
Фантастика 
в переплёте

С самого детства я много 

читала: сказки, классика, 

мамины детективы – всё без 

разбора. Но свою осознан-

ную читательскую «жизнь» 

начала с прочтения книги, 

которая изменила меня, 

изменила (не побоюсь этого 

слова) всю мою жизнь! 

Именно она начала мою 

летопись – отчёт о прочитан-

ном. Это «Белое снадобье» 

и «Человек под копирку» в 

одном переплёте Зиновия 

Юрьева. 

Об этом авторе в Интер-

нете только пара строк, сухая 

информация: где родился, что 

написал, получил литератур-

ную премию «Аэлита»... Книга, 

о которой я веду речь, издана в 

1974 году. Помню, в 12 лет мне 

не разрешали читать эту старую 

книжицу в зелёной обложке из 

серии «Детская литература». Я 

ещё удивлялась, почему? Всё 

потому, что темы писатель за-

трагивал не такие уж детские. 

Книга «Белое снадобье» была о 

проблеме наркомании, «Чело-

век под копирку» – о клониро-

вании. 

Фантастика Зиновия Юрье-

ва поднимает множество про-

блем, о которых принято было 

говорить шёпотом: проблемы 

семьи, чести, противостояние 

преступности, борьба человека 

с властью, двойственная при-

рода справедливости. Я про-

читала издание тайком от роди-

телей.

Конечно, в мире современ-

ных технологий такая фанта-

стика не произведёт должного 

впечатления. Подросток, вос-

питанный «Матрицей» и «Звёзд-

ными войнами», случайно взяв-

ший эту книгу в руки, поморщит 

лоб и, вскинув брови, заявит: 

«Да разве это фантастика? Вот 

про инопланетян и вампиров – 

это да-а-а!». На это заявление 

хочется взять в руки указку и 

почувствовать себя в роли учи-

теля. Напоминаю, год издания 

книги – 1974-й… А написана она 

была полвека назад – в 60-е. 

О клонировании тогда и речи 

быть не могло, а о наркотиках 

говорили за закрытой дверью.

Главный герой книги «Белое 

снадобье» Арт Фрисби вдох-

новил меня до такой степени, 

что я даже написала тогда сти-

хотворение о нём… Перечитав 

старую зелёную книгу вот уже 

в шестой раз, я не перестаю 

удивляться. Каждый раз нахожу 

в ней что-то новое для себя. 

Сейчас эту книгу невоз-

можно достать – её давно не 

переиздают. Книжные полки 

заполнены бестселлерами в 

ярких обложках! Но «Белое 

снадобье» и «Человек под ко-

пирку» можно найти в Интер-

нете. Рекомендую погрузиться 

в фантастический мир Юрьева. 

Потерпите немного длинное и 

слегка затянутое начало книги. 

И будете вознаграждены до-

брой порцией впечатлений. А 

прочитав последние строчки, 

надеюсь, сможете сказать, что 

эта книга изменила вашу жизнь 

или хотя бы день.

Ирина ВЛАСОВА.
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Когда началась 

Великая Отечествен-

ная война, здание 

школы освободили 

под госпиталь, но в 

1943 году, по просьбе 

родителей, возобно-

вили уроки музыки. 

Пишите нам не 

только о школе, но 

и о себе. И другие 

читатели — тоже не 

стесняйтесь писать 

о своих увлечениях. 

Ждём писем с ваши-

ми историями!

«НЭ».

Фото из архива 

Красноуфимской 

школы искусств.

СВОЯ ИГРА

Урок по классу баяна. 1970-е.

Урок по классу фортепиано. 1980-е.

Урок игры на флейте. Современность.

«НЭ» О НЁМ
Евгений Гришковец — драматург и актёр, а ещё он выступает 

с группой «Бигуди» и выпускает книги. Родился и учился в Кеме-

рово. В 1990 году организовал свой театр. В 1998 году переехал в 

Калининград и выпустил свой первый моноспектакль «Как я съел 

собаку», за который получил две «Золотых маски». Среди его наи-

более известных пьес «Дредноуты», «Зима», «Одновременно», 

«Планета». Он выступает с ними сам, какие-то пьесы ставят теа-

тры. У Евгения Гришковца вышло одиннадцать книг и записано че-

тыре совместных альбома с группой «Бигуди». В этом году он во-

шёл в двадцатку самых продаваемых авторов десятилетия, хотя из 

первого десятилетия XXI века его книги продавались только шесть 

лет. Его блог в ЖЖ: http://e-grishkovets.livejournal.com/.

–Я сижу в зале и просто полу-

чаю удовольствие от просмотра 

картины вместе со зрителями, 

–  рассказал Евгений Гришковец. 

– Я уже убедился, что волноваться 

за картину не надо. Люди не ухо-

дят из зала, реагируют в нужных 

местах и демонстрируют правиль-

ную реакцию. Фильм нравится – 

это самое радостное. Если бы мне 

было  плохо в этом зале, если бы 

я чувствовал, что картина не нра-

вится, то невозможно было бы и 

мне здесь сидеть. 

–Вы мечтали в детстве сни-

маться в кино?

Евгений ГРИШКОВЕЦ: 

«Писать книги я не мечтал»
Драматург и актёр Евгений Гришковец известен своими моно-

спектаклями. Он один держит внимание публики внимание часа-

ми. А недавно решился на эксперимент: снялся в главной роли в 

полнометражном фильме по сценарию, написанному совместно 

с молодым режиссёром Анной Матисон. Картина называется 

«Сатисфакция». Чтобы презентовать её зрителям, писатель 

отправился в турне по российским городам: Южно-Сахалинск, 

Хабаровск, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Во-

ронеж, Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Омск, Калинин-

град... Каждый день – новый город. В каждом писатель сидел в 

зале вместе со зрителями, а потом обсуждал с ними картину. В 

Екатеринбурге, ненадолго оторвавшись от просмотра, Евгений 

Гришковец поговорил с корреспондентом «НЭ». 

–Конечно, как и все. Хотел 

играть какого-нибудь героя. За-

щитника Родины. 

–А писать книги в детстве 

мечтали?

–Нет, я думаю, что об этом не 

может мечтать никакой ребёнок, 

потому что процесс писания – не-

приятный процесс. Конечно, по-

том кто-то пишет книги, но я не 

могу представить, как можно меч-

тать об этом в детстве.  

–А кем вы хотели стать?

–Никем. Я хотел поменьше ра-

ботать и жить счастливо. В итоге 

я работаю очень много, но, в об-

щем, не без радости. 

–Ваша жизнь измени-

лась после вашего перво-

го спектакля «Как я съел 

собаку». Как вы вообще 

относитесь к переменам?

–Да, тогда у меня поме-

нялась жизнь, но сам-то я 

не поменялся. Люди вообще 

не меняются. Я в этом со-

вершенно уверен. Челове-

ка можно сломать, можно 

сломать человеку жизнь. Но 

люди сами по себе не ме-

няются. У меня трое детей, 

и я понимаю, что они с рож-

дения имеют неповторимые 

характеры, на которые по-

влиять практически невоз-

можно. Люди рождаются 

уникальными личностям и 

в процессе жизни только 

укрепляются в чём-то. Ино-

гда смотришь – кажется, что 

человек изменился. На самом же 

деле – он просто стал нам яснее и 

понятнее. 

–Чтобы стать актёром, вам 

пришлось измениться? 

–Нет, я просто лучше узнал эту 

профессию. Я взрослею, моё от-

ношение к чему-то меняется. Я 

больше знаю, но внутреннего из-

менения не ощущаю. 

–Поделитесь, какой фильм 

вы посмотрели в последнее 

время или какую книгу прочи-

тали? Что посоветуете нашим 

читателям?

–Я очень осторожен с рекомен-

дациями. Может, кому-то нравит-

ся то, что делаю я, а мой любимый 

писатель, которого я порекомен-

довал, не понравится. Или, наобо-

рот, я могу что-то поругать, а чело-

веку это очень нравится. Обидно 

будет. Так что без рекомендаций. 

А книжки я не читаю уже давно. 

Это мешает работе. 

–Больше времени уделяете 

«Живому журналу»...

–Ведение блога уже стало для 

меня частью жизни. Я выхожу в 

него регулярно. Сегодня дикто-

вал по телефону из Екатеринбурга 

новый пост для своего ЖЖ. Фото-

графирую что-то на мобильный 

телефон и выкладываю так же. 

Пытаюсь доказать, что настоящий 

художник, каковым я себя считаю, 

может снять хорошую фотогра-

фию даже мобильным телефо-

ном.

–Но чужие ЖЖ читаете?

–Нет, не умею и не вижу в этом 

смысла. Заглядываю в некоторые, 

но часто мне непонятно, о чём там 

пишут люди. Хорошо ли это – ве-

сти блог? Не знаю. Если он есть, 

то он не должен быть грубым. Всё-

таки это читает много людей. И 

вашим читателям, которые ведут 

свои блоги в Интернете, такой же 

совет.

Записала 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Из Красноуфимской школы искусств нам пришло письмо, из 

которого мы узнали, что у школы богатая история – ей 76 лет. 

ГОСТЬ «НЭ»

«НЭ» – НЕПЫЛЬНАЯ ЭТАЖЕРКА

Музыка 
вне времени


