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и я вернусь...

к 80-леТию со дня рождения нодара думбадзе





нодар владимирович думбадзе родился 14 
июля 1928 года в Тбилиси в семье грузинских ин-
теллигентов. девятилетним в результате репрес-
сий 30-х годов лишился родителей. отец влади-
мир (акакий) думбадзе в 1937 году был расстре-
лян, мать, анну бахтадзе, сослали. оставшегося 
сиротой нодара воспитывали бабушка ольга 
Хинтибидзе и дедушка кишварди думбадзе в 
родном селе Хидистави. в 1945 году закончил 
чохатаурскую среднюю школу, в том же году 
для продолжения учебы возвратился в Тбилиси. 
учился на экономическом факультете Тбилис-
ского университета и после окончания работал 
на кафедре экономики сельского хозяйства. По-
том – на киностудии «Грузия-фильм», в журнале 
«Цискари», с 1963 года возвращается в журнал 
«нианги» («крокодил») заместителем главного 
редактора. с 1964 года он главный редактор, с 
1971 г. – секретарь союза писателей Грузии, а с 
1980 года – председатель союза писателей Гру-
зии и секретарь сП ссср. избирался депутатом 

верховного совета Грузинской сср и ссср.
нодар думбадзе скончался 14 сентября 1984 

года. Похоронен, согласно завещанию, в де-
тском городке «мзиури», организованном по его 
инициативе.

нодар думбадзе был лауреатом ленинской 
премии (1980), ленинского комсомола (1966), 
Государственной премии Грузинской сср имени 
Шота руставели (1975).

Перу нодара думбадзе принадлежат романы 
«я, бабушка, илико и илларион», «я вижу солн-
це», «не бойся, мама!», «солнечная ночь», «бе-
лые флаги», «закон вечности»; повесть «кукара-
ча», рассказы «солнце», «собака», «Hellados», 
«желание», «Хазарула», «кровь», «Талико», 
«аствац, инчу амар!» и другие; стихи, юмористи-
ческие рассказы, фельетоны.

его произведения переведены на языки мно-
гих стран мира. По ним сняты фильмы, осущест-
влены инсценировки. 
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андрей вознесенский

Нодару

мне челка казалась твоя гладиаторской,
ушел, отказавшись от стимуляторов.
великий детдомовец, мать твоя – Грузия,
в могилу бездонную тело погрузится.

но вечный мальчишка, мячи отдубася,
останется с книжкой нодара думбадзе.
мне видится четко, где дети толпятся,
античная челка нодара думбадзе.

14 сентября 1984 г.
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andrei voznesenski

me Seni `Colka~
magonebda gladiatoruls . . .
ise waxvedi, ar inebe
stimulatori.
dido obolo,
saqarTvelo dedaSenia – 
sxeuls uZiro samareSi 
ar eSinia.
marad biWuna,
burTs rom urtya da ubraxuna, 
wigns Seeleka, wigns SemorCa,
kvlav dumbaZurad,
da meCveneba,
ros balRebis rbolas vuyureb,
nodaris `Colka~ dumbaZuri da antikuri.

14 seqtemberi 1984 w.
Targmna anzor saluqvaZem

Бюст Н.Думбадзе (автор – М.Бердзенишвили)
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«мир сПасеТ добро ...»
Эта фраза записана на магнитофонную 

пленку перед  самой  смертью нодара  дум-
бадзе –

он продолжал   думать   о   главном   деле   
своей   жизни – литературе, о том, ради чего 
она существует, что должна давать людям.

Полемика с известным высказыванием 
Ф.м. достоевского «красота спасет мир». 

н.думбадзе, при всем его острословии 
не был полемистом по натуре, да и на слова, 
произнесенные великими, покушался с боль-
шой осторожностью. но то, что казалось ему 
дорогим и важным, отстаивал твердо, после-
довательно упорно – и в немногочисленных 
речах, и, главным образом, в своем творчес-
тве.

Произведения нодара думбадзе по-пре-
жнему пользуются пристальным читатель-
ским вниманием. 

Чем же этот писатель «брал»? Чем он 
«берет» сегодня?

ответить на подобные вопросы всегда 
сложно, потому что писательская популяр-
ность таит в себе некую извечную загадку 

6 Скульптурная композиция «Я, бабушка, Илико и Илларион» в де-
тском городке «Мзиури» им. Н.Думбадзе 7



(проблематично само совпадение вкусов 
огромного числа людей). юмор, доброта, 
неназойливость «морали» при ясности убеж-
дений, искренний интерес к заботам самого 
обычного, «рядового» человека — все это 
присутствует в произведениях н. думбадзе, 
обеспечивая им достойное место в нашей 
сегодняшней литературе и в сознании боль-
шой читательской аудитории. Гораздо труд-
нее найти рациональное определение для 
самой атмосферы этой прозы, атмосферы 
празднично-поэтичной, о каких бы драмати-
ческих событиях она ни повествовала, ибо 
само мировосприятие, свойственное писа-
телю и человеку нодару думбадзе, отлича-
лось непреходящей талантливостью; походя 
брошенная реплика могла быть освещена 
все той же искрой божьей. он жил щедро и 
талантливо, как и его герои. от этого челове-
ческого качества не обязательно зависит ка-
чество литературного письма (писал он, как 
и все, по-разному). ну, да, перефразируя из-
вестную пословицу, скажем, что лучше с ве-
селым человеком потерять, чем со скучным 
найти. Похоже, многочисленные поклонники 
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н.думбадзе придерживались и придержива-
ются такой же точки зрения.

его смех и его голос зазвучали в недол-
гий период «оттепели» конца 50-х – начала 
60-х годов. он – подлинное литературное и 
социальное дитя того времени (как и осталь-
ные «шестидесятники» грузинской и не толь-
ко грузинской литературы). он заговорил от 
имени человека, осознавшего себя таковым, 
а не угрюмым маленьким «винтиком» ста-
линской государственной машины, и выра-
зил неколебимую веру в конечное торжество 
светлых жизненных начал, в справедливое 
переустройство жизни (поколение «оттепе-
ли», кстати, и сегодня оказалось наиболее 
действенной силой, движителем позитив-
ных общественных процессов – случайно ли 
это?). менялись времена, а герой писателя 
и он сам продолжали смеяться над житейс-
кими невзгодами, людской глупостью, уны-
лым безверием. Этот смех иногда казался 
неуместным и шокировал критиков с безуп-
речным эстетическим вкусом (который, т. е. 
вкус, мог странным образом прямо отражать 
угрюмо-официальную точку зрения на вещи; 

В Доме-музее в Сагурамо
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отечественная критика, впрочем, знавала и 
не такие странности). Писатель продолжал 
оставаться верным себе. 

Читая прозу н. думбадзе, ощущаешь мощ-
ный напор жизненных сил, темперамент его 
героев взрывной и может проявиться абсо-
лютно неожиданно; течение сюжета кажется 
подверженным капризному случаю... слова 
насчет разгульной повествовательной стихии 
просятся сами собой, но не будем подда-
ваться соблазну первых впечатлений. упаси 
нас бог подумать, что н. думбадзе с его ред-
кой одаренностью не всегда ведал, что тво-
рил за столом, и был импульсивным поэтом-
импрессионистом. мне довелось о многом 
поговорить с ним (эти беседы опубликованы 
в моей книжке о творчестве н. думбадзе), и 
я в конце концов убедился, что все причудли-
вые и так трудно поддающиеся рационально-
му взгляду построения думбадзевской прозы 
покоятся на мощном фундаменте этической 
позиции, в которой оказались столь прочно 
соединены «простонародное» и интеллекту-
альное начала.

«смех раскрепощает человека. смех дела-

Прототипы героев повести – Илико и 
Илларион

Кадр из фильма 
«Я, бабушка, 
Илико и Иллари-
он»
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ет человека свободным» – сила этих форму-
лировок н.думбадзе в их определенности. у 
своих земляков, гурийских крестьян, он учился 
жить, смеясь, – учился внутреннему достоинс-
тву, неприятию фальши, стойкости и мужеству. 
уже первое крупное произведение писателя 
– «я, бабушка, илико и илларион» – несло 
народную смеховую культуру, которая всегда 
выражала яркую жизненную философию, под-
чинялась четкой шкале социальных и нравс-
твенных ценностей. возможно, это была все-
го лишь верхушка айсберга народной жизни, 
претерпевшей в новейшие времена множес-
тво трагических изломов, но принадлежность 
ее к этому айсбергу сомнений не вызывала.

само собой, среди своих учителей н. дум-
бадзе называл не только сланных жизнелю-
бов-гурийцев, но и Гоголя, зощенко, Чехова 
и особенно сервантеса – это вопрос не на-
читанности, а впитывания близкого, насущно 
необходимого духовного опыта. в его речах 
вспыхивали искры сарказма, он мог больно 
ударить словом, а вот сатириком в прямом 
смысле слова принципиально не был: от смеха 
он ждал не уничтожения человека, а возвыше-

Сцена из спектакля театра 
Марджанишвили (реж. 
Г.Лордкипанидзе)
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ния и очищения человеческой души.
с обычной своей улыбкой нодар признал-

ся, что к созданию повести о зурикеле ва-
шаломидзе и стариках из гурийской деревни 
его подвигла книжечка Эрскина колдуэлла 
«мальчик из джорджии». оказалось, можно 
писать и так – весело, без оглядок на автори-
теты, не заботясь о лепке монументальных 
героических «образов»... сильный талант ни-
когда не боится упреков в «заимствованиях» и 
открыт любым впечатлениям и воздействиям. 
Это же можно сказать об осознавшей свою 
корневую силу литературе. а. Пушкин, л. Тол-
стой, в. Гюго присутствовали в наших беседах, 
как и илья Чавчавадзе, Галактион Табидзе или 
Шота руставели; из разговоров с н. думбадзе 
становилось понятнее, как его национальной 
литературе удалось сохранить и развить свою 
цельность и специфику, находясь на перекрес-
тке мощнейших влияний, не сторониться их, а 
осознанно, готовясь перенять все органически 
приемлемое, идти им навстречу... землю свою 
любил до самозабвения и был истинным ее сы-
ном. а отношения между народами – в идеале 
— представлялисъ ему цветущим лугом где 

Н.Думбадзе
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каждый цветок и каждая былинка чувствует 
себя естественно и свободно рядом с другими. 
как нужна была бы сегодня эта яркая и страс-
тная проповедь человеческого взаимоуваже-
ния, человеческого братства!

из опубликованных бесед с н. думбадзе 
оказались вычеркнутыми его слова: «я – гене-
тический христианин». Так писатель объяснял, 
почему бачана рамишвили из «закона вечнос-
ти» видит во сне Христа, почему ведет с ним 
напряженные мировоззренческие диалоги. Это 
ведь идеологи «застойного» периода, забыв об 
азах материализма, пытались убедить себя и 
других, что вера, убеждения человека нового 
времени способны вырасти сами по себе, ни 
от чего не происходя и ни на чем не основыва-
ясь. н. думбадзе мог взорваться пассажем по 
поводу кощунственности «атеистического» от-
рицания священного Писания, «великой лите-
ратуры», но от видимой публицистической по-
лемики с подробным «атеизмом», стоящим за 
ним узкоидеологическим прагматизмом ухо-
дил – возможно, в силу уже упоминавшейся 
неполемичности своей писательской натуры. 
его глубинные представления о вещах уходили 

С внуком, Нодаром Топуридзе 
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в глубины же его прозы. разве, прочтя роман 
«белые флаги», став свидетелем горячих спо-
ров, ведущихся обитателями тюремной каме-
ры, вы не придете к выводу, что безверие всег-
да страшнее и опаснее веры, любой честной 
веры, даже если она наивна, противоречива 
и не сформулирована с должной четкостью? 
Пройдем мысленно тернистый путь убежден-
ного коммуниста бачаны рамишвили: он, во 
взрослом своем состоянии, не так уж много 
действует на страницах романа, представая 
в конечном счете страстотерпцем, чья нравс-
твенная  высота насущно  необходима людям.

в «законе вечности» полушутя говорится, 
что из бачаны вышел бы неплохой священник 
и из его соседа по больничной палате и пос-
тоянного оппонента отца иорамэ – хороший 
партийный работник. Эти столь разные люди 
объединены желанием сделать чище и до-
стойнее человеческую жизнь. за брошенными 
вскользь «репризными» фразами стояла, надо 
полагать, мучительная работа писательского 
сознания. окружавшее писателя общество 
стремительно двигалось в тупик. он сказал в 
«белых флагах», романе о бачане рамишви-

 Рисунки Н.Думбадзе
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ли, как велика сила коррупции, как предметом 
купли-продажи становятся священные релик-
вии и святые понятия. но шел он своим путем 
– не углубляясь в анализ причин социального 
разложения, а стремясь показать выход из 
тупика, действенную силу добра, вдохновляю-
щую способность человека к подвижничеству. 
оглядываясь не только вокруг, но и назад, че-
ловек, литературный герой, искал утерянную 
веру, исконные ценности духа, ибо лозунги, 
призывавшие вперед, стали мало что значить 
на практике.

Повесть «кукарача» — одна из последних 
вещей н. думбадзе, отразившая его горькие 
и возвышенные размышления о человеке. у 
повести-воспоминания, да еще наделенной 
детективно-лирическим сюжетом, свои зако-
ны, и все же красочный, пестрый рассказ о до-
военном Тбилиси и неземной любви участко-
вого милиционера к городской красавице, не 
теряя красочности и пестроты, превращается в 
жизнеописание подлинного героя, способного 
во имя любви к людям на любое самопожер-
твование. скромный милиционер по прозвищу 
кукарача любит не людей вообще, а конкрет-

В тбилисском доме-музее
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ного, обычного человека рядом с собой, чело-
века, нуждающегося в поддержке, помощи и 
милосердии. свое отношение к человечеству 
участковый распространяет даже на уголов-
ника-рецидивиста муртало – для подвижников 
типа кукарачи нравственная истина всеобъ-
емлюща и исключений не знает. смерть героя 
повести от рецидивистской руки окружена па-
фосным ореолом, и дело вовсе не в тяге этой 
незатейливой внешне истории к мелодрамати-
ческим эффектам, а в том, что на наших глазах 
совершается сознательная жертва ради окон-
чательной победы добра.

мир спасет добро... автор повествования о 
зурикеле, бабушке ольге, илико и илларионе 
был уверен, что человек рождается и живет в 
гармоничном мире и нужно только постарать-
ся не нарушить эту гармонию, сердечно отно-
ситься друг к другу, верить во все светлое — и 
остальное сложится само собой. автор «кука-
рачи» отрешился от извинительных иллюзий 
молодости, его герой, пройдя через перипетии 
романов «белые флаги» и «закон вечности», 
убедился, что мир крайне далек от гармонии, 
а человеческая душа далеко не всегда тянется 

С Карло Каладзе на даче в Гульрипши
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к свету, что и человеку в реальном мире еще 
идти и идти путем самопознания и постижения 
действительности, многотрудным путем ут-
верждения активного добра. Герои писателя 
познали страдание, прозревали, несли потери, 
смотрели в лицо смерти (особенно это касает-
ся рассказов), но никогда и никто из них даже 
в мыслях своих не пытался утвердить добро 
силой, превращая его тем самым в   надчело-
веческую абстракцию.

Признанный, увенчанный разнообразными 
наградами писатель не забывал о своем писа-
тельском долге, жила, значит, не боялась ра-
нить себя его художническая душа.

может,   потому   и   читают   сегодня   книги   
нодара   думбадзе?

мы потеряли что-то очень важное – в наших 
отношениях между собой, в самих себе. мир, 
похоже, становится холодней и жесточе, хотя, 
возможно, и намного умней, чем прежде. вот 
этому миру, как никогда раньше, нужна вера, 
что его непременно спасет добро...

александр руденко-десняк
1989г.

В зоопарке. Кетино – отцу: «Папа, ты директор этого кроко-
дила?» В то время Н.Думбадзе был редактором журнала 
«Нианги» («Крокодил»)
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быть может, родина – виноградная лоза? 
а ну-ка всмотритесь: если лоза стелется низ-
ко, гроздья надо собирать стоя на коленях. 
если вьется по дереву, руки приходится вы-
тягивать вверх. обе позы удивительно напо-
минают поклонение, а кто так достойна пок-
лонения, как не родина?

нодар думбадзе

и все-таки – что такое родина?
быть может, она – действительно те две 

строки рафиела Эристави: «как и бог, роди-
на одна на свете!» быть может, она – «рас-
свет» акакия Церетели! или – песнь важа 
Пшавела – «на родину чужую мы не посяга-
ем, и пусть никто не посягает на нашу роди-
ну, иначе быть тому посмешищем даже для 
покойника!»

думается мне, родина – это «Песнопе-
ния» давида строителя, «Ты есть лоза» царя 
деметрэ, это – Паата саакадзе, опаленная 
каленым железом грудь кетеван, венец ца-
рицы Тамар и «витязь в тигровой шкуре»

нодар думбадзе

Рабочий кабинет писателя в Тбилиси
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– думбадзе, встань и ответь мне: что та-
кое родина? – вызвал меня учитель грузин-
ского языка.

– родина?.. родина – это место, где я ро-
дился и...

– еще? – настаивал учитель.
я долго думал.
– садись, думбадзе, – сказал учитель, по-

няв, что ответа от меня не дождется.
– не ставьте мне двойку! я знаю, но объ-

яснить не могу, – взмолился я и заплакал.
нодар думбадзе

нодар думбадзе принадлежит к редкой 
категории людей, в душе которых личная 
боль пробуждает жажду нести облегчение 
другим.

личности, подобные нодару думбадзе, 
душой и телом принадлежат народу, родно-
му народу принадлежат их сердца и вдохно-
вение. лишь родной народ является верши-
телем их судеб и вожделений, определяю-
щим их думы и мечты.

Георгий асатиани

Чудом уцелевшая фотография 
из сиротского детства 
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Герои нодара думбадзе – отражение этой 
удивительной личности – вечно будут жить, 
как пример высокой человеческой души. а 
это – уже бессмертие.

ираклий андроников
седая женщина не сводила с меня глаз. 

Потом она испуганно взглянула на мою со-
седку. Элико утвердительно кивнула голо-
вой. Тогда седая женщина встала. руки и 
губы у нее дрожали. она была удивительно 
похожа на женщину, которая в этой комнате, 
12 лет тому назад, в 4 часа ночи разбудила 
меня, перекрестила и поцеловала в грудь. 
Потом ее увели двое мужчин... Это была моя 
мать...

нодар думбадзе

наше поколение идейно и духовно зака-
лялось в университетском «Первом луче». 
Тогдашняя литературная молодежь окружа-
ла, словно мед пчелы, нодара думбадзе – 
из-за его искрометного юмора, удивительно-
го умения рассказывать и вообще из-за его 
человеколюбивого характера. Эти качества 
впоследствии преобразовались художест- С матерью, Анной Бахтадзе 
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венным видением в его книгах. его с одина-
ковым интересом читала как литературная 
элита, так и рядовые читатели. и он по праву 
гордился этим.

Шота нишнианидзе

я стоял и смотрел на него – окрашенный в 
темно-коричневый цвет, с черными занавес-
ками на окнах и все же великий и высоко-
мерный. Потом с него на моих глазах сняли 
черные занавески, окрасили в лебединый 
цвет, и я вступил в него с непокрытой голо-
вой, тихий и покорный, как молящийся в свя-
той храм. и он принял меня, как собственное 
дитя, отпустил все мои прегрешения, внял 
моим мольбам и исполнил все мои юношес-
кие мечты.

самой светлой моей обители, самому 
высокому храму моего бытия, самому вели-
кому владетелю моей души – университету 
приношу я мою неизмеримую любовь и бла-
годарность.

нодар думбадзе

23

Тбилисский госуниверситет
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н. думбадзе не был внешне монумен-
тальным – ни ростом, ни найденной позой, – 
об этом он и не помышлял. он был среднего 
роста, с красивой кожей лица и замечатель-
ной улыбкой. его подлинный талант изгнал 
все свойственные литературному плебсу ка-
чества – зависть и злобу, скорбь и причита-
ния по поводу чужих успехов... взамен этого 
природа щедро наградила его внутренним 
благородством, чувством любви к человеку 
и талантом смеха – смеха ради того, чтобы 
развеять печаль.

акакий Гацерелия

мне кажется: все, что до сих пор создано 
человечеством, будь то пещерные и наскаль-
ные рисунки, диковинные маски дикарей или 
грандиозные амфитеатры рима и Греции, 
– все это без исключения создавалось для 
детей и подростков.

нодар думбадзе

молодежная тема сама является извеч-
ной и разговор вокруг нее также должен быть 
вечным, нескончаемым... сей мир, который 

Н.Думбадзе – студент 
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наше поколение в свое время передаст мо-
лодежи, она, молодежь, должна превратить 
в высококупольный храм, дабы пришедшие 
после нее ее же потомки и плугари с благо-
говением склонили бы головы перед этим 
храмом.

нодар думбадзе

каждую весну, почти каждый день я вы-
хожу на это убранное цветами поле, станов-
люсь под этой тысячелетней липой, всмат-
риваюсь в даль и жду, когда мой малыш за-
хочет увидеть меня, когда он покажется на 
небосводе семицветным воздушным вихрем 
неземной красоты, когда он придет и уведет 
меня с собой.

нодар думбадзе

Человек, сын мой, не фреска, которая 
смотрится в одной плоскости. Человек, как 
и скульптуру, следует обойти со всех сторон 
и взирать на него с того угла, с которого он 
лучше смотрится.

нодар думбадзе

К зачету по физкультуре
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«родная речь» – это детское евангелие, 
написанное, созданное и составленное свя-
тейшими нашими отцами, потому родина и 
«родная речь» для нас одно и тоже.

неизмеряемые сокровища лежат в «род-
ной речи» – в сей книжке-невеличке. но по-
разительно не это. Поразительно то, что со-
кровища сии, вопреки всем существующим 
в мире законам, хранятся под самым кро-
хотным на свете, доступным всем, отлитым 
всего из двух согласных, золотым ключиком 
– «иа».

каждый вправе воспользоваться этим 
ключиком, открыть этот изумительный ларь 
и обогатиться лежащими в нем драгоценнос-
тями. «родной речи» от того не убудет, ибо 
добра этого в ней неисчерпаемо.

нодар думбадзе

ничего сверхестественного и небывалого 
художественная литература не создает. она 
ищет сокровища в недрах народных, находит 
их и затем возвращает тому же народу его 
добро и мудрость, заключенные в художес-
твенную форму.

нодар думбадзе

В аудитории на лекции 
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народ и миряне похожи на соединенные 
сосуды – они пополняют друг друга.

как знать, существовали бы сегодня гру-
зинский язык и Грузия, не явись им в девят-
надцатом веке четыре мессии – илья, ака-
кий, важа и яков.

нодар думбадзе

в сагурамо, в доме-музее ильи Чавча-
вадзе, на черном бархате лежит крохотная, с 
ноготь человека, пуля – пуля берданки, про-
нзившая 30 августа 1907 года грудь сперва 
ильи, а затем всего грузинского народа. ле-
жит в музее пуля, как потрясающая память о 
скорби, изумлении, отчаянии, возмущении и 
гневе грузинского народа.

нодар думбадзе

как день сменяет вчерашний, так идут и 
сменяют друг друга поколения, но акакий 
– «соловей Грузии», посредник между не-
бом и землей – несменяем. каждое утро он 
поднимается на небе Грузии, как сияющее 
солнце, чтобы озарить своим светом новые 
и новые поколения.

нодар думбадзе

С однокурсниками на экскурсии
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как до застывшего в бурю, отчаявшегося 
путника доносится издали живительное ды-
хание вьющегося из очага дыма, и спешит он 
к нему, дабы отогреть душу, так и к. Гамса-
хурдиа стоит почти век в грузинской литера-
туре надеждой своему народу.

нодар думбадзе

нико лордкипанидзе покоится на грузинс-
кой земле, прильнув к ее многострадальной 
плоти, прижавшись к ее груди, внимая ее бу-
шующему сердцу. он слышит тяжелое, глу-
бокое, но мощное ее дыхание и он говорит 
ее языком.

Потому он – часть Грузии, и потому он 
– гений.

нодар думбадзе

вечером получил посвященное мне сти-
хотворение молодого поэта нодара думбад-
зе. молодежное. Чистосердечное. Эмоцио-
нальное. называет меня «мессией стиха», 
помазавшим многих миром поэзии.

Три Нодара. С художником Малазония 
и критиком Чхеидзе 
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/ «Хочу назвать нашу поэзию дорогим 
именем – «Галактион»/.

/ «в том краю имеретинском испокон ве-
ков мчится с грохотом бурная риони, и если 
меня спросят, кого я знаю мастеров стиха, 
отвечу – Галактион лучше всех»./

упоминаются «белая ночь», дражайшая 
рифма, крылатые «синие кони».

/ «я хочу быть там, где ты и твоя ночь»/.
/ «и я назвал свою поэзию лишь только 

«Галактионом» /.
Галактион Табидзе

Галактион поднялся на Парнас, он поко-
рил высочайшую вершину. ни ледоруб, ни 
верхолазные кошки, ни веревка никогда не 
изменяли ему. и поскольку гении не спуска-
ются вниз с покоренных высот, он сбросил 
с вершины все, что мешало ему, все, в чем 
уже не нуждался. и сам остался в вечной 
обители равных ему мужей.

нодар думбадзе

душа человека во сто крат тяжелее его 
тела. она настолько тяжела, что один человек 

Галактион Табидзе. 1947г.
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не в силах нести ее. и потому мы, люди, пока 
живы, должны помогать друг другу, старать-
ся обессмертить души друг друга: вы – мою, 
я – другого, другой – третьего, и так далее до 
бесконечности... дабы смерть человека не 
обрекла нас на одиночество в жизни.

нодар думбадзе

думая о его литературном наследии, я 
считаю, что он поднял грузинскую прозу на 
новую высоту, первым впустив в нее свобод-
ный поток сознания, перемежая эпику с ис-
поведальными выдышанными кусками, рав-
ными чистой поэзии. без его опыта не было 
бы многого другого, чем гордится сегодня 
грузинская литература.

евгений евтушенко

судьбой, характером, жизнью произведе-
ния нодара очень похожи на своего создате-
ля. они легко находят путь к сердцу читателя, 
очаровывают людей, источают фейерверк 
радости и добра.

арчил сулакаури

С Евгением Евтушенко 
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нодар думбадзе – грузин. и писал о Гру-
зии. он писал только о том, что хорошо знал. 
но читали его, читают и будут читать его еще 
много лет люди всех национальностей, всех 
стран и городов нашей необъятной планеты.

Георгий Товстоногов

редким жизнелюбием полны его книги. 
«я, бабушка, илико и илларион» мог напи-
сать только грузин и только о любимой им 
Грузии, потому это так хорошо читается и на 
русском, и на многих, многих языках, потому 
это общечеловечно.

Григорий бакланов

По сравнению с западноевропейскими 
писателями нодар думбадзе, как писатель, 
обладает одним большим преимуществом: 
он одарен весьма оригинальными грузин-
скими и вместе с тем подлинно лирически-
ми и земными, чувственными и разумными, 
романтичными и сугубо классическими ка-
чествами. всего несколькими фразами ему 
удается сделать персонажей своих произ-

Н.Думбадзе в Гульрипши. Фото Дм. Бальтерманца
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ведений исключительно реальными и убеди-
тельными.

роберт Пейн

Творческое счастье нодара думбадзе в 
том, что он быстро, стремительно возрастал 
как художник, современный прозаик, насто-
ящий мыслитель, и дальше его творческий 
путь явился как бы восхождением к самым 
высшим достижениям советской литерату-
ры, и каждая его книга была событием всей 
советской литературы.

Чингиз айтматов

Творчество нодара думбадзе сугубо гру-
зинское не только изображенными в нем 
средой и характерами, образом жизни и тра-
дициями, всеми главными или неглавными 
компонентами, но – и это главное – корнями, 
которыми оно связано с национальной куль-
турой прошлого, в также тянущемся ввысь 
ветвистым венком, который соприкасается с 
литературой будущего, дабы передать ей до-
ставшиеся по наследству от наших предков 
национальный дух и национальные убежде-
ния.

Гурам Гвердцители

С Григорием Баклановым и Чингизом 
Айтматовым 
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Три источника питают человеческие 
стремления: источники души, разума и тела.

стремления душевные порождают друж-
бу.

стремления разумные порождают уваже-
ние.

стремления телесные порождают жела-
ние.

единство, слияние трех этих стремлений 
порождает любовь.

любовь есть бог, и если любовь с нами, 
значит с нами и бог.

нодар думбадзе

баТоно нодар!
есть люди, кои живут других ради, во имя 

чужого благоденствия. и в этом, полагаю, 
заключается счастье. для людей, спешащих 
содеять добро, царствие небесное начина-
ется здесь, на земле. людям возвышенной 
природы Господь определяет великий крест, 
но ношения того креста не утруждает их, ибо 
с ними бог. Господь наш учит: «сладок ярем 
мой и легка ноша моя» (матвей, 11;30).

Заур Болквадзе, Эдишер Кипиани, 
Нодар Думбадзе, Арчил Сулакаури в 
редакции журнала «Нианги»

32



вы, батоно нодар, принадлежите именно 
к тем людям, кои приняли чужую боль. и тем 
вы счастливы.

да дарует вам Господь силы и большую 
жизнь.

с глубоким уважением 
илиа II,

католикос-Патриарх всея Грузии
24.01.1983 г.

Прихожу в наш дом на улицу мачабели, 
номер 13, прихожу в хорошем настроении, 
рабочем настроении. здесь находился союз 
писателей еще во времена Паоло яшвили 
и Тициана Табидзе. нам оставили могучее 
древо родной литературы, и от нас зависит, 
чтобы оно не засохло, а расцвело бы еще 
пышнее.

нодар думбадзе

когда я печалилась, нодар смешил меня. 
я знаю, что он пришел для того, чтобы при-
чинить людям радость, может быть, самой 

Письмо Католикоса-Патриарха 
Всея Грузии Илии II
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драгоценной чертой его человеческого та-
ланта была смеяться как бы не над тем, что 
вокруг, а именно как бы над собой, смеяться 
над печалью, которая тебя именно осенила, 
может, и была той драгоценностью, которая 
входила в талант нодара.

белла ахмадулина

Таким он запомнился мне: грустно-весе-
лый человек, безмерно влюбленный в свой 
народ и не менее в род людской со всеми 
его пороками, во всех людей лишь потому, 
что они – люди.

миколас слуцкис

нодар думбадзе также по-родному вос-
принимался на любом языке, как и на гру-
зинском. его появление в литературе стало 
большим событием – он был особым поня-
тием, особым домом и особым аулом нашей 
прозы. Таким он и останется навсегда.

расул Гамзатов

При его внешней респектабельности, се-
рьезности, при заметной седине в его густых 

С Беллой Ахмадулиной
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волосах, при строгости его взгляда, при всем 
том, что делало его образцом писателя-клас-
сика, в нем временами проскальзывало что-
то озорное, я бы даже сказал – мальчишес-
кое, делая его еще более обаятельным.

валентин катаев

в большой талант нодара думбадзе на-
род поверил с первых же его шагов. Это 
– удел только избранных. и в этом большом 
выборе народ, слава богу, никогда не оши-
бался. он сумел не только выразить думы и 
чаяния своего народа, но и говорить от его 
имени при необходимости. и по этому при-
знаку – он достойный потомок своих великих 
предков, соучастник «скорби и радостей» 
своего народа.

саргис Цаишвили

могу сказать без малейшего преувеличе-
ния – появление нодара думбадзе в грузин-
ской литературе и грузинском театре стало 
выдающимся явлением, повернувшим наше 
искусство лицом к судьбам простых людей, 

Баграт Шинкуба, Константин Симонов, 
Нодар Думбадзе в Гульрипши
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сделавшим его соучастником их боли и ра-
дости.

Гига лордкипанидзе

нодар думбадзе сегодня является не толь-
ко представителем современной грузинской 
литературы, не только живым примером вы-
сокого уровня ее развития, но и достойным 
послом многонациональной советской ли-
тературы, демонстратором ее идейно-худо-
жественного уровня и творческих принципов 
в международном масштабе.

Георгий Цицишвили

книги думбадзе – это продолжение мо-
рального кодекса, по которому должны жить 
все люди на земле.

резо амашукели

думбадзе был артистично обаятельным 
человеком. Трудно поверить, что он окончил 
экономический факультет, а не театральный.

он был как бы равен тебе и одновремен-
но умнее и мудрее тебя. я не мог с ним быть 

 Красная Пахра. С Карло Каладзе в 
гостях у К.Симонова
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на «ты», не мог обращаться к нему просто по 
имени, хотя разница между нами была в два 
года и одновременно на целую отечествен-
ную войну.

сергей баруздин

и люди, пока будут жить на свете бабушки 
и внуки, свято сохранят твое имя, будут вспо-
минать тебя с любовью и уважением – чело-
века-победителя, писателя, до конца испол-
нившего свой долг перед родной страной.

мераб бердзенишвили

его знаменитое произведение «я, бабуш-
ка, илико и илларион» для меня, как собс-
твенная родная песня...

угас писатель земли грузинской. но не 
угаснет его слово, вобравшее в себя наш 
духовный опыт, наши победы и горечи. Хочу 
сказть всем, кому дорого его имя, что в 
Тянь-Шанских горах о нем так же плачут, 
как о брате и друге, как в Грузии, как во всей 
нашей стране.

Чингиз айтматов
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смех для нодара думбадзе есть такая же 
естественная форма самоутверждения, как 
битва для военачальника или полет для пти-
цы.

никому, ни одному из нас сегодня не 
дано вести с читателем столь доверитель-
ный, столь откровенный разговор, никто так 
мастерски не держит в руках ключи от его 
сердца».

Гурам асатиани

его любил народ Грузии, его любил народ 
нашей страны, любил прежде всего за чест-
ность, за заряд какой-то энергии творческой, 
бескомпромиссности. он удивительно доб-
рый человек, те страдания, которые жизнь 
ему принесла, они перелились, сконцентри-
ровались в доброту его, которую людям он 
отдал. и то, что похоронили его среди де-
тства, среди детского городка, который по 
его идее создан, это тоже где то символично, 
потому что детство – наш вечный пантеон.

андрей вознесенский
А.Вознесенский, С.Капутикян, 
А.Дементьев, Н.Думбадзе
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редко найдется в грузинской литературе 
человек, перенесший столько испытаний и 
боли. но нодар думбадзе обладает дарован-
ным богом талантом – превращать собствен-
ную боль в радость для других. с ловкостью 
алхимиков удается ему обращать слезы в 
улыбку».

Тариел Чантурия

весна в разгаре. давно прилетели ласточ-
ки. но у нас весной и не пахнет. и ласточек 
здесь не видно. Почему ласточки не лепят 
своих гнездышек на тюремных стенах? Это-
го не знает никто. быть может, потому, что 
ласточке – «христовой птице» – больно гля-
деть на горькую долю людей – братьев во 
Христе? или потому, что тюрьма пропитана 
недобрым, затхлым запахом? а может, пото-
му что тюрьма день-деньской шумит, словно 
потревоженное осиное гнездо? или же по-
тому, что в тюрьме нет постоянных жильцов, 
люди здесь меняются без конца, а ласточку 
тянет к мирному жилью, к домашнему уюту, 
она привыкает к обитателям «своего» дома 
и даже запоминает их лица? а быть может, 

Встреча с читателями в «Останкино» 
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еще и потому, что в тюрьму не заглядывает 
солнце? никто, никто не знает, почему лас-
точки не лепят своих гнездышек на тюрем-
ных стенах...

нодар думбадзе

нодар остался для меня частью Грузии: 
таким же вечным, как гора, долина, река... 
но еще важно одно: у него стучало в груди 
воистину трепетное сердце, улавливающее 
и вбирающее в себя любую человеческую 
боль, радость, веру.

олег Шестинский

сердце нодара билось не только ради 
него самого и согревало не только его само-
го, потому и устало так быстро. оно плодо-
носило плодами его «золотого пути» и цвело 
его цветами. Потому столь «беспощадно» 
срывают эти плоды и вкушают их. Плоды эти 
не убывают и никогда не убудут.

Элгуджа амашукели

боль возникла в правом плече. затем она 
поползла к груди и застряла где-то под левым 

В кругу семьи 
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соском. Потом будто чья-то мозолистая рука 
проникла в грудь, схватила сердце и стала 
выжимать его, словно виноградную гроздь. 
выжимала медленно, старательно: раз-два, 
два-три, три-четыре... наконец, когда в вы-
жатом сердце не осталось ни кровинки, та 
же рука равнодушно отшвырнула его. серд-
це остановилось...

нодар думбадзе

он жил собственным сердцем, жил с пол-
ным сознанием, напряженно. знал, что одно 
сердце не способно выстоять перед всем, и 
все же не давал ему передышки.

виталий коротич

я видел, что жизнь уходит из него, но 
надеялся на чудо. Чуда не произошло. Это 
огромная потеря не только для грузинской, 
русской, советской литературы, но и для всей 
мировой литературы.

евгений евтушенко

нодар думбадзе уже при жизни победил 
смерть. Победил не раз и не два раза. он 

С любимой собакой Мтиулой
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при жизни же приобщился к бессмертию. он 
отдал больше того, что доступно человеку в 
одной жизни.

Элгуджа амашукели

он сгорал, словно свеча, медленно, каж-
дый день... и в литературе, и в любви к роди-
не, и в дружбе...

нодар думбадзе не был похож ни на кого. 
юмор его – писателя жизни и добра – сопро-
вождался печалью, неповторимой печалью, 
которая так выделяла его среди писателей 
своего поколения.

джансуг Чарквиани

силы небесные, Творец, ниспошли моему 
народу, моей родине счастливый новый год! 
избавь их от всякой болезни и напасти! ода-
ри их силой, здоровьем, талантом и бессмер-
тием Твоим! да ослепнет глаз, взирающий на 
них с завистью! да оглохнет ухо, жаждущее 
услышать дурное про них! да отсохнет рука, 
поднявшаяся на древо жизни моего народа! 
одари счастьем колыбель и кормящую грудь 
народа моего! да будут полны солнцем и 

Г.Гвердцители, Н.Думбадзе, 
С.Михалков, А.Сакварелидзе

42



теплом жилища тружеников наших, хлебом 
– амбары наши, вином – погреба наши, ско-
том – коровники и хлева наши, добром и лю-
бовью – сердца наши! да не умолкнет в на-
ших дворах гомон детей, внуков, правнуков 
наших и детей! Теки неиссякаемой рекой, 
счастье наше! и да умножатся в моей стра-
не люди умные и сведущие, пастыри добрые 
республики своей! и пусть каждый труже-
ник, проснувшись утром нового года, най-
дет у изголовья чудодейственный талисман, 
дабы пожелать добра и бессмертия своей 
родине!

нодар думбадзе

Пройдет время, восторжествует закон 
вечности, с чела нодара постепенно сойдет 
облако нашей сегодняшней скорби. и он 
– еще более светлый, еще более чистый, он 
– вечная сила добра – будет не расставаясь 
идти со своим народом, с доброжелателями 
этого народа, пока на земле живет любовь к 
литературе.

реваз инанишвили

Танкер «Нодар Думбадзе» 
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я есмь семя в твоей животворящей паш-
не. разогрей, подними и укрепи меня, отчиз-
на моя!

мать Грузия, я есмь дитя твое. накорми 
меня молоком своим, поставь на ноги, дай 
силу в коленях и веди меня по благословен-
ной земле твоей!

небо Грузии, не дай угаснуть солнцу в 
твоей синеве, не лишай меня тепла, света и 
лучей его!

нодар думбадзе

из статьи агамирзяна:
и когда в финале зрители бурно благода-

рили театр и актеры вызвали на сцену меня, 
я прочел публике письмо нодара думбадзе, 
обращенное к коллективу нашего театра.

«дорогие друзья!
Приветствую вас от всего, пока еще об-

ширно-инфарктно-миокардного сердца. же-
лаю вам больших творческих успехов, мно-
го-много счастья, здоровья и очень высокого 
давления со стороны зрителей. сожалею, что 
не могу присутствовать на спектакле и еще 

Н.Думбадзе, Дж.Чарквиани, В.Коротич, Г.Сагарадзе
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раз насладиться вашей великолепной игрой 
и вашим большим настоящим искусством, 
ибо по указанию врачей, нам, инфарктикам, 
запрещены не только отрицательные, но и 
положительные эмоции.

обнимаю вас всех от осветителей рампы 
до гардеробщика и крепко-крепко целую.

«бывший здоровяк» и автор ваш нодар 
думбадзе

1.07.1972 г., Тбилиси»

книга, что лежит перед тобою, читатель, 
и носит название «белые флаги», – это еще 
одна страница жизни моего героя, который 
присел сейчас у родничка, чтоб чуток пере-
дохнуть и освежить лоб, но вскоре, вероят-
но, вновь поднимется и тронется в путь.

уже пятнадцать лет идет он по этому пути, 
и не были ему во все эти годы небо шапкой и 
земля – обувкой. и одно и другое – и небо и  
земля – для него два огромных вопроситель-
ных знака.

Пятнадцать лет шагает он под снегом, под 
солнцем, под дождем. случалось ему за это 
время бывать голодным и сытым, обобран-
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ным до нитки и щедро одаренным, бьющим 
и битым, правым и неправым, любящим и 
ненавидящим. но он всегда старался оста-
ваться верным себе, сохранить душу живую, 
не потерять человеческого облика, потому 
что всегда безмерно любил жизнь и был в 
этой любви требователен к себе безо всяко-
го снисхождения.

Пятнадцать лет шел я след в след за этим 
парнем и, как мог, помогал ему разрешить 
два стоящих перед ним огромных вопроса 
– постичь загадку неба и земли. я сказал все, 
что было в моих силах, и теперь ожидаю, 
друг, твоего правдивого слова.

нодар думбадзе

он любил армению и был любим арме-
нией. в интервью ереванской газете нодар 
думбадзе сказал: «наша дружба передает-
ся по наследству. свой вклад в ее развитие 
внесли акакий Церетели и Габриэл сундукян, 
аветик исаакян и Тициан Табидзе… сейчас 
наступил и наш черед». 

нодар думбадзе был их достойным на-
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следником и в литературе, и в дружбе, и он 
будет с нами и в литературе и в дружбе. за-
кон вечности действует. 

 вардгес Петросян

я пылающий дух почивших в любви лю-
дей... жизнь моя питается душами людей, 
умерших в любви... и теперь настал час уга-
сания моей жизни, ибо иссяк на земле источ-
ник любви, ибо от ненависти умирает людей 
больше, чем от любви... верните жизнь люб-
ви, и я воскресну из мертвых... я молю вас, 
люди, даруйте мне жизнь, взращенную на 
любви людей!.. возвратите мне утерянную 
любовь, и я вернусь к вам, люди!

нодар думбадзе, «закон вечности»

Формулу достоевского - красота спасет 
мир - я не считаю исчерпывающей. моя фор-
мула - разумеется, исходя из его формулы - 
мир спасет красота, любовь, милосердие.

нодар думбадзе 
(из магнитофонной записи)
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