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Рыцарь Ноосферы 

Режиссер Е.С. Саканян и ее фильмы 

... Горячо люби
мая мама называла 

ее всегда Нелли, 
друзья - в основ

ном Нелей. Оба 
имени, по-моему, 

соответствовали ей. 

Но я хочу назы
вать ее здесь так, 

как называла мама. 

Вместе мы про
жили 30 лет. 

Что я могу и 
должен вспомнить 

сегодня? 
... Мама Ната

лья Никитична 
(1923-1979), имея 
трёх детей, окон
чила один ереван

ский институт, за

тем другой медицинский, прослушала 

спецкурсы в разных городах СССР и стала 
замечательным психиатром. 

Впервые увидев ее в белом халате на при
еме больных, подруга семьи воскликнула: 

"Ната, как ты похожа на Нору!". Так Ната
лья Никитична узнала о родной матери, 
умершей при родах. Та была из Айвазовских
Спендиаровых, выпускница Варшавского 
университета, психиатр. 

Вскоре после рождения дочки и смерти 

жены Никита Степанович Будагов женился 
на Евдокии Степановне, не только заменив
шей девочке мать, но и ставшей ею, - всю 
жизнь Наталья Никитична почитала ее как 
мать. 

Сам Никита учился в Гейдельбергском 
университете, и за его выдающиеся успехи 

армянская община преподнесла ему в дар 
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роскошный сервиз, который включал даже 

мебель для столовой (кроме нескольких 
тарелок от этого сервиза уцелели фарфо
ровые фигурки странствующих музыкан
тов - многие видели их на стене в доме 

Нелли). 
Никитин отец Степан был состоятельным 

промышленником и торговцем. Ему принад
лежала целая улица (он ее построил!) в Нахи
чевани-на-Дону. По моде магнатов того вре
мени старший Будагов поддерживал социа
листов-революционеров: возил нелегальную 

литературу и, возможно, еще кое-что, снаб
жал деньгами. 

Большая семья в целом жила размерен

но, когда каждый день во многом повторял 

предыдущий. Однако однажды один из сы
новей предпринимателя, уже авторитетный 
врач, вдруг заметил, что почему-то не стало 

подаваемого в определенный час бифштек
са с кровью. А затем были куплены персид
ские паспорта, и путь этот в конце кон

цов завершился только в Америке (там се
годня насчитывается немало родственников 

Нелли). · 
Никита доехал лишь до персидской грани

цы и повернул назад: он захотел послужить 

родной Армении. 
Образование (при отсутствии партбилета) 

дало ему должность и обязанности замести
теля наркома финансов Армянской респуб
лики, которые он успешно исполнял до 1937-
го, когда был арестован. Следователь подве
шивал его за ноги к потолку, так убеждая 
дать нужные показания на других людей. Ни
кита Степанович не оговорил никого, вслед
ствие чего, наверное, его освободили и реа
билитировали первым. 

Отец Нелли Саркис Шамирович Сака
нян (1908-1986) стал невольным участии-



ком того, как комсомольские бригады 
уничтожали "остатки прошлого" - средне
вековые травники на древнеармянском, 

греческом, персидском, арабском, латыни. 
Он получил первоклассное образование и 
основал фармакологическую дисциплину, 

восстанавливающую и развивающую в тер

минах ХХ века то, что было разгромлено в 
первый период советской власти. Сохрани
лось несколько тетрадей его стихов, напи
санных по-армянски: наступит ли когда-ни

будь их время? 
Историк физиологии Нора Григорян, об

наружившая переписку Саркиса Шамировича 
с Леоном Абгаровичем Орбели, недоумева
ла: что за имя Шамир? 

Это древнее армянское имя, женская фор
ма которого Шамирам больше известна как 

Семирамида (помните ее сады?). 
Царица разбила войско Ара Прекрасного, 

влюбилась в него и повелела основать ку
рорт минеральных вод Арзни - "смотрю за 
Ара", чтобы лечить его раны. Там, близ Ере

вана, мы в 1976-м, когда Нелли снимала ара
ратских партеногенетических ящериц для 

фильма "Регуляция пола", встретили Сарки

са Шамировича. 

Если Неллина мама - настоящая русская 
красавица донских степей, то Неллин отец -
копия лика Кришны на иконах. 

Их общая история такова. 

В конце 30-х годов Ната заболела брюш
ным тифом. С выстриженной головой, дочь 
врага народа, она в горячке лежала в больни

це, куда пришел на обход молодой доктор. 
Саркис был потрясен ее красотой. Они поже
нились. 

В 42-м родился их старший сын Володя. 

Но Саркис уже воевал на фронте под Ново
российском, где был тяжело ранен. Сосед по 
госпиталю написал его жене, что ей надо спа
сать мужа. 

Санитарный поезд, куда она правдами и 
неправдами устроилась, бомбили, и все бро

сились из него прочь, однако Ната бежать 

не могла. От бомбёжки уцелел лишь один 
вагон - тот, где она оставалась с сыном. 

Люди, жившие неподалеку, нашли только 

Научное кино 

их, взяли к себе и выходили. Потом Ната 
много лет безуспешно искала эту семью -
спасительницу своей семьи. 
А тогда сама она и Саркиса доставила в 

Ереван. В 44-м родилась Нелли. 
... Маленькая девочка с большой книгой в 

руках переходит улицу к школе имени Пуш

кина. Редкий тогда автомобиль бешено тор
мозит, ибо девочка не слышит сигнала: она 
отрабатывает "малый круг внимания" по 
Станиславскому. 

Так Нелли обретала уникальную способ
ность концентрировать сознание и волю. 

Когда у неё собирались книги для разработки 
новой темы, то и рука сама доставала нуж
ную, и та открывалась на единственно важ

ных словах. Когда для защиты её дела не хва
тало человеческих качеств, то на помощь ей 

приходили стихи. 

В одну из поездок в Москву Наталья Ни
китична взяла ее с собой, и Нелли влюбилась 
в этот город. 

Обедали они на Ленинском проспекте (ря
дом с "Синтетикой"), откуда девочка впер
вые увидела новый легендарный Универси
тет. "Москва, я вернусь! Здесь я буду жить!" 
- воскликнула она. 

Действительно, в этом месте Москвы 
Нелли впоследствии прожила 30 лет. 

Нет, ее дорога не оказалась прямой и 
гладкой. 

Театральная карьера для девочки из хоро
шей семьи в Ереване была делом немысли
мым, и Нелли поступила на биофак Ереван
ского университета. 

В то время (первая половина 60-х) Арме
нию посетил Н.В. Тимофеев-Ресовский, 
который выступил в университете с лек
цией "Биосфера и человечество" (тема 
В.И. Вернадского, тема В.В. Докучаева!), 
убедившей ее, что естествознание - до
стойное занятие, вследствие чего Нелли пе
ревелась в МГУ'. 

В аспирантуре, в лаборатории Д.М. Гольд
фарба (институт Н.П. Дубинина), она впер
вые столкнулась с чудовищной профанацией 
науки. 

Впрочем, жизнь в Москве в те годы была 
для молодых легкой и увлекательной. "Две 

1 Эта история описана ею в книге: Бабков В.В., Саканян Е.С. Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, 
19~1981. м., 2002. 
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Нели" - Нелли и Данеля Маргулан - посто
янно смеялись от избытка энергии. Могли 
сесть в такси и махнуть на другой конец горо

да, а там велеть изумленному таксёру ехать 

назад. Или слетать на день в Таллин. Или -
в Ереван. 

Когда же безобразия в лаборатории стали 
нестерпимыми, ситуация разрешилась про

сто чудесным способом: Нелли вдруг посту
пила на режиссёрский факультет ВГИКа, где 
как раз был набор студентов с высшим обра

зованием для занятий научным кинематогра
фом. 

... Трансфизические путешествия - ве

щие сны и видения наяву - были неизбеж
ным спутником феноменальной сосредото
ченности. 

Так, во время учёбы во ВГИКе было ви
дение, указавшее её высокое предназначе

ние. 

И после ВГИКа был сон - предсказание 
судьбы, т.е. страданий и ранней смерти. 

А во время семинара кинорежиссёров из 

всех республик Союза в Дубултах был сон на 
этот раз поистине страшный: действовало 
чудовище из "Розы Мира" Даниила Андрее

ва, тогда ещё не напечатанной, - предсказа
ние раздела страны, духовной и физической 
гибели многих людей. 

Путешествия эти приводили в иную 
страну: например, в страну изначального 

света, где живут сестры Небесная Россия 
и Небесная Армения, где есть все ответы. 

И Нелли задавала вопросы . Но куда и 
кому? 
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Когда коснешься непостижимого, то пе

ред тобой встает соблазн отдать слово. Его 

все повторят, никто не поймет, но тайна ис

чезнет. Можно вспомнить Беловодье или 

Шамбалу - эту давнюю мечту о стране обе

тованной, стране истины, добра и красоты. 

В.В. Докучаев однажды открылся Вели
кой Тайне. И с тех пор учил, что борьба -
это не всё, что есть главное - любовь. 

В Великую Тайну он посвятил В.И. Вер

надского, в результате чего тот умолк надол

го, не зная, как научно определить непости

жимое, - и лишь через четверть века начал 

развивать главное обобщение ХХ века -
учение о Биосфере и Ноосфере. 

Слово сказано? 
Сказано, забыто, вспомнено, растаскано 

журналистами и политиками, вульгаризиро

вано и опошлено. 

Но вот в Будапеште - не то в 81-м, не то в 

82-м - собирается Европейский культурный 

форум ради мира на земле и процветания че

ловечества. Кинорежиссер Елена Саканян 
включена в состав советской делегации. 

Это европейский форум - но все смотрят 

лишь на советских и американских участни

ков. А те делятся на две группы - культур

ников и секретчиков. Последние неразличи

мы как братья, как цыплята из одного инку

батора. 

Читают доклады, одобренные начальст

вом, - они, эти доклады, с тем же успехом 

могли быть прочитаны и 20, и 50 лет тому на
зад. Лишь речь Нелли имеет смысл (плюс к 

этому её интонации, её энергия, ее обаяние, 

которые, разумеется, не отражены в тексте 

тезисов). 

Так, участников форума перед заседани

ем проводят через металлоискатель, обыс

кивают личные вещи, - и Елена Саканян 

заявляет с трибуны, что когда-нибудь отме

нят обыски на культурных форумах и это 

будет первым знаком победы Культуры, 

прихода Ноосферы. 
Местные секретчики (не американские и 

не советские) на другое заседание с улыбкой 

пропускают Нелли (её одну) безо всякого 

обыска. 



Научное кино 

Е.С. Саканян 

Культура и Биосфера 

Тезисы доклада 

1. ХХ век - век крупнейших обобщений 
всех достижений мировой цивилизации. Сей
час идет zлубокий процесс синтеза естест
венных, общественных и zуманитарных об
ластей знания, куда входит и искусство как 
особая форма познания мира. И искусство 
кино -это типичное дитя ХХ века, возник
шее в результате синтеза литературы, те

атральноzо искусства, музыки, живописи, а 

также достижений науки и техники. Блаzо
даря своему внутривидовому разнообразию 
кинематоzраф охватывает все сферы жиз
ни, -это и иzровое, и документальное, и на
учное, и мультипликационное кино, на сты

ках которых уже возникают новые жанры. 

В связи с развитием компьютерной тех
ники перспективы кино и телевидения нео
бозримы, возможности колоссальны, самый 
массовый вид искусства, но популярности 
ezo прямо пропорциональна ответствен
ность за те духовные ценности, которые 
пропаzандируются с экранов кино и телеви
дения. И сеzодня эта проблема ответствен
ности приобретает все более и более жест
кий характер. 

2. Я хотела бы предложить вам взzля
нуть на всю культуру в целом с несколько 

неожиданной стороны, - с точки зрения ис
тории всей планеты. 

Выдающийся мыслитель В.И. Вернад
ский, впервые объединивший историю при
роды, историю человечества и историю 
культуры в zлавном учении ХХ века - уче
нии о Биосфере, писал: "Человек впервые ре
ально понял, что он, житель планеты, и мо

жет, и должен мыслить и действовать не 
только в аспекте отдельной личности, се
мьи, рода, zосударств или их союзов, но и в 
планетарном аспекте, так как человек впер

вые почувствовал, что ezo существование 
есть функция наружной земной оболочки -
биосферы, с которой он непрерывно связан, 
из которой он уйти не может, он несет ее 
повсюду и неизменно ее изменяет ... Человек 
стал мощной zеолоzической силой, причем 
стихийной". 

Каждый из нас уже на себе почувствовал 
эти стихийные нарушения биосферных свя
зей, причем нарушат в одном конце Земли, а 
на друzом-кому-то плохо, кто-то задыха
ется или на коzо-то льют кислотные дож
ди. Биосфера не знает zосударственных zра
ниц, это особое zеохимическое тело, покры
вающее планету, способное к самоорzаниза
ции и самореzуляции. Одним из прекрасных 
проявлений самореzуляции Биосферы явля
ется развитие Ноосферы - сферы Разума, 
сферы, созданной энерzией человеческой 
культуры как антипода и тормоза ezo аz
рессивности и стихийности. 

3. Коzда более 2 млн лет назад первые 
люди, размахивая дубинкой, раскраивали 
черепа себе подобным, то среди них были и 
первые художники, произведения которых 
в виде наскальных рисунков дошли и до на
ших дней. Это был первый выход человека 
в Ноосферу. С тех пор лучшие умы челове
чества работали на Ноосферу- единое ду
ховное поле человечества. Это и Аристо
тель, и Пифаzор, и Леонардо да Винчи, и 
Ньютон, и Бах, и Геzель, и Толстой, и До
стоевский, и Эйнштейн, и Эйзенштейн, и 
Чаплин ... имя им леzион. В научных откры
тиях, книzах, картинах, камне, музыке, 

фильмах они аккумулировали свою творче
скую энерzию, свое знание zармонии Био

сферы и Космоса, свое знание их законов -
законов сотрудничества и сопомощи. Так 
что культура научноzо и художественноzо 
творчества есть результат закономерно

zо развития всей Биосферы. 
А тем временем дубинка человека тоже 

развивалась, технически совершенствова

лась. И сеzодня, к концу // тысячелетия на
шей эры, эта дубинка стала называться 
ядерной и размахивают ею уже в Космосе, 
zрозя "звездными войнами". 

4. Сейчас, коzда человечество находится 
на zрани катастрофы, выход только один -
изменение системы ценностей, изменение со
знания человека. Сейчас на первом месте ис
кусство, сердце человека, чувства, красоту 
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Земли нужно воссоздать: без красоты всё 
погибнет, без красоты человек ни минуты 
жить не сможет. Идет экзамен на человека! 
И человечество к этому zотово. Об этом 
свидетельствуют широкие массовые движе

ния за сохранение окружающей среды, zран
диозные движения борцов за мир. Это дви
жение самой Биосферы. И во zлаве этоzо 
движения должна стать Культура, тысяче
летиями аккумулировавшая духовное поле 
человечества. 

И происходящий сейчас Культурный 
форум - один из реальных фактов дейст
вия Ноосферы. Идет борьба за новоzо че
ловека - человека Ноосферы ... Кто побе
дит-дубинка или культура?! 

"В буре и ~розе родится Ноосфера, - пи
сал Вернадский. - Впервые мировой харак
тер социально-политических процессов про

исходит из более zлубокоzо субстрата че
ловеческой истории - из zеолоzическоzо 

субстрата. В уничтожении войн и zолода 
впервые выразится проявление нашей пла
неты как целоzо, и разумная воля неизбежно 
пойдет по этому пути ... " -ибо такова ло
zика развития нашей планеты ... 

У спех был потрясающ! 
Американские секретчики спешно гото

вят ответ: на следующий день их киноактёр 
говорит о желании своей малолетней дочери 
устроить мир во всем мире, показывает ее 

рисунки. 

Нелли дарит этой девочке деревянный са
мовар: та спасла честь Америки. 

Человек из "Радио «Свобода»" (армян
ская служба) приглашает ее в роскошный ре
сторан. "Почему бы не пообедать за счет 
ЦРУ", - соглашается Нелли. 

Двое - за столиком в центре зала. По од
ну сторону за ними напряженно наблюдают 
одни секретчики, по другую - другие. Нелли 
лукаво улыбается: разговор-то идет по-ар
мянски! 

Форум окончен, и делегации разъезжают
ся. С большим опозданием против назначен
ного времени в номере у Нелли возникает за
пыхавшийся сопровождающий: "Слава Богу, 
Вы не остались!" - "Я жду, что кто-нибудь 
поднимется забрать мой чемодан". 

В самолете Нелли разговаривает с Сергеем 
Аполлинариевичем Герасимовым: "Ты поня
ла, дочка, зачем я снял "Льва Толстого"?" -
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"Чтобы увидеть, как Тамара Федоровна [Ма
карова, жена] будет идти за Вашим гробом". 

Герасимов очарован умом и красотой 

Нелли, восхищен её фильмами. Он планиру
ет рассказать о ней в речи на Съезде кинема
тографистов, чтобы провести её на высокий 
кинематографический пост. Однако непо
средственно перед речью его предупрежда
ют, и из речи изымаются все слова о режис

сере Елене Саканян. 
Это работает Муравейник: есть у Нелли 

такой сквозной образ - антипод Объединён
ного Человечества. 

Она начинает заниматься фильмом 
"Terra Incognita" (редакторы запретили не
понятное название, и появилась "Земля Не
известная"). 

По ходу съемок происходят разные неза
урядные события. 

Нелли открывает картину рассказом о во

ображаемом институте Живого Вещества 
(" ... который мечтал создать Вернадский"), -
и не проходит десяти лет, как впервые опубли

кован фрагмент дневника Вернадского с запи
сью его трансфизического путешествия - ви
дения института Живого Вещества. 

Она встречает биосферную экспедицию 
Ф .Я. Шипунова и привлекает её к съемкам. 

Члены киногруппы то проникаются все 
высоким духом фильма (даже пепел сигарет 
в степи стряхивают в коробочки), то все де
лают гадкие, безобразные поступки. 



Нелли находит настоящий дом Докучаева, 
проводит съемки, а после показа фильма по ТВ 
дом этот сгорает (словно не хочет показаться 
никому с менее возвышенными мыслями). 

Группа приезжает в Москву поздней но
чью, и водитель оставляет автобус с аппара
турой рядом со своим домом, - наутро авто

бус пуст. 

Научное кино 

Но премьера фильма в Доме кино прохо
дит в День милиции, - и прямо в зал прино
сят срочное сообщение, в результате чего 
Нелли сразу ликующе объявляет зрителям: 
чрезвычайно дорогая и редкая аппаратура 
только что найдена. 
А вот заметка, написанная ею для журна

ла "Советский фильм". 

Елена Саканян 

"Земля Неизвестная" 

Каждая эпоха, каждый век, каждое поко
ление, каждый человек вновь и вновь откры
вает для себя неизвестную планету - пла
нету Земля. Сперва её представляли совер
шенно плоской, так что можно было бы 
"дойти" до края Земли, затем оказалось, 
что она совершенно круzлая, просто шар, и 

только поколения людей, живущих в ХХ ве
ке, узнали, что шар окутывает наружная 

оболочка, представляющая из себя zиzант
ский "орzанизм", который живёт в несовме
стимом с человеческими представлениями 
Пространстве и Времени, развивается по 
своим особым законам, а мы, люди, являемся 
"клеточками" этоzо zиzантскоzо "орzаниз
ма", составляя неразрывное целое с этой 
живой оболочкой Земли - Биосферой. 

Сейчас, пожалуй, нет такоzо человека на 
Земле, который так или иначе не знал, не 
слышал бы слова Биосфера и не почувство
вал бы на себе связанных с нею эколоzичес
ких проблем человечества. 

Довольно мноzие уже знают, что учение о 

Биосфере принадлежит выдающемуся русско
му, советскому учёному академику В.И. Вер
надскому, но можно на пальцах перечислить 
тех, кто знает, что впервые открыл, нет, 

скорее, "почувствовал" через почву биение 
пульса живой оболочки Земли друzой чело
век - великий русский почвовед Василий Ва
сильевич Докучаев. Он передал это биение 
пульса своему любимому ученику Владимиру 
Ивановичу Вернадскому, которому предстоя
ло пропустить этот пульс через историю 

Земли и Человечества и создать самое круп
ное обобщение ХХ века - Учение о Биосфере. 

Произошло это событие в конце Х/Х ве
ка - во время знаменитой Полтавской экс
педиции, возzлавляемой В.В. Докучаевым. 

Наша съёмочная zруппа отправилась в 
степь по следам Докучаевской экспедиции, 
чтобы найти в Просmранстве и Времени 
тот великий миz, коzда Человек и Биосфера 
впервые узнали друz друzа. 

Собственно сделать это должна наша 
фантастическая zероиня Альфа, которая 
ведет репортаж из Времени. 

Альфа - представительница Будущеzо, 
она из Ноосферы, ибо Вернадский предска
зал, что у Биосферы Земли есть эволюцион
ное будущее- Ноосфера, сфера Разума, коz
да планетой Земля будет управлять Объе
динённый Разум Человечества. 

Роль Альфы исполняет молодая актри
са Валентина Якунина. Но в нашем фильме, 
который представляет скорее рассказ о 
том, как мы пытаемся снять фантастиче
ский фильм, рассказ о самом творческом 
процессе, Валентине Якуниной больше при
ходится "иzрать" саму себя-актрису, ко
торая ищет свою zероиню и пытается при

близиться к пониманию Биосферы. Ей по
моzают доктор биолоzических наук, про
фессор А.Н. Тюрюканов и доктор zеолоzо
минералоzических наук Ф.Я. Шипунов. 

На пути к Докучаеву Альфе предстоит 
мноzо перевоплощений, путешествуя во 
Времени: она "пропускает" через себя поч
ву, в которой "записана" вся история, она 
видит "эколоzические сны", в которых поч
ва "задыхается", потому что не в состоя
нии "переварить" всю ту химию, которую 
вываливает в Биосферу человек, разрывая 
все связи ее. 

Ценой нечеловеческих усилий В.В. Доку
чаеву удалось восстановить разорванные 
связи Биосферы на небольшом клочке Зем
ли. Это Докучаевский оазис: он соединил лес 
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со степью, здесь восстановился экологичес
кий баланс, лес и поле помогают друг другу, 
и оазис не нуждается ни в ядохимикатах, ни 
в минеральных удобрениях, - вот уже 90 
лет длится этот беспримерный экспери
мент, всё больше и больше привлекая к себе 
внимание специалистов всего мира. 

Докучаев открыл главный закон Биосфе
ры: " ... И теперь мы ясно усматриваем, что 
в мире царствует не один закон борьбы за 
существование, а действует друzой, проти
воположный - закон любви, содружества, 
можно сказать, мировой сопомощи" . 

Эта любовь к Земле обошлась Докучаеву 
ценою в Жизнь. Альфа находит "дуб Доку
чаева": "Через корни ног своих, вросших в 
степь, - говорит она, - через ветви рук он 

пропустил через себя всю боль Земли, он хо
тел крикнуть ... но не успел". 

Наконец, "воплотившись" в жену Доку

чаева, Анну Еzоровну Докучаеву, Альфа на
ходит во Времени тот великий миг в исто
рии Биосферы, когда в степи на рассвете 
стояли двое - Учитель и Ученик, которые 
"знали что-то такое, чего на Земле пока 
никто не знал". 

- Я знаю, это была музыка, - zоворит 
Валентина Якунина. 

На Земле стояли двое и слушали ритм 
Биосферы, гармонию Биосферы, что долж
но услышать всё Человечество. 

Под конец жизни Владимир Иванович Вер
надский напишет: "Уничтожение войн и zо
лода будет первым проявлением нашей плане
ты как ЦЕЛОГО и будет первым шагом к пе
реходу Биосферы в Ноосферу, где Человече
ство станет мощной геолоzической силой, 

где геологически сможет проявиться его 
МЫСЛЬ, СОЗНАНИЕ, РАЗУМ . .. " 

Каждое поколение людей, каждый чело
век открывает свою неизвестную Землю. 
Мы увидели свою Землю в микроскоп: это 
была живая голубая клетка с нежной, рани
мой оболочкой. Все мы являемся частью 
этой оболочки . . . 

26.11.85 

Уже вскоре после "Земли Неизвестной" 
Нелли смогла заняться Тимофеевым-Ресов
ским. 

Она снимала его для шести фильмов, ис
тории создания которых даны во 2-й части 
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книги "И.В. Тимофеев-Ресовский", где каж
дому посвящена отдельная глава. 

Основой стала четырехчасовая трилогия 
о Зубре. 

Когда вышел первый фильм "Рядом с Зу

бром", случилось Армянское землетрясение. 
Весь мир содрогнулся. Присылали деньги 
(они застряли во Внешторгбанке) и вещи. 

Фильм широко демонстрировался, и на 
просмотрах Нелли организовывала сбор 
средств для пострадавших армянских де

тей, оторванным от семей: они лечились в 

Москве. 
Фильм этот получил кинематографичес

кую премию "Ника" (кстати, одну из пер
вых). Нелли раздала денежную часть ее съе
мочной группе. Но та вдруг решила сделать 

на эти деньги подарок своему режиссёру: все 

поехали на вернисаж в Измайлова, выбрали 
картину, однако художник назначил уж сов

сем непозволительно высокую цену. Звуко
режиссёр Наташа Рогинская принялась его 
уговаривать: "Это для нашего любимого ре
жиссёра ... " - "Как, для Елены Саканян? 
Это и мой любимый режиссёр!" Все было 
тотчас решено. 

Эту картину и свою детскую фотографию с 
молодой мамой Нелли показала в передаче 
Виталия Трояновского, которой на телеканале 
"Культура" открылась программа "Острова". 

Затем каждый раз, когда снимали ее, в ка
дре присутствовал также ковыль Докучаев

ской степи из "Земли Неизвестной", лотос 
дельты Волги из "Досок Судьбы", букетик 
иммортелей из Гехарда 2000 года и белое пе
ро неведомой птицы, упавшее с неба нам пря
мо в руки летом 1975-го. 



... Нелли делала трилогию о Зубре ради 
Ноосферного дела - реабилитации Тимофе
ева-Ресовского. 

Следственный отдел КГБ СССР посмел 
дать фальшивое заключение в Верховный 
Суд, неправомерно ссылавшись на заключе

ние Комиссии АН ГДР о научной деятельно
сти Николая Владимировича в годы войны. 
Дело о реабилитации было прекращено. 

Однако Нелли выяснила, что у немецкой 
Комиссии, оказывается, было к Тимофееву 
абсолютно положительное отношение. И ее 
борьба продолжалась несмотря ни на какие 

препятствия. Дело о реабилитации снова от
крылось. 

И она, реабилитация, была получена в се
редине 92-го. 
ЮНЕСКО включила столетие Тимофее

ва-Ресовского в список юбилеев, которые 
весь мир торжественно отметил в 2000 году. 

Одна из конференций проводилась в 
уральском Сунгуле. Это там был секретный 

Научное кино 

объект МГБ, где Тимофеев-Ресовский созда

вал радиационную биогеоценологию в конце 

сороковых и начале пятидесятых. Теперь 

здесь впервые широко распахнулись двери 

для гостей. 

В.И. и В.Л. Корогодины из Дубны иници

ировали получение гранта Сороса на созда

ние часового видеофильма к этому юбилею, 

и "Любовь и защита" со своим автором тоже 

были в Сунгуле. 

Весь первый день шел дождь, и Нелли 
сказала: "Покажите фильм - дождь прой

дет!" 

Но первый день традиционно был занят 

казёнными мероприятиями, зато вечером за

мечательным сюрпризом стал концерт - по

втор вечера самодеятельности начала пяти

десятых. 

Фильм показали на второй день (разуме

ется, дождь тут же кончился!), и аудитория 

смотрела его на одном дыхании. 

Елена Саканян 

Речь в Сунгуле 
на праздновании 100-летия И.В. Тимофеева-Ресовского 

Доро2ие друзья! Вчера в этом зале мы с 
вами слушали удивительный концерт, ко2да 
порой казалось, что дух Николая Владими
ровича был вместе с нами. 

Се2одня же он предстанет перед вами 
живым в часовом фильме "Любовь и защи
та", который я сделала специально к юби
лею Н.В. Тимофеева-Ресовско20. 

Вы увидите кадры Тимофеева-Ресовско20, 
которые я снимала в 1978 2оду на Генетичес
ком кошрессе для фильма "Генетика и мы", 
кадры, которые я снимала для фильма "Кто 
разбудит аксолотля?" в мае 1980 2ода-не
задолю до смерти Николая Владимировича, а 
также любительские съемки, производивши
еся ею учениками в 50-х-60-х 2одах. 

Фильму "Любовь и защита" предшест
вовала четырехчасовая кинотрило2ия о Зу
бре- "Рядом с Зубром", "Охота на Зубра", 
"Герои и предатели". Сняты эти фильмы в 
1987-1991 2одах. 

В фильме "Рядом с Зубром" ряд учеников 
Тимофеева-Ресовско20 и наша съемочная 
2руппа обратились в Верховный суд СССР по 

поводу посмертной реабилитации ученою, а 
в следующих двух фильмах мы сняли весь дра
матичный ход процесса реабилитации. 

Работая над фильмами, мы встречались 
в разных странах с десятками людей, и каж
дый раз поражались тому, как мощный ти
мофеевский дух навсе2да объединил людей 
разных наций и разных общественных поло
жений. 

Ожесточенным было и противостояние. 
Мы запечатлели на пленку и тех, кто не ве

рил в возможность личности. 

Журналист "Новой 2азеты" Ким Смир
нов в своей статье "Охота на Зубра" при
вел замечательный отрывок из поэмы Ни
кола Гусовско20 "Песня о Зубре". Написана 
поэма в XIV веке. Это портрет Тимофеева
Ресовско20. 

Зубр - ратоборец, и брать ezo надобно силой -

Грудью на zрудь, но не обманом ... 

Весь содроzаясь, идет он сквозь толпы в неволю. 

В лаzерь приводят, а там, развязав, выпускают. 

В чистое поле - здесь будешь живою мишенью .. . 
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Живою мишенью он был при жизни. 
Живою мишенью он оставался и все эти 

годы. 
Волею судеб эта необыкновенная лич

ность была поставлена в самый центр глав
ных политических и научных событий ХХ 
века. 

Он прошел через два величайших зла в ис
тории ХХ века: гитлеровскую Германию и 
сталинский ГУЛАГ, - и доказал непобеди
мость свободной личности. 

Важнейшие прорывы в науке ХХ века в 
нем сфокусировались как в кристалле. 

Он был тем замечательным ферментом, 
который обеспечивал взаимодействие наук. 

Он был участником расшифровки приро
ды гена и свидетелем расщепления атома. 
И когда весь мир стремился к созданию 

атомной бомбы, он первым поставил задачу 
защиты от радиации. 

Он был одним из основателей новых на
ук ХХ века: генетики популяций, генетики 

развития, биофизики, молекулярной биоло
гии, радиационной генетики, радиобиоло
гии, а также одним из создателей современ
ной теории эволюции. 

Он был Учителем с большой буквы. 
Самыми главными, ключевыми словами 

во всех собранных мною свидетельствах бы
ли два слова: любовь и защита. 

Его любили - и потому сберегли. 
Он считал своим долгом защищать всех, 

кто нуждался в защите: от конкретных 
людей и до биосферы. 

Юбилейный фильм мы так и назвали: 
"Любовь и защита". В нем нет ни одного 
лица из тех, кто хулил Тимофеева-Ресовско
zо, нет той тяжелой борьбы за честное имя 
его - борьбы, которой мы жили пять лет. 
Все это осталось в прошлом. Но вы увиди
те фильм о фантастической судьбе этого 
великого человека, всегда остававшегося 
верным фамильному девизу "Чести своей не 
посрами". 

Окончание в следующем номере 
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