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– Смотри, трусит бородой? – показал Иванко в сторону пня, когда 
ветерок снова колыхнул серым мхом.

Маричка видит пень с переплетенными корнями.
– Иванко! Не бойся! Это пень! – шепчет Маричка, успокаивает мальчика.
Что... это бес!..

Мелодия полилась громче, энергичнее... Она уже захватила все вокруг. 
И Иванко видит, как бес трусит бородой, как прыгает в его руках флояра, и 
плывет в ночи веселая песня: «Есть мои козы... Есть мои козы...»

Потом зашелестели кусты... Из-за них сначала показались кончики, 
затем и все рожки, козлы затрусили кудлатыми бородами...

Перепуганными глазами Иванко посмотрел на Маричку.
– Иванко! Я боюсь! Бежим! – прильнула девочка к Иванку.
Иванко вскочил. Вскочила за ним девочка.
Они бежали, бежали. Им казалось... что их ловят по дороге ветками 

густые деревья, что за ними гонится тот, с серой бородкой, с флоярой, со 
скрюченными руками, страшный и злой. 

По склону рассыпались пни-великаны, ветерок ворошил на них серый 
мох, как будто чесал кудлатые бороды. 

Мальчику казалось, что это собралось множество бесов, и он мчался 
еще быстрее, от чего становилось еще страшнее.

Светает... Иванко и Маричка у стремительного ручья. Ручей прыгает  
с камня на камень, нарушая тишину рощи, которая тянется по склону, в гору 
от ручья, протягивает ветви елей к освещенной солнцем заводи.

Иванко и Маричка быстро раздеваются. Бросаются в воду...
Плещутся в ней...
Маричке холодно. Она выпрыгивает из воды, хватает одежду свою и 

Ивана и бросается бежать.
Через ветви вербы, орешника, стволов смерек бежит Маричка. . . 

догоняет ее Иванко. Лучи солнца то высвечивают их мокрые спины, то тень 
стволов поглощает их...

Бегут, бегут, разгоряченные, счастливые...
Иванко догоняет Маричку...
– Стой! Чья ты...
Он валит ее с ног, затихает веселый смех...
Иван случайно задевает в борьбе с Маричкой коралловое монисто25... 

лопнула нить... один за другим падают в густую траву кораллы.

Героиня картины “Тени забытых предков”. 1963 г.
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20В сценарии стихотворения Саят-Новы даны в переводе В. Я. Брюсова.
21Ква (груз. ქვა) – камень.
22Майдан – историческое название площади Вахтанга Горгасали в центре старого 

Тбилиси, вблизи которой расположены знаменитые серные бани.
23Кинцвиси (груз. ყინწვისი) – мужской монастырь в центральной Грузии. Фре-

ски, о которых говорится в сценарии, находятся в храме Святого Николая, построен-
ном в начале XIII века.

24Сионский собор, Сиони (груз. სიონი) – главный храм Тбилиси, основанный  
в VI веке.

25Речь идет о мечети в Старом городе, Тбилиси.
26Тар – струнный щипковый инструмент, распространенный в Азербайджане, Ар-

мении, странах Азии.
27Речь идет о серной бане царя Ираклия (груз. ირაკლი მეფის აბანო), располо-

женной в районе Старого города в Тбилиси.
28Святой Саркис (арм. Սուրբ Սարգիս) — раннехристианский воин-мученик IV 

века, считается покровителем влюбленных.
29Айсоры (ассирийцы) – народ семитской этноязыковой группы, проживающий  

в странах Ближнего Востока, Азии, Закавказья.
30Авлабар (груз. ავლაბარი) – один из древнейших районов Тбилиси.
31Мтацминда (груз. მთაწმინდა — Святая гора) – гора в Тбилиси на правом бе-

регу Куры.
32Зурна (от перс. surnâ) – восточный духовой деревянный музыкальный инстру-

мент в виде рожка или свирели.
33Ахтала (арм. Ախթալա; груз. ახტალა) — монастырь и крепость в Армении  

в ущелье реки Дебед. Главный храм комплекса – церковь Пресвятой Богородицы 
(XII–XIII вв.).

34Деда карги – дзудзу карги (груз. დედა კარგი - ძუძუ კარგი) – досл.: хорошая 
мать, хорошая грудь (речь идет о груди как символе материнства).

35Гаме карги (груз. ღამე კარგი) – досл.: хорошая ночь.
36Эрки (арм. երգի) – пой.
37Синдзмрат гнахе... Саят-Нова (груз. სიზმრად ვნახე საიათ-ნოვა) – строчка из 

грузинской песни о Саят-Нове, досл.: мне приснился Саят-Нова.
38Мери (арм. մեռի) – умри.

Дремлющий дворец 
1969
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1911 г. Похищена Джоконда из Лувра /фото до и после похищения/.
Похититель некий Перуджио.
Перуджио мстит Наполеону за глумление над Флоренцией!!8 

Отправление на Дальний Восток отряда дезинфекторов/фото/. 
В центре № 1 Принцесса Ольденбургская9...

Объявление.. . Продажа и прокат световых картин для волшебных 
фонарей.

«Русско-японская война».
Цены удешевлены!

Чума в Кронштадте, /доктор Шрейбер/ в гробу, приготовленном для 
сожжения10.

Обыск в Политехническом институте в Петербурге11/фото/.

Выставка «непризнанных художников» /независимо/.

Портреты из живых цветов Александра I и Наполеона, 1912 г. /фото/.

Похороны русского матроса /фото/.

Похороны японского матроса /фото/. 

Великий князь Константин Константинович12 в особняке Кшесинской13  
/фото/.

Великий князь читает Кшесинской написанную им постановку «Царь 
Иудейский» /фото/.

Кшесинская в античной тунике /фото/.

На черной поверхности рояля лежали странные голуби, сделанные из 
страниц журнала «Искра», «Нива».

Рука Михайла Коцюбинского вращала голубей, переворачивала, 
расправляла крылья...

Голос Коцюбинского читал... домысливая недостающее, и монотонно 
в паузах повторял...

– Мышечная сила...
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дочь букиниста выбежала на улицу. Она ухватилась за ручку и стала возить 
коляску на месте, пытаясь успокоить ребенка. Через стекло на нее смотрели 
голубые глаза. Но не только человек следил из магазина, в стороне стоял 
букинист и тоже смотрел, как его дочь укачивает ребенка.

Инна вернулась в магазин, подошла к человеку и сказала:
– У папы есть Екклезиаст, я дам вам прочесть...
Мужчина молчал и просто смотрел.
Она не выдержала, повернула голову к окну, туда, где молчала девочка 

в розовом конверте, а потом опять – на голубые глаза, которые все смотрели 
прямо на нее... 

Букинист подошел к ним с книгой заказов в руках. 
– Я запишу ваше желание, – сказал он. – У вас будет книга.
Инна улыбнулась отцу.

А потом, когда капали сосульки, дочь букиниста шла по улице. У гаст-
ронома на углу она остановилась: Инна увидела коляску с девочкой. Она 
узнала ее. Запотело стекло коляски... Девочка плакала. Дочь букиниста стала 
возить коляску. Но тогда девочка, увидев ее лицо, испугалась и заплакала еще 
громче. Инна вбежала в гастроном. Она перебегала от одного покупателя  
к другому, она перебегала от очереди к очереди.

– Вы не видели высокого человека с голубыми глазами? – спрашивала 
дочь букиниста. – Там, на углу плачет ребенок. . . Там плачет ребенок. . . 
Передайте высокому человеку с голубыми глазами...

И люди говорили друг другу: «Там на углу плачет ребенок», «Ребенок 
плачет», «Ребенок плачет», – неслось по магазину. 

Человек с голубыми глазами нашелся в очереди за живой рыбой.
– Спасибо вам, – сказал он. – Я сейчас... Я сейчас. – И вместе с Инной 

заспешил к коляске.
Они вдвоем стояли возле розовой девочки, они вдвоем успокаивали 

ребенка.

Однажды к букинистической лавке подкатила «Дезстанция». Из 
нее вышли мужчина и женщина в белых халатах и, пройдя в магазин, – 
осмотрелись по сторонам.

Покупатели оторвались от книг, букинист оторвался от покупателей. 
Люди в белом привлекали всеобщее внимание.

Осмотревшись, они подошли к букинисту:
– Здравствуйте, – сказала маленькая женщина с энергичным лицом и,  

Золотой обрез
1972Юрий Никулин. Фотография из личного архива С. И. Параджанова. 1975 г.
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Белый осел из Эчмиадзина и лиловый милиционер... 
Осел-альбинос с хурджином8 свежей зелени...
Но его не пускает в город лиловый милиционер... Почему? Почему не 

пускают?
Удар молотка. Продано!
Лечаки9, чихти-копи10. . . принадлежавшие бабушке «Человека» Ели-

завете Антоновне!.. 
Продано... 
Чистый холст в золоченой раме и юная медсестра в белом халате с об-

наженными свежими грудями.
Чистый холст подписан художником.
Бажбеук-Меликов11!!! 
Продано...
Прононс – редчайший – французский!
Прононс  принадлежит мадам Жермен... Ей 90 лет... Она еще жива! Она 

ищет покупателя на прононс... Он очень дорого стоит!
Прононс – мадам Жермен!..
Продано!
Ключи от Ванка Борогодицы в селении Бжни12... Армянской ССР. Ключи 

заржавели. Они в банке с керосином...
Продано...
Золотой волос с полотен Боттичелли!
Волос реальный, он из косы Светланы Щербатюк13.
Светлана Щербатюк – возлюбленная «Человека».
«Человек» обнаружил его во рту спустя десять лет после развода...
И снова сохраняется во рту!
Куплено...
Рояль.. . Венский, прямострунка фирмы «Херман Мауэр», его наст-

раивали в Вене.
Удар молотка...
Тишина.
Тишина...
Удар молотка по роялю...
Из-под рояля сыпалась желтая пыль.
«Человек» знал – это шашель14.
«Человек» не покупает рояль...
Удар молотка по роялю... снижается цена.
Нет! «Человек» не купит рояль с шашелем!
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Мама, кстати говоря, меньше всего боялась обысков... Больше всего 
она боялась сального пятна на стене, где облокачивался папа...

Обычно она спешила подложить под голову «курд балиши» /думку/. 
Кстати, эта подушка ушла с папой на тот свет... Иногда маме кажется, что 
деньги, которые он прятал ото всех, были именно в этой подушке, так как их 
нигде не нашли...

Мама злилась и сама себе говорила «чадзаглдес», «джандабас»22. 

После ремонта в квартире, который мы сделали после смерти отца, 
неожиданно после того как затопили дровами стенную печку, на глазах  
у мамы выступило сальное пятно... где когда-то головой облокачивался папа.

II

Телеграмма сообщает о смерти в горах... Лечу в Тбилиси 2 часа. Столь-
ко же нужно добираться до центра. В городе большое движение.. . Горы 
уже не росли.. . они остановились.. . улицы тоже сузились.. . перекрытые 
перекрестки... запрещены сигналы, их заменила ругань шоферов... Однако 
думаю об одном.. . Рассматриваю земляков. . . Тут, как всегда, свой лад  
в одежде.. . новые выдуманные походки и плоские кепи.. . и кстати – то 
же самое на кладбищах.. . Куда девались кресты и печальные архангелы 
из алгетского камня, в вечной памяти склонившиеся над могилами моих 
предков... Они навечно остались в закрытых кладбищах города, о которых 
вспоминают в случае насилия или грабежа, происшедших на их территории, 
или печалятся один день, когда придет открытка из горсовета, что кладбище 
переоборудовано в парк культуры и отдыха... а дорогие надгробия облицуют 
город. А это новое кладбище над обрывом в Сабуртало23. Натюрморты, 
похожие на неубранные столы, мох... сосуды из глины и металла... Кажется, 
что могилы продаются в магазинах подарков...

Я стою над могилой отца... она на новом участке. Земля, перемешанная 
с осколками зеленого стекла бутылок с вином, по обычаю разбитых  
у изголовья, где и лежит зеленая шляпа отца... рядом на могилах лежала 
плоская кепка, с другой стороны милицейская фуражка. Я долго стоял над 
могилой отца... будучи сам уже отцом... упрекал его в том, что он лишил меня 
детства...

Подул сильный ветер с Сабуртало... он сорвал с меня шляпу и шляпу  
с могилы отца, кепку и милицейскую фуражку, и все они разом, подхваченные 
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МУЧЕНИЧЕСТВО ШУШАНИК

427426

У черной пещеры... не осмеливаясь войти в темноту, стоял Яков Цур-
тавели... Он кричал в темноту пещеры:

– Скажи мне, что у тебя на душе, дабы я знал и описал подвиги твои...
Царица:
– О чем ты спрашиваешь меня?!
Яков:
– Твердо ли стоишь?
Царица:
– Да не будет со мною, чтобы я сделалась сообщницей дел и грехов 

Варскена!
Яков:
– Горькое у него намерение, он тебя подвергнет большим страданиям 

и мучениям.
Царица:
– Лучше мне умереть от рук его, чем опять сойтись с ним и погубить 

душу свою, ибо я слышала от апостола Павла: «Не связанные ни брат, ни 
сестра, пусть расходятся...»

Яков:
– Так...

УТРО СМУТНОГО ДНЯ

В дворцовом зале царь ждал священников. Одетый в дорогие ткани 
и шальвары, питиахш то садился на трон, то подходил к окну. Священники 
явились... Их было семь...

Царь:
– Вы не стесняйтесь меня и не презирайте...
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Опускается синяя ночь на вечную гору и...

. . .Снова слепит снежная вершина в прозрачно<м> голубом небе...

Медленно опускается к земле взгляд камеры, фиксируя на безжиз-
ненной почве груды камней, долго ищет что-то, переходя от одной груды  
к другой и, наконец, останавливаясь на базальте с сиреневым оттенком...

Резко наезжает камера на камни...

В кадре обломок базальта, похожий на Собор...

Две пары рук тянутся к камню с разных сторон. Руки берут камень и 
поднимают его. Камень долго лежит в грубых ладонях, как бы согреваясь их 
теплом...

На фоне рук, держащих камень, проявляется надпись:
АРМЕНИЯ – ГОРНАЯ СТРАНА

В золоте рамы – карта Армении. Три границы опоясывают одну стра-
ну. Три Армении на карте. Камера медленно наезжает на карту и долго всма-
тривается в территорию Советской Армении...

Руки каменотесов-строителей торжественно поднимают обломок ба-
заль та с сиреневым оттенком, но это уже не просто камень, а гранитный Со-
бор-макет, творение искусного мастера. На фоне горы руки держат Собор. 
Камера наезжает на каменный макет, растворяется в нем и резко отъезжает...

В кадре – барельеф Ахпатского собора: «Царь Гурген10 передает царю 
Смбату11 макет собора».

Одно за другим проявляются бессмертные творения армянских зодчих:
АХПАТ12...
САНАИН13...
ОДЗУН14...
АРУЧ15...
ТАЛИН16...
МАСТАРА17...
АРЕНИ18...
НОРАВАНК19...


