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Режиссер Е.С. Саканян и ее фильмы 

. . . Трансфизические 
путешествия поэта и 

мыслителя Велимира 
Хлебникова, легкость, с 
которой он сквозил 

между мирами, привлек

ли внимание Нелли еще 
в начале 80-х. 

Она открыла мир 
Хлебникова и для меня, 
и я изучил архив и под

готовил рукопись глав

ного произведения Хлебникова «Доски Судь
бы», которую мы издали за свои деньги в 
2001 году1 • 

Нелли сняла два фильма из намечавшего

ся цикла «Хлебниковские игры»: в 92-м -
«Путешествие с двойником» и в 94-м - «До
ски судьбы». 

Первые «Игры» сразу прошли по ТВ, вто

рые - нет. 

Помнится, Нелли поехала в Заповедник 
лотосов в дельте Волги снимать розовых пе
ликанов. 

«Что вы, здесь их ждут неделями, месяца
ми!» 

«Главное, чтоб камера была готова ... », -
улыбнулась она. 
И вот камера готова. Слышен шум кры

льев. Хозяева заповедника в мистическом 

·начало в No 1(7) 2004 г. 

ужасе отказались взять плату за день забот . 
Снимать «Доски судьбы» пришлось не

легко: Нелли была теперь не только режис
сером и сценаристом, но и продюсером, т. е. 

ей пришлось самой добывать деньги. 

Как раз во время съемок «всенародно из

бранный» Президент РФ отчаянно б?ролся 

за власть, и нас потряс расстрел им своего 

российского парламента. В «Досках судьбы» 
Нелли ярким художественным приемом вы

разила убеждение: убивать людей непрости

тельно! 

Эта мысль фильма вошла в конфликт с 

конъюнктурой. 
«Доски судьбы» впервые были показаны 

по ТВ лишь через десять лет - 13 февраля 
2004-го в день рождения Нелли, через год по

сле ее смерти . 

. .. Осенью 98-го в городке Заречном непо
далеку от Екатеринбурга проходил фести
валь «Нестыдное кино». И там объявили 

конкурс на русский триллер: в заявке на бу
дущий фильм должны быть задействованы 

означенный фестиваль, гостиница «Тахов», 
сауна при ней, Белоярская АЭС, Ильменский 

заповедник и т. д. Американцы обещали под
держать кинематографистов трудовым дол
ларом. 

Нелли приняла участие в этом конкурсе. 

1Велимир Хлебников. Доски Судьбы. Василий Бабков. Контексты Досок Судьбы. М.: Рубеж столетий, 2001 . 
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Научное кино 

Елена Саканян 

Евразийский Котел 

Заявка на полнометражный ненаучно-фантастический фильм 

В 1957-м после известной радиационной 
аварии близ Кыштыма среди тысяч и ты
сяч попавших в зону облучения спецслужбе 
удалось обнаружить трех радиорезистент
ных мутантов - двух женщин и мужчину, 
для которых доза свыше 1 ООО рент2ен ока
залась совершенно безвредной. Помещены 
они были в специально ор2анизованный 
сверхсекретный ла2ерь СС-3. 
К концу ХХ века здесь насчитывалось 30 

взрослых и 30 детей. Это были рослые кра
сивые люди с черными вьющимися волосами 
и 2олубыми 2лазами. Только один из них -
вожак, вождь- имел светлые волосы. Звали 
ею Арием. Себя все они называли аркаимами 
в честь древне20 юрода ариев Аркаима, о 
котором узнали из случайно попавшей в 
скромную библиотечку ла2еря кни2и, почи
таемой ими теперь священной. 

Все аркаимы являлись не только радио
устойчивыми, но, что самое поразительное, 

и питались радиацией! Им достаточно бы
ло выпить в день по стакану радиоактивно-
20 коктейля. 

Ученые разработали про2рамму интен
сивно20 размножения аркаимов, однако осу
ществление ее остановила обрушившаяся 
конверсия. 

Уже третий месяц, как в ла2ерь СС-3 не 
поступало ни продовольствия, ни зарпла
ты. Ученые, персонал и охрана ор2анизовали 
стачкам и забросали начальство у2рожаю
щими теле2раммами, но вразумительно20 

ответа так и не получили: им только пред
ложили перейти на самоокупаемость и са

мофинансирование. То2да бастующие реши
лись на крайний ша2 - покинуть ла2ерь. 

Остаться с аркаимами вызвался лишь 
один старший лаборант, а еды для нею и 
коктейля для аркаимов уже практически не 
было. 

Разумеется, старший лаборант - аzент 
ЦРУ, и он незамедлительно докладывает в 
свой Центр о сложившейся обстановке. 

Американцы давно хотят заполучить 
эту колонию. В ЦРУ разрабатывается план 
ее захвата. «Крышей» для 2руппы захвата 

выбран частный фестиваль-салон «Не
стыдное кино» в Заречном, куда отправля
ется «деле2ация американских кинемато-
2рафистов» с за2отовленными паспортами 
и визами на всех аркаимов (в ЦРУ имеется 
досье на каждою). 

А в ла2ере СС-3 аркаимы, получив послед
нюю порцию радиоактивно20 коктейля, 
принимают решение также покинуть ла-

2ерь, чтобы разыскать источники энер2ии. 
Выкрав у заснувшею в конце концов лабо
ранта спецкарту это20 ре2иона, Арий от
правляет детей и стариков к ближайшей 
точке захоронения радиоактивных отходов 
- в Ильменский заповедник. Сам же он воз-
2лавляет 2руппу захвата радиоисточников 
в Заречном, 2де расположены Белоярская 
АЭС и НИИ ядерной энерzетики. 

Тем временем Правительство РФ прини

мает наконец решение отправить военизи

рованную комиссию на сверхсекретный объ
ект СС-3. 

Заречный, 2остиница «Тахов», 2де разме
щены 2ости и участники фестиваля. Все ра
достно приветствуют неожиданно возник
шую «американскую деле2ацию». 

В про2рамме фестиваля на выбор предла-
2ается финская баня или про2улка в Иль
менский заповедник, и «американская делеzа
ция» предпочитает, естественно, второе. 
Автобус с экскурсией проезжает мимо Бе
лоярской АЭС. 
А сюда, на АЭС, уже проникли аркаимы. 

Скрывшись от преследования охраны в резер
вуарах с радиоактивной водой, они покидают 
эти воды мощными, красивыми, светящими
ся 2олубым светом. В руке у Ария в свинцовой 
шкатулке-радиоактивный источник. 

Ильменский заповедник, Большое Миас
сово озеро ... Двое американцев, незаметно 
отделившись от восторженной фестиваль
ной публики, у2оваривают водителя авто
буса за сто долларов отвезти их на сверхсе
кретный объект СС-3. 

Здесь, в ла2ере, происходит драматичная 
встреча их с правительственной комиссией, 
в результате че20 американцы вместе с 
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обессилевшим от zолода лаборантом арес
тованы. 

И в НИИ ядерной энерzетики попытка 
аркаимов достать радиоактивный источ
ник оказалась столь же успешной - только 

уходить теперь им пришлось через юрод
скую канализацию, приведшую их в бассейн 
zостиницы «Тахов». 

В сауне гостиницы фестивальные жен
щины достиzли высшей точки блаженства, 
коzда от воды вдруz отделились боzи: каж
дой открылась зачеловеческая красота 
иных миров и все они тотчас зачали. 

Ильменский заповедник. Гуляя в лесу, фе
стивальная публика набредает на жуткую 
поляну: вокруz разрытою моzильника валя

ются трупы детей и стариков. А вскоре 
здесь же появляется военизированная ко
миссия, которая, не церемонясь, сразу zру

зит живых и мертвых в автобус. 
Все отправляются в Заречный, zде, как 

считает цэрэушник-лаборант, должны на
ходиться остальные аркаимы. По дороzе 
американцы с помощью долларов обретают 
свободу. 

В zостинице «Тахов»-бал-маскарад. Но 
вот в зал врываются вооруженные люди и с 
помощью счетчиков Гейzера отыскивают 
среди масок аркаимов. Всеобщая паника. 

Дворец культуры «Ровесник:>>, zде прохо
дят фестивальные просмотры. В пустом 
зале светится лицо Ария. На экране -
фильм о древнем zороде ариев Аркаиме, раз
валины котороzо найдены в закрытой Зоне 
между Челябинском и Екатеринбургом. 

Наконец - карта с помеченной точкой 
«Аркаим». 
И взволнованный Арий едва успевает по

метить эту точку на своей карте, как в зал 
врываются вооруженные люди и выводят ezo. 

Американцы с помощью лаборанта-цэрэ
ушника пытаются уzоворить Ария бежать 
в Америку. Но тщетно! 

Аркаимов вталкивают в машину, zде на
ходятся трупы их детей и стариков. Изна
чальные ужас и отчаяние. 

А в zостинице - всеобщая истерика. Ра
диофобный страх заставляет одних зали
вать себя водкой, друzих - хохотать и пла
кать, третьих - требовать медицинские 
препараты. 

Только женщины, зачавшие от аркаимов, 
безучастны. Волосы их потемнели и закур
чавились, zлаза поголубели. Они сосредото-
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ченно прислушиваются к себе. Американцы 
фотоzрафируют их. 

В мчащейся к лаzерю машине Арий осто
рожно вливает радиоактивный коктейль 
лежащему на ezo коленях мальчику, и ребе
нок открывает zлаза. 

А в zостиничном номере американцы 
спешно вклеивают в заzотовленные паспор

та визы и фотоzрафии беременных женщин. 
В машине - ликование: от живительно

ю коктейля все мертвые воскресли! У охра
ны зашкаливают счетчики Гейzера, и она 
бросает оружие и убеzает. 

Аэропорт Кольцова. На бешеной скоро
сти подъезжает автобус с «американской 
делеzацией» и беременными женщинами. Они 
спешат к реzистрационной стойке. 

Но здесь члены правительственной ко
миссии препятствуют вылету женщин, и 

вот-вот начнется потасовка. Американцев 
вновь выручают доллары. 

Ночью к развалинам Аркаима подъезжа
ет машина, светящиеся люди заходят в 
древний zород, и он начинает тоже све
титься. 

Этот чудный свет виден с самолета, в 
котором семя новых ариев перелетает че

рез океан. 

А здесь, в Аркаиме, уже кипит евразий
ский котел, и ezo мощные выбросы обяза
тельно дадут новое человечество как часть 
Космоса, питающееся непосредственно 
энерzией ядерных реакций ... 

Уверен, замысел этот мог стать очень 
значительным фильмом. 

Однако электронное письмо-заявка, как 
потом оказалось, просто исчезло и из москов

ской конторы фестиваля, и из американской. 
Правда, зато над Аркаимом были замече

ны американские спутники-шпионы (иност
ранцев в тех местах не жалуют), а Госсекре
тарь США Бейкер даже вскоре посетил ука
занные Нелли объекты . 

... Новый 2000 год мы встречали в семье 
Артура - младшего брата Нелли. 

После Москвы - холодной, темной, по

зимнему грязной - Ереван был великоле
пен. Мы посетили вновь открытые храмы. И 
смотрели, смотрели и смотрели, как очища

ется от облаков Арарат. 
В 2001-м Армения должна была отмечать 

1700-летие принятия христианства, и, возвра
тясь в Москву, Нелли пишет «Ноев Ковчег». 
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