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наиðи ГаЛстанян

с жан-люком Шледером 
я познакомился благодаря по-
эту и писателю дени доникяну, 
автору одной из первых книг 
(1980 г.) о сергее параджано-
ве «кони параджанова», вы-
шедшей задолго до появления 
обширной литературы о кино-
режиссере. книга вышла во 
франции на средства автора и 
потому – крайне маленьким ти-
ражом.  Это поэтическая книга 
(в жанре поэмы-медитации), 

ябЛОчнЫе 
ПОГОнЫ ГенеРаЛа 
ПаРаджанОва

вдохновленная встречей дони-
кяна с мастером и, кроме того, 
содержит интервью автора с 
режиссером. у доникяна есть 
еще и прекрасная и, к сожале-
нию, не опубликованная новел-
ла «проклятый», где автор де-
тально и скрупулезно передает 
свои впечатления от двух дней, 
проведенных с маэстро.

история замысла книги по-
своему героическая: ведь от-
правляясь в ссср в 1980 г. 

на встречу с параджановым, 
молодой писатель серьезно ри-
сковал. в советскую армению 
он ездил с 1970 годa. там ему 
посчастливилось увидеть изна-
чальную версию фильма «цвет 
граната» до монтажа, осущест-
вленного сергеем юткевичем. 
а в 1973 г., доникян побывал в 
киеве, где чуть было не позна-
комился с параджановым, за 
несколько дней до ареста ре-
жиссера.

но вернемся в 1980 год. 
уроженец франции доникян 
получил въездную визу в ар-
мянскую сср, где проживали 
его родственники. по прибытии 
в ереван, он начал добивать-
ся визы в Грузинскую сср под 
видом представителя туристи-
ческого агентства. и вот удача: 
двухдневная виза получена, 
и 12 апреля 1980 г. доникян 
наконец-то приходит к парад-
жанову в тбилиси. тот сидит в 
компании трех французов: Элен 
Мартен, франсуазы пикар и 
жан-люка Шледера. все трое 
– члены гуманитарной органи-
зации Amnesty International. их 
цель – осведомиться о состо-
янии преследуемого режиссе-
ра. известно, что и в киеве, и в 
тбилиси дом параджанова был 
объектом настоящего палом-
ничества. у мастера постоянно 
находились разные посетители. 
он был самым дерзким, тра-
гичным и скандальным из всех 
деятелей советского киноискус-
ства. а в 1980 г. до европы поч-
ти не доходила информация с 
далекого советского кавказа. 
вот уже два года, как парад-
жанов на свободе, а на западе 
все еще ходят нелепые слухи 
о жутких условиях его жизни и 
состоянии здоровья. некото-
рые даже задаются вопросом, 
а жив ли параджанов? значит, 
четыре представителя франции 
смогут передать в «свободный 
мир» подлинную информацию 
из первых уст, фотографические 
и документальные доказатель-
ства… параджанов понимает 
ситуацию как никто другой. ви-
зит иностранцев для него – кис-
лород. встречает он французов 
(они проведут с ним четыре 
дня, затем уедут в армению) 
по-королевски: угощает шаш-
лыком, одаривает подарками, 
набрасывает их портреты, ведет 
их в мастерскую художницы Га-
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янэ Хачатурян, показывает им 
могилу саят-новы, поднимает-
ся с ними по канатной дороге на 
тбилисский фуникулер…

он исключительно разговор-
чив, но французы почти не пони-
мают по-русски. у них даже нет 
аппаратуры для записи. тогда 
доникян становится перевод-
чиком. но с какого языка? ведь 
согласно распространенному 
мнению, параджанов «не го-
ворил по-армянски». задаю 
этот вопрос доникяну: да, с 
параджановым он общался на 
армянском, причем режиссер 
говорил, естественно, на вос-
точном армянском тифлисского 
розлива (с примесью русских и 
персидских слов), а не знающий 
русского языка доникян – на за-
падно-армянском диалекте. ко-
нечно, некоторые слова не были 
понятны ни одному ни другому, 
но в целом диалог состоялся и 
даже вылился в полноценное 
интервью.

кроме того, с визитерами 
параджанов говорил и посред-
ством рисунков. так, жан-люку, 
знающему со школы лишь не-
сколько слов по-русски, па-
раджанов объяснил, как важно 
правильно поставить акцент в 
словах «писать» и «писать». и 
вот готовы рисунки: на первом – 
жан-люк сидит за столом и пи-
шет гусиным пером; перед ним 
стоит чернильница, на стене 
висят часы. на втором рисунке 
– жан-люк в очках и с бородой 
писает (причинные места чет-
ко прорисованы) стоя, прямо 
на брошенную на пол бумагу, 
на которой он писал на первом 
рисунке. из двух глаголов, се-
мантически не имеющих между 
собой ничего общего, парад-
жанов в мгновение ока создал 
интригу: декорацию, драматур-
гию. соединять воедино неожи-
данной и парадоксальной свя-
зью изображения – такова была 
внутренняя потребность режис-
сера-мистификатора, форма его 
бытия. «Мне тогда было всего 
25 лет, я не знал, как пройдет 
наша встреча», – рассказыва-
ет Шледер. «он встретил меня, 
как короля, будто всемирно из-
вестным режиссером был я. 
Это меня поразило, и это чув-
ство изумления осталось на всю 
жизнь. он подарил мне коль-
цо – оно и сейчас со мной. Это 
единственное кольцо, которое я 

когда-либо носил».
воспоминания Шледера от-

личаются свежестью восприя-
тия, прямотой речи, где автор 
без лишних церемоний и при-
украшиваний называет вещи 
своими именами. восхищенный 
параджановым, он тем не ме-
нее не искажает слова и факты. 
«такси не останавливались на 
взмах руки параджанова – уж 
очень вид у него был странный», 
– вспоминает Шледер. 

«на тбилисском фуникуле-
ре с нами находилась группа 
военных. параджанов паль-
цем «ткнул» куда-то в город и 
громко сказал в сторону воен-
ных: «Мавзолей. МаМа. де-
спот!» он имел в виду могилу 
матери сталина. солдаты по-
смотрели на нас, но не отреаги-
ровали».

«как-то он остановил такси. 
таксист был его другом дет-
ства. параджанов попросил его 
отвезти меня в Эчмиадзин, но 
тот отказался: везти иностранца 
– это чревато неприятностями».

жан-люк показывает мне 
листок бумаги с лаконичным 
рисунком параджанова и над-
писью-рекомендацией:

Эчмиадзин.
анатоли (секретарь)
(толик джан – кончай ремонт)
сеðгей

для жан-люка пребывание 
в ссср в апреле 1980 г. было 
вторым по счету. в первое свое 
путешествие в ссср в 1978 г. 
он посетил киев, а до тбилиси, 
куда уже вернулся только что 
освобожденный из украинского 
лагеря параджанов, не добрал-
ся.

«киев показался мне ужасно 
мрачным. Молодые маялись от 
безделья. Я спросил у них, по-
чему они не ходят в кино. «а что 
там смотреть?», – отвечали они. 
«ну, например, можно посмо-
треть фильмы параджанова», – 
возразил я. один из парней мне 
ответил, что увидеть фильмы 
параджанова не так-то легко, 
но что он знаком с его сыном, 
суреном, однокурсником по 
факультету архитектуры. Я ре-
шил воспользоваться случаем 
и попросил познакомить меня 
с суреном, что и произошло в 
апреле 1978 г. сурен передал 
мне несколько коллажей, сде-

ланных его отцом в тюрьме. Я 
привез их во францию».

в июле 2020 г. я поехал к 
жан-люку Шледеру в гости в 
глухую деревушку в департа-
менте дром, где он поселился с 
недавних пор. жан-люк достал 
четыре коллажа из сундука, в 
котором уже несколько десяти-
летий хранит многочисленные 
документы, связанные с парад-
жановым: десятки диапозити-
вов, несколько рисунков режис-
сера, портрет католикоса всех 
армян вазгена первого, об-
рывки бумаг с надписями, сде-
ланными параджановым, по-
чтовую карточку, подписанную 
суреном, почтовые квитанции 
на посылки, которые жан-люк 
регулярно посылал параджано-
ву и т.д. на одной из квитанций 
от 17 декабря 1982 г. стоит под-
пись режиссера, затем – «па-
раджанов с любовью». Можно 
представить, каким источником 
надежды были для параджа-
нова эти весточки из «другого 
мира».

среди коллажей – два ро-
скошных букета из засушенных 
цветов, собранных параджано-
вым в тюремном дворе. один – 
на белом фоне, другой – на чер-

Паðаджанов, поэò К. Кубанеишвили 
и Фðансуаза Пикаð во двоðе дома 
ðежиссеðа. тбилиси. 1980
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ном. в композиции – движение, 
скорее легкое трепетание: один 
букет слегка наклонен вправо, а 
летящая стрекоза вот-вот при-
землится на него. насекомое 
«вылеплено» с феерической 
простотой из небольшого стебля, 
конeц которого разветвляeтся, 
и почки образуют усики, а две 
травинки – крылья.

на следующем коллаже 
изображено синее пасхальное 
яйцо со скачущим белым конем 
в центре, на котором восседа-
ет всадник в белом, в голов-
ном уборе в восточном стиле. 
движение (в каноническом 
персидском стиле) кажется как 
бы застывшим, и это – один из 

принципов нетипичного парад-
жановского монтажа: превра-
тить только зарождающеeся 
движениe в совершенный, ико-
нический образ, то есть уловить 
изображение при его зарожде-
нии, с его полным потенциалом 
движения и статичности, слу-
чайности и вечности, истории 
и мифа. перед нами – свиде-
тельство того, что заключенный 
за решетку, униженный и заму-
ченный режиссер минималь-
ными средствами воссоздает 
простоту и естественность сво-
его художественного жеста, де-
монстрирует величественность 
лаконичных форм. Эти коллажи 
– артефакты жизненно необхо-
димого искусства. без этой воз-
можности сублимировать свою 
безграничную креативность па-
раджанов, вероятнее всего, не 
выжил бы в тюремном аду – ни 
ментально, ни физически.

четвертый коллаж представ-
ляет собой шагающего деда 
Мороза (в профиль), с неукра-
шенной елкой-подарком в руке. 
елка, верхняя и нижняя части 
шубы, рукава, шапка и борода 
склеены из кусков мешковины 
– ведь в тюрьме гениальный ре-
жиссер шил мешки... пасхаль-
ное яйцо, кстати, также украше-
но бантом из мешковины. Этот 
дед Мороз с всклокоченной 
бородой и импозантной фигурой 
похож на параджанова.  

«пасхальное яйцо» и «дед 
Мороз» – подарки, отправ-
ленные параджановым жене 
и сыну, cвоеобразная форма 
участия в жизни «по ту сторону 
зеркала», за оградой тюрьмы. 
отсутствие в этих тюремных 
произведениях какой-либо пси-
хологической нагрузки является 
абсолютной победой эстета над 
трагической судьбой, победа 
вечной красоты над обстоя-
тельствами жизни, поэзии – над 
политикой.

«сурен еще подарил мне 
яйцо, украшенное его отцом», 
– говорит мне жан-люк. но со 
временем яйцо испортилось и 
его пришлось выкинуть. он по-
казывает мне единственную 
оставшуюся фотографию яйца: 
параджанов нарисовал на нем 
очень выразительное забавное 
лицо, с красными глазами, длин-
ными и густыми усами, плавно 
переходящими в волосы. кто 
это – генерал или, может, запо-

рожский казак?..
на фотографиях, снятых 

жан-люком, мы видим парад-
жанова, прогуливающегося по 
проспекту рутавели с парой 
детских лакированных туфе-
лек в руках. на одной из фото-
графий, снятых жан-люком, из 
двух долек яблока параджа-
нов-сатирик сделал себе «по-
гоны» и моментально превра-
тился в «генерала» с волевым 
пронзительным взглядом… на 
фотографиях запечатлен также 
молодой поэт котэ кубанеишви-
ли – чувствуется, что они с Маэ-
стро на одной волне.

жан-люк вновь встретился с 
суреном в апреле 1980 г. в ки-
еве. сурен передал жан-люку 
копию семи страниц приговора 
параджанову от 25 апреля 1974 
г.: пять лет лишения свободы в 
лагере строгого режима. жан-
люк уезжает из киева и 12 апре-
ля прибывает в тбилиси. ему 
удается отвязаться от тургруп-
пы. он направляется прямиком 
к параджанову. «у параджано-
ва был гость – некий мужчина 
лет пятидесяти, – вспоминает 
жан-люк. – параджанов дал 
тому понять, что пора уходить. 
с тюком в руках, посетитель 
моментально вышел, даже не 
поздоровавшись с нами. Мне 
сказали, что в ссср духи – пре-
красный подарок. у меня был с 
собой маленький флакон оде-
колона, который я ему отдал. и 
вот на моих изумленных глазах 
он выпил весь флакон залпом! 
никогда ничего подобного я не 
видел», – рассказывает жан-
люк.

Я был поражен, увидев, как 
он моет посуду. наблюдать за 
этим банальным процессом 
было очень увлекательно».

«он умолял меня забрать 
с собой две бобины, – вспоми-
нает доникян. – открыв ящик с 
серебряной посудой, он хотел 
в благодарность подарить мне 
что-то из этих предметов. Это 
было очень трогательно, но я не 
мог выполнить его просьбу: это 
было слишком рискованно».

Это были кинопробы «киев-
ских фресок», снятые в далеком 
1966 г. Мир их увидит много лет 
спустя после смерти киноре-
жиссера.

жан-люк вручил параджа-

Коллажи Паðаджанова
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нову копию приговора, получен-
ную от сурена, предварительно 
сфотографировав все страницы, 
с тем чтобы взять их с собой в 
европу. ему удалось провез-
ти этот документ: к счастью, 
советская таможня не прове-
рила фотопленку. во франции 
жан-люк отпечатал фотодоку-
мент и  передал его в Amnesty 
International. «и больше я никог-
да ничего об этом документе не 
слышал», – удивленно замечает 
жан-люк.

интересно отметить, что 
лондонская нко Amnesty 
International, похоже, так и не 
использовала этот документ. 
имя параджанова не фигури-
рует даже в их 300-страничном 
годовом отчете, появившемся в 
издании «Мазарин» в 1980 г. и 
озаглавленном «ссср. узники 
совести». Хотя в докладе упо-
минаются имена многих выход-
цев с кавказа, преследуемых 
советской властью за их дей-
ствия и политические взгляды: 
в оглавлении находим имена 
звиада Гамсахурдия, владими-
ра жвания, степана затикяна, 
паруйра айрикяна и т. д. и если 
эти активисты никогда не пере-
секались с параджановым, то 
украинские националистиче-
ские активисты валентин Мо-
роз и леонид плющ посещали 
режиссера в киеве и были в 
первых рядах во время скан-
дала с фильмом «тени забытых 
предков» в день премьеры в 
октябре 1965 г. следовательно, 
они были напрямую замешаны 
в «деле параджанова». рядом 
со всеми этими именами насто-
ящих диссидентов параджанов 
предстает как совершенно не-
классифицируемый персонаж, 
одиночка, непонятный, стоящий 
как бы «на обочине».

и все же – как объяснить 
парадокс отсутствия имени па-
раджанова в докладе Amnesty 
International? тем более, что 
плющ утверждает в своей кни-
ге «на карнавале истории», 
опубликованной во франции в 
1977 г., что арест параджано-
ва напрямую связан с его от-
казом свидетельствовать про-
тив Мороза. вряд ли Amnesty 
International могла проигнориро-
вать этот наиважнейший факт. 
надо сказать, что текст приго-
вора параджановa дошел до 
запада задолго до крайне ри-

скованных, но в конечном счете 
бесполезных усилий жан-люка 
Шледера. параджанов лично 
передал его в 1979 г. журна-
листке и психоаналитику катрин 
клеман. она привезла текст во 
францию и опубликовала от-
рывки в газете «Le Matin de 
Paris» («парижское утро») от 13 
и 14 октября 1979 г., то есть за 
полгода до визита жан-люка к 
параджанову.

текст приговора не остав-
ляет сомнений в том, что дело 
было заказным, но тем не менее 
параджанова осудили по статье 
уголовного кодекса ссср о му-
желожстве. понятно, что судеб-
ным преследованием режиссе-
ра хотели заставить замолчать. 
надо отметить, что в советском 
обществе к гомосексуалистам, 
в частности из артистических 
и художественных кругов, от-
носились весьма толерантно, 
при условии, что те вели себя 
тихо и скромно. что касается 
параджанова, он не только при-
людно заигрывал с мужчина-
ми, но и громогласно заявлял, 
что он – из того же ряда, что 
леонардо да винчи, Микелан-
джело, чайковский и Шекспир! 
его устранение с культурной 
арены, давало, таким образом, 
возможность решить сразу не-
сколько проблем. так почему 
же Amnesty International в кон-
це концов отстранилась от дела 
параджанова? ведь дело это 
было свидетельством слепой и 
абсурдной жестокости совет-
ского режима…

среди бумаг жан-люка име-
ется рукописное письмо, адре-

сованное ему товарищем, со-
трудником Amnesty International. 
письмо заканчивается так: «что 
касается параджанова – забыл 
тебе ответить, моя вина: A. I. не 
приняла во внимание его дело, 
ввиду того, что позиция нашей 
уважаемой организации по во-
просу гомосексуализма до сих 
пор не определена».

Может быть также, что 
Amnesty International, видя в 
параджанове человека непред-
сказуемого и непокорного, по-
боялась увязнуть в парадоксах 
эксцентричного персонажа, 
которые в итоге оказались бы 
столь запутанными, что играли 
бы «против» неправительствен-
ной организации. параджанов 
был исключительно необычен, 
не мыслил простыми категория-
ми (черное/белое, злые советы/
добрый запад) и пускал в огонь 
своей игры все, обыгрывал аб-
солютно все, любые самые 
сложные понятия. он видел 
детали и нюансы человеческих 
страстей и поведения, как никто 
другой. его антисоветские за-
явления, остроумные шутки ар-
тиста, всегда поражавшие слу-
шателей, и, кстати, тщательно 
фиксировавшиеся кГб на про-
тяжении многих лет, в реаль-
ности не являлись выражением 
какой-то глубокой ненависти, ни 
идеологической убежденности 
или категоричного отрицания 
идеологии. тонкость и точность 
его наблюдений, его, как он го-
ворил, «нежное отношение к 
вещам», его склонность к игре 
и мистификациям вряд ли впи-
сывались в перспективу перма-

Коллаж «дед Моðоз»
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нентной политической борьбы. 
ведь политическая борьба наи-
более эффективна лишь тогда, 
когда в ход идут упрощ№нные 
символы, простые лозунги, лег-
ко запоминающиеся жесты. A 
параджанов – человек, опери-
ровавший сложными конструк-
циями, смыслами, которые 
открываются постепенно, но 
бесконечно, не истощаясь.  

в конце жизни, в одной из 
бесед с завеном саргсяном, 
параджанов сказал: «Я отомщу 
украинe». на вопрос «как?», он 
ответил простo: «любовью».

он практически жил с этим 
парадоксом, доведенным до 
пароксизма. как трагичен его 
крик отчаяния, когда он ут-
верждал, что нынешнее его 
положение – «хуже смерти». в 
интервью доникяну параджа-
нов говорил: «не иметь права 
заниматься моей профессией – 
это наказание. Это второе нака-
зание, более невыносимое, чем 
первое…»; «сегодня я не более 
чем мертвый дух…»; «если так 
пойдет и дальше, я покончу с со-
бой».

«ко мне приезжают со всего 
мира. но никто не может сде-
лать так, чтобы я эмигрировал. 
потому что у меня нет другого 
выбора, кроме эмиграции, по-
тому что я хочу работать... да, я 

хочу жить во франции. работать 
во франции. (...) во франции я 
хотел бы снять фильм о жанне 
д’арк, о библии, по мотивам но-
велл Мопассана…».

Горькие слова… в этот пери-
од своей жизни, в 1980 г., у него 
нет средств к существованию, 
его семья распалась, из киева 
его выгнали, а квартиру отобра-
ли. карьера его разбита. а глав-
ное – ему кажется, что он чудом 
выжил после четырехлетнего 
срока.

но параджанов не был бы 
параджановым без своих еже-
минутных парадоксов. «Я не 
диссидент. нет!», – тут же до-
бавлял он.

в записках жан-люка Шле-
дера есть такая цитата: «на 
вопрос о сахарове и солжени-
цыне он отвечает: «Меня это не 
интересует. Я художник, сол-
женицын – писатель, историк, 
очерняющий свою страну, а я 
показываю, что красиво, вер-
нее, что было красиво здесь, у 
нас... поймите меня правильно, 
я художник, а не диссидент, вот 
и все! Маркс, ленин... мне все 
равно! повторяю вам, у меня 
нет политических взглядов, я 
художник. Я хочу всего лишь 
иметь возможность самовыраз-
иться как художник».»

однако странно звучат эти 
слова: «солженицын – историк, 
очерняющий свою страну». Это 
в то время, как запад триум-
фально присудил солженицыну 
нобелевскую премию, делая из 
него знаковый символ борьбы 
за свободу в ссср? наверняка, 
подобное высказывание могло 
озадачить западных наблюдате-
лей. неужели парадоксы, кото-
рые создавал и культивировал 
этот гениальный мистификатор 
и которыми он каждую секунду 
питал свое творчество, могли 
быть столь же возмутительны и 
неприемлемы для «свободного 
запада»?

суðен Паðаджанов и жан-Люк шледеð. Киев. 1980

Паðаджанов на балконе своего дома с дени доникяном.1980
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по свидетельству выдаю-
щегося тбилисского фотографа 
юрия Мечитова, присутствовав-
шего на последнем судебном 
заседании по делу параджано-
ва в тбилиси в феврале 1982 г.: 
«сергей сказал, что он любит 
советскую власть. Oн сказал 
это искренно, со слезами на 
глазах, но также искренно он 
мог ее временами ненавидеть, 
хотя слово ненавидеть сергею 
не подходит.» 

о кГб же он сказал так в ин-
тервью одному французскому 
журналисту: «Это идеальное 
место и идеальный партнер со-
ветского художника для про-
буждения гнева и зарождения 
талантов». сколько иронии в 
этих словах, какая точность 
суждений, как причудливо пе-
реплетены комедия и трагедия 
бытия… у параджанова име-
лись большие портреты бреж-
нева и ленина. по его словам, 
он восхищался «артистизмом» 
ленина, его жестикуляцией и 
умением выступать публично… 
он утверждал, что творцу необ-
ходимо жить на своей родине, 
несмотря ни на какие трудно-
сти, и жестко осуждал эмигра-
цию тарковского. сделать из 
параджанова героя борьбы с 
советской властью не удалось.

Мой визит к жан-люку Шле-
деру состоялся за две недели 
до тридцатой годовщины смер-
ти параджанова. при виде этих 
«новых» коллажей и десятков 
«новых» фотографий, появив-
шихся словно ниоткуда, я по-
чувствовал себя причастным 
к очень личному для меня со-
бытию, почти сверхъестествен-
ному. восхищение, которое 
испытывают люди перед парад-
жановым, давно превратилось 
в традицию дружбы, растворен-
ной в параджановской мифоло-
гии, которой время и простран-
ство – не помеха.

спустя два месяца (эта ста-
тья была уже подготовлена к 
публикации) вышел клип аме-
риканской певицы леди Гаги к 
ее новой песне «911». в клипе 
(крайне китчевом с налетом 
эзотерики), помимо четких ви-
зуальных имитаций художе-
ственного мира параджанова, 
присутствует надпись на армян-
ском языке: «бдительность». 
через несколько дней против 

армении была развязана бес-
прецедентная война в кара-
бахе. впоследствии, название 
песни каким-то странным обра-
зом совпало с датой (9 ноября) 
прекращения боевых действий, 
делая из этой песни некий та-
инственный посыл, переданный 
нам опять-таки «через» парад-
жанова.

Этот проклятый 2020-ый год 
опечалил нас еще двумя невос-
полнимыми утратами в парад-
жановской «галактике»: вдова 
Маэстро светлана Щербатюк 
скончалась в киеве, а затем 
завен саргсян, основатель и 
директор дома-музея парад-
жанова в ереване, покинул нас.  

но в 2020-м году параджа-
нов «подарил» нам доселе не-
известные свои работы: два ве-
ликолепных букета, пасхальное 
яйцо и деда Мороза – чистая 
красота, полная жизни, создан-

ная в аду. и благодаря кото-
рой он выжил. красота, вновь 
явившаяся нам сорок три года 
спустя, как предзнаменование 
на фоне всемирной пандемии 
коронавирусной инфекции, до-
казала, что в мифологии не су-
ществует случайностей. если 
маг продолжает нас одаривать, 
подумал я, это потому, что он 
никогда не прекращал с нами 
«общаться». ведь ему есть еще 
что сказать нам о нас самих.

параджановская тради-
ция одаривать людей вновь 
напомнилa нам о другой ипоста-
си нашей человеческой сущно-
сти. параджанов возвестил нам 
о наступлении новой эры для 
армении и для мира.

перевод с французского 
альды енГОян

Паðаджанов во двоðе дома. 1980


