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akaki gawerelias ucnobi werilebi*

moskovSi, erT-erT pirad saojaxo 
arqivSi daculia SesaniSnavi qarTve-
li literaturaTmcodnis, baton akaki 
gawerelias dRemde gamouqveynebeli 
werilebi. am werilebis adresati gax-
lavT tatiana rozanova – cnobili  ru-
si filosofosisa  da  mwerlis,  vasili 
rozanovis qaliSvili.

saqarTvelos ssr mecnierebis dam-
saxurebuli moRvawe (1965), gamoCenili 
literaturaTmcodne da mwerali, akaki 
gawerelia (1910-1996) literaturul 
sarbielze 1927 wlidan gamovida, ris 
Semdegac Tavisi sicocxlis TiTqmis 
70 weli mwerlobasa da qarTuli li-
teraturis Seswavlas miuZRvna. mas sab-
WoTa saqarTvelos pirobebSi mouwia 

cxovreba. `imis garda, rom igi upirobod niWieri, gamorCeulad nakiTxi, 
brwyinvale maxsovrobisa da maxvili mzeris patroni iyo, mas sakmaod 
faqizi gemovneba hqonda da SesaniSnavad grZnobda namdvili literaturis, 
namdvili filosofiis, namdvili filologiis parametrebs. amitomac, am 
gadasaxedidan, igi, albaT, Sinaganad yovelTvis SeboWili iyo, roca kalams 
xelSi iRebda~ (merab RaRaniZe, `akaki gawerelia~, 2002, online) imis miuxeda-
vad, rom akaki gawereliam udavod TvalsaCino kvali datova XX saukunis qar-
Tul mecnierebaSi, gansakuTrebiT qarTuli leqswyobisa da teqstologiis 
Seswavlis saqmeSi, misi Sinagani samyaros msoflmxedvelobriv-filoso-
fiuri safuZvlebis Seswavla jer kidev momavlis saqmea. am TvalsazrisiT, 
saintereso unda iyos akaki gawerelias gansakuTrebuli interesi XIX-XX ss. 
zRrublze moRvawe rusi moazrovis vasili rozanovis Semoqmedebisadmi 
– farTo mkiTxvelisTvis naklebadaa cnobili, Tu ra gavlena iqonia 
qarTvel mecnierze vasili rozanovis pirovnebam. rusuli filosofiuri 
azrovnebis istoriaSi vasil rozanovs gansakuTrebuli adgili ukavia – mas 
vercerT filosofiur skolas Tu mimarTulebas ver akuTvneben da xSirad 
`rusuli literaturul-filosofiuri wris aratipiur warmomadgenlad~ 

* werilebi gamosaqveyneblad moamzades da komentarebi daurTes mecnier-TanamSromleb-
ma – irine modebaZem, miranda tyeSelaSvilma (SoTa rusTavelis qarTuli literaturis 
instituti) da valentin nikitinma (arqivis mflobelma).
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moixsenieben. rozanovis interesebis sfero, ZiriTadad, moralur-eTi-
kur, religiur-ideur opoziciebs moicavs (metafizika da qristianoba, 
metafizika  da erotika, marTlmadidebloba da nihilizmi, eTikuri nihi-
lizmi da ojaxis apologia da a.S.). igi cdilobda, epovna am dapirispirebaTa 
morigebis gza, eklesiisa da rwmenis sakiTxebi ki misi naazrevis ganuyo-
feli sayrdeni iyo. rusi moazrovnis sakmaod Tamami da Tavisi droisaTvis 

uaRresad novatoruli 
xedvebi kidev met int-
rigas sZens ak. gawere-
lias interess  misi Sro-
mebisadmi. vinZlo roza-
novis SromebiT ak. gawe-
relias gatacebis sa-
kiTxis da am Temis gar-
Semo misi piradi weri-
lebis avtografebis Ses-
wavlam mniSvnelovani 
wvlili Seitanos XX sa-
ukunis qarTuli mecni-
eruli azris WeSmari-
ti istoriis aRdgenis 
saqmeSi. 

ak.  gawereliasa  da
tatiana  rozanovas mimo-
wera 1973 wlis gazaf-
xulze daiwyo, mas Sem-
deg, rac im dros jer 

axalgazrda, warmoSobiT Tbiliseli, rusi poeti, valentin nikitini, 
moskovidan TbilisSi Camovida da ak. gawerelia moinaxula. saubarSi man 
tatiana rozanova axsena da, gawerelias TxovniT, mecniers misi misa-
marTi gadasca. ori kvirac ar iyo gasuli, roca qalaq zagorskSi, sadac 
tatiana rozanova cxovrobda, ak. gawereliam Tavisi pirveli werili 
gagzavna. werilSi mecnieri  Tavs acnobda tatiana rozanovas, aRfrTovanebas 
gamoxatavda  misi mamis, `adamianuri  geniis udidesi gamovlinebis~, 
SemoqmedebiTi memkvidreobisadmi, uziarebda am memkvidreobis mecni-
eruli kvlevisadmi Tavis did interess da vasili rozanovis biografiis 
zogierTi detalis dazustebas sTxovda. gansakuTrebiT ainteresebda im 
droisTvis sruliad ucnobi faqtebi – vasili rozanovis sicocxlis bo-
lo dReebi da misi saflavis bedi. male movida pasuxic. maTi mimowera 1973 
wels daiwyo da araerT weliwads gagrZelda.

akaki gawerelias ucnobi werilebi

Гацерелиа АВ.К. – 
Розановой Т.В. 1 мартя 1975 г.,
конверт – 01, Фото. 
(из архива Т.В. Розановой / В.А. Никитина /)
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ak. gawerelias am gulaxdili werilebidan naTlad mosCans qarTveli 
mecnieris ara mxolod patriotuli ganwyoba (`me var qarTveli da Cemi sam-

Soblos didi pat-
rioti~ /“Я грузин
и большой патриот 
своей родины”/ – 
swored ase ac-
nobs Tavs ak. ga-
werelia rusi  fi-
losofosisa da 
mwerlis qaliS-
vils) da misi mec-
nieruli intere-
sebis da kontaq-
tebis sfero, ara-
med xasiaTic – 
T a v m d a b l o b a , 
g u l w r f e l o b a , 
keTilSobileba... 

vfiqrobT,  rom  es
werilebi  udidesi  ganZia  maT-
Tvis, visac ainteresebs, Tu 

rogori iyo didi qarTveli mecnieris filosofiuri da profesiuli 
mrwamsi, Sinagani gancdebi da suliskveTeba.

saarqivo masalas mowiwebiT icavs aw ukve cnobili rusi poeti, Te-
ologi da literaturaTmcodne, batoni valentin nikitini, romlis gamok-
vlevebi qarTuli poeziis Sesaxeb SoTa rusTavelis qarTuli literaturis 
institutis gamocemebSicaa gamoqveynebuli. rusi poetis arqivi moicavs 
ak. gawerelias weril-avtografebsa da mdidar foto masalas. SoTa rusTa-
velis qarTuli literaturis institutis direqtorTan, profesor irma 
ratianTan Sexvedrisas v. nikitinma gamoTqva survili, eziarebina qarTveli 
mkiTxveli mis xelT arsebuli masalisaTvis. swored misi iniciativiTa da 
mxardaWeriT, Cven SevZeliT, gamosaqveyneb-lad mogvemzadebina ramdenime 
werilis teqsti ak. gawerelias epistoluri memkvidreobidan. komentire-
bis procesSi Zalze mniSvnelovani aRmoCnda batoni valentin nikitinis 
piradi gamocdileba, mogonebebi, faqtebis codna da daxmarebis gulw-
rfeli survili, risTvisac did madlobas vuxdiT mas.

irine modebaZe

akaki gawerelias ucnobi werilebi

valentin nikitini da irma ratiani
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* * *
Глубокоуважаемая Татьяна Васильевна1!
Из Москвы две недели тому назад к нам приехал молодой русский поэт Вален-

тин Никитин2. От него я узнал, что в г. Загорске3 живете Вы, дочь Василия Василье-
вича Розанова4, о творчестве которого я неоднократно писал на грузинском языке. 
Собирался писать о нем большую книгу, но помешали разные обстоятельства. 

Мне было приятно узнать, что из семьи В.В. Розанова живет и работает 
потомок великого человека. Для меня большая честь писать Вам.

Василий Розанов – одно из величайших проявлений человеческого гения. 
Могу Вас заверить (и это несомненно давно известно Вам), что автор таких книг, 
как «Опавшие листья» и «Уединенное», принадлежит к лучшим именам мировой 
литературы. Этот факт хорошо известен на Западе (в Риме вышла большая книга 
“Bazilio Rozanow”5, и в Англии целая монография на русском и английском языках 
о нем). Крупный философ Н.Бердяев6 заявляет, что В.Розанов – «самый большой 
дар в русской прозе» (смотр. приложение), «Британская энциклопедия» называет 
его «величайшим» писателем, а известный русский философ, который в Москве 
работает, А.А.Лосев7, пишет, что был потрясен, читая В.Розанова. Но все эти 
рекомендации для меня не имеют большого значения, т.к. В.Розанова еще при его 
жизни считали гениальным человеком, даже его идейные враги (напр. Мережков-
ский8, Иванов-Разумник9 и другие). М.Горький очень ценил его (у меня есть 
переписка В.Розанова с ним, напечатанные в Берлине). Александр Блок восхищал-
ся его стилем, В.Шкловский10 написал о нем прекрасный труд (см. В.Шкловский. 
Теория прозы. 1924). Ю.Н. Тынянов, которого я хорошо знал лично, часто говорил 
мне, что В.В.Розанов абсолютно неповторимый гений. Акад. В.Виноградов11 писал, 
что изучение прозы В.В.Розанова – дело будущее.

У меня большая литература о Вашем отце, одна книга – даже с автографом 
самого Василия Васильевича. Есть у меня и до сих пор неизвестный его портрет 
(оригинал хранится в Госуд. музее Грузии). 

Своей сложной душой Василий Васильевич Розанов (и даром литературно-
го выражения) может соперничать с Достоевским, Ницше и другими гениальны-
ми писателями. Скажу больше – ни один из русских писателей не писал таким 
удивительным слогом, как Ваш отец. Это только он, Василий Розанов, имел право 
разговаривать на «ты» не только с дьяволом, но и с самим Богом. Я грузин и 
большой патриот своей родины. Мне глубоко чужды (и не скрываю – антипатичны) 
Его монархические взгляды. Но Он сам был противоречив в своих политических 
взглядах. Простим Ему эти идейные грехи, не стоит даже их вспоминать. Но мне 
приятно сообщать Вам, что не только я большой поклонник Его (уже сорок лет 
восхищаюсь Им!), но и другие представители нашей интеллигенции. Разве все 
нравится нам, напр., в жизни и творчестве Гете и даже Л.Толстого? В.В.Розанов – 
вне конкуренции! Вообще гениальных людей не «измеряют»! И не случайно, что 
всемирно известный грузинский писатель Григорий Робакидзе (друг А.Белого12, 
Ст. Цвейга, Р.Роллана и других; он умер в Швейцарии в 1962 году) написал 
восторженный и блестящий литературный  портрет  о  В.В. Розанове  на  русском  
языке  (в  его  книге  «Лит.
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Гацерелиа А.К. - Розановой Т.В., 12 апреля 1973 г., л.1. Фото
(из архива Т.В. Розановой / В.А. Никитина /)
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 Портреты»13. Тб, 1921) и в 20-х годах прочел серию лекции о нем в Союзе писателей 
Грузии!

Изучение творчества В.Розанова-писателя – большое наслаждение для меня. 
Ни один из русских писателей не имел больше (огромное!) влияния на меня, чем 
В.В.Розанов. Но разве можно ему подражать? Такие гении, как Розанов – рождаются 
один раз в тысячелетия!

Я глубоко уверен, что Вы исполнены гордостью, что в Ваших жилах течет 
кровь человека космического масштаба!

Из книги Е.Замятина14 («Кукха. Розановы письма. Берлин 1923) я знаю, что 
В.В-ч был похоронен «под Москвой, у Троицы-Сергия»15. Мне было очень досадно, 
когда узнал, что его могила больше не существует. Меня удивляет то, что не смогли 
охранять и уберечь могилы В.В.Розанова и его друга, тоже очень большого писателя 
и философа К.Леонтьева16.

Да, мы живем в жестоком веке!
Глубокоуважаемая Татьяна Васильевна!
Буду очень рад, если Вы напишите о последних днях Вашего отца. Кое что я 

знаю об этом из книги В. Голлербаха17 «В.В.Розанов. Жизнь и творчество»). Хочу 
знать больше. Еще: кроме Вас еще кто остался из семьи В. В-ча? Когда умерла Ваша 
мать, которую так любил покойный Ваш отец? Уцелел ли Ваш костромской дом? 
А сейчас Вы живете в отцовском доме? Где Вы работаете, какие условия жизни?

Я знаю, что Вы никогда не были в Грузии, а Ваш великий отец хорошо описал 
Военно-грузинскую дорогу. Не хотите приехать к нам в гости? Вы встретите у нас 
самый радушный и восторженный прием! 

Для Вас я незнакомый человек. Прочтите, пожалуйста, краткие сведения 
обо мне в «Краткой литературной энциклопедии» (т.2) и в последнем издании 
«Большой совет. энциклопедии». Но о характере и душевных и умственных ка-
чествах человека в «энциклопедиях» вообще ничего не пишут. А может быть боль-
шой поклонник Вашего бессмертного отца - достоин внимания дочери великого 
Василия!!

Если Вы не приедете к нам (Вы можете остаться у нас на целый год или 
больше!), то я с семьею приеду к Вам, на один день, чтобы увидеть Вас и поцеловать 
Вашу руку.

С искренним и глубоким уважением 
Акакий Гацерелиа

12. IV. 73
Тбилиси

P.S. С нетерпением жду Вашего письма. 
И вопрос: что я могу сделать для Вас – хорошее, полезное и запоминающее. 

Желаю Вам счастья и здоровья. Будьте уверены – в моем лице отныне Вы имеете 
еще одну сильную опору в жизни. Может быть я говорю лишнее, но огромная 
симпатия всегда ищет соответствующую [danarCeni teqsti ar ikiTxeba].

akaki gawerelias ucnobi werilebi
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* * *
Глубокоуважаемая, дорогая Татьяна Васильевна!
Получил я Ваше хорошее, очень хорошее письмо. И Ваши «Воспоминания» 

от Валентина18. 
Ваш великий отец умер как настоящий религиозный человек. Какой апофеоз: 

он стоял на коленях и так молился! 
Я прочел воспоминания М.Шагиняна19 в «Нов. Мире»! Ее злопыхательство 

пусть Вас не огорчит. Шагиняны приходят и уходят, великое искусство Василия 
Розанова – навеки останется! 

В Париже опубликована моя работа о Данте (“Dante et la Géorgie préistorique”), 
которая (как мне пишут из Брюсселя) произвела большое впечатление в научных и 
лит-ных кругах во Франции и Италии. Мечтаю опубликовать свой труд о Вас. Вас-че 
Розанове на английском языке. 

Сегодня я переслал Вам 150 р. Простите, дорогая, это очень мало, но на 
путевку в Дом отдыха наверно хватит. Я всегда буду стоять рядом с Вами.

Я хочу чтобы Вы были здоровы; Вашей сестре - мой сердечный привет.
Вот, мы уже подружились!
Валентину я написал письмо отдельно. Он должен хлопотать в Союзе 

писателей СССР (на ул. Воровского), чтобы там достали для Вас путевку. Срочно 
сообщите, если суммы не хватит. Я к Вашим услугам. И – всегда!

Пишите мне как брату. И покорнейше прошу – будьте требовательнее! Я 
также уважаю и преклоняюсь Вашей семье, как я мог (и готов!) преклоняться семье 
Толстого или Пушкина. И без этого – я чувствую, что Вы добрая, хорошая русская 
женщина!

Обнимаю и целую Вас всех
  Ваш Акакий Гацерелиа

3.VII.73
Тбилиси

P. S. В сентябре я увижу Вас.

* * *
Глубокоуважаемая Татьяна Васильевна!
Сегодня, 9 июля вечером я получил Вашу телеграмму и сегодня же отвечаю 

Вам. Ужасно огорчен и поражен недоразумением, которое вышло в связи с 
присылкой мне милым Никитиным Ваших «Воспоминаний». Никаких «книг» я не 
получал, а переписанные Валентином «Воспоминания» я только что переслал Вам. 
Я не собирался «присвоить» их, не собирался публиковать их, но кажется я имел 
моральное право просто прочесть их. Я же знаю, (Вы об этом писали мне), что 
Ваши «Воспоминания» в Публичной библиотеке им. Ленина. Я собираюсь писать 
труд о В. В-че, и я думал, что Вы могли отчасти помочь мне.

akaki gawerelias ucnobi werilebi
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Неужели Вы подумали, что я выслал Вам такой маленький «гонорар»и что 
я хотел что-то «купить» у Вас? Нет, дорогая, я не мог оскорбить дочь писателя, 
которого я обожаю. Я только хотел, как брат, помочь Вам – летом отдохнуть хоть 20 
дней где-нибудь около Москвы. Искренние побуждения моей души Вы истолковали 
плохо. Верьте мне, дорогая Татьяна Васильевна, ничего подобного, ничего неис-
креннего, ничего дурного я не имел в мыслях. Если я хочу принять участие - 
братское участие – в Ваших делах, скромное участие, неужели в этом Вы нашли 
что-то «утилитарное»?! Неужели Вы думаете, что уважение к Вашей личности – это 
литературное фанфаронство?! Нет, я не из «лукавых» и «фарисеев».

Может быть Вы не захотите, но осенью я все-таки приеду к Вам для 
подробного объяснения. Я глубоко уверен, что я один из тех, кто с величайшим 
уважением и любовью относится к Вашей семье. Отбросьте всякие подозрения, 
это меня оскорбляет. Считайте меня, или абсолютно честным и кристально чистым 
человеком, или обыкновенным негодяем. В проницательности и безошибочном 
понимании людей – дочь В.Розанова, я уверен, ошибку не допустит. 

Напишите письмо, чтобы я успокоился!
Низко кланяюсь перед Вами.

9.VII.73
Тбилиси

Акакий Гацерелиа

P.S. В июле я уезжаю в Гагры. Буду в Тбилиси 5 августа.

* * *
Глубокоуважаемая, дорогая, милая
  Татьяна Васильевна!
Как брат целую Ваши усталые глаза, Ваши чудные руки!
Ужасно хочу, чтобы Вы жили долго, долго! От всей души желаю Вам креп-

кого здоровья.
Благословит Вас Бог!
Меня потрясли Ваши «Воспоминания» и «Прощальные письма к друзьям» 

Вашего отца20, а также прекрасные статьи о Тургеневе и Гончарове. Блестящий 
подарок для меня. Когда я читал розановские «Письма к друзьям», я все время думал 
– какое великое примирение к жизни, к литературным «врагам» (Мережковские и 
др.). Так мог писать только истинный христианин!

Некоторые страницы из «Писем к друзьям» я не мог читать без слез. Как рано 
ушел из жизни человек, которого Бог так щедро одарил неповторимым, абсолют-
но феноменальным талантом. Боже мой, какое «золотое перо»! Какая изумительная 
душа! Платоновское совершенство формы и искренность, которой завидовал бы 
Блаженный Августин или Лев Толстой!

Первый раз я прочел «Уединенное» и «Опавшие листья» в 1932 году, когда мне 
было всего 22 года. Почему тогда же не нашел я Вас? Я опоздал, страшно опоздал!
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Глубоко благодарен Вам за то, что Вы почувствовали всю мою искренность 
и нежность к Вам. Неподдельную искренность! Василий Васильевич сам был ис-
креннейшим писателем во всей мировой литературе!

В октябре, наверно, я буду в Москве с сыном. С милым Никитиным вместе 
я повидаю Вас. Для Вас я уже приготовил какие-то подарки, может быть, они Вам 
понравятся.

Я привезу также Вам редкую фотографию Вашего отца. Я уверен, этого 
снимка у ас нет. И кое-что еще!

Дорогая Татьяна Васильевна – прошу Вас об одном: «без нервов», каждый 
день отдыхайте после обеда, от 6 до 8, т.к. «сон – великое лекарство природы», как 
писал еще Гиппократ (кажется!). Мне будет очень больно, если узнаю, что Татьяне 
Розановой плохо, или она больна!

Вы очень, очень хорошая, чудная, добрая женщина! Вы излучаете чистый 
свет Вашей чистой и кроткой души! Вдобавок – Вы проницательный человек – 
безошибочно узнаете людей даже из далека! Спасибо, что Вы оказали мне столько 
доверия и внимания.

Вся моя семья с большим уважением шлет Вам наилучшие пожелания.
До приятного свидания, дорогая Татьяна Васильевна.

С глубоким уважением и любовью
Акакий Гацерелиа

12.IX.73
Тбилиси

* * *
Глубокоуважаемая, дорогая
  Татьяна Васильевна!
Большое спасибо Вам за теплое письмо ко мне.
От всего сердца желаю Вам здоровья и спокойной жизни.
Вся моя семья шлет Вам привет, мои большие дети (какие они дети – у меня 

внук!) уже полюбили Вас издали, обнимают Вас и целуют.
В последнее время я болел гриппом, 10 дней лежал в постели. Страшно устал, 

т.к. очень много работал летом.
Великому В.В.Розанову было 63 года, когда он скончался. Маленькому Гаце-

релиа почти 63 года. Видно – я тоже совсем подбираюсь к могиле.
Ужасно хочу видеть Вас лично и поговорить с Вами. Неизвестный портрет 

Вашего отца от меня получите в подарок.
Всегда преданный Вам и любящий Вас

  Акакий Гацерелиа

3. X. 73
Тбилиси
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* * *

Глубокоуважаемая, 
Татьяна Васильевна!
Я очень обрадовался, когда получил Ваше письмо и узнал, что Вы здоровы. 

Я тоже болел, у меня с сердцем не совсем хорошо (в 1969 году, после «гонконгского 
гриппа», я перенес инфаркт). Теперь я поправился, думаю, что буду в Москве в 
конце июня. Тогда увижу Вас вместе с Никитиным.

Вся моя семья шлет Вам сердечный привет, и желаем Вам здоровья и 
спокойной жизни. Ваш отец так щедро обогатил мой ум, что я считаю честью 
быть Вашим искренним другом и почитателем. Кажется, я уже писал Вам, что я не 
могу простить себе, что так поздно познакомился с Вами. У Вас большое и доброе 
сердце, с Вашего портрета на меня глядит благородная красота русской женщины. 
Как приятно, что Вы сейчас прекрасно чувствуете себя.

Я давно получил от Вас портрет Вашего брата. Он действительно похож на 
своего отца. Но, о Боже, какая трагическая судьба!

Глубокоуважаемая Татьяна Васильевна, вспоминайте почаще Вашего друга-
грузина! Мы же все время помним Вас и желаем наилучшегог в личной жизни.

До приятного свидания! Глубокий поклон от меня!
Акакий Гацерелиа

16 марта 1974
Тбилиси

* * *

Глубокоуважаемая, дорогая
  Татьяна Васильевна!

Получил Ваше письмо и фотографию. В данный момент у меня имеются 
Ваши две фотографии: юных лет с отцом вместе и наших дней.

Дорогая Татьяна Васильевна, хочу обрадовать Вас. В июньском номере 
журнала «Вопросы литературы» (№6, Москва) я прочел статью о К.Леонтьеве, 
где приводится цитата-высказывание Вашего гениального отца. Автор статьи 
соглашается с мнением Василия Васильевича. Так, неповторимый талант и глу-
бочайший ум русского Василия Блаженного постепенно принимает официальное 
признание и в советской печати. 

В 1973 году и в журнале «Вопросы философии» писали о В. В-че, как о 
гениаль-ном стилисте. 

Скоро здесь я получу новую монографию о В. В-че21, на русском языке, 
изданную в в Европе. 
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К сожалению, мое здоровье сильно пошатнулось, что не позволяет увидеть 
Вас этим летом. Все-таки я не умру так, чтобы не обнять Вас и не поцеловать Ваши 
руки.

Вашей прекрасной невесте22 – привет. Она очаровательна.
До приятного свидания.
всегда Ваш
  Акакий Гацерелиа
3. VII. 74
Тбилиси

P.S. Не забудьте меня!

* * *
Глубокоуважаемая, 
Татьяна Васильевна!
Я счастлив был получить Ваше милое письмо. Всегда с восхищением думаю 

о Вас. Жаль, что Вы не можете отдохнуть в Грузии. Теперь я думаю, что сделать для 
того, чтобы Вы летом этого года где-нибудь, хотя бы около Москвы, смогли серьезно 
отдохнуть. 

Сердечный привет от меня симпатичнейшей Анне Давыдовне23 и ее семье. 
В брюссельском издании одного журнала я прочел Ваши воспоминания о Василии 
Васильевиче24, а также его письма к друзьям. У меня уже есть фотоснимки этих 
драгоценных документов. Приятно, что имя Ваше звучит в Европе. 

Надеюсь, что мы еще встретимся.
Глубокоуважающий и любящий Вас

Акакий Гацерелиа
21. IV. 75
Тбилиси

* * *

Глубокоуважаемая Татьяна Васильевна!
Простите меня, дорогая, что сразу не ответил на Ваше письмо. Я болел, и 

сейчас часто болею. Но не хочу оправдаться: Вам я должен всегда писать и вовремя 
ответить. В искренности моих слов Вы, конечно, не сомневаетесь!

Я получил от Валентина Никитина труд В. Лосского25, Ваш бесценный 
подарок мне. Большое, большое спасибо Вам. Это очень нужная книга для меня, 
т.к. без труда Лосского трудно разобраться в христианских определениях, которые 
часто встречаются в древне-грузинских переводах с византийско-греческого, и даже 
у Руставели. 

Дорогая Татьяна Васильевна! Произошло маленькое недоразумение: снимок 
Вашего отца, который я прислал Вам, видно есть копия фотоснимка с работы 
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Бакета, в Музее Грузии находится именно фотокопия, а не оригинал художника 
Бакета26. Когда я буду в Москве, то принесу Вам другие экземпляры этой копии. 
Там я постараюсь через Союз писателей разыскать оригинал Бакета. Я уверен, что 
найду его. 

Я написал письмо в Брюссель одному крупному ученому Van Esbroeck27-у, 
чтобы он прислал мне (если до меня дойдет) книгу о Вашем отце, выпущенную в 
Риме (“Bazilio Rozanov”)28. Если получу ее, фотокопию книги немедленно перешлю 
Вам.

В моем кабинете с витрины книг глядит на меня Ваше девичье лицо и мудрые 
глаза Василия Васильевича! Добрая русская красота!

До приятного свидания! Желаю Вам здоровья!
С большим уважением, благодарностью и любовью

Акакий Гацерелиа
12. VI. [weli ar ikiTxeba]

komentarebi da SeniSvnebi:

1. Татьяна Васильевна – tatiana vasilis asuli rozanova (22. 02. 1895, 

sanqt-peterburgi – 13.05. 1975, moskovi). vasili vasilis Ze rozanovis ufrosi 

qaliSvili, monaTlulia sanqt-peterburgSi, RvTismSoblis taZrad miyvanebis 

saxelobis eklesiaSi, misi naTlia iyo 

gamoCenili filosofosi da publi-

cisti nikolai nikolais Ze straxovi 

(1828-1896). daamTavra peterburgis 

m.n. stoiuninis gimnazia, romelis 

swavlis maRali doniTa da mowinave 

pedagogikiT gamoirCeoda; swavlob-

da bestuJevis umaRles kursebze 

(pirveli qalTa umaRlesi saswav-

lebeli ruseTSi). misi pirovnebis 

Camoyalibebaze didi gavlena moax-

dina mRvdelma pavle florenskim, 

romlis Sesaxebac t.v.r. igonebda: 

„is grZnobda, rom me metismetad ga-

fantuli, abstraqtuli viyavi, rom 

aucilebeli iyo Cemi miwaze daSveba, 

cdilobda CemSi praqtikuli unar-

Cvevebis gaRvivebas, Cems yuradRe-

bas miaqcevda cxovrebis yofiT mxa-
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reebs, romelTa mimarT im dros me araTu aranair interess vamJRavnebdi, aramed 

siZulvili gamaCnda“. p.f.-s daxmarebis wyalobiT, man miiRo mbeWdav-memanqanis 

samsaxuri „sergis samebis monastris xelovnebisa da siZveleTa komisiaSi“. 

mogvianebiT, dawera mogonebebi sakuTari mamis Sesaxeb, romelic safuZvlad 

daedo memuarebis serias „Tanamemamuleni“ da mkiTxvelTa didi mowoneba da-

imsaxura. ix.: „iyaviT suliT naTelni“, mogonebebi v.v.rozanovze; Sesavali 

a.n. bogoslavskisa, moskovi, „Blue Apple“, 1999.

2. Валентин Никитин – valentine arsenis Ze nikitini (dab. 2.03.1947, 

Tbilisi); 1971 wels daamTavra Tbilisis saxelmwifo universiteti, amJa-

mad cxovrobs moskovSi. 

filosofiis doqtori, 

ruseTis mecnierebaTa 

akademiis akademikosi, 

ruseTis mweralTa kav-

Siris wevri, saqarTve-

los mweralTa erovnuli 

kavSiris wevri; mravali 

wlis ganmavlobaSi mego-

brobda a.g. gawerelias-

Tan. ix. valentin niki-

tini „tatiana rozano-

vas mosagonrad“, Русская 
мысль”, №3065б, 1975.

3. г. Загорск – qalaqi 

zagorski; igulisxmeba 

dRevandeli sergeev pa-

sadi, qalaqi moskovis 
olqSi, romelsac 1919 wels saxeli gadaarqves rusi revolucioneris v.m. 
zagorskis pativsacemad, 1991 wels ki kvlav daubrunes Zveli saxelwodeba. 
gaSenebulia sergei radoneJskis mier 1300-ian wlebSi. arsebobis xuTi sauku-
nis manZilze sasuliero kompleqsi moicavs 50-ze met arqiteqturul nage-
bobas. qalaqi ruseTis marTlmadideblobis centria, aqve funqcionirebs 
moskovis sasuliero akademia. sxvadasxva dros, sergeev pasadSi cxovrobdnen 

da moRvaweobdnen cnobili rusi mxatvrebi, romelTa namuSevrebi tretiakovis 

galereasa da rusul muzeumSia daculi, Tavis droze, swored aq daxata sergei 

rubliovma msoflioSi saxelganTqmuli „sameba“.

4. Василий Васильевич Розанов – vasili vasilis Ze rozanovi (1856-1919) – 

gamoCenili mwerali da filosofosi, religiaTmcodne da kulturologi, pub-
licisti da literaturis kritikosi. mis msoflaRqmasa da msoflmxedvelobas 
safuZvlad edo e.w. „mistiuri panTeizmi“ („pan-seqsualizmi“) – sqesis sicocx-
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lis Semqmneli Zalisadmi Tayvaniscema, Casaxvis, qorwinebisa da Sobadobis 

siwmindis mtkiceba, romelic Zveli aRTqmidan momdinareobs. monoTeizmis 

sawyisebi v.r.-s Sexedulebebsa da SemoqmedebaSi, saocrad erwymoda warmar-

Tobis elementebs, iudaizmis principebs, marTlmdideblur konservatizms, 

rusuli „ojaxuri mowyobis“ apologias da tradiciul saojaxo yofas, monarqi-

uli saxelmwifos idealizebas. swored aqedan momdinareobs misi paradoqsebi, 

tragikuli winaaRmdegobebi cxovrebasa da SemoqmedebaSi, meryeoba iudofi-

lobasa da antisemitizms Soris (rac mis TanamedroveTa gakvirvebis da aRSfo-

Tebis sagani iyo). Tavisi statiisaTvis e.w. „m.beiselis“ saqmesTan dakavSire-

biT, v.r. garicxuli iqna religiur-filosofiuri sazogadoebidan (1913). Ta-

visi naSromebiT – „ganmartoebuli“ (1912) da „dacvenili foTlebi“ (1913-1915), 

romlebSic mocemuli saocrad gulaxdili „cnobierebis nakadi“, man win gaus-

wro evropul egzistencializms da e.w. „neoromans“. „Cveni drois apokalif-

sSi“ gamoexmaura 1917 wlis revoluciis kataklizmebs. rogorc eresiarqma da 

„qristianobis genialurma provokatorma“ (n.a. berdiaevis gansazRvreba), 

mogvca n.v. gogolis da f.m. dostoevskis SemoqmedebaTa originaluri inter-

pretacia („legenda did inkvizitorze“). ix.: v.v. rozanovi, Pro et contra. vasil 

rozanovis pirovneba da Semoqmedeba, rus mkvlevarTa da moazrovneTa Sefa-

sebiT. tt. I-II, rusuli qristianuli humanitaruli institutis gamocema, 1995.

5. Poggioli – Renato Poggioli (1907-1963). italieli slavisti, v.v. rozanovis 

Sesaxeb gamokvlevis avtori: On the Works and Thoughts of Vasily Rozanov // Poggioli R. 
The Phoenix and the Spider. Cambridge. 1957, pp. 158-207; calke gamocema: Renato Poggioli. 
Rozanov. New York. 1962. mis Sesaxeb ixileT: Roberto Ludovico. “Renato Poggioli. 
bBetween History and Literature”. Studi Slavistici #10 (2013).

6. Н. Бердяев – nikolai aleqsandres Ze berdiaevi (1874-1948), religiuri 

moazrovne, qristianuli egzistencializmis warmomadgeneli, vercxlis sau-

kunis erT-erTi udidesi filosofosi, moskovis religiur-filosofiuri sa-

zogadoebis aqtiuri monawile, „sasuliero kulturis Tavisufali akademiis“ 

damfuZnebeli (1919-1922); iyo Tavisuflebis, rogorc Semoqmedebis erTader-

Ti wyaros, mgznebare apologeti („Tavisuflebis filosofia“, 1911; „Semoqme-

debis azri“, 1916).

7. А.Ф. Лосев – aleqsei (berobaSi andronik) fiodoris Ze losevi (1893-

1988). filosofosi da filologi, antikuri kulturis mkvlevari; profesori, 

filologiur mecnierebaTa doqtori.

8. Мережковский – dimitri sergeis Ze mereJkovski (1865-1941), poeti da 

prozaikosi, religiuri filosofosi da literaturis kritikosi, istorikosi, 

mTargmneli, gamoCenili sazogado moRvawe.

9. Иванов-Разумник – razumnik vasilis Ze ivanovi (1878, tfilisi – 1946, 

miunxeni), mwerali da literaturaTmcodne, sociologi da literaturis kri-
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tikosi. rusuli sazogadoebrivi azris istorias warmoadgenda, rogorc „fe-

nisgareSe, uklaso“ inteligenciis brZolas „meSCanebis“ winaaRmdeg, eTikuri 

individualizmis saxeliT („rusuli sazogadoebrivi azris istoria“, t. 1-2, 

1907; me-6 gamocema, berlini, 1923).

10. В. Шкловский – viqtor borisis Ze Sklovski (1893-1948), mwerali da 

literaturis kritikosi, kinomcodne da kinoscenaristi; ssrk saxelmwifo pre-

miis laureati (1979). avtori statiisa „rozanovi“, wignSi „siuJeti, rogorc 

stilis movlena“, petrogradi, 1921.

11. Акад. В. Виноградов – viqtor vladimeris Ze vinogradovi (1894-1969). 

rusi literaturaTmcodne da enaTmecnieri-rusisti, ssrk mecnierebaTa aka-

demiis akademikosi (1946), filosofiis mecnierebaTa doqtori, stalinuri pre-

miis laureati (1951).

12. А.Белый – andrei beli (namdvili saxeli boris nikolais Ze bugaevi; 

1880-1934), poeti da prozaikosi, kulturologi, literaturaTmcodne da me-

muaristi; rusuli simbolozmisa da modernizmis erT-erTi wamyvani warmomad-

geneli. 1927-1929 wlebis zafxulis Tveebi saqarTvelosa da somxeTSi gaatara. 

am mogzaurobaTa Sedegad daiwera narkvevebi „kavkasiis qari. STabeWdilebebi“. 

(moskovi, 1928). 1928 wels TbilisSi gaicno axalgazrda a.k. gawerelia, im dros 

Tbilisis saxelmwifo universitetis studenti.

13. grigol robaqiZis krebuli „portretebi“ pirvelad daibeWda 1919 

wels TbilisSi rusul enaze. krebulSi Sesulia grigol robaqiZis TvaliT 

danaxuli rus SemoqmedTa (Caadaevis, lermontovis, rozanovis, belis) eseis-

turi portretebi. qarTul enaze krebulis sruli teqsti Targmna da 2012 wels 

gamosca manana kvataiam (Tbilisi, gamomcemloba `artanuji~, 2012).

14. Е. Замятин e. zamiatini – evgeni ivanes Ze zamiatini (1884-1937). mwer-

ali, literaturis kritikosi da publicist; siurealisturi antiutopiis 

erT-erTi fuZemdebeli (romani„Cven“, gamocemulia inglisur enaze, niu-iork-

Si, 1924 w.), daxvewili stilisti, romelmac gavlena moaxdina araerT rus da 

ucxoel mweralze. gardaicvala parizSi, emigraciaSi.

15.“у Троицы-Сергия – Монастырь“ – ix. SeniSvna 4.

16. К. Леонтьев k. leontievi – konstantin nikolais Ze leontievi (1831-

1819), mwerali da religiuri moazrovne, literaturis kritikosi da publi-

cisti. iyo „bizantizmis“, rogorc TeokratiasTan miaxlovebuli marTlmadi-

deblobis, TviTmpyrobelobisa da kastur-ierarqiuli saxelmwifos sinTezis, 

apologetic.
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17. Э. Голлербах – erix fiodoris Ze golerbaxi (1895-1942), xelovnebaT-

mcodne, literaturis kritikosi da bibliografi. 1920-ian wlebSi xelmZR-

vanelobda petrogradis „gosizdatis“ mxatvrul ganyofilebas, iyo bibli-

ofilTa sazogadoebis Tavmjdomare, v.v. rozanovis megobari, biografi, misi 

Semoqmedebis recenzenti da mkvlevari, mis Sesaxeb araerTi statiis, mogone-

bebisa da nekrologis, agreTve wignis – „v. rozanovi. pirovneba da Semoqmedeba 

(pg. 1918; pg. 1922) “ – avtori.

18. Воспоминания от Валентина (mogonebebi valentinisgan) – v. a. nikitinma 

1973 wlis zafxulSi a.k. gawerelias gamougzavna tatiana vasilis asul roza-

novas jer kidev gamoucemeli „mogonebebi“.

19. Воспоминания М. Шагинян – sabWoTa mwerali qalis, marieta sergeis 

asul Saginianis (1888-1982) mogonebebi „adamiani da dro“ gamoqveynda Jurnal 

„Новый мир“-is 1975 wlis mesame nomerSi. 1976 wels m.s.S.-m socialisturi Sro-

mis gmiris wodeba miiRo.

20. «Прощальные письма к друзьям» („gamosaTxovari werili megobrebs“) 

–  v.v. rozanovis es werilebi Sesrulebulia qristianuli morCilebisa da Sem-

rigeblobis suliskveTebiT. Caweril iqna 1919 wels, sasikvdilo sneulebiT 

Sepyrobili mwerlis karnaxiT, misi qaliSvilebis – tatianasa da nadeJdas mier. 

am werilebis aslebi (maSin jer kidev gamoucemeli) v.a. nikitinma, t.v. rozanovas 

TanxmobiT, ak.k. gawerelias gamougzavna 1973 wels.

21. «Скоро здесь я получу новую монографию о В.В-че, на русском языке» – 

„male aq miviReb axal monografias vasili vasilis Zis Sesaxeb, rusul enaze“ – 

unda igulisxmebodes m.m. spasovskis wigni „v.v. rozanovi. misi cxovrebis bolo 

wlebi“, niu-iorki, 1968.

22. «Вашей прекрасной невестке – привет. Она очаровательна». „mokiTxva 

Tqven mSvenier rZals, is momxiblavia“. – a.k. gawerelia ase moixseniebs maSa ka-

tagoSinas, albina mitrofanes asul leontievas qaliSvils, romlis moskovur 

binaSic cxovrobda im dros tatiana rozanova (t. v. r. – m a.k. g.-s gaugzavna fo-

tosuraTi, romelzedac maSa k.-stan erTad iyo gadaRebuli).

23. «Сердечный привет от меня симпатичнейшей Анне Давидовне и ее семье» 

(„guliTadi salami Cemgan usimpaTiures ana daviTis asuls da mis ojaxs“) – a.d.-s 

ojaxi maSin Sedgeboda vaJis – aleqsandr nikolais Ze bogoslovskis, misi me-

uRlis, albina mitrofanes asul leontievasa da albinas qaliSvilis, pirveli 

qorwinebidan, maSa katagoSinasagan. 

24. «В брюссельском издании одного журнала я прочел Ваши воспоминания…» 

(„erTi Jurnalis briuselur gamocemaSi wavikiTxe Tqveni mogonebebi...“) – igu-

lisxmeba „Новый журнал“-is 1975 wlis №121, gv. 164-177, romelic niu-iorkSi 
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(da ara briuselSi) gamodioda. t.v. rozanovas mogonebebis gagrZeleba (prof. 

iuri uvaskis publikacia) daibeWda imave Jurnalis 1976 wlis №124, gv. 219-235.

25. «Я получил от Валентина Никитина труд В. Лосского…» („valentin ni-

kitinsgan miviRe v. loskis Sroma“) – igulisxmeba almanaxi „saRvTismetyvelo 

Sromebi, merve krebuli; miZRvnili vladimir loskisadmi“. moskovis sapatri-

arqos gamocema, 1972. a.k. gawerelia gatacebiT kiTxulobda am krebulSi gamo-

qveynebul, gamoCenili marTlmadidebeli RvTismetyvelis, vladimer nikolais 

Ze loskis (1903-1958) Txzulebebs: „narkvevebi aRmosavluri eklesiis mistiuri 

RvTismetyvelebidan“ (gv. 9-128) da „dogmaturi RvTismetyveleba“ (gv. 129-183) 

da a.S.

26. «Копия фотоснимка с работы Бакста» – „baqstis namuSevris fotoasli“ 

– igulisxmeba „vasili vasilis Ze rozanovis portreti“, romelic 1902 wels 

daxata cnobilma mxatvrma leon baqstma (1866-1924); es portreti inaxeba mos-

kovSi, tretiakovis galereaSi.

27. Van Esbroeck – Мишель ван Эсбрук – miSel van esbruki (M. Michel Van 
Esbroeck; 1934-2003), gamoCenili belgieli bizantisti da aRmosavleTmcodne, 

qristianobis istorikosi; iesos ordenis kavaleri, mRvdelmonazoni. 1962 

wlidan muSaobda agiografiuli kvlevebis briuselis centrSi – Museum Bol-
landianum, imavdroulad, swavlobda somxur, qarTul da koptur enebs. 1975 wels 

daicva disertacia „uZvelesi qarTuli homiliebi“; aswavlida romsa da pariz-

Si, 1987-1999 wlebSi xelmZRvanelobda aRmosavleTqristianuli filologiis 

kaTedras miunxenis universitetSi.

28. „mamaTqvenis Sesaxeb romSi gamocemul wigns...“ – ix.: Paolo Lescovec, 
“Basilio Rozanov e la sua concezione religiosa” („vasili rozanovi da misi religiuri 

koncefcia“), Roma.1958.
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