь в жур нал.
30го марта в Тифлис едет Фатьмуша _ и Вам обо мне рас ска жет.
Привет Вам и Вашим. Жду.

Ната

Пишите по адресу: Москва, Улица 25 Октября, 10, Гос лит из дат.
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viktor golcev _ sergo kldiaSvils

Дорогой Серго!
Большое спасибо Вам за Ваше сердечное, дружеское письмо, 
ко торое глубоко тронуло и меня, и мою жену. В частности, 
бла годарю Вас за внимание, проявленное к здоровью моей 
же ны. Что касается Махвиладзе и ее тебецкой медицины, то 
на ши врачи смотрят это косо. Думается мне, что заглазно, по 
од ному диагнозу ей будет трудно распознать болезнь (тем бо
лее _ `гематогенную~ форму). Сейчас жене настолько луч ше, 
что врачи вообще перестали давать ей лекарства. Зато пе ре до 
мною стоит сложная проблема устройства ее на лето в прох
лад ном месте. Крым и побережье Кавказа не годятся. я по ду
мы ваю о Боржоме, или Бакуриани, или Шови, или просто о 
Код жорах. Буду действовать после новой консультации вра
чей. Возможно, что Литфонд Грузии мне поможет в этом де ле. 
О моей затее со сборником, посвященном Грузии (к 15летию 
со ветизации), о специальных номерах `Наших дос ти жений~ и 
`30 дней~, о проэкте поездки группы наших писателей в нача
ле этого лета в Грузию для собирания материяла _ наверное, 
Вам уже рассказал Тициан.
Что касается Вас и Вашего творчества, то я Вас нисколько не 
`раз дул~, как Вы мне пишете. Я самим искренним образом 
счи таю Вас крупным писателем и наконец, что некоторые 
лю ди в Грузии недостаточно ценят Ваше творчества. Поэто
му я и стараюсь `пропогандировать~ Ваши произведение у 
нас. Могу Вас порадовать, что ̀ Гио~ в переводе Наты Чхеидзе 
(вып равленном мною) я передал Н. С. Тихонову и он будет 
на печатан в №3 ленинградского журнала `Звезда~ вместе с 
моей статией о Вас. Статья большая _ примерно 3/4 печатного 
лис та (формы, как говорят у Вас).
Гослитиздатовский сборник Ваших новелл подписан мною 
к печати. Отредактировал я его тщательно. Относительной 
оши бок Наты Чхеидзе в новелле ̀ Пропасть~ не беспокойтесь: 
я сам давно уже заметил ошибку и выправил ее в рукописи. 
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Ког данибудь я покажу Вам, как я правил переводы. Почти 
все страницы стали лиловыми от моих мелких поправок (пе
ре вода). Для того, чтобы сдавать книгу в набор, пришлось за
но го перепечатать все тексты. Ошибок против русского языка, 
не уклюжих фраз с неправильной расстановкой слов у Наталии 
Ни колаевны было очень много. Коечто она явно путала. Нап
ри мер, во `Властителе Лашхети~ восставшие крестьяне у нее 
под нимали вверх щиты. Я исправил на копья. Тем не менее, 
я считаю Нату Чхеидзе хорошей переводчицей, ибо у нее 
есть самое ценное качество: понимание художественного 
об раза. Едвали она будет довольна моей правкой (увидит, 
ког да книга выйдет из печати), но мне кажется, что Вы мою 
ра боту одобрите. Я потратил на нее много времени, работая 
с интересом.

Вот относительно печатания этих же переводов в Закгизе при
дет ся Вас огорчить. Без особого разрешения Гослитиздата ни 
Вы, ни Ната Чхеидзе не имеете права печатать их отдельной 
кни гой в другом издательстве. Однажды такое параллельное 
пе чатание было разрешено в отношении `Долой кукурузную 
рес публику~ К. Лордкипанидзе и Закгиз надул Москву, выпус
тив свое издание раньше, вопреки соглашению. Больше та
кие штуч ки Закгизу разрешаться не будут вовсе. Я думаю, 
что понадобится второе издание. Если же Гослитиздат поче
мулибо не станет переиздавать `Грузинские новеллы~, тогда 
можно бу дет разрешить сделать это Закгизу. Но это надо бу
дет тогда офор мить оффициально в письменном виде.
Очень интересуюсь сборником рассказов Вашего отца. Пос та
раюсь включить сборник его произведений в план 1936 г. по 
Гослитиздату. Вообще же работа в таком неповоротливом и 
бестолковом заведении, как Гослитиздат, мне ужасно на до
ела. Уж очень много времени отнимает у меня редакторская 
ра бота. Мало возможностей остается писать статьи. Учтите, 
что наряду с интересными произведениями, приходиться ре
дак тировать вещи очень посредственные и браковать много 
за ведомой дребедени, наживая себе врагов.
Очень интересуюсь дальнейшим развитием литературнооб
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щес твенной жизни Грузии. Продолжайте сообщать мне все но
вос ти. А нашему дорогому бездельнику Тициану (на которого 
я не могу сердиться) напомните, пожалуйста, об антологии и 
о подстрочниках к его собственному сборнику стихов. Ти ци
ан обещал написать мне немедленно по возвращении в Тиф
лис но пока молчит. Хочу знать поподробнее о Вашей пье се, о 
том `как живет и работает Серго Клдиашвили~ (это я вспомнил 
название книги Сергеенко о Толстом). Надеюсь, что у Вас 
дома всё обстоит благополучно, что все наши общие дру зья 
процветают. А Наталия Георгиевна Вачнадзе дважды (как я 
это узнал стороной) была этой зимой в Москве, но ни за йти 
в мою скромную хижину, ни позвонить по телефону не со
изволила. Дас! Надеюсь, что Елена Михайловна меня за бы ла 
не окончательно. Что поделывает Мицишвили? Уехал ли он в 
творческий отпуск? При случае передайте ему, что но вую кни
гу его прозы мы хотим ориентировно включить в план 1936 г.
В ближайшие дни начну редактировать для `Литературного 
нас ледства~ переписку Брюсова и Блока, писать к письмам 
всту пительную статью и комментарии. К работе над русскими 
сим волистами, которыми я занимался в прежние годы очень 
мно го, я возвращаюсь с охотой.

Погода в Москве противная, переменчивая, ветряная; то 
теп ло, то снова холодно. Черезчур ранняя весна сменилась 
слиш ком поздней зимой. Все чихают, кашляют, злятся. Я то же.
Хочется тепла, настоящего, ласкового, южного. Однако, все
му на свете приходит конец. Пора кончать и мое письмо. По
лу чилось оно длинное.
Моя Юлия Сергеевна благодарит Вас за заботы о ее здоровие 
и просит передать Вам и Вашей супруге большой привет. 
Кста ти, она _ большая ценительница Вашего дорования.
Будь те здоровы и благополучны, дорогой Серго! Всех друзей, 
жи вущих в славном городе Тифлисе, я сейчас не перечисляю, 
но Вы сами знаете, кому надо поклониться от меня.
Крепко жму Вашу руку.

Любящий и уважающий Вас Виктор Гольцев
Москва, 22 марта 1935 г., ночь.
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tician tabiZe _ ?

...mTe li Seg ne biT mog mar TavT Tqven da gan vac xa do, 
rom ga zeT `komunistSi~, #71, 24 mar ti, 1935 w. mo-
Tav se bu li we ri li ar da mim sa xu re bia. iq sru liad miC-
qma lu lia Ce mi gan vli li wle bis mu Sao ba da aS ka rad 
da mu Sa ve bis xa siaTs ata rebs, rad gan am we rils SeuZ-
lia, er Tgvar sig na lad gax des zo gierT kri ti ko se-
bi saT vis, ro mel Tac war sul Si Cem ze bev ri umar Te-
bu loc dau we riaT, da es ueW ve lad ase iq ne ba, rac me 
sru liad da mi kar gavs mu Sao bis sti muls da ga ma nad gu-
rebs. gTxovT, Tqve ni av to ri te tiT daa va loT mwe ral-
Ta kav Si ris xel mZRva ne lo bas, gaer kves am saq me Si da 
ama ri dos me ase Ti gan sac de li. 

me ex la xan dav brun di mos ko vi dan, sa dac da ves wa ri sa kav-
Si ro mwe ral Ta kav Si ris ple nums, ro me lic swo red mar-
qsis tul kri ti kis sa kiT xeb ze sa TaT bi roT iyo mow veu li 
da iq upar tio mwer le bis dam ci re bas ad gi li ar hqo nia. da 
rac saer Tod pre sa Sia, amis gar da, me mak vir vebs, ra tom 
mainc da mainc me vi qe ni amo Re bu li ni San Si, ase Ti Zve li 
Sec do me bi rom ar hqon des, sa qar Tve lo Si mwe ra li Zvi rad 
moi po ve ba. gan meo re biT bo diSs vix di am ba ra Tis Tvis, miT 
ume tes, rom ar maqvs ime di, Sem deg Sic ar mo mix des ki dev 
Tqve ni Se wu xe ba, mag ram me ver vZlie Cem aRel ve bas.

[24 martis Semdeg, 1935]

valerian gafrindaSvili _ Salva radians

amx. Sal va! me ga ve ca ni ler mon to vis `mwi ris~ Tar gmans, 
Ses ru le buls amx. te ren ti qec bas mier. zo gi erT ad gi-
lebs da Wir de ba gas wo re ba, saer Tod ki Tar gma ni Rir-
se u lia. 

pa ti vis ce miT v. gaf rin daS vi li

2/IV _ 35 w.

[Tbi li si]
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sergei makaSin _ tician tabiZes

16/IV35.
Москва.

Глубокоуважаемый Тициан Юстинович!
Редакция журнала `Литературное Наследство~ обращается к 
Вам с нижеследующим.

Один из очередных сборников нашего издания будет спе
ци ально посвящено публикации материалов по истории 
фран корусских литературных взаимоотношений XVIIIXIX 
сто летий. Книга выйдет одновременно на русском и на фран
цуз ском языках. Она строится, как и все наши сборники, поч
ти исключительно на публикации различных материалов, 
ра зысканных нами в архивах. Количество и ценность этих ма
те риалов весьма значительны. Мы располагаем более чем 
600 автографами _ документами различных французских пи
са телей, которые были так или иначе связаны в своей де ятель
нос ти с Россией. Кроме публикации сборник включит в се бя 
ряд исследовательских статей. Темы их будут связаны с изу
че нием различных проникновений французской литературы 
в русскую литературу и с изучением русских реакцией на 
эти про никновения. Далее, войдут в сборник различные ме
муары, со общения, обзоры и т. д., также построенные в ос
нов ном на не изданном архивном материале.
Цен ность привлеченного документального материала поз во
ля ет нам надеяться сделать наш сборник значительным и ин
те  ресным не только для нашей, но также и для французской 
ли  тературнонаучной общественности.

Однако, мы находимся еще в начале нашей большой ра бо ты. 
Внутренняя композиция книги настоятельно требует вклю
чения в нее ряда тем, для которых нам трудно найти здесь 
соответствующие материалы. Таковы, например, темы, от
но сящиеся к изучению связей французской литературы с на
шими национальными литературами в их прошлом. У нас 
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уже есть в частности, материал для небольшой публикации 
о влиянии французской литературы на украинскую. Но у 
нас нет пока никаких документов, выясняющий вопрос о 
ро ли и значении французской литеартуры в историческом 
раз витии грузинской поэзии, в частности, в творчестве `го
лу борожцев~. Мы обращаемся к Вам в первую очередь с 
прось бой авторитетно разъяснить нам в какой мере научно 
пра вомочна вообще тема о влиянии французской литературы 
на грузинскую, целесообразно ли ставить эту тему и, в случае 
по ложительного ответа, какая новая документация могла бы 
быть положена в основу такой работы и кто мог бы ее вы пол
нить для нас.
Второе наше дело к Вам заключается в просьбе, помочь нам 
вообще в выявлении и в получении тех автографов фран
цуз ских писателей, и вообще документов, относящихся и 
вы шеизложенной тематике сборника, которые хранятся в 
Го сударственных и частных собраниях Грузии. Как можно 
бы было организовать работу по выявлению нужных нам ма
териалов так, чтобы она дала наибольший эффект? Мы бу
дем Вам признательны за всякие указания в этой области.

На конец, последние две просьбы имеют вполне конкретный 
ха рактер. У нас есть ряд существенных дел и вопросов к тов. 
Бе бутову в Тифлисе и к администрации Музея в Зугдиди. 
Пос ланные нами письма очевидно до адресатов не дошли, 
по видимому изза неточности адресов, которыми мы рас
по лагаем. Во всяком случае, несмотря на неоднократные на
по минания мы никаких ответов не получали. Так вот, редакция 
убе дительно просит Вас, оказать ей любезность и найти воз
мож ность переслать прилагаемые при сем тексты наших старых 
пи сем по назначению.

Мы будем Вам весьма признательны за выполнение вы ше из
ло женной просьбы и за быстрый отклик на это письмо.
С искренним уважением,

Лит. Редактор _ С. Макашин
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viktor golcev _ sergo kldiaSvils

Дорогой Серго!
Хоть Вы и не ответили мне на весьма обширное письмо, пишу 
Вам снова. Прежде всего _ о делах.
Ваша книга уже отпечатана. Задержка _ за рисунками, которые 
по йдут вклейками на более хорошей бумаге, за переплетом 
и за печатанием сложной суперобложки. Полагаю, что Ваша 
кни га будет иметь привлекательную внешность, совсем не по
хожую на оформление `Пепла~.
Одновременно с этим письмом посылаю Вам заказной бан де
ро лью дубликат (неправленный) верстки Вашей книги. Но на 
вся кий случай (вдруг Вы не получили мое последнее письмо) 
пов торяю Вам, что эти рассказы без особого разрешения Гос
ли тиздата печатать в Закгизе нельзя.
Наднях мне предстоит неприятный разговор с Натой Чхеидзе. 
Она черезчур высокого мнения о качестве своих переводов 
и пришла теперь в транс, когда убедилась, что я довольно 
ре шительно выправил тексты. Она, видимо, недостаточно 
учи тывает законы русской литературной речи и, стремясь к 
оригинальности, зачастую строит фразу неправильно, а иног
да _ совсем плохо. Смею думать, что моя редакторская ра
бота пошла на пользу Вашей книге. Очень прошу Вас, пос
ко рей прочесть посылаемую мной корректуру и, оставив ее 
у се бя, сообщите мне Ваше мнение о проделанной работе.
В комментариях я нарочно процитировал М. Торошелидзе, 
ко торого Вы так нежно любите. Ведь он сам не смог отрицать 
вы сокое художественное качество Ваших произведений. Что 
же касается исторической справки о прошлом Сванетии, то я 
полагаю, что без нее целый ряд деталей остался бы не по нят
ным для русских читателей.

Итак, прошу Вас, дать нелицеприятный отзыв о моей работе, 
чем скорее, тем лучше. А еще лучше было бы, если бы Вы на
писали Н. Н. Чхеидзе и посоветовали ей успокоится. Я к ней 
очень хорошо отношусь и, несмотря на всякие дефекты в ее 
работе, считаю хорошей переводчицей. Но нельзя же ей цеп
лятся с таким упорством за неуклюжие фразы в переводе в 
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расчете на сохранение `мелодии~. Вопервых, настоящей `ме
лодии~ не получается все равно, а вовторых, я полагаю, что 
она дает не Вашу, а свою `мелодию~ и неуклюжестью фраз 
силь но затрудняет восприятие текста русскими читателями. 
Ведь Ваша книга должна быть очень четкой в смысле языка и 
чи таться легко. Ясность я и старался внести в текст перевода. 
Нас колько это мне удалось _ судить не мне, а Вам. Скоро, в №3 
ленинградского журнала `Звезда~ должен появиться Ваш `Гио~ 
и моя большая статья о Вашем творчестве. Как видите, я, исходя 
из того бесспорного положения, что Вы являетесь вы дающимся 
писателем, в меру своих сил стараюсь Вас `про па гандировать~.
Вообще я особенно хорошо отношусь к Вам. Вы, Тициан Та
бид зе, Саша Кутатели и еще немногие стали очень дороги мне. 
Я ценю дружбу с целом рядом других грузинских писателей, 
но к Вам и к обитателям дома №18 на Грибоедовской у меня 
осо бое отношение. Я очень рад, что судьба свела меня с та
ки ми людьми.

Пишите мне, дорогой Серго! Я люблю получать Ваши ин те
ресные письма, наполненные таким четким почерком. Со
об щайте о себе, об общих друзьях и... посплетничайте, бога 
ра ди! В самом деле, что нового слышно в столице Грузии?

Моя жена еще раз благодарит Вас за внимание и просит пе
редать Вам и Вашей жене привет. Мою Юлию Сергеевну вра
чи на лето посылают не на юг, а в среднюю полосу России. Я 
уже забронировал для нее путевку в `Одоев~. Там, в бывшей 
Тульской губернии, в `благоуханной глуши~ (как любил вы
ра жаться Ал. Блок), вероятно снова будут проводить лето и 
Пас тернаки.

Получил письма от Валериана Ивановича и Тициана Табидзе. 
На Тициана я перестал сердиться, узнав, что он был серьезно 
бо лен. Ему бы следовало перестать кутить и беречь себя.
Будьте здоровы и благополучны, дорогой Серго! Не за бы ва
йте о Вашем московском друге.

Любящий Вас Виктор Гольцев
19. IV. 35. 
[mos ko vi]
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tician tabiZe _ aleksei tolstois

28 апреля 1935 г.
Г. Тифлис.

Многоуважаемый и дорогой Алексей Николаевич!
Присылаю Вам, только что вышедшую первую книгу вашего 
ро мана `Петр I~ на грузинском языке. Перевод сделал Ив. 
Ма ча ва ри ани, который переводил Гауптмана, Гоголя, Дос то
евского, Ибсена и др. Не успела книга выйти, как она уже ра
зошлась и в самых далеких уголках Грузии ею зах ле бы ва ют ся.
Вспоминаем прошлогодний Ваш приезд в Грузию и обещанье 
еще раз посетить нашу страну осенью этого года. Если на са
мом деле удастся Вам вырвать время для Грузии, то бес ко
неч но нас обрадуете.
Был недавно в Армении, просили, если приедете в Грузию 
при ехать в Армению, машину пришлют в Тбилиси, но мы зна
ли, что Вы очень заняты работой над Петром I в кино и с не
тер пением ждем Вашего огромного триумфа.
Прошу принять мой и Нины Александровны искренный при
вет Наталье Васильевне, Мариане, Никите и Автору, поклон 
от моих друзей грузинских поэтов, которые помнят Ваш вы
со кий и лестный отзыв на вечере грузинской поэзии в Москве 
во время первого съезда писателей.

Искренне Вас ценящий, Тициан Табидзе
Тифлис, Грибоедовская 18

panteleimon CxikvaZe _ tician tabiZes

2/V-35.

qobuleTi.

pativcemulo tician!

Ca mov Sor di li te ra tu ris ma jis ce mas da es aris. rom 
ico deT, ro gor me nat re ba er Ti sul daT qmu li sau ba-
ri Tqven Tan. ase mgo nia, es aRar mox de ba. dav Za bun di 
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am oT xi Tvis gan mav lo ba Si. sic xe aRar mSor de ba. xa-
sia Ti ga fu We bu li maqvs da ase ufe ru lad mi dian dRe-
e bi da Tvee bic.

ti cian! ro gor un da ga gi be do, mag ram ga Wir ve ba ras ar 
ga ga bed vi nebs. Tqven iciT Ce mi mdgo ma reo ba. ma te ria-
lu ric ki. uk ve Svi di Tvea aRar sad ar vi ric xe bi. ni ko-
loz sac vTxo ve da iq neb aka ki Ta Ta riS vil Tan mi Suam-
dgom loT, ga mi wion dax ma re ba, sa nam fex ze dav dge bo de. 
Tu gai Wir vos da ua ri Tqvas, cxa dia, aRar Sea wu xebT. 
vin icis, iq neb uk ve da va viw ydi yve las. xom iciT, lo-
gi nad Ca var dni li ka ci uk ve aRa ra vis aRar ain ter sebs.

mo mi kiT xeT q-ni ni na di dis pa ti vis ce miT. ti cian! nu 
ga ik vir vebT, da nurc dam Zra xavT, rom aseT pi ra dul 
sa kiT xze ga wu xebT. iya viT kar gad da jan mrTe lad.

pativiscemiT p. CxikvaZe

P. S. Tu dro da mo ca le ba da gir CeT, Za lian ma sia mov-
nebT, Tu erT we rils mom werT am udab no Si.

p. CxikvaZe

raJden gvetaZe _ tician tabiZes

Грузия, Тифлис, ул. Мачабели №13, Т. Табидзе.
Белорусия, Союз Советских Писателей, Р. Гветадзе.

Zmao tician!

sa la mi! ro go ra xarT? 

Cven am Ja mad vim yo fe biT min skSi, sa dac be lo ru se bi di-
dis am biT Seg vxvden, Tavs gvev le bian. pir da pir zei mia. 
re por tio re bi da fo tog ra fe bi ukan dag vde ven. ar vi-
ci, sam de gas tans ase.

yve la ni jan mrTe lad varT.

me ma wu xebs mxo lod ni nas da bav Se bis am ba vi da Tqve ni 
nax vis sur vi li.



138

mu Sao ba aq SeuZ le be lia.

Ce mi ro ma nis da saw yi si Tu wai kiT xe?

ro gor arian pao lo da sxve bi? ga vi geT, be ni tos Se mo-
ute via.

maC qa re ben. iya viT kar gaT. mo kiT xva ni nas da me gob rebs.

Zmuri salmiT r. gvetaZe

15/V [1935, belorusia]

valerian gafrindaSvili _ ioseb griSaSvils*

tfi li si, al ge Tis Se sax ve vi #1.

io seb gri SaS vils.

17 mai si, 1935 w.

Zmao so so! gTxovT, ga moc xad deT 19 maiss mwe ral Ta kav-
Sir Si. ro gorc giT xa riT, vam za debT Tur qu li po e ziis 
sa Ra mos. me da va ri ge `pad stroC ni ke bi~ cno bil poe-
tebs So ris (k. Wi Wi na Ze, p. iaS vi li, t. ta bi Ze da sxve bi). 
Tqven Tvis ga da vi na xe sain te re so ma sa la da er Ti aSu-
Ri. sa Ra mo Ses dge ba am Tvis dam lev, ami tom vCqa robT 
_ gvin da, ma le ga va ke ToT Tar gma ne bi. ak. Ta Ta riS vil ma 
cal ke da ma va la, rom Tqven uTuod sTar gmnoT ra mo de-
ni me leq si. viq ne bi Tqvens mo lo din Si 12 sa a Ti dan sam 
sa a Tam de.

v. gaf rin daS vi li

[Tbi li si]

* da cu lia io seb gri SaS vi lis bib lio Te ka- mu zeum Si.
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valerian gafrindaSvili _ ioseb griSaSvils*

sa qar Tve los sab Wo Ta mwer le bis kav Si ri.

mwe ral Ta sa sax le, i. ma Cab lis q. #13. p/mg. mdi va ni.

21 mai si, 1935 w.

amx. so so! me we ri li ga mo gig zav neT, rom mo su li ya viT 
Cem Tan kav Sir Si. gTxovT, Se mox vi deT da nu daag via-
nebT Se mos vlas. wa moi ReT Tqve ni Tar gma ne bi 

mir za- fa ta li axun do vi sa da xal xu ri leq si sa. dro 
co ta dag vrCa. un da gvi Tar gmnoT er Ti leq si mainc. 

pa ti vis ce miT v. gaf rin daS vi li

mo ge liT 12 saa Ti dan sa mam de yo vel dRe.

[Tbi li si]

viktor golcev _ sergo kldiaSvils

Дорогой Серго!
Ваша книга выходит наднях. Говорят, что №3 `Звезды~ с Ва шим 
`Гио~ и с моей статьей о Вас уже вышел, но я его еще не ви дал. 
Относительно той небольшой вставки, объясню при встре че. 
Поверьте мне пока, что эта фраза была нужна.
Собираюсь скоро ехать на сев. Кавказ. Возможно, что в этом го
ду в Грузию не попаду. Жаль, что Вы так и не выбрались к нам в 
Москву в этом сезоне. Спасибо Вам за сердечное пись мо.
Большой привет Вашей супруге и всем друзьям.

Любящий Вас Виктор Гольцев
[mos ko vi, 25 mai si, 1935]

* da cu lia io seb gri SaS vi lis bib lio Te ka- mu zeum Si.
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tician tabiZe _ r. kaWaravas

saxelmwifo bankis tfilisis ganyofilebis gamges 

amx. r. kaWaravas

Tqven gan yo fi le ba Si iyo gax sni li gan sax ko mi dan yaz-
be gis mu zeu mis an ga ri Si.

am Ja mad yaz be gis mu zeu mi gax sni lia da mTe li Sta ti 
im yo fe ba yaz beg Si.

gTxovT, gas ceT gan kar gu le ba, rom Cven an ga riS ze da-
ric xu li Tan xe bi ga daig zav nos sa xel mwi fo ban kis yaz-
be gis gan yo fi le ba Si.

yazbegis muzeumis direqtori: tician tabiZe

3/VII _ 935 w. q. tfilisi

viktor golcev _ sergo kldiaSvils

11. VII. 1935

Дорогой Серго!
В №38 `Литгазеты~ напечатана поганая рецензия о Ваших 
но веллах. Меня всячески ругают за всё. Я уже написал ответ 
(ко пию посылаю Вам), но Жанго Гогоберидзе и К0, повидимо
му, не хотят успокоиться и будут продолжать травлю. Их по
ложение облегчается тем, что я не в ладах с редакцией ̀ Ли те
ра турки~ после дискуссии о критике.
Мне думается, что ССП Грузии должен вмешаться в это де ло 
активно; да и Вы сами не должны остаться в стороне. Де йс
тво вать надо было бы очень быстро.
Толькочто я написал письма А. С. Татаришвили, Д. Де мет рад
зе и Тициану Табидзе. Меня уже выругали в той же `Ли те ра
тур ке~ за `Альманах груз. прозы~. Если Тифлис снова будет 
мол чать и не реагировать общественно, _ мне придется сде
лать неутешительные выводы об отношении ко мне на деле.
А у писателей Ваша книга имеет успех. В частности ее хвалил 
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Па вел Антокольский. Очень понравилась она племяннице А. 
И. СумбатоваЮжина и многим другим.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш Виктор Гольцев
[mos ko vi]

sergo kldiaSvili _ melita kldiaSvils

pa ta ra ce mi (ba ku ria nis xa zi), bav SvTa sa na to riu mi.

me li ta kldiaS vils.

25 июня.

Ляля дорогая!
Мама хотела приехать 25-ого, но так как она с перваго июля 
уже должна быть в Боржоме, то спешно шьет себе платье и 
пар тниха не отпустила ее. Мы вместе приедем 1 июля, через 
пять дней. Дядя Шалва приедет 30-го. Почему не пишешь? 
Мы беспокоимся. Поцелуй Мелиту, Лиану и Эку.

Твой папа Сер. Клдиашвили
[Tbi li si, 1935]

viktor golcev da pavel antokolski _
tician tabiZes

Кутаис, 10 августа 35 г.

Дорогой Тициан!

Вчера ездили в Гелаты вместе ленинградцами. Были вос хи
ще ны архитектурой, фресками, природой. Жалели, что Вас 
нет с нами.

Принимают нас хорошо.
Передайте наш общий привет Нине Александровне и Ните. 
Желаем скорой встречи с Вами _ с нашим дорогим другом.

Любящие Вас: Виктор Гольцев, Павел Антокольский
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stefane alibegaSvili _ tician tabiZes

salami b-no tician!

gi sur vebT ga mar jve bas mu dam da yvel gan, gi sur vebT 
jan mrTe lo bas, rac au ci le be lia yo ve li ve mSro me li-
saT vis. uR rme si me gob ru li sa la mi q-n ni nas, de das da 
Tqvens bavSs.

b-no ti cian! Cems wa mos vlis wi na dRiT mo ve li Tqven-
Tan, mag ram sax lSi ar brZan de bo diT, wa su li iya viT 
ka xeT Si, isec ra mo de ni me jer da gi re keT da ver mo va-
xer xe Tqven Tan la pa ra ki Cve ni saq mia no bis ir gvliv. 
ime dia, ma pa tiebT da da mer wmu neT, es ar mie we re ba Cems 
saq mi saT vis dau dev ro bas da gul gri lo bas.

b-no ti cian! Rrmad dar wmu ne bu li var, rom Tqven gain-
te re sebT mTlia nad Cve ni saer To saq mia no ba: ne ba mi-
bo ZeT, gac no boT Sem de gi:

upir ve le sad yov li sa, Cve ni eq spe di cia aris raion Si da 
ma sa le bis ir gvliv Seg ro ve bis saq me Si gac xo ve le bu li 
mu Sao ba swar moebs, gan sa kuT re bu lad ki: bo ta ni ku ri 
eq spo na te bis, en to mo lo gia Si da zoo lo gia Si, fol-
klor Si da geo lo gias da kol meur neo bis ir gvliv mu-
Sao ba Sic Se da re biT ara uSavs ra. rac See xe ba maT ko me-
ra lur da mu Sa ve bas, az ri eq spe di cii sa aris ase Ti, rom 
yo ve li ve sa xis eq spo na ti ga da ta ni li iq nes tfi lis Si 
da mand mox des mec nie ru lad ma Ti da mu Sa ve ba.

rac See xe ba ek le siis re monts: mar Ta lia, Zal ze gew yi-
ne baT, mag ram gu lax di lad ga mo git yde biT, rom Tan xis 
uqon lo bis ga mo ver Seu deg saq mes. sa sof lo sab Wom miT-
xra, Cven arc gvaqvs ki ri da arc ara vi Ta ri dax ma re ba ar 
Seg viZ lia, vi nai dan Tan xa su le biT ara fe ri mog ve poe bao. 
mec, mo gex se ne baT, rom eq spe di ciis fu lic ara maqvs, 
aramc Tu ki ris mo ta nis, mi si tran spor tis da mu Se bis 
mow ve vis da ma Ti xel fa si, ban ki dan gad mo ric xu li fu-
li jerT ar mo su la da rom ki dec mo vi des, eq spe di ciis 
Ra lats Ta vis mok lva mir Ce nia, vi nai dan am eq spo na te bis 
(ro me lic Seg ro vi lia Cve ni eq spe di ciis mier) Sem xed va-
ri, mxo lod amiT vsul dgmu lob da vscoc xlob, ise Se-
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miy var da da mi xa ria. SeiZ le ba es nak la dac Ca meT va los, 
mag ram Tqven ver war moid genT, ra Zal ze mi xa ria.

er Tad -er Ti Cve ni mu zeu mia, ro mel mac Ses Zlo, mi si 
gax snis pir ve li ve wels moaw yo, Tum ca pa ta ra, mag ram 
Se da re bi Ti Si naar sia ni eq spe di cia da ime dia, Tqve ni 
mxriv da sa mec nie ro sam mar Tve los mxriv mo wo ne bu li 
iq ne ba da ami si ime dic maqvs, Tu ara vcde bi.

rac See xe ba sax lis Se Ze nas, igi ni Ta nax ma arian, oRon 
aqac fu lia sa Wi ro. qa li la pa ra kobs, Tu ax la ve mi So-
viT fuls, dav cli, Tu gne bamT dRes veo, oRon меньше 
пять с половины тысяч руб. не соглашается, mag ram me vfiq-
rob, Tu Tqve ni dax ma re ba da mzrun ve lo ba gveq ne ba da 
es iq ne ba da ara vis eW vi ar epa re ba ama Si, rom Tqven am 
ga Wir ve bul mo men tSi dag vex ma re biT, ris Se sa xeb me aq 
uT xa ri amx. mi Sa ka ka ba Zes da aR mas koms da mTlia nad da 
sav se biT mo wo ne bu lia es az ri, e. i. am mok le dRe e bis 
gan mav lo ba Si mTlia nad Se keT des ek le sia da Se Ze ni li 
iq nes sax li, mxo lod Tqven zed aris ax la da mo ki de bu li 
Cve ni saq me da ime di, fuls Cqa ra gad mog vig zav niT, a/k. 
fin sax ko mis Se pi re bi sa mebr. me mxo lod amas ve lo de-
bi, To rem Sve bu le ba Si wa vi do di da rom ax la wa vi de da 
es saq mee bi ase dav to vo, es saq mi sad mis gaq ce va ga mo va, 
mag ra Tu ar moew yo, ime dia, mac no bebT da ma Sin wa val 
Tu ara fe ri ga mo va.

Sem deg ami sa, Tqve nis dax ma re biT me Sev Ze li mo la pa-
ra ke ba fo tog raf Tan, oRon ara Ci tos Tan, ara med Ru-
du Sau ria ad gi lob riv. Ci to moiT xovs did ja ma girs 
da Ta nac la pa ra kobs, me am zam Tar tfi lis Si min da 
wa vi deo, saer Tod Ci tos Tan Za lian Zne lia la pa ra ki 
da ra Ra ca ui me do ba sac ga mos Tqvams Cven ze da la pa ra-
kobs, `Tqven Tan ara vi Ta ri la bo ra to ria ar iq ne ba da 
me mat yueb T~-o. Tqven amo de na biu jets vin mog cemsT, 
Tqven Tov lis ci xeebs aSe nebT ma Sin, ro de sac me sau-
ke Te sod vmu Saob da sxva. am fo tog rafs mo ve la pa ra-
keT, dag vTan xmda, oRond iT xovs kva li fi ka ciis amaR-
le bi saT vis mu zeu mis fo to la bo ra to ria Si miv li ne bas 
tfi lis Si ori TviT zam Tris pe riod Si. gTxovT, mi pa-
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su xoT, ro di dan dav niS no Stat Si da ra pi ro beb Si. ax-
la es am xa na gi Cven eq spe di cias Tan aris raion Si, oRon 
ara ja ma gi riT, ara med nar daT.

in Ji ne ri gior go bia ni ar Ca mo su la da gTxovT, gaax se noT 
gan sax koms mis sas wra fod mov li ne ba ze, To rem mTlia nad 
wya li Ca mo dis Se no ba Si. gar da ami sa, gTxovT, gvi So voT 
fo to qa Ral di _ 13 X 18 = 500 c., 18 X 24 = 200 c.; fo top-
las tin ke bi _ 13 X 18 = 100 c., 9 X 12 = 100 c., 18 X 24 = 100 c.

Cven Tan Ca mo dis le nin gra dis sa xel mwi fo aka de miis 
ma te ria lur kul tu ris saar qio lo giu ro ga naT xre-
bi saT vis eq spe di cia am Tvis dam levs, sa dac mec var 
mi mag re bu li gan sax ko mis sa mec nie ro sam mar Tve lo dan 
da siZ ve le Ta dac vis ko mi te ti dan, ase rom, saq mee bi 
Zal ze mra va lia.

uka nas kne lad, ki dev gTxovT umor Ci le sad, dag viC qa roT 
fu lis gad mog zav na, Tqven ge nac va leT, mi nem Ta vi su fa-
li dro maqvs, da vaC qa ro ek le siis re mon ti da sax lis 
Se Ze na mTlia nad swyvets Cven sa bo lo saq mis ga mar jve bas.

pativiscemiT, stefane

23/VIII _ 35 w.

umor Ci le sad gTxovT sas wra fod pa suxs.

[yazbegi]

boris brik _ kolau nadiraZes

Тифлис, ул. Джугашвили 7. 
Николаю Галактионовичу Надирадзе.
Брик Борис Ильич. Батум, Главная почта. До востребования.

23. VIII. 35 г.

Дорогой Колау!
Я уже в Батуми, живу с семьей в гостинице `Аджаристан~, ку
да нас устроил Сулухиа. Завтра уеду в Кобулети искать ком
нату, но вне зависимости от того, где я буду жить, адрес для 
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кор респонденции у меня до 1 октября будет следующий: 
Ба туми, Главная почта до востребования, Борису Ильичу 
Бри ку. На этот адрес жду от Вас обещанный подстрочник 
`Шот ландского Кочегара~, чтобы я мог уже на аджарском по
бережье ознакомиться с этой вещью. Тогда перевод ее в Ле
нин граде в oктябреноябре будет уже облегчен.
Дружески жму Вашу руку.

Борис Брик

viktor golcev _ tician tabiZes

barisaxo, 25. VIII. 35.

Дорогой Тициан!

Шлю Вам привет из Хевсуретии, где много интересного и 
дикого. Был в Чаргали. Подъезжая к дому Важа Пшавела, я 
волновался. Нас встретили Вахтанг и вдова Важа, привели в 
убогое жилище ве ликого поэта. Теперь его образ стал для меня 
еще ближе, еще прив лекательнее. Завтра собираемся ехать 
верхом в Шатиль, Туро и другие интересные селения.
Большой привет Нине Александровне, Ните и всем друзьям. 
Дру жески жму Вашу руку.

Ваш Виктор Г.

boris brik _ kolau nadiraZes

Тифлис, ул. Джугашвили 7. 

Николаю Галактионовичу Надирадзе.
Ленинград, 36. До востребования, Борис Ильич Брик.

2. IX. 35.

Дорогой Колау!
Должен был выехать из Батуми в Ленинград, поэтому про
шу послать подстрочник в Ленинград до востребования Бо
ри су Ильичу Брику.
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Если Вы уже послали на Батумский адрес, который я Вам 
со общил в предыдущей открытке, то не беспокойтесь, Ба
тум ская почта перешлет в Ленинград.

Дружески жму руку.

Борис Брик

pavel antokolski _ tician tabiZes

5 сентября 1935. Москва.

Дорогой любимый наш друг, Тициан Юстинович!
Низко кланяемся Вам оба и благодарим за чудесное письмо.
С того дня, когда, не попрощавшись, мы как проклятые сор
ва лись из Тифлиса и очутились в вагоне _ мы не переставая 
вспо минали Вас _ как лучшего и самого близкого за все дни 
пребывания в Грузии человека. И серьезно, нам очень боль
но и горько, что из за роковых обстоятельств наша дружба 
ока залась внешне разорванной.

Здесь понемногу наклевывается сезонная, обычная, ма ло 
праздничная жизнь. Будем тянуть эту лямку и с бла го дар нос
тью вспоминать все горячее и сердечнее, что мы видели в 
вашей стране и от Вас лично. А Вы сами знаете, что этого бы
ло очень много.
Как будто Вам скоро надо быть в Москве? Краем уха я слы
хал, что в октябре предстоит пленум Союза по вопросам на
циональных литератур. Вот было бы хорошо и как раз во вре
мя! Очень ждем Вас.
Бориса Леонидовича еще не удалось повидать. Слыхал, что он 
все еще худо себя чувствует. А вот Тихонов как будто скоро дол
жен быть в Тифлисе.
Ну вот, дорогой Тициан _ теперь как будто все. Вслед за письмом 
шлю Вам свои переводы и стихотворение о Пиросманишвили. 
На деюсь, что очень скоро приступлю к переводу Вашего боль
шо го стихотворения о Грузии. Но помните, что у меня еще нет 
тран скрипции грузинск. текста.
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Еще просьба: насчет подстрочников и транскрипции Ба ра
ташвили, чего у меня в конечном счете не оказалось в че мо
дане: либо затащил Виктор, либо я сам виноват.
М. б. Вы будете так добры напомните т. Шаншиашвили о его 
обе щании прислать сюда для театра Вахтангова перевод его 
пье сы об Арсене _ хотя бы, временно приблизительный.

На пишите, что Вам нужно от Москвы _ я с радостью буду Ва
шим поставщиком и контрагентом _ начиная от букинистов 
и кончая... хотя бы недрами Гослитиздата, где мож. б. кого 
ни будь надо взять за бока, поторопить и т. д.

Креп ко Вас обнимаю. Низко кланяюсь Нине Александровне и 
Ва шей дочке (хотя не знаю ее).
Зоя энергично присоединяется к моим приветам.

Ваш Павел Антокольский

Мой адрес: Москва 34. Больш. Левшинск. пер., д. 8-а, кв. 38.

boris pasternak _ tician tabiZes

6. IX. 35.

Золотой мой Тициан!

Долго разсказывать, что со мной было все это лето. Я и сейчас 
не поправился, но решил перестать обращать вниманье на 
сер дце, на печень, на сон и на нервы, а главное, я опять дома, 
с Зиною, и опять несколько узнаю себя, правда не таким как 
преж де, но все же как бы собою. Когда нибудь я подробно 
раз скажу Вам, что я вынес за эти 4 месяца, а пока ограничусь 
тем, что надо знать Вам, Вам одному, лично Вам.

В теченье этих мучений я не перестал любить своих близких 
и стариков, не забыл Паоло и Генриха Густавовича, не от вер
нул ся от лучших своих друзей. В Париже я виделся с Мариной 
Ц. Но в эту поездку, как и в многочисленные и безцельные от
луч ки в разные дома отдыха, куда я приезжал для поправки 
и где сходил с ума от тревог одиночества, я неизменно во
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зил с собой, как талисманы: постоянную мысль о З. Н., од
но письмо Райнера Марии Рильке и одно Ваше весеннее _ 
помните? Я часто клал его себе на ночь под подушку, в су
евер ной надежде, что может быть оно мне принесет сон, от 
не достатка которого я так страдал все лето.
Щербакову, с которым я разделял каюту по пути из Лондона 
в Ленинград, я много разсказывал о Вас. Это было самое 
худ шее время моих испытаний, какая то болезнь души, ощу
щенье конца без видимого наступленья смерти, сама тос кли
вая немыслимость. И тогда, когда я задумывался над тем, что 
же будет дальше, я иногда представлял себе, что от прошу 
Вас у Нины и доваландаюсь остаток дней при Вас, Ти циан, 
где нибудь близ Казбека. Но это были размышления, зиж
дав ши еся на нескольких чернейших допущеньях.
Все это прошло. Меня печалит и временами пугает резкая пе
ре мена, происшедшая со мной в этом году. Но ни лечится, ни 
ез дить куда ниб. на отдых или поправку я больше не буду. Хо
чу попробовать поработать (я больше 4х мес. ничего не де
лал). Надо ли говорить, как я Вам благодарен за Вашу память, 
за теплоту и щедрость Вашего сердца? Вы знаете, как сильно 
я люблю Вас _ сильнее Вас только Зину. Привет от всей души 
ро дным Нине и Ниточке.

Ваш Б.

Я еще раз напишу Вам. Я только что приехал в город, разобрал 
ве щи, нашел Ваше новое письмо, и эти несколько слов моих 
_ вместо телеграммы. Горячий и сердечный привет Паоло. 
Эта дружба тоже неизменна, в ней тоже большое счастье. 
Пусть дальше припишет Зина.
Дорогой Тициан! Жаль, что столь желанная поездка к Вам, 
пока откладывается. Но и я очень скучаю по Вас и Ни не. 
Когда приедете к нам? Целую Вас крепко обоих. Не за бы
ва йте нас и пишите чаще. 

Любящая Вас Зина
[moskovi]
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koki abaSiZe _ raJden gvetaZes

Zmao raJ den! giT vli me gob rul sa lams kis la vod ski-
dan. 7 seq tem bri dan aqa var. mo ma Tav ses Za lian kargs 
sa na to rium Si _ `Ленинградского Совета~ #13. kar gi pi-
ro be bia da mo vi ke Teb al baT. aq dav rCe bi 4/X-de. vec-
de bi, da vam za do Ca mos vlam de `gr. aba Si Zis rCeu li 
leq se bis~ mci re kre bu li wi na sit yvao biT. sxva Ta So-
ris, tfi lis Siac gTxo ve da ex lac vi meo reb Cems Txov-
nas. rac fu li mqon da, oja xo bas ga va ta ne qo bu leT Si, 
ase rom, me sru liad ufu lod dav rCi. bevrs ara gTx-
ovT. Za lian da ma va leb, Tu sxva da sxva go no ra ris an-
ga riS Si _ ga mo mig zav ni as ma neTs. me vfiq rob, am Tan xis 
ga mog zav na ar ga gi Wir de ba, me ki sa mu da moT da ma va leb. 

sa la mi me gob rebs.

Se ni pa ti vis mce me li ko ki aba Si Ze

12/IX. 935 w.

Ce mi mi sa mar Tia: Кисловодск, Санатории `Ленинградского Со 
вета~ #13, Абашидзе Константину Ильичу.

boris brik _ tician tabiZes

4. X. 35 г.

Дорогой Тициан!

Приехав в Ленинград, я все болел и потому не писал Вам. На
де юсь, что у Вас все благополучно и что Вам удалось поехать 
гденибудь у моря. Только теперь, к сожалению, принялся за 
перевод новых Ваших стихов, но кончу их не позже 1 но ября, 
таким образом можно будет новый год в `Новом Ми ре~ начать 
Вашими стихами. Предварительно пошлю их Вам на Ваше 
суждение, но надеюсь, что Вы, как обещали, бу дете в начале 
ноября в Ленинграде. Напишите мне сейчас же, будьте добры, 
о Ваших планах на осень и зиму, и когда Вы со би раетесь быть 
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в Москве и Ленинграде, чтобы мое письмо не ра зошлось с 
Вами. С нетерпением жду от Вас подстрочника `Бах триони~ 
Важа Пшавела, а если нельзя _ то другой его по эмы, или двух 
его поэм. Пшавелу, как Вы уже знаете, я ре шил перевести всего. 
Большая просьба, дорогой Тициан, на пи сать мне также, если 
не затруднит, в каком положении из дание моей собственной 
поэмы `Завещание Руставели~ в Сахелгами. Я писал уже 
Гасвиани и Радиани, но пока не по лу чил ответа. Буду рад 
получить от Вас кроме Пшавелы еще и других классических 
грузинских поэтов. Между прочим, я де лаю для `Библиотеки 
поэта~ несколько стих. А. Чавчавадзе и В. Орбелиани. Жена моя 
и сын кланяются Вам, Нине Алек сан дровне и Ните. Дружески 
жму руку Вам, поклон Нине Алек сан дровне и Ните. 

Ваш Борис Брик
[Ленинград]

tician tabiZe _ nino mayaSvil-tabiZes

Письма запаздывают. Телеграфируй здоровье, получение де нег. 

Тициан 

[moskovi, 5 oqtomberi, 1935]

viktor golcev _ sergo kldiaSvils

Дорогой друг!
Мне самым серьезным образом недостает Вас и еще двух
трех добрых тифлисских знакомых. О Вас же, о наших встречах 
и о том... как Вы лечили мой желудок, я вспоминаю с особой 
сер дечностью. Когда же Вы приедете в Москву, чтобы я мог, 
об няв на вокзале, встречаться с Вами за стаканом доброго 
гру зинского вина?
Прохвост Нозадзе, который любого может предать и про
дать за грош, почти все наврал в своем письме к т. Ча ча ва. 
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Возвратившись в Москву, я увидел постановление Сек ре
тариата ССП СССР по нашему делу уже напечатанным. Во
об ще скандалить мне совершенно не пришлось. Марченко 
и Щербаком приняли меня очень хорошо. Даже сам Жанго 
Го гоберидзе сделал несколько примирительных жестов. А 
вче ра какакойто человек в Союзе при виде меня поспешно 
схва тил за руку и заискивающе улыбнулся. Это был Нозадзе. 
Но я склонен делать большую разницу между ними двумя. 
Счи тая теперь злосчастную июльскую историю законченной, 
по лучив удовлетворение в печати, я не стану больше воевать 
с Жанго. Но Нозадзе я попрежнему считаю совершенно раз
ло жившимся человеком.

Переворачивая страницу, я кончаю говорить о них обоих; 
есть темы поинтереснее.
От Н. С. Тихонова получил очень бодрое и яркое письмо из Пе
тергофа, а вслед за тем он сам прикатил на один день в Мос
кву. Он готовит сейчас книгу стихов о Западной Европе. Не 
знаю, разделяете ли Вы мое восторженное отношение к не
му; я очень люблю многие его стихи и считаю превосходным 
про заиком; а личного обояния у него хоть отбавляй.

Пав ленко, закончив большой роман о будущей войне с Япо
нией (я познакомился с ним в незаконченном виде), отдыхал 
в Крыму. Скоро должен вернуться в Москву.
Пастернак чувствует себя лучше. Здоровье его, видимо, на
ла жи вается. Но пока он как следует еще не работает.
Что касается моей скромной особы, то я еще не втянулся за эти 
две недели в московскую жизнь как следует. В Гослитиздате 
_ скука и сутолока. Рябинина поговаривает о своем уходе (но 
ду ма ется мне, что не уйдет). А я мечтаю перейти на договор
ную систему работы, ибо хочу по лучать больше презренно
го металла и больше писать, чем чи тать и редактировать на 
ряду с хорошими рукописями разное барахло, вроде... Ну, 
обо йдемся без примеров. Сейчас пи шу большую статью о Бо
рисе Лапине, давно уже заказанную мне `Красной новью~. 
По том предполагаю попробовать на писать нечто очерко
вохевсурское.
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Очень интересуюсь Вашей пьесой, Вашей новой повестью. 
На пишите мне о себе подробно. Сообщите также, что сейчас 
про исходит в театре Руставели, успокоилис ли они и как на
ча ли сезон.

Кого встречаете из общих друзей? Тициану, Мицишвили и 
Гогле Леонидзе я написал по открытке, но они пока не удо су
жи лись ответить. Увидите _ пожурите их.
Что в Москве хорошо _ это концерты. Сезон сразу оказался 
ожив ленным. Чудно поет Тассинари, романьольская крес
тьян ка. Превосходный виолончелист Морис Марешаль. Кро
ме них, мне предстоит слушать пение Бандровской, скрипку 
Цим балиста и еще много замечательного. Особенно приятно 
слу шать хорошую музыку у нас в клубе на Поворской, в не
боль шом зале, в более интимной обстановке. Были бы Вы в 
Мос кве _ слушали бы мы музыку вместе.
Занятия грузинским языком я возобновляю и надеюсь, что в 
кон цеконцов коечто буду знать. Конечно, господин Нозадзе 
на шим учителем больше не будет. Согласилась преподавать 
На та Чхеидзе.
Передайте мой сердечный привет Вашей супруге, Нине Алек
сан дровне, Тициану, Тамаре Константиновне и Николаю Иоси
фо вичу, Елене Михайловне и Георгию Александровичу.
Вче ра мы слегка кутнули дома и, перечисляя друзей, пили за 
Ва ше здоровье. Долго я буду вспоминать наши тифлисские 
фа цеции!

Будьте здоровы и благополучны, дорогой Серго. Пишите мне 
час то, не забывайте о Вашем друге _

Викторе Гольцеве
Москва, 19. X. 35

P. S. Еще незнающая Вас, моя жена благодарит Вас за заботы 
о моем здоровье и просит передать Вам привет. Здоровье ее 
зна чительно лучше и ей нет надобности ехать этой осенью 
на юг. Можно вздохнуть посвободнее, но все таки надо еще 
быть на чеку года два.

В. Г.
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irakli andronikaSvili _ tician, nino da
nita tabiZeebs

Дорогие Нина, Нита и Тициан!

Зашел к вам пожелать в последний раз всего хорошего и еще 
поблагодарить вас от всей души за гостеприимство, вни ма
ние и отношение.
Очень тронут и очень, очень благадарю вас.
Надеюсь, что возмещу всё. Встречи в этом году больше не бу
дут. 1) Вы в Москве, 2) Мы в Киеве, 3) Я в Тифлисе.
Итак: расстаемся на недолго, надеюсь. Еще раз большое за 
все спасибо.
Привет всем.

Преданный Вам Ираклий Андроникашвили
20 октября 1935 г.

tician tabiZe _ akaki TaTariSvils

Rrmad pativcemulo

amxanago akaki!

gau geb ro ba, ro me lic am bo lo dros dam yar da qar Tul 
poe ziis an to lo giis ru sul ena ze ga mo ce mis or ga ni za-
cias Tan da kav Si re biT, mai Zu lebs, mog mar ToT am we ri-
liT. me ama sac mo ve ri de bo di, rom es saq me ar ata reb-
des Rrma sa zo ga doeb riv xa siaTs da ar me Si no des mi si 
Ca var dnis da im pa su xis mgeb lo bis, rac me me kis re ba.

me ara fers ar vit yvi im sis te ma tiu ri izo lia ciis Se-
sa xeb, ro mel sac mwe ral Ta kav Si ris xel mZRva ne lo ba 
iCens Cems mi marT, amas al bad Rrma mi ze ze bi aqvs, ro ca 
Tqvenc da gar wmu nes aseT mop yro bis au ci leb lo ba Si, 
mag ram ra gaew yo ba, ase Ti yo fi la Ce mi be di. me uf-
ro ma Rel vebs is saq me, ro mel sac me am de ni ener gia da 
dro Se va lie da mad lo bis ma gier la mis dam bral des 
mi si Ca var dna.
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jer ki dev axal gaz rdo bi dan Cem mi zans Sead gen da qar-
Tu li poe ziis di di an to lo giis gam za de ba ru sul ena-
ze. stu den to bis dros me Tval yurs va dev neb di, ro-
gor ake Teb da va le ri briu so vi som xur poe ziis wigns 
da ra en tu ziazms iCen den Cve ni me zob le bi. am saq mis 
mog va re ba mxo lod sab Wo Ta xe li suf le bis dros Seiq-
mna Cven Si Se saZ le be li, rad gan wi nad ar iyo amis Tvis 
sa Wi ro sax sre bi da ada mia ne bi, da am saq mis wa mow ye-
ba da kav Si re bu lia sa kav Si ro mwe ral Ta or gko mi te tis 
bri ga dis Ca mo ya li be bas Tan sa qar Tve lo Si, ro me lic 
maq sim gor kim moaw yo da ro mel Sic Se diod nen Se sa niS-
na vi ru se Tis poe te bi da mwer le bi: bo ris pas ter na ki, 
ni ko lai ti xo no vi, i. ti nia no vi, viq tor gol ce vi, p. pav-
len ko da a. zue vi. me mo vaw yve ima Ti Sex ved ra ma Sin del 
gan sax kom Tan amx. er. be dias Tan da am dRi dan sa Zir kve li 
Cae ya ra am saq mes. amis Se sa xeb ar se bobs gan sax ko mis ko-
le giis dad ge ni le ba 1 seq tem be ri, 1933 w.

amx. er. be dias mier me vi ya vi gag zav ni li mos kov Si da 
le nin grad Si 1934 wlis ian var Si, iq dav rCi mai sam de da 
Sev ka ri xel Sek ru le ba ga mom cem lo ba ̀ sab Wo Ta mwer lo-
bas Tan~ an to lo giis Se sa xeb da le nin gra dis mwer le bis 
ga mom cem lo bas Tan `qar Tvel ro man ti ko se bis~ Se sa xeb.

an to lo giis ma sa le bis dag ro ve ba da Sed ge na dae va la 
eni sa da li te ra tu ris in sti tuts sa xel. uni ver si-
tet Tan da am in sti tu tis di req to ri amx. a. Wyo nia da 
me gan sax ko mis dad ge ni le biT da niS nu li vi ya viT mdiv-
ne baT (as li dad ge ni le bis ina xe ba Tqven Tan, ar xiv Si).

ga mom cem lo ba `Сов. Литра~-m gad moug zav na in sti tuts 
aTi aTa si ma ne Ti da Cven Se vu de qiT saq mes.

mxo lod ma le Сов. Лит. ga mom cem lo ba gauq mda da mi si 
fun qcie bi ga dae ca `Гослитиздат~-s. am ga mom cem lo bas-
Ta nac me va war moeb di sax. un -tis req to ris da va le-
biT mo la pa ra ke bas da am wig nis ga mo ce ma gan sa kuT re-
bul yu rad Re bis cen trSi dais va, ra sac xels uw yob da 
qar Tul poe ziis di di ga mar jve ba sa kav Si ro mwe ral Ta 
yri lo ba ze mos kov Si.
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ar yo fi la er Ti wa mi Cem cxov re ba Si am ori wlis gan-
mav lo ba Si, rom me am saq me ze ar me fiq ra da Tu mainc 
saq me brkol de bo da, amis mi ze zi iyo da fi nan se bis moug-
va reb lo ba da in sti tu tis di req to re bis Sec vla, ro ca 
saq mes axa li xal xi ec no bo da.

me rom ar vi ya vi am saq me Si dain te re se bu li mar to ma te-
ria lu rad, amas isic mow mobs, rom Ce mi xel fa sic ar mi-
mi Ria Ta vis dro ze da ori wlis mu Sao bis mxo lod xu Ti 
Tvis xel fa si avi Re, isic Tqve ni dax ma re biT, me ur ye-
vad dar wmu ne bu li var ex la, rom es iyo Ce mi mxriv di di 
Sec do ma da ime di maqvs, amas ga mo vas wo reb, ro ca saq mes 
je rov nad gaec no bian, sa dac jer ars.

ro ca Гослитиздат-ma ga daw yvi ta an to lo giis ga mo ce mis 
Se far de ba sa qar Tve los ga sab Woe bis 15 wlis Ta vis-
Tvis da sa Wi ro gax da tem pe bis aC qa re ba, amis Se sa xeb 
we ri le bi ga moug zav nes sa ga reo ko mi tet Si amx. lav-
ren ti be rias da gan sax kom Si Tqven, Tum ca me vTxov di 
ga mom cem lo bas, ar See wu xe biaT amx. l. be ria. amis Tvis 
mTa var ma re daq tor ma _ amx. i. lu pol ma mainc moi we ra 
es we ri li. am wig nis daC qa re bas sTxov da amx. lav ren tis 
ru se Tis mwe ral Ta bri ga dis Tav mjdo ma re p. pav len ko 
im we ril Si, ro me lic man ga moug zav na, ro gorc an ga ri-
Si sa kav Si ro mwe ral Ta yri lo ba ze (es we ri li dai beW da 
qar Tul `sa li ter. ga zeT Si~).

am ori wlis gan mav lo ba Si me or jer mo me ca sa Sua le ba, 
ram de ni me wa miT me la pa ra ka amx. lav ren ti be rias Tan 
da ori ve Sex ved ris dros ve la pa ra ke an to lo giis Se-
sa xeb, mar to es faq ti sak ma ri si iyo Cem Tvis, rom udi-
de si pa su xis mgeb lo biT da mo va leo bis Seg ne biT me mu-
Sa va am wig nis Tvis da mgo nia, es da vam tki ce ki dec.

mo gex se ne baT, me avad myo fi ka ci var, gu lis as tma uka-
nas knel dros mTe li kvi rao biT mi xu Tavs suls da ar 
maZ levs mu Sao bis sa Sua le bas, mag ram me mTe li zaf xu li 
tfi lis Si ga va ta re da er Ti dRe das ve ne bi sa ar mqo nia. 
am xnis gan mav lo ba Si vcdi lob di am saq mis win wa we vas, 
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ro ca fu li ar iyo am saq mis Tvis, me vTar gmne dar Ce ni-
li leq se bi ru su lad, daax lo ve biT 7 aTass stri qo nam-
de, me ga va ke Te bie Ce mi xar jiT ru su li tran skrip cie-
bi qar Tul leq se bis Tvis, me ga da va beW die Ce mi xar jiT 
es teq ste bi man qa na ze da je rac, ro ca uk ve da fi nan se-
ba mox da, er Ti me sa me dic ar mi mi Ria.

me es saq me Ca var dni dan vix se ni, 85% saq me mog va re bu-
lia, ru seT Si ki dec Seiq mna amis Se sa xeb di di re zo nan-
si, ro mel sac me do ku men ta lu rad da vam tki ceb da rac 
mTa va ria, am saq mis gar Se mo Tvi Ton ru se Tis ga mo Ce-
nil poe teb Si dam ya re bu lia Se moq me de bi Ti kon taq ti 
da ur Tier To ba, rac ar SeiZ le ba, gan sa kuT re biT ar 
iyos da fa se bu li da Se sa fe ri. amis Sem deg Ce mi mu Sao-
bis mi fu Ce Ce ba da zo gierT Sem Txve va Si dis kre ti za ci-
ac, ro gorc es moin do ma gan sax ko mis Ta nam Sro mel ma 
iv. ka ka ba Zem Ta vis pas kvil Si, ro me lic mar Tlac me tis 
me tia da me mo viT xov, dau yov neb liv gair Ces es saq me, 
rom vam xi lo es uti fa ri ci lis wa me ba, Tu Tqven mas 
do ku men tad sTvliT.

mar Ta lia, me yo vel gzaj va re din ze ar miy vi ria Cem mi er 
ga ke Te bul saq me ze, mag ram es Ta va zia no bis bra lia da 
ar SeiZ le ba, es Ta va zia no ba me da na Sau lad mi miC ni on.

do ku men te biT xel Si me da vam tki ceb, Tu ram de ni ram 
ga dam xda am saq mis mog va re bis Tvis, vis Tvis ar mi mi mar-
Tavs da ar Se mi wu xe bia, rom saq me win wa me wia da ram-
de ni ki dev dam rCa sa la pa ra ko, ro mel sac am we ril Si 
verc ki dav wer mo ri de bis Tvis.

ag reT ve imis Se sa xeb, Tu ro gor ake Te ben am saq mes Cve ni 
moZ me res pub li ke bi, ram de ni ka ci mu Saobs da ra xar-
jebs ewe vian.

miu xe da vaT yve laf ri sa, Cems gar Se mo Sek ru lia ra Rac 
ja do sa ni wre, ro me lic ver ga mir Rve via da isic vi-
ci, Tu saq me ex la ve ar ga moir kva, Se saZ le be lia, ki dev 
ua re si bra li da me dos, ami tom uka nas kne li Txov niT 
mog mar TavT: 



157

1. ga man Ta vi suf loT an to lo giis or gko mi te tis mdiv-
no bi dan da saer Tod am saq mi dan.

2. da niS noT ko mi sia, ro me lic ga moar kvevs am saq mis 
gar Se mo Ca ta re bul mu Sao bas, rom am ko mi siis das kvna 
da Ce mi mo saz re be bi me wa rud gi no im pa tiv ce mul am xa-
na gebs, vinc am saq mis ga mo Se mi wu xe bia.

amas Ta na ve dav sZen, rom aras dros me am saq mis ga mor-
kve vis Tvis ara vis Tvis ar mi mi mar Tavs, rad gan vi co di, 
rom aq Ca var dna da na Sauls ud ris, mag ram rad gan me 
ise dac usa mar Tlod dam na Sa ve ga mov di var, min da, Ta-
vis dro ze mo vix sna pa su xis mgeb lo ba, rom Se saZ leb-
lo ba mqon des Tqven wi na Se da ag reT ve dain te re se bul 
sa zo ga doeb ri vo bis wi na Sec, da vam tki co Ce mi si mar-
Tle da am saq mis Tvis Tav da de ba.

tician tabiZe

20 oqtomberi, 1935

tician tabiZe _ nino mayaSvil-tabiZes

Zvir fa so ni na, gu Sin ve la pa ra ke tfi liss da ni ta mo-
vi da te le fon Tan. Sen, ro gorc we sia, sax lSi ar iya vi. 
kar gad ar vi ci, ra me la pa ra ka ni ta, mag ram ma le Ca mo-
val tfi lis Si.

aba, Sen ici, Tu uCe mo bas ar daam Cnev Cem saq mes, gan-
sa kuT re biT yaz beg Si, al bad leos ina xu leb di. ex la 
mo na xe ko lia Cer niav ski da daiw yeT `ar se na~-s leq sis 
`pos troC ni ki~ _ Ca mo val da ma gas ga vus wor de bi. ga dae-
ci sa la mi Cven me gob rebs, me aq Za lian mom wyin da. or 
dRes viq ne bi ple num ze da me re Ca mo val.

sa la mi de das, ni tas bev ri koc ne bi.

Seni ticiani

[moskovi, 23 oqtomberi, 1935]
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gamomcemloba `Советский Писатель~ _ tician tabiZes

Уважаемый т. Табидзе!
Простите за задержку книг.
Уходя в отпуск я оставил на складе распоряжение о высылке 
Вам же, но вернувшись, к сожалению не проверил, сделано 
ли это.
Сегодня наш грех исправлен и книги посланы.

Я еще раз извиняюсь за задержку.

1/XI-35

[Москва]

boris brik _ kolau nadiraZes

Тифлис, ул. Джугашвили 7. 

Николаю Галактионовичу Надирадзе.
Брик Борис Илыч, Ленинград, 36. До востребования.

11. XI. 35 г.

Дорогой Колау!
Получил Ваше письмо, рад и благодарен, что не забываете 
ме ня. Вашу поэму `Шотландский Кочегар~ получил еще до 
этого и сейчас же принялся за работу, но _ увы! _ Гос
ли тиздательство потребовал, чтобы я перевел по договору 
по эму ̀ Натела~ Акакия (1048 строк) и я принужден был вре
мен но отложить Вашу поэму. Впрочем устроить ее можно 
бы ло бы только к февралю (празднование 15-летия Сов. 
Гру зии), а до тех пор я успею ее закончить и даже выслать 
Вам на рассмотрение. Надеюсь, что успею включить ее в 
свою книгу переводов, выходящую в 1936 г. в Гослитиздате.
Пи сал Паоло о том, что прошу выслать вторую половину 
под строчника его поэмы мне, но ответа не получил. Может 
быть его не было в Тифлисе? Не решаюсь писать ему пока 
и очень прошу передать эту мою просьбу, а также то, что 
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мною переведен уже отрывок из его поэмы и доработано 
ран нее переведенное отдельное стихотворение. Надеюсь 
по лучить от Паоло ответ.
Дружески жму Вашу руку. Сердечный привет Паолу. Очень 
рад за Тосю, которому пишу отдельно.

Ваш Борис Брик

mixeil Ciqovani _ tician tabiZes

salami p-lo tician!

iq neb ga gik vir deT, rom am we rils me gwerT, isic So-
ri dan _ le ni nis qa la qi dan, mag ram me yo vel gvar mou-
lod ne lo bi sa da pir fe ro bis ga re Se Cav di var amas, da 
amas Tqven mi mix vde biT. 7 noem bers di liT, 11 saaT ze 
le nin gra dis er T-erT did pros peq tze ga mo ve di da 
`sa zam Tro sa sax li sa ken~ gav swie: main te re sebs vna xo 7 
noem be ri iq, sa dac pir ve lad af rial da wi Te li dro Sa, 
sai da nac gai pa ra `saS ka~ (ke ren ski) da `av ro ras~ yum-
ba reb ma `z. sas -les~ fan jre bi Caum tvria! min da, vna-
xo ki ro vi Ta vis am xa na geb Si, er Ti sit yviT, Cem Tvis 
yve la fe ri uc xo da sain te re soa. miv di var moed ni sa-
ken. zRva xal xi. qu Ceb Si de mon stran te bi foq strots, 
valss cek va ven (ax la aq es mo da Sia!). isa kie vis so bo ros 
max lob lad Se ma Ce res, mar to gav la ar SeiZ le ba. de mon-
stra cia Si ki me ar Cav reul var. was vla min da, mes mis 
ra ke te bis, maS xa le bis gru xu ni, vxe dav Su qur brwyin-
va le bas da di ri Jab lze mi mag re bul dro Sis frials, 
me min da moe dan ze ga re ba; sur vils ver vbor kav, Seu-
ka veb lad mi vi wev win, mag ram mi li cio ne re bi!.. mag ram 
ga mo sa va lic aris, vi Rac qa le bi wria lo ben, xe li Cau-
ki diaT 7_9 wlis qe ra ku lu le bia ni go go ne bi saT vis da 
was vla un daT... arc imaT uS ve ben. ma Sin me ga mo sa va li 
vi po ve. vsTxo ve imaT, Cav ki deT xe li er Tma neTs (Su-
a Si go go ne bi ga vi Ce reT) da Cav de qiT de mon stra ci is 
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rig Si. aa, miv di varT. Cans mTa va ri Sta bi. moe da ni. Sev-
Cer diT. ager kuT xe Si ga zeTs kiT xu lo ben, iqiT kios ki. 
miv rbi var. vyi du lob yve la fers, maT So ris ̀ Л. Л.~-s. ga-
dav Sa le `le ning. lit ga ze ta~ da vxe dav Tqvens leqss. 
jer ar mgo nia, iq neb Tva li mat yuebs, an, mag ram ara. 
`lit. le nin gra di~ oq tom bris dRe sas wauls Tqve ni 
leq siT See ge ba, `Здравица~ moed nis ga re bam de 3-jer wa-
vi kiT xe. dab ru ne bis Sem deg yve las vuam bob di, yve las 
Za lian moe wo na. ase mox da, p-lo ti cian, 7 noem bers 
Tqve ni leq si le nin grad Si zei mob da. mar Ta lia, es SeiZ-
le ba Tqven Tvis dids aras war moad gen des, mag ram ara, 
es faq ti mainc di dia. me mi xa ria, rom qar Tu li poe ziac 
mxar Si ud gia did kav Si ri sas: sa dac bag ric ki, sa dac zo-
Sen ko da lav re ne vi am bo ben sit yvas, iq ti cia nic aris; 
ara mar to maT Tan, ara med dRe van. ru se Tis sxva ko ri-
feeb Ta nac. ti cian! gig zav ni `Л. Л.~ 6 noembr. no mers, 
SeiZ le ba uk ve mi Re bu li gaqvT, mag ram es me ar vi ci, 
amis Tvis esec miu ma te ko leq cias. 9-Si pe ter go fi vi na-
xu le, ma le `car skoe se los~ ves tum re bi. mainc ra Se sa-
niS na vi qa la qia es len -di! Zeg le bis tyea ga dau War beb-
lad. miam bes ax me te lis aq yof nis (gas tro le bis dros) 
am be bi. zo gier Te bi mas meier xol dze maR la aye ne ben!

wels len .-Si pir ve lad Ca mo ve di. Ra me iyo 2 saa Ti, oq-
tom bris sad gu ri dan ga mo ve di Tu ara, Tval Si al. I 
Zeg li Se me Ce xa. vak vir di, vak vir di da ver da vi je re, 
nu Tu ru se Tis me fee bi aseT cxe neb ze ij den! ara, es 
cxe ni ki ara, za qia, uku do... ukac ra vi pa su xia, ra Rac 
uS no cxo ve li. kar gia pet re I- li, nam dvil See fe re ba 
mas puS ki nis poe ma.

p. ti cian! am stri qo ne bis we ri sas ma gon de ba oseT Si 
Cve ni yof na: ja va. Ses qe le bu li eqi mi da sir Ca!

tfi lis Si ro go ri am be bia? sa la mi ga dae ciT g. leo ni Zes, 
Tu ar dai za rebT da Seax se nebT, kar gi iq ne ba, er Ti ra-
Rac `lit. mem k.-saT vis~ dau to ve. ra va iq ne ba mi si saq-
me? iq neb ar da mi to vos am #-is ga re Se. me aq ian vram de 
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dav rCe bi. Se miZ lia, da va le be bic Se gis ru loT, Tu ki 
ase Ti geq ne baT ga san do bi.

So ri dan gar TmevT xels.

mix. Ciqovani

mi sa mar Ti: Ленинград, В. О. Университетская набер. №5, ИЯМ, 
М. Я. Чиковани.

P. S. p. ti cian! gog la wa mos vlis xans meub ne bo da le-
nin grad Si ar se bul qar Tul xel Tna we reb ze, moi we ros 
daw vri le biT, ra da sad egu le ba. mom we ros ilias, aka-
kis aq yof nis ka len da ric da ma sa lebs Ca mou tan.

m. Ciqovani

[leningradi, 7 noembris Semdeg, 1935]

viktor golcev _ tician tabiZes

Москва, 12. XI. 1935.

Дорогой Тициан!

Мне было очень приятно услышать Ваш голос и голос Нины 
Алек сандровны, доносящееся из столь мною любимого Тиф
лиса. Тотчас же я позвонил Борису Леонидовичу и мы сно ва 
говорили о Вас, о грузинской поэзии, о нашей работе и дружбе.
А вчера Павел Антокольский, не успев очухаться от путешествия 
из г. Горького, зашел ко мне и читал перевод Вашей ̀ Родины~. 
Мне и Юле он представляется очень удачно сделанным. Нуж
но исправить только две строчки. Завтра или после завтра 
текст перевода будет Вам выслан.
Как я Вам уже сообщил по телефону, Сергей Спасский за кан чи ва
ет работу над Вашим `Амундсеном~ и несколькими ли ри  чес ки
ми стихотворениями. Думаю, что и он нас с Вами не под  ве дет.
Но, дорогой Тициан: поскорее присылайте даты и ав то би ог ра
фию, если хотите ее поместить в книге. Думаю, что ав то би ог
ра фия нужна, будет интересна русским читателям. Я хотел бы, 
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что бы в Грузии к празднованию ее пятнадцатилетия Ваша кни
га уже красовалась в готовом виде. Для этого ее надо сдать в 
про изводство в середине декабря полностю. А Вы указанные 
ма  териалы должны прислать не позже, чем к 25 ноября.
Последнее время я немало волновался и нервничал, так как 
здо ровье моей Юли несколько ухудшилось. Температура и 
се йчас еще выше нормы. Но, кажется, все обойдется без но
вых ужа сов. Летом ее надо будет повезти в Шови. Говорят, 
что там чуд но.

sergo kldiaSvili _ kolia giorgaZes

Zvir fa so Zmao ko lia!

de da Ce mi saa vad myo fo Si mo va Tav seT. Ta vis Zva li ara 
aqvs da zia ne bu li. Wri lo ba di di aqvs, mag ram sa sik vdi-
lo araa. sa xe ze Se siv da. amiT ara fe ri uWirs, ram de ni me 
dRe ki dev eq ne ba da Sem deg dac xro mas dauw yebs. eqi me bi 
da pro fe so ri Za lian gak vir ve bu li arian, ram ga daar-
Ci nao. rom io tis ode naT Zvals Se xe bo da Ca mo var dni li 
xe, ga dar Ce nis ime di aRar iq ne bo da. bev ri sis xli dau-
kar gavs da amis ga mo sus ta daa. da Ti ko Rvi ne fa Ze rom 
mad ar yo fi li yo da Wri lo bis Se ker viT sis xlis de na 
ar See Ce re bia, cxa dia, ver ga dar Ce bo da. ise, srul gon-
zea, uke Te sad aris da la pa ra kobs. gan sa kuT re biT igo-
nebs imas, rom me zob le bi di di yu rad Re biT moep yren. 
Se ni ki ise Ti mad lo be lia, rom me ti aRar SeiZ le bo des. 
ro gorc Ti Ton miam bo, ume te si dro ar mo So re bi xar, 
Za lian ga gim xne ve bia da yu rad Re biT moq ce vi xar. ar vi-
ci, ri Ti ga da gi xa do ami saT vis mad lo ba. me yo vel Tvis 
pa ti vis ce miT da Zmu rad gi yu reb di, mag ram amis Sem deg 
es grZno be bi ki dev uf ro mo me ma ta Sen da mi. Tu coc xa-
li vi qe ni, vec de bi, nam dvi li Zmo ba ga gi wio. ra sac Ce mi 
Za la da Ro ne gaw vde ba, Zmo bas ga gi wev Sen ca da mo vax-
mar im saq me sac, ro mel sac Sen ax la sa Ta ve Si ud gi xar.
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me min da, ram de ni me dRiT Ca mo vi de so fel Si. Sen, Tur-
me, qa Ral de bi da sxva ase Ti ram gWir de ba. Cems ki ser ze 
iyos. gaZ lev sit yvas, ara so des ar mo gak lo. Tu am mok-
le xan Si ma de dan vin me wa mo vi da, daa va le, Cem Tan mo-
vi den, ga moa ta ne sia, rac gWir de ba da ga mo va tan. Ce mi 
mi sa mar Ti ase Tia: var dci xis qu Ca (yo fi li se mio no vis), 
#16 (vo ron co vis xi di ax loa da iq vi sac kiT xavs, yve-
la et yvis). am ram de ni me dRes da vic di, Sev xe dav, ro-
gor wa va de das jan mrTe lo ba da Sem deg Ca mo val.

ki dev di di mad lo ba, Ce mo ko lia. Sens cols pa ti vis ce-
miT mo vi kiT xav. Tur me, isic zru nav da de da Ce mis Tvis.

kar gad gna xe.

Se ni ser go kldiaS vi li

12 noem be ri

meo re we ri li ve riC ka gior ga Zi saa da gTxov, bav Sis xe-
liT gaug zav no.

[Tbi li si, 1935]

sergo kldiaSvili _ veriCka giorgaZes

dao ve riC ka!

de da Ra miT gvian Ca moiy va nes. ise gvian iyo, rom im Ra-
mes saa vad myo fo Si ve Rar waiy va ne bo da. meo re di liT 
mi viy va neT. ima ve dRes Wri lo ba Seux snes da na xa pro-
fe sor ma. da Tu las, Tur me Za lian kar gad gau ke Te bia 
yve la fe ri. rom ase ar See ke ra, sis xli dan daiw ri te-
bo dao. Wri lo bis su ra Ti ga dai Res da Ta vis Zva li 
da u zia ne be li aR moC da. pro fe sor ma Tqva: Zvals rom 
mci re di Tac mos de bo da xe, ga dar Ce na SeuZ le be li iq-
ne bo dao. pir da pir sak vir ve lad ga dar Ce ni la. Wri lo ba 
di di aqvs, mag ram sa sik vdi lo araa. sa xe ze Se si ve bu lia. 
si siv ne Tan da Tan uma tebs, mag ram es arc Tu ise sa Si Sia. 
yo vel dRe uw men den Wri lo bas. am gaw men dis dros di di 
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tki vi le bi aqvs, mag ram mar jved itans. ime di gvaqvs, rom 
ma le ga mor Ce ba. pav le do Ro na Ze al bad Se wu xe bu li iq-
ne ba. uT xa ri, rom ara fe ri uWirs. Sem Txve viT mox da, 
ras izam. di di mad lo ba ga dae ci ba bua Sens, am bro sis, 
noes da yve las, vinc im Sem Txve vis dros mi xe da da xe li 
Seuw yo. di di yu rad Re ba mi giq ce viaT da mox ma re bi xarT. 
de da yve las siy va ru liT gi go nebsT.

ara mgo nia, rom ma le SeiZ los de dam mad Ca mos vla. me 
ki ma le un da Ca mo vi de. Se ni Wi ri me, mom we re, ra mdgo ma-
reo ba Sia sax li da saer Tod oja xi. ram de ni me dRes da-
vuc di imas, Tu ro gor iq ne ba de da da Sem deg Ca mo val.

[Tbi li si, 12 noem be ri, 1935]

boris briki _ valerian gafrindaSvils

6. XII. 35 г.

Многоуважаемый Валериан Иванович!
Простите, что не писал Вам с отъезда из Тифлиса. Хотел сна
ча ла перевести Ваши стихи. Потом Гольцев прислал мне сде
лан ный Вами прекрасный подстрочник `Нателы~ А. Церетели 
для перевода и я засел за эту работу и отослал уже в Москву.
По сылаю Вам `Под сурдинку~ и `Незнакомую улицу~; наде
юсь, что в какойто степени передал Вас. Во всяком случае бу ду 
рад получить указание и если нужно _ исправлю. Кро ме этого, 
посылаю Вам и третье переведенное мною Ваше сти хотворение 
`Моя страна~, но заранее прошу Вас простить меня. Это стихот
ворение, как видите, я уже решился напечатать, без Вашей авто
ризации, вернее, у меня его вып росили работники ленинград
ской `Красной газеты~ (ут рен него выпуска). Во всяком сучае, 
с этим переводом ме ня постигла неудача, еще усугубленная 
самостоятельной (без автора и переводчика) правкой редакции. 
Таким об ра зом, вряд ли Вы признаете его своим. Дело в том, что 
я не допустимо вольно, помоему, перевел это стихотворение 
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и, разумеется, оно от этого проиграло, появилась какаято раз
ностильность. Редакция же почемуто удалила вторую стро фу, 
четверостишия печатала, как восьмистишия, удалила срав нение 
с Прометеем, а корректор наделал еще ошибок. Нес мотря на 
это, впрочем полтора миллиона демонстранцев Ле нинграда 
утром 7 ноября имела возможность читать это сти хотворение 
и Вы, конечно в искаженном виде, приобрели кро ме любви 
и уважения знатоков _ популярность в ле нин град ской массе. 
Многие спрашивают меня, где можно видеть дру гие Ваши стихи 
и я отсылаю их к переводам Пастернака и Ти хонова.
`Под сурдинку~ и `Незнакомую улицу~, разумеется, уже без 
Ва шего на то согласия не сдам в печать и буду с нетерпением 
ждать Вашего строгого отзыва об этих переводах.
Я очень бы хотел напечатать в `Новом Мире~ 4 Ваши сти хот
ворения, мною переведенные _ маленьким циклом. Грон
ский просил меня об этом. Поэтому напишите мне, мож но ли 
печатать `Блуждающий парадиз~, `Под сурдинку~, `Нез на
комую улицу~ и какие самые необходимые исправления сде
лать в `Моей стране~ для того, чтобы можно было закончить 
цикл этим стихотворением.

Большая просьба к Вам, дорогой Валериан Иванович, уз нать 
у Гасвиани или Радиани, как с изданием моей поэмы `За
вещание Руставели~, на которую я заключил договор с `Са хел
гами~. Буду очень благодарен Вам, если черкнете заодно мне 
и об этом.

Вы, вероятно, знаете, что мы пробыли в Батуме всего 10 суток и, 
вви ду задержки денег ЗакГизом, вынуждены были отказаться 
от уже предоставленных нам путевок в Махинджаури. Деньги 
Зак Гиз прислал в Батум, но они пришли туда уже через день 
пос ле моего отъезда и были потом вторично высланы мне в 
Ле нинград. Не правда ли замечательная история? 
У ленинградских редакций (не всех) есть дурная привычка, 
не платить авторам переводимых стихотворений, пользуясь 
от даленностью.
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Во всяком случае, я Вас очень прошу без всяких стеснений 
чер кнуть пару слов с просьбой о высылке гонорара по ад ре
су: Ленинград, 141, Фонтанка, 57. Редакция `Красной ут рен
ней газеты~ литсектор, тов. Файнштейну. Моя просьба для 
них недостаточна, а Вам они без всяких разговоров вышлют 
го норар. Сделайте это, если не ради себя, то ради меня, ибо 
мне всегда неловко, если автор переведенного мною сти хот
во рения не получает гонорара.
Вы, вероятно, знаете, что мне удалось проездом через Мос
кву, устроить в `Литгазете~ отрывок из Руставели в переводе 
То си? Я очень рад за него. Он пишет мне, что заключил до го
вор на всю эпопею с грузинским отделением Академии На
ук. Как я рад! Благодарю Вас за сердечный и справедливо
одоб рительный отзыв о его переводе на вечере в союзе 
пи сателей.

Мы все здоровы, заработок есть, не нуждаемся, но пока еще 
плохо с комнатой: нам еще Литфонд не переменил по ме
щения, несмотря на обещание. Надеюсь, что Ира Ирак ли ев на, 
Вы и Наночка здоровы. Пишите, дорогой Валериан Ива но вич, 
о всех своих делах; что написали? Как дела вообще? Я, же на 
моя и сын дружески жмем Вашу руку и шлем сердечный при
вет многоуважаемой Ире Ираклиевне и милой Наночке.

Ваш Борис Брик

Ленинград, 36, до востребования, Борису Ильичу Брику.

benedikt livSic _ tician tabiZes

Ленинград. 21. XII. 1935.

Дорогой Тициан!

Уже давно собирался написать Вам, но автомобильная ка тас
тро фа, случившаяся со мною около месяца назад, помешала 
мне сделать это. Я получил сотрясение мозга, перелом носовых 
кос тей, парез лицевого нерва и несколько рваных ран на ли це. 
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Две недели я пролежал в клинике и почти столько же вре мени 
нахожусь дома, соблюдая полупостельный режим. Вряд ли 
раньше нового года мне удастся выйти на улицу. Хотя нев ро
потологи категорически запретили мне всякое умственное нап
ряжение, я за последние две недели нечто перевел из гру зин
ских поэтов: две вещи Леонидзе, одну _ Мицишвили и одну _ 
Ка ладзе. Хотелось бы иметь под рукою, пока я еще не ушел с 
го ловой в своих французов, и Ваши стихи, стихи Паоло, а также 
гру зинских классиков, начиная с Гурамишвили и кончая Важой. 
Ведь если подстрочники придут слишком поздно, я не уверен, 
что мне удастся выполнить к сроку мои обязательства.
Тем не менее не с целью поторопить Вас я взялся за перо. 
Нет! Мне просто хотелось в ответном письме услыхать Ваш 
го лос, почувствовать немного того братского тепла, которое 
сде лало дни моего пребывания в Тифлисе счастливейшими 
дня ми моей жизни, а Грузию _ моей второй поэтической ро
ди ной. За день до катастрофы у меня собралось несколько 
че ловек _ Тихонов, Саянов и др. _ мы всю ночь до утра ни 
о чем не говорили, кроме Грузии: каждый из нас, по своему 
пол ной любовью к ней, хотел говорить и слушать только о 
ней... Мы тоже за процветание этой чудесной страны, за ее 
прек расных поэтов, за Важу особо, за наших милых друзей, и 
ус ловились в будущем году поехать втроем в Тифлис.
В Москве я встретился с выздоровевшимся Пастернаком теп
лее, чем когдалибо, быть может, именно потому, что между 
на ми связующей нитью протянулось наше общее чувство 
люб ви к Грузии...

Я был бы счастлив, если бы мне удалось хоть частично воп
ло тить его в книге не переводов, а оригинальных стихов: это 
бы ло бы только естьественной данью всему пережитому 
мною в Тифлисе.
Братски Вас обнимаю, дорогой Тициан. Сердечнейшие при
ве ты Нине Александровне и всем моим друзьям _ поэтам.

Искренне Вас любящий Бенедикт Лившиц
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ekaterine gabaSvili _ giorgi leoniZes

ba to no gior gi! 

ma nam da re bi iyo, sxva da sxva mi ze ziT da uf ro ki Ce-
mi gul ma viw yo biT, ver mo va xer xe mu zeum Si amos vla da 
Tqven Tan mo la pa ra ke ba sxva da sxva sa li te ra tu ro 
kiT xve bis Se sa xeb. da ker ZoT Ce mi li te ra tu ru li ar-
xi vis Se sa xeb.

ex la ro di sac zam Ta ri dad ga sax lSi Ca ke ta SeiZ le-
ba iq ne ba mo va xer xo Ce mi qa Ral de bis da la ge ba, an siis 
Sed ge na, ro gorc son Ru laS vi li am bobs, gar da ami sa, 
me min da Tqven da mi ye noT kiT xve bi mok leT, ra sak vir-
ve lia, Tu rag va raT ga mov sa xo Ce mi li te ra tu ru li 
mo go ne ba ni da li te ra tor Ta nac no bo bis mxa re? wi naT 
`mna Tob Si~ wa vi kiT xe zo gier Ti na wi li man sve to vis 
da (a ra man sve taS vi lis) mo go ne ba ni da max sovs Tqvenc 
giT xa riT mwe ral Ta sa sax le Si Sex ved ris dros, rom 
ax Sfo Te bu li vi ya vi imi si si yal biT ilias da ma Cab lis 
da mo ki de bu le bis Se sa xeb.

ex la, ro ca sof lid gan Ca mo vel, vna xe mTe li imi si 
sic ruiT da ba qiao biT sav se `do nia go se bu raT~ age bu-
li `i lia da~ me tad re, am go me ris mi baZ vam `i liao bis~ 
dRe o bis ax we ram, Tab ru da mas xa. vis ar wah kra da wa-
moh kra, vi si am xa na go ba da me gob ro ba ar dai Ce ma. TiT-
qmis mTe li qar Tve li in te leq cia Ta vis dam qa Se baT da 
Ta na moaz reT gai xa da, ilias me sai dum le gax da, imis 
oja xur gan wyo bi le ba sac xe li Sea xo. di mit ri baq ra-
Zes jix vi daac le vi na, per te umi kaS vi li gaa mas xa ra va 
da sim Tvra lis dros va no oq rom Wed liS vi li Rvi niT 
ga a wuw vi na da ki dev da ki dev vin ar gaa mas xa ra va.

er Ti sit yviT, me min da Tqven Tan mo la pa ra ke ba da Tu 
Se iZ le ba, erT sa Ra mos mob rZan diT ilo son Rul laS-
vil Tan da iq vi la pa ra koT. Cem oTax Si me Ta vi su fa li 
ara var. 

pa ti vis ce miT Tqve nam de ek. ga baS vi li sa

[Tbi li si, de kem be ri, 1935]
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giorgi leoniZe _ ekaterine gabaSvils

di daT pa tiv ce mu lo ba to no eka te ri ne!

gTxovT: _

gaag rZe loT Tqve ni me mua re bi, me Ce mis mxriv yo vel-
na i rad xels Se giw yobT. ra sak vir ve lia, niv Tie ra dac... 
da gi debT Se sa fer xel Sek ru le bas. xva li dan Se miZ li-
an, Tqvens gan kar gu le ba Si gad mog ceT Ce mi Ta nam Sro-
me li qa li, ro me lic me mua re bis we ris dros mdiv no bas 
ga gi wevT... da iv lis Tqven Tan yo vel dRiu rad. Se giZ-
li anT, ukar na xoT ki dec... 

mo go ne be bi Se giZ lianT Tqve ni bav Svo bi da nac daiw yoT. 
far Ted... 

rac gi WirT, daw vri le biT da mi we reT da ga mo mig zav neT...

Tqve ni we ri li ar mi mi Ria.

Ce mi mi sa mar Tia: so lo la kis q. #6.

[Tbi li si, 1935 wlis de kem bris Sem deg] 

raJden gvetaZe da grigol cecxlaZe
saliteraturo fondis gamgeobas*

sa li te ra tu ro fon dis gam geo bas

mwe ral Ta er Ti jgu fis

gan cxa de ba

mwe ral Ta erT jgufs, ro mel Sic Se dian: r. gve ta Ze, gr. 
cec xla Ze, v. gaf rin daS vi li, s. Ci qo va ni, g. qi qo Ze, s. 
wve ra va _ gvaqvs Zve li wig ne bis ma Ra zia da saam kin Zao. 
am xa na go bis mi za nia, mwe ral TaT vis da sa mec nie ro mu-
Sak TaT vis iS via Ti wig ne bis Se Ze na da mi wo de ba da ag-
reT ve mwe ral Ta in di vi dua lu ri bib lio Te ke bi saT vis 
wig ne bis da kan va Se Ra va Tian pi ro beb Si.

* daculia quTaisis centralur arqivSi. 
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mwe ral Ta am xa na go ba sTxovs lit fonds, mii Ros, Ta vis 
mfar ve lo bis qveS, ro gorc da mou ki de be li er Teu li, 
Sem de gi pi ro be biT: 1. am xa na go bas eq ne ba da mou ki de be-
li moq me de bis uf le ba, sa ku Ta ri mu Sao bis geg ma da sa-
fi nan so an ga ri Si, _ lit fon dis kon tro lis qveS, 2. am-
xa na go ba lit fonds ga dau ric xavs yo vel wliu rad 15% 
wmin da mo ge bi dan; 3. im Sem Txve va Si, Tu am xa na go bis 
mier war moe bu li saq me iza ra lebs, za rals sav se biT 
ix dian am xa na go ba Si gaer Tia ne bu li wev re bi, ro mel nic 
per so na lu rad pa su xis mge bel ni arian am xa na go bis yo-
vel gvar saq mia no ba Si.

am xa na go bis min do bi lo biT:
gr. cec xla Ze, raJ den gve ta Ze 

[1935 wli dan]
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1936

lado jafariZe _ raJden gvetaZes

amx. r. gve ta Zes.

Zv. raJ den!

es er Ti xa nia (kvi ra ze me ti), rac ava da var, To rem Za-
lian min do da Sen Tan Se mos vla. gri Sa mac ver moi ca la 
da sul Ce mi ime di hqon da, rom me mo va xer xeb di Sen Tan 
Se mos vlas da im uka nas kne li Ta vis mi Re bas.

ro go raa mi si saq me? Tu da beW di li araa jer, ege ba xel-
na we ri mainc geq nes, rom ba rem mo va Ta voT mTe li Tar-
gma ni. amas mo gi tans Ce mi qa liS vi li da gTxov, mac no bo 
mi si pi riT, Tu ro dis iq ne ba daax loe biT an da beW di li 
an xel na we ri. mgo nia, bev ri aRar iqne ba dar Ce ni li. 

ve li pa suxs.

Z. sal. la do ja fa ri Ze

9/I-36

P. S. rac uk ve Tar gmni lia, imis da beW dva SeiZ le ba, mag ram 
Se iZ le ba, uke Te si iq ne bo da, wag ve kiT xa er Tad, ro gorc 
pir ve li Ta ve bi wai kiT xa im dRes gri Sam. Tu gin da, ba-
rem da beW do _ mac no be da ga mov gzav ni mTels ma sa las. 

la do

nikolai zabolocki _ tician tabiZes

11 янв. 1936.
Ленинград.

Дорогой Тициан Иустинович!
Простите меня ради бога за то, что не ответил на Вашу но во
год нюю телеграмму; не ответил по глупейшей причине: пе ред 



172

но вым годом и после в течении нескольких дней не воз можно 
бы ло пробиться к телеграфу; народ совершенно оша лел и сто
ял со своими телеграммами сплошной стеной.

Итак, примите мои запоздалые поздравления и дружеские по
же лания здоровья, удач и веселья в этом году. 
Сегодня получил Ваше письмо от 6 января. Очень рад, что пе
ре вод В. Пшавела Вы находите удачным. Очень бла гоп ри ят
ный отзыв получен также от В. В. Гольцева, который перевод 
при нял для своего альманаха. В переводе будет несколько 
не больших исправлений, что необходимо иметь ввиду издву 
`Aca demia~, если оно будет печатать поэму. Эти исправления я 
выш лю Вам в непродолжительном времени. Очень рад так же 
и тому, что перевод Орбелиани, судя по Вашим словам, ус тра
ива ется в Закгизе.
В течении последних дней читал Вашу книгу `Избранное~, 
кот. смог достать только из библиотеки (Ваш экземпляр еще 
не получил; вероятно, получу наднях; заранее благодарю Вас 
за него) несмотря на то, что почти все эти переводы были мне 
из вестны поодиночке, должен сказать, что, собранные вмес
те, они прекрасно дополняют друг друга и читатель, нес мот
ря на некоторый разнобой в голосе переводчиков, имеет воз
мож ность, наконец, почувствовать Тициана Табидзе целиком; 
убе диться, что автор, благодаря своей яркой творческой ин
ди видуальности, в основном проходит через этот разнобой 
нев редимым, что дается, увы, только оченьочень немногим. 
У Вас есть какая то пленительная чистота лирического голоса, 
ду шевность его и очень широкий диапазон; конечно, Вы _ 
один из самых крупнейших поэтов нашего Союза и я очень 
гор жусь Вашей дружбой; она побуждает меня к постоянной и 
упор ной работе; Ваше малейшее одобрение и сочувствие зна
чит для меня очень много, ибо оно исходит от человека с не
пог решимым вкусом и истиннопоэтической душой.
Нра вится мне также и внешность книжки; она отпечатана 
очень чисто, бумага прекрасная, переплет хорош. Если Ва
ша следующая книга (порусски) будет еще удачнее _ Вам 
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обеспечено глубокое и прочное внедрение в русские чи та
тель ские массы.

Должен сказать Вам по секрету (чтобы не сглазить!), что и у 
меня с книжкой стихов начинает чтото такое получаться. Она 
в основном принята к изданию ЛенГихлом, вставлена в план 
и утверждена Москвой. Идут разговоры о конкретном со
держании. Если все будет благополучно, книжка весной мо
жет уже выйти. Она небольшая, строк на тысячу с лишним. 
Но лиха беда начало, как говорится!
Я занят массой привходящих, окололитературных дел и, приз
нать ся, за последнее время несколько отбился от работы. ̀ Абе
са лом и Этери~ очень меня беспокоит. Руставели висит над 
го ловой и времени для другого перевода почти не остается. На
учи те, как быть, Тициан Иустинович!
От Цыпина вчера получена следующая телеграмма: `По лу
чено письмо Табидзе о переводе вами грузинской ле ген ды. 
Сообщите, когда можете представить перевод~. Я пред по ла
гаю послать ему перевод В. Пшавела; если Цыпин сумеет до
говриться с Лупполом, он может издать В. Пшавела от дель
ной книжкой.

С нетерпением ждем Вас в Ленинград; здесь у Вас так много 
дру зей и искренних ценителей, приезжайте же скорее!
Пе редайте мой сердечный привет Нине Александровне и 
дочке. Миколе Платоновичу кланяйтесь, пишу ему од но вре
мен но. Привет всем друзьям и знакомым.

Ваш Н. Заболоцкий

Жена благодарит Вас за телеграмму и в свою очередь шлет 
свои лучшие пожелания Вам и Нине Александровне.

tician tabiZe _ sergo kldiaSvils

Zvirfaso sergunia!

ise wa mo ve di, verc ki ga ko ce dam Svi do be bi sas, mag ram 
Sen ici, ra da vi da ra ba Sic vi ya vi.
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ise ki, sul Sen ze da Sal va ze vfiq rob di gza Si, rom ase 
da fe Te bu li wa mo ve di.

mos ko vi Rmer Ti viT aris, aq aris di di `SeZ le bu li~ 
cxov re ba da trial -tria li.

ise Ti axa li we li wa di iyo, rom ada mia ni ga giJ de bo-
da. jer vi ya viT pas ter nak Tan, me re wa ve diT mwe ral Ta 
kav Sir Si da me re an to kol skim wag viy va na vax tan go vis 
Teat rSi. iyo er Ti gau Ta ve be li kar na va li.

sxva Ta So ris, p. an to kol skis dau we ria we ri li poe-
zia ze, pas ter nak ma Za lian aqo, di de bu li we ri liao 
da Tur me qar Tvel mwer le bi dan mxo lod Sen ze amo dis 
su li, ro gor da rad, ver ga vi ge. pas ter naks Za lian 
mos wons, al bad ma le dai beW de ba `sa li te ra tu ro ga-
zeT Si~. ise, yve la ni gkiT xu lo ben, ge lian da gkoc nian.

mii Re es we ri li, ro gorc ub ra lo moT xro ba did saq-
meeb ze da did mos kov ze.

mand, Tur me di di am be bi yo fi la da Za lia nac ulan ZRi-
varT. Rmer Tma Sear goT, Tu ar mow yin daT, mag ram Tu 
rai me iyo sain te re so, ueW ve lad moi we re.

mo mi kiT xe soфia gri go riev na da me li ta. sa la mi Cven 
saer To megobrebs. sax lis no me ri da ma viw yda. ni nam 
mog we ra we ri li, ar vi ci, mii Re Tu ara?

ase, Ce mo ser gu nia, iq ne ba er Ti dak ra xe li da wa mox vi-
de, es iq ne ba di de bu li saq me.

Seni tician tabiZe

[moskovi, 13 ianvramde, 1936]

nino mayaSvili-tabiZe _ sergo kldiaSvils

Ce mo Zvir fa so, ula ma ze so, dau viw ya ro ser gu ni,

Zlier ga gi ne, rom mov dio di, ki na Ram si nav se da gab ra le, 
mag ram ti cia ne lom Tqva, dRes sa mu da mod dav rwmun di, 
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rom ser go nav si ar ari so. me ki me re gu li dam wyda, 
ga gaw va le da mad lo bac ver giT xa ri. mSve niv raT var, 
di de bu laT, mar to ni ti kos da de das dar di maqvs. ge-
nac va le, mi xe de xol me. dau re ke mainc, Ce mo ser gu ni. 
ga ko ceb bevrs, bevrs. da mi koc ne so nia da me li ta.

Se ni ni no

[moskovi, 13 ianvramde, 1936]

tician tabiZe _ sergo kldiaSvils

Тифлис, ул. Варцихская (быв. Семеновская), #16.

Серго Клдиашвили.

Москва, гостиница Метрополь,#266.

Тициан Табидзе.

Zvir fa so Zmao ser gu nia! ori ba ra Ti mog we re, Sen gan 
er Ti pa su xic ar ari. Se ni pa su xi iq ne ba, er Ti dak ra 
fe xi da Ca mox vi de am mos kov Si.

ser gu nia jan, aq pir da pir sa moT xea mwer lo ba Si da er-
Ti gau Ta ve be li saa mu ri cxov re ba. erT saq mes ga va leb, 
ser gu ni, da un da amis ru lo _ Seia ro ga zeT `ko mu nis-
tSi~ mu SiS vil Tan an va so eg na taS vil Tan, iq mqon da 
da to ve bu li we ri li `va Ja- fSa ve la da da viT gu ra miS-
vi li~. Tu ka ci xar, xel na we ri ar da me kar gos, ga da sa-
beW dad mqon da mi ce mu li ko mu nis tis me man qa ne qal Tan. 
gTxov, qristeфore raW ve liS vi li daix ma ro, is miag-
nebs ma gis nak va levs.

ase, Ce mo ser gu nia, viq ne bi dai me de bu li, am saq mes ga mi-
ke Teb.

Seni tician tabiZe

[13 ianvari, 1936]



176

tician tabiZe _ sergo kldiaSvils

Zvirfaso da sayvarelo Zmao sergunia!

mi vi Re Se ni we ri li da es iyo er Ta der Ti, saer Tod rac 
mi vi Re tfi li si dan _ mxo lod gog lam miu lo ca ni nas 
dRe o ba de pe SiT.

nu Tu mar Tla ara fe ri xde ba tfi lis Si, an me ase da mi-
viw yes me gob reb ma. ser go Ce mo, mos ko vi ga sa gi Je be lia 
_ ver war moid gen, ra ria- ria am be bia! al bad va le ria-
ni mo giy ve bo da zo gier Ti triumфebis is to rias. aq Za-
lian se rio zu lad fiq ro ben Se ni sa Ra mos mow yo bas da 
ga mo Za xe bas, yve la ni di di qe biT da aR ta ce biT gi go ne-
ben, iu ri ti nia no vi sul Sen ze da mar to Sen ze me la pa-
ra ka mwer lo ba Si, mec mo vu ye vi, rac vi co di.

maq sim gor kis al ma na xis Tvis elian Sen no ve lebs, ar 
vi ci, ba ra Ti mii Re Tu ara? es al ma na xi ga mo va ga zaf-
xul ze da di di am biT iq ne ba gax mau re bu li.

iyo aq gu Sin win pa vel an to kol skis poe ziis sa Ra mo, 
sul sa qar Tve lo dat rial da, ram den jer me waa kiT xes 
leq se bi sa qar Tve lo ze da me ova ciebs mi mar Tav den, 
mag ram es yve la fe ri mxo lod imis Tvis ma gon de ba, rom 
mand bai yu Seb ma ico den, sad aris poe zia? pas ter naks 
mouy va ti nia no vi Sen am bebs da mTe li dRe vi ci neT. ti-
nia nov ma das Zi na, ca rie li ni Wia da si xa ru lio.

ser gu ni, ra tom ar moin do meb, er Ti ga moud ge aqeT ken 
gzas, Se ni wig ne bi ex la SeiZ le ba er Tad ga mo vi des gos-
li tiz dat Si erT to mad da Tan axa lic dau ma to, k. gam-
sa xur diam ai Ro uk rai na da ex la ru seTs moad ga. ver 
war moid gen, ra mew yi na, Tur me aq iyo ca kis se sia ze Se ni 
si Ze is la mo vi, ga ze Teb Si gvian dai beW da ma gis sit yva da 
ver mi vus wa ri mos kov Si, rom me ca pa ti vi _ ise ki, mos-
ko vi amis Tvis ga Ce ni lia am pe riod Si. SeiZ le ba qe Toc aq 
iyo, mag ram ver ga vi ge. k. Wi Wi na Ze Za lian emad lie re ba, 
kar gad mi mi Ro vo. ex la ori ve ko wia mos kov Si arian.

ser gu nia, Sen rom wig ne bi Se mo miT va le, ueW ve lad Ca mo-
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gi tan, Tu da mag vian da, ga mo gig zav ni, uk ve vi yi de da ni na 
kiT xu lobs.

ser go, Za lian gTxov, Sal va af xai Zes ga moag zav nio leq-
se bi, Sen moex ma re da gaa ke Te bie `подстрочник~-ebi an va-
le rians sTxo vos da is gau ke Tebs. sa Wi roa aq an to lo-
giis Tvis da isec dav beW dav Jur na leb Si, an to kol ski da 
spas ki mzad arian, Tar gma ni saC qa roT gaa ke Ton.

n. ti xo nov ma ga mos ca Ta vis wig ni `Избранное~, Sig Seu-
ta nia qar Tve li poe te bi, mag ram vinc bevrs yvi ris da 
vinc sTar gmna, isic amouy ria da ex la uyu re, ra alia-
qo Ti iq ne ba.

ser gu nia, ge nac va le, mom we re man dau ri am be bi, zo zo-
si, pao lo si, lia lia si da ase.

ga ko ceb bevrs Sen, so nias da me li tas.

Seni tician tabiZe

[moskovi, 27 ianvari, 1936]

P. S. ser go, ge nac va le, `ko mu nis tis~ re daq cia Si moi kiT-
xe Ce mi we ri li va Ja- fSa ve la ze, Za lian gTxov, xel na we ri 
ga moar Tva, ga da beW di li aqvT, me Si nia, ar da me kar gos.

stefane alibegaSvili _ tician tabiZes

gamarjveba b-no tician!

mi vi Re Tqvens mier ga mog zav ni li we ri li 1/II-36 w. da 
Za lian ga me xar da is mdgo ma reo ba, rom Tqven mo ge wo naT 
fo to- ga mom cem lo bis saq me. me asec mo ve lo di da sru-
le biT eW vi ar me pa re bo da Tqvens so li da ro ba Si, mxo-
lod mTa va ri aris fo to- ma sa lis Sov na, rac mTa va ria, 
ami tom mTe li ime de bi ase Tis Se Ze na, e. i. ne bar Tvis ga-
mo ta na mTlia nad Tqven ze aris da di da Tac vi me dov nebT 
Tqvens uSua lo dax ma re ba Si. mxo lod rac See xe ba Cems 
mxriv, mov kde bi da ga va ke Teb, yo vel gvar or ga ni za ciul 
sa kiT xeb ze arc Se ga wu xebT da arc Sev Cer de bi mag siZ ne-
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le e bis wi na Se, oRon gTxovT umor Ci le sad, yve lis vaW-
ris _ Rlon tis cxvi ris mo te xis sa Sua le ba mo me ciT da 
me re rom vi co de, ori saa Tis si coc xle dam rCe ba, araf-
ris di de bi saT vis ar da vi xev ukan.

b-no ti cian! Tqve ni gan kar gu le ba me di di xa nia na wi-
lob riv Se vas ru le, sa xel dobr ek le siis re mon tis ir-
gvliv. ma ga li Tad: dur ga li di di xa nia mu Saobs da fan-
jris Car Coe bi da ka re bi mzaT aris, ̀ mi ro ni saa~, mxo lod 
Su Sebs ve ra vSov ni, rom Ca mes va da ami Ti da mec va frin-
ve le bi sa gan, vi nai dan Za lian aWuW yia ne ben. Su Se bis Cas-
mis Sem deg me iq dav dgam di feCs da or dRe Si Se no ba 
gam za de bu li iq ne bo da mTlia nad, mag ram ra vqna, rom 
Su Se bis Sov na arc kav kav Sia da arc aqa? Tu mand ro-
gor me mo mi xer xebT, gTxovT, ga mog zav noT `Наложным 
пла  тежом~. vfi cam, si ni diss ga mo vis yi di da di da Tac 
da va le bu li viq ne bi. zo ma Tu gin daT, ase Ti iq ne ba 
Tvi To fur clis: 1X1,5; 1X1; 1X2 da 2X2; zo ma mo ce mu lia 
met reb Si.

rac See xe ba sax lis Se sa xeb, ro me lic Cvens ezo Sia, ga-
yid va ze ka te go riu li ua ri ga nac xa da da la pa ra kobs: 
`a mi Se neT axa li sax li ori oTa xiT da er Ti kux niT~ da 
sax li Cai ba reT ~-o. ra sak vir ve lia, ami si Se saZ leb lo ba 
Cven ara gvaqvs da ase Ti rom iy ves ki dec, ad gi li im de nia 
ezo Si, rom amis Ta na saxls ki ara, uke Tess ga mov Wi mav di 
da am beb ru cu nas Tva lebs si liT daub rma veb di.

b-no ti cian! man qa nam Zal ze ga ma xa ra, viZ lo xar lam pi 
pet ro viCs ami si sib ra ziT Tma da wve ri ga vay rei noT.

am we ri lis gar da me Tqven ga mo gi zav neT ki dev ori we-
ri li.

q-n ni nas Ce mi uR me si mo xeu ri sa la mi. gTxovT sas wra-
fod pa suxs. me tfi lis Si wa val 7-8 am Tves.

pativiscemiT, st. alibegaSvili

1/II _ 36 w.

[yazbegi]
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viktor golcev _ sergo kldiaSvils

5. II. 1936.

Дорогой Серго!
Мы с Вами поменялись ролями. Прошу великодушно простить 
ме ня, что так долго не отвечал на Ваше сердечное письмо. 
Оп равдываться не стану, так причин было достаточно много, 
но ни одну из них нельзя назвать достаточно уважительной.

Вас мы часто вспоминаем в Москве. Под Новый год пили за 
Ва ше здоровье, потом еще раз у Антокольских вместе с Ни
ной Александровной, Тицианом и несколькими другими хо
ро шими людьми.

Сейчас я хочу устроить, чтобы дветри Ваши новеллы были 
пе реведены на французский язык и были напечатаны во 
фран цузском издании журнала `Интернациональная ли те ра
ту ра~. Если этот проэкт осуществится, дам сопроводитель ную 
ста тейку о Вашем творчестве. Полагаю, что Вам будет прият
но увидеть французские тексты своих новелл. Я на ме чаю: 
`Влас титель Лашхети~, `Язычник~ и `Четки~.

Очень прошу Вас, прислать мне текст Вашей пьесы, хотя бы на 
гру зинском языке. Я хотел бы дать ее прочесть комуни будь из 
московских грузин и потом обсудить вопрос: не по до йдет ли 
она для русской сцены (в Тифлис едет Н. Н. Чхе ид зе. По со ве
ту йтесь с ней об этом, покожите вещь).. Было бы хо рошо, ес ли 
бы Вы дали крат кое изложение содержания пье сы (по ак там).

Огор чает меня болезнь Вашей матушки, которую Вы так неж
но любите. Надеюсь, что она теперь поправилась после нес
час тного случая и чувствует себя хорошо. Конечно, я понимаю 
Ва ше беспокойство за ее судьбу. Вам пришлось пережить 
мно го горестных волнений.

А у меня дома дела обстоят сносно, но все таки не так, как хо
те лось бы. Хотя здоровье моей жены стало неизмеримо луч
ше и опасности для жизни сейчас уже нет, все же ее легкие 
ос  таются очень хрупкими, уязвимыми. Процесс в них еще 
не закончился. А после перенесенного недавно (в декабре) 
грип  па у нее сделался плеврит, правда, небольшой.



180

Сам я тоже болел гриппом. В итоге сильно ослабло мое сер
дце, которое и без того не отличается мощностью.

Мне очень досадно, что Вы черезчур резко выступали на за
се дании президиума Союза. Конечно, тупиц и без дар ностей 
в нем немало, но зачем же давать им повод, `за кон ный~ 
по вод Вас прорабатывать. Ведь от этого они только уси ли
ва ют свои позиции, а Вам будут втыкать палки в колеса и 
соз дадут режим наименьшего благоприятствования. Раз ре
ши те сказать Вам со всей дружеской откровенностью, что всё 
время находиться в оппозиции к существующему ру ко вод
ству Союза Писателей, стоять в стороне и ничего не де лать 
прак тически для того, чтобы это руководство стало луч ше _ 
позиция невыгодная, да и неправильная. Вот так у Вас и соз
да ется репутация писателя, настроенного антиоб щес твенно. 
На деюсь, что Вы не рассердитесь на меня за эти от кро венные 
сло ва. Для меня несомненно, что в тифлисской ли тературной 
сре де Вы занимаете не то место, которое Вам по праву при
над лежит _ место едва ли не самого лучшего про заика из 
чис ла живущих сейчас.
Зак гизовского сборника рассказов Вашего отца я не видал. 
Зак  гиз почемуто перестал высылать мне свою продукцию. 
Ес  ли пришлете мне книгу старого Давида _ буду признателен. 
Пло  хое качество перевода учту. Надо будет подумать о хо ро
шем издании.

Работаю много, но меня досадует, что редакторская работа в 
Гос  литиздате отнимает у меня так много времени и мешает 
пи  сать. Не знаю, довелось ли Вам прочесть мою статью о пе
ре  водах Пастернака, напечатанную в №1 `Красной нови~. 
Наш друг Тициан (пребывающий сейчас в Киеве), повидимо
му, ею не очень доволен, таккак я придаю значение некото
рым грузинским поэтам, значение которых он никогда не 
приз  навал (Машашвили, Каладзе), или последнее время 
взял под сомнение (Мицишвили). Я очень люблю Тициана, 
свя  зан с ним дружбой, очень ценю его, как поэта, но есть у 
ме  ня с ним существенные расхождения в оценках. И через
чур уж он ревнив к литературной славе. Меня он упрекает, 
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что я `черезчур объективен~. Поэтому мне было бы сейчас 
осо  бенно важно, чтобы Вы совершенно нелицеприятно вы
сказали мне свое мнение об указанной статье. 
Когда же Вы, злодей, пришлете хотя бы грузинский текст сво
его рассказа для юбилейного сборника о новой Грузии? Не
уже  ли Вы сами не хотите быть представленным в нем? Пока 
вре  мя еще не вполне упущено. Торопитесь!
Очень хорошее и интересное письмо получил от Мицишвили. 
Со  общите, дорогой Серго, как поживает Ваша семья и на ши 
общие друзья, в частности _ Елена Михайловна и Ге ор гий 
Александрович Нанейшвили, Валерьян Иванович, Па оло. 
Всем им передайте мой большой привет. Говорят, Па оло 
написал интересную поэму. Непонятно, почему его не вклю
чи ли в состав грузинской делегации на пленуму прав ле ния 
ССП СССР. То возносят, всюду выбирают, а то...
Что касается меня, то я в Минск ехать не собираюсь. Делать 
мне там, в сущности, нечего. А работы дома великое мно жес
тво накопилось изза болезней, банкетов и разной суетни. За 
хев  сурский очерк еще не принимался. А хочется его написать.
Будь  те здоровы и благополучны. Пишите мне почаще, не за
бы  вайте своего самого искреннего друга.

Любящий Вас Виктор Гольцев
[mos ko vi]

boris briki _ valerian gafrindaSvils

6. II. 36.

Многоуважаемый Валериан Иванович!
По просьбе Виктора Викторовича и по собственному желанию 
по  сылаю Вам 8 переведенных мною стих. Ак. Церетели с 
прось  бой построже рассмотреть их, сложив с подлинником. 
Ва  ши подстрочники, как всегда, были прекрасны. 
`Пе ред иконой~ даже начиналось в подстрочнике двумя ям
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би ческими строчками. У меня есть вопрос: как понимать в 
этом стих. выражение `Подобный щебетунье ласточке апос
тол~? Так ли у Церетели. В чем смысл этого выражения? Боль
шая просьба разрешить мои сомнения. Был бы очень рад, по
лу чить от Вас новые подстрочники Ваших собственных стихов.
К сожалению, я задержался в Москве и уже не застал Вас в 
Ле  нинграде. Слышал, что вы вновь упоминали обо мне и в 
Ле  нинграде. Благодарю Вас, дорогой Валериан Иванович за 
Ва ше доброе ко мне отношение. Просьба _ передать мой 
при вет всем находяшимся сейчас в Тифлисе поэтам, в осо
бен ности Тосе, которого я прошу мне писать и посылать мне 
все, вырезки моих переводов из тифлисской печати. На де
юсь, что его Руставели движется.
Дружески жму Вашу руку.
Сердечный привет многоуважаемой Ире Ираклиевне и На
ноч ке. Жена и сын всем Вам кланяются.

Борис Брик
(Ленинград, 19, Глухоозерская 19. кв. 2).

viktor golcev _ sergo kldiaSvili

10. II. 1936.

Дорогой друг Серго!
Послал Вам большое письмо, а через день получил от Вас но
вое послание и книгу новелл Вашего отца. Спасибо, дорогой!

Нас чет новых рассказов Ваших, могу сказать пока только то, 
что заранее радуюсь им. Конечно, мы их устроим. Что же ка
са  ется Наты Чхеидзе, то Вы сможете переговорить с ней в 
Тиф  лисе непосредственно.
Выдержки из Вашего письма читал Павелу. Он откликнулся 
с боль  шой сердечностью. К Вам он относится превосходно и 
его радует Ваше хорошее к нему. Да, дорогой Серго, дружба 
гру зинских и русских писателей _ уже не задача, а вполне ре
аль ный и отрадный факт.
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А вот совсем не отрадно, что юбилей Грузии перенесли обратно 
на февраль. Ни Пастернак, ни Тихонов, ни Антокольский, ни 
мно гие другие в феврале приехать в Тифлис не смогут. Во об
ще, это решение столь внезапное, дезорганизует все наши 
ли тературноиздательские начинания, приуроченные к маю. 
Ох! Большое спасибо за дружбу, за хорошие ласковые слова. 
Мн огие друзья мои в Грузии оказались при испытаний друзь
ями, но я не сомневаюсь, что моя дружба с Вами ничем ни
ког да не омрачится.
Жена моя шлет Вам привет, а также Зоя Константиновна и Па
вел Григорьевич. Пожалуйста, поклонитесь Вашей супруге. 
На деюсь, что она теперь поправилась.

Ваш Виктор Гольцев
[mos ko vi]

efemia gedevaniSvili-leoniZe _
nino mayaSvil-tabiZes

Москва. Метропол 266. Тициану Табидзе. 
ni nas. 12/II. 36 w.

Zvir fa so dao ni na! mo gi kiT xavT siy va ru liT Sen da ti-
cians. ro go ra xarT? di di xa nia Tqven gan we ri li aRar 
mig vi Ria. ise ki mes mis Se ni kar gaT yof na da Za lian 
mi xa rian, ro Sen mainc xar ga xa re bu li da kma yo fi li 
cxov re bi sa. ni na! Sen ro ico de Ce mi am ba vi, ga ge ci ne ba, 
xo ici aqau ri am be bi, ukeT ro vTqva, Wo re bi. co ta ar 
iyos. Za las ma ta nen Se gat yo bi no, mag ram Tavs vi ka veb 
vi Tom. jer pir vel Si dav we re er Ti uzar ma za ri we ri-
li da ga gi xa rian, mo vio xe gu li. mag ram meo re dRes ro 
ki dev ga da vaT va lie re, go gim Se mam Cnia da ar mir Cia ga-
mog zav na. xo ici, ra Tac? vis mes SeiZ le ba xel Si Cauar-
des, sa la pa ra ko gax de bao, ra Tqma un da dav xie. gaia ra 
er Tma kvi ram da ki dev ga vaW re le, isic dav xie. ra vqna, 
pa ta ra we ri lis mi we ra ar min do da da verc mo va xer-
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xe. am aTi dRis wi naT ga mo gig zav ne da xu ru li we ri li. 
yve la fers daw vri le biT iqa gwer di, is aqam de mi Re bu-
li geq ne ba. ex la es Ria ba ra Ti gan geb avi Re, ro ki dev 
ar ga vaW re lo meT qi Ce me bu rad. Tqve ne bi kar gaT arian. 
dRe sac vi ya vi de da Sen Tan, zis da ge lis saw ya li. ni na, 
xo ici Ce mi be di. me ki dev avaT vi ya vi, ori kvi ra vi-
we qi, dRes pir ve laT ga ve li kar Si. ti fis Sem deg ver 
ga mov de qi, cu da Ta var. fi so da Ti na bevrs koc nian, 
Za lian uxa ro daT, Se ni de pe Se bi ro mos dio daT. ni na, 
ge nac va le, Tu ar Se ga wu xeb da Se saZ lo iq ne ba Sen Tvis, 
sa nam aq Ca mox val, bav Sve bi Za lian gTxo ven, Ca mou ta no 
lur ji be re te bi. fuls rom Ca mox val, aq da gax ved reb. 
me ki Cul qe bi da Tu ra mes wa mo mi Reb, di di mad lo be li 
dag rCe bi. gog la yo vel dRe api rebs we ri lis mo we ras. 

fe fu ca

[Tbi li si]

lado jafariZe _ raJden gvetaZes

Zv. raJ den!

am di liT ad re Cavirbine griSasTan, rom ga mo mer Tmia 
Tar gmni li ma sa la, mag ram gaes wro uni ver si tet Si. ami-
tom mTe li ma sa la ar mo mi ta nia. gi to veb mxo lod na wils. 
da nar Cens xval di liT Se mo gi tan. da saw yi si rve u leb Sia, 
ro me lic Sen dag vib ru ne amas wi neT, wa sa kiT xa vad.

me mgo nia, dRes mets ver ga da beW davs mainc. 

er Ti sit yviT, vec de bi xval gi na xu lo pi ra dad. im ma-
sa la sac uk leb liv mo gi tan. 

kar gi iq ne ba, rom wa vi kiT xav deT am dReeb Si. gna xav da 
mo vi la pa ra koT, Tu ro dis.

am. sal. la do ja fa ri Ze

21/II-36
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anatoli tarasenkov _ tician tabiZes

Москва, 1/III-36.

Милый Тициан,

Посылаю вам № газеты `Moscow Daily News~, где напечатана 
моя небольшая статья о грузинской поэзии. В ней есть 
несколько строк о Вас, а там же дан Ваш портрет, что мне 
особенно приятно. К сожалению, по обычаю, господствующему 
в этой газете, статью мою дали почемуто без подписи. Очень 
жаль, что не удалось нам повидаться в Москве перед Вашим 
отъездом. Надеюсь, что когда снова будете в Москве, зайдете 
ко мне _ напоминаю адрес: Гранатный пер. 2., кв. 57. Горячий 
привет Нине. У нас в Москве грустно, _ бьют славную и умную 
Мариэтту Шагинян и вообще `прорабатывают~ друг друга. 
Крепко жму вашу дружескую руку.

Толя Тарасенков

qeTevan kldiaSvili _ sergo kldiaSvils

Ce mo say va re lo ser go!

Te mu ris avaT myo fo bam Za lian ag vi ria yve la fe ri. sic-
xes ar uk lebs, ra sak vir ve lia, fil tve bis mi ze zia, kve-
ba da hae ria mi si wa ma li. Wkua ze ki na Ram Se vi Sa leT, 
ex la me Ti Ton da vi med di, rad gan uke To ba et yo ba, ga-
su qe bu lia, ga va Su qeT da ara fe ri ar aqvs fil tveb Si; 
ro gorc ga mo zaf xul de ba, aga rak ze ga da viy van aq ve da 
iv nis Si ki mos ko vis aga rak ze naZ veb Si, avi ReT uk ve bi-
na. Sen we ril ze bev ri ici na da da we ra pa su xi ma Sin-
ve, ka tis kud ze vi Tom Ti Ton Ca mo ki de bu li da mo dis 
Tbi lis Si, we ri lic iyo, ma ma miss mis ca wa sa kiT xa vaT da 
miag do ak bar ma sad Rac, et yo ba, da ve Rar vna xeT. er Ti 
am ba vi dag vi wia, ex la ki de api robs mo we ras.

Se ni pie sa xSi raT id gme ba, kar gia al baT, ro dis vna-
xav, ro dis me Rir se ba. ga mo mig zav ne au ci leb laT Se ni 
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axa li na we re bi. iu bi les sa zei mo sxdo ma mo vis mi neT 
kar gaT ra dio Ti. Tu giy var de, xSi raT moi we re, iq neb 
ga daw yvi to aq Ca mos vla, ex la sau ke Te so dro aris aq 
iv ni sam di. Ca mo di da er Tad wa vi deT aqe dan. de di ko 
wels un da wa mo viy va no au ci leb laT.

Cve ni so si ko mu Saobs ise, rom ma le mos kov Si ag zav nian 
grin kos Tan war sad ge naT, ro gorc war Ci ne bu li mo mu-
Sa ve. ga xa re bu li varT yve la, rom mi si Sro ma daa fa ses, 
ise er Tgu laT da kar gaT mu Saobs.

Tqve ne bi ro gor arian? la lu ka ra tom ar iwe re ba? 
so nia avaT rom iyo, ra tom ar iwe re biT, ex la ro gor 
aris? ra tom iciT we ri lis uyu rad Re boT da to ve ba? 
Ca mo di, Ce mo ser go, aq ex laa kar gi, yve la fe ri bev ria. 
ak ba ri bu xa ra Sia, ma le Ca mo va. de di kos am ba vi moi we re, 
Ce mo ser go. nu da mi viw yebT, xSi raT moi we reT. ex la Sen 
fu li gaqvs, al baT da wa mo di. gkoc niT me da Te mu ri. 
vkoc niT so nias da la lu kas.

Se ni qe To

13/III _ 36 w.

[taS ken ti]

qeTevan kldiaSvili _ sergo kldiaSvils

Ce mo say va re lo ser go!

dRes mi vi Re Se ni we ri li, ori dRea, rac dav we re we ri-
li, Tqven Tvis ga mo sag zav ni da sul ver mo vi ca le, rom 
miv ce mainc vis mes, Caag dos yuT Si. xval (18/III) ga mo sas-
vle li dRea da yve las gaug zav ni we ri lebs. vzi var sax-
lSi, yve la wa vi da da me Te mur Tan dav rCi. Te murs sic-
xes aZ levs ki de. 37,3 aqvs dRes dRiT, sa Ra mos 9 saaT ze 
ki 36,9. ga va Su qeT da ara fe ri aR moaC nda. yve las ag re 
aZ levs sic xes, vi sac gri pi qon da aq. Cven mainc Za lian 
da Si ne bu li varT da ar vak lebT ara fers. ga suq da, Za-
lian kar gaT aris. SeiZ le ba jir yvle bis mi ze zi iyo-
so, am bo ben an uf ro, gri pi jer ar ga Ta ve biao. me ki 
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aRar var, Ce mo ser go, Tan vak vde bo di bavSvs da Sko-
la Si ki ga mi civ da. ami de bic aRar dad ga, ori dRe mze 
iyo da dRes ki wvims. ak ba ri ori dRea, rac Ca mo vi da 
bu xa ri dan. ma sac gri pi aqvs, usic xo, mag ram sad sca-
lia da sa wo laT. mec vmu Saob. ase mi dis Cve ni cxov re ba, 
vSro mobT da varT, yve la fe ri bev ri aris aq. sa sab neebs, 
xval ve ga vi geb, ra Rirs da kar gi xa ris xis un da iyos, 
Tu ara ise ar Rirs, mog wer ma Sin ve. Tu Ca mox val mais Si, 
Za lian gag va xa reb, mag ram ak bar ma ar dai je ra, rom uT-
xa ri. Ca mo di, Cven aga ra ki gvaqvs kar gi (12 kil. qa la qi-
dan), dros kargs ga ga ta re biebT, sa mar kan dSic wa vi deT.

de di kos kar gaT yof na Za lian ma xa rebs, Tu Sen ar ame-
teb, ra tom ar mwers, Tu kar gaT aris? Tu giy var de, 
so fel Si jer nu gau SobT, ne ta vi wreuls Ca mo su li yo 
Cem Tan. gai saT ki au ci leb laT wa mo viy van.

Se ni pie sa xSi raT id gme ba, qar Tu li ga ze Te bi dan xSi-
rad vge bu lob. re cen zie bi ga mog zav ne. ma mas su raTs 
au ci leb laT ga va ke Te bieb da ga mo gig zav ni. dRes Cve-
ni so si ko sxveb Tan er Tad miiw vies sov nark. Tav mjdo-
ma res Tan, did am bav Sia Cve ni sos la ni, ma le mos kov Si 
gaem gzav re ba. `fria do sa ni~ ka cia, gai xa ra Za lian. ak-
bar sac uxa ria, rom asa xe la. am bo ben, sa kav Si ro dam-
kvre laT ga moac xa de ben. ase, Ce mo ser go, Te mu ri sia-
mov ne biT us mens Sen we rils. Tar gmna ar sWir de ba, ise 
es mis yve la fe ri. ise daem gva na ta niT ma ma miss, rom 
pa ta ra ak ba ria. sa xe ki Ce mi aqvs. Za lian men ta re biT, 
mag ram ras vi zam, zaf xu lam di mo viT men, wels ad re wa-
val aqe dan. Te mu ri zRva zec gvin da wa viy va noT. nu ca 
ra tom ar iwe re ba? po ko ro gor moew yo, ar vi ci. Sen 
ra tom ase co tas iwe re bi. si nam dvi le moi we re, Tu ara, 
Sen ici gu lis ga ke Te ba da ami tom nu da mi ma lav ma gaT 
ga sa Wirs. xval -zeg uk ve dav beW dav ama naTs da ga moug-
zav ni, de di kos sa zaf xu loebs ga moug zav ni, moi we ros, 
ra sWir de ba uf ro ad re. moa we ri ne Sen, Tu ara, ara vis 
ar vax so var. la lu ka ra tom ar mom wers or sit yvas, 
Ce mi tkbi li go go na?
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da mi koc ne so nia da la lu ka! so nia Wa We biT xom aRar 
avaT myo fobs? mo kiT xva nac no bebs. saiu bi leo dRes 
did Teat ri dan gad mos ces sxdo ma ze war moT qmu li 
sit yve bi, ise kar gaT is mo da, Tu gin da, aq ve yo fi li-
yo. uz be kis ta ni dan iyo war mo mad gen le bi, axun -ba bae vi 
(ca kis Tav mjdo ma re). ak ba ri mos kov Si iyo im dros, Tu 
ara, wa mo vi do da, mec wa mov yve bo di au ci leb laT. aba 
ase, gkoc niT uricxvs. 

Tqve ni qe To 

Te mu ris dae Zi na, Tu ara, mog wer da.

17/III. [1936]

paolo iaSvili _ jibrail da babilina iaSvilebs*

Cemo Zvirfaso, Cemo sanatrelo deda da mama!

arc dRe da arc Ra me Ses ve ne ba ara maqvs mas Sem deg, 
rac Se vit yve ma mas avad myo fo ba. ra Sia Cve ni ube du re-
ba, ro gor gai ci va ma mam ase Ta vi, rom mi si mdgo ma reo-
ba sa Si Si iyo. vai Tu ax lac cu daT aris saq me. viw yev li 
Cems beds, rom ver wa mo ve di. am ba vi rom ga vi ge, ma Sin 
mec mZi me `gri pi~ mqon da da wa mos vlis ne ba ar mom-
ces. ax la ki xval mos kov Si un da wa vi de, de le ga cia Si 
var Car Tu li sta lin Tan Se sax ved rad da ami tom ver 
amo ve di ma mas sa na xa vad. ga fi ceb yve la Svi lebs da ra 
wam sac mii RebT Cems de pe Sas mos ko vi dan, dau yo neb liv 
mac no beT ma mas mdgo ma reo ba. me iq mxo lod er Ti kvi-
riT dav rCe bi da pir da pir so fel Si Ca mo val. me vfiq-
rob, mainc sjo bia, ma mas tfi lis Si wa moy va na, Tu Tbi-
lad SeiZ le ba mi si mgzav ro bis mow yo ba. er Ti sit yviT, 
Tqven iciT ro gor mouarT Cems ma mi kos, mag ram rom 
ra me gau Wir des Cve ni cxov re ba araf rad aRar eRi re ba. 
pa Sas ime di maqvs, ar mo cil des ma mas, sa nam sul kar gad 

* da cu lia pao lo iaS vi lis sao ja xo ar qiv Si.
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ar Seiq nes. Za lian ga ma xa ra Cve ni me zob le bis da yve la 
sof le le bis zrun vam ma ma ze. Cvenc vux diT da ki dev 
ga daux diT sa ma gie ros Cvens sof le lebs.

ve li mos kov Si Sens karg am bebs. mra vals dag koc niT, 
ma le gna xavT. 

Tqveni marad moyvaruli Svili paolo iaSvili

[17-18 marti, 1936]

qeTevan kldiaSvili _ sergo kldiaSvils

26 mar ti, 1936.

Ce mo say va re lo ser go!

ra mo de ni me dRis wi naT ga mo gig zav ne we ri li, uk ve mi Re-
bu li geq ne ba. Te murs isev ise aZ levs sic xes. sa nam ar 
wa viy van aqe dan, ara fe ri eS ve le ba. ise, Za lian msuq naT 
aris, ara fe ri ar tki va, am bo ben, ex lan de li gri pi to-
vebs aweul sic xes ram de ni me xan so. eq vsi dRea, mec vwe-
var, mec mew via gri pi. ori dRe sul may vi ra, ise mtkio da 
yve la sax sre bi, mfri na vi qa re bi ari so. sic xe sul maqvs 
37-dan 37,5-mdi. aq ar dau to ve bia ara vin, rom ar iyos 
avaT. di di Tov li mo vi da 23-24/III, dRe sac ar dad na. Sen 
ro dis api reb Ca mos vlas? Ca mo di, Tu giy var de. Cve ni 
so si ko war Ci ne bu li ka cia. Za lian kar gaT mu Saobs. ak ba-
ri dRes Ca mo vi da na di ro bi dan, 23-s wa su li. ise Sev Sin-
di, rom min do da ga meg zav na mo sa Zeb nad, mag ram di liT 
Ca mo vi da, Tur me aqe dan rom wa vi den, buq Si dab ne viaT 
gza da Ra me Zlivs mi su lan ad gil ze. man qa na ga fu We-
biaT da iqe dan 35 ki lom. aq le miT ga mouv lia max lo bel 
sad gu ram di, Sem deg ma ta reb liT mo su la. sa ma gie roT, 
im de ni na na di re vi Ca moi ta na, rom Tur me Rir da was vla. 
er Ti to ma ra sav se. ba te bi, ix vi da sxva. sa civs ga va ke-
TebT, sad myav xarT, rom er Tad vi sa di loT!

ex la Zi navs kvda ri viT, ici no da, aq lem ma da mam jRvliao. 
Te mu ri gwers we rils. Za lian uxa ria, Sen we rils rom 
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ukiT xav xol me. sa sab nee bi Rirs Ti To 108 ma ne Ti. kargs 
vi So vi, oRond ra fe ri gin da, moi we re. 

vkoc ni so nias da la lu kas. de das am ba vi moi we re. wa-
vi kiT xe Cve ne bis mos kov Si stum ro ba. Za lian la ma zaT 
arian.

giorgi leoniZe _ sandro SanSiaSvils

Zvir fa so Zmao san dro!

gu Sin, sa Ra mos 8 saaT ze de da Ce mi gar daic va la. Ce mi 
axal gaz rdo ba, uz run ve lo ba, Ce mi cxov re bis pir ve li 
na wi li das rul da.

di di wa me biT, ori Tvis uw ya lo tan jviT gar daic va la 
saw ya li. qvri vo biT, si Ra ri biT da Cag ru li pa tio sa ni, 
mSro me li de da.

gac no beb, ro gorc yve la ze max lo bel Cems er Tgul 
uf ross Zmas da gTxov amas Ta na ve, rom saa Tis aT ze mi-
na xu lo da sax ma reb lad.

Wi ris dRec eg ari!..

Se ni gog la leo ni Ze

29 marti, 1936 w.

varlam qajaia _ tician tabiZes

pativ. amx. tician!

sa la mi mos ko vi dan. Tqve ni nax va mos kov Si yof nis dros 
ver mo va xer xe, rad ga nac swo red im pe riod Si le nin-
grad Si mo mix da was vla. `Малая сов. энциклоп.~-saTvis 
min da ga vam za do mok le sta tia Tqvens Se sa xeb. sam wu xa-
rod, aq Tqve ni biog ra fiu li ma sa le bi ar iSo ve ba. ami-
tom gTxovT, ro gor me Tqven Tvi Ton das we roT mok le 
sta tia (1200_1500 niS nis rao de no biT) Tqvens Se sa xeb 
(ru sul ena ze) da daC qa re biT gad mo mig zav noT. xel Sek-



191

ru le bis Ta nax mad igi 25/III- saT vis un da Ca va ba ro re-
daq cias.

sta tia Si, gar da biog ra fiul -li te ra tu ru li cno be-
bi sa, gTxovT, mok led Se moq me de bi Ti gan vi Ta re bis Zi-
ri Ta di eta pe bis da xa sia Te bac war moad gi noT. ime di 
maqvs, ar daag via nebT.

iya viT kar gad!

pat. v. qajaia

Ce mi mi sa mar Ti: Москва, 4, Котельническая наб. дом №21, 
ком. 25я. В. Н. Кад жая.
[1936]

pavel antokolski _ tician tabiZes

Дорогой Тициан!
Мне очень захотелось написать Вам, хотя никаких ближайших 
по водов к письму нет. Как Ваше самочувствие и работа? Ког
да думаете быть в Москве? Как Нина Александровна и Нита 
по живают?
Несколько дней назад я видел в Гослитиздате гранки Вашей 
кни ги. К сожалению только мельком, но у меня екнуло на 
сер дце от самого нежного чувства к Вам и от предчувствия 
то го дня, когда эта книга уже будет лежать на столе, пойдет 
по рукам наших общих и не общих друзей, словом начнет 
свое существование, независимое от Вас.
Мы тут очень замотались со всякими дискуссиями, в которых, 
к сожалению, атмосфера пленума отсутствует. Надо все таки 
соз наться, что пленум был очень приятен и выразителен.
Бо риса я встречаю редко, но очень дружу с ним. В который 
раз переживаю увлечение этим нашим замечательным сов
ре менником.

В Москве наклевывается медленная и неверная весна. В ре
зуль тате _ грипы, чиханья, насморки. У Вас то, наверно, все 
цве тет и ярко сияет.
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Когда до Вас дойдет №3 `Литсомвременника~, посмотрите там 
`Скиф скую Элегию~ и `Тифлисскую ночь~. В первой Вы не 
дос читаетесь одной строфы: увы! Выпала, но это вина не моя, 
а редакции, у которой свои глубокомысленные соображения.
Креп ко обнимая Вас и сердечно приветствую Нину Алек сан
дров ну и Капитана Дального Плавания. Зоя со всем пылом и 
жа ром к этому присоединяется.

Ваш навсегда П. Антокольский
1/IV-36, Москва

stefane alibegaSvili _ tician tabiZes

batono tician!

gu Sin, e. i. 2/IV_36 w. va Ja- fSa ve las Svi li vax tan gi Ca mo-
vi da aq, yaz beg Si da dRes, e. i. 3/IV wa vi da aqe dan fSav Si. 
amx. vax tan gma Se mog vTa va za mu zeums Ta vi si sam sa xu ri 
Sem de giT: me, yaz be gis mu zeums, miv cem ma ma Ce mis na qon 
Sem deg niv Teb so:

1. lu dis da ar yis mo sa xarS qvabs Ta vi si mow yo bi lo biT.

2. va Jas mier mok lul jix vis yanws da jixvs.

3. ma gi dis saaTs.

4. sa Tu Tu ne yuTs.

5. did skivrs.

6. ka ra qis ga sa ke Te bel xis `sad Rve bel~-s.

7. sa mu Sao ia ra Rebs: culs, nam gals, sa less, cels, xerxs, 
Sa la Sins, xur jins, uRels (mis mier ga ke Te buls) da 
sxvas ki dev rai mes ga mov na xa mo.

9. xmals (v. na qons). Zve li.

10. taxts er T-erTs ro me li mes -o.

11. sa ki dels (qva bis Ca mo sa kids).

12. koT xos pu ris Ca say rel s-o.

amx. vax tan gi ze moaR niS nul niv Teb Si mu zeu mi sa gan Txo-
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u lobs mo to cik lets. Zal ze mTxo va, Tqven Tvis mec no-
be bi na da mec dRes ve gwe ramT am we rils.

b-no ti cian! me rom mkiT xoT, Zal ze uxer xu lad mi maC-
nia amx. vax tan gis moq me de ba. mi tom, rom ma mis sa ku Tar 
niv Tebs scvlis na tu riT. me ki vfiq rob, ze mox se ne bul 
niv Teb Si rom fu li ae Ro, uf ro taq ti ku ri iq ne bo da, 
vid re ga dac vliT. Se saZ le be lia, vcde bi ki dec, mag ram 
ra vi ci. me rom mis ad gi las vyo fi li yav, me va Cu qeb di 
mu zeums, uki du res Sem Txveva Si ki gav yid di.

ram de nad mo sa xer xe be li aris es mu zeu mi saT vis, me ama Si 
co ta gaur kve vi var. Se saZ le be li dag vrCe ba Cven, rom 
uSo voT mas mo to cik le ti nac vlad niv Te bi sa Tu ara? 
an da mo va xer xebT mis Sov nas? me uT xa ri, me ami si Sov na 
ar Se miZ lia da Tu b-ni ti cia ni amas mo gi xer xeb s-meT qi, 
ar vi ci da Tu ara da amis Se sa xeb me ve ra fers get yviT-
qva. Tu Ses Zlebs ase Tis So vas ad vi lad da mu zeu mis 
sa xe liT Tqva, amas mxo lod da mxo lod b-ni ti cia niT-
qva. me ki amas mok le bu li var Tqva.

me ar vi ci, Tqven ras it yviT amis Se sa xeb. arc is vi ci, 
ra Rirs mo to cik le ti, mxo lod vi ci, aR niS nu li niv-
Te bi ara ume tes 600-700 man. Ri re bu le bas, ro gorc sa-
mu zeu mo ar war moad gens. me vla pa ra kob, Tu ki mu zeu-
mi ase Te biT dain te re se bu lia, Rirs 1000-1200 ma ne Tic, 
oRon saa mi so Tan xa Cven ar gvaqvs gaT va lis wi ne bu li da 
arc sa Sua le ba ase Te bis Se Ze nis jer je ro biT. amis Se sa-
xeb Tqven ras it yviT, me ar vi ci. mxo lod amx. vax tan-
gi Zal ze Cqa robs, me er Ti Tve mo vic di, mets arao da 
ful ze ki araf ris di de biT me am niv Tebs ar gav yi dio.

amx. vax tan gi Tqven Tan mo va mo sa la pa ra keb lad 6-7 a/w. 
moe la pa ra keT, mo rig diT da mec mac no beT Tqve ni az ri.

p-miT st. alibegaSvili

3/IV _ 36 w.

b-no ti cian! Ci tos ga mo va ta ne Tqve ni ori Tvis xel fa-
si _ 724 man. mi Re ba da mi das tu reT.
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gTxovT, aR mou Ci noT dax ma re ba Ci tos ma sa lis Se Ze na-
Si im va rau diT, rom ma sa la co ta ia fad ga mo vi des an 
`gos kin pro mis~ sa Sua le biT an `gruz tor gi~-s.

[yazbegi]

boris pasternak _ tician da nino tabiZeebs

8. IV. 36.

Дорогие друзья мои Тициан и Нина!
Неделю с чемто проносил я в кармане у себя нежнейшую к 
Вам обоим телеграмму. Но я стыжусь сдавать на телеграф, 
где дежурным не до сердечных излияний, телеграммы в та
ком стиле. И я все собирался заменить ее более дельной и 
сухой. И, наконец, за прошествием большого времени, от ка
зал ся и от этой мысли.

Почему Вы все задерживаетесь и все не едете, Тициан? Я хотел 
Вам протелеграфировать не о любви своей и верности, это Вам 
из вестно и давно надоело. Я хотел Вам сказать, чтобы Вы не 
уны вали, верили в себя и держались, невзирая на временные 
не доразуменья. Как меня порадовал телефонный звонок Ваш! 
И далее Нина подошла к апарату _ спасибо! Но разговаривать 
бы ло трудно, Вы меня не слышали, а я Вас _ отлично.
В передрягах недавнего прошлого было много обманчивого, 
не определенного. Я сразу это почувствовал. Меня никто не 
со бирался трогать. Я имел глупость возмутиться за других, за 
Пильняка, за Леонова. И позволил себе просто, по до маш
не му сказать, что газетные статьи мне не нравятся и я их не 
понимаю. Что тут было! Вместо того, чтобы напечатать в га
зете, что я совершил политическую непозволительность (что 
было бы для меня тяжелее), мою вину смягчили, и, в виде 
наказания, зачислили меня на одну пятидневку в фор ма лис
ты. Но и то не долее: это успеха не имело.
Ах, какая все это чепуха! Это был неприятный сон, прис нив
ши йся нескольким деятелям современной детской, и при 
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всем стараньи я не мог переместитя в плоскость их кроваток.
Ес ли есть доля правды во всем печатавшемся и говорившемся, 
то она лишь в том, что совпадает с крупнейшим планом вре
ме ни, с его исторической бесконечностью. Как же может бес
ко нечность быть долей, да еще такого ничтожного целого, 
как та манная критическая кашка, которую так трогательно 
рас хлебывали целый месяц? Вот ответ: эта правда давалась в 
бе зотрадно слабом растворе...
Не верьте растворам, Тициан! Верьте именно этой линии, 
име но из революционного патриотизма, верьте же лучше 
се бе, Тициану Табидзе, потому что, как бы то ни было, хи
мия вашего склада растворяет все на свете, как бы это ни 
на зывалось, на более высоких градусах, чем это принято в 
`Литературках~ и `Вечорках~. И если бы Вы этого даже не хо
те ли, революция растворена Вами более крепко и ра зи тель
но, чем Вы можете нацедить ее из дискуссионного крана. 
Не обращайтесь к общественной благотворительности, друг 
мой, надейтесь только на себя! Забирайте глубже земляным 
бу равом, без страха и пощады, но в себе, в себя. И если Вы 
там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тог да 
нег де и искать. Это ясно, если бы мы даже и не знали ис кав
ших по другому. А разве их мало? И плоды их трудов на ли цо.
Мо жете быть спокойны. Не я один в вас верю и знаю Вам цену. 
Не верьте растворам. Верьте революции в целом, судьбе, но
вым склонностям сердца, зрелищу жизни, а не конструкции со
юза писателей, Вы и чихнуть не успеете, как его вдруг пре об ра
зу ют _ Веку, а не неделе формалиста.
Весь этот месяц чувствовал себя превосходно. Только раз 
прих ворнул грипом, дня на три. Страшно рад был Паоло. Но 
он ужасный ребенок, и с ним очень трудно. В тот миг, как 
он несет совершеннейшую ересь, и его надо оспаривать, он 
вдруг становится две капли воды Медея (страшное сходство!) 
и руки опускаются от умиленья.
Приезжайте скорее. Редко бывал так спокоен, как сейчас, и 
ни капли не изменился. Только в тех ерундовых стишках, ко
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торые были написаны до Минска и на днях появятся в Зна
ме ни, снял посвященье Леонидзе с последнего по счету, из 
опасенья, как бы у него не было неприятностей, в виду не ко
то рой независимости содержанья.
Но какой то период, и в общей лит. жизни, и лично у меня, за
кончился. Он у меня кончился еще раньше: я не справлялся с 
прозой, душевно заболевал, переводил. Знаю ли я, что надо 
даль ше? Знаю. Только никому не скажу, может быть лишь 
Вам, и то под страшной тайной. Но совсем по другой линии, 
не жели ерунда в `Знамени~. Там один лишь холостой взрыв, 
пус тая голословность, выход недоуменью.

Но буду работать, так скажем, с осени, если буду жив и здо ров.
Всем поклон. Ниту и Нину крепко поцелуйте. Обнимаю Вас от 
всей души. Простите за дурацкий тон письма. Причина: дико 
но ет зуб, а на душе весело и тянет к глупостям. И приезжайте!

Ваш Б.

sergo kldiaSvili _ tician da nino tabiZeebs

IV. 36 w.

moskovi.

Cemo Zvirfaso nina da tician!

yo vel dRe va pi reb mog we roT da yo vel Tvis ise Ti daR-
li li vbrun de bi oTax Si, rom ̀ xva li saT vis~ vdeb. Za lian 
kma yo fi li var aq Ca mos vliT. vna nob, rom ma le dab ru ne-
ba mix de ba. vcxov rob sas tum ro `mos kva Si~ _ Rmer Ti viT 
var mow yo bi li, ara fers vik leb RvTis wya lo biT. ̀ prav-
das~ TaT bi ris an ga riSs prav da Si ve na xav diT. jer Sem-
krTa li vi ya vi, sa nam la pa raks daiw yeb den ru si mwer le-
bi, mag ram Sem deg, ro ca ru se Tis pro zis am sau ke Te so 
na wil ma la pa ra ki daiw yo, ra tom Rac iseT ubad ruk xal-
xaT mo meC ve na (de dav, ra bi Tu ro bas am bob den, rom ico-
deT!), rom Ta ma mad av la pa rak di Ce mi dab lu ku li eniT 
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da `na cio na le bis~ bai ra Ri maR la av swie. pa ta ra ra Rac 
xel Sek ru le ba dav de vi prav das Tan, Tve na xev ris ka man-
di rov kas maZ le ven da gu Sin mex li sis (prav das re daq-
to ri) da va le biT `tvor Ces tvo na ro do vis~ gan yo fi le-
ba Si da mi Za xes fol klo ris Se sa xeb, mag ram jer je ro biT 
me za re ba am saq me Si Ca ve ba, rad gan da ma bams _ sad maqvs 
imi si Ta vi, fol klor Si Cxi ki ni da viw yo. oRond avux-
se ni ki maT, Tu ro gor moiq cen (Wyo nias aka kis mi mar-
Ta ven). xval ki dev meq ne ba ama ze la pa ra ki. li tiz dat Si 
meo re ga mo ce ma ew yo ba Ce mi wig nis. Se ni leq se bis wig nis 
Se sa xeb, ti cia ne lo, aq uk ve di di la pa ra kia. mwe ral Ta 
kav Sir Si gol ce vi ela pa ra ke bo da mwer lebs Sens wig nze, 
Sem deg daiw yo TiT qmis yve lam la pa ra ki da yo ve li ma Ti 
sit yvi dan sCan da, rom di dis in te re siT moe lian. _ Да, 
это будет ароматная кни га! _ iZa xo da Cve ni viq to ri. wig ni 
uk ve mza daa da Tu am dReeb Si ar mii Res Sen Tvis Sek-
ve Ti li av to biog ra fia, ua mi soT dai beW de ba. pav le an-
to kol skim da mis ma col ma di di yu rad Re ba ga moi Ci nes 
Cem da mi _ Sin mi miw vies, or jer Ta vianT Teat rSi bi le-
Te bi mom ces. Za lian kar gi xal xia. Tqve ni oja xis mad li 
aq mec xe ba mec! rac See xe ba Teat rebs _ ara fers vik leb. 
amaR lo bel ma or jer ga mo mig zav na bi le Te bi di req ciis 
lo Ja Si da Si nac di de bu li pa ti vi mca. Rmer Tma ni, ise 
var, rom zo gier Te bi mo vim du re _ dro ara maqvs mi sas-
vle li, rCe va Si var.

gu Sin gol cev Tan vi ya vi. pas ter na ki iyo da miam bo, Tqven 
rom dau re keT mos ko vis dis ku siis Sem deg. Za lian ga xa-
re bu li yo fi la, rom mi si mdgo ma reo biT dain te re se-
bul xarT. pa pi ro sis mo sa we vad de re fan Si gav dio diT 
(iu lia ser geev nas ar vu bo leb diT) da aq vxmau rob diT. 
ra ze iyo ki dev da pa ra ki _ amas giam bobT Sem deg. meo-
re pa pi ro sis Sem deg ga da vex vieT er Tma neTs da ga dav-
koc neT er Tma ne Ti. me re ver xov ski Se mo vi da, `ar Ci lia-
nis~ Tar gma ni moi ta na, wa kiT xva daa pi ra _ pas ter nak ma 
meC qa re bao da wa vi da. Sea Si na im ojax da saq cev ma. Sen Tvis 
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we ri li ga moug zav nia _ al bad mii ReT. aq sao ca ri am ba vi 
Ca mo vi da _ ga da git ria le biaT mad dis ku sia ze yve la fe-
ri, TiT qo ki dev Sen pao los Tvis ga da gik ravs ra Ra cae bi. 
we rils xval ga vag rZe leb. ax la ki bevrs gkoc niT, Ce mo 
kar ge bo. 

Tqveni sergo kldiaSvili

stefane alibegaSvili _ tician tabiZes

b-no tician,

vi me dov nebT ax lo mo ma val Si, e. i. 12/V-saT vis Tqvens 
Ca mos vlas da im sa bu Te bis Ca mo ta nas, rac aR niS nu lia 
am mo mar Tva Si.

Za lian gTxovT, 12/V_36 w. rom Ca mob rZan deT. usa Tuod 
ge lo de biT ro gorc Tqve ni an ga ri Se biT, ise sax ban kis 
an ga ri Se biT.

mo kiT xva q-n ni nas da yve las.

p-miT: stefane

7/V _ 36 w.

[yazbegi]

sergo kldiaSvili _ qeTevan kldiaSvils 

Ce mo kar go qe To! yo vel dRe ve pi re bo di we ri lis ga-
mog zav nas da xan es, xan is miS li da. saa vad myo fo Si vi-
we qi, me re uc bad ve Se vu de qi mu Sao bas mi to ve bul saq-
meeb ze, Teat rSi ki dev axa li pie sa mi dis Ce mi da iqac 
mTe li dro mi dis. ax la aqau ri am ba vi un da mog we ro: 
de da ver aris kar gad. mar tSi fi zio te ra piul in sti-
tut Si da vaw vi neT, er Txans gve go na, rom ga mo keT da, 
mag ram es aTi dRea, ver aris mi si mdgo ma reo ba kar gi. 
eqi me bi yo vel dRe da dian, mag ram yve la er Tsa dai ma ves 
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am bobs: se rio zu li mdgo ma reo baao. xo lo ro ca ve kiT-
xe biT, ra zo mas miv mar Tod mis saS ve lad, sa Sua le bas 
ver pou lo ben. er Ti sit yviT, cu da Taa saq me. mgo ni, 
ui me do mdgo ma reo baa. ar dag vik lia arc kon si liu me-
bi, arc sxva zo me bi, mag ram jer je ro biT uke Te so ba ar 
sCans. pi ri qiT, dRi Ti- dRe ua re sad xde ba. xval ki dev 
un da mo viw vio pro fe su ra da vna xoT, ras it yvian. gu li 
mtki va, rom vxe dav aseT mdgo ma reo ba Si, mag ram ra vqna. 
mas Tan TiT qo vxum robT, ar vam Cne viebT, rad gan Ti To-
nac ui me doT uyu rebs Ta vis Tavs, mag ram amiT ras vuS-
ve liT. am bo los Sar dmac uk lo sag rZnob lad da ase Ti 
az ri ga mos Tqves: iq neb Tir kme lis ga dag va re ba mox dao. 
es ki Za lian se rio zu li am ba vi iq ne ba. Za lian xSi rad 
gi go nebs Sen da so si kos _ er Ti isi ni ma nax vao, am bobs. 
ax los rom iyoT, es Se saZ le be li iq ne bo da. gwer amas 
yve la fers, Ce mo qe To, imi tom, rom saq mis kur sSi iyo. 
ve ra var kar gis ma xa ro be li, mag ram ras izam. da mal-
vas es var Cie. ki ve ra fers uS ve liT ma de dan, mag ram, 
aba, ro gor ar gac no boT de dis mdgo ma reo ba. Tu mox-
da sas wau li da mo keT da, es ar vi ci da sxva ime di ki 
ar aris. Sen swer di de das bav Sis ga mog zav nis Se sa xeb. 
Tu mo keT da, ma Sin, ra Tqma un da, Te mu ri kas mos vla 
sa si xa ru lo iq ne ba, mag ram Tu ube du re ba dat rial da 
Cvens Tav ze, ma Sin ga moy ruv de ba si mo ne Tic. gac no beb 
yve la fers, mog wer mis mdgo ma reo ba ze. ase Tia, Ce mo 
qe To, de dis mdgo ma reo ba. Sen rom Cem gan fu li mii Re, 
Tu ar da ge za re ba fos ta Si mis vla, ga moag zav ne ukan. 
so nia mi dis am dReeb Si mos kov Si (Tu mSvi do ba iq na) da 
iq iq neb iSo vos ra me. so si kos ac no be de dis am ba vi. mo-
mi kiT xe siy va ru liT ak ba ri. bav Si da mi koc ne. siy va ru-
liT mo mi kiT xe so si ko da ki sia.

gkoc ni bevrs Se ni ser go

Тбилиси: Варцихская 16. 13 mai si

[1936]



200

klavdia kolCina _ tician tabiZes

Москва, 17/V. 1936 г.

Уважаемый тов. Табидзе!
Ваш очерк о Пиросманишвили мы предполагаем ил люс три
ро вать. Не могли бы Вы дать нам указания, какие из работ 
Пи росмани наиболее интересны для воспроизведения. В 
Третьяковской галлерее имеются 3 его вещи: 1. Гумно, 2. Ры
бак, и 3. Семейная компания. Но все эти вещи уже бы ли на пе
чатаны. В Музее Восточных культур имеется 101 фо тос ни мок с 
картин Пиросмани. Вы, вероятно, достаточно хорошо зна  ете 
все его картины и сможете указать нам наиболее же ла тель
ные, за что мы будем Вам очень признательны. Пред по ла гаем 
дать 34 вкладки.

Зав. Редакцией Альманаха `Творчество Народов СССР~ 
К. Колчина

viktor golcev _ tician tabiZes

Москва, 18. V. 1936.

Дорогой Тициан!
Вы знаете, как я Вас люблю и ценю. Дома я ругал Вас за про
мед  ление, но в издательстве, конечно, хлопотал о Ва ших 
де  лах. Пришлось упрашивать произв. сектор, потом раз го
ва   ривать Мозольковым, согласовывать Лупполом вопрос о 
до   полнительном включении в книгу Вашей автобиографии, 
пред  варительно обработав ее. В результате я получил раз
ре шение _ поместить Вашу автобиографию в конце книги в 
ви де приложения (чтобы не переверстивать книгу уже под
пи санную к печати), сократив ее, выкинув цитаты и лишние 
де та ли. Сейчас предстоит провозить ее через политредактуру. 
Всё это было бы неизмеримо легче сделать в январе. Тираж 
по ка остается прежний _ 5 тысяч, но я буду разговаривать на 
этот счет. Всех сейчас режет Пушкинский юбилей с заданием 
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вы пус тить 400 миллионов оттисков в этом году(!). Многие 
кни ги (да же из числа сданных в производство) переносятся 
на 1937 год.

М. Н. Климкович будет теперь работать в Москве. В Союзе 
ему поручили руководство всеми нацделами. Мы с ним уже 
очень дружелюбно и дельно поговорили.

Вчера закончил большую вступит. статью о Казбеке. Работы _ 
не вероятное количество и в мае не предвидится передышки. 
С Леваном Семеновичем послал Вам номер `Книжных но вос
тей~ с моей заметкой о вас. Они ее немного сокротили, т. к. я 
написал больше, чем полагалось. Для распространения кни
ги такие заметки имеют немалое значение.
Пастернак хандрит, занимается преимущественно переводами 
Кле йста. Павлик Антокольский снова увлечен театром и... фо
тог рафией. Все, вместе взятые, шлем Нине Александровне и 
Вам дружеские приветы. Жду приезда. Имейте в виду, что 
все гостиницы переполнены. Заранее дайте телеграмму в Со
юз и мне. 

В. Г.

P. S. Не забудьте пополнить матерьялы для `Антологии~. По
ка на вопросы И. К. Л. я отвечаю неопределенно. Порядки 
те перь строгие.

sergo kldiaSvili _ sofio kldiaSvils

Сопуня дорогая! Живы мы и здоровы. Погода здесь стоит 
от вратительная _ все время дожди и прохладно, многие в 
зим нем ходят. Какойто чудовищный май. Ты уже наверное 
по лучила наше письмо. Скучаем без тебя ужасно _ у меня, 
ви димо, старость начинается, очень уж к вашей особе при
вязались. Хорошо тебе? Если у тебя будет компания под хо дя
щая, поезжай на день до Сочи и потом обратно, хотя в тотже 
день врядли сможешь вернуться, а ночевать там будет нег
де _ в гостинице номер не дадут ни за что. Особенно те перь, 
когда там уже много народу. Даже в начале апреля мы достали 
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только потому, что предъявили вызов `Правды~. Ля ля хорошо 
себя ведет. Возимся я и она с котятами очень. Ме ня паража
ет наша кошечка _ она стала серьезная, очень уж заботливая 
мать, прямо трогательная картина. Покупаем для нея каждый 
день молочко. Новаго здесь ничего. Ирина хо рошо себя ведет, 
только немного неважно она стряпает и Ляль ка все ворчит _ 
не нравится ей ея кухня. Я и Ляля даем те бе срок пребывания в 
Афоне только до конца мая _ ни дня боль ше. Очень хотим быть 
с тобой. Целуем тебя столько, сколь ко волос у тебя на твоей 
головке. Напиши о себе, не ску пись на письма. Обязательно 
напиши в Москву Кате, поб ла годари хоть за покупки. Кето 
пока еще не присылала. Я на пи сал ей об этом. Поправляйся. 
Летом в Кисловодск или на мо ре еще отправлю.

Сер.

Сопун! Ляля из школы скоро придет, только что получил от 
те бя третье письмо. Мы тебе уже писали, странно: почему не 
по лучила. Эта страница была оставлена для Ляли, но не жду 
ее, вместе еще напишем.

Сер.

20. V. 36 
[Tbi li si]

sergo kldiaSvili _ sofio kldiaSvils

Сопуня дорогая! Только что получили твое письмо, пятое. 
Я очень рад, что тебе там хорошо. Мы тоже живем ничего, 
толь ко скучаем по тебе. Я уже писал тебе, что Лялю пе ре
ве ли без экзаменов. Дожди здесь все время. Сопун милая, 
Та мара Мицишвили, Нина Абхаидзе и Нина Гветадзе ста ра
ют ся снять целый дом в Коджори. Предлагают и нам при со
еди ниться, если будут комнаты. Я хочу в Коджори, но ска
зал им, что поеду только в том случае, если у меня бу дут 
две комнаты. Ты ничего против Коджор не имеешь? На пиши 
где-бы тебе больше хотелось. Я и Ляля дней на 6-7 по едем 
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мо жет быть, в деревню. Напишем мы тогда тебе об этом. 
Вче ра кошечка опять начала игры и Ляля была очень ра да 
это му. Все тут по старому. Уф, как долго мы еще тебя не 
уви дим! Поправляйся, позаботься о себе. Не нужны-ли те бе 
день ги? Сообщи, переведу. Очень хорошо сделала, что Кате 
на писала _ она справедливо сердилась _ Соня, мол, меня 
знать не хочет. Целую тебя много, много. Пиши. 

Сер.

Мамочка, дорогая, сейчас получили от тебя письмо. Ты в та
ком восторге от Афона, что мне немного обидно. Ко шеч ка, 
ско рее приезжай, очень приятно, что ты так хорошо ус тро
илась. Надеюсь, самое меньшее на полпуда прибавишь. 
По гостье готово. Мамочка, от экзаменов меня освободили и 
пе ревели в шестую группу, я так рада. У кисы котята чудные, 
один особенно, знаешь который, на зарбабиного кота похож, 
та кой шалун, прямо ужас. Душечка, очень без тебя здесь скуч
но, когда приезжаешь, напиши. Целую крепко и много, много. 

Твой Ангел

Ирина ничегосебе, пока что хорошая.
Это киса с кисенятами.

[Tbi li si, mai si, 1936]

viktor golcev _ tician tabiZes

Москва, 30. V. 1936.

Дорогой Тициан!
Время идет, май совсем на исходе, а Вы все не едете к нам 
в Москву. Дело может кончится довольно плохо, ибо поэты 
на чали уже разъежаться на лето. Кто же будет переводить 
`Ан тологию~.

Получив задание сократить Вашу автобиографию и пользуясь 
Ва шим разрешением выправить ее, я проделал эту работу. 
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Рас читывал на Ваш приезд, что бы все согласовать, но приш
лось обойтись без этого.
Могу Вас порадовать, что разрешение поместить ее я получил. 
В том виде, в каком я Вам ее на всякий случай посылаю, она 
уже разрешена Политредактурой и пошла в печать. Имейте в 
виду, что сейчас требования идейного порядка неизбежно по
вышаются и будут повышаться. То, что казалось вполне при
емлимым несколько лет назад, будет браковаться в ли те ра ту
ре и особенно в статьях. Этого требует жизнь.
Напишите мне о Нине Александровне, о Ните, о себе, о друзьях, 
о нашей чудной Ольге Дмитриевне Форш и главное _ о том, ког
да следует Вас ждать здесь. На Украину я не поеду. Мою Юлию 
Сер геевну я отправляю на два месяца (июльавгуст) на Волгу. В 
Гру зию я ее в этом году не повезу.
Сам подумываю о поездке в Грузию в начале августа. Хочу 
по работать для книги критических этюдом о груз. прозаиках 
и для книги очерков о Грузии. Конкретных планов у меня еще 
нет. Павлик и Зоя уехали в Ленинград. Зоя недавно хворала. 
Се йчас `гриппует~ моя Юля, которая шлет сердечный привет. 
Дру жески жму Вашу руку.

Ваш Виктор Гольцев

benedikt livSic _ tician tabiZes

Ленинград, 12. VI. 1936.

Дорогой мой Тициан,

Вы несказанно обрадовали меня сообщением, что скоро бу
де те в Ленинграде: уже давно у нас ходили слухи об этом, а 
Вы все не ехали. Я сейчас живу один в городе: Екатерина Кон
стан тиновна с Кикой неделю назад уехали под Киев _ на дачу. 
Мно го работаю: делаю со скрежетом зубовном Стендаля, пи
шу стихи о Грузии _ написал ряд новых вещей: `Алазанская 
до лина~, `Сурамский перевал~, `Варцихе~, `Баграт~, `Смерть 
в Патардзеули~ и т. д. Очень хотел бы Вам почитать. На днях 
сдал Гослитиздату IIое идание моей французской антологии, 
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до полненное 11/
2
 тысячами новых стихов. В №5 `Звезды~ я 

уже фигурирую, как грузинский поэт, неизвестно кем пе ре ве
денной на русский язык. В №8 `Лит. Современника~ и в №9 
`Звезды~ идут мои новые вещи о Грузии. Словом, я по преж
не му, ваш _ и всецело. Братски обнимаю Вас, дорогой, и с 
не терпением жду Вашего телефонного звонка немедленно 
по приезде в Ленинград. На всякий случай, вот мой телефон: 
Ж23089.
Итак, до скорой встречи!

Душевно Ваш Бено

P. S. Карточки я получил _ спасибо!

sergo kldiaSvili _ ivan lupols

Многоуважаемый тов. Луппол!
Я получил извещение за Вашей подписью, что Гослитиздат 
пред лагает мне переиздать в 1937 году сборник моих новелл 
`Гру зинские новеллы“ в дополненном виде, увеличив объем 
его листов до двенадцати. С удовольствием принимаю Ваше 
пред ложение. К сроку, который установит Гослитиздат, ма те
риал полностью предаставлю. Я бы очень просил Вас, пред
ло жить редакцию моей книги тов. Виктору Гольцеву.

Уважающий Вас С. Д. Клдиашвили
12. VI. 36 г.

Тифлис 2, Варцихская №16

viktor golcev _ sergo kldiaSvils

Москва, 25 июня 36 г.

Дорогой Серго!
Простите великодушно за долгое молчание, но мне хотелось 
при вести в ясность все Ваши издательские дела и потом уже 
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на писать Вам. Выяснив, что в этом году вашу книгу у нас всё 
равно не переиздадут, я заготовил для И. К. Луппола пись
мо к Вам. Получив от Вас ответ, он передал его мне с от
мет кой Тов. Гольцеву. Такчто круг замкнулся. После этого я 
заполнил предложение на заключение договора с Вами, но 
сейчас пока ни с кем никаких договоров не заключают. При
дет ся немного подождать.
Что же касается Вашего участия в юбилейном грузинском аль
ма нахе, то мы с Н. Н. Чхеидзе сообща решили, что `Встреча~ 
для такого издания подходит мало и потому я остановился 
на `Кровниках~. Сборник обещает быть интересным, но про
зы у меня всё еще не хватает. Вообще грузинских дел у меня 
мно жество, как всегда. Но основная работа _ интересная и 
ни какие Самсонидзе меня от нее не отводят. 
С Тицианом я встречаюсь часто. Третьего дня немножко вы пи ли 
у нас. Конечно, вспоминали дорогого Серго и пили за его здо
ровье. Особую активность в этом отношении проявила Юля.
Был у меня и Мицишвили, но потом кудато пропал. Я звонил 
ему раз двадцать за последние дни и все безрезультатно. Ес
ли он уже уехал, не побывав у нас снова и не простившись _ я 
это ему при случае припомню. Так и передайте.
Слыхал о смерти отца Паоло. Жаль интересного старика! По
лу чил ли Паоло мое письмо с выражением сочувствия?
Смер ти Горького мы ждали и всетаки она пришла неожиданно. 
Ста рик был очень трудный, сложный, сердитый, многое путал 
и многое делал совсем зря. Вместе с тем _ он был, конечно, 
за мечательной личностью. Какникак, умер последний ве ли
кий русский писатель. Все теперешние писатели на две го ло
вы ниже его.
Стоял я в почетноем карауле в Колонном зале, смотрел на его 
ссох шееся, ставшее совсем маленьким лицо, на горы цветов, 
на людей, непрерывной лентой проходивших мимо гроба и 
ду мал о величии смерти. Умереть Горький сумел прекрасно, 
му жественно и умно; когда ему становилось немного лучше 
_ пытался приниматься за работу. Волю к жизни сохранял до 
кон ца, до момента, когда начал совсем терять сознание.
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Многие ошибки и неприятные свойства Горького были у всех 
на виду. Но знаете ли Вы, Серго, что он делал много добра? 
Я к нему не считал нужным и правильным обращаться, но и 
мне он однажды очень помог, тогда больную Юлю осенью 33 
го да надо было во что бы то ни стало отправить на юг.
Очень много кругом умирает людей. Жаль, бесконечно жаль 
Ирину Евгеньевну Павленко, умершую 25 лет. Горько смот
реть на Петра Андреича.
А всетаки, жизнь очень хороша. Хочется жить долго, бодро, 
ра ботоспособно и хоть чтонибудь оставить после себя.
Осенью, как я уже сообщал, хочу уйти из штатных редакторов 
Гос литиздата. Надоело мне это заведение и не хочу я дальше 
тра тить на него столько времени и сил. Надо больше писать 
и меньше редактировать.
Спасибо большое за приглашение приехать к Вам на дачу. Но, 
до рогой друг, Вы же знаете, что я _ неисправимы бродяга. 
Уж если я в самом деле в августе попаду в Грузию, то буду 
раз гуливать по разным интересным местам. На месте сидеть 
я не умею. Было бы лучше, вместе совершить какоенибудь 
пу тешествие.
В Москве сейчас жарко. А Ольга Дмитриевна Форш рас ска зы
ва ет, что в Цагери и в Тифлисе она мерзла.
Вчера были с Юлей и с Павликом Антокольским на выставке 
Са рияна и остались все очень довольны ею. Павлик вместе с 
Зоей едут 30го в Киев, а потом в Одессу. Там состоятся гас
тро ли Вахтанговского театра. Пастернак перебрался на дачу 
в Переделкино.
Много у нас ходит всяких слухов насчет будущего руководства 
ССП. Думаю, что председателя вообще не будет. Не Алексея 
же Толстого сажать на Горьковское место! Сейчас пока никто 
еще ничего толком не знает.
Ну, дорогой Серго, Вы так и не приехали в мае в Москву! Я 
ведь так и говорил, что не выберетесь во второй раз. Жаль, 
что мало побыли у нас.
Передайте большой привет Софье Григорьевне. Юля со би ра
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лась сделать приписку, но ушла кудато. Перед отъездом у 
нее множество хлопот.
Крепко жму Вашу руку.

Ваш Виктор Гольцев

tician tabiZe, nikolo miwiSvili, simon Ciqovani _
saxelmwifo kinomrewvelobas

В Госкинпром Грузии.

Заявление

В связи с наступающей в 1937 году столетней годовщиной со 
дня рождения Ильи Чавчавадзе и тридцатилетием со дня 
его смерти, мы полагаем, что в числе прочих мероприятий 
на мечаемых в ознаменование этой даты, было бы весьма 
це лесообразно, подготовить и специальную кинокартину, 
пос вященную жизни, деятельности и трагической гибели ве
ли кого писателя.
Не говоря уже о том, что подобного рода картини и раньше 
вы пускались кинофабриками Союза, что ряд таких картин 
вы пускаются конкретно к юбилейной годовщине Пушкина. 
Ки но фильм о Чавчавадзе приобритает особенный интерес 
еще и тем, что по установленным в последнее время до ку
мен тальным данным, убийство поэта было подготовлено 
цар ским правительством и осуществлено агентами охранки.

Не вдоваясь в подробности о том, какие возможности от кры
вает эта тема в битоописании социальнополитических сдви
гов 19 века в Грузии и какой резонанс может иметь эта кар
ти на по всему Союзу _ мы просим Госкинпром обсудить этот 
воп рос в принципе.
В случае положительного вашего рещения, мы обязуемся 
сдать Госкинпрому либретто и сценарий в согласованные с 
ва ми сроки.

Так как эта ответственная работа немыслима без постаянной 
по литической консультации в процессе работы, нам, в случае 
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при нятия вами настоящей заявки, необходимо будет помощь 
Гос кинпрома в деле привлечения к этой руководящей кон
суль тации тов. Бедиа (Институт МарксаЕнгельсаЛенина) и 
тов. К. Горделадзе (Филиал Академии Наук).

Н. Мицишвили, Т. Табидзе, С. Чиковани
[ivnisi, 1936]

sergo kldiaSvili _ sofio kldiaSvils

Сопуня дорогая!
Это, навернове, последнее письмо в Афон, мы тебя до де ся
того ждем, не дождемся. По твоим письмам замечаю, что ты 
стала радостнее, веселее _ это первый признак того, что поп
нра вилась. Потом ты обязательно поедешь в Цхалтубо. Лето, 
ка жется, мы проведем в Коджори. Коля Мицишвили снял це
ли ком дом _ самый лучший особняк в Коджорах. У нас там 
бу дет две небольшие комнаты и общий с Тамарой большой 
бал кон. Тамара ездила туда и она в восторге от дома и места. 
Ес ли тебе не захочется в Коджорах, тогда поедем в другое 
мес то. Отказаться всегда можно, но мне кажется, что ты 
бу дешь согласна. В двух комнатах будет Нина Гветадзе, но 
она обособлена, вход у нея и балкон отдельный. Как только 
вер нешся, скоро выеду я, а если будет жарко, то и вы. Пока 
здесь прохладно, дожди очень надоели, соскучились по сол
нцу, _ безобразное лето в этом году. Я собирался поехать в 
де ревню на несколько дней и еще в Зестапони по делу, но 
как представлю дождь, и охота пропадает и дело забываю. 
От Кето получил вчера еще письмо. Пишет, что Акбар привез 
ей из Самарканда на наши одеяла изумительные ткани и по 
красоте и по качеству, дали ему по 95 рублей. Кето спра ши
вает, что купить на остаток денег. Я написал ей: пусть зас тра
ху ет и пришлет.
Нина и Тициан вчера выехали в Москву. В августе, если театр 
возь мет мою пьесу, и мы поедем. Мама в деревне продала 
ло шадь. Некому было смотреть за ней. Для нас теперь трудно 
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в деревне _ все в колективе, невозможно нанять работника. 
Ви ноградник и поля обработал для колектива, это они будут 
и впредь делать, но иметь дома постоянного работника _ это 
де ло уже невозможное. Лошадь купил колектив с условием, 
что каждый раз, когда нам понадобится, предоставят. Во об
ще в деревне, как пишет мама, к ней исключительно вни ма
те ль ны. Мама пишет очень забавную историю _ в деревне 
рас пространили слух, будто мне в Москве подарили золотое 
пе ро и сказали: пиши только этим пером. Я подозреваю, что 
это фантазия Абесалома. Новость для тебя: вчера привезли Та
ка йшвилевскую Олечку. Ляля говорит, что она очень выросла 
и стала черная и что очень славненкая стала. Купи себе билет 
в международном. Скоро, скоро ты будешь с нами! Ура! Ура! 
а пока целую тебя много, много. Твоей соседке привет.
Ма мочка, золотая. Сегодня получила твои 2 открытки. Очень 
ра да, что ты так загорела. Олечка приехала. Оленька такая 
ста ла хорошенькая, прямо прелесть. Киса с котятами шлет те
бе привет. Напиши, когда приедешь. Хотьбы скорее. Целую 
креп ко, крепко в шечки и глазки.

Твоя Ляля
Сер.

[Tbi li si, iv ni si, 1936]

nikolai zabolocki _ tician tabiZes

1 Июля 1936.
Ленинград.

Дорогой Тициан Иустинович!
Последние дни мы очень ждали Вас в Ленинград. Ваша от
крыт ка, где Вы сообщаете об отъезде в Грузию, очень меня 
огор чила. Я надеялся переговорить с Вами о многих делах. 
Те перь наш разговор, очевидно, оттянется до осени.

В кратких чертах дело сводится к следующему. Ле нин град ский 
Де тиздат поручает мне сокращенный перевод и об ра ботку для 
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де тей _ Руставели. Инициатива этого де ла ис ходит от меня. 
Ка жется, это нужное дело. Во всяком слу чае, современный 
рус ский массовый читатель и особенно школь ник, переводом 
Баль монта пользоваться не смогут. Об работка, которую я за
теваю, послужила бы делу по пу ля ри зации Руставели в ши ро
ких массах современного рус ско го чи тателя.
Я понимаяю, что это трудное и ответственное дело, тем бо лее, 
что его нужно выполнить в течении одного года до 1 сентября 
1937 г. с тем, чтобы в самом конце юбилейного го да книжка 
уже вышла из печати.
Наш друг Микола Бажан, у которого я провел недавно недели 
две, завещает мне свой подстрочник (Иорданашвили) с 
транскрипцией. В сентябре месяце, в самом начале, я на ме
рен приехать в Тифлис. Я должен буду связаться с Институтом 
Рус тавели и с людьми, подготовляющими его юбилей. Не об
ходимо подышать воздухом Грузии и почувствовать Рус та ве
ли на его родине. Тем более, что русская литература не дает 
да же элементарных сведений об этом великом поэте.
Моя обработка по своему объему не будет превышать 1/3 под
линника. Тем более, будет трудно, в этом сжатом виде, пе
редать дух и поэтические особенности оригинала.
Ес ли в сентябре месяце Вы, Тициан Иустинович, будете в Тиф
ли се, я буду просить Вас свести меня с нужными людьми и по
мочь мне в этом деле. К редактированию обработки мы ду ма ем 
привлечь Н. С. Тихонова, хотя я с ним еще не говорил об этом.

Ради бога, сообщите мне, что Вы обо всем этом думаете, бу
дете ли в сентябре в Тифлисе и можно ли мне будет рас счи
ты вать на помощь со стороны Института Руставели.

До самого последнего времени я был перегружен прозаическими 
об работками и только теперь заканчиваю их. Намерен был тотчас 
же принятся за Важа Пшавелу, но теперь в связи с этой срочной 
за теей, перевод `Алуда Кетелаури~ несколько затягивается. 
Про шу Вас сообщить к какому времени он Вам нужен. И что Вы 
на ходите нужным делать в первую голову.
Числа 8 или 10 я выезжаю на Украину, где живет моя семья. Я ус
тро ил себе дачку на берегу Днепра, за Каневым, в живописном 
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бла годатном местечке, которое описано у Гоголя в `Вие~. Там, 
на кладбище и сейчас стоит полуразрушенная деревянная цер
ковка, в которой Хома Брут читал псалтырь по убитой ведь моч
ке. прошу Вас написать мне по адресу: УССР, Киевская область, 
Зо лотоноша, п/о Прохоровка, дом Кронберга, мне. Я буду там 
до самого сентября и приеду в Тифлис, не заезжая в Ленинград.

И еще есть за Вами должок: обещали послать мне подстрочник 
и транскрипцию Вашего стихотворения, названия которого я 
не знаю, но которое Вы читали мне и которое, вероятно, пом
ните. Я бы хотел попытаться перевести эту прекрасную, тро га
тельную вещь. Или, может быть, мы в сентябре договоримся 
об этом, т. к. подстрочник требуется очень подробный и с ав
тор ским коментарием.

В начале октября я вернусь в Ленинград.

Вот краткий отчет о моих планах на лето и на весь будущий 
год. Очень прошу Вас, напишите, как Вы ко всему этому от
но ситесь.
Передайте мой сердечный привет Нине Александровне.

Ваш Н. Заболоцкий

viktor golcev _ tician tabiZes

Дорогой Тициан!

Поймите мою досаду: Вы мне сказали, что Ваш поезд от хо
дит с Курского вокзала. Мы с Павликом Антокольским за еха
ли в цветочный магазин и явились на Курский вокзал за 20 
минут до отхода поезда. Спросили контролершу, с какой плат
формы отходит №20 до Орджоникидзе и та от ве тила, что с 
третьей(?!). Но платформа оказалась пуста. На пятой плат фор
ме мы увидели готовый состав. Ринулись вниз, потом наверх, 
но оказалось, что поезд не тот. Тогда я сно ва спросил у какого
то чина в форме: с какой платформы ухо дит Ваш поезд? Тот 
от ветил, что с четвертой. Но и она бы ла пуста. Мы поняли, что 
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дело обстоит неблагополучно, бро сились к справочному бю
ро, но уже по дороге к нему дру гой железнодорожник нам 
разъяс нил, что Ваш поезд ухо дит с Казанского вокзала! Такси 
не оказалось. Вскочили на трам вай и... явылись на Казанский 
вок зал с тем, чтобы... увидеть хвост уходящего поезда. В ве ли
кой досаде мы сели в метро и от правились по домам.

Павлик просил передать Нине Александровне и Вам, что 
очень жалеет о произошедшем нелепом недорозумении, о 
том, что ему не удалось с Вами повидаться перед отъездом. 
Вид у него плохой и встревоженный: хворал последние дни 
его отец. 30го я проводил Зою и Павла. В Киев поехали мно
гие вахтанговцы. Павел хочет писать поэму о Пестеле, со би
ра ется посетить Тульгин, Каменку.
Моя Юля уезжает послезавтра на Волгу. Достать билет на па
ра ход прямо из Москвы так и не удалось.
У нас в Гослитиздате _ новый завед. редакцией творчества 
на родов СССР, производит приятное впечатление, но я ему 
ска зал, что с осени из штата ухожу. Фамилия его Мусоэлян 
или чтото в этом роде. Он просил меня, передумать и ос
тать ся, но я проявил твердость. Послезавтра, вероятно, буду 
бе седовать с И. К. Лупполом о всех делах.
Еще новость: Ставский уволил Дайреджиева. Тот подал за яв
ление об очередном отпуске, а его отпустили совсем. Это сле
до вало сделать давно.
Сообщите мне тифлисские новости. Как проживают наши об
щие друзья? Надеюсь, что Вы с Ниной Александровной до
ехали вполне благополучно, что дома у Вас все нашли в по
рядке. В Москве снова стало очень жарко. Работать трудно, а 
ра бо ты бездна. Редактирование Брюсовского ̀ Венка~ я почти 
за кончил. Материально эта работа дает совсем немного, но 
за то она представляла для меня большой интерес. Очень 
при ятно было перелистывать рукописи Брюсова, отыскивать 
не из вестные варианты.

Будьте здоровы и благополучни, дорогой друг! Пишите обя
за тельно.
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Нине Александровне, Ните и всем добрым знакомым _ са
мый сердечный привет от меня и от Юли.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш Виктор Гольцев
Москва. 4. VII. 36

viktor golcev _ tician tabiZes

7. VII. 36.

Дорогой Тициан!

Сегодня мне принесли Ваше письмо. Надеюсь, что Вы уже 
по лучили мое письмо, в котором я выражал дасаду мою и 
Пав лика Антокольского и сообщал о том, как мы, согласно 
Ва шему указанию, разлетелись на Курский вокзал.
Мою Юлю я 5го отправил на Волгу через Казань. Из Казани 
вче ра получил телеграмму: она уже садилась на пароход 
вмес те с женой Н. С. Ашукина.
Относительно тиража Вашей книги я говорил с И. К. Лупполом, 
но ничего сообщить утешительного не могу. Он просил Вам 
пе редать, что изза огромного увеличения изданий Пушкина 
и Горького, Гослитиздат повысить тираж сверх обычной 
нор мы не может. С П. Ф. Юдиним сегодня утром случилось 
нес частье. Он ехал на машине в Москву с дачи, произошло 
стол кновение, в результате которой он сильно пострадал. Ка
жет ся, у него сломлено ребро.
Сегодня виделся с П. А. Павленко. На него больно смотреть _ 
та кой он измученный и грустный. Он сейчас очень сердечен и 
мягок, той особой мягкостью, которую проявляют иногда лю ди, 
перенесшие большое горе. Собираюсь поехать к нему в `Пе ре
дел кино~, с тем чтобы проведать и Пастернака.
С В. П. Кином и И. К. Лупполом сегодня, наконец, договорился 
о своем уходе из Гослитиздата. Меня отпускают с осени, но я 
обя зался быть консультантом и внештатным редактором. По 
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это му случаю чувствую себя имянинником, не мог же я до бес
конечности тратить столько времени на издательство. О ма те
ри альной стороне я и не говорю. Но грузинской ли те ра ту рой я 
бу ду заниматься не меньше, с акцентом на писание ста тей.
Что касается Вашего заявления относительно И. Чавчавадзе, 
то придется немного подождать, ибо весь план еще не про
шел через ЦК. А тут еще история с Юдиным!

Луппол спрашивал об Антологии. Я дал ему успокойтельную 
ин формацию, но настоятельно прошу Вас, срочно прислать 
тран скрипции и подстрочники Шавтели, Чахрухадзе и других 
_ недостающих.
О том, что у нас в редакции новый заведающий т. Мусоэлиян, 
я уже Вам сообщал, так же как и о том, что Б. Дайреджиев снят.
Вместо Горького, повидимому, не будет никого _ формально 
до нового съезда писателей. Нельзя же в самом деле сажать 
на его место А. Толстого! При всем своем таланте, тот ведь 
не отличается особым умом. Исполняющим обязанности 
Щер бакова назначен Ставский, а что будет дальше _ никто 
тол ком не знает. Прошел слух, что И. А. Марченко тоже по
лу чает назначение в Ленинграде, но сегодня он сам мне это 
оп раверг к моемо большому удовольствию.

Соня Есенина больна. У нее подозревают аппендицит.
В Москве стало очень душно и жарко. Работать трудно, а на
до до поездки в Закавказье многое сделать. Окончательно 
ре шил, что поеду в Грузию в первой половине августа. Ве ро
ят но, загляну и в Армению.

Мицишвили вел себя немного странно. Я звал его много раз, 
но он так и не пришел. Должно быть он теперь уехал.
О своей книге не беспокойтесь. Она будет издана хорошо. 
План пришлю (я думал, Вы его взяли на другой день).
Боль шой привет Нине Александровне, Ните и всем друзьям.

Дру жески жму Вашу руку.

Ваш Виктор Гольцев
[moskovi]
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tician tabiZe _ grigori karabelnikovs

В редакцию `Двух пятилеток~.
Т. Г. Карабельникову.

Начиная с 1927 года, я изучаю Грузинские субтропики, на 
те му об осушении колхидских болот, что дает прирост 200 
ты сяч га субтропической полосы для технических культур, 
мною написана книга изданная на грузинском языке, час тич
но статьи появлялись и в Москве. Поэма `Рион Порт~ на пе ча
тана в специальном издании ̀ Огонек~, посваященном суб тро
пикам под редакцией Мих. Кольцова. Западная Грузия моя 
родина, мне с детства известны эти места и на фоне мо их 
детских воспоминании я пишу новеллу или повесть приб ли
зи тельно в 3 п. листа, для вашего сборника `Родина~. 
В связи с постановлением Союзного Правительства о раз
ве де нии цитрусов на 40 тысяч гектаров до 1940 го да проб
лем ма грузинских субтропиков приобретает об щес твен ное 
зна че ние, тут входит также разрешение задачи, в конце вто рой 
пя тилетки обеспечить всю потребность Союза чаем. Мне для оз
накомления на месте с работами по осушке болот и раз ве дении 
цитрусов, придется поехать в Поти и осмотреть эти мес та.
Прошу, заключить со мною договор на эту повесть. Работу 
пред ставлю в срок в отредактированном виде на русс. языке.

Тициан Табидзе
10/VII _ 936 г. 
[Tbilisi]

sofia tolstaia-esenina _ nino da tician tabiZeebs

12 Июля 1936.

Дорогие Нина Александровна и Тициан,

Вы уехали, как всегда, не простившись со мной. Но я не очень 
сер жусь, п. ч. очень Вас люблю и на Вас сердиться не могу.
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Я все еще в Мве, п. ч. только что встала после трехнедельной 
бо лезни _ ужасный припадок малярии и аппендицит. Завтра 
уез жаю пароходом из Москвы на Волгу. Провыдаю свою 
мать. Вернувшись, поеду в Кисловодск, на Август, если дос
та ну курсовку на лечение. Сейчас мало на это надежды, п. ч. 
поч ти невозможно достать курсовки и я в мрачности по этому 
по воду.
У девочки Евгении Николаевы ничего не вышло с поездкой 
на Кавказ, т. к. ее спутница ее подвела. Сейчас Тамара уже в 
Кок тебеле.
Это письмо Вам передаст Владимир Александрович Ус пен
ский, мой старый приятель, прекрасный человек и прек
рас ный художник. Он племянник Глеба Успенского, очень 
близ кий друг Макса Волошина, Богаевского, Остроумовой
Ле бедевой, Кругликовой и многих других хороших людей. Я 
позволила себе дать ему Ваш адрес, т. к. я подумала, что Вы 
мо жете быть взаимно друг другу интересны и приятны.

Шлю Вам мои самые нежные дружеские чувства и очень про
шу оставить мне маленькое место в Вашей памяти.

С. Есенина
[moskovi]

iulia golceva _ sergo kldiaSvils

`Долгая Поляна~. 17/VII.

Здравствуйте, милый Сергей Давидович,
Я много раз хотела написать Вам из Москвы, но весь пос лед
ний месяц у меня там была такая суета, что трудно было выб
рать время для письма, а наспех я писать не люблю. Вот и 
решила отложить до того времени, как приеду на Волгу. Те
перь я благополучно водворилась здесь и вот _ пишу. 
Проч ла сегодня в газете, что театр Руставели приедет в Мос
кву в августе и првезет Вашу пьесу. Как жаль, что меня тогда 
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еще не будет там. Я приеду числа 3го 4го сентября, а театр 
кон чит гастроли 30го авг., т. ч. я не успею. Очень досадно! 
На деюсь, что Вы задержитесь в Москве и я Вас увижу.
Здесь я уже успела отдохнуть и боюсь, что скоро начну ску
чать, хотя и не принадлежу к людям, которые легко `сос ку
чиваются~. Но дело в том, что я сейчас уже настолько окреп
ла, что хочется движения и смены впечатлений, хочется 
пу тешевствовать, хочется пожить лагерной жизнью, хочется 
по ночевать под открытым небом, многого хочется.
При рода здесь очень хороша, вернее хорош высокий берег 
Вол ги, поросший густым кустарником, а в некоторых местах 
и настоящим лесом. Хороши безконечные дали Заволжья 
и сама Волга, хотя я и ожидала, что она будет больше. Но 
кро ме берега и открывающегося с него вида на Волгу тут, по
жалуй, ничего интересного нет. Поля, поля и поля. Я мно го 
теряю от того, что мне нельзя купаться. Тут все пол дня про во
дят на Волге. Зато хорошо читается. Я сейчас Тур ге нева пе ре
чи тываю, `Вешные воды~. Когда то мне чита ла вслух эту вещь 
моя мать и, знаете, я даже вспоминаю её инто нации в неко
торых местах. Только что перечитала ̀ Ге роя нашего времени~ 
(в который раз?!) и опять упивалась этим изу мительным про
изведением. Вообще в такой тихой об ста нов ке хочется чи
тать `старичков~. Да тут и нет почти ничего сов ременного, а 
ес ли и есть, то всё барахло.
От Вити получила уже два письма. Очень мне неприятно, что 
он сидит до сих пор в Москве и лето, как на грех в этом году 
вы  далось исключительно жаркое. Здесь у нас тоже на солнце 
бы вает до 55 градусов.
Сейчас вечер. С реки доносятся гудки парохода, а из сада, 
от маленькой электростанции _ громкая песня монтера. Он 
обыч но сидит на ступеньке домика, где помещается станция, 
иг рает на гитаре и поет истошным голосом. Мотор пыхтит и 
хло пает так громко, что гитары совсем не слышно, но голосом 
ему удается перекрыть мотор.
Публика здесь мало привлекательна. Много детей под рос
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тков, табунок их мамаш, которые судачат, сплетничают, иног
да пищат и веселятся и тогда имеют вид сороколетних in jénues. 
Очень приятен и мил один татарский писатель, тол стый и по
хожий на плюшевого мищку. Остальные _ так, прос то `среда~.
Если будет у Вас время, напишите мне. Как Вы живете, много 
ли ра ботаете и над чем? И не надоело ли Вам моё слишком 
раз рос шееся письмо? Давно пора его кончать. Желаю Вам все
го на илучшего. Передайте пожалуйста мой привет Вашей же не.

Ю. Гольцева

Адрес мой: Татреспублика. П. О. Тетюши. Дом отдыха Союза 
писателей `Долгая поляна~.

[1936]

natalia CxeiZe _ tician tabiZes

21-VII-36.

Уважаемый и славный Тициан,

Шлю Вам `Автобиографию урядника~ и `Смерть Баграта За ха
рыча~. Над Важа я работаю, но работаю скверно (изза бо лез
ни) и во обще, меня клонит к отдыху. Однако, в августе хочу 
ожи вить ра боту с тем, чтоб отдыхать в дальнейшем.

Вот список вещей, которые я считаю нужным включить в 
сбор ник:
1. Svlis nuk ris naam bo bi.

2. ia.

3. su ra Te bi (mglis Se sa xeb).

4. bag rat za xa riC.

5. uriad ni kis av to biog ra fia.

6. Cve ni ma ma li.

7. gog ra.

8. Cxik vTa qor wi li.
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9. xo le ram miS ve la.

10. sof lis su ra Te bi _ fSa ta Ze.

11. `_~

12. sa Ta gu ri.

13. mTa ni ma Ral ni.

14. Pro domo sua.
15. Ce mi wu Ti so fe li.

В ̀ Pro domo sua~ неинтересны, высказывания о литературных 
вли яниях и дать их прочесть нашим `горе критикам~ просто 
да же полезно. Интересен и автобиографический отрывок 
_ нетолько для выявления личности самого автора, но и 
некоторых сторон тогдашнего уклада (напр., школа и от но
ше ние к ней учащихся).
Пожалуйста, сообщите Ваши соображение по поводу моего 
спис ка. Считаетели Вы нужным его дополнить и чем? Также 
и по поводу моих переводов. Я считаю эти две вещицы ше
дев рами Важи. Когда я их назвала подлинной социальной 
са тирой, то мне на это один досужий ответил, что для этого 
они слишком `легки~. На это я могу лишь сказать, что если не 
считать гениальной интриги ̀ Ревизора~, то весь его стиль пос
тро ен на тойже `легкости~ и Гаприндиа наш `врет~ на тойже 
вы сокой ноте, что и Хлестаков, Сквозники и Добчинские.
В вопросе гонорара я исхожу из общего положения:
Гослитиздат, напр., оплачивает перевод классиков 320_350 
р. за печатный лист при тираже 10 тыс. Так было с И. Чав ча
вад зе, так я думаю, надо поступит и с Важа.
Сен тябрь я проведу в Раче, на Военноосетинской дороге 
(uwera). В октябре буду в Тифлисе. Тогда поговорим под роб
но. Покаже жду от Вас деловых сообщений.

Привет и самые лучшие мои пожелания Вам, Нине и Вашей де
вочке.

Ната Чхеидзе
Москва, Центр. Колпачный пер. 11, кв. 3.
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boris eixenbaum _ tician tabiZes

27/VII. 36.

Дорогой Тициан!

Спасибо Вам за память и внимание. Наш первоначальный 
план изменился. Я так устал, что мы поехали на старое место 
_ в Коктебель, откуда я и пишу Вам. Может случиться, что мы 
отсюда (в конце августа) проедемся к морю до Батума и за
едем в Тифлис. Но это сомнительно.
Надеюсь увидеть Вас зимой в Ленинграде.
Сегодня _ годовщина смерти Лермонтова. Видели ли Вы II 
том в издании `Academia~? Я им немножко горжусь. Осенью 
ви йдет I том, а к концу года _ V том, и все издание будет за
кон чено.
Написал для детей биографию Лермонтова _ осенью выйдет 
в Детиздате.
Шлем привет Нине Александровне и Вам.

Крепко жму Вашу руку.

Б. Эихенбаум
[koktebeli]

nino mayaSvili-tabiZe _ tician tabiZes

Cemo Zvirfaso tician!

Cven kar gaT varT. Ca mo vi da da vid vla di mi ro vi Ci co-
liT da bav SviT. gu Sin win mTe li dRe iy vnen Cem Tan. sa-
Ra mo Ti moew yvnen bem liuk Si kar gaT. mar to dav. vl. 
sic xe aqvs. gu Sin me da ni ta vi ya viT mTe li dRiT. xval 
Ca mo va Cven sa, eqim Tan un da wa vi des. mSve nie ria bem-
liuk Si. me rom Se ni am ba vi da nam dvi le biT vi co de, Ca-
mox val Tu ara, me ar wa val yi rim Si, Tu ara, me ga da-
vi do di sa na to rium Si, de da ki dab run de bo da sax lSi. 
moi we re vrce li we ri li, Se ni am ba vi ma wu xebs. ara bi-
Ze dau We riaT, ro gorc ga moir kva. sax lSi ra am ba via. 
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klav dia ni kol. da bo ris ni ko lae vi Cis mi sa mar Tze 
mom we re. mo mi kiT xe, rom na xo.

ro gor mo ge wo na ni ti kos por tre ti? pao los, gog las 
da sxva me gob rebs sa la mi. ni ti kom 2 ki lo moi ma ta. ga-
ko cebT bevrs.

Seni nina

[ivlisi, 1936]

nikolai zabolocki _ tician tabiZes

2 августа 1936. Прохоровка.

Дорогой Тициан Иустинович!
Благодарю Вас за письмо; я получил его своевременно и оно 
ме ня очень обрадовало. Я, признаться, одно время ду мал, 
что переделка для детей не может заинтересовать пуб лику: 
мы еще не привыкли понастоящему учитывать ин тересы мас
со вого читателя. Но ведь Руставели написал на род ную вещь, 
в Грузии она известна всему народу. Значит, и в русском пе
ре воде мы должны постараться довести ее до широких масс 
чи тателей, а это возможно, к сожалению, толь ко при помощи 
об работки, т. к. полный перевод по многим по нятным при чи
нам до массового русского читателя не дой дет. После Ва ше го 
письма я спокоен. Если специалисты по Рус тавели мне по мо
гут, я надеюсь справиться с работой в один год.

Что касается материальной стороны, то я имею договор с Ле
нин градским отделением Детиздата, где я работаю давно. 
Ва ша мысль относительно Гр. Ев. Цыпина _ превосходна. Я 
с ним в самых лучших отношениях. Он знает меня еще с тех 
пор, как ра ботал в `Известиях~ и печатал там мои стихи. Ве
ро ятно, он с большой охотой взялся бы за это дело, но меня, 
приз наться, очень угнетает мысль о постоянных поездках 
в Москву и я ре шил заключить договор в Ленинграде. Там 
пош ли на мои ус ловия и обещали просить Н. С. Тихонова 
быть редактором этой книги. Сам Н. С. сейчас на Кавказе и я 
с ним не успел пе ре говорить лично.
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`Алуду Кетелаури~ я буду переводить зимой, параллельно с 
Руставели. В Тифлисе мы поговорим об этом подробнее. У 
меня нет транскрипции этой вещи, кроме того нужно ус тро
иться с консультацией. Впрочем, это, вероятно, можно ус тро
ить и в Ленинграде, с помощью Е. Б. Вирсаладзе, которая по
мо гала мне, когда я переводил поэму Орбелиани.

Ваши новые стихи очень хороши, это чувствуется и по под
строч нику. Я сразу стал переводить их и вот посылаю Вам два 
пе ревода: `В ущельи Арагвы~ и `Рождение слова~. Это _ не 
окон чательные тексты, тем более, что некоторые строчки для 
ме ня и до сих пор темноваты, и я слишком свободно перевел 
их. Вообще, как Вы видите, переводы довольно свободные. Я 
очень страшусь пунктуальной передачи смысла в том случае, 
ес ли это звучит в русском стихе нарочито и неестественно. Я 
стрем люсь к тому, чтобы перевод звучал как оригинальное 
сти хотоворение. Это не значит, конечно, что я допускаю ис
ка жение смысла. Я стараюсь только интерпретировать смысл 
в том случае, когда это требуется для легкости и ясности сти
ха. В Ваших стихах пленяет меня удивительная близость ду
шев ного мира к миру природы. У Вас эти два мира сливаются 
в одно неразрывное целое _ и это для нашего времени яв
ление редчайшее. Среди современных русских поэтов при
ро ду любят и чувствуют лишь очень немногие. Грузины зна
ют природу куда лучше, чем мы. Но такое гармоническое и 
ес тественное слияние душевного мира с природой, какое я 
вижу по Вашим стихам, я не встречал еще ни у кого. Оно, ко
неч но, есть результат долгой поэтической и душевной работы 
_ результат, о котором молодые поэты могут только мечтать.
Я Вас прошу, Тициан Иустинович, отметить в моих переводах 
все те места, которые требуют исправлений. Их есть нес коль
ко, и некоторые я уже знаю. В Тифлисе я постараюсь вып ра
вить переводы.

Что касается стихотворения `Ананури~, то я перевел его не
удач но, и буду переводить (позже) снова, когда несколько 
по забудется первый перевод. Кроме того, мне еще нужно 
по советоваться с Вами относительно некоторых темных мест 
под строчника.
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В Тифлисе я буду в первых числах сентября. Лен. Союз Писателей 
пи сал в Ваш союз о моем приезде. Если это нужно, то я дам 
те леграмму о выезде из Киева (на ваш адрес). Только нужно ли 
это? Комнату в гостинице я, вероятно, найду, а больше мне ни
чего не нужно. Впрочем, Вам видней.
Передайте мой сердечный привет Нине Александровне.
Жму Вашу руку. Будьте здоровы.

Ваш Н. Заболоцкий

ilia zilberStein _ tician tabiZes

2 августа 36 г.

Многоуважаемый Тициан Устинович!
Я очень жалел, что не застал Вас в Москве. Звонил Вам нес
колько раз в гостиницу, но все неудачно. Очень хотел по го
ворить с Вами о всяких пушкинских делах, в частности о мо ем 
сценарии. Сердечно Вам благодарен за Ваш отзыв о сце нарии.
Съемки картины идут сейчас кажется около Казбека полным 
хо дом. Там уже три недели находится вся экспедиция, а так
же Д. Н. Журавлев _ исполнитель роли Пушкина. Лично я на
де юсь попасть туда в сентябре. У меня с 4 сентября путевка 
в АбасТуман. Я надеюсь оттуда на машине съездить дватри 
ра за в течение сентября на место съемок, а в октябре провести 
там дней 10, а заодно посмотреть ваш чудесный Тифлис.
Бу ду Вам очень благодарен, если Вы напишете мне о том, 
бу де те ли Вы в сентябреоктябре в Тифлисе. Кстати, сколько 
ча сов езды от АбасТумана до Тифлиса и хорошая ли дорога 
меж ду ними?

Сегодня мы посылаем Вам наложенным платежом на Ваш 
лич ный адрес пушкинский том. Я очень жалею, что у меня 
все личные экземпляры разобрали, а то я бы с радостью его 
Вам презентовал.
Сердечный привет. Крепко жму руку. 

И. Зильберштейн
[moskovi]
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viktor golcev _ tician tabiZes

Дорогой Тициан!
Чтото давно от Вас нет вестей. В Вашей книге никакие ис прав
ления сделать было уже невозможно, ибо она уже пе ча талась. 
Зато _ бумага превосходная, лучшая, какая есть в из дательстве 
(на весь тираж).

На днях был у Пастернака в `Переделкино~, провел целый день 
у них на даче. Много говорили о Вас и о Вашей русской книге. Б. 
Л. очень ждет ее появления, придает ей заранее большое зна
чение (так же, как и я).
14го я выезжаю на Орджоникидзе. Оттуда _ по ВоенноГру
зин ской дороге в Тифлис. Вместе со мной едет Соломон Иор
да нишвили.
Луппол в отпуску. Марченко все таки не выдержал, неполадил 
со Ставским (ох, какой тот трудный человек!) и ушел из Со юза. 
Очень жаль. Вместо него _ временно М. Розенталь из `Лит
критика~.
Был у меня еще один разговор с Л. М. Суббоцким. До го во ри
лись о постоянном сотрудничестве в ̀ Литгазете~ с осени. Хочу 
пи сать, писать и поменьше редактировать за... 35 рублей с 
пе чатного листа. С Кином и Лупполом, как я уже сообщал, 
пос ле долгих переговоров, я договорился о переходе на 
внеш татную работу. Но сейчас снова меня стали уговаривать 
ос таться. Но я тверд. Дела по `антологии~ я, во всяком случае, 
ос тавлю за собой.

Кстати, Конст. Липскеров превосходно перевел Теймураза I и 
Бе сики.
Ваше стихотворение о Маяковском я тщетно просил пе ре
вести Луговского. Перевел Державин и перевел очень хо
рошо. Пастернак тоже одобрил. Это стиховторение я по ме
щаю в юбилейном альманахе (нигде в другом месте его по ка 
печатать нельзя). Оно пойдет вслед за стихотворением Ма
яков ского `ВладикавказТифлис~ на весьма почетном месте.
Я все таки добился своего от Пастернака. Упрашивал, умолял, 
тре бовал новое стихотворение о Грузии. Сейчас он пишет; го
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во рит, будет строк 200_250. Жаль, что до моего отъезда не 
кон чит. Если только будет возможность _ захвачу с собой 
проб ный экземпляр Вашей книги.

Как Нина Александровна и Нита? Все в Боржоми? Юля про
дол жает обретаться на Волге, чувствует себя хорошо.
От Павлика давно нет вестей. Я разозлился на него (подвел 
с переводами Леонидзе) и не ответил на письмо, посланное 
им из Киева.
В Москве стояла дикая жара. Теперь разлилась у нас приятная 
прох лада.
Устал я изрядно. Хотел было совсем отказаться от поездки в 
Грузию, но снова потянуло на мою `вторую родину~. На бу ду
щий год предполагаю поехать с Юлей в Крым.

Не знаю, кого застану в Тифлисе. Быть может, все друзья разъ
еха лись.
Будьте здоровы и благополучны.

Любящий Вас Виктор Гольцев
Москва, VIII. 36

sergo kldiaSvili _ sofio kldiaSvils

Тбилиси (Тифлис), Варцихская ул. д. #16.

Софье Григорьевне Клдиашвили.

31. VIII. 

Сопун! Я послал сегодня телеграмму _ выедем 8го, будем 
10го. Не пускают отсюда. Дело в том, что гастроли приняли 
иной характер, очень уж грандиозный. Вчера ночью нес коль
ко человек из театра, я и Сандро Шаншиашвили ужинали у 
Ор джоникидзе дома. Там было все правительство: Во ро ши
лов, Коганович, Молотов и многие другие. Напишу тебе об 
этом подробнее. Я уже хотел ехать, но мне говорят, чтобы 
не делал этого _ что еще будет, не знаю. Ляля здорова, не 
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кап ризничает. У тебя, наверное, нет денег _ Сопун, возьми у 
Ни ны или Тамары. Твоему письму очень обрадовались.

Целую Серго
[mos ko vi, 1936]

viktor golcev _ tician tabiZes

10. IX. 36. Вечер.

Дорогой Тициан!

Хоть я и знаю, что Вы сейчас находитесь в Казбеке, все таки пишу 
Вам. Я живу совершенно один в недавно построенном и еще 
не от крытом доме отдыха, вдыхаю горную прохладу, брожу, 
пос мотриваю на непонятных людей с мечами и круглыми 
щи тами, перечитываю поэмы Важа Пшавела. Завтра утром 
мне приведут лошадь и я поеду верхом в священное для ме
ня Чаргали. Дорога уже знакома.
Самый большой привет Нине Александровне и Ниточке.
Дружески жму Вашу руку.

Любящий Вас Виктор Гольцев
Барисахо

karlo donaZe _ tician tabiZes

didaT pat. tician!

upir ve le sad sa la mi da kar gad yof nis sur vi le bi... ra-
ki mouc le lo bis ga mo ar mo mi xer xda Tqven Tan xan daz-
miT sau ba ri, iZu le bu li vxde bi, am ba ra TiT wa gar TvaT 
Tqven Tvis Zvir fa si ram de ni me Ta vi su fa li wu Ti. am ba-
raTs vwer pat. p. iaS vi lis ax la- xan ga mo su li puS ki-
nis Tar gma ne bis STa beW di le bis qveS; me tad di di da pa-
tiv -sa de bi Sro maa ga weu li... ker ZoT, zo gier Ti leq si, 
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uf ro cal keu li ad gi le bi ma Ra li xe lov ne bi Taa Ses-
ru le bu li, Tum ca aris av to ris Rir se ba zed da ba li ad-
gi le bic. mTar gmnels gan sa kuT re bul pa tiv Si yavs leq-
sis rit mul -mu si ka lu ri mxa re, icavs jva re din riT mis 
prin cips, ra sac xSi rad uv nia ro gorc ideur mxa ri saT-
vis, ise leq sis sim su bu qi saT vis. Ce mis fiq riT, puS ki nis 
ma ga liT ze, um Tav re sia ara jva re din riT mis prin ci pi, 
ara med leq sis puS ki ni seu li sim su bu qe, ro mel sac aR-
rCobs jva re din riT mis prin ci pi. uka nas kne li er Tgva-
ri xer xia da iw rod Sek ru li na pi re bi im gi Ji mdi na ri-
saT vis, ro mel sac puS ki nis leq sis sti qia qvia, ro me lic 
nia vi viT la Ria da ona va ri... mec aka ki seu li su bu qi leq-
si avi Re sa zo mad da vfiq rob, igi uf ro sa fe ria da Se-
sat yvi si puS ki ni saT vis. am gva ri leq siT maqvs Tar gmni-
li 50_60 leq si puS kin -ler mon to vis, ro mel sac dRem de 
mkiT xve lad mar to mTar gmne li yav da da es -e saa am xa na-
ge bis rCe viT ga dav wyvi te, dav beW do Cvens Jur nal -ga-
ze Teb Si da ag reT ve Tqven da mi rwmu ne bul kre buls Se-
mov Ta va zo, ra sac Cem Tvis gan sa kuT re bu li mniS vne lo ba 
aqvs... me mrwams Tqve ni bu ne bis gul wrfe lo ba da miud-
go me li pir da pi ro ba (ro me lic ase Rir seu lad ga xa sia-
Tebs Tqven) da vi me dov neb, ixel mZRva ne lebT Tar gma nis 
Rir se biT da Ce mi sa xe lis ̀ u po pu la ro ba~ li te ra tu ra-
Si ar gax de ba ma fer xe be li ga re moe ba Ce mi ka rie ri saT vis 
Tar gma nis fron tze. pi ra daT 1923-4 wli dan mec vi beW-
de bi dro- ga moS ve biT aqa -iq, mag ram Ce mi pe da go giu ri 
mdgo ma reo ba (qar Tul ena sa da li te ra tu ras vas wav li) 
Zal ze mci re dros mi to vebs li te ra tu rul mu Sao bi-
saT vis... ker ZoT, war mod ge nil rveu li dan Tu 10 leq si 
mainc ga va Tqven da mi rwmu ne bul kre bul Si, mTar gmne li 
di daT kma yo fi li da da va le bu li iq ne ba Tqve ni sa xe li-
sa gan, ro mel sac ukav Sir de ba Ce mi li te ra tu ru li ka-
rie ra am uban ze (Tar gmnis).

mniS vne lo ba aqvs ima sac, rom Tar gma ne bis sti li ram-
de ni med Ta vi se bu ria (rac gaam ra val fe ro va nebs kre-
buls) da mTar gmne lic pro fe sio na li pe da go gia, ro-
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me lic puS kin ze mu Saobs ara mar to xe lov ne bis, ara med 
pe da go giu ri mo saz re bi Tac...

bo di Si Se wu xe bis Tvis. ba ra Tic Zal ze naC qa re via, TiT-
qos fex ze na we ria.

pat. kar. donaZe

5/X. [1936]

boris pasternak _ tician da nino tabiZeebs

1. X. 36.

Дорогие мои Тициан и Нина, опять Вы нас балуете. Пишу Вам 
из Переделкина (мы наверное будем тут зимовать), пишу, не 
по видав еще Софьи Андреевны.

Что за роскошь в самом деле опять на нас свалилась! Целый 
фрук товый сад с вином в двух возрастах: детском и зрелом. 
Как же благодарить Вас за все это!
И не устали Вы, догадываюсь я, уложить корзинку и отвезти 
на вокзал милой и несравненной С. А., как к Вам наверное 
явил ся Витя Гольцев со словами: полюбуйтесь, до какого без
дар ного лепета докатился Ваш Боря.
Нет, серьезно. Видели ли Вы что нибудь подобное? Зина, а 
также и Евг. Влад. только головой покачали и отказались ве
рить, что я отдам это в печать.
Нина, Нина! Тициан, мое золото, что со мной делается, милые 
мои? Откуда эта вода и скука и это бездушье и глупость, один 
ли я повинен в них? Скажу себе в оправданье, что ведь я 
отказывался, я знал, что до одоленья освобождающей, раз
ва ливающей меня прозы, никакие стихи не будут в моем пла
не, долгодолго не будут, не в стихах я сейчас, а где то да ле
кодалеко от них в стороне.
Но что поделаешь! Объяснял я это Виктору, и ведь не дурак 
че ловек, а приятель, а как горохом об стену!
Не успокаивайте меня, лучше дайте сам я Вас успокою. Ти
ци ан и Нина, не думайте, что я действительно кончился, что 
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те перь все у меня пойдет в таком роде. Вы увидите, прозу я 
напишу, я дня два как вновь за нее взялся. Одно знаю, она 
будет живая. Здесь именно отыщутся те следы жизни, ко то
рой как будто не стало у меня со `Второго рожденья~.
Да, но как можно было дать такой трехстопничек, такое пти
чье, пустоватое титити о Грузии! Какою мерзостью было так 
ма ло сказать о Паоло! Дружите ли Вы с ним вновь по старому? 
Ах, как я бы этого хотел! По отсылке этого рифмованного по
зо ра я целыми вечерами думал о нем. Я вспомнил его ши
ро ту, благородство его проявлений по отношенью ко мне 
в отвественнейшие для души моей минуты. Какая бе зу ко
риз ненная проницательность большого человека с боль
шим сердцем и кругозором! Простит ли он мне легкость этих 
строк о себе (в них нет ничего дурного, но так ли надо бы ло 
о нем говорить?), простит ли мои пересуды этого года? Ах, с 
ка ких мелких позиции судил я его! Я не в `позициях~ рас ка и
ваюсь: более общепринятые ничуть не крупнее. Но как я смел 
его мерить такими ничего не говорящими мелочами. Я не 
изменился, я знаю: революция не в `Литературке~, не в ли тор
га низациях, не в соревнованьи в робости, а в крайних сво их 
очер таниях и в центральных лицах. Она пока только в са мом 
боль шом. Оттого то и трудно: она станет жизнью, когда бу дет и 
в самом малом. И, конечно, будет.
Я не изменился, говорю, но вдруг вспомнил по настоящему Па
оло, и не могу понять, что со мною было зимой, и кто мне дал пра
во искать в нем перемен и их ему без основанья при пи сывать. 
Ме ня тогда ослепила эта чортова дискуссия. В этом культурно
прос ветительном дурмане я вдруг забыл, что люб лю его.
А Вы, Тициан? Воображаю, что вы испытали, прочитав про 
во допад и так далее! И это в момент, когда появленье Вашей 
кни ги освежает весь воздух в литературе, напоминает о по
эзии, о том, что водились такие люди когда то, поэты, и вот, 
как это ни невероятно, один еще уцелел, один на весь союз. 
Чес тное слово, этой радостью делятся именно в таком духе.
Ну да что говорить, как это ни страшно, главная вина на Вите 
_ повторяться не стоит.

9. X. 36.
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Письмо лежит себе и лежит, и я не знаю, почему его не от
сы лаю. Был в городе, звонил С. А., но не застал ее дома, и 
толь ко просил передать ей нашу благодарность. Дребедени, 
со держащейся в этом письме, не придавайте особенного зна
ченья. С тех пор было много других волнений, и одно другое 
урав новешивает. Крепко целую Вас обоих и Ниту.

Ваш Б.

[peredelkino]

vladimer gogeSvili _ tician tabiZes

9/X_1936 г.

Тов. Т. Табидзе
Для сборника `Пушкин в Грузии~ Вам поручено к 1/XI_1936 г. 
статьи на темы: `Пушкинские даты в Грузии~ размером в 1 
печ. л., `Влияние Пушкина на русс. поэтов и писателей~ раз
ме ром в 1 печ. л.
Просьба _ срочно приступить к выполнению этой работы. Для 
зак лючения договора, Вы, в ближайшие дни, будете вызваны 
в Грузфилиал.

Зам. Председателя Грузфилиала АН СССР 

В. Гогешвили
[Tbilisi]

sergo kldiaSvili _ sofio kldiaSvils

Сопун!

Я каждый день, когда бываю в Поти, хожу на почту и спра ши ваю 
письмо _ до востребования. Почему ты не пишешь? Возь ми 
открытку и сообщи только, здоровы или как. Ты в от но шении 
письма очень скупа бываешь, а это немного жес токо. Ез дил я по 
болотам. Повезло мне, погода стояла хо рошая, встре тил моего 
хорошего знакомого инженера Га буния и он во зил меня на 
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автомобиле по новым дорогам на осушенных мес тах. Ездил я 
еще на один день в Кутаис, чтоб повидаться с мамой. В Цхалтубо 
я попал через ½  часа _ мама чувствует се бя слабоватой, болит 
у нее бок. В де рев ню поедет она 19 ил 20го. Она ждет тебя и 
ребенка _ как вер нется, приступит к сбору винограда. С ней 
едет Ясон. Я при еду к этому числу в Тиф лис и поедем вместе.
Жи ву я в гостинице Интурист, в той части города, которая на
зывается островом. Номер предоставил нам секретарь ра
йкома. Очень симпатичный человек, отнесся к нам вни ма
тель но. Кукури уехал 12го. Без него спокойнее _ он очень 
нер вный, прямо издерганный человек. Странно немного _ 
это бывает большей частью с людьми более или менее не 
глу пыми, а он, надо признаться, не отличается большим 
умом. Как только заходит солнце, городок вымирает, Поти 
спит, зато пробуждается дождь. Днем ясно, а после 8 вечера, 
не помню, чтоб не лило. Лежу и читаю, работается неважно. 
Мо жет быть, потому что из дому вестей нет и волейневолей 
в голове только мысль о том _ как там у вас. Нехорошая ты, 
Сопуня, плохая привычка, не писать, зная, что человек бес по
койтся. Поти, до востребования. Ничего больше. Я приеду че
рез дня 34. Потом опять придется уехать, если дадут деньги.

Ес ли чтонибудь срочное _ телеграфируй.

Целую Сер. Клдиашвили
14. X. 36

Поти

nikolai zabolocki _ tician tabiZes

15 Окт. 1936.
Ленинград.

Дорогой Тициан Иустинович!
Из холодного, серого Ленинграда, уже залепленный мокрым 
сне гом и продрогший от холода, но с головой, полной гру зин
ских впечатлений и чудесных воспоминаний о юге _ спешу еще 
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раз, теперь уже письмом, поблагодарить Вас за этот месяц, за 
наши поездки, за наши пирушки, за все Ваши хлопоты и за бо ты 
обо мне. Я никогда не забуду этот тифлисский месяц и вос по
ми нание о нем будет лучшим воспоминанием в моей жизни.
Прошу передать мой сердечный привет и особую благодарность 
Ни не Александровне, которая особенно тронула меня в пос
лед ние минуты. После театра, утомленная спектаклем, она все 
же приехала на вокзал и, благодаря ей, наше прощание по лу
чи лось особенно милым и сердечным.

В Москву я не заехал, вернее _ не остановился в ней. Придется 
ехать туда в скором времени, вероятно, через неделю _ для 
раз говора с Цыпиным и Гольцевым.

Здесь в Ленинграде мои дела идут нормально. Сегодня в Де
тиз дате мой доклад о поездке и о Руставели.

Дорогой Тициан Иустинович, прошу Вас, не забыть выслать 
мне рукопись `Абесалом и Этери~. Кроме того, Нина Алек сан
дров на обещала мне выслать подстрочники детских вещей. 
Бу ду ждать их.
Твердо надеюсь, что этой зимой мы встретимся в Ленинграде. 
Про шу о приезде сообщить телеграммой, чтобы мы могли 
встре тить Вас на вокзале. А до того времени надеюсь, Вы чер
кне те мне два слова _ о Ваших делах, о Тбилиси, о наших об
щих друзьях.
Будьте здоровы. Еще раз благодарю Вас за радушное гос теп
ри имство. Моя семья шлет Вам привет, а Никита особенно 
бла годарит Нину Александровну за кахетинскую шапочку. 
При вет Ниточке.

Ваш Н. Заболоцкий

viktor golcev _ sergo kldiaSvils

18 октября 1936 г., Москва.

Дорогой Серго!
Как и прежде, я увез с собой на Север самые сердечные вос по
ми нания о наших дружеских встречах в Тифлисе. Я очень це ню 
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на ши хорошие взаимоотношения и уверен, что они нав сегда 
ос тануться такими.
Моя Юля была очень тронута Вашей посылкой и надписью 
на бутылке. Мы весело распили вино и вспоминали Вас, под
нимали за Вас бокальчики. Едва ли Вы теперь скоро со бе ре
тесь в Москву. Очень жаль! Приятно было бы снова увидеть 
Вас на СивцевомВражеке. Может быть, все таки приедете?
От кровенно говоря, я уезжал, точнее _ улетал, из Вашего 
прек расного города с большим удовольствием. Уж очень до
са дили мне деятели с ̀ Мачабели 13~ и коекто еще. Вероятно, 
Ти циан и Паоло рассказали Вам о заседании Секретариата 
ССПГ по поводу альманаха `Дружба~. Боги Греции! Сколько 
бы ло предъявлено мне до и во время этого заседания вся
ких пре тензий, сколько высказано обид! В ответе я сказал им, 
что они избаловались и `заелись~ (конечно, к Т. и П. это не 
относилось).
Благополучно прилетев в Москву, я с удовольствием во шел 
в наши комнаты, тщательно прибранные к моему воз вра ще
нию. Радостно было встретиться с женой после долгой раз
лу ки. На будущий год летом мы собираемся вместе с ней по
ехать в Крым.

Надеюсь, что Софья Григорьевна поправилась, что вообще в 
Вашем доме всё обстоит благополучно. Пожалуйста на пи ши
те мне о себе и о наших общих друзьях. Кстати, между нами 
го воря, меня несколько удивило поведение Мицишвили. Мы 
всег да были с ним в превосходных отношениях, основанных 
не на какихнибудь деловых расчетах, а на уважении и доб ро
же лательности. Устроив ему заключение договора на книгу 
сти хов, я вовсе не хотел `угодить~ ему, а просто был уверен, 
что это следует сделать, ибо он хороший поэт. Однако, в этот 
мой приезд я заметил непонятную холодность с его стороны. 
Не ужели он так реагировал на то, что в альманахе `Дружба~ 
не пришлось поместить его стихи (не было подходящих)? 
Ведь нельзя забывать, что этот альманах не представляет со
бою антологии грузинской поэзии и что можно было по ло
жить в нем только стихи нескольких авторов, наиболее под
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ходящие по теме. Впрочем, многие поэты считают, что всех 
можно было не помещать, кроме... его самого. Прошу Вас, 
дорогой Серго, при случае выяснить это обстоятельство, до
сад ное и обидное для меня. Я бы плюнул на всё, если бы не 
до рожил отношениями с Мицишвили.

В Москве прохладно. Довольно часто идут дожди, но Пас
тер нак все еще живет на своей даче в `Переделкине~. Вче
ра снова вспоминали Вас у Павлика Антокольского. Он и Зоя 
пре восходно к Вам относятся.
В Союзе у нас интересного мало.
Жанго Гогоберидзе сняли. Вместо него секретарем `Ли те ра
тур ки~ назначили Ф. М. Левина.
Вернувшись в Москву, я в третьий раз подал заявление об 
ухо де из Гослитиздата, но меня снов упросили остаться хоть 
некоторое время на работе. Всетаки я скоро уйду из штат
ных редакторов, хоть и несколько опасаюсь, что без ме ня 
грузинские литературноиздательские дела пойдут не луч
ше, а хуже. За последние три года я очень сроднился с гру
зинскими писателями (конечно, не со всеми). Тому, кто хоть 
немного приобщился к культуре Грузии, невозможно отор
вать ся от нее. Грузию я полюбил раз и навсегда. Никакие 
не вежи и бюрократы не истребят во мне эту любовь. А Вам, 
до рогой и чудный Серго, мне хочется снова сказать, что я Вас 
люб лю, уважаю и ценю очень и очень.
Будьте здоровы, благополучны и не забывайте меня и мою 
же ну. Она требует, чтобы я оставил ей немного места на этой 
стра нице.
Большой привет Софье Григорьевне и всем друзьям, в час
тнос ти _ Елене Михайловне и Георгию Александровичу. Ка
кие они приятные и высококультурные люди!

Крепко сжимаю Вашу руку.

Любящий Вас Виктор

Большое спасибо, милый сергей давыдович, за память и за 
ви но. Я была очень тронута Вашим вниманием. Первый тост, 
ко торый мы выпили, был за Вас.
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На деюсь, что Вы сдержите своё обещание и будете в ноябре 
в Москве. Очень хочется Вас повидать. Желаю Вам всего на
илуч шего.

Ю. Гольцева

Витя говорит, что тост нельзя `выпить~, как я написала. Это 
де йствительно так, но смысл остается тот же: первый бокал 
_ в Вашу честь.

aleksandr mitrofanov _ tician tabiZes

Уважаемый тов. Табидзе!
`Красная Новь~, договорившаяся с Вами (в последний Ваш 
при езд) о статье `Пушкин в Грузии~ _ страстно жаждет при
сыл ки этой статьи.
Былобы чудесно, еслиб мы могли открыть этой статьей отдел 
`Пуш кин~ в №1 нашего журнала. Кроме того, считая Вас другом 
и сотрудником `Красной Нови~ _ ждем от Вас разнообразного 
ма териала, в частности _ стихов.

С товарищеским приветом, А. Митрофанов
20/X _ 36 г.

[moskovi]

d. umanski _ sergo kldiaSvils

Акционерное Общество
Литературное Агентство,
Москва
тов. Клдиашвили С. Д.

Тифлис

Уважаемый тов. Клдиашвили,

Наше Агентство, размещающее произведения советских ав то
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ром в заграничных издательствах и печати, в настоящее вре
мя, подготовляет `Антологию советской прозы~, предназна
чен ную к изданию на иностранных языках, в первую очередь 
в Англии и США. Впервые в Антологии, выходящей за рубе
жом, будут представлены произведения не только русских 
пи сателей, но и других национальностей Советского Союза.
Поз вольте, расчитывать и на Ваше участие в создании такой 
кни ги, важность издания которой очевидна.
Мы включаем в Антологию рассказы, написанные пре иму
щес твенно за последние годы. Размер каждого рассказа при
мер но десять страниц на пишущей машинке.
Ввиду срочности дела просьба _ прислать в ближайшие дни 
23 рас сказа, уже переведенных на русский язык. По по лу
че нии их мы сообщим Вам, какой Ваш рассказ будет нами 
вклю чен в Антологию.

С товарищеским приветом, Зам. заведующего
Литературным Агентством Д. Уманский
28 октября, 1936 г.

mixail pekker _ tician tabiZes

Дорогой т. Тициан Табидзе!
Журнал `Новый мир~ в ближайшей книге дает анкету советских 
по этов о Пушкине. Задача заключается в том, чтобы каждый по эт 
говорил на индивидуализированном творческом языке о сво
ем отношении к Пушкину.
Редакция журнала обращается к Вам с просьбой _ дать не
боль шую статьюотклик на эту тему.

По поручению редакции, Михаил Пеккер

Материал нужно прислать не позже 15го XI.

[moskovi, 2 noemberi, 1936]
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viktor golcev _ tician tabiZes

3 ноя., 1936.
Тициану Табидзе.
Тбилиси, Грибоедовская 18.

По поручению редакции альманаха `Творчество Народов СССР~, 
прошу Вас, в срочном порядке прислать подстрочник од ного из 
своих новых стиховорений, еще не печатавшихся на русском 
языке.
Мы хотим включить новый перевод Вашего стихотворения 
в #1 альманаха, для которого отбираются заново лучшие 
про изведения. Работа по составлению альманаха почти за
кон чена и в конце ноября он будет сдан в набор. Было бы 
очень досадно, если бы грузинская литература оказалась 
пре доставлена в нем слабо и недостаточно.
Расчитываем на быстрый ответ и присылку материалов.

Уважающий Вас В. Гольцев
[moskovi]

viktor golcev _ sergo kldiaSvils

Государственное издательство `Художественная Литература~.
Москва, 3 ноя. 1936.
С. Д. Клдиашвили. Тбилиси, Вардцихская, 18.

Многоуважаемый Сергей Давидович!
По поручению редакции альманаха `Творчество Народов 
СССР~, прошу Вас, в срочном порядке прислать грузинские 
тек сты двух или трех своих новых новелл, еще не печатавших
ся на русском языке.
Мы хотим включить новые переводы Ваших новелл в #I 
альманахе, для которого отбираются заново лучшие про
изведения. Работа по составлению альманаха почти за кон че
на и в конце ноября он будет сдан в набор.
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Было бы очень досадно, если бы грузинская литература ока
за лась представлена в нем слабо и недостаточно.
Расчитываем на быстрый ответ и получение материалов.

Уважающий Вас _ Виктор Гольцев

boris brik _ tician tabiZes

Ленинград. 11. XI. 36.

Дорогой Тициан!

Литфонд, наконец, дал мне новую комнату. Сообщаю Вам но
вый свой адрес: Ленинград, 22, улица Литераторов 19, ком
на та 19. Борису Ильичу Брику. Телефон В (Петроградская АТС) 
10856. Просьба _ переписать этот адрес в Вашу постоянную 
ад ресную книжку и вычеркнуть старый адрес.
Сейчас я пишу свою поэму (о лбищенской катастрофе, о ги
бе ли Чапаева). Как только кончу, сейчас же начинаю пе ре
водить Ваши стихи, с которыми надеюсь выступить на Ва
шем московском вечере в декабре (о котором писал мне 
Гольцев). Гослитиздат заключил со мною договор на пе ре
вод 3000 строк Ильи Чавчавадзе. Теми подстрочниками, 
ко торые у меня есть, я обязан Вам. Кроме того мне нужно 
еще 1500 строк подстрочников лирики Чавчавадзе (элегии и 
т. д.). Вы должны получить гонорар за то, что у меня име
ет ся. Надеюсь, что Гольцев уже просил Вас о составлении 
под строчников лирики. Книга Ваша в Ленинграде имеет ус
пех исключительный. Посылаю Вам рецензию из `Литерат. 
Ле нинграда~. Я, моя жена и Лерочка кланяемся Нине Алек сан
дров не и Ните.
Дружески жму руку. 

Ваш Борис Брик

Пишите, когда думаете выезжать в Москву (может быть, ус
тро им Вашу книгу в моем переводе).
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nikolai zabolocki _ tician tabiZes

14 ноября 1936. Ленинград.

Дорогой Тициан Иустинович!
Благодарю Вас за письмо от 27 октября и подстрочник `Абе
са лома и Этери~.

Посылаю Вам `Горийскую Симфонию~, мою новую вещь _ 
на грузинскую тему. Одновременно посылаю ее Живову с 
прось бой напечатать перед съездом советов. Напечатают ли 
_ не знаю, но Вас прошу прочесть ее, ибо она относится к 
мо им грузинским друзьям _ к Вам в первую очередь. Я хотел 
бы получить Ваш отзыв о ней. Ради бога, сообщите _ нет ли 
ка ких нибудь местных неточностей и пр.
В Москве я еще не был и с Цыпиным не говорил, надеюсь быть 
ско ро. Переводы Ваших стихов вышлю наднях. `Абесалома 
и Этери~ перевожу понемножку.
Дорогой Тициан Иустинович, простите за разбросанное пись
мо _ поздно, устал и в голове шумит _ засиделся с работой. 
Пе редайте мой привет Нине Александровне и Ниточке. Будь
те здоровы. Жду Вашу книжку! И, пожалуйста, напишите _ 
как моя Симфония?

Ваш Н. Заболоцкий

P. S. Список стихов посылаю также С. Чиковани.

О `Венчании Плодами~: это стихотворение было напечатано 
в Лит. Современнике за 1933 г. Посылаю вырезку.

tician tabiZe _ boris pasternaks

17 ноября 1936.
Тбилиси.

Дорогой и любимейший Борис Леонидович!
Все лето собирался Вам написать и каждый раз тревожно от
кла дывал, а потом столько накопилось на душе, что махнул 
ру кой _ все равно не высказаться.
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Ведь так бывает в ранней юности дни за днями все больше 
влюб ляешся и все меньше или писем пишу, иероглифов и 
про валов и...

viktor golcev _ sergo kldiaSvils

20. XI. 1936.

Дорогой Серго!
Посылаю Вам свои скверные фотографии. Почему молчите, 
не отвечаете на письмо? Злодей! Одного привета через Нату 
Чхе идзе мне мало.
Как поживает Ваша новая пьеса?
Поклонитесь от меня Софье Григорьевне и всем общим 
друзь ям. Моя Юлия Сергеевна часто Вас вспоминает _ с 
боль шой симпатией.

Крепко обнимаю Вас.

Любящий Вас Виктор
[mos ko vi]

natalia kaSia _ sergo kldiaSvils

mwe ral s. d. kldiaS vils!..

Ce mi uc no bi sa la mi,

we ri lis av to ri uTuod uc xoa Tqven Tvis, veW vob, 
Tqven zec ar imoq me dos am we ri lis da we ris mi zez ma.

al baT iciT, rom qu Tais Si _ sa fiC xia ze di di xa nia ar-
se bobs gan sve ne bu li Tqve ni ma mis sa xe lo bis sam kiT xve-
lo; Ce mis az riT, sjobs, rom ar ar se bob des, vi nai dan 
igi iseT uban zea mo Tav se bu li, sa dac kla si kis pi ra di 
nac no bi mo xu ce bic ki aT va rie le ben dan greul -u pat-
ro no- ga par ta xe bul sam kiT xve los, rac ar ux de ba ise-
Ti ni Wie ri ada mia nis sa xels, ro go ric iyo da vi Ti da 
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Ce mis az riT, es am ba vi Rir seu li ada mia nis Rir seul 
Svil sac mow vavs guls.

sam kiT xve lo Zal ze Ra ri bia li te ra tu riT, sxvas rom 
Ta vi da va ne boT, TviT da vi Tis na we re bis sru li kre bu-
lic ara gvaqvs, gar da ami sa, arc da vi Tis kar gi por-
tre ti gvaqvs, ara gvaqvs ga na Te ba, sa xu ra vi cu dia, wya-
li Ca mo dis, kult. ga sar To be bi ar cer Ti ara gvaqvs; 
me axa li da niS nu li var sam kiT xve los gam ged da ga-
naT le bis gan yo fi le ba Cems mier wa ye ne bul moT xov ni-
le bas Cveu le bi sa mebr uSe de god to vebs; uka nas kne lad 
ga dav wyvi te, mo me mar Ta Tqven Tvis, ro gorc sa xe lo va-
ni ada mia ni saT vis da max lo be li saT vis Txov niT, ra Ta 
dag vex ma roT da vi Tis yve la na we re bis, kar gi por tre-
tis da saer Tod, aR niS nu li sam kiT xve los mdgo ma reo-
bis gaum jo be se bi saT vis ga mox mau re ba Si.

dav. kldiaS vi lis sax. sam kiT xve los gam ge: n. ka Sia

[qu Tai si, Se mod go ma, 1936]

nikolo miwiSvili _ sergo kldiaSvils

yov lad Rir seu lo ma mao ser gi!

Tqven ma we ril ma friad gva sia mov na. Tu Tuns gaax lebT 
SeZ le bis da gva rad. dRes uke Tu ine bebT _ ori boT li 
rva no me ri maqvs da xar Co.

dav STe bi Tqve ni, ma rad Jams ni ko looz

[Tbi li si, 1935-1936]

boris brik _ valerian gafrindaSvils

Дорогой Валериан Иванович!
Я уехал из Тифлиса за день до Вашего возвращения туда. По
это му не мог проститься с Вами. На своем вечере, который 
сос тоялся 19 сентября, я читал Ваши стихи, встреченные 



243

очень горячо. Вами я окончил свое выступление. Ваше сти
хот ворение `Дума о вожде~, как увидите из прилагаемых вы
ре зок, имеет большой успех. В прошлом году весь Ленинград 
на демонстрации 7 ноября читал `Мою страну~, а в этом году 
`Ду му о вожде~. Все говорят, что не читали еще столь сердеч
ных стихов о Сталине, стихов не `приказанных~, а правдивых. 
Лит фонд дал, наконец, мне лучшую комнату и я прошу вас, 
за писать в построчную адресную книжку мой новый адрес: 
Ле нинград 22, Улица Литераторов 19, комната 19. Борису Иль
ичу Брику. Гослитиздат заключил со мной договор на книгу пе
реводов Ильи Чавчавадзе (3000 строк). Было сделано у ме ня 
750 строк, да 750 строк есть в подстрочниках. Не хватает 1500 
строк лирики (элегий и т. п.). Надеюсь, что Гольцев (ре дак тор) 
обратится к Вам с этим делом, а Вы не откажетесь выполнить 
его, ибо, хотя и неловко отнимать у такого поэта, как Вы, время 
на это дело, но никто лучше Вас не смог бы сделать его. Очень 
рад был бы получить от Вас письмо. Дорогой Валериан Ива
нович! Я уже писал Вам: и в 1934, и в 1935 г., а от Вас не имею 
пока Вашего автографа в виде письма. Нарушьте мол чание и 
черкните хоть открытку о том, над чем работаете, как живете, 
что интересного в Тифлисе. Я сейчас работаю над собствен
ной поэмой о Чапаеве. Вскоре буду переводить `Ган дегили~. 
Надеюсь, что пришлете мне подстрочники Ваших стихов (ка
ких угодно) в каком угодно количестве, как мож но больше. 
Ведь вскоре должна организоваться Ваша рус ская книга, ко
торая, несомненно, будет самой культурной и тонкой из всех 
грузинских книг на русском языке. Еще раз: пишите. Жена, сын 
и я дружески жмем руки Вам, Ире Ирак ли евне и Нане.

Ваш Борис Брик
[leningradi, noem be ri, 1936]

pavel iudin _ tician tabiZes

Уважаемый тов. Табидзе!
Журнал ̀ Литературный Критик~ в связи с 100летней го дов щи
ной со дня смерти А. С. Пушкина готовит специальный номер. 
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Один из основных вопросов плана нашего номера _ Пушкин 
и современная советская литература _ влияние Пушкина на 
твор чество народов СССР.
Очень хотелось бы, чтобы Вы написали для нас о Вашем от
но шении к Пушкину, о роли его в Вашем творчестве.
Если же почему либо на эту тему Вы не сможете нам написать, 
то было бы неплохо, если бы Вы дали статьи на общие темы, 
свя занные с творчеством Пушкина.
Редакция расчитывает получить от Вас статью к 15 декабря.
Привет.

П. Юдин.

[moskovi, 24 noembramde, 1936]

redaqcia `Литературный Критик~ _ tician tabiZes

Москва. 24/X. 1936.

Просьба ответить на письмо Юдина. Очень заинтересованы 
ва шем участии Пушкинском номере, срок сдачи материала 
про изводство 15 декабря.

редакция

leJnev _ tician tabiZes

Москва.

Прошу дать для Правды через Поневежского стихотворение 
Пуш кина. В качестве переводчика привлечем Антокольского. 
Ос тались считанные дни, не задержите ответ. 

Лежнев
[noemberi, 1936]
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viktor golcev _ tician tabiZes

Москва, 30 ноября 36 г.

Дорогой Тициан!

Я не писал Вам так долго, ибо хотел предварительно вы яс
нить все дела. Но до окончания работ съезда нашими ли те
ра турными делами никто заниматься не будет всё равно; 
Став ский сейчас никого не принимает. Поэтому, как это ни до
садно, приходится писать в `предварительном~ порядке. Под
чер киваю, что мое письмо _ совершенно частное.
Под няв вопрос об устройстве Вашего вечера, я столкнулся с 
дву мя обстоятельствами: 1) большой перерасход в ССП и са
мый жесточайший режим экономии (с лета _ ни одного твор
чес кого вечера), 2) незаинтересованность в Вашем вечере ру
ко водства поэтической секции в лице Суркова. Кроме того, я 
убе дился, что неугомонный Бенито Буачидзе успел немало по
ин триговать в Москве, в особенности против Вас. Возможно, 
что и Суркова он `распропагандировал~. Арк. Ситковскому он 
говорил, что в Москве носятся с Тицианом Табидзе, а на са мом 
деле большим поэтом является не он, а Галактион Та бид зе(!). 
Сам Ситковский рассказал мне об этом, собираясь за казать 
Буачидзе статью о грузинской поэзии для газеты `За ком. 
просвещение~. Конечно, я разъяснил ему всё, но слу чай по
казательный. К этому надо прибавить, что Буачидзе ре шил ус
тройться в `Литгазете~ в качестве `прикрепленного кри ти ка~. 
Редакция собиралась заказать ему даже статью о... Вас. Хо
рошо что Н. С. Карпачева объяснила им, что это делать нель зя.
Коекакие меры я уже принял. После съезда буду обязательно 
раз говаривать подробно со Ставским. Тот держит себя со мной 
очень приветливо и я не теряю надежды, что сумею объяс нить 
ему всё. Если поймаю через Гоглу Леонидзе Эрика Бе дия _ 
расскажу все ему и попрошу дать необходимые ука зания.
Конкретно я считаю целесообразным устроить Ваш вечер в 
самом начале января (числа 5_10). Тогда финансовые пре
пят ствия отпадут. Карпачева сделает всё, что может. С В. С. 
Песковским (отдел работы с авторами в Гослитиздате) я уже 
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договорился. Обо всем рассказал Тарасенкову; кстати: в бли жа
йшем номере `Знамени~ идет его хвалебная статья о Вас. Ле
онов и Зуев заявили, что охотно придут на Ваш вечер. Ти хонов 
в ответ на мое письмо сообщил, что постарается спе циально 
приехать в Москву; Брик просит вызвать его те лег раммой.
Все уточнится после моего разговора со Ставским. А Вам я со
ве тую написать Ник. Никандровичу Накорякову и указать на 
пре цеденты (вечера Тычины, Чиковани, Бажана).
Вашу книгу все хвалят. Антокольский написал для `Ли те ра
тур ки~ заметку о грузинских поэтах, расхвалив Вас. Даже ли
те ратурная проститутка карьерист Вазилинский (вспомните 
его прошлогодние высказывания о переводах Пастернака) 
пох валивает Вас в №20 `Лит. обозрения~, но ругает меня за 
то, что я не дал развернутой критической статьи (?!). На его 
под вохи я плюю, они не имеют никакого значения. Вчера мне 
зво нил Титов и презрительно обзывался о Зелинском.

Вашу просьбу о высылке Вам еще 20ти экземпляров Вашей 
кни ги я исполнить не смог. Вы это должны были сделать сво
ев ременно и оффициально. А к моменту получения Вашего 
пись ма сборник уже оказался распроданным. Хоть некоторые 
Ва ши друзья останутся без Ваших книг, нельзя не поздравить 
Вас с таким исключительным успехом. Когда будете писать 
Накорякову, поставьте вопрос о новом издании.
Программу радиопередачи о Вашей поэзии уже составил. 
Жаль, что они не платят авторский гонорар, ибо издают для 
бес платного пользования на правах рукописи. Но зато это по
чет но и полезно.
Получили ли Вы оффициальное письмо относительно Ильи 
Чав чавадзе и прочих дел? Луппол просит Вас выслать все ма
те риалы для Чавчавадзе и для антологии спешной почтой. 
Обя зательно сделайте это как можно скроее.
С Павликом, Зоей и Юлей мы часто вспоминаем Вас и Нину 
Алек сандровну за стаканом вина и во время простых бесед. 
Все шлют свои приветы.

О всем другом напишу отдельно. Вероятно и Вы слушали по 
радио замечательный доклад Сталина. Сейчас все в Мос кве 
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живут почти исключительно съездом. Какая мощь и спо ко йс
твие, какая ясность мысли проявлены Сталиным!

Из событий предшествующих дней _ самое яркое и сильное 
_ встреча с испанскими делегатами, героями боев против фа
шистов. Из семи человек, пришедших к нам в ДСП не пон
равился только один _ анархист Франциско Кореньо, дер
жав ший себя подчеркнуто независимо. Остальные были 
прос то замечательными.

Интересных литературных новостей почти нет. Вернулся в 
Москву Павленко. Он чувствует себя несколько лучше. Нац
сек тор СЕП расформировали, оставив только нескольких ре
фе рентов. Лиду Стишову сняли. Вместо нее назначили очень 
слав ную Третьякову (не родственницу Сергея Михайловича). 
Пав ленковский роман разрешили печатать до конца. Тихонов 
со бирается писать поэму о Пушкине.
Тысяча приветов Вам и Н. А., а также всем общим друзьям.

Ваш Виктор Гольцев

Прошу при встрече напомнить С. Чиковани о высылке мне 
мо их книг и газет, оставшихся на его попечении. В каких 
бы отношениях мы сейчас не находились, неприлично не 
вы полнить до сих пор мою старую просьбу.

stefane alibegaSvili _ tician tabiZes

12/XII-36. q. istra.

salami b-no tician!

di di xa nia me Tqven Tvis un da mo me we ra we ri li, mag ram 
ver mo va xer xe, vi nai dan aq Ca mos vlis Ta na ve (da vig via ne 
me ca di no ba ze 6 dRiT) Seu de qi mu Sao bas, mu Sao bas Za-
lian rTuls da Cem Tvis sa Wi ro -au ci le bels. un da iT-
qvas, Za lian rTuls da rTuls imi tom, rom er Ti me var 
da meo re qa li, ro mel Tac mu zeu mis fron tze Za lian 
xan mok le sta Ji gvaqvs 37 kac So ris, mag ram mainc sru-
le bi Tac ar me Si nian (miu xe da vad imi sa, aq sul umaR-
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le si cod niT da gar kveu li spe cia lis te bi arian), imi-
tom rom sa Wi roa mxo lod Sro ma, ri sac me aras dros 
arc me Si no da, arc me Si nia da miT ume tes mo ma val Siac 
ar Se me Sin de ba. ase Tu ise, saq me kar gad mi dis, mxo lod 
co ta xels miS lis qro no lo giu ri (Tu SeiZ le ba, ase iT-
qvas) avad myo fo ba, e. i. rac Ca mo ve li aq 24/XI, dRem de 
meoT xed var avad. vcdi lob, Za lian vcdi lob, ga da vi-
ta no es da coc xa li Ta viT ar dav neb de bi avad myo fo bas 
(da gTxovT, tyui lad nu mom werT, rom me da va ne bo Ta vi 
da wa mo vi de, Tum ca Tqven wa mos vli sas es miT xa riT. nu 
ec de biT, gTxovT me gob ru lad. nac vlad ase Ti rCe vi sa, 
Tu Se giZ liaT, momwereT, ai, ra! `ar gaqvs uf le ba, das-
to vo kur se bi, vi nai dan es sa Wi roa mSro me li ma si saT vis, 
yaz be gis raio ni saT vis da miT ume tes sru liad nor Ci, 
axal gaz rda, mag ram mkvid ri da ma ga ri Cve ni saer To pir-
mSo Svi li saT vis, yaz be gis mu zeu mi saT vis~. uka nas kne li: 
mTa va ria, au ci le be li da friad sa Wi ro, mxo lod pir ve-
li meo re xa ris xo va ni da mci re mniS vne lo va ni. nac vlad 
ami sa, Cve ni mTa va ri amo ca naa, amo ca na ga dau de be li, usa-
Tuod aq tua lu ri da me tis me ti mniS vne lo va ni- sa yu rad-
Re bo _ es aris mu zeu mis eq spo zi ciis Seq mna, e. i. mu zeu-
mis sa ga mo fe no sa xis Sec vla Sem de gi 3 mi mar Tu le biT:

1. kom pleq siu ri bu ne bis met yve le bis ga mo fe na _ lan-
dSaf tu ri kom pleq siu ro biT, sa dac daiw ye ba Ta vi dan-
ve, e. i. evo lu cio nu ri pe rio di dan. 

2. is to ria _ is to riu li ga mo fe na daw ye bu li ada mia-
nis (ro gorc uaR re sad gan vi Ta re bu li cxo ve lis) bu-
ne bis sfe ro Si war moiS ve ba ka pi ta lis tur epo qam dis _ 
ga da su li oq tom bris re vo lu ciam de plius mi si bu ne-
bas Tan da mCag vrel Tan brZo la Ta vi suf le bi saT vis.

3. yve la re vo lu cie bis is to ria, e. i. so cia lis tu ri mSe-
neb lo bis gan yo fi le ba, sa dac aRi niS ne ba 20 wlis miR-
we ve bi eta fe bad (me yo ve li ve am mux lebs Za lian Se mok-
le bu lad da SeiZ le ba iT qvas, da ma xin je bu lad vswer, 
mxo lod es mTa va ri wam yva  ni ma moZ ra ve be li Rer Zi au ci-
le be li aq tua lu ri Te maa yve la mu zeu me bi saT vis).
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ga mom di na re aqe dan, sa Wi roa yaz be gis mu zeu mi saT vis 
Sem de gi au ci leb lad sa Wi ro kad ri: geo bo ta ni ko si 1 
ka ci, is to ri ko si 1 k., et nog ra fi 1 ka ci, mxat va ri 1 
ka ci da eko no mis ti er Ti ka ci _ sul 5 ka ci. rac See xe-
ba aq ve sa Wi roa: zoo lo gi, en to mo lo gi, geo lo gi, nia-
da gis mcod ne, met ye ve- me ba Re, ag ro no mi da sxva, rom-
le bic mow veul ni un da iq nen eq spe di cia Si, mxo lod 
pir ve li xu Ti ka cis ga re Se ar Seg viZ lia, e. i. Tu ki 
mu Sao ba sa vfiq robT, sa Wi roa aR niS nu li kad ri.

am sa kiT xis ir gvliv sa Wi roa mo la pa ra ke ba gan sax ko mis 
umaR le si sas wav leb le bis sam mar Tve los Tan da yaz be gis 
raio nis par tiul -sab Wo Ta or ga ni za cieb Tan uSua lod 
Tqve ni, vi nai dan aR niS nu li sa kiT xi we ri lo bi Ti, me 
uk ve gaug zav ne amx. nam ga la Zes, e. i. gag zav ni li aqvs 
sa ga mo fe no geg ma da mi si 1937 wlis oq tom bris dRe sas-
wau li saT vis da mu Sa ve ba- dam Tav re ba ase Ti sa Tau riT: 
`yaz be gis raio nis oq tom bris 20 wlis Tav ze~, rac Za-
lian sa pa su xis mgeb lo mu Sao ba da kvle va- Zie ba aris sa-
Wi ro 9 Tvis gan mav lo ba Si da Tu ar gve yo la kad ri, es 
sa kiT xi pi ra daT me ki ser Si ma wevs ara ro gorc sim Zi me 
mar to, ara med si xa ru lis Jruan tel sa ca mgvris. Za lian 
ma dar debs mxo lod is, rom Sta tis gar Rve va gveq ne ba, Tu 
ar Seu de qiT ax la ve saq mes, rac au ci leb lad sa Wi roa.

b-no ti cian! Tqven Sem pir diT (wa mos vli sas) fu lis Sov-
nas da gad mog zav nas in ven ta ris Se sa Ze nad da sain te re-
soa, ro gor aris saq me? Tu aris rai me, rom ar Ca mog va-
we ron, gad mo mig zav neT mos kov Si до востребования, rac 
au ci leb lad sa Wi ro da au ci le be lia.

b-no ti cian! me mxo lod er Ti ram mwyins amx. mga lob-
liS vi li sa gan. es ki aris is, rom man mu zeum Si moi we-
ra ofi cia lu ri qa Ral di `kur san te bi (e. i. is pi re bi, 
rom le bic aq ga moig zav nen), rom le bic ig zav ne bian kur-
seb ze, gar da ja ma gi ri sa ar eZ le va ara fe rio~. mxo lod 
aq ki vinc arian, gar da Ce mi da er Ti ki dev sxva aris, 
yve las mi Re bu li da ga ce mu li hqo nia dRiu re bi da nu 
Tu me mxo lod imi tom, rom ar var araf ris mo wi naaR-
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mde ge da miy vars ke Til sin di sie re ba _ amiT isar geb la 
da ga mo mag zav nes? mar Ta lia, ja ma gi ri mo me ciT, mag ram 
me myavs oja xi da miT ume tes de da, avad myo fi, ro me-
lic am Ja ma Tac tfi lis Si aris sa wam leb lad da avad-
myofs sWir de ba bev ri da au ci le be li. Tu ki sxvas mie ca 
dRiu re bi, me ra da va Sa ve? nu Tu ar SeiZ le bo da, eT qva, 
ge kuT nis, mag ram ar mog cemT. al baT sxveb sac ase mis-
we ra, rom sa qar Tve lo dan Ce mis me ti ara vin aris. Tu 
amx. mga lob liS vi li Tavs gai mar Tlebs imiT, rom aq Cven 
gveZ le va ufa sod yve la fe ri, ma Sin me vet yvi Tev zze da 
isic ma ri lian Tev zze da per lo vi qaS ze, me mgo ni, SeuZ-
le be lia mu dam cxov re ba da ver ca vWam, ara mar to me. 
ar aris aq kur san ti, rom ar yi du lob des saW mels da 
ua mi sod me tis me ti iq ne bo da, e. i. mTlad SeiZ le bo da 
mSie ri vyo fi li ya viT amis ga re Se.

nikolai zabolocki _ tician tabiZes

14. XII. 36.

Дорогой Тициан Иустинович!
Посылаю Вам перевод `Алуды Кетелаури~ Важа Пшавелы. 
Од новременно посылаю его В. В. Гольцеву. Белый стих, ко то
рым написан перевод, по моему мнению, в наибольшей сте
пе ни соответствует поэтике Важа Пшавелы, столь близкой к 
на родному творчеству. О качестве перевода сам судить не бе
русь. На всякий случай, проверял его здесь, в Ленинграде, на 
до вольно многочисленной аудитории, и отзывы получал самые 
бла гоприятные. Прошу Вас, просмотреть перевод и сообщить 
мне о всех недочетах, дабы я мог их исправить своевременно. 
Так же прошу сообщить Ваше заключение В. В. Гольцеву _ для 
ус тройства издательских дел.
В письме к нему я еще раз прошу о том, чтобы дали мне воз
мож ность напечатать эту вещь отдельной книжкой у Цыпина. 
Про шу Вас поддержать меня и в этом направлении.

Ва шу телеграмму по поводу `Горийской Симфонии~ получил, 
и очень рад ей. 
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Послезавта у меня здесь в Доме Маяковского большой вечер, 
где обсуждать мою работу будет весь город. Идут разговоры 
о книжке, но все это впереди. Таково действие Симфонии. Не 
знаю, что говорят в Москве.
Все жду и жду Вашей книжки обещанной, дорогой Тициан 
Иус тинович! Пока я ездил, она быстро промелькнула в Ле нин
гра де и тотчас была раскуплена, так что я уже не достал ее. 
Ес ли получите, вышлите, бога ради. Очень хочется почитать 
Вас, не торопясь, на досуге, с чувством и с толком.

Когда же Вы к нам приедите? Я уже перестал надеяться на 
это. Последний месяц я жил в Петергофе, квартиру ре мон ти
ро вали. Сейчас вернулся и пишу это письмо среди полного ха
оса, среди разбросанных вещей и предметов. Наконец я до ма!
Передайте мой сердечный привет Нине Александрвне, Ни
точ ке. Приветствуйте С. Чиковани, Г. Леонидзе, П. Яшвили, 
И. Мосашвили, С. Кутатели и всех друзей и знакомых. Часто 
вспо минаю Грузию и радуюсь, что у вас в Тбилиси, завязалось 
у меня столько милых знакомств с людьми, уже дорогими и 
близ кими моему сердцу. Жду Вашего письма. Над чем сейчас 
ра ботаете и каковы Ваши планы? Будьте здоровы.

Ваш Н. Заболоцкий
[leningradi]

boris brik _ tician tabiZes

16 декабря 1936. Ленинград.

Дорогой Тициан!

Спасибо, что не забываете меня. Простите, что не отвечал Вам 
на ваше милое письмо, которое Вы мне прислали 2 недели 
на зад с подстрочниками ваших стихов о Сталине. Я был все
цель но поглащен поэмой о гибели Чапаева в Лбищенске, ко
то рую пишу и сейчас, что решительно не мог оторваться. Я 
знаю, что Вы, как большой поэт, поймете меня и простите. 
Вы не обидитесь, если я скажу, что в данный момент не могу 
(прос то не выходит, или выходит плохо) переводить чтоли
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бо. Поэтому я, как мне ни жалко, приму, как должное, ес
ли Вы передадите эти строки другому, более свободному в 
данный момент, поэту (если, конечно, перевод нужно сде
лать как можно скорее).
Очень рад, что Вы будете редактировать книгу Ильи Чав ча
вад зе. Последний будет в единственнознающих и любящих 
ру ках. Надеюсь, что пришлете, как обещаете, подстрочники 
в Москву, чтобы я, немедленно по оканчании своего `Ча па
ева~, смог начать переводить Чавчавадзе. Интересно, какие 
сти хи его Вы пришлете. Во всяком случае уверен, что Ваш вы
бор _ выбор поэта.
Надеюсь, что Вы будете и в Москве и в Ленинграде, ибо тут 
у нас больше разговоров и восторгов перед Вашей книгой, 
чем перед всеми вместе взятыми ленинградскими поэтами, 
за исключением, быть может, одного лишь Заболоцкого. Я 
только что вернулся сейчас с его вечера, прошедшего с боль
шим успехом. Он читал свой превосходный, только что за
кон ченный им перевод `Алуда Кетелаури~ Важа.
До говор на `Этери~ (1600 строк) `Academia~ мне прислала 1 
де кабря и в нем было указано, что работу я обязан сдать 1 
ян варя!!! Всякому понятно, что это невозможно. Осенью я 
был свободнее, но `Academia~ почемуто ничего не писала 
мне и не отвечала на мою октябрьскую открытку ей. Теперь, 
так как, видимо, ей нужно к 1 января иметь всего Важа, она 
пот ребовала от меня невозможного.
Договор я подписал (2 экземпляра) и отослал, как просили, 
об ратно, с просьбой _ 1) выслать мне копию и 2) назначить 
сро ком сдачи рукописи не 1 января, а 1 марта. Ответа до сих 
пор не имею.

Одновременно с этим письмом посылаю письмо Севортьяну. 
На деюсь, что `Academia~, по вине которой затянулось все де
ло, не выкинет из издания `Этери~ и не передаст его какому
ли бо московскому досупчему поэту, который на куриерских, 
спеш но и, в силу этого, небрежно, переведет поэму в 2 не де
ли! Большая просьба к Вам, дорогой Тициан, сейчас же, на 
вся кий случай, черкнуть Севортьяну и попросить исправить 
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в договоре со мной 1 января на 1 марта. Надеюсь, впрочем, 
что `Academia~ и без того поймет и сделает это сама.
Кни га моя появилась в Ленинграде и ее моментально рас хва
та ли. От зывы слишком лестные, но отношу их к грузинским по
этам, глав ным образом к Вам, Леонидзе и Чичинадзе. Я сам 
ус пел ух ватить только 3 экземпляра. Потому сейчас не могу 
выс лать Вам ее. Как только пришлют мне из Москвы мои 25 за
конных эк земпляров, немедленно вышлю Вам. Надеюсь, впро
чем, что кро ме того, в Грузии теперь уже пришла эта кни га.
Ва шей книги `Избранное~ давно уже нет в магазинах. Она ис
чез ла в первые же 45 дней.

Где мои стихи о Грузии? Боюсь, что я весь душевный жар отдал 
сво им переводам. Во всяком случае, я и на грузинскую тему на
пи сал лучшую поэму `Завещание Руставели~. От Сахелгами за
ви сит теперь ободрить меня на дальнейшие стихи о Грузии или 
ра зочеровать меня <...> же собственных силах. Быть может я 
не могу сам писать. Последняя попытка _ Чапаев. Мне писали, 
что Радиани думает в феврале приступить к изданию моей 
мно готомной поэмы (11/2 печ. листа!!). Авось, напечатает. Буду 
очень благодарен, если подтолкнете, а заодно и попросите 
тов. Мгалоблишвили, как предс. рустав. комиссии, толкнуть 
ос но ва тель но Сахелгами. 
Жена, Лерочка и я дружески жмем Вашу руку и шлем свои 
сер дечный привет Нине Александровне и Ниточке.

Ваш Борис Брик

aleqsandr puSkinis saiubileo komiteti _
paolo iaSvils

1936, декабря 17.

Тов. Павле Яшвили.

19 декабря, в 2 часа дня в кабинете пред. ЦИКа тов. Ф. Маха
рад зе, состоится заседание Пушкинского юбилейного коми те та.
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Порядок дня:
1. Доклад выставочной Комиссии о ходе подготовительных 
ра бот.
(Докл. тов. Горделадзе и Т. Табидзе).
2. О сборнике `Пушкин в Грузии~.

(Докл. тов. Т. Табидзе и Мусхелишвили).

3. Театры Грузии к Пушкинским дням.

(Докл. тов. Горделадзе и директоров театров).
4. О плане проведения Пушкинских дней в школах Грузии.

(Докл. тов. Гегенава).
5. О плане проведения Пушкинских дней по линии Союза со
вет ских писателей.

(Докл. тов. Гаприндашвили).

6. О проведении Пушкинского юбилея в Автономных респу
бликах и области.

Прощу пожаловать на указанное заседание.
Ответ. секретарь Пушкинского Комитета

gamomcemloba `Молодая Гвардия~ _ paolo iaSvils

21 декабря 1936 г.

Уваж. тов. Павле Яшвили!

По решению ЦК комсомола издво `Молодая гвардия~ го то
вит к изданию книгу `Наша Родина~, которая должна дать чи
та телю представление о всем многообразии наших богатств 
и грандиозности социалистического строительства в СССР.
Ре дакция `Нашей родины~ обращается к Вам с просьбой, на
пи сать стихотворение для этой книги, вводящее читателя в 
раз дел, посвященный Вашей союзной республике.
Размер стихотворения не должен превышать 100 строк. В 
сти хотворении `Грузия~ нужно показать лицо страны, ее ха
рактер, те коренные изменения, которые произошли в ре
зуль тате побед генеральной линии партии.
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Срок представления _ месяц со дня получения этого письма.
Сти хотворение должно быть представлено в оригинале, с ав
торизованным подстрочником и указанием имени поэта, ко
то рому Вы хотите поручить перевод.

Оплата за строку _ 5 руб.

Просьба _ телеграфировать о Вашем согласии.

Привет.

Редакция `Нашей родины~

[mos ko vi]

viktor golcev _ tician tabiZes

Дорогой друг Тициан!
Спасибо Вам за новогодние поздравления, за хорошие, дру
жес кие слова, произнесенные по телефону. Я не сомневаюсь, 
что наша дружба навсегда, т. е. пока мы дышим, останется 
креп кой и ненарушимой.

Как я уже сообщил Вам, А. А. Фадеев к идее устройства Вашего 
твор ческого вечера отнесся вполне одобрительно. Он даже 
счи тал возможным провести вечер до Пушкинских торжеств, 
1520 января. Но. А. С. Татаришвили указал мне, что есть ре
ше ние не смешивать во время декады оперу с литературой, 
ибо грузинская литература сама по себе достаточно зна чи
тель на и не может идти лишь в виде добавления к му зы ке. 
Раз Лаврентий Павлович так решил _ так и будет. Сле до ва
тель но, будем сговариваться об устройстве Вашего вечера во 
второй половине февраля. На днях снова поговорю с Фа де
евым, которого я очень люблю и уважаю. Надо будет пус тить 
дело в ход, не дожидаясь возвращения Ставского. По качто 
прошу Вас начать подборку материялов. Мне для док лада 
нуж ны `голуборожские~ ранние манифесты, всякие Ва ши 
выс казывания об искусстве, статьи о Вас (в том числе и самые 
пло хие). Надо будет воспользоваться случаем и проб рать Бу
ачидзе. Хочу составить и дать...

[moskovi, dekemberi, 1936]
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elena rozmiroviC _ tician tabiZes

31 декабря 1936 г.
Пушкинскому Юбилейному Комитету Грузинской ССР.
(Г. Тбилиси).

Прошу, срочно прислать Всесоюзному Пушкинскому Комитету 
све дения о Вашей работе по подготовке к ознаменованию 
сто летия со дня смерти А. С. Пушкина (издание произведений 
Пуш кина и литературы о нем, организация пушкинских выс та
вок и др. мероприятия по широкой популяризации А. С. Пуш
ки на), как уже проведенной, так и намеченной к про ве де
нию. Одновременно с этим прошу прислать план проведения 
ме роп риятий в юбилейные дни.

Ответственный Секретарь Всесоюзного Пушкинского Ко-
ми тета _ Е. Розмирович
[moskovi]

grigori sannikov _ tician tabiZes

Москва.

К январскому Пушкинскому номеру ̀ Нового Мира~ советские 
по эты готовят стихи Пушкине восемь, двенадцать строк. 
Принимают участие в этом номере поэты всех союзных рес пуб
лик. Стихи будут печататься родном языке каждого на ро да при 
рус ском подстрочнике. Просьба принять участие. Ждем Ваших 
сти хов двенадцатого декабря. Высылайте спеш ной почтой.
Привет.

Вронский, Санников
[dekemberi, 1936]
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paolo iaSvili _ raJden gvetaZes

raJden!

rad gan teq stis Ses wo re ba mo mix da, gTxov, meo re ko-
req tu ra ro gor me mo ma wo do. me na xe var saaT Si mo val 
sa sax le Si.

Seni paolo

[1936]

viktor golcev _ tician tabiZes

Тициану Табидзе.

Антокольский с женой выехал десятого, поездом сорок семь. 

Гольцев
Москва
[1936]

sergo kldiaSvili _ ioseb kldiaSvils 

Ташкент. Вторая Аккурганская 26. 
Семену Давидовичу Клдиашвили

Zmao so si ko!

ada mia no, ra gaw ye nie ase Ti, rom er Ti sit yva aRar mom-
we re. is mainc ga ma ge bi ne _ mos ko vi dan rom sa ma si ma ne-
Ti ga mo gig zav ne, mii Re Tu ara. min da, fu li mo gaw vdi-
no da eW vSi var, vai Tu, ver Re bu lob. ram Se ga Zu la 
ase Ce mi Ta vi, rom sul aRar ga mix se ne. moi we re, Tu Zma 
iyo, Se ni am ba vi _ msa xu rob Tu ara, an ro go raa Se ni 
saq me. Ria ba raTs nu dai za reb. ara fe ri vi ci Sen ze da 
vwux var. ki sia da Te mu ri da mi koc ne.

Se ni ser go kldiaS vi li

[Tbi li si, 1936]
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nikolo miwiSvili _ ?

do ku men ti Se mo su lia sa xel gam Si ofi cia lu rad da ar 
SeiZ le ba mas ar mie ces gar kveu li Se fa se ba, gar kveu li 
po li ti ku ri kva li fi ka cia, miT ume tes, rom am do ku-
men tis ar se bo ba uk ve sai dum loe bas aRar Sead gens. is 
wi nas war gan xi lu li iq na moq. gam sa xur dias li te ra tu-
rul me go bar Ta wre Si da sa xel gams gad moe ca ma Ti san-
qciis Se deg. 

........

es iwe re ba qa Ral dze, amis Se sa xeb sad Rac TaT bi ro ben 
da mer me ga moaqvT qu Ca Si sa de mon stra ciod da sa la-
pa ra kod.

me vfiq rob, rom Tqven gaa ke TebT sa Wi ro das kvnebs. Ce-
mis mxriv ki, am do ku men tis asls, Cems gan mar te bas Tan 
er Tad, vug zav ni pa su xis mge bel am xa na gebs, ro mel nic 
me Tau ro ben Cvens kul tu rul fronts da mas Tan ax lo 
sdga nan: amx. g. yu ru laS vils, k. orag ve li Zes, e. be dias, 
m. to ro Se li Zes, n. kik na Zes, xe lov ne bis gan yo fi le bas, 
`sa li te ra tu ru lo ga zeT sa~ da `mna To bis~ re daq ciebs.

[Tbi li si, 1936]

qeTevan kldiaSvili _ sergo kldiaSvils

...ric xvi 9/XI. ki na Ram ga da vi rie, Te murs ge fi ce bi. ak-
bars kiT xe, Tu gin da. ireo da, ra mo gi vi da, ra gaqvs 
sa ti ra lio, sir cxvi lia, rom mos ko vi dan stum re bi Ca-
mo vi den da da gi Za xes Sen imi tom, rom mis col Tan kul-
tu ru li ada mia ni un do daT yo fi li yo da ase eci pa ti vi 
stum reb so? Tur me mig vrZnia es ube du re ba, mis Sem deg 
sul cu daT var. eqi me bi ab ra leb den, so Ca ar mo gix dao, 
agi Sa la Zar Rve bio. ex la ki ga sa ge bia, Tu ra tom ase umi-
ze zoT vi ya vi am mdgo ma reo ba Si. Tur me mi ze zi yo fi la.

sa Si ne li am ba vi mos vlia. ne ta awi mainc kar gaT iq ne bo-
des. Tu SeiZ le ba wa mos vla, wa moiy va neT; mos kov Si ak-
ba ri dax vde ba da mSve niv raT wa moiy vans. aq mec kar gaT 
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mo uv li! Tqven ga dag wydaT yve la fe ri, Cven ki aq varT 
mo So re bu li, ve ra fers uke TebT.

me uk ve vmu Saob sam kev la ro qar xa na Si (e ko no mis taT). 
di di qar xa naa. 20/XII- dan vmu Saob. ra sac avi Reb, awi ma-
gaT ga moug zav ni, Tum ca bev ri ki ar aris.

...we ri li. mis Sem deg aRarc so si kos Tan mi su lan da 
aRar una xavs ara vis. mik virs, ro gor mi be des so si kos-
Tan mis vla. Sen rom Ca mo su li ya vi, ra sak vir ve lia, kar-
gi iq ne bo da. es rom mcod no da, ak bar sac ga vaf rTxi-
leb di. aba, mom we re, yve las mo kiT xva ga dae ci, ti cia nis 
ojaxs da sxva nac no bebs. zi nas Tan vi ya viT 24/XII. bevrs 
mu Saobs. mi dis mos kov Si Te ber val Si ka man di rov ka Si.

gkoc niT Se ni qe To

ra aris axa li, ga mo mig zav ne, ga ze Ti ga mo we ri li maqvs.

[taS ken ti, 1936]

Cerednik _ tician tabiZes

Киев.

Прошу ускорить присилку подстрочников Бараташвили.

Чередник
[1936]

giorgi leoniZe _ sandro SanSiaSvils

san dro!

ama Ram rom wa mox val, 30-50 maa ne Ti wamoiRe, Tu gaqvs, 
_ xval da gib ru neb... 

dRes ver mi vi Re da sa Ra mos Tvis mWir de ba. ar da ga viw-
ydes...

g. leo ni Ze

26 apr. [1930-ia ni wle bi]
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giorgi leoniZe _ Salva radians

Zmao Sal va!

xom ici, rom Ca ke ti li vmu Saob da ver ga mov di var. isic 
ici, ra se rio zu li da va le baa. ama Ram sa bo loo va daa. 
uka pei kod vzi var. iq neb am xa na gu rad Se wux de da ax la 
ra me ga mi xer xo. ram de nic gin da iyos. an mag wig nis, an 
mna To bis leq se bis go no rar Si.

Se ni gog la

[Tbi li si, 1930-ia ni wle bi]

nino afxaiZe _ Salva afxaiZes   

8 ag vis to. 

Ce mo Zvir fa so  Sa li ko! ise dac sa Si nel mow ye nas vgrZnob 
xol me uSe noT, da Sen ma we ril ma, iseT xa siaT ze da ma ye-
na, rom SeiZ le bo des, e. i. amis sa Sua le ba iyos, gad mov-
frin de bo di (am bo ben 6½ ze iq ne ba ex la gad mof re na 
mos ko vi dan Tbi li sam de). me dar wmu ne bu li var, rom me 
uf ro me nat re bi. gi yi de sa mi sa pe ran ge, mSve nie ri zo-
li a ni Ci Te bia Tu ra Rac, da 6 wy. nas ke bi. amiT mainc 
ga mov xa te Ce mi Sen da mi xsov na da yu rad Re ba, rom Seme-
Zlos, Ta viT fe xam de Seg mo sav di. aq im de ni kar gi ra me-
e bia magram... ro me lic yvel gan da yve la fer Si uS lis 
es oxe ri „magram“, romelic am Sem Txve va Si ufu lo ba Si 
ga moi xa te ba. Ce mo Zvir fa so, Sen Cven ze nu swu xar, me 
sak maod bevrs vyi du lob yve la fers da Sen ar iz ru-
no zed -met ze, ro gorc SeiZlo, ise ga mog zav ne. Za lian 
mindoda, me li tas Tvis an mzad pal to an ra me me yi da 
aq ve. jer ara fe ri arc vici, ra Rirs da sad aris. tuf-
le bi swo red is fa si Rirs, ro gorc mand. arc ara fe ri 
Svi lia, rac vna xe So ri dan. Se ni sab lu ze ar ge go nos, 
rom me da ma viw yda, TeT ri „kosovorotkebi“ ar aris, 
aris mxo lod mu qi fe ri льняное суровое полотно. me ase 
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max sovs, Sen Tqvi, es Za lian `грубое~ ari so, da ami tom 
ar vi yi di. Tu mom wer, vi yi di.

Sa li ko na! Ce mo say va re lo, war moid gi ne, rom mos kov Si 
Ca mo ve di no ras Se sax ved raT da ma ta re bel ma 6 wu TiT 
ga mas wro. wa mo ve di da vna xe bo ri si, ro gor ga mi xar da 
ver agi wer. tram vai dan da vi na xe, Tur me Cem Tan mo dio-
da. is da kur sma ni. ma le api rebs wa mos vlas. vfiq rob, 
wa mov yve mas, SeiZ le ba Wkuas Tan ax lo iyos. aba, Sen ici, 
ifiq re da Tu ga mi pir de bi, wa mo val. Ce mi Ta vi da Ta vi 
iyo Teat re bis nax va. ar ga mo dis mainc. me li tas rom I-Si 
ar ew yo bo des, ma Sin mo vas wreb di, da gac de na ki ar min da 
arc er Ti dRe mis Tvis. me li ta ise ga moi yu re ba, TiT qos 
aga rak ze arc ki yo fi la, es oxe ri aga ra ki ra Rac nai raT 
ver moq me debs kar gaT mas ze. wav su li ya viT wyneT Si, Senc 
Ca mox vi do di, da in gas mad lsac mo vi ki deb di ise, rom 
sa moT xe Si Rmer TTan dag vsvam den al baT. es uka nas kne li 
zaf xu li iyos me li tas Tvis mos ko vis aga ra ki, ar ux de ba 
araf raT. amin de bi sauc xo vo aris ex la. bo ri si Ca mo va 
aq Cven Tan aga rak ze, vi fiq re egeb wav yve mas ode sa Si, da 
mer meT ge miT ba Tu mam de Tqo. me li tas sa Sin laT un da, 
ire va zRvis Tvis, me ki mar Ta li giT xra, me za re ba Tre va. 
ode sa Si Cas vla, iqi dan ge mis lo di ni, Tu, mgo ni, aqe da-
nac SeiZ le ba ga ge ba, ro dis mi dis ge mi?! er Ti sit yviT, 
mi pa su xe, vna xoT, ras vi zam. olias vTxo ve, ga moeg zav na 
Cem Tvis kla vi ri tra via ta. mgo ni, dai kar ga. 17 iv liss 
ga mog zav ni li je rac ar mi mi Ria, gau Wir da, moe we ra, sad 
ga mog zav na? Za lian mew yi ne ba, Tu dai kar ga ve ra fer fu-
laT ver iSov nis ex la ada mia ni, da raT dai kar gos?

Ce mo Zvir fa so Sa li koS ki! Se ni leq se bi mec Za lian mo-
me wo na. vwux var, rom Se ni li ri ku li leq se bi ar gauS-
viaT. me Za lian miy vars Se ni li ri ka!.. me lit as moe wo na 
`na sa ki ra li~ yve la ze uf ro. aq sa Sin lad ner viu lobs 
ra fa, ga co fe bu li mo dis xol me. es saer To gla xa se ni 
yo fi la yvel gan. amas daer Tve ba mi si da alios Cxu bi. 
pir da pir mom kla ma ga Ti yu re bam. Za lian mZi me xa sia Tis 
ka cia usa Tuod. stol ze aris Taf li, mu ra ba, Sa qa ri, 
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ra Tqma un da, mag ram ar aris aqau ri luk ma gem rie li 
da tkbi li. me Za lian me co de ba alia. tan ju li da wme-
bu lia ma gis xel Si, rom kiT xo, uy vars Za lian ra fas. 
me ki Tavs vgrZnob bed nie raT. Tur me ra bed nie ri, ra 
bed nie ri ada mia ni vyo fil var, rom uyu reb amaT. me co-
tac, od na vi nia vis Sen Zre vac ki ar min da mo viT mi no 
Tur me. er Ti sit yviT, mTe li Ce mi ar se ba mand aris, Cem 
say va rel tkbil ojax Si. iya vi kar gaT, wyna raT da mSvi-
daT. Se ni si ni di si da pa tios ne ba yo vel Tvis Se ni gzis 
gam na Te be li iyo, da mu dam iq ne ba. vinc Ta viss sin diss 
mtver Si ag debs, imis bo loc cu di iq ne ba, ra Tqma un-
da, amis ma ga li Ti aqac da man dac bev ri yo fi la. iya vi 
kar gaT, Ce mo dau viw ya ro Sa li koS ki. 

ga ko ceb bevrs mu dam Se ni ni na

Sa li ko! mii Re Tu ara Ce mi Ria ba ra Ti ru su laT da we ri-
li. sei fu li nis da m. Sa gi nia nis Tar gma ne bis ar se bo bis 
Se sa xeb? mom we re xol me Ria ba ra Ti, rom kar gaT xar.

[mos ko vi, 1930-ia ni wle bi]

dia Cianeli _ raJden gvetaZes*

amx. raJ den!

im dRes vi ya vi Tqven Tan. ra Ra cas Cxu bob diT. aRar Ca-
ve rie da ga mo vi pa re, rad gan Tqvenc daiq saq seT. raJ-
den, me Sen gan amis ime di mqon da? me mgo nia, bevrs ga mi-
ke Teb di da da mex ma re bo di. miT ume tes, rom me sxveb ze 
ukan ar un da vi yo, ro mel nic Tqven Tan, zogs Za liT 
da zogs ne biT gaaqvs bur Ti... aba, Sen ici. gig zav ni ba-
raTs, pa wa fu li mec ga mav na xe. gTxov, am xa na gu rad es 
saq me ga mi ke To.

Se ni dia 

[1937 wlam de]

* daculia quTaisis centralur arqivSi.
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1937

giorgi gogolaZe _ raJden gvetaZes

Zvir fa si sa la mi Zvir fass mwe rals, di daT pa tiv ce mul 
raJ dens!

gu li dam wyda lo di niT da ro gorc iyo, mi vi Re, am ram-
de ni me dRis wi ned is wig ne bi, ro mel Tac me gTxov diT 
kar ga xnis wi ned. yu rad Re bi saT vis di dad gmad lobT. 
mxo lod un da av RniS no, rom ia kob man sve taS vi lis `mo-
go ne ba ni~-s ma gier ga mo geg zav naT ir. ev doS vi lis II to-
mi, ra mac gu li da mi sev dia na, rad gan man sve taS vi lis 
wig ni Za lian main te re sebs.

wa vi kiT xe Tqve ni mSve nie ri axa li wig ni `la Sau ri sa Ra-
moe bi~, Za lian kar gia, mxo lod av RniS nav, rom: Re len da-
ras am ba vi ar aris da ma je re be li, ase Ti ti pi ara mgo nia 
iy ves ax lan dels cxov re ba Si, me Tqve ni wig ni sa xal xod 
wa vi kiT xe da Re len da ras Se sa xeb yve lam ase Ti az ri ga-
mos Tqva. me amas ver Se mog kad reb diT, rom Tqve ni wig-
nis ga re kan ze (su per ze), rom ar iy ves aR niS nu li: mkiT-
xve leb ma ga mos Tqvan Ta vian Ti az ri am wig nzeo! da mec 
ami tom gwerT.

Zvir fa so raJ den, me aqaur mSro mel gle xo bas ga va ca-
ni Tqve ni da nar Ce ni be let ris tu li na we re bi: `Teo~ da 
`Wia ko ko na~, ro mel mac xal xze kar gi STa beW di le ba da-
to va.. da mTxo ves, rom: ̀ gve ta Zi sa Tu ra me gaqvs ki dev, 
isic wag vi kiT xeo~.

da sas rul, pat. raJ den, ime di un da vi qo nio, rom ro-
gorc araer Txel da ma va leT da sur vi li Se mis ru leT, 
Se mis ru lebT ki dev ai ras: rac Se geZ loT ma le ga mo-
mig zav neT Sem de gi wig ne bi: pla ton io se lia nis `cx. me-
fe gior gi XIII- sa~, ia kob man sve taS vi lis `mo go ne ba ni~, 
s. kan de la kis `so lo mon me fe da ros tom eris Ta vi~, 
prof. g. Cu bi naS vi lis `qar Tu li xe lov ne bis is to ria~ 
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(I t.), va Ja- fSa ve las V to mi. da g. qi qo Zis `xe lov ne bis 
sa kiT xe bi~, sul 6 wig ni.

ge Tay vaT, raJ den, kvla vin de bu rad gul ke Ti lo ba ga-
moi Ci neT da am 6 wigns Cem Tvis nu dai Su rebT, ki dev 
ime di meq ne ba, rom am wig nebs ma le ga mo mig zav niT. iya-
viT jan mrTe lad.

Tqve ni di di moy va ru li da kal mis pa ti vis mce me li g. 
go go la Ze

mi sa mar Ti: ja va xe Ti: (q. axal qa la qi), sof. ba ra leT Si: 
gior gi la za res -Ze go go la Ze 

7/I _ 37 w. 

ga momc. `fe de ra cia~-s gam geo bas

axal qa la qis raio nis (ja va xe Ti), sof. ba ra leT Si, 

mcxov re bis mo qa la qe gior gi la za res -Ze go go la Zis

gan cxa de ba

gTxovT, ro gorc ma te ria lu rad xel mok le qar Tvel 
mkiT xvels (a mas da mi mow me ben: pat. raJ den gve ta Ze, 
gior gi leo ni Ze, ak. ga we re lia, i. gri SaS vi li da sxve-
bi) ufa sod mok le xan Si ga mo mig zav noT Sem de gi wig ne-
bi: 1. pla ton io se lia nis `cx. me fe gior gi XIII- sa~, 2. 
ia kob man sve taS vi lis `mo go ne ba ni~, 

3. s. kan de la kis `so lo mon me fe da ros tom eris Ta vi~, 
4. prof. g. Cu bi naS vi lis `qar Tu li xe lov ne bis is to-
ria~, 5. va Ja- fSa ve las V da VI to mi, da 6. g. qi qo Zis 
`xe lov ne bis sa kiT xe bi~, da Tu zed met sxva sac ga mo-
mig zav niT. ime di un da vi qo nioT, rom `fe de ra cias~ 
gam geo ba im den sul grZe lo bas ga moi Cens, rom aR niS-
nul li te ra tu ras, rac SeiZ le ba, daC qa re biT ga mo mig-
zav nis (wig ne bi un da ga moig za vos daz Rveu lad, ra Ta 
ar dai kar gos!).

Rrma pa ti vis ce miT, gan mcxa de be li gior gi go go la Ze
1937 w. 7 ian va ri
sof. ba ra le Ti
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Ce mi mi sa mar Ti: ja va xe Ti (a xal qa la qis raio ni), sof. 
ba ra leT Si: gior gi la za res -Ze go go la Ze.

P. S. Tu SeiZ le bo des, uars nu met yviT va sil bar no vis 
`fe rad fe ra dis”-s ga mog zav na zec. 

g. go go la Ze

piotr pavlenko _ tician tabiZes

Дорогой Тициан!
Вчера, едва встав с постели, в которой провалялся я больше 
ме сяца, пошел я на концерт грузинской песни и вдруг вспом
нил, что и я грузин, правда, не полной, по частичной _ и сразу 
мне вспомнилось и Грузия, и Вы, и множество пейзажей и 
лиц, и мне захотелось написать Вам и Нине Александровне.
Я страшно себя ругаю, что до сих пор ничего не писал о Грузии, 
но теперь исправляю ошибку _ пишу. В книге о Шамиле у ме
ня будет много о Грузии, о Тифлисе.
Я до сих пор не могу забыть того хевсурского _ кажется _ гим
на солнцу, который я слышал у Леонидзе в исполнении Хо ра
вы и Васадзе.
Как Вы думаете, можноли достать ноты и слова (по гру зин
ски, конечно) этой песни? Я вставлю ее прямо в роман. За ме
ча тельная песня!
Если будет у Вас охота, напишите мне о том, как живете и что 
пи шете, когда расчитываете быть в Москве.
Наверно, в феврале на Пушкинском пленуме будете?
Я надеюсь, что _ наконец _ хотя бы из уважения к Пушкину 
мои болезни остовят меня в покое и я поеду, вместе со всем 
пленумом, в Тригорское и Михайловское, как тут у нас пред
по ложено.
Хотел бы я сегодня приложить к письму своего книжку о Д. 
Вос токе, но она еще не вышла из печати.

Стоитли предложить ее для перевода на грузинский?
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Как Ваше мнение?
Крепко жму руку Вашу и Нины Александровны.

Очень хочу получить от Вас письмо.

П. Павленко
[moskovi, 11 ianvari, 1937]

nikoloz CaCava _ paolo iaSvils 

literaturuli saqarTvelo

saqarTvelos sabWoTa mwerlebis kavSiris aTdRiani 
organo

amx. pav le!

10 Te ber vlis Tvis uS vebT yri lo bi sad mi miZ Rvnil spe-
cia lur ga zeTs.

sa Wi roa Tqve ni mo na wi leo ba am ga zeT Si. kar gi iq ne ba, 
Tu mog vaw vdiT naw yvets poe mi dan an cal ke leqss kon-
sti tu ciis gar Se mo, sam Sob los Te ma ze da sxva. er Ti 
sit yviT, usa Tuod un da mog va wo doT ma sa la.

va da 7/II, di lis 11 saa Ti.

n. Ca Ca va 

4/II. [1937] 

pa su xi Se mo miT va leT.   

n. Ca Ca va

natalia kaSia _ sergo kldiaSvils

pa tiv ce mu lo ser gi!

ge lo de biT Se mod go mis Sem deg, mag ram ga zaf xu lic 
mo va da Tqve ni mos vlis ara fe ri mes mis.

al baT da ga viw ydaT ki dec, rom me dam pir diT Ca mos-
vlas da da vi Tis na we rebs. es da pi re baT dar Ca or Ta-
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ve da me ki di di ime de bi mqon da da vfiq rob, ar dam-
to vebT ui me doT da er T-erT da pi re bas Se mis ru lebT. 
Tqven mwer diT, ma ma Ce mis su ra Ti ma qo, mag ram aq aris 
vi Ra ca si xe liT na xa ti su ra Ti, ro mel ze dac ve ra vin 
ifiq rebs, Tu es gan sve ne bu li da vi Tis su ra Tiao. ise 
cu dia, verc vi So ve aq, rom me yi da, Tva ra amas, rom 
ar gvqon des, TiT qmis is sjobs. To rem ro ca iq ne ba, 
egeb Ca mob rZan deT da na xavT. mi si na we re bi sul ar 
mog ve poe ba, gar da `sa ma niS vi lis de di nac va li~ da es 
xom sa mar cxvi no am ba via, mis sa xe lo bis bib lio Te ka Si 
mi si na we re bi da su ra Ti ar gvqon des. di di ka ci iyo 
gan sve ne bu li ma maT qve ni da me vfiq rob, arc Tqven ge-
sia mov ne baT, rom mi si sa xe lo bis bib lio Te ka ar iq ne ba 
ise, ro gorc es Se fe ris mas. gan sax ko mi dan, sa bib lio-
Te ko sa mar Tve lo dan xun da Ze iyo Ca mo su li da ew yi na 
Za lian, da vi Ti kar gi ka ci iyo da sir cxvi lia, ase rom 
iyos mi si sa xe lo bis bib lio Te kao. dam pir da Sta tis 
ga di de bas, bi nis mo ma te bas, biu je tis ga di de bas, moZ-
ve le bu li li te ra tu ra gaqvs da sa Wi roa axa lio. mec 
vi ci, ma ra amas Se vi ZenT da da nar Ce ni Tqven un da dag-
vex ma ro su ra TiT da na we re biT da 37 wli dan, mgo ni, 
gve Rir sos da ga va ke To is, ra sac vfiq rob da Za lian 
mon do me bu li var, gaus wro sxvebs. mar Ta lia, ara fe-
ri gvaqvs, ma ra bi na kar gi aris da ga for me biT mainc 
mos wons yve las da Se fa se bis dros mainc pir ve lo bas 
gva kuT ne ben. ex la in speq to ric arau Savs, kar gi gvyavs, 
zru navs Cven Tvis. par tiul ko mi tet mac mag rad daa ye-
na sa kiT xi da ase rom, et yo ba co ta na bi ji.

mxo loT, ex la es uka nas kne li Txov na iq ne ba Ce mi da 
vfiq rob, Se mis ru lebT. yve la meub ne ba, ser gos Tu mis-
we re, is au ci leb laT da gex ma re bao da vfiq rob, asec 
iq ne ba. rom ara fe ri mi pa su xoT, vi fiq reb, mo va bez re 
Ta vi, al baT Tqo da nu Ca mag deb am mdgo ma reo ba Si.

gwers: d. kldiaS vi lis sax. bib. gam ge: na ta Sa ka Sia

9/II. 37 we li

[qu Tai si]
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tician tabiZe _ raJden gvetaZes

moskovi. 14 Tebervali, 1937 w.

sayvarelo Zmao raJden!

ise uec rad mo mix da wa mos vla tfi li si dan mos kov Si, rom 
ver mo vas wa ri Sen Tan Se mov la da ga moT xo ve ba.

ver mo vas wa ri, er Txel ki dev meT xo va, rom Tu Ce mi Zma 
xar, nu dai viw yeb Ce mi leq se bis wig nis am bavs.

ga da mig zav ne da to ve bu li ma sa le bi stam ba Si da Ca ga ba-
reb da pi re bul poe mas.

yo vel Sem Txve va Si, qa Ral di ar da mi ban do sad me!

mec ka ci var da er Tma neTs ki dev Sev xvde biT. me min da, 
Ce mi leq se bis es kre bu li iyos ideo lo giu rad ga mar-
Tu li da rac pir vel wigns ube du re ba ew via, is ga mo vi-
yi do, Sen Tu ama Si da mex ma re bi, amiT Cven ga mom cem lo-
ba sac da pi ra dad mec Za lian da ma va leb.

ex la er Ti fe xiT tfi lis Si var, ise Se wu xe bu li var mag 
wig nis am ba viT, mag ram mainc ime di maqvs, Sen ar dai viw yeb 
Cem Txov nas da wigns ga mig zav ni stam ba Si.

mos kov Si di di si ci vee bia.

Ce mi saq me ma le mo va Ta ve, sit yvebs ise umok leb den ora-
to rebs, rom me iZu le bu li vi ya vi, 12 wa mis sa kiT xa vi 
Svid wam Si wa me kiT xa da amis ga mo mix de bo da Za lian Cqa-
ri la pa ra ki. ex la mTel Za la sa da Ro nes mo vax mar, rom 
qa Ral di ga vi naR do puS ki nis ko mi te tis Tvis da fe de ra-
cia Si Se vud geT puS ki nis beW dvas. 

sa la mi ni nas Sen sas da Cem ni nas gan ori ves ki dev sa la mi.

Tu Zma xar, Tu pav le say va re li Zis Tvis iyos sit yva sa-
Wi ro, nurc ma gas da ma mad li da saer Tod Se ni di di ime-
di maqvs. ga ko ceb bevrs.

Seni tician tabiZe
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solomon lozovski _ tician tabiZes

Гослитиздат готовит сборник `Советский Писатель~ во сем
над цатому съезду партии по вопросам литературы искусства, 
рос та культуры на основе третьей пятилетки. Ждем материал 
не позднее 25 февраля. 

Лозовский 

Москва
[25 Tebervlamde, 1937]

giorgi mdivani _ tician tabiZes

salami tician!

ver war moid gen, ro gorc ga me xar da, dRes rom le nin-
grad Si ga ze Ti ga dav Sa le da Se ni leq si tel man ze wa-
vi kiT xe.

Zar Rvia ni vaJ ka cu ri leq sia.

sa la mi ni na sa da Sens go go nas.

Seni JorJ mdivani

leningradi

3/III _ 37 w.

tician tabiZe _ elisabed fxakaZe-tabiZes

Cemo Zvirfaso da usayvarleso dediko!

ma le er Ti Tve gax de ba, rac me mos kov Si var. sa qar Tve-
lo dan vi ya vi ga mog zav ni li a. puS ki nis asi wlis iubi les 
dRe sas waul ze. 10 Te ber vals mo mix da ga mos vla did Te-
at rSi. am sxdo mas daes wro mTe li mTav ro ba amx. sta li-
nis me Tau ro biT da gu li la mis Se mi Ron da _ mag ram ma-
inc war mov sTqvi sit yva puS kin ze, es sit yva aq dai beW da 
da ra dio mac mTel qve ya na ze mo fi na.

4 marts mos ko vis mwe ral Ta kav Sir ma ga mar Ta Ce mi Se moq-
me de bis sa Ra mo.
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ver agi wer, ro gor kar gad Caia ra am sa Ra mom. daes wrnen 
TiT qmis yve la ga mo Ce ni li ru sis mwer le bi da poe te bi. 
me vkiT xu lob di qar Tu lad, ru sis poe te bi ki dev kiT xu-
lob dnen Ce mi leq se bis Tar gma nebs. sa Ra mos daes wrnen 
is pa nii dan Ca mo su li ga mo Ce ni li mwer le bi da mo mi lo-
ces es sa Ra mo; ag reT ve ru seb ma, som xeb ma, TaT reb ma da 
yve lam. aqaur ma ga ze Teb ma di di war Ci ne biT aR niS nes 
sa Ra mo. yve la ni mi lo cav dnen da mkoc nid nen.

ax la miv di var le nin grad Si, iqac imar Te ba Ce mi poe-
ziis sa Ra mo. mos ko vis sa Ra mos na xe va ri ga mar jve bac 
rom gan meor des, me mainc kma yo fi li viq ne bi.

am Se mod go ma ze ga mo vi da ru su lad Ce mi leq se bis wig-
ni, or ma gi ti ra JiT, mag ram or kvi ra Si sul gai yi da. ex-
la ki dev sce men meo red am leq sebs, me ki dev da vu ma te 
axa li leq se bi.

er Ti sit yviT, me Za lian kma yo fi li var mos ko vis mi Re-
biT, xan dis xan Ta vi siz mar Si mgo nia, ise siy va ru liT 
da pa ti vis ce miT mep yro bian yve la ni.

ar vi ci, Rmer Tma ni, ro dis un da ga va mar Tlo ase Ti 
uan ga ro da pa tio sa ni xal xis siy va ru li. aris er Ti 
te le fo ne bis rek va da da pa ti Je ba. mag ram me me ti aRar 
Se miZ lian.

Ce mo Zvir fa so de di ko, gwer amas imi tom, rom vi ci, ga-
gi xar de ba Ce mi ga mar jve ba.

me Tu ra mes war mo vad gen qve ya na ze, es sul er Tian Se ni 
Sem weo biT, Se ni mxneo biT da Wkuis da ri ge biT.

mo ma gon da Ce mi stu den to ba da mos kov Si swav la, mo-
ma gon da Se ni we ri le bi da dai me de ba, rom swav la ar 
da meg do _ Tum ca ma ma avad iyo.

me ve ra so des ver ga da vix di Sens amags da siy va ruls. mag-
ram ro dis yo fi la, rom Svils de dis ama gi er Tba Sad ga-
dae xa dos, de da imi tom aris de da, rom siy va ru liT iyos 
mu dam. mag ram Sen sxva de deb Sic ga moir Ce vi: gul ma ga ri, 
ke Ti li da gam rje, meo ja xe.

Tu me mer go wi lad xal xis da fa se ba da siy va ru li, es 
sul Sen ge kuT vnis, me rom Sen sa viT Sro ma da mu yai To-
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ba Se meZ los, bev rjer mets ga va ke Teb di, mag ram ma mi sa-
gan ga mo yo li li gu lis si sus te miS lis met mu Sao bas.

Ce mo say va re lo de di ko, me ara fe ri is re ar ga ma xa reb da, 
er Ti rom Sen dam Wknar Zu Zuebs va ko ceb de da Sen gam rje 
da pa tio san xe lebs crem le biT dav koc ni de. ma pa tie, rom 
zog jer ver gi go neb da ver Ca mov di var Sin. mag ram ico-
de, Sen ze uf ro ara vin ar miy vars qve ya na ze, da arc ara-
vin Rirs aseT siy va ru lad. va ko ceb Cems si mo ni kas, ma ros 
da maT bav Svebs. vi ci, ma Tac gae xar de baT Cve ni oja xis 
ga mar jve ba da saer To Cve ni er Tma neT Si siy va ru li.

ni na aq aris da Za lia nac mex ma re ba. ni tas TiT qmis yo vel 
dRe ve la pa ra ke bi tfi lis Si te le fo niT.

ga ko ceb bevrs, bevrs da ma le gi na xu leb.

Seni erTguli Svili ticiani

gig zav ni xu Tas ma neTs imis mo sa go neb lad, rom Se ni di di 
va li aqam de ar dam viw ye bia.

t. t.

[moskovi, 4 martis Semdeg, 1937]

WiaTuris muSaTa Teatris saiubileo komisia _
paolo iaSvils

pa tiv ce mul amx. p. iaS vils.

ama wlis ap ri lis 24-s tar de ba Wia Tu ris mu Sa Ta Teat-
ris 40/10 wlis ar se bo bis iu bi le.

iu bi les Tan da kav Si re biT Teat ri ga mos cems spe cia-
lur wigns da er Tdroul ga zeTs Wia Tu ris Teat ris 
gan vlil Se moq me de bi Ti gzis Se sa xeb.

Teat ris di req cia da saiu bi leo ko mi sia gTxovT Tqven, 
mog va wo doT uax loes dro Si Tqve ni we ri li Wia Tu ris 
Te at ris Se sa xeb _ ze mox se ne bul wig nSi da sa beW daT. 
mi sa mar Ti: Wia Tu ra `mu Sa Ta Teat ri~. 

saiu bi leo ko mi siis mdiv ne bi: n. we re Te li. s. co maia

25/III. 37 w. 
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valerian gafrindaSvili _ ioseb griSaSvils*

pa tiv ce mu lo so so! di di xa nia min da Tqve ni nax va. me 
un da ga vec no, ro gorc ilia Wav Wa va Zis leq se bi sa da 
poe me bis ru su li Tar gma ne bis re daq tor ma, yve la Zvel 
Tar gma nebs.

gTxovT, mo ma wo doT cno be bi, ro me li poe ma da leq-
si ilia si Tar gmni lia ru sul ena ze. va pi reb Tqven Tan 
mos vlas, rom uSua lod ga vec no am Tar gma nebs. cno be-
bis mo wo de bi saT vis ga sam rje los mo gar TmevT.

Tqve ni pa ti vis mce me li val. gaf rin daS vi li

29 marti, 1937 we li

agnesa bainduraSvili-nadiraZe _ kolau nadiraZes

16 apr. 

say va re lo Svi lo ko lau! dag koc niT mra vals. Cve ni Tu 
gvi kiT xamT, gvid ga su li. aha, am qa Ralds gig zav ni var-
la mis da we rils. ga daa TeT re da eca de ra me. ba Ri wag-
var Tves Cven wil Si Sec vin den da aox res Se ni say va re li 
leR vi Zi ria naT amoi Res, Cve ni kar gi at me bi da bro weu-
le bi, sul sa ya ne dam gvzav nes. gul wyna raT gai ge, Tu 
ase na mu Se va ris wax de na Se saZ le be lia. ra Ra Ta vi Se gaw-
yi no, am meo re qa Ral dSi awe ri lia yo ve li ve da ax la Sen 
ici, xom ici, ra arian da gul wyna rad iya vi. var la ma 
ga sa Civ ra da miu ni Wes 500 kvad tni sa Je ni Ta vi si ad gi li 
Wia naT. kor Ra ni mec vna xe da ax la ki sxva gan eub nev. me 
am den ma Tre vam da jav rma Zlier da ma be ra, Svi lo, mi wa Si 
ar Ca vi tan ara fels, Tu un daT ise Ti ma mu li am Ri re-
bul ful ze Sei yi don. im de ni za ra li mom ces, ram de ni 
mes re bi da ko pi tebs da Zvir fas xe xi lis fa si ar un da, 
mi wa ma ga Ti yo fi la da na mu Se va ric, ga dab ru ne bu li ad-

* da cu lia io seb gri SaS vi lis bib lio Te ka- mu zeum Si.
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gi lic. ase, Ce mo Svi lo, yo lis frad mom spes, uT qviaT, 
na di ra Zes sax li aq vso me ti ma gaT ar mis ce To. rac me 
mCe ba im sax li dan, isic ma gaT un daT da me ki Cems ma mu-
leb ze pir mSra li var. saq me daC qa re bi ne, Tva ra yo li-
fers mos po ben. ne lis Wi ri me, ro gor aris an Tu sad me 
wa vi da. Wkvia naT iyos da mfTxi lad iy ves, miv wer, Wi ri-
me. we rils da pa tiv sac ve ra vcem, sul da veT re vi da 
aRar Se miZ lia. ge nac va le, Svi lo, brma var, saT va les 
stek lo da me kar ga da ise vwer, ro gor me amoi kiT xe. ax-
la mSvi do biT, mo mi kiT xe ni na, dag koc niT sa mi ves.

Se ni de da ag ne sa na di ra Ze

xe li mo we ra da Wi re ba da Tu ga da beW dieb, ma Sin Sen 
moa wer Cems ma gier _ ag ne sa na di ra Ze da ise Sei tan.

[1937]

viktor golcev _ sergo kldiaSvils

20. IV. 37.

Дорогой Серго!
Я соскучился по Вас. Осенью послал Вам два письма, но они 
ос тались без ответа. Вашу новогоднюю телеграмму получил, 
но отвечать не стал. Стороной узнавал коечто о Вас, но тол
ком мне ничего неизвестно. Как новая пьеса? Пишите ли 
новые рассказы? Как поживает Ваша матушка и Софья Гри
горь евна? Что нового в Тбилиси? Что поделывают друзья?
Не ужели Вы чтонибудь имеете против меня? Чем объяснить 
ина че Ваше молчание? Я редко дружу с людьми, но уж если 
ктонибудь становится мне близок, то мне бывает тяжело, ког
да эта близость начинает исчезать. Поэтому я и делаю пос лед
нюю попытку, возобновить нашу дружескую беседу по почте.

Любящий Вас Виктор
Привет. Ю. Г.

[mos ko vi]
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aleksandr bubnov da elena rozmiroviC _
tician tabiZes

8 мая, 1937 г.
Тициан Табидзе

Всесоюзный Пушкинский Комитет посылает Вам бронзовую 
ме даль выбитую в ознаменование столетия со дня смерти А. 
С. Пушкина.

Председатель Всесоюзного Пушкинского Комитета: 
А. Бубнов

Ответственный Секретарь Всесоюзного Пушкинского 
Комитета: Е. Розмирович

benedikt livSic _ tician tabiZes

Ленинград, 16. V. 1937.

Мой дорогой Тициан,

Как Ваше здоровье? У нас одно время ходили слухи, что Вы 
боль ны (и даже вина не пьете!), но последние вести как будто 
бо лее утешительны. Во всяком случае, прошу Вас, дорогой 
друг, напишите, не откладывая, как Вы себя чувствуете, что 
пред приняли для здоровья, куда собираетесь ехать на лето...
У нас все постарому. Я интенсивно работаю над переводами 
из `Сталинского~ сборника. Перевел полностью (уже сличая 
с подлинником) Ваши `Алавердобу~ и `sta li nis sam Sob-
lo~ (все 200 строк и не пропустил ни одного собственного 
име ни!). Завтра у нас в груз. секции будет происходить в 
присутствии всего синклита здешних грузин чтение и сли
че ние моих переводов с подлинником. Я много занимался 
язы ком последние два месяца и коекакие успехи, б. м., сде
лал. Но вот глагол _ адская штука: овладеть им, значит ов
ла деть языком. Приобрел Броссе: понемногу знакомлюсь с 
ис торией. Гр. Мерчули прочел полностью _ замечательно, в 
осо бенности язык!



275

Посылаю Вам `Алавердобу~, в которой один куплет выпущен 
по Вашему личному желанию. Поместить ли ее всю в `Стал. 
сб.~ или только ту часть, которую Вы назвали `ka xe li gle-
xis Tqma beladze~? Прислать ли Вам перевод `sta li nis 
samSoblo~?

Жду от Вас скорого _ и утешительного в отношении Вашего 
здо ровья _ ответа. Крепко Вас обнимаю, целую ручки Нино. 
Ека терина Константиновна сердечно приветствует Вас обоих, 
а я, сверх того, и Ниточку.

Любящий Вас Бено

sofia tolstaia-esenina _ tician tabiZes

Москва, 19 мая _ 1937.

Дорогие друзья, мне очень, очень грустно, что я не получаю 
ни каких вестей от вас. Отчего Нина Александровна не едет?! Я 
жду ее каждый день с большим нетерпением. Ведь обещали, 
что она приедет в мае и будет жить у меня. По жа луйста, умо
ляю вас _ приезжайте или хоть напишите два сло ва. Целую и 
очень люблю.

С. Есенина

nikoloz miqava _ valerian gafrindaSvils

af xa ze Tis sab Wo Ta mwer le bis kavSiri.

Союз Советских Писателей Абхазии.

22 мая, 1937 г.
В союз советских писателей Грузии.

Тов. Гаприндашвили.

В ответ на Ваше отношение сообщаем, что в связи с юбилеем 
И. Чавчавадзе проделана и намечается следующая работа:
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Создан комитет по проведению юбилея И. Чавчавадзе, при ЦИКе 
Абхазской АССР, под председательством пред. ЦИКа тов. Агрба.
По плану, намеченному комитетом, предлогается издать од
но томник избранных произведений Ильи Чавчавадзе, ку да 
во йдут `Разбойник Како~ (в переводе Д. И. Гулия), от рыв ки из 
повести `Рассказ нищего~, отрывок из повести `Ка циаАда ми
ани~ (в переводе С. Чанба), избранные стихи в пе ре во дах Д. 
Гу лия, С. Чанба, Л. Лабахуа, Б. Шинкуба, Сан гу лия и др. Од но
том ник должен выйти не позднее 1 августа.
Готовится к печати специальный номер абхазского журнала 
`Ап сны Капш~, посвященный жизни и творчеству И. Чавчавад
зе. Журнал выйдет в дни юбилея.
Сейчас писатели Абхазии уже закончили ряд переводов твор
чес тва И. Чавчавадзе: переведены отрывки из ̀ Разбойника Ка
ко~ (Д. Гулия), `Рассказ нищего~ и `КацияАдамиани~ (С. Чан
ба), отдельные стихи и т. д.

26 мая в Гостеатре ставится пъеса И. Чавчавадзе `Отарова 
вдо ва~ с докладом от союза писателей _ о творчестве Чав ча
вадзе. 29 мая в Гостеатре юбилейный комитет проводит рес
пуб ликан ский вечер, посвященный юбилею И. Чавчавадзе.
В дни юбилея союз советских писателей Абхазии организует 
ряд литературных вечеров (доклады, лекции, концерты) в ра
йонах Абхазии, в клубах, щколах и на производствах гор. Су
ху ми. Докладчики на вечера уже намечены.

Газеты `Апсны Капш~, `Сабчота Абхазети~, `Советская Аб
ха зия~ и `Комсомолец Абхазии~ _ дадут ряд литературных 
стра ниц, посвященных жизни и творчетсву юбиляра.
Сейчас, в порядке подготовки к юбилею, проводились и про
во дятся в отдельных организациях и литературных кружках 
док лады о творчестве Чавчавадзе и читка его произведений.

Ряд докладов на эту тему прочел присланный вами армянский 
пи сатель т. Дарбинян (в совхозе `Ильич~, в Цебельде и т. д.).

Отв. секретарь ССПА _ Н. Микава



277

aleksandr zuev _ tician tabiZes

Дорогой Тициан!
Шлю Вам и сестрице моей Нине Александровне искреннейшее 
спа сибо за приют и заботы. Надеюсь на этот раз _ будете в 
Москве _ не обойдете и мой порог.
Посылаю Вам немножко русской старины из собранного 
мной. Тут следующее:
1) Тетрадь пушкинской поры с рылеевскими `думами~, зап рет
ными в то время.
2) Автограф Ивана Аксакова; заявление написано его рукой. Вто
рая подпись Н. Чаева, известного тогда драматурга, тре тьей не 
разберу.
3) Два рисунка (большое стекло) XVIII века, из апокалипсиса. На
йде ны на севере, куда спасались в петровские времена наши 
ста рообрядцы. Рисунки сделаны `самодельными~ красками, 
гру бовато, но выразительно.
4) Два рисунка из старообрядческой рукописи начала XIX 
ве ка, сделаны московскими искуссниками. В пещере стоит 
`вет хий Адам~, кувыркающийся в воздухе ангелок несет ему 
`ключ освобождения~. На втором рисунке ключарь Петр от
кры вает златые двери рая, перед которыми выстроилась оче
редь с разбойником Раисом во главе _ это сосед Иисуса по 
Гол гофе. Тематика типичная для старообрядцев, ожидавших 
кон чины века и будущего воскресения.
5) Старинный русский лубок `Как мыши кота хоронили~ (не 
ре шился дать его в окантовку, боясь, что стекло на почте не 
уце леет).
6) Книжку ̀ Басен А. Н.~ _ неизвестного баснописца 60х годов, 
честь открытия коего принадлежит Вашему покорному слуге. 
Льщусь надеждой, что этот наш прямой прадед в литературе 
рус ской займет место более прочное, чем, скажем, Киршон 
et tutti quanti. 
Очень жалею, что не удалось найти в магазинах книжки Б. 
Шергина (автор живет на даче) и барельефа Пушкина, сде
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лан ного в Каслях _ хотел послать его Нине Александровне 
(эти вещи останутся за мной).

Живем по старому _ дома; вне дома события продолжают раз
ви ваться, но об этом Вы знаете из газет. Я собираю компанию 
по ехать на рыбную ловлю в костромские угодья, этак на не
дель ку _ давно не бывал. Агния Александровна просит пе ре
дать всем вам сердечный привет.
Жму руку и дружески обнимаю дорогих Нину Александровну, 
Ти циана и Ниточку.

Ваш Ал. Зуев 

Москва, 25. V. 37

akaki faRava _ paolo iaSvils

S. rus Ta ve lis saiu bi leo ko mi te tis wevrs _
amx. p. iaS vils. 

10/VI _ sa Ra mos 8 saaT ze, mTav ro bis sa sax le Si, sax kom-
sab Wos Tav mjdo ma ris amx. g. mga lob liS vi lis ka bi net-
Si, da niS nu lia So Ta rus Ta ve lis res pub li ku ri saiu-
bi leo ko mi te tis sxdo ma.

dRis wes ri gi: 

1. So Ta rus Ta ve lis Zeg lis age bis mim di na reo ba /amx. 
me ra biS vi li, ava qo vi/.

2. vef xis -tyaos nis teq sti, sa re daq cio ko mi siis mier 
dad ge ni li /amx. a. du du Ca va/.

3. vef xis -tyaos nis saiu bi leo ga mo ce mis ilus tra cie bi.

4. sa ga mom cem lo geg ma /amx. p. in go roy va/.

5. ga mo fe na `So Ta rus Ta ve li da mi si epo qa~ /amx. i. ja-
va xiS vi li, p. in go roy va/.

6. saiu bi leo zei mis geg ma /amx. k. gor de la Ze, p. in go-
roy va/.

7. xar jTaR ric xva.
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8. mim di na re sa kiT xe bi.

gTxovT, daes wroT.

saiu bi leo ko mi te tis mdi va ni b. fa Ra va

[1-9 iv ni si, 1937] 

pavel antokolski _ tician tabiZes

Москва, 4 июня, 37.

Дорогой любимый друг Тициан!

Мне внезапно захотелось аукнуться с Вами. Как Вам живется? 
Как Нина Александровна и Нита? Недавно я пробыл около 
ме сяца в Баку, и живя там, часто старался представить се бе 
физическую близость свою от Тбилиси, но она не ук ла дывалась 
в голове; наоборот, в Москве эта близость ощу ти мее.
В Баку я перевел Ваше прекрасное стихотворение `Да гес тан
ская весна~ и послал его, как было условлено, в ̀ Правду~. Но, 
увы, пока что оно не печатается. Я просил Бронштейна дать 
мне текст перевода, но он, видимо, боится выпустить птичку 
из рук и божится, что стихи пойдут.
Живем мы здесь, как полагается к концу сезона, то есть бе
зум но устав и кося обоими глазами на отдых, подмосковную 
реч ку, тишину и проч. 15ого это и произойдет.
Пробую иногда писать стихи. Это называется тряхнуть стариной, 
так как новые, в настоящем смысле слова, не получаются. Но 
ни чего! Они еще будут. Бориса я совсем не вижу, вроде того, 
что раздружился. От Москвы до Переделкина гораздо больше 
ки лометров, чем кажется. Зато здесь недавно был Тихонов, и 
вот этот человек _ единственный, живой, горячий, молодой _ 
дос тоин всех похвал, какие только есть в моем словаре.
Ну, Тициан, дорогой, простите за бессвязность и не обя за тель
ность этого письма. Крепко Вас обнимаю. Зоя сердечно кла
ня ется Нине Александровне и Вам. Напишите когда нибудь.

Ваш Павел
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levan asaTiani _ raJden gvetaZes*

raJ den gve ta Zes.

`mna To bi~-s redaqtoris amx. aka ki Ta Ta riS vi lis da va-
le biT, gTxovT, mog va wo doT ma sa la Jur na lis mo ri gi 
nom ri saT vis.

ag reT ve gTxovT, uax loes dReeb Si mob rZan deT Cvens re-
daq cia Si Tqve ni mim di na re mu Sao bis da Jur nal Si uf ro 
ax lo Ta nam Srom lo bis sa kiT xeb ze mo sa la pa ra keb lad.

`mna To bi~-s pa su xismg. mdi va ni lev. asa Tia ni

[iv li sam de, 1937]

akaki maxaTaZe _ sergo kldiaSvils

sa la mi amx. ser go!

we ri li mi vi Re da Za lian sa sia mov noT dam rCa mi si Si na-
ar si. mTel rig raio neb Si da dian Tqve ni bri ga de bi da 
me ki gu li mtki va, rom Cem Tan es ar mo xer xda. me Tu di-
di me go ba ri ara var Cve ni mwer lo bis, vfiq rob, aq tiu-
ri mkiT xve li mainc var. ami tom me TviT un da mez ru na 
mwer le bis aq mow ve va ze, ra miS li da xels!? pir ve li: ug-
zo ba mov spe. meo re: klubs va Se neb, vfiq rob di, wels da-
vas ru leb di, ar ga mi mar Tlda. amis Sem deg ga dav swyvi-
te: ga reg nu li an ba vi Se mec va la Si naar si a ni saq miT da 
arc Zne li ar iyo da ai, ube du re ba: ni aR vreb ma raions 
mia ye na 3-mi lio ni ma ne Tis za ra li, Ce mi sa na qe bo gze bi 
daa zia na da na xe va ri mi lio ni ma ne Tis Ri re bu le bis xi-
di md. Co la bur ze daan gria. co ta xan Si aR vad gen moZ-
rao bas, ris Sem deg (10/VII- de) me mand Ca mo val, gna xav da 
er Tad dav sa xoT geg ma, Tu ro gor mo vaw yoT mag saq me. 
iya vi sul kar gad, imu Sa ve na yo fi e rad.

am xa na gu ri sal miT: ak. ma xa Ta Ze

[Cxa ri, 10 iv li sam de, 1937]

* daculia quTaisis centraluri arqivSi.
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sergo kldiaSvili _ akaki maxaTaZes

pa tiv ce mu lo amx. aka ki!

am di liT ga mo gig zav neT Ria ba ra Ti, Sin dab ru ne bi sas 
ki, ima ve dRes Tqve ni pa su xi dam xvda. Tqven ma we ril ma 
ki dec ga ma xa ra, ki dec da ma Ro na. Co la bur ze xi dis wa-
Re bis Se sa xeb vi co di, mag ram ver war mo med gi na, Tu iq-
ne bo da is di di xi di. ra war Rvna un da yo fi li yo, rom 
ase adi de bu li yo mdi na re! Za lian vwux var, rom ase-
Ti ube du re ba daat yda Cems kuT xes. ras izam! Tqven, 
cxa dia, isev ga moa ke TebT mdgo ma reo bas da nor ma lur 
pi ro beb Si Caa ye nebT yve la fers. sxva Ta So ris un da 
giT xraT, rom Cvens geg ma Si zes ta fon -Cxa ris gzac Se-
dio da. me gan zra xu li mqon da, gos kin prom Si meT xo va 
ope ra to ri ki no- qro ni kis ga da sa Re baT. me mgo nia, xi-
dis dan gre va ar Seg viS lis xels da ki no- qro ni kors 
bev ri ram sain te re so dax vde ba mad.

mwe ral Ta bri ga dis Ca mos vla, ra Tqma un da, me re Tac 
Se saZ le be lia. es Tqven zea da mo ki de bu li, ro gorc wi-
na dac gwer diT. klu bi Tu daum Tav re be lia, ara uSavs 
ra. kol meur neo beb Si gai mar Te ba di la- sa Ra moe bi.

ro gorc mwer diT, 10-am de aq iq ne biT. mo ga kiT xavT da 
mo vi la pa ra koT.

Tqve ni pat -me li ser go kldiaS vi li

[Tbi li si, 10 iv li sam de, 1937]

irodion qavJaraZe _ tician tabiZes

10. 7. 37.

amx. tician tabiZes.

amas Tan er Tad geg zav ne baT sa qar Tve los sab Wo Ta 
mwer le bis kav Si ris sam div nos oq mis amo na we ri ̀ qar Tu-
li ro man ti ko se bis~ wig nis Tar gma nis Se sa xeb.

mwer. kavS. administr. safin. nawili

ir. qavJaraZe
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rusi mwerlebi _ tician tabiZes

Золото Тициан! И я был тут. Отчего Вас не было! Лучше всех 
го ворили Паоло и Толстой.

Ваш Б. П.

Привет дорогой и любимой Грузии.

Алексей Толстой

Приветствую страну рыцарей.

Ю. Олеша
Вера Инбер
К. Ф.

Леонид Леонов
В. Ильенков
Кирпотин
И. Кулик
Н. Р.

Г. Лившиц
[1937 wlis 22 ivlisamde]

paolo iaSvili _ Tamar oqromWedliSvil-iaSvils

Дорогая, любимая Тамара!
Прощай. Перед смертью чувствую особую любовь к тебе. Рад 
тво им успехам в институте и уверен, что ты будешь полезным 
че ловеком для нашего общества. Береги здоровье, лечись. О 
Ме дее нечего тебе писать, я убежден что ты из нее сделаешь 
нас тоящего человека.
Причина моей смерти невозможность соединить имя поэта с 
те ми оскорблениями, которые мне нанесли люди с которыми 
я дружил и которые действительно (я в этом вполне убежден) 
ока зались врагами грузинского народа.
Тебе будет очень трудно, но мужайся, я убежден тебе по мо
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гут воспитывать нашу дорогую и горячо любимую дочь, наше 
счас тье и радость Медею.

Когда выйдешь замуж, старайся чтобы Медея не охладела к 
мо им родным и близким.

Прости мне мои ошибки, я тебе все прощаю.
Целую крепко, крепко.

Твой искренний друг П. Яшвили
Тбилиси, 22. VII. 37

Умираю с каким то светлым чувством, и поэтому верю, что 
ты и Медея перенесете горе. Ты коечто заметила, но я тебя 
смог успокоить. Береги себя и Медею. Дружи с Пашей и с мо
ими братьями. Привет Н. Мих. и Георгию Ильичу.

paolo iaSvili _ medea iaSvils

Cemo Svilo, Cemo kargo mamiko,

Ce mo si xa ru lo da bed nie re bav, me dea!

ma pa tie, ge mu da re bi, ma pa tie es udi de si da na Sau li Sens 
wi na Se, mTe li Cve ni qvey nis da xal xis wi na Se.

mTe li Ra me ar mi Zi nia, dag Ce re bo di Sen mZi na res, mag-
ram Ta vis mok vla uk ve ga daw yve ti li mqon da, da verc 
Sen ga da mar Ci ne.

ara vis daab ra lo Ce mi sik vdi li. gaiz rde bi, dauf qir-
de bi Cems beds da dar wmun de bi, rom Ce mi sik vdi li 
sjob da, Sen uf ro ube du ri iq ne bo di, rom me dRes Ta-
vi ar mo mek la. giy var des de da da yve la Ce mi ax lob le-
bi, isi ni ar dag to ve ben arc er Ti wu TiT, da ra mo de ni-
med mainc ga giad vi le ben ob lo bas.

me tis we ra aRar Se miZ lia.

mSvi do biT, ma mi ko.

me dea, me dea, mSvi do biT.

is wav le, iS ro me, yo vel Tvis mar Ta li sTqvi, eca de sa-
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sa xe lo qa li ga mox vi de, giy var des sam Sob lo, mu dam 
gax sov des Se ni ax lob le bi da Se ni ma ma.

Seni usazRvrod moyvaruli mama

22. VII. 37

lubov da ilia erenburgebi _
tician da nino tabiZeebs

Дорогие Нина и Тициан, 
я все время с нежностью вспоминаю вас обоих. Я еще месяц 
си дела в Москве, вернее лежала, т. к. схватила малярию. А 
се йчас мы с Эренбургом выехали на неделю отдохнуть, но 
ни чего из этого не вышло, т. к. дождь и пр.
Не забывайте _ напишите. 
Обнимаю вас. 

Ваша Люба

Дорогой Тициан, целую вас, обнимаю. Когда свидимся?

Ваш И. Эренбург
[kievi, 4 agvisto, 1937]

tician tabiZe _ aleksei surkovs

Многоуважаемый и дорогой Алексей Александрович!
Мне бы очень хотелось видеть Вас, но не знаю можно ли это 
ус троить в больнице. О Вашей же болезни я узнал от Клавдии 
Сер геевной Колчиной; Для альманаха творчества народов 
СССР я предлагаю грузинскую народную легенду `Абесалом 
и Этери~. Вы знаете, что эта легенда в Грузии расценивается 
как роман Тристана и Изольды. Вы знаете, что есть опера Зах. 
Палиашвили `Абесалом и Этери~, она будет показана в Мос
кве в ноябре этого года.
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Еще при жизни К. Марджанова собирались ставить ̀ Аб. и Эт.~ 
в Госкинпроме, в общем, как я узнал и понял из доклада на 
Нац. Секторе Союза Писателей, эта вещь очень подходящая 
для альманаха и грузинские товарищи одногласно ее под дер
жут. У меня есть подстрочный перевод этой поэмы, хочу за
ка зать виднейшему русскому поэту для перевода, она войдет 
в Годовое издательство `Академия~ в конце 1937 года.

[12 agvistomde, 1937]

boris brik _ tician tabiZes

12. VIII. 37.

Дорогой Тициан!

Наконец, посылаю Вам на просмотр и строгий суд перевод 
`Эте ри~. Простите, что задержал. Я кончил недавно свою по
эму `Василий Чапаев~, которая идет в номере `Нового Ми
ра~, посвященная 20летию Октября. То, что я работал над 
`Эте ри~ долго _ надеюсь, послужило на пользу переводу. 
Ваш подстрочник всегда выводил меня на верную дорогу. Я 
старался сделать этот перевод проще, чем мой перевод `Гос
тя и хозяина~ (кстати, я всетаки надеюсь, что и он пойдет). 
Од новременно высылаю `Этери~ стремя лирическими сти
хот ворениями Севортьяну, которому, я надеюсь, Вы вскоре 
да дите свой отзыв.
Дорогой Тициан, как Ваше здоровье? Мы все здесь очень 
бес покоимся за Вас. Надеюсь, что Вы вырвались из жаркого 
Тби лиси и отдохнули гденибудь в прохладе? Вы знаете, что 
`За ря Востока~ не пожелала подождать, пока я приготовлю 
ис правления для книги Чавчавадзе и напечатала без моих ис
прав лений _ к юбилею, за что были нарекания со стороны Со
юза Писателей (так, по крайней мере, писал Валериан Ива но
вич Гольцеву). Для московского издания много уже раньше 
бы ли даны исправления, а теперь я успел еще добавить и 
силь но улучшил текст многих переводов.
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Большая просьба писать мне: как чувствуете себя, что пишете, 
что намереваетесь делать, не собираетесь ли осенью в Ле
нин град? _ Вот было бы хорошо!
Кстати, у нас прошел слух, что с Паоло случилось несчастье. 
Не знаю, верно или нет?
Дружески привет от меня, жены и сына _ Вам, Нине Алек сан
дров не и Ните.
Надеюсь, скоро Вас повидать.

Ваш Борис Брик

P. S. Рад был прочитать хорошую статью о Вашем творчестве в 
жур нале `ЛитСовременник~ №7. На всякий случай, посылаю 
ее Вам, ибо Вы еще, вероятно, не имеете ее.

Б. Б.

[leningradi]

lubov da ilia erenburgebi _ tician da
nino tabiZeebs

Дорогие друзья, хотелось бы узнать как живете, что у Вас 
но вого? За время нашего совместного `хождения вечера~ я 
очень привязалась к вам обоим. Привет. 

Ваша Люба

Salud!

И. Эренбург
[tur-de-for, 15 agvisto, 1937]

valerian gafrindaSvili _ ira gafrindaSvils

18 ag vis to, 1937 we li.

Zvir fa so ira! ime di maqvs, rom Ce mi we ri li na na sad mi mi-
mar Tu li, mii ReT. va riC qa sa gan mi vi Re meo re we ri li. isev 
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gve pa ti Je ba qo bu leT Si. al bad, Ce mi we ri li ar qon da 
mi Re bu li, ro de sac es meo re we ri li mom we ra. Ее письмо 
датированно 15 августа, а я послал ей письмо 14го. ro gorc 
na nas mov we re, Se vi Zi ne mSve nie ri Sto re bi Cve ni bal-
ko ni saT vis. gwer am we rils na sa di levs. me da da Ti kom 
dav lieT Tqve ni (Se ni da na na si) sad Reg rZe lo ate nis 
Rvi niT. Rvi no di de bu li ga mod ga. mi ve ci se reb ria kovs 
da krei tans Ce mi leq se bi sa Tar gmne lad.

Se mik ve Tes we ri li rus Ta ve lis Tar gma neb ze ga zeT ̀ prav-
di saT vis~. vag ro veb ma sa lebs, rom dav we ro es we ri li. 
ro gor arian gri Sa, me ri da gu li ko? isev wa vi kiT xe afi-
Sa ze Ta ma ras sa xe li. sa la mi li kas _ ga be dul mog zaurs 
da ele nas. so fos Tu mour Ca fe xi? am sic xem ik lo. da-
Ti ko am bobs, rom воздух стал прозрачным, тютчевским. 
Пом нишь, один раз с тобой ус лышали в Ботаническом саду 
бла гоухание осени, которое бы ло, как запах пролитых духов. 
Чи таю книгу Дандурова _ `Шо та Руставели~ (Из серии жизни 
за мечательных людей). Ин тереснейшая книга, проливающася 
свет на жизнь и лич ность автора ̀ Вепхис Ткаосани~. Ты должна 
про честь, ког да при едешь. Чуть не забыл написать тебе: уже 
есть пос та нов ле ние райсовета о том, что у жильцов нашего 
до ма из правого кор ридора будет своя уборная и своя вода. 
Нач нут строить зав тра. Это для нас будет очень хорошо. wa-
vi kiT xe `za ria vas to ka~ -Si, rom swav la iw ye ba pir vel 
seq tem bers.

li kas uT xa ri _ ar ga be dos mar to sia ru li, To rem So ko-
lads ar vu yi di. na na saT vis vi yi de axa li wig ni. dRes Se vi-
Zi ne axa li ga mo ce ma liv Si cis wig nis `Фран цуз ские лирики 
19века~. Издание дополненное но вы ми сти хотворениями. 
vi yi de ki dev er Ti fran gi poe tis _ eJe zip mo ros leq-
se bis wig ni. Прости мне это слишком ли тературное письмо. 
ai, zRa pa ri na na saT vis: me ga mo va ta ne we ri li na na saT vis 
mtreds, da we ri lis gar da Se va bi fex ze Txe li oq ros 
be We di. Tu mof rin da mtre di da Tu Caa ba ra na nas be We-
di? me vSi Sob: mtred ma sxvas xom ar ga das ca es we ri li 
da be We di, an da mtkvar Si xom ar Ca var da?
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Tu gaug zav ne we ri li va riC qas? na nas uT xa ri, rac na-
yiv ni daak lda _ yve las au naz Rau reb Tfi lis Si Ca mos-
vlis Sem deg. ax la gaC nda So ko la dis na yiv ni. nax vam-
dis. iya vi jan mrTe lad. mo gi kiT xaT da Ti kom.

Tqve ni va le ria ni 

P.S. am we rils vag zav ni mxo lod 19 ag vis tos.

[Tbi li si]

tician tabiZe _ Salva cagareiSvils

tfilisi. 1937. 28/VIII.

ganaTlebis komisariatis umaRless SkolaTa sam mar-
Tve los ufross _ amx. S. cagareiSvils

ro gorc mo gex se ne baT, me sa me we lia, rac ar se bobs yaz-
be gis mxa reT mcod neo bis mu zeu mi. es iyo or ga ni za ciis 
pe rio di da, cxa dia, mu zeu mi saT vis Za lian mci re dro, 
rom sa fuZ vlia naT gae Sa la mu Sao ba im di di mo va leo-
bis as ru le bis Tvis, ra sac mu zeums usa xavs sa qar Tve-
los mTe bis raio ne bis mom sa xu reo ba da sa qar Tve los 
sam xed ro gza ze mo ma val tu ris te bis da uc xoe le bis-
Tvis Cve ni kul tu ris gac no ba.

am xa naT yaz be gis mu zeum Si mow yo bi lia da gax sni li: va-
Ja- fSa ve las da al. yaz be gis ka bi ne te bi, bo ta ni ki sa da 
geo lo gii sa da et nog ra fiis ka bi ne te bi da gaS li lia 
mu Sao ba mTiur fol klo ris Se sag ro veb lad da is to-
riis ka bi ne tis mo saw yo baT.

gan sax ko mis gan me vi ya vi, am or ga ni za cis pe riod Si, da-
niS nu li di req to rad. um Tav re sad xel mZRva ne lo ba mix-
de bo da tfi li si dan, rad gan aq iyo Se sak re bi eq spo na te bi, 
aqe dan va war moeb diT Se no bis re monts da saer Tod, zam-
Tro biT yaz be gis raio ni mow yve ti lia gzis Sek vris ga mo.

dRes dReo biT me mi maC nia Ce mi mu Sao ba or ga ni za ciis pe-
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riod Si dam Tav re bu lad, ami tom, Ta nax mad Tqven Tan 
pi ra di mo la pa ra ke bi sa, gTxovT, ga man Ta vi suf loT 
di req to ris mo va leo bi dan. Cem ma giv ro bas gas wevs amx. 
ste fa ne ali be gaS vi li, Ce mi moad gi le, mo xe ve, ro me lic 
Sar San miv li ne bu li iyo mos kov Si mxa reT mcod neo bis 
kur seb ze. ag reT ve gTxovT, Ce mi gan Ta vi suf le ba Seu-
far doT Tqven mier yaz be gis mu zeu mis daT va lie re bas, 
rom Tqve ni das wre biT Sed ge nil iq nas aq ti mu zeu mis 
mdgo ma reo bis Se sa xeb.

rad gan yaz be gis mu zeum Si mu Sao bas me vTvli di Cem Tvis 
udi dess sa zo ga doeb riv saq meT, me meZ ne le ba mi si Ta vis 
da ne be ba mTlia naT da gTxovT, mii RoT mxed ve lo ba Si, 
rom me bed nie ri viq ne bo di, me mu Sa va yaz be gis mu zeum Si 
li te ra tu rul kon sul ta taT, Stat ga re Se ufa so Ta-
nam Sro me lad.

yazbegis muzeumis direqtori

tician tabiZe

viktor golcev _ tician tabiZes

Ялта. 4. IX. 37.

Дорогой Тициан!

Пишу Вам, лежа в постели _ по дороге схватил грипп. Все 
последнее время работал в Москве с особой нагрузкой, 
чтобы иметь возможность уехать в Крым.

Здесь очень хорошо, но я еще почти никуда не успел сходить.
Вашу открытку получил, но не успел ответить в Москве. 
Большой привет Нине Ал. и Ните. Юля со мной кляняется вам 
всем.

Пишете ли Вы новые стихи?

Ваш В. Гольцев
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grigol cecxlaZe _ raJden gvetaZes

Zvir fa so Zmao raJ den, 

di di xa nia min do da mo me we ra, mag ram ve lo di gan wyo bi-
le bas, ra Ta vrclad mo mex se ne bia Ce mi am be bi da leq-
se bic ga mo meg zav na, ro me lic me dav we re, mag ram jer 
ki dev min da gav xed -ga mov xe do. ax la ki uf ro wvril man 
ra me ze min da ge la pa ra ko. co ta ar iyos kri zi se bi da-
mid ga. `mna To bi dan~ mer ge ba 400 ma ne Tam de da le va ni 
Sem pir da ga mo gig zav nio. 20 ag vis tos Sem deg mainc yo-
vel dRe ve lo de bi da ar sCans, ara mgo nia, da vis wyno-
des, mag ram Sen Tu gaax se neb da ga das cem Cems uka pei ko 
mdgo ma reo bas, iq neb dat rial des da mo maS ve los aR niS-
nu li Tan xa. Tu es ar mox da, ma Sin isev Se ni ime di maqvs, 
raJ den. amx. pav les gaa ca niT Ce mi mdgo ma reo ba, isic, 
rom ro ca Za lian ar me sa Wi reo ba ka cis Se wu xe ba, ar miy-
vars da mo la pa rak diT da co ta ram ga mo mig zav neT.

aq jer ve ra fer sam sa xur Si ver mo vew yve. mpir de bian 
da vna xoT. 

raJ den, puS ki nis ga mo ce mis saq me ro gor mi dis? axa li 
Tar gma ne bi me Se meZ lo ga me ke Te bia, rom da ge va le biaT.

Tu ar da ge za re ba da ga mi geb, sa xel gam ma ga mos ca Tu 
ara `o ne gi ni~, an ra mdgo ma reo ba Sia, Za lian da ma va leb.

me Tbi lis Si 20 seq trem bis Tvis va pi reb. ma nam, vfiq-
rob, da vam Tav ro sa xel ga mis sa mu Sao, rom maqvs wa mo-
Re bu li.

mo mi kiT xe ni na, ma na nas ako ce Cem ma gier, mo mi kiT xe ag-
reT ve yve la Cve ni me gob re bi. um dab les sa lams mo gax-
se nebs zei ne bi.

ma rad Se ni gri gol cec xla Ze

ba Tu mi, 6. IX. 1937 w.
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aleksandr zuev _ nino da tician tabiZeebs

Дорогие Нина Александровна и Тициан!
Давно наладил я Вам посылочку, и даже отнес на почту, но 
там потребовали, чтобы я заделал ее в деревянную упаковку. 
Под ходящего ящичка я не нашел и посылочка залежалась. 
Нет, товар не портящийся. Посылаю ее с Юрой, попрошу его 
пе редать Вам.

Живем в общем удовлетворительно. Агния Александровна с 
дочерью уехали на сентябрь под Звенигород, я же око ла чи
ва юсь в Москве _ держат всякие дела.
Желаю Вам доброго здоровья и всяческого благополучия.
Привет Ниточке и добрым друзьям.

Простите, что пишу карандашом _ чернила за лето пересохли.

Ваш Ал. Зуев
М., 7 сен., 37

m. Surova _ tician tabiZes

Уважаемый товарищ!
Редакция `Творчество Народов СССР~ напоминает Вам, что 
срок представления работы в сборнике `Избранное~ по зак
лю ченному договору истек 1/VII с/г. с отсрочкой. Просьба _ 
сообщить, когда будет Вами представлена означенная ра бо та.

Литсекретарь М. Шурова

Уважаемый т. Табидзе
Шлю Вам и в/жене сердечный привет от себя и от Ма яков ских.

М. Шурова
Москва, 10/IX-37
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tician tabiZe _ nita tabiZes

Cemo lamazo da sayvarelo nita!

ro gor xar, ge nac va le da ras ake Teb, me uSe noT Za lian 
mow ye ni li var. ueW ve laT ma le wa giy van ru seT Si. ex la 
Sen ici, ro gor WkuiT iq ne bi da kar gad is wav li, ar ga-
civ de bi da ar icel qeb.

ako ce bev ri de das, be bos, qe Tos da Sen koS kas.

Seni tician tabiZe

[moskovi, 1937 wlis oqtombramde]

tician tabiZe _ barbare yaralaSvil-mayaSvils da 
nita tabiZes

Zvirfaso da sayvarelo deda da nitiko!

wi na we ril Si gwer diT da ex lac gi meo rebT, ro ca mi-
iRebT mos ko vi dan ga mog zav nil fuls, moaw yveT ise, rom 
wa mox vi deT mos kov Si. sax li io sebs da qe Tos Caa ba reT, 
me zob le bic mouv lian, bar gi Cven oTax Si Cai ke te ba.

mog zau ro ba Za lian ad vi lia, tfi li si dan yo vel Tvis 
mo dis vin me nac no bi ma ta re bel Si, esec ar iyos, ma ta-
re be li pir da pir mo dis mos kov Si da ni ta gzas gaig-
nebs. de pe SiT moi we reT, ra dRes ga mox valT da ma ta-
re be lis no me ri da Cven vok zal ze dag xvde biT.

Za lian ma xa rebs ni tas ase Ti swav la Si war Ci ne ba, gu Sin mi-
vi ReT Tqve ni we ri li, sa dac ma gis niS ne bi iyo Ca we ri li.

rom wa mox valT, wa mo mi ReT uTuod Ce mi `blu za~ TeT-
ri da ga ze Te bi qar Tu li _ ag reT ve qar Tu li li te-
ra tu ru li ga ze Ti, Tu iyos ga mo su li `mna To bi~ #4, 
ni tam da re kos sa sax le Si.

bi le Te bis aRebas, Tu io se ba mand ar aris, ser go an ko-
lia mi wiS vi li mo giw yobT, an da yve las sjo bia, ni tam 
dau re kos pla ton ke Se la vas sa sax le Si Cem ma gier da is 
yve la fers gau ke Tebs.
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er Ti sit yviT, ge liT da am we ril ze pa su xi de pe SiT ga-
mo mig zvneT. me am Tvis bo lom de ne ba maqvs, dav rCe mos-
kov Si, me re ki Tqven dar CiT da me miv xe dav saxls.

aba, Tqven iciT, ro gor moiq ce viT.

ni na kar gad aris da Tqven ge liT, ex la sad Rac wa su lia 
da me vCqa rob we ri lis ga mog zav nas. Tu ni na JRen tic eq-
skur sia Si iq ne ba, ni ta Za lian gai xa rebs mos kov Si.

Tqveni tician tabiZe

[1937 wlis oqtombramde]

sergo kldiaSvili _ tician tabiZes

tician!

gu Sin qu Ca Si Seg xvdi da da ge ma le _ Sem rcxva da ver 
da ge na xe. ro dem dis un da da ge ma lo? dam na Sa ve var da 
ma pa tie. Sen ke Ti li xar da ma le dai viw yeb. Za lian miy-
var xar, ti cia ne lo.

Seni sergo kldiaSvili

[moskovi, 1937 wlis oqtombramde]

tician tabiZe _ saxalxo ganaTlebis komisars

saxalxo ganaTlebis komisars.

aT wel ze me tia, rac me pir ve laT da vin te res di sa xal-
xo mxat vris ni ko fi ros ma niS vi lis Se moq me de biT. im 
dros gmi ro baT iT vle bo da fi ros ma niS vi lis ga mo qo ma-
ge ba, im de naT mo wam lu li iyo at mos fe ro mis gar Se mo 
ofi cia lur cru aka de mi ko se bis mier. pir ve laT Cven 
da viw yeT mi si su ra Te bis Sek re ba da pre sa Si da sa ja roT 
ga mog vqon da mxat va ris sa xe li. araer Ti mte ri ga dag-
vki de bia amis ga mo, mag ram Cve ni rwme na im de naT Zlie ri 
iyo, rom er Txe lac ar gvi Ra la tia am saq mis Tvis.
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Ce mi ini cia ti viT sa xel gam ma ga mos ca ni ko fi ros ma niS-
vil ze mo nu men ta lu ri mo nog ra fia, ro mel sac re daq-
cia gau ke Ta amx. ma mia ora xe laS vil ma. am dRi dan iw ye ba 
ni ko fi ros ma niS vi liT dain te re se ba ro gorc sab Wo Ta 
kav Sir Si, ise uc xoeT Si.

me maqvs Sed ge ni li da am wig nSi da beW di lia mi si vrce-
li biograфia. uf ro ad re ki dev Cven vuZ Rve niT ni ko 
fi ros ma niS vils mTe li no me ri ga ze Tis `bax trio ni~, 
sa dac pir ve laT Seik ri ba ni ko fi ros ma niS vi lis cxov-
re bis Se sa xeb ma sa le bi.

araer Ti da ori sa Ra mo gag vi mar Tavs ni ko fi ros ma niS-
vi lis Se moq me de bis Se sa xeb, sa dac Tav ga mo de biT vi-
cav diT mxat vars im xal xis gan, ro me lic mas uar yof da 
da Tavs es xmo da.

ex la uk ve ni ko fi ros ma niS vi lis sa xe li msof lio mxat-
va ris sa xels ix ve Wavs. ueW ve lia, es mie we re ba sab Wo Ta 
xe li suf le bis Ro nis Zie bas, ro mel mac daa fa sa xal xis 
gu li dan ga mo su li mxat va ri da Seh qmna sa Wi ro pi ro-
be bi, rom po pu lia ru li gam xda ri yo fi ros ma niS vi lis 
Se moq me de ba, um Tav re sad mo nog ra fiis ga mo ce miT da 
oq tom bris aTi wlis Tav ze mi si ga mo fe ne bis mow yo biT 
mos kov Si.

ex la ni ko fi ros ma niS vi lis su ra Te bis ga mo fe na gan zra-
xu lia ger ma nia Si, sai da nac ari ram de ni me wi na da de ba.

ueW ve lia, sab Wo Ta xe li suf le ba sa Wi roT ic nobs am ga-
mo fe nis mow yo bas, ris Tvi sac Ser Ceul iq ne ba ga mo fe nis 
gam yo li xal xi.

me mgo nia, maqvs sru li mo ra lu ri uf le ba viT xo vo, 
rom mec gag zav nil viq na am ga mo fe nas Tan, me iq mi vaw-
vdi di mxat vris Se sa xeb bevr cno bebs da amis gar da 
qar Tul pre sa Si dav wer di, Tu ro gor mii Reb den ger-
ma nia Si ga mo fe nas.

amis gar da, Cem Tvis, ro gorc sab Wo Ta mwe ra li saT vis, 
bev riT iq ne bo da sain te re so ger ma niis kul tu ris dak-
vir ve ba. mos ko vi dan TiT qmis yo vel wliv ig zav ne bian 
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mwer le bi saz Rvar ga reT, rom das we ron iqau ri cxov-
re bis dak vir ve ba ni.

Tu sag rZno be li iq ne bo da amis Tvis ga Re bu li xar je bi, 
me imas ava naz Rau reb di, ase ve ga dav cem di erov nul ga-
le rias ni ko fi ros ma nis ko leq cias, ro me lic me maqvs. 
ro gorc vi ci, ger ma ne lebs un daT ni ko fi ros ma niS vi-
lis su ra Te bis Se Ze na da am mxriv Ce mi ko leq cia Seav-
seb da am ga mo fe nas.

dar wmu ne bu li var, mii RebT mxed ve lo ba Si Cem gan cxa-
de bas da dad ge ba sa kiT xi ni ko fi ros ma niS vi lis su ra-
Te bis saz Rvar ga reT mow yo bis Se sa xeb.

tician tabiZe

[1937 wlis oqtombramde]

iuri tinianov _ tician tabiZes

Сердечно благодарим за память. Поздравляем насмупившим 
го дом дорогих Тициана Нину Александровну, Ниту. Телеграмма 
блуж дала новый адрес улица Плеханова 8/10 _ квартира 49. 
Пер вый том романа кончил. Сердечный привет дорогой Елене 
Михаиловне, милому Серго Давидовичу.

Юрий, Елена, Инна Тыняновы
Ленинград
[1937 wlis oqtombramde]

benedikt livSic _ tician tabiZes

Всей душою в Грузии. Никогда не забуду сердечного приема. 
Братски обнимаю дорогих друзей. 

Бено
Баку
[1937 wlis oqtombramde]
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ilia koxreiZe _ tician tabiZes

salami uZvirfases mgosans, tician tabiZes!

Za lian vwux var, rom ga wu xebT, mag ram pi ro beb ma mo miy va na 
am dRem de. gig zav niT erT leqss sa ni mu SoT. Tu SeiZ le-
ba amis ga moS ve ba, mac no beT, Tu ki Za lian ar Se wux de biT, 
ro mel Jur nal Si ga mouS vebT da Sem deg gan var gZnob mu-
Sao bas. amas gar da gTxovT, mom ceT cno ba ro mel Jur-
nal Si da viw yo mu Sao ba da ro gor. Tqven Tan ga mo mag zav na 
vla di mer skim Jur nal `re ze cis~ re dak ciid gan.

mac no beT yo ve li ve da viq ne bi er Ti mo mu Sa ve ro gorc 
axal gaz rda kom kav Si re li.

Ленинград. Петроградская сторона №3. Малый проспект д. 
32. кв. 19.

Кохреидзе Илья Мелитонович
[1937 wlis oqtombramde]

Tumanov _ tician tabiZes

Тбилиси.

Выставка имеет успех, закрывается не ранее пятнадцатого 
ап реля. Вы приказом 2 февраля назначены ответственным 
ру ководителем. Адрес: Габуния, улица Цулукидзе три. 

Туманов
[1937 wlis oqtombramde]

aibek _ tician tabiZes

Ташкент.
Телеграммой 17 августа мы просили выслать _ Ташкент, 
ули ца первого мая 20 _ счет для оплаты подстрочника по
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эмы Леонидзе. Счет нами не получен, прошу ускорить вы
сыл ку.

Союз писателей Узбекистана
Айбек
[1937 wlis oqtombramde]

evgenia Jivova _ tician tabiZes

 Доморацкий обратится вам просьбой редакции выехать Гру
зин скую деревню, дать впечатления речи Сталина. Поручение 
важ ное, неотложное. Прошу согласиться. Благодарю, привет.

Живова
Известия
[1937 wlis oqtombramde]

nadiraZe _ tician tabiZes

Тифлис.
По предложению Махарадзе ускорьте приезд.

Груз Цик _ Надирадзе
[1937 wlis oqtombramde]

mixail lozinski _ tician tabiZes

Приезжаем второго, двенадцать тридцать. Сердечный при вет. 

Лозинский
Сухуми
[1937 wlis oqtombramde]
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fatman TvalTvaZe _ tician tabiZes

Книга выслана давно. Рецензента подыскиваем. Скоро буду 
в Тбилиси. Обнимаю Нину, Ниту. Привет.

Фатьма
Москва
[1937 wlis oqtombramde]

plisko _ tician tabiZes

Москва.

Прошу прислать статью, тема _ советский патриотизм _ лю бовь 
к родине. Размер _ 300_350 строк, срок _ 28 декабря. Те лег ра
фи ру йте согласие.

Плиско
[1937 wlis oqtombramde]

evgenia Jivova _ tician tabiZes

Уважаемый Тициан Юстинович!
Посылаю Вам перевод `Сказания об Арсене~, сделанный Вл. 
Дер жавиным.

Прошу Вас просмотреть его и сделать Ваши замечания. Нуж
но проверить его с подлинником, коекакие отступления 
Дер жа вин сделал _ это было необходимо для того, чтобы его 
сде лать более понятным и удобочитаемым для читателей, 
ко торым он предназначается. Думаю, что эти отступления не 
встре тят возражений.

По договору Вы должны написать и вступительную статью к 
по эме.
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Прошу Вас все это сделать и прислать в ближайшее время: в 
пер вую очередь перевод, а вслед за ним и статью.

Жду срочного ответа.
Привет!

Живова
[oqtombramde, 1937]

vladimir derJavin _ tician tabiZes

Москва, 6, [1937].

Дорогой и родной мой Тициан Юстинович!
Еще раз прошу у Вас прощения за то, что я невольно, задержал 
пе реводы Важа Пшавела. Несколько успокоило меня то, что 
Брик, как оказалось, еще не сдал `Этери~.

Мною послано теперь Вам все за исключением `Свадьбы дэ
вов~ и `Песни~ _ в них обоих _ 30 строк. Я немного устал и 
заболел от усиленной работы, которую мне пришлось вы
пол нить и послав Вам последнюю партию переводов, я сразу 
уехал в деревню и только что вернулся отдохнувши. Это письмо 
я должен был Вам написать раньше, но, кажется, и сейчас не 
поз дно. В ̀ Бахтриони~ я допустил некоторые купюры в первой 
и во второй главе и, еще, в середине поэмы. Эти сокращения 
я допустил потому, что мы с Вами не успели проработать пос
троч ник, как до сих пор делали, и некоторые места были мне 
не понятны. Потом _ мне думалось, что плач Санаты в немного 
сок ращенном виде по русски будет выглядеть лучше. Не сом
не ваюсь, что в подлиннике это замечательно, но перевод всё 
та ки перевод и переводчику, даже самому талантливому, 
труд но, а м. б. и невозможно воспроизвести все тонкости пе
ре водимых стихов, особенно, если переводчик имеет дело с 
та ким гениальным художником, как Важа Пшавела.
Пред лагаю это на Ваше усмотрение, дорогой Тициан Юс ти
нович, как редактора и авторитета в поэзии. Если Вы не сог



300

ласитесь со мной и найдете полезным для перевода `Бах
три они~, чтобы он был переведен полностью, я восстановлю 
не медленно все выпущенные мною строки (их впрочем нем
но го, строк 40 на 1460 строк поэмы).

Я сделаю это быстро и с удовольствием, для этого мне нуж
ны разъяснения к IIй, IIIй и XI главам. Вся одиннадцатая 
гла ва (меньше 30 строк) является лирическофилософским 
от ступлением. Но такие выражения, как `узнаю по от рав
лен ному голосу~ мне непонятны и я не знаю, чем заменить 
это. В чистые, полные совершенно конкретного смысла стихи 
по эмы эта строка, если оставить ее буквально, ворвалась бы 
диссонансом. А мне хочется, что бы поэма `Бахтриони~, оча
ро вавшая меня, и по русски выглядела бы несокрушимой 
кре постью и чтобы в ней ни один камень не шатался.
Сам я остался доволен тем, что я сделал. Я работал упор но и 
взыскательно и если будет надо, буду работать и со вер шен
ствовать дальше. По моим представлениям открытие Ва
жа Пшавела для русского читателя обогащает нашу оте чес
твенную поэзию, подобно тому, как обогатило ее от кры тие 
Гейне в начале прошлого века. Таких поэтов, как Важа Пша
вела, мало в мировой поэзии и рождаются они редко. Я хотел 
бы работать дальше над Важа Пшавела. Вы писали мне, что Вы 
сделали новые построчники, прошу Вас послать мне их.
Пошлите мне, также, несколько глав Руставели. Не знаю, хва
тит ли у меня энергии и времени, но хотя бы немного я хо чу 
сделать к юбилею. Жаль, что это всё делается поздно, в пос
ледние дни. Если бы построчники Руставели были у меня в 
руках хотя бы год назад, я думаю, что многие главы, уже сде
лан ные, я предложил бы сейчас нашим журналам.

Дорогой наш Виктор Викторович, кажется, сейчас в Тбилиси? 
Пе редайте ему мой привет.
Я прошу Вас, Тициан Юстинович, отобрать несколько своих и 
чужих стихотворений, так чтобы у меня был выбор, на пред
мет переводы их к юбилею, к двадцатилетию Октября. Поп
ро сите Гольцева, чтобы он отобрал для меня, что он найдет 
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под ходящим. У меня есть договоренность с `Красной Новью~ 
и также просит `Знамя~.
В `Детиздате~ одно время распространился тревожный слух, 
что вы отказались редактировать `Арсена~ потому, что Вам 
не хватает времени для творческой работы. А вчера Жи во ва 
сказала мне, что редактором остаетесь Вы. Это меня по ра до
ва ло; хорошо заканчивать работу с тем, с кем ее начал.
Главный редактор Детиздата _ Лебедев уволен из из да тель
ства, кажется, на днях. Дать одобрение рукописи для то го, 
чтобы Детиздат выплатил мне деньги, некому, кроме вас. Жи
вова довольна моим переводом Арсены, но для ее ду шев но го 
равновесия и сердечного спокоиствия нужно Ваше одоб ре
ние, и только получив его, она сможет подписать мой счет.
Если Вы довольны моим переводом Арсены, будьте добры, 
пош лите в Детгиз телеграммку: `Арсен одобрен~.

Я сделал два варианта Арсены: один для `Академии~ со вер
шен но буквальный и полный, другой для ̀ Детиздата~ немного 
смяг ченный, из учета того, что читатели молоды. Между обо
ими вариантами существует около 200 разночтений.

Простите небрежность письма. Написать надо было много, 
отос лать надо поскорее. Привет Вам _ родной мой! Привет 
Ва шей семье. Привет моим друзьям в Тбилиси.

Любящий Вас Владимир Державин
Жду вашего письма.

grigol abaSiZe _ raJden gvetaZes

sa la mi pa tiv ce mu lo raJ den!

ro gor brZan de biT, leq se biT da col Svi liT? _ ise wa-
mo ve di, verc da gem Svi do beT mad lo bac ver giT xa riT, 
ro gor Rac wig nic ki ver mo giZ Rve niT.

Cems am bavs Tu ikiT xavT, jer je ro biT kar gad var, vswav-
lob da... vwer xan da xan.
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kma yo fi li var aqau ro biT. Tqven Tan es er Ti Txov na ma-
qvs da ime dia, ar met yviT uars: ro gorc iciT, poe mas 
vwer sta lin ze (be rias da va le biT, ro gorc iciT) ma le 
ga va Ta veb, maqvs ag reT ve axa li leq se bi, leq se bi, ro me-
lic nam dvi li da ba de ba iq ne ba Ce mi.

Za lian gTxovT, Sei ta noT mo ma va li wlis sa ga mom cem lo 
geg ma Si. Tu sa Wi roa, Car kvia nis Ca re va an dax ma re ba, uT-
xa riT Sa li kos, mom wers da au ci leb lad da mex ma re ba.

am wig nis ga mo ce ma Cem Tvis au ci le be lia da ami tom 
gTxovT, mo miw yoT es saq me.

bo di Si, rom ga wu xebT.

mos kov Si Tu ra me gWir de baT (re daq cieb Si, Tar gma neb-
ze an sxva), mec ga mo gad ge biT.

sa la miT da ime diT, rom ar da mi viw yebT da da mex ma re biT,

Tqve ni gri Sa aba Si Ze

19 /X-37

[mos ko vi]

sergo kldiaSvili _ sofio kldiaSvils

Тбилиси, Варцихская 16
Софие Григорьевне Клдиашвили
19. X. 

Сопун и Ляля! Жду от вас вестей. Чувствую себя хорошо. При
ни маю минеральные ванны. Если есть какиелибо вести от 
Со сико, напишите. Не скупитесь на письма. Мало осталось 
здесь быть, но всеже не забывайте. Сопун, на девочку об
ра щай внимание, чтобы она рано ложилась. Я засыпаю в 10 
ч. и утром встаю, как огурчик. Газеты не забудьте выписать. 
Це лую вас много.

Сер.

[bor jo mi, 1937]
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grigol abaSiZe _ raJden gvetaZes

13 noem be ri, mos ko vi.

sa la mi pa tiv ce mu lo raJ den!

ro gor brZan de biT, an Tqve ne bi ro gor arian! S. de met-
ra Zes ga mo vug zav ne ba ra Ti, sa dac Tqven Tvis ga da sa ce-
mi we ri li iyo da rad gan Sal vam ara fe ri mi pa su xa ar 
vi ci, mii ReT Tu ara.

Tu mii ReT, ki dev Se ga wu xebT, rad gan pa su xi ar vi ci.

pat. raJ den!

ma le Ce mi poe ma mzad meq ne ba. me ise wa mo ve di uec rad, 
rom ver gna xeT (Ce mi wig nic ver mo ge ciT) da saer Tod 
ver ge la pa ra keT. min da, axa li (38) wlis geg ma Si mox-
vdes Ce mi poe ma (da ram de ni me axa li leq si).

al baT uk ve gvian ari, mag ram ra ki Tqve na xarT am Ja mad 
ga mom cem lo bis xel mZRva ne li, vfiq rob, ga keT de ba, miT 
uf ro, rom yve lam icis, vi si mi Ti Te bi Tac vwer am po e-
mas. Tu uk ve Tqvens gar da sxvi si Ca re va caa sa Wi ro, ma-
Sin Car kvians mivwer da da mex ma re ba.

er Ti sit yviT, me mag wig nis ime diT ara fers ar vgzav-
ni jer je ro biT da sa beW dad. Za lian ime di maqvs, gaa-
ke TebT (sul 2000 stri qo ni). sxva Ta So ris me jer ase 
ara fe ri da mi we ria, leq se bi ki.. Ta vis qe ba cu di saq mea, 
Tvi Ton rom na xavT, is sjobs.

Za lian gTxovT, nu dai za rebT pa ta ra ba raTs. mac no-
beT pa su xi! vzi var mos kov Si, vme ca di neob da vmu Saob. 
ma dau ri ara fe ri vi ci. 

mo mi kiT xeT Tqve ne bi.

pa ti vis ce miT da sau ke Te so sur vi le biT,

gri Sa aba Si Ze

[1937]
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ivane javaxiSvili _ Salva afxaiZes

1937. 21. XI.

di dad pa tiv ce mu lo bno Sal va!

sam pirs da va va le, rom Tqven Tvis naS ro me bis ri gi ec-
no be bi naT da su ra Te bi gad moe caT. mik virs, rom arc 
erTs da va le ba ar aus ru le bia.

1. de kap re le vi Cis ga mok vle va, rom lis qarT. Tar gma ni 
un da moe ta naT da am or dRe Si ueW ve lad iq mne ba. mi si 
we ri li saT vis fo to su ra Te bi S. xi da Sels ga mo va ta ne 
Tqven Tis gad mo sa ce mad am 5 dRis wi naT. ga vi gebT, ra 
uyo da gaax lebT.

2. naS ro mi _ prof. r. Co lo yaS vi li saa, fo to su ra Te bi 
ga mo gig zav neT ima ve pir Ta xe liT. ama sac ga mo var kvev.

3. naS ro mi _ m. rCeu liS vi li saa.

4. doc. lo sa be ri Zis _ alaz nis pi ri.

5. ` ~ 

6.  S. xi da Se lis   

7 l. rCeu liS vi lis da n. Cu bi naS vi lis xi di.

8. doc. T. lo mou ris fu le bis Se sa xeb. su ra Te bi mzad de ba.

9. l. mus xe liS vi li _ dma ni si.

yve la su ra Te bi xel Ta gaqvT: ric xve bi rom ga mo to ve-
bu lia, es me amo vi Re, raT gan bev ri ga mo dio da da su-
ra Te bis ric xvi _ Se vam ci re, nu me ra cia _ ki Zve li dar-
Ca. da beW vdis dros nu me ra cia Seic vle ba. gri po zu li 
bron qo- pnev mo niiT vi ya vi avad, am dReeb Si ga mos vlas 
va pi reb da yve la fers pi ra dad mo vag va reb.

Tqve ni iv. ja va xiS vi li 

[Tbi li si]

} sxal tba- SioR vi mis 1202 w. wyal-
sa de ni. ma Ti su ra Te bi Tan hqon da 
dar Tu li da ra mo de ni me S. xi da-
Sels un da moe ta na Tqven Tvis.
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sergo kldiaSvili _ sofio kldiaSvils

Сочи. Двенадцатый санаторий.

Софье Григорьевне Клдиашвили.

17. XII.

Сопуня дорогая! Почему от тебя нет письма? Последний раз 
по лучили неделю назад и с тех пор ничего не знаем о те бе. 
Здо рова? Пожалуйста, не скрывай от меня, если ты боль на. 
Если тебе надоело там и здорова, собирай монатки и вы ез
жай. Как получишь письмо, телеграфируй. Получила 250 руб
лей? Если завтра от тебя не получим вестей, пошлю те лег ра
му. Мы соскучились по тебе, но утешаемся только тем, что ты 
поп равляешся. Пиши, не забывай.

Целую Сер.

[Tbi li si, 1937]

sergo kldiaSvili _ kandid Carkvians

pa tiv ce mu lo amx. kan did!

ma pa tieT, rom ga wu xebT am we ri liT da isic um niS vne-
lo saq me ze, mag ram Cem Tvis, sam wu xa rod, is im de nad 
mniS vne lo va nia, rom mTe li cxov re ba da mo ma va li mxo-
lod mas zea da mo ki de bu li.

ara so des ar mqo nia ise Ti moT xov ni le ba da xa li si mu-
Sa  o bi sa, ro go ric bo lo xa neb Si. me Se meZ lo ga mec no 
Tqven Tvis is geg me bi da Te me bi, ro mel Ta gan xor cie-
le bas da da we ras vnat rob. vnat ro bo, imi tom vwer, 
rom ma Ti sis ru le Si moy va na mar Tlac da mxo lod oc-
ne baT meC ve ne ba.

saS va le ba ara maqvs, vi mu Sao. Ce mi sa mu Sao dRe iw ye ba 
Ra mis 12 saa Ti dan, ro ca Sin mii Zi ne ben. ma nam de ki arc 
we ri sa da arc kiT xvis Se saZ leb lo ba ar ga maC nia.
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aqam de ki dev vuZ leb di aseT anor ma lur pi ro bebs, mag ram 
wle bis gan mav lo ba Si Ra mis Te vam gam te xa da mom Ra la.

Tu Ce mi war su li na mu Se va ri ram de ni med mainc imeds 
gaZ levT, rom una yo fo ar iq ne ba Cem Tvis dax ma re bis 
ga we va, mo maq cieT yu rad Re ba. gTxovT bi nas. gTxovT 
mxo lod imi saT vis, rom mu Sao ba min da.

meub ne bo den _ amx. lav ren ti pav les Zes mi mar Teo. ver 
Sev be de. Za lian me ri de ba mi si. ra sak vir ve lia, Tqve nic 
me ri de ba, amx. kan did. al bad arc Tqven Se ga wu xeb diT, 
rom Cve ni kav Si ris xel mZRva ne li ar iyoT.

ki dev bo diSs viT xov Se wu xe bi saT vis.

Tqve ni pa ti vis mce me li ser go kldiaS vi li

[Tbi li si, 1937]
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paolo iaSvili, sandro SanSiaSvili, nikolo miwiSvili, giorgi leoniZe, 
tician tabiZe, valerian gafrindaSvili, ilo mosaSvili

1930-iani wlebi

paolo iaSvili monadireebTan

1930
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sxedan: simon Ciqovani, Salva radiani, aristo WumbaZe, grigol robaqiZe, 
tician tabiZe, raJden gvetaZe, giorgi leoniZe 

dganan: varlam ruxaZe, demna Sengelaia, beso JRenti, aleqsandre sulava, 
grigol cecxlaZe, akaki gawerelia, valerian gafrindaSvili

Tbilisi, mweralTa sasaxle, 1931

valerian gafrindaSvili, paolo iaSvili, nikolo miwiSvili,
kolau nadiraZe, ivane yifiani, raJden gvetaZe

gazeTis `Заря Востока~ redaqcia, Tbilisi, 1932
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I rigSi: nikolo miwiSvili, karlo kalaZe, konstantine lorTqifaniZe, 
valerian gafrindaSvili

II rigSi: husein nakaiZe, sandro euli-quriZe, niko lorTqifaniZe,
giorgi suluxia beso JRenti, parmen loria

III rigSi: tician tabiZe, kosta farnievi, fridon narouSvili, alio 
mircxulava, ?, ?

baTumi, 1932

sxedan: valerian gafrindaSvili, mixeil javaxiSvili,
Salva demetraZe, geronti qiqoZe 

dganan: irakli abaZaSiZe, ilo mosaSvili

Tbilisi, mweralTa sasxlis baRi, 1933
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plexanovis klubis gamge, galaktion tabiZe, giorgi leoniZe,
Tamar WavWavaZe

plexanovis klubi, Tbilisi, 1933

sergo kldiaSvili, Salva afxaiZe

1930-iani wlebi
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pirvel rigSi: demna Sengelaia, sandro SanSiaSvili, nikolo miwiSvili, 
paolo iaSvili, boris pasternaki, viqtor golcev, Salva soslani

meore rigSi: ioseb griSaSvili, dia Cianeli, giorgi leoniZe,
leo qiaCeli, marijani, panteleimon CxikvaZe, malaqia toroSeliZe,
nikolai tixonov, daviT demetraZe, Salva dadiani, tician tabiZe

mesame rigSi: Cermen begizov, nikoloz miqava, samson Wanba, ?,
pavle sayvareliZe, sandro euli, petre samsoniZe, besarion JRenti,
aleqsandre duduCava, ?, aleqsandre quTaTeli, geronti qiqoZe,
irakli abaSiZe, gercel baazov, Jango RoRoberiZe, simon Ciqovani

mweralTa I sakavSiro yriloba, moskovi, 1934

kolau nadiraZe, niko SaviSvili, nina mixailova-nadiraZe, 
miqel patariZe 

1935
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pirvel rigSi: simon Ciqovani, aleqsandre quTaTeli

meore rigSi: sandro SanSiaSvili, nikolai tixonov, 

maria nesluxovskaia-tixonova, ilo mosaSvili,

mesame rigSi: Tamar bagrationi-miwiSvili,
efemia gedevaniSvili-leoniZe, 

mariam kasraZe-SanSiaSvili, nino mayaSvili-tabiZe, tician tabiZe

mweralTa sasaxle, Tbilisi, 1934

sandro SanSiaSvili, tician tabiZe,
?, Salva afxaiZe, giorgi leoniZe

1930-iani wlebi
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valerian gafrindaSvili, raJden gvetaZe, nikolo miwiSvili, mixeil 
javaxiSvili, sandro SanSiaSvili, paolo iaSvili, sergo kldiaSvili, 
tician tabiZe funikuliorze

Tbilisi, 1930-iani wlebi

galaktion da tician tabiZeebi

1930-iani wlebi
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tician tabiZe, leli jafariZe, aleqsandre abaSeli, sandro axmeteli, 
paolo iaSvili

1930-iani wlebi

paolo iaSvili

1930-iani wlebi
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pirTa saZiebeli

abakelia Tamar (1905_1953) _ mxat va ri, mo qan da ke _ II. gv. 78, 84, 

103, 124.

abaSeli (CoCia) aleqsandre (saSa) (1884_1954) _ poe ti _ gv. I. gv. 

271; II. gv. 15, 59.

abaSiZe aleqsandre (buWuta) (†1914) _ sam xed ro pi ri _ I. gv. 21. 

abaSiZe vaso (1854_1926) _ msa xio bi _ I. gv. 295. 

abaSiZe grigol (1914_1994) _ mwe ra li _ II. gv. 149, 301, 302, 303.

abaSiZe konstantine (koki) (1889_1937) _ iu ris ti, pub li cis ti _ 

II. gv. 149. 

abel _ I. gv. 278.

abesalo _ RvinefaZe abesalom _ I. gv. 258, 293, 317, 358, 359; II. 

gv. 210. 

abramia konstantine (†1947) _ ar Cil mi qa Zis co lis Zma, Tbi li sis 

sam xat vro aka de miis bu Ral te ri _ I. gv. 282. 

abramia-miqaZe raisa (1903_1984) _ mo qan da ke, ar Cil mi qa Zis co-

li _ I. gv. 282, 283.

agiaSvili nikoloz (nika) (1903_1984) _ mwe ra li, mTar gmne li _ 

II. gv. 111, 112.

agrafina _ ro ba qi Ze, gri gol ro ba qi Zis da _ gv. 52. 

adamiZe _ II. gv. 49.

adelgeim _ I. gv. 61.

adik _ nei hauz ad rian (1925_1945) _ zi nai da pas ter na kis uf ro si 

va Ji _ II. gv. 22.

avaliSvili zurab (1874_1944) _ iu ris ti, is to ri ko si, pub li-

cis ti, dip lo ma ti _ I. gv. 200.

avdeev vasili (1875_?) _ ru si in Ji ne ri, kol xe Tis dab lo bis 

amoS ro bis ini cia to ri _ II. gv. 22, 75. 

aibek _ II. gv. 297, 298.

ainStain albert (1879_1955) _ ger ma ne li fi zi ko si _ I. gv. 109. 

akaki _ I. gv. 17, 19, 20, 25.

akaki _ ix. aka ki we re Te li - II. gv. 116, 161, 228.

akbar _ ix. is la mov ak bar _ II. gv. 80, 176, 185, 186, 187, 188, 189, 

199, 209, 258, 259.
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akobia pavle (1878_1940) _ pub li cis ti _ II. gv. 49.

aksakov ivan (1823_1886) _ ru si poe ti, pub li cis ti _ I. gv. 117; 

II. gv. 277.

aleqsandre _ ix. ar se niS vi li aleq san dre _ I. gv. 89.

ali, alioSa _ ix. ar se niS vi li aleq san dre _ I. gv. 16, 24, 29, 73, 

209, 223, 351.

alioSa _ I. gv. 148.

alibegaSvili stefane _ yaz be gis mxa reT mcod neo bis mu zeu mis 

di req to ris (ti cian ta bi Zis) moad gi le, Sem dgom di req to ri _ II. 

gv. 10, 104, 105, 142, 144, 177, 178, 192, 193, 198, 247, 298.

alika _ na ta Cxei Zis dis Svi li _ II. gv. 82, 104. 

altman natan (1889_1970) _ ru si avan gar dis ti mxat va ri, mo qan-

da ke _ I. gv. 73.

alfred _ I. gv. 23.

alSibaia grigol (†1957) _ eqi mi, dip lo ma ti _ I. gv. 21, 140. 

amaRlobeli sergo (1899_1937) _ dra ma tur gi, kri ti ko si _ II. gv. 197.

ambrolaZe _ II. gv. 120. 

ambrosi _ II. gv. 164.

amlek _ I. gv. 186, 190, 203. 

andronikaSvili (andronikov) irakli (1908_1990) _ mwe ra li, li-

te ra tu raT mcod ne _ II. gv. 70, 153.

andronikaSvili kira (1908_1960) _ msa xio bi, ki no re Ji so ri, bo-

ris pil nia kis co li _ gv. II. gv. 52, 70.

andronikaSvili luarsab (1872_1939) _ mec nie ri, sa zo ga do 

moR va we _ gv. 70.

andronikaSvili-yubaneiSvili xaxe _ mxat var Tei mu raz yu ba-

neiS vi lis de da _ gv. II. 231. 

anenski inokenti (1856_1909) _ ru si poe ti _ I. gv. 61, 117, 240, 

292.

ania _ I. gv. 229.

aniko _ I. gv. 105.

antios _ I. gv. 123. 

antokolski pavel (pavlik) (1896_1978) _ ru si poe ti, mTar gmne-

li _ II. gv. 93, 141, 146, 161, 174, 176, 177, 182, 183, 191, 197, 179, 

204, 213, 214, 226, 235, 246.

antonovskaia ana (1885_1967) _ ru si mwe ra li _ II. gv. 10.

apolon _ I. gv. 9.
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arabiZe aleqsandre (1899_1937) _ sa qar Tve los fi nan se bis sa-

xal xo ko mi sa ria tis gan yo fi le bis xel mZRva ne li _ I. gv. 229; II. 

gv. 221.

arayiSvili dimitri (1873_1953) _ kom po zi to ri, mu si kaT mcod-

ne -eT nog ra fi, pe da go gi _ I. gv. 47, 52.

arsena _ I. gv. 259.

arseniSvili aleqsandre (ali) (1892_1939) _ kri ti ko si, mTar-

gmne li, cis fer yan we li _ I. gv. 14, 16, 19, 20, 25, 28, 81, 257; II. gv. 

10, 104, 105.

arCil _ ix. mi qa Ze ar Cil _ II. gv. 93. 

asaTiani levan (1900_1955) _ li te ra tu raT mcod ne, kri ti ko si _ 

I. gv. 191; II. gv. 123, 280, 290.

asaTiani luka (1836_1901) _ sa zo ga do moR va we, qu Tai si sa da ba-

Tu mis qa la qis Ta vi _ II. gv. 123.

aseev (Stalbaum) nikolai (1889_1963) _ ru si fu tu ris ti poe ti, 

sce na ris ti _ I gv. 349, 353.

afxazi kote (konstantine) (1867_1923) _ ge ne ra li, po li ti ku ri 

da sam xed ro moR va we _ gv. 132. 

afxaiZe Salva (1894_1968) _ poe ti, li te ra tu raT mcod ne, cis-

fer yan we li _ I. gv. 22, 49, 59, 94, 130, 159, 209, 235, 274, 309, 336, 

341, 343, 348; II. gv. 22, 43, 45, 49, 50, 51, 91, 177, 260, 304. 

aRniaSvili levan (1897_1937) _ iu ris ti, sa qar Tve los ce kav Si-

ris war mo mad ge ne li ger ma nia Si (1923_1925) _ I. gv. 154, 155, 156, 

160, 164, 166, 197, 198; II. gv. 94.

aRniaSvili petre (1896_1937) _ sa xel mwi fo moR va we, sa qar Tve-

los ko mu nis tu ri par tiis cen tra lu ri ko mi te tis meo re mdi-

va ni (1933-1934) _ II. gv. 47, 94, 102.

aSukin nikolai (1890_1972) _ ru si poe ti, kri ti ko si, is to ri ko-

si _ II. gv. 214.

axvlediani solomon (1883_1934) _ Jur na lis ti _ gv. II. gv. 10.

axmatova (gorenko) ana (1889_1966) _ ru si poe ti _ I. gv. 73, 77, 348.

axmeteli aleqsandre (sandro, saSa) (1886_1937) _ re Ji so ri, Ta-

na med ro ve qar Tu li Teat ris er T-er Ti fu Zem de be li _ I. gv. 

213, 214, 215. II. gv. 52, 160. 

axun -ba baev _ II. gv. 188.

axundov mirza-faTali (1812_1878) _ azer bai ja ne li poe ti, dra-

ma tur gi _ gv. 139. 
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babel isaak (1894_1940) _ ru si mwe ra li, dra ma tur gi, mTar gmne-
li _ I. gv. 182; II. gv. 87.

bagricki eduard (1895_1934) _ ru si poe ti, mTar gmne li, dra ma-
tur gi _ II. gv. 160.

badriaSvili nikoloz (niko) (1892_1961) _ is to ri ko si, Tbi li-
sis ko mu na lu ri mu zeu mis di req to ri (1923_1958) _ I. gv. 315.

bavreli (aslaniSvili) solomon (1851_1924) _ is to ri ko si, eT-
no lo gi, pub li cis ti _ I. gv. 152.

bainduraSvili-nadiraZe agnesa _ ko lau na di ra Zis de da _ I. gv. 
5; II. gv. 272, 273.

bairon jorj noel gordon (1788_1824) _ in gli se li poe ti _ I. 
gv. 31, 284.

balmont konstantin (1867_1942) _ ru si sim bo lis ti poe ti, 
`vef xis tyaos nis~ mTar gmne li _ I. gv. 17, 18, 47, 61, 71, 76; II. gv. 
211.

baltruSaitis iurgis (1873_1944) _ lit ve li poe ti _ II. gv. 273. 

bandrovskaia-turska eva (1894_1979) _ po lo ne li ope ris mom Re-
ra li _ II. gv. 273.

baJan mikola (1904_1983) _ uk rai ne li poe ti, `vef xis tyaos nis~ 
mTar gmne li _ II. gv. 211, 246, 173.

baraTaSvili nikoloz (1817_1845) _ poe ti _ I. gv. 29, 60; II. gv. 
149, 259.

baraTaSvili petre (890_1946) _ ve qi li, so cial -fe de ra lis ti _ 
I. gv. 23, 24.

baratinski evgeni (1800_1840) _ ru si poe ti, mTar gmne li _ I. gv. 
254.

barbius anri (1873_1935) _ fran gi mwe ra li _ I. gv. 117.

barnovi (barnaveli) vasil (1856_1934) _ mwe ra li _ II. gv. 70, 265. 

baqraZe-gvetaZe nino _ raJ den gve ta Zis meuR le _ I. gv. 123, 276, 
278, 290, 329; II. gv. 202. 

baqraZe dimitri (1826_1890) _ is to ri ko si, ar qeo lo gi _ II. gv. 
168.

baRaSvili taras _ I. gv. 21.

baCana (niko razikaSvili) (1866_1928) _ mwe ra li _ I. gv. 14.

baWua _ I. gv. 263.

baWula _ I. gv. 26.

bebuTov garegin (gari) (1904_1987) _ so me xi po li ti ku ri moR va-
we, li te ra tu ris mcod ne, Jur na lis ti _ II. gv. 133. 
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bedia ermile (erik) (1901_1937) _ ga ze Tis `ko mu nis ti~ re daq to-
ri, cen tra lu ri ko mi te tis pro pa gan di sa da kul tu ris gan yo-
fi le bis gam ge, ga naT le bis sa xal xo ko mi sa ri (1933-1934) _ II. gv. 
64, 77, 154, 245, 258.

bekzadian aleksandr (1879_1938) _ so me xi dip lo ma ti _ I. gv. 145.

beli andrei (bugaev boris) (1880_1934) _ ru si sim bo lis ti mwe-
ra li _ I. gv. 61, 73, 122, 119, 229, 233, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 
245, 246, 250, 254, 285, 291, 298, 302, 318, 323, 326, 330; II. gv. 28, 
29, 41, 47, 55.

bergson anri (1859_1941) _ fran gi fi lo so fo si _ I. gv. 109.

berelaSvili b. _ I. gv. 21.

beria lavrenti (1899_1953) _ sa xel mwi fo da par tiu li moR va-
we, sa qar Tve los ko mu nis tu ri par tiis cen tra lu ri ko mi te tis 
pir ve li mdi va ni (1931_1938) _ I. gv. 308. II. gv. 94, 101, 102, 116, 
155, 255, 302, 306. 

berikaciSvili ivane _ aso Tam wyo bi _ I. gv. 188.

beriSvili (baqraZe) elene (eli) (1897_1969) _ poe ti, mTar gmne li 
_ I. gv. 30, 31, 32, 33, 38, 43, 44, 45, 77.

beriZe vukol (1883_1963) _ enaT mec nie ri, rus Tve lo lo gi _ I. 
gv. 294.

beriZe _ I. gv. 244.

berper _ I. gv. 201.

berta _ I. gv. 160.

besarion _ I. gv. 21.

besiki (gabaSvili besarion) (1750_1791) _ poe ti, sa xel mwi fo 
moR va we _ I. gv. 60, 65.

beso _ lominaZe besarion (1897_1935) _ par tiu li moR va we, sa-
qar Tve los ko mu nis tu ri par tiis ce kas mdi va ni (1922_1924) _ I. 
gv. 36, 136, 142, 162, 164; II. gv. 53, 54, 225.

bibineiSvili barTlome (baron) (1883_1938) _ mwe ra li, po li ti-
ku ri moR va we, sa xel mwi fo ga mom cem lo bis gam ge _ I. gv. 184, 226, 
277; II. gv. 116. 

bi la niS vi li irak li _ va Wa ri, me ce na ti _ I. gv. 152.

biniaSvili _ eqi mi _ I. gv. 268. 

blok aleksandr (1880_1921) _ ru si poe ti _ I. gv. 61, 194, 249, 
277; II. gv. 116.

bogaevski konstantin (1872_1943) _ ru si mxat va ri _ II. gv. 217.

bogoslavski _ mRvde li vses viat skoe Si _ I. gv. 309. 
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boJko _ I. gv. 217.

boris _ II. gv. 261.

boris, boris leonidis Ze _ ix. pas ter na ki bo ris _ II. gv. 69, 72, 

71, 146, 161, 240, 279, 306. 

borozdin kornili (1828_1896) _ ru si mwe ra li, me mua ris ti, ad-

vo ka ti _ II. gv. 27, 28.

brik boris, b. b. (1904_1942) _ ru si mwe ra li, mTar gmne li _ II. gv. 

121, 122, 144, 145, 146, 149, 150, 158, 159, 164, 166, 181, 182, 239, 

242, 243, 246, 251, 253, 285, 286, 299.

briusov valeri (1873_1924) _ ru si sim bo lis ti poe ti, kri ti ko-

si _ I. gv. 14, 18, 61, 65, 73, 103; II. gv. 130, 154, 213.

bronStein iuri (1899_1942) _ mTar gmne li, Zve li dam wer lo bis 

mkvle va ri _ II. gv. 279. 

brosse mari (1802_1880) _ fran gi orien ta lis ti, qar Tve lo lo-

gi _ II. gv. 274.

buaCiZe benito (1905_1937) _ kri ti ko si, li te ra tu raT mcod ne _ 

I. gv. 229, 323; II. gv. 81, 138, 245.

bubnov andrei (1884_1938) _ ru si po li ti ku ri moR va we, ru se Tis 

ga naT le bis sa xal xo ko mi sa ri (1929_1937) _ II. gv. 274. 

bugaev boris, b. n. _ ix. be li an drei _ I. gv. 239, 248, 253, 257, 300, 

305, 320, 325, 328, 334, 354; II. gv. 130, 154, 213.

bunin ivane (1870_1953) _ ru si mwe ra li _ I. gv. 117.

bututi _ I. gv. 99 

buSto _ I. gv. 150.

buxnikaSvili grigol (guguli) (1897_1979) _ mwe ra li, mTar-

gmne li, Teat rmcod ne _ I. gv. 216.

gabeskiria biqtor (viqtor) (1903_1964) _ mwe ra li _ I. gv. 126.

gabunia giorgi (goglik) (1909_1957) _ dra ma tur gi _ II. gv. 76. 

gabunia _ in Ji ne ri _ II. gv. 231.

gagua _ stu den ti mos ko vis uni ver si tet Si _ I. gv. 15.

gadideli giorgi _ mwe ra li _ I. gv. 242, 243. 

gamrekeli irakli (1894_1943) _ mxat va ri _ I. gv. 214.

galperina lusia _ pao lo iaS vi lis mos ko ve li me go ba ri _ I. gv. 351.

galperin lev _ ru si li te ra tu raT mcod ne, pao lo iaSvi lis 

mos ko ve li me go b ris, lu sias meuR le _ I. gv. 351. 
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gamsaxurdia konstantine (abaSispireli k., kowia) (1893_1975) _ 

mwe ra li _ I. gv. 328; II. 116, 176, 258. 

gasviani lida (1902_1937) _ mTar gmne li, sa xel mwi fo ga mom cem-

lo bis di req to ris moad gi le _ II. gv. 72, 150, 165. 

gafrindaSvili valerian (WiWiko, WiWo) (1889_1941) _ poe ti, 

eseis ti, mTar gmne li, cis fer yan we li _ I. gv. 8, 9, 14, 16, 20, 23, 

25, 26, 28, 29, 38, 55, 56, 57, 63, 64, 68, 70, 71, 79, 81, 82, 84, 87, 89, 

92, 102, 160, 162, 182, 206, 209, 210, 220, 223, 234, 235, 273,276, 278, 

283, 340, 347, 348, 350, 351, 355; II. gv. 49, 59, 71, 72, 88, 93, 112, 

116, 124, 126, 131, 135, 138, 139, 164, 165, 169, 176, 177, 181, 182, 

242, 243, 272, 275, 285, 286, 288.

gafrindaSvili qeTevan _ va le rian gaf rin daS vi lis de da _ I. gv. 26.

gauptman gerhart iohan robert (1862_1946) _ ger ma ne li dra ma-

tur gi _ II. gv. 136. 

gegeWkori evgeni (1881_1954) _ so cial -de mok ra tiu li par tiis 

er T-er Ti li de ri, ga mom ce me li, qu Tai sis gu ber niis droe bi Ti 

mTav ro bis ko mi sa ri (1917) _ I. gv. 77.

gedevaniSvili-leoniZe efemia _ gior gi leo ni Zis co li _ I. gv. 

206; II. gv. 183, 184.

gelovani miSa (1892_1956) _ msa xio bi, re Ji so ri _ I. gv. 36, 352.

gercen aleqsandr (1812_1870) _ ru si mwe ra li, pub li cis ti, fi-

lo so fo si _ I. gv. 118. 

gvazava giorgi (1869_1941) _ po li ti ku ri moR va we, iu ris ti, mwe-

ra li _ I. gv. 146, 200.

gvelesiani daviT (1890_1949) _ mxat va ri _ I. gv. 315. 

gvenetaZe mariam _ I. gv. 341.

gvetaZe amaja _ gv. 99.

gvetaZe raJden (1897_1952) _ mwe ra li, mTar gmne li, cis fer yan-

we li, ga mom cem lo bis `fe de ra cia~ di req to ri (1937_1950) _ I. 

gv. 80, 99, 107, 122, 126, 127, 159, 181, 207, 230, 234, 243, 276, 290, 

322, 323, 325, 326, 328, 329; II. gv. 39, 49, 52, 55, 72, 73, 74, 85, 90, 

91, 121, 137, 149, 152, 169, 170, 171, 184, 219, 257, 262, 263, 264, 

268, 280, 290, 301, 303.

givi _ I. gv. 220.

gio _ I. gv. 123.

giorgi _ I. gv. 21, 150.

giorgi _ ix. gva za va gior gi _ I. gv. 165, 166.
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giorgi aleqsandres Ze _ II. gv. 152, 283.

giorgi ilias Ze _ oq rom Wed liS vi li, pao lo iaS vi lis si mam ri _ 
II. gv. 283. 

giorgaZe veriCka _ II. gv. 86, 163.

giorgaZe meliton _ I. gv. 312.

giorgaZe romanoz _ I. gv. 260. 

giorgaZe kolia _ II. gv. 162.

giorgi mTawmindeli (1009_1065) _ sa su lie ro moR va we, mwe ra li, 
mTar gmne li, aTo nis iver Ta mo nas tris wi nam ZRva ri _ I. gv. 274.

gipius zinaida (1869_ 1945) _ ru si mwe ra li, kri ti ko si _ I. gv. 61, 117. 

giuliqevxian haik (1886_1951) _ so me xi li te ra tu raT mcod ne _ 
I. gv. 257.

gogeSvili vladimer (1903_1937) _ sab Wo Ta kav Si ris mec nie re ba-
Ta aka de miis sa qar Tve los fi lia lis Tav mjdo ma ris moad gi le, 
sa qar Tve los ko mu nis tu ri par tiis Tbi li sis ko mi te tis me sa me 
mdi va ni _ II. gv. 231. 

gogi _ ix. leoniZe giorgi _ II. gv. 183.

gogia _ kldiaS vi li gior gi, ser go kldiaS vi lis Zma _ I. gv. 183, 
225, 258, 260, 265, 266, 313, 317, 360; II gv. 88, 117.

gogiaSvili pavle _ Sal va kar me lis ma ma _ I. gv. 127.

gogitiZe germane (1886_1960) _ ki no me war me, `sax kin mrew vis~ di-
req to ri _ I. gv. 157, 161. 

gogol (ianovski) nikolai (1821_1852) _ ru si mwe ra li, dra ma-
tur gi, pub li cis ti _ I. gv. 15, 240; II. 136, 212. 

gogolaZe giorgi _ II. gv. 263, 264, 265.

gogoxia raud (†1984) _ poe ti _ I. gv. 126.

goeTe iohan volfgang (1749_1832) _ ger ma ne li mwe ra li, moaz-
rov ne _ II. gv. 71.

golcev viktor (vitia) (1901_1955) _ ru si kri ti ko si, li te ra-
tu raT mcod ne _ I. gv. 329; II. gv. 83, 85, 88, 93, 102, 103, 105, 107, 
108, 114, 115, 116, 123, 124, 128, 130, 134, 135, 139, 140, 141, 145, 
150, 152, 154, 161, 164, 172, 179, 181, 182, 183, 197, 200, 203, 204, 
205, 206, 208, 212, 214, 217, 219, 225, 226, 227, 229, 233, 236, 238, 
239, 241, 243, 245, 247, 250, 255, 257, 273, 285, 289, 300.

gomarTeli ivane (1875_1938) _ eqi mi, mwe ra li, pub li cis ti _ I. gv. 
91, 100.

gomeri _ ix. ho me ros _ II. gv. 168. 

gorbaCov _ grigol veSapelis siZe _ I. gv. 190.
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gorgaZe vasil (vaso) (1895_1973) _ poe ti, mTar gmne li _ I. gv. 209, 

254, 278

gordelaZe konstantine (1900_1937) _ sa qar Tve los cen tra lu-

ri ko mi te tis kul tu ri sa da pro pa gan dis gan yo fi le bis uf ro-

si _ II. gv. 209, 254, 278. 

gorki maksim (peSkov aleksei) (1868_1936) _ ru si mwe ra li, pub li-

cis ti _ I. gv. 186; II. gv. 13, 63, 146, 154, 161, 176, 206, 207, 214, 215.

gorodecki sergei (1884_1967) _ ru si poe ti _ I. gv. 81, 82.

graneli (kvirkvelia) terenti (1897_1934) _ poe ti _ I. gv. 126.

grebenSCikov georgi (1883_1964) _ ru si mwe ra li, mu si ko si _ I gv. 117.

griboedov aleksandr (1795_1829) _ ru si mwe ra li, dip lo ma ti 

_ I. gv. 236, 295.

grigol _ gve le sia ni (1870_1926) _ pub li cis ti, ga ze Tis `eri~ 

Ta nam Sro me li _ I. gv. 21.

grigol _ ix. ve Sa pe li gri gol _ I. gv. 205.

grigol, griSa _ ix. la Ri Ze gri gol _ I. gv. 24.

grigol _ ix. cec xla Ze gri gol _ I. gv. 277.

grigol, grigol tites Ze _ ix. ro ba qi Ze gri gol _ I. gv. 36, 50, 

96, 184, 224, 252, 256, 289, 300, 305; II. gv. 52, 55. 

grigol _ Sal va af xai Zis bi Za _ I. gv. 22.

grinko _ II. gv. 186.

griSa _ I. gv. 312. 

griSa _ to ra Ze gri gol (1888_1961) _ ofi ce ri, va le rian gaf-

rin daS vi lis qvis li _ I. gv. 220, 287.

griSaSvili (mamulaiSvili) ioseb (soso) (1889_1965) _ poe ti, 

Jur na lis `lei la~ re daq to ri _ I. gv. 13, 27, 28, 36, 48, 49, 50, 51, 

53, 54, 55, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 74, 79, 80, 100, 115, 152, 228, 

257; II. gv. 10, 24, 138, 264, 272. 

gronski ivan (1894_1985) _ ru si li te ra tu raT mcod ne _ II. gv. 

165.

gruSka apolon (1869_1929) _ ru si fi lo lo gi, la Ti nu ri enis 

spe cia lis ti _ I. gv. 217.

gubelaZe _ I. gv. 15.

gubelia _ I. gv. 181.

gudiaSvili vladimer (lado) (1896_1980) _ mxat va ri _ I. gv. 129, 

130, 132, 133, 136, 143, 183, 309; II. gv. 37, 64. 

gulia dimitri (1874_1960) _ af xa zi mwe ra li _ gv. II. 276.
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guga _ ix. mi qa Ze gu ga _ I. gv. 284.

guliko _ gv. 287.

gumiliov nikolai (1886_1921) _ ru si poe ti _ I. gv. 122.

gunia valerian (1862_1938) _ msa xio bi, re Ji so ri, dra ma tur gi, 

Jur na lis ti _ II. gv. 116.

guramiSvili daviT (1702_1792) _ poe ti _ II. gv. 167, 175. 

gutenberg iohan (1397/1400_1468) _ ger ma ne li ti pog ra fi, wig-

nis beW dvis ga mom go ne be li _ I. gv. 165.

dadiani Salva (1874_1959) _ mwe ra li, dra ma tur gi, msa xio bi _ I. 

gv. 21.

dadiani SoTa (1890_1937) _ iu ris ti, mwe ra li _ I. gv. 66.

dairejiev boris (1902_1955) _ ru si kri ti ko si _ II. gv. 213, 215.

daTeSiZe _ I. gv. 140.

daTiko _ I. gv. 220, 336; II. gv. 287, 288, 

daTiko _ iaS vi li, pao lo iaS vi lis bi ZaS vi li _ I. gv. 35, 38, 44.

daTiko _ lominaZe daviT, be sa rion lo mi na Zis Zma _ II. gv. 54. 

daTiko, daTula _ Rvi ne fa Ze da viT _ eqi mi so fel si mo neT Si _ 

II. gv. 120, 162.

daviT _ ix. da viT kldiaS vi li _ I. gv. 336, 337; II. gv. 38, 39, 78, 81, 

82, 110, 111, 122, 123, 180, 241, 242, 266, 267. 

dandurov _ II. gv. 287. 

daniela uria (janaSvili daniel) _ mom Re ra li _ I. gv. 151.

daraselia _ I. gv. 16, 25. 

dante aligieri (1265_1321) _ ita lie li poe ti _ I. gv. 117.

darbinian _ so me xi mwe ra li _ II. gv. 276.

dariani elene (1897_1979) _ mkvle var Ta er Ti na wi lis Tval saz-

ri siT _ pao lo iaS vi lis, meo re na wi lis az riT _ ele ne baq ra Zis 

fsev do ni mi _ I. gv. 59, 72, 73.

daroSvili soso _ poe ti _ I. gv. 283.

devdariani seiT (1879_1937) _ po li ti ku ri da sa zo ga do moR va-

we, pub li cis ti _ I. gv. 148, 334.

dekaprileviC _ II. gv. 304.

demetraZe daviT (1904_1937) _ li te ra tu raT mcod ne, Jur na lis-

ti, mwe ral Ta kav Si ris pa su xis mge be li mdi va ni da sa ga mom cem lo 

seq to ris xel mZRva ne li _ II. gv. 140.
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demetraZe Salva (Saliko) (1907_1971) _ mwe ra li _ I. gv. 279, 280, 

II. gv. 303.

de nerval Jerar (1808_1855) _ fran gi mwe ra li, mTar gmne li _ I. 

gv. 194.

derJavin vladimir (1908_1975) _ ru si poe ti, mTar gmne li, mxat-

va ri _ II. gv. 298, 299, 301.

dia Cianeli (CxeiZe daviT) (1890_1937) _ mwe ra li _ I. gv. 192, II. 

262.

diasamiZe grigol (gigo) (1870_1960) _ mwe ra li, Jur na lis ti, iu-

ris ti _ I. gv. 10.

disman sofia _ II. gv. 38. 

dodika _ I. gv. 61.

donaZe karlo _ pe da go gi, mTar gmne li _ II. gv. 227, 229.

dostoevski fiodor (1821_1881) _ ru si mwe ra li _ I. gv. 117, 118, 

240.

doRonaZe pavle _ II. gv. 164. 

doRonaZe kowia _ II. gv. 312.

draizer Teodor herman albert (1871_1945) _ ame ri ke li mwe ra-

li _ I. gv. 317.

egnataSvili vasil (vaso) (1888_1956) _ pe da go gi, ga ze Tis `ko mu-

nis ti~ re daq to ris moad gi le (1935_1938) _ II. gv. 175.

evgeni _ I. gv. 341.

evgenia _ I. gv. 6.

evuka _ ros tom iaS vi lis meuR le _ II. gv. 18.

eixenbaum boris (1886_1959) _ ru si li te ra tu raT mcod ne _ I. gv. 

226; II. gv. 221.

ekalaZe ia (iakob cincaZe) (1872_1933) _ mwe ra li, pub li cis ti _ 

I. gv. 234.

ekaterina konstantines asuli _ skaCkova-gurinovskaia

(1902_1987) _ be ne dikt liv Si cis co li _ II. gv. 204, 275.

elerdov (elerdaSvili) iosebi (1988_1937) _ vaW ro bis mu Sa ki _ 

II. gv. 146.

eli, Elli _ ix.  be riS vi li ele ne _ I. gv. 58, 73.

elisabed _ I. gv. 26.

elene mixeilis asuli _ II. gv. 130, 181. 
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eliava Salva (1883_1937) _ sab Wo Ta par tiu li da sa xel mwi fo 

moR va we _ I. gv. 188, 200. 

emilia iosebis asuli _ me dea iaS vi lis gam zrde li _ II. gv. 35.

enikolopovi (enikolofaSvili) ivane (1880_1980) _ is to ri ko si, 
li te ra tu raT mcod ne _ I. gv. 349.

enuqiZe abel (1877_1937) _ par tiu li moR va we _ I. gv. 310.

erenburg ilia (1891_1967) _ ru si mwe ra li, mTar gmne li _ I. gv. 
117, 120, 208; II. 284, 286.

erisTavi rafiel (1824_1901) _ poe ti, leq si kog ra fi, eT nog ra fi 
_ I. gv. 76.

esenin sergei (1895_1925) _ ru si poe ti _ I. gv. 117, 181, 182, 194.

eqvTime episkoposi (eliaSvili estate) (1846_1918) _ de ka no zi, 
qar Tvel Ta So ris we ra- kiT xvis ga mav rce le be li sa zo ga doe bis 
nam dvi li wev ri, mos ko vis mac xov ris sa xe lo bis mo nas tris wi-
nam ZRva ri (1914_1918) _ I. gv. 47.

vagner vilhelm rixard (1813_1883) _ ger ma ne li kom po zi to ri _ 
I. gv. 29.

vadiko _ II. gv. 34.

vazilinski _ II. gv. 246.

valeri _ I. gv. 263.

valerian, valerian ivanes Ze _ ix. gaf rin daS vi li va le rian _ I. 
gv. 91, 92, 127; II. gv. 71, 72, 88, 93, 112, 116, 124, 126, 131, 135, 
138, 139, 164, 165, 166, 176, 177, 181, 182, 242, 243, 272, 275, 285, 
286, 288.

vanda giorgis asuli _ I. gv. 246.

vania _ I. gv. 312, 314.

vano xoja _ I. gv. 315.

vano _ I. gv. 39.

vaJa-fSavela (razikaSvili luka) (1862_1915) _ mwe ra li _ I. gv. 
12, 13, 209, 223, 271, 283, 339; , 347; II. gv. 59, 116, 145, 150, 172, 
173. 175, 177, 192, 227, 264, 288, 299, 300. 

vaJas qvrivi _ di de baS vi li Ta mar _ II. gv. 145.

varazaSvili _ II. gv. 106.

vardi _ I. gv. 297.

varTagava ipolite (1872_1967) _ mwe ra li, kri ti ko si, pe da go gi 
_ I. gv. 103.

varTan _ II. gv. 48, 49, 50.
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vano, vaniCka _ ix. yi fia ni iva ne _ I. gv. 61, 94, 95. 

variCqa _ I. gv. 220.

varlam _ gv. 5.

vaso _ I. gv. 248.

vaCnaZe nato (natalia) (1904_1953) _ ki nom sa xio bi, ni ko loz Sen-
ge laias meuR le _ II. gv. 23.

vera _ I. gv. 248.

vasaZe akaki (1899_1978) _ msa xio bi, re Ji so ri _ I. gv. 341, II. 265.

vaCnaZe elene (lena) _ ni no ma yaS vi lis na Te sa vi _ I. gv. 301, 140.

vaCnaZe _ I. gv. 203.

vaxtangov evgeni (1883_1922) _ so me xi msa xio bi, re Ji so ri _ II. gv. 
147, 174, 207.

vaxtang _ ix. ra zi kaS vi li vax tang _ II. 192, 193.

vaxtang VI (1675_1737) _ qarTlis mefe (1716_1724), poeti, mTar-
gmne li, is torikosi _ I. gv. 310.

vaxuSti batoniSvili (bagrationi) (1696_1757) _ geog ra fi, is-
to ri ko si, kar to ra fi _ I. gv. 310.

vengerov semion (1855_1920) _ ru si kri ti ko si, bib liog ra fi, 
re daq to ri _ I. gv. 103.

verlen pol (1844_1896) _ fran gi sim bo lis ti poe ti _ I. gv. 17, 
117, 327.

verxovski iuri (1878_1956) _ ru si poe ti, mTar gmne li, li te ra-
tu raT mcod ne _ II. gv. 197.

verharn emil (1855_1916) _ bel gie li sim bo lis ti poe ti, dra ma-
tur gi, kri ti ko si _ I. gv. 18, 72.

veSapiZe giorgi _ gri gol ve Sa pe lis ma ma _ gv. 202.

veSapeli (veSapiZe) grigol (1891_1926) _ pub li cis ti, po li ti-
ku ri moR va we _ I. gv. 55, 56, 186, 187, 195, 203. 

veSapiZe-gorbaCova nana _ gri gol ve Sa pe lis da _ gv. 202.

vexib-faSa (vexib-faSa maxmed) (1877_1940) _ Tur qi ge ne ra li _ I. 
gv. 186.

via zem ski piotr (1792_1878) _ ru si poe ti _ I. gv. 239.

vivien de sen-marten lui (1802_1897) _ fran gi geog ra fi _ I. gv. 196.

viion fransua (de monkorbie) (1431_1463-is Sem deg) _ fran gi 
poe ti _ I. gv. 194.

viktor, viktor viktoroviC _ ix. gol cev vik tor _ I. gv. 248; II. 
gv, 85, 105, 116, 124, 125, 130, 135, 139, 141, 147, 152, 181, 183, 204, 
215, 226, 227, 229, 235, 239, 241, 247, 300.
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virap _ I. gv. 123.

virsalaZe elene (1911_1977) _ fol klo ris ti _ II. gv. 223.

vitia _ ix. gol cev vik tor _ II. gv. 229, 236.

viqtor _ I. gv. 229.

vladimer _ I. gv. 68.

vladimerski _ Jur na lis `Резец~ Ta nam Sro me li _ II. gv. 293.

voloSin (kirienko-voloSin) maksimilian (1877_1932) _ ru si 
poe ti, mTar gmne li, mxat va ri, kri ti ko si _ I. gv. 73, 304; II. 217. 

volski grigol (1960_1909) _ eqi mi, poe ti, pub li cis ti _ II. gv. 
223.

volf-skel _ fa Sa _ I. gv. 186.

voronin _ ru si mec nie ri _ I. gv. 223.

voroSilov kliment (1881_1969) _ ru si sam xed ro da sa xel mwi-
fo moR va we _ II. gv. 227.

vronski _ II. gv. 256.

vrubel mixail (1856_1910) _ ru si mxat va ri _ I. 326; II. gv. 256.

zabolocki nikita (1932_2014) _ bio lo gi, ni ko lai za bo loc kis 
va Ji _ II. gv. 136, 233.

zabolocki nikolai (1903_1958) _ ru si poe ti, mTar gmne li _ II. 
gv. 171, 173, 210, 212, 222, 224, 232, 233, 240, 250, 251, 252. 

zaziko (zaza) (†1933) _ raJ den gve ta Zis Svi li _ I. gv. 276, 277, 
278, 326; II. 55.

zaicev boris (1881_1972) _ ru si mwe ra li, mTar gmne li _ II. gv. 66.

zdaneviC ilia (1894_1975) _ I. fu tu ris ti mxat va ri, mwe ra li _ 
I. gv. 115.

zdaneviC kiril (1892_1967) _ fu tu ris ti mxat va ri, wig nis ilus-
tra to ri, sce nog ra fi _ I. gv. 314, 315.

zelinski fadei (1859_1944) _ ru si poe ti, mTar gmne li _ I. gv. 217 

zenger-aSukina maria (1894_1980) _ ni ka lai aSu ki nis co li _ II. 
gv. 214.

zilber-tinianova elena _ iu ri ti nia no vis meuR le _ II. gv. 295. 

zilberStein ilia (1905_1988) _ ru si kri ti ko si, xe lov ne baT-
mcod ne, ko leq cio ne ri _ II. gv. 224.

zina, z. n. _ ix. neifhauz-pasternak zinaida _ I. gv. 349, II. 22, 56, 
57, 58, 64, 65, 93, 110, 125, 147, 148, 229; II. 57, 58, 110, 125, 148, 
229, 259. 
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zoia konstantines asuli _ ba Ja no va -an to kol skaia zoia 
(1902_1968) _ msa xio bi, pa vel an to kol skis co li _ II. gv. 93, 143, 
183, 192, 204. 235, 279.

zubalaSvili levan (1853_1914) _ mrew ve li, qvel moq me di _ I. gv. 
51, 200.

zuev aleksandr (1895_1965) _ ru si mwe ra li, Jur na lis ti, mTar-
gmne li _ II. gv. 77, 78, 62, 82, 246, 276, 291.

zueva agnia _ alek sandr zue vis meuR le _ II. gv. 276.

TaTariSvili akaki (1897_1937) _ ga naT le bis sa xal xo ko mi sa ri 
(1934_1936) _ II. gv. 137, 138, 140, 153, 255, 280.

TaTuSa _ qo Ca ki Ze Ta mar, mi Sa iaS vi lis meuR le _ II. gv. 18.

Tamara aleqsandres asuli _ de ka no ziS vi li Ta mar, pet re bag ra-
tio ni- gru zin skis de da _ II. gv. 19. 

Tamara _ bag ra tio ni- mi wiS vi li Ta mar (1908_1979) _ ni ko lo mi wiS-
vi lis meuR le _ II. gv. 202, 209.

Tamara _ ix. WavWavaZe Tamar _ I. gv. 220, 229; II. gv. 287.

Tamara, Tamar giorgis asuli _ ix. oq rom Wed liS vi li -iaS vi li 
Ta mar _ I. gv. 210, 237, 289, 309, 310, 322, 346, 352; II. 21, 18, 26, 36, 
52, 73, 74, 75, 282. 

Tamar konstantines asuli _ II. gv. 152. 

TarxniSvili-gabaSvili ekaterine (1851_1938) _ mwe ra li, sa zo-
ga do moR va we _ I. gv. 151, 227. 

TarxniSvili _ eqi mi _ I. gv. 270.

TayaiSvili olia _ II. gv. 210. 

Tedo _ II. gv. 106.

Teimuraz I (1589_1663) _ ka xe Tis me fe (1606_1648), qar Tl-ka xe-
Tis me fe (1625_1632), poe ti _ II. gv. 225.

Temur (Temurika) _ islamov, qe Te van kldiaS vi lis Svi li _ I. gv. 
336, 339, 344, 358; II. gv. 185, 185, 186, 187, 188, 189, 199. 257, 258.

Temurleng (tamerlan) (1336_1405) _ Suaa zie li mxe dar TmTa va ri, 
emi ri (1370_1405) _ II. gv. 83. 

TvalTvaZe fatman (fati) (1897_1973) _ mTar gmne li _ II. gv. 298.

TvalWreliZe-caxeli liuba _ par men ca xe lis co li _ I. gv. 232.

Tina (TinaTin) _ gior gi leo ni Zis qa liS vi li _ I. gv. 350; II. gv. 
34, 184.

ToiZe-afxaiZe nino (1898_1969) _ Sal va af xai Zis meuR le _ gv. I. 
344; II. gv. 202.
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ToiZe mose (1871_1953) _ mxat va ri _ I. gv. 126, 309.

Tumanian hovanes (1869_1923) _ so me xi mwe ra li _ I. gv. 257.

Tumanov _ II. gv. 296.

iablonovski (potresov) sergei (1870_1953) _ Jur na lis ti, kri-
ti ko si _ I. gv. 26.

iakobaSvili Tamar _ ar gve Tis sko lis pe da go gi _ II. gv. 18. 

ianeli Teo (kekeliZe Teofile) (1888_1962) _ mwe ra li, pe da go gi 
_ II. gv. 54. 

iazon _ baq ra Ze (1864-1937) _ pub li cis ti, so cial -fe de ra lis-
ti, ele ne baq ra Zis bi Za _ I. gv. 35.

iakinTe _ lisaSvili (xomeriki) (1897_1972) _ mwe ra li _ II. gv. 
22, 37, 44.

iaSa _ I. gv. 283.

iaSvili grigol (griSa) _ pao lo iaS vi lis bi ZaS vi li _ II. gv. 18.

iaSvili mixeil (miSa) _ pao lo iaS vi lis Zma _ gv. I. 270.

iaSvili oTar _ pao lo iaS vi lis bi ZaS vi li _ II. gv. 34.

iaSvili paolo (pavle) (1894_1937) _ poe ti, cis fer yan we li _ I. 
gv. 12, 13, 14, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 
48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 70, 72, 73, 81, 82, 
84, 85, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 104, 105, 106, 120, 126, 127, 
128, 151, 161, 182, 192, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 215, 223, 224, 
227, 228, 233, 235, 237, 238, 240, 246, 256, 257, 273, 286, 289, 292, 
299, 305, 306, 307, 309, 310, 315, 321, 322, 325, 328, 330, 331, 332, 
333, 334, 339, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 
356; II. gv. 6, 9, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 41, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 72, 73, 
74, 75, 76, 85, 116, 125, 126, 138, 147, 148, 158, 159, 167, 177, 181, 
189, 195, 198, 206, 22, 230, 234, 253, 254, 257, 266, 271, 278, 282, 
283, 286. 

iaSvili jibrail (jibo) (†1936) _ far ma cev ti, pao lo iaS vi lis 
ma ma _ II. gv. 16, 206.

ibsen henrik iohan (1828_1906) _ nor ve gie li dra ma tur gi, poe ti, 
pub li cis ti _ II. gv. 136.

iese _ I. gv. 262.

ivanov aleksandr (1806_1858) _ ru si mxat va ri _ gv. 319.

ivanov vsevolod (1895_1963) _ ru si mwe ra li, dra ma tur gi _ I. 
gv. 182; II. gv. 55.
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ivlite davaZe _ pao lo iaS vi lis gam zrde li _ I. gv. 17, 18.

ivnev riurik (1891_1981) _ ru si mwe ra li, mTar gmne li _  II. gv. 86. 

ilia _ ix. Wav Wa va Ze ilia _ I. gv. 125, II. gv. 116, 161, 168, 227. 

iliko _ II. gv. 343.

iluSa _ I. gv. 23.

imedaSvili ioseb (1876_1952) _ mwe ra li, pub li cis ti, Jur na lis 
`Teat ri da cxov re ba~ ga mom ce mel -re daq to ri (1910_1926) _ I. 
gv. 151.

inber (Spencer) vera (1890_1972) _ ru si mwe ra li, mTar gmne li _ 
II. gv. 282.

ingoroyva avTandil _ eqi mi _ I. gv. 245.

ingoroyva pavle (1893_1983) _ li te ra tu raT mcod ne, is to ri ko-
si _ I. gv. 127, 152; II. gv. 278. 

ira, ira iraklis asuli _ ix. Wav Wa va Ze- gaf rin daS vi li iri ne _ 
II. gv. 166.

irakli _ Wav Wa va Ze (1860_1930) _ va le rian gaf rin daS vi lis si-
mam ri _ I. gv. 220. 

irakli _ I. gv. 9. 

irina _ II. gv. 202, 203.

iordaniSvili solomon (1898_1953) _ enaT mec nie ri, leq si ko-
lo gi, mTar gmne li _ II. gv. 78, 103, 211, 225.

ioseb _ ti cian ta bi Zis Zma _ I. gv. 6, 278, 281, 289; II. gv. 36, 83, 
292.

islamov akbar (1896_1938) _ uz be ki sa zo ga do moR va we, ser go 
kldiaS vi lis si Ze _ II. gv. 176.

iulia, iulia sergeevna, iu. g. _ gol ce va, vik tor gol ce vis co-
li _ II. gv. 93, 197, 204, 206, 207, 217, 219, 226, 234, 236, 273, 289. 

iudin pavel (1899_1968) _ ru si fi lo so fo si, dip lo ma ti, Jur-
na lis `Литературний Критик~ re daq to ri (1934_1937) _ II. gv. 214, 
215, 224.

k. abaSispireli _ ix. gam sa xur dia kon stan ti ne _ I. gv. 21.

kakabaZe daviT (1889_1952) _ mxat va ri _ I. gv. 87, 136, 215, 216.

kakabaZe ivane (vano) (1905_1992) _ li te ra tu raT mcod ne, ga naT-
le bis sa xal xo ko mi sa ria tis Ta nam Sro me li _ II. gv. 143.

kakabaZe mixeil (miSa) _ II. gv. 143.

kakabaZe sargis (1886_1967) _ is to ri ko si, fi lo lo gi _ I. gv. 271.
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kalaZe karlo (1904_1988) _ poe ti _ II. gv. 59, 167, 180. 

kalderon garsia ventura (1886_1959) _ pe rue li mwe ra li _ I. 
gv. 283.

kalistrate _ ix. ci re ki Ze ka lis tra te _ I. gv. 100.

kamenev (rozenfeld) lev (1883_1936) _ ru si sa xel mwi fo moR va we 
_ II. gv. 85.

kamenski vasili (1884_1961) _ ru si fu tu ris ti poe ti _ I. gv. 71. 

kandievskaia-tolstaia natalia (1911_1963) _ poe ti, me mua ris-
ti, alek sei tol stois co li _ II. gv. 136.

kandelaki daviT (1895_1938) _ ga naT le bis saxalxo ko mi sa ri 
(1922_1929) _ I. gv. 122, 128, 129, 133, 143.

kant imanuel (1724_1804) _ ger ma ne li fi lo so fo si, `kri ti ciz-
mi sa~ da ger ma nu li kla si ku ri fi lo so fiis fu Zem de be li _ I. 
gv. 194. 

karabelnikov grigori (1904_1996) _ mwe ra li, kri ti ko si, re daq-
ciis `Две пятилетки~ pa su xis mge be li mdi va ni _ II. gv. 216.

karavaeva ana (1893_1979) _ Jur na lis `Молодая Гвардия~ 
(1931_1936) re daq to ri _ II. gv. 9.

karaleviC (karaliov) vladimir (1894_1969) _ ru si poe ti, msa-
xio bi, ki no re Ji so ri _ I. gv. 73.

kardovskaia olga (1875_1952) _ ru si mxat va ri _ gv. 77.

karmeli (gogiaSvili) Salva (1898_1923) _ poe ti, cis fer yan we li 
(1898_1923) _ I. gv. 67, 68, 99, 100, 101, 122, 123, 126.

karpaCova n. _ II. gv. 245.

kasraZe daviT (1985_1965) _ mwe ra li _ I. gv. 53, 200.

kasraZe-SanSiaSvili mariam (maro) (1905_1964) _ san dro San SiaS-
vi lis co li _ I. gv. 232, 234, 235; II. gv. 271.

katia _ II. gv. 8. 

kaSia nata (nataSa) _ qu Tai sis da viT kldiaS vi lis sa xe lo bis bib-
lio Te kis gam ge _ II. gv. 241, 242.

kaCalov (Sve ru bo viC) vasili (1875_1948) _ ru si msa xio bi _ I. gv. 
181.

kaCuxaSvili (kaCuxov) ivane _ gv. 197.

kaWarava r. _ sa xel mwi fo ban kis Tbi li sis gan yo fi le bis gam ge 
_ I. gv. 140.

kajar _ I. gv. 157.

kedia spiridon (1884_1948) _ pub li cis ti, erov nul -de mok ra-
tiu li par tiis Tav mjdo ma re _ I. gv. 21.
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kelenjeriZe meliton (1864_1942) _ pe da go gi, fol klo ris ti, 
Teo lo gi _ I. gv. 103.

kerenski aleksandr (1881_1970) _ ru si po li ti ku ri da sa zo ga-
do moR va we _ I. gv. 159.

keSelava platon (1893_1963) _ xe lov ne bis sa sax lis ko men dan ti 
(1921_1933) _ I. gv. 292. 

kva rac xe lia gior gi _ I. gv. 123.

kvinikaZe n. _ I. gv. 11.

kvicariZe isidore (1870_1937) _ ga mom ce me li, re daq to ri, sa-
zo ga do moR va we _ I. gv. 48.

kvitaSvili sandro _ I. gv. 20.

kievlianin _ I. gv. 276.

kivi _ I. gv. 26.

kikabiZe grigol _ I. gv. 190, 201.

kikna-fSaveli (siko, simon baduraSvili) (1889_1916) _ poe ti _ 
I. gv. 10.

kiknaZe niko _ I. gv. 258.

kiktus _ lat vie li poe ti _ I. gv. 355.

kilaZe griSa _ I. gv. 249. 

kin (surovikin) viqtor (1903_1938?) _ ru si sab Wo Ta mwe ra li _ 
II. gv. 214.

kinwuraSvili mixeil (iasamani) (1885_1955) _ gv. mwe ra li _ I. gv. 
12.

kireevski ivan (1806_1856) _ ru si fi lo so fo si, pub li cis ti _ I. 
gv. 117

kirion II (saZagliSvili giorgi) (1855_1918) _ sa su lie ro da sa-
zo ga do moR va we, is to ri ko si, sru liad sa qar Tve los ka To li-
kos -pat riar qi (1917-1918) _ I. gv. 103.

kirov sergei (1886_1934) _ ru si sa xel mwi fo da po li ti ku ri 
moR va we _ II. gv. 159.

kirpotin valeri (1898_1997) _ ru si li te ra tu raT mcod ne, kri-
ti ko si _ II. gv. 282.

kirSon vladimir (1902_1938) _ ru si dra ma tur gi _ II. gv. 277. 

kisia _ II. gv. 199.

klavdia nikolais asuli, k. n., kl. nik. _ vasilieva-bugaeva klav dia 
(1886_1970) _ an drei be lis meuR le _ I. gv. 235, 236, 238, 240, 250, 
251, 253, 286, 287, 288, 289, 299, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 318, 319, 
320, 321, 324, 328, 330, 331, 332, 333, 334; II. gv. 28, 29, 42, 48, 109.
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kldiaSvili giorgi (gogi) _ ser go kldiaS vi lis Zma _ I. gv. 340.

kldiaSvili daviT (1862_1931) _ mwe ra li. _ I. gv. 101, 183, 225, 257, 
259, 260, 261, 262, 264, 267, 293, 315, 317, 334, 335, 336; II. gv. 110, 
111, 112, 242, 243, 266, 267. 

kldiaSvili melita (lialia) _ ser go kldiaS vi lis qa liS vi li 
_ II. gv. 141.

kldiaSvili nino (nuca) _ ser go kldiaS vi lis da _ II. gv. 106.

kldiaSvili samson _ aq ci zis sam mar Tve los mo xe le, ser go 
kldiaS vi lis ba bua _ I. gv. 260. 

kldiaSvili sergo (sergunia, seroJ) (1893_1986) _ mwe ra li, cis-
fer yan we li, da viT kldiaS vi lis Svi li _ I. gv. 123, 125, 126, 130, 
153, 182, 183, 203, 225, 227, 248, 257, 259, 260, 262, 263, 265, 266, 
267, 292, 310, 311, 313, 314, 317, 336, 337, 342, 356, 357, 359, II. gv. 
7, 8, 36, 88, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 130, 162, 163, 182, 185, 186, 
189, 196, 198, 201, 202, 205, 209, 226, 231, 242, 257, 258, 266, 267, 
293, 302, 305, 306. 

kldiaSvili sofio (sonia) _ ser go kldiaS vi lis meuR le _ I. gv. 
227, 248, II. gv. 7, 8, 201, 202, 226, 231. 

kldiaSvili qeTevan (qeTo) _ ser go kldiaS vi lis da _ I. gv. 227, 
317, 338, 339; II. gv. 185, 186, 189, 198, 258.

kleist henrix fon (1777_1811) _ ger ma ne li mwe ra li _ II. gv. 201.

klimkoviC mixas (1899_1954) _ be lo ru si mwe ra li da kri ti ko si 
_ II. gv. 201. 

kliuev nikolai (1884_1937) _ ru si poe ti _ I. gv. 117.

kobaxiZe _ gv. 197.

koganoviC lazar (1893_1991) _ ru se Tis sab Wo Ta sa xel mwi fo da 
par tiu li moR va we _ II. gv. 226. 

kovalevski viaCeslav (1897_1977) _ ru si mwe ra li _ II. gv. 84. 

kozincova-erenburg lubov (luba) (1899_1970) _ ru si mxat va ri, 
ilia eren bur gis co li _ II. gv. 284, 286.

kozlov ivan (1779-1840) _ ru si poe ti _ I. gv. 19. 

kokina _ I. gv. 192.

kollau _ ix. na di ra Ze ko lau _ I. gv. 100, 192.

kolia _ ix mi wiS vi li ni ko lo _ I. gv. 316; II. gv. 209.

kolia _ II. gv. 18.

kolombina _ ix. ma yaS vi li- ta bi Ze ni no _ I. gv. 84, 209.

kolcov mixail (1898_1948) _ ru si mwe ra li, pub li cis ti _ II. gv. 216.

kolCina klavdia _ al ma na xis `Творчество народов СССР~ re daq-
ciis gam ge _ II. gv. 284.
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komnatni mixeil _ II. gv. 111.

koonen alisa (1889_1974) _ ru si msa xio bi _ I. gv. 228.

korneev boris (1896_1958) _ ru si poe ti, ga mom cem lo bis 
`Заккнига~ re daq to ri _ II. gv. 63. 

kowia _ I. gv. 10.

kowia _ iaS vi li kon stan ti ne (†1937) _ pao lo iaS vi lis Zma _ I. 
gv. 210.

koxreiZe ilia _ II. gv. 296.

kreitan (popov) giorgi (1900_1951) _ ru si poe ti, mTar gmne li, 
cxov rob da sa qar Tve lo Si _ II. gv. 287.

krimski agafangel (1871_1942) _ rusi mwerali, mTargmneli, aR mo-
sav leTmcodne _ I. gv. 76.

krilov ivan (1769_ 1844) _ ru si mwe ra li, dra ma tur gi _ I. gv. 122.

kruglikova elizaveta (1865_1941) _ ru si mxat va ri _ II. gv. 217.

kruConix aleksei (1886_1968) _ ru si fu tu ris ti poe ti, mxat va ri 
_ I. gv. 88. 

kuzma sergeis Ze, k. s. _ ix. pet rov -vod kin kuz ma _ I. gv. 237, 327, 
328. 

kuzmin mixail (1872_1936) _ ru si poe ti, mTar gmne li, pro zai ko-
si, kom po zi to ri _ I. gv. 18. 

kukuna _ no dar iaS vi li, pao lo iaS vi lis Zmis Svi li _ II. gv. 16, 
18, 34, 

kukuSa _ spi ri don mo de ba Ze, pao los dis, pe la gias va Ji _ II. gv. 34.

kukuri _ gv. II. 232.

kulik ivan (1897_1941) _ uk rai ne li mwe ra li, kri ti ko si _ II. gv. 
282.

kurdRelaSvili niko (narkani) (1872_1933) _ mwe ra li, mTar gmne-
li _ I. gv. 124.

labaxua leonti (1911_1938)  _ af xa zi mwe ra li _ II. gv. 276.

lado _ ra miS vi li _ I. gv. 19, 25.

lavrenev boris (1891_1959) _ ru si mwe ra li, dra ma tur gi _ II. 
gv. 160.

lavrenti pavles Ze _ ix. be ria lav ren ti _ II. gv. 255, 306. 

lavrenti _ I. gv. 67. 

laluka _ ix. kldiaSvili melita _ II. gv. 186, 187, 188, 190.

landia daviT _ gv. 130.
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lansere evgeni (1875_1946) _ ru si mxat va ri _ I. gv. 349.

la pin bo ris (1905_1941) _ ru si poe ti _ II. gv. 151.

lapuxin ivan (1756_1816) _ ru si fi lo so fo si, me mua ris ti, pub-
li cis ti _ I. gv. 270. 

laRiZe grigol (griSa) (1904_?) _ msa xio bi, re Ji so ri _ I. gv. 21, 
24, 67, 192.

laRiZe TinaTin (Tina) _ mit ro fa ne la Ri Zis Svi li _ I. gv. 85.

le-dantiu mixail (1891_1917) _ ru si mxat va ri _ I. gv. 216.

lebedev vladimir (1891_1967) _ ru si mxat va ri, wig nis gra fi ko-
si, ga mom cem lo bis `Детиздат~ mTa va ri re daq to ri
(1924_1933) _ II. gv. 217.

levan (†1937) _ gior gi leo ni Zis Zma _ I. gv. 350.

le van, le van da vi Tis Ze _ ix. Ro Ro be ri Ze le van _ I. gv. 76, 136, 
164, 165, 166, 189, 190, 197, 199, 200, 202, 203, 205, 266, 292, 301, 
347; II. gv. 14, 54, 75, 76. 

levan simonis Ze _ ix. aR niaS vi li le van _ II. gv. 201. 

levin fiodor (1901_1972) _ ru si kri ti ko si, li te ra tu raT-
mcod ne _ II. gv. 235. 

leli, lelo, lelian _ ix. ja fa ri Ze le van _ I. gv. 56, 58, 59, 64, 
65, 184, 190, 198. 

lena _ ix. ro ba qi Ze ele ne _ II. gv. 52. 

lenoCka _ I. gv. 7.
leo _ yaz be gis mxa reT mcod neo bis mu zeu mis Ta nam Sro me li _ II. 
gv. 157.

leon _ I. gv. 186.

leoniZe giorgi (gogla, gogi) (1899_1966) _ mwe ra li, sa zo ga do 
moR va we _ I. gv. 62, 70, 77, 78, 79, 83, 91, 96, 97, 101, 123, 124, 126, 
151, 152, 154, 182, 206, 207, 209, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 249, 
270, 271, 282, 309, 322, 337, 339, 347; II. gv. 8, 15, 16, 19, 37, 48, 49, 
59, 60, 64, 65, 73, 74, 89, 116, 152, 160, 161, 167, 168, 169, 176, 183, 
184, 190, 196, 222, 226, 245, 251, 253, 259, 260, 264, 265, 297. 

leonov leonid (1899_1972) _ ru si mwe ra li _ II. gv. 55, 93, 194, 
246, 282.

leJava giorgi _ yaz be gis ga naT le bis gan yo fi le bis gam ge _ II. 
gv. 54. 

leJnev isaia (1891_1955) _ ru si pub li cis ti, kri ti ko si _ II. gv. 
244.

lermontov mixail (1814_1841) _ ru si poe ti _ I. gv. 219; II. gv. 
104, 131, 228.
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leroCka _ gv. 235, 239. 

lialia, lialka, lialuk _ ix. kldiaS vi li me li ta _ I. gv. 248, 
262, 265, 267, 293, 310, 311, 314, 336, 337, 339, 337, 339, 341, 342, 
344, 346, 357, 358, 359, 360; II. gv. 7, 8, 86, 93, 117, 118, 119, 141, 
177, 202, 210, 226, 302.

liusia _ ix. gal pe ri na lu sia _ I. gv. 349, 352, 355. 

livSic benedikt (1887_1939) _ ru si poe ti _ II. gv. 6, 166, 167, 
204, 274, 282, 287, 295. 

livSic kiril (kika) (1925_1942) _ be ne dikt liv Si cis Svi li _ II. 
gv. 204. 

liziko _ I. gv. 277.

lika _ gv. 287. 

lipskerov konstantin (1889_1954) _ ru si poe ti _ II. gv. 225.

lixeli (suliaSvili) daviT (1884_1964) _ mwe ra li _ I. gv. 284.

lozino-lozinski aleksei (1886_1916) _ ru si mwe ra li, mTar-
gmne li _ I. gv. 194.

lozinski mixail (1886_1955) _ ru si poe ti, mTar gmne li _ II. gv. 297.

lozovski solomon (1878_1952) _ ru si dip lo ma ti, pub li cis ti, 
sa xel mwi fo ga mom cem lo bis di req to ri (1937_1939) _ II. gv. 269.

lominaZe lado _ II. gv. 72.

lomouri T. _ II. gv. 304. 

longfelo henri (1807_1882) _ ame ri ke li mwe ra li _ II. gv. 71. 

loria parmen (1898_1978) _ mwe ra li _ II. gv. 122, 123.

lorTqifaniZe konstantine (kowia, kolia) (1904_1986) _ mwe ra li 
_ I. gv. 229, 309; II. gv. 54, 59, 129. 

lorTqifaniZe meri _ kon stan ti ne lor Tqi fa ni Zis meuR le _ I. 
gv. 230.

lorTqifaniZe niko (1880_1944) _ mwe ra li _ I. gv. 73, 89, 93. 

lo san be ri Ze aleq san dre (1903_1972) _ in Ji ne ri _ II. gv. 304. 

loti pier (vio lui mari-Julien) (1850_1923) _ fran gi ofi ce ri, 
mwe ra li _ I. gv. 117.

lugovski vladimir (1901_1957) _ ru si poe ti _ II. gv. 225.

lunaCarski anatoli (1875_1933) _ ru si mwe ra li, mTar gmne li, 
xe lov ne baT mcod ne _ I. gv. 16.

lupol ivan (1896_1943) _ ru si fi lo so fo si, li te ra tu-
raT mcod ne _ II. gv. 173, 200, 205, 206, 213, 214, 215, 225, 246.
lurie-pasternak evgenia (1898_1961) _ mxat va ri, bo ris pas ter-
na kis pir ve li co li _ II. gv. 56, 74, 229.
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mazniaSvili giorgi (1870_1937) _ ge ne ra li, mxe dar TmTa va ri _ 
gv. 203.

maika _ jandieri maiko, ni no ma yaS vi lis na Te sa vi, eko no mis ti _ 
I. gv. 124, 229.

makinianc _ I. gv. 165.

maliko _ I. gv. 123.

maTe maxarebeli (†60) _ qris tes mo ci qu li, pir ve li sa xa re bis 
av to ri _ I. gv. 7.

maiakovskaia ludmila (1884_1972) _ mxat va ri, vladimir ma i a -
kov  skis da _ II. gv. 291.

maiakovskaia olga (1890_1942) _ mxat va ri, vladimir maia kov skis 
da _ II. gv. 291.

maiakovski vladimir (1893_1930) _ sa qar Tve lo Si da ba de bu li 
ru si fu tu ris ti poe ti _ gv. I. gv. 21, 284, 289; II. gv. 225, 251, 
291.

makaSin sergei (1906_1989) _ ru si li te ra tu raT mcod ne _ II. gv. 
133.

makinianc _ I. gv. 165. 

malarme stefan (1842_1898) _ fran gi poe ti _ I. gv. 88, 91.

mamulaiSvili _ I. gv. 147.

mamulia samson (1892_1937) _ sa xel mwi fo da par tiu li moR va we 
_ I. gv. 335.

mandelStam osip (1891_1938) _ ru si ak meis ti poe ti _ I. gv. 209; 
II. gv. 71.

mania _ gv. 5.

mansvetaSvili iakob (1855_1839) _ mwe ra li, Jur na lis ti _ II. gv. 
168.

margo _ II. gv. 23. 

mari nikolaz (niko) (1865_1934) _ enaT mec nie ri, fi lo lo gi, aR-
mo sav leT mcod ne, ar qeo lo gi, kul tu ris is to ri ko si _ I. gv. 
136.

mareSal moris (1892_1964) _ fran gi vio lon Ce lis ti _ II. gv. 39. 

marineti filipo tomazo (1876_1944) _ ita lie li mwe ra li, fu-
tu riz mis fu Zem de be li da Teo re ti ko si _ I. gv. 120. 

marijani (tyemalaZe-aleqsiZe mariam) (1890_1978) _ mwe ra li _ I. 
gv. 73, 120. 

maro _ I. gv. 220.

maro _ ix. kas ra Ze- San SiaS vi li ma riam _ II. gv. 233, 235, 290.
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marusa _ I. gv. 248.

marqs karl (1818_1883) _ ger ma ne li fi lo so fo si, Teo re ti ko si 
_ I. gv. 69.

marCenko ivan (1883_1938) _ Sin sax ko mis Ta nam Sro me li _ II. gv. 
151, 215, 225.

marjaniSvili (marjanov) konstantine (kote) (1872_1933) _ re Ji-
so ri _ I. gv. 214; II. gv. 285. 

mayaSvili konstantine (kote) (1875_1927) _ poe ti, sa qar Tve los 
mwe ral Ta kav Si ris er T-er Ti da maar se be li da pir ve li Tav-
mjdo ma re _ I. gv. 94, 104, 105.

mayaSvili-aRniaSvili marunia _ pet re aR niaS vi lis co li _ II. 
gv. 46. 

mayaSvili-tabiZe nino (kolombina) (1900_1965) _ ti cian ta bi Zis 
co li _ I. gv. 91, 124, 227, 228, 233, 234, 235, 236, 249, 268. 269, 
284, 285; II. gv. 35, 36, 37, 52, 73, 74, 81, 82, 83, 112, 137, 138, 141, 
142, 150, 157, 174, 176, 177, 178, 183, 184, 196, 198, 216, 222, 224, 
268, 269, 271, 273 , 293.

maSaSvili (mircxulava) alio (1903_1976) _ mwe ra li _ I. gv. 340; 
II. gv. 59, 180.

maSkovcev nikolai (1887_1962) _ ru si xe lov ne baT mcod ne _ II. 
gv. 84.

maCabeli ivane (vano) (1854_1898) _ mTar gmne li, pub li cis ti, sa-
zo ga do moR va we _ I. gv. 151; II. gv. 168.

ma Wa va ria ni viq tor _ ka lig ra fi _ II. gv. 17.

maWavariani ivane (1863_1943) _ mwe ra li, pub li cis ti, mTar gmne-
li _ gv. II. 136.

maWavariani ivane (vano) (1901_1957) _ pe da go giu ri in sti tu tis 
ad mi nis tra ciu li na wi lis gam ge _ II. gv. 17.

maWavariani-kldiaSvili mariam (maSo) _ ser go kldiaS vi lis de-
da _ I. gv. 257, 259. 260, 262, 263, 265, 266, 292, 310, 311, 313, 314, 
317, 341, 356, 357, 359; II. gv. 86, 88, 117, 118, 119, 120. 

maWutaZe _ mos ko vis qa la qisTa vis moad gi lis, vla di mir na zan-
skis co li _ I. gv. 47.

maxaTaZe akaki (1906_1938) _ lan Cxu Tis rai ko mis mdi va ni _ gv. 
106, 107, 280, 281.

maxaraZe filipe (1868_1941) _ par tiu li da sa xel mwi fo moR va we, 
sa qar Tve los cen tra lu ri aR mas ru le be li ko mi te tis Tav mjdo ma-
re (1931_1936) _ I. gv. 159, 191, 227; II. gv. 18, 153, 297. 
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maxvilaZe _ II. gv. 86.

mgalobliSvili _ I. gv. 134. 

mgalobliSvili germane (1887_1937) _ po li ti ku ri moR va we, sa-
qar Tve los sa xal xo ko mi sar Ta sab Wos Tav mjdo ma re (1931_1937) 
_ II. gv. 86, 249, 250, 278.

mgalobliSvili sofrom (1851_1925) _ mwe ra li _ I. gv. 154.

mdivani bu du (po li kar pe) (1877_1937) _ sa xel mwi fo da par ti u-
li mu Sa ki _ I. gv. 126, 129, 197.

mdivani giorgi (JorJ) (1905_1981) _ dra ma tur gi, sce na ris ti _ 
II. gv. 269.

mdivani simon (1876_1937) _ po li ti ku ri moR va we _ I. gv. 184, 186, 
197, 201, 203, 204, 205.

meg re liS vi li aka ki _ II. gv. 316. 

medea _ iaSvili (1925_1992), pao lo iaS vi lis qa liS vi li _ I. gv. 
347, 350, 352; II. gv. 17, 18, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 52, 53, 
55, 73, 74, 75, 76, 195, 283, 306.

meierhold vsevolod (1874_1940) _ ru si re Ji so ri, msa xio bi, pe-
da go gi _ II. gv. 160.

meunargia lili _ io na meu nar gias qa liS vi li _ I. gv. 123.

me li ta _ Sal va af xai Zis qa liS vi li _ II. gv. 141, 260, 261.

melita, melitunCik _ ser go kldiaS vi lis qa liS vi li _ I. gv. 337; 
II. gv. 7, 8, 141, 174, 177. 

me li ton _ I. gv. 99.

meliqiSvili basil (1904_1930) _ mwe ra li _ I. gv. 219, 220.

mereJkovski dmitri (1866_1941) _ ru si mwe ra li _ I. gv. 18, 117, 203.

mer le _ I. gv. 189.

me ri _ Wav Wa va Ze- to ra Ze ma riam (1895_1980) _ va le rian gaf rin-
daS vi li co lis da _ I. gv. 220; II. gv. 306.

merime prosper (1803_1870) _ fran gi mwe ra li, mTar gmne li _ II. 
gv. 108, 114.

merCule giorgi (X sau ku ne) _ mwe ra li, him nog ra fi _ II. gv. 274.

mesxi daviT (1860_1943) _ dra ma tur gi, pub li cis ti, mTar gmne li 
_ I. gv. 21, 294; II. gv. 105, 306.

mesxi sergei (1844_1883) _ pub li cis ti _ I. gv. 148.

mexlis lev (1889_1953) _ ru si par tiu li da sa xel mwi fo moR va-
we, ga ze Tis `Правда~ mTa va ri re daq to ri (1930_1937) _ II. gv. 197.

mikitenko ivan (1897_1937) _ uk rai ne li mwe ra li _ II. gv. 92.

metreveli levan (1887_1941) _ mwe ra li _ I. gv. 21.
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mitrofanov aleksandr (1899_1951) _ ru si mwe ra li _ II. gv. 236. 

miusse Sarl alfred de (1810_1857) _ fran gi mwe ra li, dra ma-
tur gi _ I. gv. 89.

miqava nikoloz (1910_1997) _ poe ti _ II. gv. 276, 277.

miqaZe arCil (1895_1937) _ aR mo sav leT mcod ne, Sro mis sa xal xo 
ko mi sa ri, `mna To bis~ re daq to ri _ I. gv. 273, 283, 284; II. gv. 34.

miqaZe guga (1927_2000) _ mxat va ri, mo qan da ke, ar Cil mi qa Zis qa-
liS vi li, pao lo iaS vi li sa da gog la leo ni Zis naT lu li _ I. gv. 
283; II. gv. 34.

miqaZe varlam _ I. gv. 352.

miwiSvili nikolo (sirbilaZe nikoloz) (niko, kolia, nika)
(1896_1937) _ mwe ra li, cis fer yan we li, Jur na lis `Cve ni mwer lo-
ba~ re da to ri (1926_1928), li te ra tu ru li fon di sa da sa xel mwi-
fo ga mom cem lo bis di req to ri _ I. gv. 90, 101, 107, 122, 126, 128, 
129, 130, 133, 137, 145, 151, 154, 158, 159, 163, 166, 184, 187, 195, 
204, 207, 208, 209, 224, 234, 235, 191, 297, 298, 300, 301, 302; II. gv. 
27, 28, 49, 59, 70, 80, 84, 85, 94, 95, 96, 97, 102, 113, 116, 130, 152, 
167, 180, 181, 206, 208, 209, 215, 234, 235, 242, 258, 292.

mixaili _ II. gv. 117, 118, 

mixailova-nadiraZe nino _ ko lau na di ra Zis co li _ I. gv. 212, 
223, 224.

mixela _ I. gv. 266.

modebaZe _ I. gv. 134

molotov (skriabin) viaCeslav (1890_1986) _ ru si po li ti ku ri 
da sa xel mwi fo moR va we _ II. gv. 226.

mosaSvili ilia (ilo) (1896_1954) _ mwe ra li, dra ma tur gi _ II. 
gv. 73, 74, 90.

mor. nik. _ I. gv. 186.

moro eJezip (pier Jak ruio) (1810_1838) _ fran gi poe ti _ II. gv. 287.

mumlaZe giorgi (1874_1945) _ mwe ra li, mTar gmne li _ I. gv. 21, 
61, 67.

musoelian _ sab Wo Ta xal xe bis Se moq me de bis re daq ciis xel-
mZRva ne li _ II. gv. 213.

musolini benito (1883_1945) _ ita liis fa Sis tu ri par tii sa da 
mTav ro bis me Tau ri _ I. gv. 196.

musxeliSvili levan (1900_1942) _ ar qeo lo gi _ II. gv. 304. 

muSiSvili (xoferia) grigol (1899_1938) _ pub li cis ti _ II. gv. 175.

mxei Ze _ I. gv. 196.
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n. semion zaxaris Ze _ I. gv. 217.

nadiraZe _ sa qar Tve los cen tra lu ri aR mas ru le be li ko mi te-
tis Ta nam Sro me li _ II. gv. 297. 

nadiraZe galaqtion (†1917) _ eqi mi, ko lau na di ra Zis ma ma _ I. gv. 
5, 7, 9, 11.

nadiraZe kolau (nikoloz, kolia) (1895_1991) _ poe ti, cis fer-
yan we li _ I. gv. 5, 7, 8, 11, 42, 90, 91, 92, 93, 106, 153, 161, 191, 210, 
211, 212, 223, 224, 234, 235, 237, 267, 269, 279, 283, 346, 347, 351, 
352, 355; II. gv. 11, 19, 21, 24, 49, 59, 60, 66, 67, 68, 72, 121, 144, 145, 
158, 272, 273.

nadiraZe neli _ ko lau na di ra Zis qa liS vi li _ I. gv. 352; II. gv. 26.

nadson semion (1862_1887) _ ru si poe ti _ II. gv. 57.

nazanski vladimir (1877_1939) _ ru si po lic meis te ri, mos ko vis 
qa la qisTa vis moad gi le _ I. gv. 47.

nakoriakov nikolai (1881_1970) _ mos ko vis sa xel mwi fo ga mom-
cem lo bis xel mZRva ne li (1930_1937) _ II. gv. 246. 

namoraZe giorgi _ II. gv. 38, 39. 

namgalaZe Salva (1900_1937) _ yaz be gis raio nu li ko mi te tis 
mdi va ni _ II. gv. 249.

nana, nanoCka _ gaf rin daS vi li na na (1928_1992) _ va le rian gaf-
rin daS vi lis Svi li _ I. gv. 348, 351; II. gv. 166, 182, 280, 287, 288, 
290.

naneiSvili giorgi (zozo) (1894_1937) _ iu ris ti _ II. gv. 93, 181.

naneiSvili lidia _ zo zo na neiS vi lis meuR le _ II. gv. 93.

natalia giorgis asuli _ ix. vaC na Ze na ta lia _ II. gv. 70.

natalia nikolozis asuli _ ix. Cxei Ze na ta _ II. gv. 23, 70, 129, 
130.

natroSvili anton (1852_1930) _ mec nie ri, mwe ra li, pe da go gi _ 
I. gv. 83.

naWyebia _ I. gv. 181.

neihauz-pasternak zinaida (zina) (1897_1966) _ bo ris pas ter na-
kis meo re co li _ I. gv. 346.

nekrasov nikolai (1821_1877) _ ru si poe ti, mwe ra li, pub li cis-
ti _ I. gv. 18.

nika _ I. gv. 99, 127.

niko _ ix. mi wiS vi li ni ko lo _ I. gv. 102.

nikolaeva evgenia (1898_1846) _ ru si poe ti _ II. gv. 217. 

nikolaZe iakob (1871_1951) _ mxat va ri, mo qan da ke _ I. gv. 309.
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nikolaZe niko (1843_1928) _ pub li cis ti, kri ti ko si, sa zo ga do 
moR va we _ I. gv. 190, 295. 

nikoloz _ ix. miwiSvili nikolo _ I. gv. 143.

nina _ I. gv. 229.

nina _ I. gv. 220.

nina _ gri gol ve Sa pe lis meuR le _ I. gv. 190, 203. 

nina _ ix. kldiaS vi li ni no _ I. gv. 227.

nina _ ix. xu ciS vi li- Ro Ro be ri Ze nu ca _ I. gv. 150, 292. 

nina _ ix. baq ra Ze- gve ta Ze ni no _ II. gv. 90, 91, 137, 262, 268, 290.

nina, nina aleqsandres asuli, n. a. _ ix. ma yaS vi li- ta bi Ze ni no _ 
I. gv. 105, 184, 201, 239, 240, 241, 251, 252, 254, 256, 273, 286, 280, 
292, 299, 300, 304, 305, 307, 318, 320, 321, 322, 325, 328, 330, 334, 
346, 349; II. gv. 7, 21, 58, 63, 66, 70, 79, 107, 109, 112, 114, 124, 126, 
136, 141, 145, 147, 148, 150, 152, 153, 161, 167, 173, 174, 179, 185, 
191, 192, 194, 201, 204, 209, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 226, 
227, 229, 233, 239, 240, 246, 251, 253, 266, 275, 277, 279, 284, 286, 
289, 291, 295, 298, 

nina _ ix. mi xai lo va- na di ra Ze ni na _ I. gv. 346, 352; II. gv. 26, 33.

nineli _ ix. ma yaS vi li- ta bi Ze ni no _ I. gv. 315.

n. mix. _ gegiZe nina (1882_1940) _ pao lo iaS vi lis si ded ri _ II. 
gv. 283.

nicSe fridrix (1844_1900) _ ger ma ne li fi lo so fo si _ I. gv. 254.

nita, nitoCka, nituliko _ ta bi Ze ta nit (1921_2007) _ tician ta-
bi Zis qaliSvili _ I. gv. 124, 209, 210, 249, 268, 269, 273, 281, 285, 
289, 290, 299, 300, 301, 322, 349; II. gv. 7, 10, 21, 35, 36, 37, 49, 52, 
58, 63, 66, 70, 73, 74, 79, 81, 82, 83, 87, 107, 109, 112, 114, 124, 126, 
136, 137, 138, 141, 142, 145, 147, 148, 150, 152, 153, 157, 161, 167, 
173, 174, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 185, 191, 192, 194, 196, 198, 
201, 204, 209, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 224, 226, 227, 
229, 233, 239, 240, 246, 251, 253, 266, 268, 269, 271, 273,275, 277, 
279, 284, 286, 289, 291, 293, 295, 298.

noe _ fanCuliZe, ser go kldiaS vi lis me zo be li so fel si mo neT-
Si _ I. gv. 261, 262, 293, 312, 313, 314, 346, 348, 358, 361; II. gv. 164. 

nozaZe pavle (1906_1937) _ fu tu ris ti mwe ra li _ I. gv. 194. II. 
gv. 150, 151, 152.

n. f. _ ix. fi ros ma niS vi li ni ko _ I. gv. 315.

nuca _ ix. xu ciS vi li- Ro Ro be ri Ze ni no _ I. gv. 161, 284; 

nuca _ ix. kldiaS vi li ni no _ I. gv. 183, 313, 344, 356; II. gv. 88, 
106, 107, 117, 118, 119, 120, 187. 
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oleSa iuri (1899_1960) _ ru si mwe ra li _ II. gv. 282. 

oraxelaSvili ivane (mamia) (1883_1937) _ sa xel mwi fo da par tiu-
li moR va we _ gv. I. 142, 143; II. gv. 294. 

oragveliZe karlo (1902_1937) _ sa qar Tve los ko mu nis tu ri 
par tiis cen tra lu ri ko mi te tis kul tu ri sa da pro pa gan dis 
gan yo fi le bis gam ge, Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver si te tis req-
to ri (1935-1937) _ II. gv. 258. 

orbeliani grigol (1804_1883) _ poe ti, ge ne ra li, sa zo ga do 
moR va we _ I. gv. 297; II. gv. 172, 223.

orbeliani vaxtang (1812_1890) _ poe ti, ge ne ra li _ I. gv. 149, 
200; II. gv. 150, 172. 

orbeliani sulxan-saba (1658_1725) _ mwe ra li, mec nie ri, sa xel-
mwi fo moR va we _ I. gv. 200; II. gv. 114.

orlov aleksandr (1871_1947) _ ru si li te ra tu raT mcod ne _ 
II. gv. 92.

orjonikiZe sergo (grigol) (1886_1937) _ sab Wo Ta sa xel mwi fo 
da par tiu li moR va we _ I. gv. 188; II. gv. 46, 266.

ostroumova-lebedeva anna (1871_1955) _ ru si mxat va ri _ II. gv. 
217.

oqromWedliSvili-iaSvili Tamar (1904_1986) _ pao lo iaS vi lis 
co li _ I. gv. 228; II. gv. 75, 282. 

oqromWedliSvili (serebriakovi) ivane (vano) (1832_1898) _ ag-
ro no mi, kav ka siis sa meur neo sa zo ga doe bis wev ri, mTar gmne li 
_ II. gv. 168.

oZelaSvili arsena (marabdeli arsena) (daaxl. 1797_1842) _ ba-
ton ymo bis wi naaR mdeg meb rZo li gle xi _ II. gv. 113.

pavel grigoris Ze _ ix. an to kol ski pa vel _ II. gv. 183.

pavlenko piotr (1899_1951) _ ru si mwe ra li _ II. gv. 55, 83, 93, 99, 
151, 154, 155, 207, 214, 247, 265, 266. 

pavlenko irina (†1936) _ piotr pav len kos co li _ II. gv. 207.

pavle _ ix. iaS vi li pao lo _ I. gv. 317. 

pavliaSvili daviT _ I. gv. 21.

pavlik _ ix. an to kol ski pa vel _ II. gv. 204, 213, 226, 235, 246.

pavlo _ ix. pao lo iaS vi li _ I. gv. 260. 

panaeva (branskaia) avdotia (1820_1893) _ ru si mwe ra li _ I. gv. 336.

papava akaki (1890_1964) _ mwe ra li, pub li cis ti _ I. gv. 95.



345

pasternak boris (1890_1960) _ ru si mwe ra li, mTar gmne li _ I. gv. 
236, 344, 345, 346, 348, 354; II. gv. 5, 19, 29, 49, 55, 56, 58, 63, 69, 71, 
73, 74, 79, 89, 109, 121, 125, 135, 147, 151, 154, 165, 167, 174, 176, 
180, 183, 194, 197, 201, 207, 214, 225, 229, 235, 240, 246. 

paSa _ iaS vi li- mo de ba Ze pe la gia _ pao lo iaS vi lis da _ II. gv. 
18, 31, 188.

pasternak leonid (1862_1945) _ ru si mxat va ri, bo ris pas ter na-
kis ma ma _ II. gv. 64.

pasternak Jozefina (anna nei) (1900_1993) _ poe ti, bo ris pas ter-
na kis da, emig ran ti ger ma nia Si _ II. gv. 109.

paSukanis vikenti (1879_1920) _ ru si ga mom ce me li, mos kov Si sim bo-
lis te bis ga mom cem lo bis `Мусагет~ (1907_1917) mdi va ni _ I. gv. 71.

pekker mixail _ Jur na lis `Новый Мир~ Ta nam Sro me li _ II. gv. 237.

pervomaiski _ I. gv. 341.

peskovski v. _ mos ko vis sa xel mwi fo ga mom cem lo bis Ta nam Sro me-
li _ II. gv. 245.

pestel pavel (1793_1826) _ de kab ris te bis sam xreT sa zo ga doe-
bis xel mZRva ne li, pol kov ni ki _ II. gv. 213.

pet re _ ix. ba ra TaS vi li pet re _ I. gv. 20.

petrov-vodkin kuzma (1878_1939) _ ru si mxat va ri, xe lov ne bis 
Teo re ti ko si, mwe ra li, pe da go gi _ I. gv. 326, 330; II. gv. 47. 

pikaso pablo (1881_1973) _ es pa ne li mxat va ri da mo qan da ke _ I. 
gv. 87.

pila _ I. gv. 192.

pilniak (vogau) boris (1894_1937) _ ru si mwe ra li _ I. gv. 182; II. 
gv. 194. 

pirumov _ I. gv. 150, 155, 156, 157, 158, 160, 163, 164, 165, 166.

pitirim mitropoliti (oknov pavel) (1858_1920) _ ru se Tis mar-
Tlma di de be li ek le siis epis ko po si _ I. gv. 47.

plisko _ II. gv. 298. 

po edgar alan (1809_1849) _ ame ri ke li mwe ra li, kri ti ko si _ I. 
gv. 61.

poko _ murRulia polikarpe (1900_1973) _ Teat ra lu ri moR va-
we, re Ji so ri, rus Ta ve lis Teat ris di req to ri (1937_1949) _ I. 
gv. 359; II. gv. 88, 119, 187.

poleJaev aleksandr (1804_1838) _ ru si poe ti _ I. gv. 19. 

polikarpe (polikarte) _ ser go kldiaS vi lis me zo be li si mo-
neT Si _ I. gv. 293, 312.
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prust marsel (1871_1922) _ fran gi mwe ra li _ I. gv. 224.

puSkin aleksandr (1799_1837) _ ru si mwe ra li _ I. gv. 73, 103, 216, 

219, 239: II. gv. 48, 71, 75,104, 160, 200, 208, 214, 224, 227, 228, 229, 

231, 236, 237, 243, 244, 247, 253, 254, 255, 256, 265, 268, 269, 274, 

277, 290.

Jango _ ix. Ro Ro be ri Ze Jan go _ II. gv. 125, 140. 

Jenia _ so si ko kldiaS vi lis meuR le _ I. gv. 225, 248, 259, 315, 317. 

Jivov mark (1893_1962) _ ru si li te ra tu raT mcod ne, mTar gmne-

li, Jur na lis ti _ II. gv. 240. 

Jivova evgenia _ mos ko vis ga mom cem lo bis `Детиздат~ re daq to ri 

_ II. gv. 297, 298, 301.

Jordania noe (1868_1953) _ po li ti ku ri moR va we, pub li cis ti, sa-

qar Tve los de mok ra tiu li res pub li kis mTav ro bis pir ve li Tav-

mjdo ma re _ I. gv. 149.

JorJoliani daviT (da Ti ko) (1898_1940) _ po li ti ku ri moR va we 

_ I. gv. 147.

Jul iaSa _ I. gv. 283.

Juravliov dmitri (1900_1991) _ ru si msa xio bi, re Ji so ri, pe da-

go gi _ II. gv. 224.

Juruli varlam (1909_1965) _ poe ti _ I. gv. 279.

JRenti besarion (beso) (1903_1976) _ kri ti ko si, li te ra tu ris-

mcod ne _ II. gv. 98, 100.

JRenti nino _ be sa rion JRen tis qa liS vi li _ II. gv. 293.

radiani (Sewiruli) Salva (1905_1977) _ kri ti ko si, li te ra tu-

raT mcod ne _ I. gv. 276, 323, 337, 339, 340, 343: II. 89, 93, 104, 131, 

150, 253, 260.

radlov nikolai (1889_1942) _ ru si mxat va ri, xe lov ne baT mcod-

ne, pe da go gi _ I. gv. 348.

radlov sergei (1892_1958) _ ru si re Ji so ri, pe da go gi _ I. gv. 348.

raviC nikolai (1899_1976) _ ru si mwe ra li, mTar gmne li _ I. gv. 297.

razikaSvili vaxtang (1905_?) _ va Ja- fSa ve las Svi li _ I. gv. 339; 

II. gv. 145, 192, 193.

razikaSvili Tamar (1878_1957) _ va Ja- fSa ve las co li _ II. gv. 145.
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razikaSvili Tedo (1869_1922) _ mwe ra li, va Ja- fSa ve las Zma _ I. 

gv. 14.

razikaSvili mixeil _ va Ja- fSa ve las dis Svi li _ I. gv. 12.

raisa _ I. gv. 220.

raisa _ ix. ab ra mia- mi qa Ze rai sa _ I. gv. 284; II. gv. 93.

ramiSvili lado _ I. gv. 20.

raJden _ ix. gve ta Ze raJ den _ I. gv. 101, 209, 210; II. 52, 55, 72, 73, 

74, 263, 264.

raWveliSvili qristefore (1894_1937) _ is to ri ko si, fi lo lo-

gi, po li ti ku ri moR va we _ II. gv. 175.

rembo Jan nikola artur (1854_1891) _ fran gi sim bo lis ti poe ti 

_ I. gv. 90.

riabinina (nazarova) aleksandra (1897_1977) _ ga mom cem lo bis 

`Художественная Литература~ re daq to ri _ II. gv. 151.

rilke rainer maria (1875_1926) _ av strie li poe ti _ II. gv. 20, 

109, 148.

robaqiZe grigol (1880_1962) _ mwe ra li, pub li cis ti, dra ma-

tur gi, mTar gmne li _ I. gv. 46, 47, 57, 81, 82, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 

100, 102, 142, 182, 194, 215, 240, 307, 321, 322, 325, 334; II. gv. 22, 71. 

robaqiZe (fialkina) elene (lena) (1900_1957) _ msa xio bi, sce na-

ris ti, gri gol ro ba qi Zis co li _ I. gv. 118. 240, 241. 

rozental ditmar (1899_1994) _ ru si lin gvis ti, pe da go gi _ I. 

gv. 342; II. gv. 225.

rozmiroviC elena (1886_1953) _ ru si iu ris ti, mos kov Si le ni-

nis sa xe lo bis sa xel mwi fo bib lio Te kis di req to ri (1935_1939) 

_ II. gv. 256.

rolan romen (1866_1944) _ fran gi mwe ra li, mu si kaT mcod ne _ I. 

gv. 184; II. gv. 109.

ross robert boldvin (1869_1918) _ fran gi Jur na lis ti, kri ti-

ko si _ I. gv. 18.

rostom _ iaSvili, pao lo iaS vi lis ma mis bi ZaS vi li _ II. gv. 17, 18.

rusTaveli SoTa (XII_ XIII sau ku nee bi) _ poe ti _ I. gv. 47, 76. II. gv. 37, 

72, 75, 105, 150, 166, 173, 182, 211, 222, 223, 233, 253, 278, 287, 300. 

ruxaZe aleqsandre (saSa) (1898_1965) _ eqi mi, nev ro pa To lo gi _ 

I. gv. 124.

ruxaZe _ I. gv. 197.

rCeuliSvili m. _ II. gv. 403.
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saba _ ix. orbeliani sulxan-saba _ I. gv. 309, 349.
saganeli gion (saganeliZe giorgi) (1899_1922) _ poe ti _ I. gv. 106.

savaneli erlom _ dra ma tur gi _ I. gv. 216.

saiaTnova (saiaTin aruTiun) (1712_1795) _ poe ti, aSu Ri _ I. gv. 

65, 76, 103.

saianov (maxnin) visarion (1903_1959) _ ru si mwe ra li – II. gv. 167.

samsoniZe petre (1898_?) _ mwe ra li _ II. gv. 116, 206.

salariZe _ I. gv. 364.

sangulia Salva _ af xa zi mwe ra li _ II. gv. 276.

sandro _ ix. ci re ki Ze aleq san dre _ I. gv. 100, 102.

sandro _ ix. San SiaS vi li san dro _ I. gv. 209, 228; II. 49, 113.

sannikov grigori (1899_1969) _ ru si mwe ra li _ II. gv. 29, 256.

sarian martiros (1880_1972) _ so me xi mxat va ri _ II. gv. 240.

sayvareliZe Tamar (1898_1924) _ ko lau na di ra Zis pir ve li co li 

_ I. gv. 42. 

sayvareliZe pavle (1885_1944) _ po li ti ku ri moR va we, mwe ra li, ga-

mom cem lo bis `fe de ra cia~ di req to ri (1935_1937) _ II. gv. 268, 290.

severiane _ I. gv. 123.

sevortian _ mos ko vis ga mom cem lo bis `Академия~ Ta nam Sro me li 

_ II. gv. 252, 285.

selvinski ilia (1899_1968) _ ru si poe ti _ II. gv. 127.

sergia _ gv. 117. 

sergo _ ix. kldiaS vi li ser go _ I. gv. 101, 264, 273, 358; II. gv. 175, 

177, 186, 187, 199, 267, 292.

sergo _ I. gv. 197.

serebriakov boris (1890_1959) _ ru si poe ti, mTar gmne li, cxov-

rob da sa qar Tve lo Si _ II. gv. 287. 

sergeenko piotr (1854_1930) _ mwe ra li, Jur na lis ti _ II. gv. 130.

sergei daviTis Ze _ ix. kldiaS vi li ser go _ II. gv. 79.

seroJ kldievi _ ix. kldiaS vi li ser go _ I. gv. 342, 344.

svimona _ I. gv. 67. 

simona, simonika _ ix. tabiZe simon _ I. gv. 6, 271.

simon _ ix. Ci qo va ni si mon _ I. gv. 343, 344.

sitkovski arkadi (1901_1964) _ ru si poe ti, mTar gmne li _ II. gv. 245.

siuli (rene fransua arman) priudom (1839_1907) _ fran gi poe ti 

_ I. gv. 17.
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skriabin aleksandr (1872_1915) _ ru si kom po zi to ri, pia nis ti _ 

I. gv. 29, 88; II. gv. 20.

skobelev matvei (1885_1983) _ ru si so cial -de mok ra ti, men Se-

vi ki _ I. gv. 145.

sobinov leonid (1872_1934) _ ru si ope ris mom Re ra li _ I. gv. 61. 

sologub (teternikov) fiodor (1863_1927) _ ru si mwe ra li, 

dra ma tur gi, pub li cis ti _ I. gv. 18.

soloviov vladimir (1853_1900) _ ru si fi lo so fo si, poe ti, 

pub li cis ti _ I. gv. 117.

solomon mefe (Zv. w. X sau ku ne) _ is rae lis me fe (Zv. w. 965_928) 

_ I. gv. 7.

sonia, sofun, sofunia, Cupura _ ix. kldiaS vi li so fio _ I. gv. 

125, 258, 262, 265, 267, 293, 310, 311, 314, 336, 337, 339, 337, 339, 

341, 342, 344, 346, 357, 358, 359, 360; II. gv. 7, 8, 37, 81, 86, 88, 93, 

117, 118, 119, 141, 175, 177, 186, 188, 190, 199, 202, 210, 226, 302. 

sonia _ me dea iaS vi lis gam zrde li _ II. gv. 18, 26, 35.

soniCka _ ta bi Ze so fio, ti cian ta bi Zis da _ I. gv. 6.

sonRulaSvili irodion (i lo) (1880_1958) _ mwe ra li, xe lov ne-

baT mcod ne _ I. gv. 206; II. gv. 168.

sorokin grigori (1898_1954) _ ru si mwe ra li, mTar gmne li, ga-

mom ce me li _ II. gv. 115. 

sosiko (ioseb) _ ser go kldiaS vi lis Zma _ I. gv. 259, 265, 292, 293; 

II. gv. 80, 186, 187, 189, 199, 257, 259.

soslani (soselia) Salva (1902_1941) _ mos kov Si mcxov re bi qar-

Tve li mwe ra li _ I. gv. 191, 297, 300, 301, 302, 322, 328, 344, 351, 

353; II gv. 8, 10, 27, 187.

spaski sergei (1898_1956) _ ru si mwe ra li, dra ma tur gi, mTar-

gmne li, kri ti ko si _ II. gv. 117.

stavski (kirpiCnikov) vladimir (1900_1943) _ ru si mwe ra li, 

Jur na lis ti _ II. gv. 213, 215, 245. 

stalin (juRaSvili ioseb) (1878_1953) _ sa xel mwi fo moR va we, 

sab Wo Ta kav Si ris ko mu nis tu ri par tiis cen tra lu ri ko mi te tis 

ge ne ra lu ri mdi va ni (1922_1953) _ II. gv. 92, 98, 188, 243, 246, 247, 

251, 269, 274, 297, 302. 

staniukoviC konstantin (1843_1903) _ ru si mwe ra li _ II. gv. 114. 

stendal (beili anri mari) (1783_1842) _ fran gi mwe ra li _ II. gv. 204.

stefane _ ix. ali be gaS vi li ste fa ne _ II. gv. 144, 198.



350

stiSova lida _ II. gv. 247.

sturua Salva _ qo ne bis aR mwe ri si mo neT Si _ I. gv. 263.

subbocki lev (1900_1959) _ li te ra tu ris kri ti ko si _ II. gv. 225.

sudeikin sergei (1882_1946) _ ru si mxat va ri _ I. gv. 87, 117.

sulamaniZe mixa _ I. gv. 266.

suluxia giorgi _ II. gv. 144. 

sumbatovi _ sumbaTaSvili-iuJin aleksandr (1857_1927) _ ru si 

dra ma tur gi, msa xio bi _ I. gv. 15, 38, 47, 52; II. 141.

surkov aleksei (1899_1983) _ ru si poe ti, Jur na lis ti _ II. gv. 

245, 284.

supo filipp (1897_1990) _ fran gi mwe ra li, da daiz mi sa da su-

rea liz mis er T-er Ti fu Zem de be li _ I. gv. 193.

tabiZe galaktion (1891_1959) _ poe ti _ I. gv. 27, 28, 46, 57, 58, 70, 

73, 77, 93, 100, 328, 329; II. gv. 59, 245.

tabiZe iustine (1860_1919) _ ti cian ta bi Zis ma ma, mRvde li _ I. 

gv. 6.

tabiZe mariam (maro) _ si mon ta bi Zis meuR le _ II. gv. 271. 

tabiZe simon (simonika) _ ti cian ta bi Zis Zma _ I. gv. 6, 46, 184.

tabiZe tician (tite, titiko) (1895_1937) _ poe ti, cis fer yan we-

li _ I. gv. 6, 7, 21, 22, 29, 39, 40, 42, 46, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 65, 66, 

70, 74, 76, 77, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 

100, 102, 104, 105, 106, 124, 126, 127, 137, 143, 144, 151, 160, 162, 

181, 183, 186, 187, 191, 193, 195, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 215, 

216, 217, 218, 219, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 

237, 238, 241, 242, 243, 245, 246, 249, 250, 253, 254, 256, 257, 267, 

268, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 

289, 290, 291, 294, 295, 297, 298, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 309, 

314, 318, 324, 326, 329, 330, 342, 344, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 

353, 354; II. gv. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 23, 26, 28, 31, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 69, 

72, 73, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 91, 92, 93, 107, 109, 112, 113, 114, 

115, 116, 125, 131, 132, 136, 137, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 150, 

153, 157, 159, 160, 161, 166, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 

183, 185, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 203, 204, 

208, 209, 210, 212, 214, 216, 219, 221, 222, 224, 225, 227, 229, 231, 

232, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 247, 249, 250, 254, 255, 
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256, 257, 259, 265, 268, 269, 271, 274, 275, 277, 279, 281, 284, 285, 

288, 289, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299.

tager elena (1895_1964) _ ru si mwe ra li _ I. gv. 349.

taiad loran (1854_1919) _ fran gi poe ti _ I. gv. 18.

tairov aleksandr (1885_1950) _ ru si re Ji so ri _ I. gv. 228.

tasinari pia (1903_1995) _ ita lie li ope ris mom Re ra li _ II. gv. 152. 

tarasenkov anatoli (tolia) (1909_1956) _ ru si poe ti, kri ti ko-

si _ II. gv. 158.

taso _ I. gv. 244.

tatevosian ohanes (1889_1974) _ so me xi mxat va ri _ I. gv. 354.

tezik _ bag ra tion -gru zin ski pet re (1920_1984) _ poe ti _ II. gv. 19.

telman ernst (1886_1944) _ ger ma ne li ko mu nis te bis li de ri, 

reix sta gis de pu ta ti (1925_1933) _ II. gv. 269.

tinianov iuri (1894_1943) _ ru si mwe ra li, dra ma tur gi, kri ti-

ko si _ II. gv. 69, 79, 81, 87, 114, 154, 176, 295. 

tinianova inna (1916_?) _ poe ti, mTar gmne li, iu ri ti nia no vis 

qa liS vi li _ gv. II. gv. 295.

tite _ ix. ti cian ta bi Ze _ I. gv. 24.

titov nikolai (1906_1960) _ ru si poe ti _ II. gv. 246.

tiutCev fiodor (1803_1873) _ ru si poe ti, dip lo ma ti, pub li-

cis ti _ I. gv. 15, 16, 108. 

tiCina pavel (1891_1967) _ uk rai ne li poe ti _ II. gv. 246. 

tixonov nikolai (kolia) (1896_1979) _ ru si mwe ra li, pub li cis-

ti, mTar gmne li _ I. gv. 348.

tolstoia-esenina sofia (sonia) (1900_1957) _ ru si li te ra to-

ri, lev tol stois Svi liS vi li, ser gei ese ni nis co li _ I. gv. 

182, 191; II. gv. 216, 275.

tolstoi aleksei (1883_1945) _ ru si mwe ra li _ II. gv. 136, 207, 

215, 219.

tolstoi lev (1828_1910) _ ru si mwe ra li _ I. gv. 226; II. gv. 130.

tolstoia mariana (1911_1988) _ alek sei tol stois qa liS vi li 

_ II. gv. 136.

tolstoi nikita (1917_1994) _ fi zi ko si, alek sei tol stois Svi-

li _ II. gv. 136.

toroSeliZe malaqia (1880_1937) _ Jur na lis ti, par tiu li moR-

va we, mwe ral Ta kav Si ris Tav mjdo ma re (1932_1935), ga naT le bis 

sa xal xo ko mi sa ri (1936) _ II. gv. 61, 93,102, 134, 258. 
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tosia _ petrenko panteleimon (1908_1936) _ uk rai ne li poe ti, 

mTar gmne li, cxov rob da sa qar Tve lo Si _ II. gv. 159, 166, 182. 

tretiakov sergei (1892_1937) _ ru si fu tu ris ti poe ti, pub li-

cis ti, dra ma tur gi _ II. gv. 247.

tretiakova _ II. gv. 247.

turgenev ivan (1818_1883) _ ru si mwe ra li _ gv. 306. 

tu pia (i va ne) _ pao lo iaS vi lis Zma _ II. gv. 17, 32.

tutuna _ I. gv. 7.

tuRuSi markoz (mark ibe ri) (1900_1971) _ is to ri ko si, po li ti-

ko si _ I. gv. 97.

tcara tristan (1896_1963) _ fran gi poe ti, da daiz mis er T-er Ti 

fu Zem de be li _ I. gv. 193. 

uaild oskar fingal o’flaerTi uils (1854_1900) _ in gli se li 

mwe ra li _ I. gv. 74.

uels herbert jorj (1866_1946) _ in gli se li mwe ra li _ I. gv. 

198.

umanski d. _ mos ko vis li te ra tu ru li saa gen tos uf ro sis moad-

gi le _ II. gv. 236. 

umikaSvili petre (1834_1904) _ li te ra to ri, pub li cis ti _ II. 

gv. 168. 

uspenski gleb (1843_1902) _ ru si mwe ra li _ II. gv. 217.

uspenski vladimir (1892_1956) _ ru si mxat va ri _ II. gv. 217.

uSangi _ CxeiZe (1898_1953) _ msa xio bi _ I. gv. 214. 

fadeev aleksandr (1901_1956) _ ru si mwe ra li _ II. gv. 255.

faliani _ II. gv. 71.

faliaSvili zaqaria (1861_1933) _ kom po zi to ri, di ri Jo ri _ II. 

gv. 284.

farqosaZe guca (1891_1949) _ poe ti, mTar gmne li _ I. gv. 21, 28.

fareri klod (bar gon fre de rik Sarl eduar) (1876_1957) _ 

fran gi mwe ra li _ I. gv. 117.

fati, fatmuSa _ ix. Tval Tva Ze fa ti ma _ II. gv. 78, 87, 93, 104.

faRava akaki (1887_1962) _ re Ji so ri _ II. gv. 278. 

fe dia _ I. gv. 153. 
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fedin konstantin (1892_1977) _ ru si mwe ra li _ II. gv. 93. 

feofanidis _ I. gv. 186.

feti (SenSin) aTanase (1820_1892) _ ru si poe ti, mTar gmne li _ I. 

gv. 25.

fefuca _ ix. ge de va niS vi li- leo ni Ze efe mia _ I. gv. 206, 249, 310, 

350; II. gv. 184.

filia s. _ I. gv. 188.

filipov d. _ mos kov Si, tve ris qu Ca ze, ka fes mflo be li _ I. gv. 70. 

firosmaniSvili niko (firosmani) (1862_1918) _ mxat va ri _ I. gv. 

115, II. gv. 293, 294, 295.

fiso (nestan) _ gior gi leo ni Zis qa liS vi li _ I. gv. 350. 

forS (komarova) olga (1873_1961) _ ru si mwe ra li _ gv. II. 69, 

204, 207. 

frelik v. _ Jur na lis `Перевал~ re daq ciis mdi va ni _ I. gv. 8.

fxakaZe elisabed (1865_1951) _ ti cian ta bi Zis de da _ I. gv. 6.

fxakaZe iakob _ ti cian ta bi Zis bi Za, de ka no zi, qar Tvel Ta So-

ris we ra- kiT xvis ga mav rce le be li sa zo ga doe bis wev ri _ I. gv. 

39, 40 , 47, 51

qavTaraZe petre (1890_1937) _ mwe ra li, mTar gmne li _ I. gv. 345.

qavJaraZe irodion (1893_1988) _ mTar gmne li _ II. gv. 281. 

qarTveliSvili lavrenti (lavrentiev) (1890_1938) _ par tiu li 

moR va we _ II. gv. 335.

qa qu ca _ Co lo yaS vi li qai xos ro (1888_1930) _ po li ti ku ri da 

sam xed ro moR va we _ I. gv. 196, 199.

qajaia varlam (1906_1970) _ mec nie ri, pe da go gi _ II. gv. 335.

qe To (qe Te van) _ ix. kldiaS vi li qe Te van _ I. gv. 259, 344, 358; II. 

80, 176, 186, 188, 198, 199, 259. 

qeTo (qeTevan) _ ti cian ta bi Zis da _ II. gv. 36, 38, 292.

qe To _ ire ma Ze qe Te van (1912_1945) _ mwe ra li, mTar gmne li, Sal-

va ra dia nis pirveli co li _ II. gv. 89. 

qec ba te ren ti _ II. gv. 131.

qva ria ni si mon (1868_1946) _ mwe ra li, is to ri ko si _ I. gv. 24.

qiaCeli leo (Sengelaia leon) (1884_1963) _ mwe ra li _ I. gv. 207, 

208, 309; II. gv. 84. 
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qiqoZe geronti (1885_1960) _ mwe ra li, kri ti ko si, mTar gmne li _ 

I. gv. 21, 190, 233, 234, 235; II. gv. 264

qi qo Ze pla ton (1905_1937) _ mwe ra li _ II. gv. 99.

qo CiaS vi li _ I. gv. 21. 

qoreli gogi _ I. gv. 266.

quTaTeli (quTaTelaZe) aleqsandre (1897_1982) _ mwe ra li, kri-

ti ko si _ II. gv. 135.

qurxuli ilia (iliko) (1885_1954) _ mom Re ra li, me vio li ne, mes-

tvi re _ I. gv. 26. 

RambaSiZe vaxtang (1872_1951) _ eqi mi, saf ran ge Tis qar Tu li 

saT vis to mos Tav mjdo ma re _ I. gv. 150.

Rlonti xarlamp (1878_1959) _ sa qar Tve los ga naT le bis sa xal-

xo ko mi sa ria tis Ta nam Sro me li, ma Ral mTia ni bio lo giu ri sad-

gu ris di req to ri _ II. gv. 178. 

RoRoberiZe ivane (Jango) (1897_1937) _ fu tu ris ti mwe ra li, mwe-

ral Ta kav Si ris mdi va ni (1926-1927), ga ze Tis `drou li~ re daq-

to ri (1926) _ I. gv. 193, 216; II. 140, 151, 235.

RoRoberiZe lana (laniko) (dai ba da 1928 wels) _ ki no re Ji so ri, 

le van Ro Ro be ri Zis qa liS vi li _ II. gv. 76.

RoRoberiZe levan (1896_1937) _ sa xel mwi fo da par tiu li moR-

va we, sa qar Tve los cen tra lu ri ko mi te tis pir ve li mdi va ni 

(1930) _ I. gv. 130, 133, 137, 145, 159, 163, 186, 190, 202, 203, 207, 

273. 

RuduSauri _ yaz be gis mxa reT mcod neo bis mu zeu mis fo tog ra fi 

_ II. gv. 143. 

yazbegi aleqsandre (1848_1893) _ mwe ra li, dra ma tur gi, msa xio-

bi _ II. gv. 113, 116, 103, 201. 

yanCeli aleqsandre (sandro) (1875_1948) _ poe ti, mTar gmne li, 

iu ris ti _ I. gv. 272, II. 78, 105.

yan Ce li sa lo me (1921_1985) _ msa xio bi, aleq san dre yan Ce lis 

Svi li _ II. gv. 76.

yara-darviS (genjian akof) (1872_1930) _ so me xi fu tu ris ti poe-

ti _ I. gv. 86, 87.
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yaralaSvili-mayaSvili barbare (1865_1944) _ ti cian ta bi Zis si-

ded ri _ I. gv. 289; II. gv. 292.

yifiani dimitri (1814_1887) _ mwe ra li, pub li cis ti, mTar gmne-

li, sa zo ga do moR va we _ I. gv. 295.

yi fia ni iva ne (io va ne, ivik) (1893_1948) _ poe ti, cis fer yan we li 

_ I. gv. 23, 274, 275.

yifiani (tatiSvili) nino (1867_1937) _ mwe ra li _ I. gv. 209. 

yif Si Ze io seb (1882_1919) _ enaT mec nie ri _ I. gv. 49.

yauxCiSvili simon (1895_1981) _ is to ri ko si, fi lo lo gi, bi zan-

to lo gi, pe da go gi _ I. gv. 217.

yurulaSvili giorgi (1893_1937) _ par tiu li da sa xel mwi fo 

moR va we _ I. gv. 284, 358; II. gv. 285, 357, 359.

Saginian marieta (1888_1982) _ ru si mwe ra li, Jur na lis ti, is to-

riog ra fi, xe lov ne baT mcod ne _ II. gv. 39. 

SavTeli ioane (XII_ XIII sau ku nee bi) _ poe ti, sa su lie ro moR va we 

_ II. gv. 215.

Salva, Saliko, SaluS _ ix. af xai Ze Sal va _ I. gv. 23, 61, 98, 101, 

123, 273, 310, 338, 342, 344; II. gv. 174, 261, 262, 302. 

Salva _ ix. ra dia ni Sal va _ I. gv. 15. 

Salva _ ix. karmeli Salva _ I. gv. 127.

Salva _ ix. sos la ni Sal va _ I. gv. 323. 

Saliko _ I. gv. 142.

Saliko _ ix. de met ra Ze Sal va _ I. gv.

Samili (1797_1871) _ da Res tan -CeC ne Tis ima mi, kav ka siis mTi el-

Ta ga ma Ta vi suf le be li brZo lis me Tau ri _ II. gv. 48, 265.

SanSiaSvili aleqsandre (sandro) (iarali) (1888_1979) _ mwe ra li, 

dra ma tur gi _ I. gv. 62, 67, 77, 78, 232, 233, 234, 235, 270, 271, 282, 

284, 290, 328: II. gv. 19, 59, 64, 147, 190, 226, 259. 

SarabiZe niko _ I. gv. 99.

Saqro _ I. gv. 229 

Selegia parmen _ qu Tai sis ga ze Tis `sta li ne li~ re daq ciis Ta-

nam Sro me li _ II. gv. 111, 112.

Sengelaia demna (1896_1980) _ mwe ra li _ I. gv. 309; II. gv. 82, 103.

Sergin boris (1893_1973) _ ru si mwe ra li, fol klo ris ti, pub-

li cis ti, mxat va ri _ gv. I. gv. 277.
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ServaSiZe meri (1890_1986) _ ni ko loz II-s ka ris frei li na _ I. 

gv. 36.

Seqspir uiliam (1564_1616) _ in gli se li dra ma tur gi, poe ti _ 

I. gv. 117.

Sinkuba bagrat (1917_2004) _ af xa zi mwe ra li _ II. gv. 276. 

Sio _ I. gv. 22.

SiukaSvili nuca _ I. gv. 21. 

Sligesov _ I. gv. 9.

SoTa _ ix. da dia ni So Ta _ I. gv. 58.

Soloxov mixail (1904_1984) _ ru si mwe ra li _ II. gv. 39.

Sopen friderik franc (1810_1849) _ po lo ne li kom po zi to ri _ 

II. gv. 20. 

Spengler osvald (1880_1936) _ ger ma ne li fi lo so fo si da is-

to ri ko si _ I. gv. 109.

Surova m. _ ga mom cem lo bis `Творчество Народов СССР~ mdi va ni _ 

II. gv. 291. 

SCerbakov aleksandr (1901_1945) _ ru si sa xel mwi fo moR va we, 

cen tra lu ri ko mi te tis kul tu ri sa da prop gan dis gan yo fi le-

bis xel mZRva ne li (1934_1935) _ II. gv. 148, 215.

Cadaev piotr (1794_1856) _ ru si fi lo so fo si _ I. gv. 117. 

Caev nikolai (1824_1914) _ ru si mwe ra li, dra ma tur gi _ II. gv. 277.

Capaev vasili (1887_1919) _ wi Te li ar miis di vi ziis uf ro si _ II. 

gv. 239, 243, 251.

Carenc eRiSe (1897_1937) _ so me xi mwe ra li, mTar gmne li _ I. gv. 

219.

Carkviani kandid (1904_1994) _ sa xel mwi fo moR va we, mwe ral Ta 

kav Si ris pir ve li mdi va ni (1937-1938) cen tra lu ri ko mi te tis 

pir ve li mdi va ni (1938_1953), _ II. gv. 302, 303, 305. 

Carkviani Sarux (Salva) (1895_1957) _ poe ti _ I. gv. 191, 211.

CaCava nikoloz (1901_1974) _ poe ti, Jur na lis ti _ II. gv. 150, 266.

CaxruxaZe (XII_ XIII) _ poe ti _ II. gv. 215.

Cerednik _ II. gv. 215.

Cerniavski nikoloz (kolau, kolia) (1892_1947) _ sa qar Tve lo Si 

mcxov re bi rusi poe ti, mTar gmne li, fu tu ris ti _ I gv. 234, 235, 

301; II. gv. 157. 
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Cerubina de gabriak (dmitrieva elizaveta) (1887_1928) _ ru si 

poe ti _ I. gv. 58.

Citaia giorgi (1890_1986) _ is to ri ko si, eT nog ra fi _ I. gv. 49. 

Cito _ ix. CofikaSvili Salva _ II. gv. 61, 143, 193, 194.

Ciqovani mixeil (1909_1983) _ li te ra tu raT mcod ne, fol klo-

ris ti _ II. gv. 159, 161.

Ciqovani simon (1902_1966) _ poe ti, li te ra tu raT mcod ne _ I. gv. 

329; II. gv. 59, 169, 208, 209, 240, 246, 247, 251.

Ciqovani aleqsandre (saSa) (1887_1967) _ I. gv. 38.

ColoyaSvili r. _ II. gv. 304. 

CofikaSvili SoTa (Cito) _ yaz be gis mxa reT mcod neo bis mu zeu-

mis fo tog ra fi _ II. gv. 53, 54, 61.

CubinaSvili nikoloz (1908_1993) _ xe lov ne bis mcod ne _ II. gv. 304.

Cukovski kornei (1882_1969) _ ru si poe ti, kri ti ko si, mTar gmne-

li _ II. gv. 52.

Culkov georgi (1879_1939) _ ru si mwe ra li, li te ra tu raT-

mcod ne, mTar gmne li _ I. gv. 349, 354, 355; II. gv. 5, 7.

Cumina olga (1858_1909) _ ru si poe ti, mTar gmne li _ I. gv. 19.

CxeiZe _ I. gv. 220, 268. 

CxeiZe daTiko _ II. gv. 117. 

CxeiZe natalia (1900_?) _ mTar gmne li _ II. gv. 40, 42, 43, 77, 81, 

84, 87, 102, 105, 127, 128, 129, 134, 152, 179, 182, 206, 219, 220, 241. 

CxeiZe petre (petia) _ I. gv. 266.

Cxenkeli akaki (1874_1959) _ iu ris ti, po li ti ku ri moR va we, pub-

li cis ti, so cial -de mok ra tiu li par tiis er T-er Ti li de ri, 

sa qar Tve los el Ci saf ran geT Si (1921_1933) _ I. gv. 147.

CxikvaZe panteleimon (1903_1940) _ mwe ra li _ II. gv. 11, 12, 15, 22, 

43, 44, 45, 46, 50, 51, 136, 137.

cagareiSvili Salva (1906_1972) _ pe da go gi, ga naT le bis ko mi sa ria-

tis umaR les sko la Ta sam mar Tve los uf ro si _ II. gv. 288.

cagareli aleqsandre (1844_1929) _ enaT mec nie ri, fi lo lo gi, 

is to ri ko si _ I. gv. 295.

cago _ gv. 6.

caxeli (TvalWreliZe) parmen (1866_1919) _ poe ti, mTar gmne li 

_ I. gv. 232. 
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cecilia _ I. gv. 248, 249.

cecxlaZe grigol (1894_1976) _ poe ti _ I. gv. 123, 126, 243, 244, 
245; II. 90, 169, 170, 290.

cvetaeva marina (1892_1941) _ ru si mwe ra li, mTar gmne li _ I. gv. 147.

cimbalist efrem (1889_1985) _ ru si vio li nis ti, kom po zi to ri 
_ II. gv. 152.

cincaZe lida _ I. gv. 61.

cincaZe iliko _ I. gv. 341.

cipin grigori (1899_1938) _ Jur na lis ti, par tiu li moR va we _ II. 
gv. 173, 222, 233, 240, 250.

cirekiZe aleqsandre (sandro) (1894_1923) _ poe ti, cis fer yan we-
li _ I. gv. 59, 61, 80, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 123, 125, 126.

cirekiZe kalistrate _ san dro ci re ki Zis Zma _ I. gv. 130.

comaia _ I. gv. 19.

cuga _ ru su dan mo de ba Ze _ pao lo iaS vi lis dis Svi li _ II. gv. 34.

cxakaia mixa (1865_1950) _ re vo lu cio ne ri, po li ti ku ri moR va we 
_ I. gv. 147, 

cxakaia nikoloz _ qu Tai sis ga ze Tis `sta li ne li~ re daq to ri _ 
II. gv. 110, 111, 112.

Zagula (Zagu) mdivani _ pao lo iaS vi lis bi ZaS vi li _ II. gv. 34.

wereTeli akaki (1840_1915) _ mwe ra li _ I. gv. 276, 295; II. gv. 164.

wereTeli grigol (1870_1938) _ mec nie ri, kla si ku ri fi lo lo-
giis qar Tu li sa mec nie ro sko lis dam fuZ ne be li _ I. gv. 101, 217. 

wereTeli Tamar (Tamunia) (†1968) _ aka ki we reT lis naT lu li, 
ti cian ta bi Zis mu za _ I. gv. 184.

we re Te li n. _ II. gv. 271. 

wverava simon (1905_1982) _ mwe ra li _ I. gv. 343; II. gv. 169. 

wuwunava aleqsandre (1881_1955) _ sce na ris ti, re Ji so ri _ I. gv. 257. 

Wabukiani aleqsandre _ I. gv. 197.

WavWavaZe aleqsandre (1786_1846) _ poe ti, ge ne ra li _ I. gv. 236; 
II. gv. 150.

WavWavaZe-gafrindaSvili irine (ira) (1892_1958) _ pe da go gi, va le-
rian gaf rin daS vi lis meuR le _ I. gv. 210, 220, 223, 274, 348, 351.



359

WavWavaZe Tamar (1896_1968) _ msa xio bi, va le rian gaf rin daS vi-
lis co lis da _ I. gv. 224, II. gv. 287.

WavWavaZe ilia (1837_1907) _ mwe ra li, pub li cis ti, sa zo ga do 
moR va we _ I. gv. 295; II. gv. 103, 208, 215, 220, 239, 243, 252, 246, 
275, 276, 285, 295.

Wanba samson (1886_1937) _ af xa zi mwe ra li _ gv. 276.

WaniSvili _ I. gv. 186.

Wiputia _ I. gv. 19.

WiWiko, Wi Wo _ ix. valerian gafrindaSvili _ I. gv. 18, 21, 24, 69, 
73, 96, 99, 344; II. gv. 16, 18, 21, 23, 24, 28, 55, 56, 57, 58, 69, 70, 71, 
73, 79, 84, 89, 96, 99, 160, 223, 269, 344.

WiWinaZe zaqaria (1854_1931) _ ga mom ce me li, li te ra tu ri sa da 
is to riis mkvle va ri _ gv. 62, 181.

WiWinaZe konstantine (kowia) (1891_1960) _ poe ti, mTar gmne li _ 
gv. 49, 121, 138, 176, 253. 

WumbaZe aristo (1880_1971) _ mwe ra li, mTar gmne li _ I. gv. 64. II. 
gv. 10.

Wyonia akaki (1898_1937) _ pub li cis ti, eni sa da li te ra tu ris 
in sti tu tis di req to ri (1934_1935), Tbi li sis ope ri sa da ba le-
tis sa xel mwi fo Teat ris di req to ri (1935_1937) _ II. gv. 154.

Wyonia ilia (1860_1927) _ mwe ra li, Jur na lis ti, mTar gmne li _ 
II. gv. 148, 197.

xaiam omar (1048_1122) _ ira ne li poe ti, ma Te ma ti ko si, fi lo so-
fo si _ I. gv. 240, 284.

xaCiZe _ I. gv. 188, 197.

xelaZe alfes (1886_?) _ po li ti ku ri moR va we _ I. gv. 201.

xidaSeli Salva (1910_1994) _ mec nie ri, fi lo so fo si _ II. gv. 304. 

xizanaSvili l. _ I. gv. 21.

xmalaZe vasil _ I. gv. 123. 

xorava akaki (1895_1972) _ msa xio bi, pe da go gi – I. gv. 344.

xundaZe silovan (1860_1928) _ pe da go gi, li te ra to ri, pub li-
cis ti _ I. gv. 10.

xundaZe Wula _ I. gv. 123. 

xundaZe _ II. gv. 267. 

xuciSvili-RoRoberiZe nuca (nino) (1902_1966) _ re Ji so ri, le-
van Ro Ro be ri Zis meuR le _ I. gv. 163, 273, 292. 

xuxuni _ I. gv. 202.
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javaxiSvili (adamaSvili) mixeil (1880_1937) _ mwe ra li _ I. gv. 
114, 203, 204, 237, 256; II. gv. 20, 98, 116. 

javaxiSvili ivane (1876_1840) _ is to ri ko si, sa zo ga do moR va we 
_ II. gv. 278, 304.

janeliZe aleqsandre (1888_1975) _ geo lo gi _ I. gv. 129.

jafariZe grigol (griSa, gr. jafari) (1887_1953) _ fi lo lo gi, 
pub li cis ti _ I. gv. 126, 171. 

jafariZe konstantine (1873_1951) _ mTar gmne li _ I. gv. 186. 

ja fa ri Ze vla di mer (la do) (1887_1981) _ iu ris ti, pe da go gi _ II. 
gv. 171, 184.

jafariZe levan (leli, lelo) (1895_1934) _ poe ti, mTar gmne li, 
cis fer yan we li _ I. gv. 24, 56, 58, 82, 101, 183, 201. 

jibu _ ix. iaS vi li jib rail _ I. gv. 161.

jiqia vladimer (valodia) (1893_1937) _ in Ji ne ri, rion he sis da 
xram he sis mSe neb lo bis xel mZRva ne li _ II. gv. 52. 

haine hainrix (1797_1856) _ ger ma ne li poe ti _ II. gv. 57, 300.

hauptman gerhart iohan robert (1862_1912) _ ger ma ne li dra ma-
tur gi, no ve lis ti _ II. gv. 136.

hafezi Sams ed-din mohamed Sirazi (1320_1389) _ ira ne li poe ti 
_ I. gv. 61.

henrix gustavis Ze _ nei hauz (1888_1964) _ ru si pia nis ti da pe-
da go gi _ II. gv. 93.

heredia Joze maria de (1842_1905) _ fran gi poe ti _ I. gv. 346.

homeros (Zv. w. VIII s.) _ Zvel ber Ze ni poe ti _ I. gv. 270. 
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