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Погорынский
Вестник
От редакции:

Р

едакция погорынского
вестника
открывает новый
проект, как приложение к
основному изданию, «Разговор по душам».

Н

а нашем форуме – новый Наместник… Все вы
его знаете… А кто не знает,
или не хочет знать, тот – не
форумчанин!

Биографию переписывать
не будем, просто пообщаемя... КАКОВ Он в жизни..
Кроме того, выходит его новая книга: «Спасти Адмирала (и никто кроме нас)» первая книга в серии из трех.

Разговор по душам
Выпуск 1, 13.03.2013

Редакция «Погорынского
Вестника» решила взять интервью ее у Автора…
Спецкор «ПВ»: А почему
то, Питерское издательство,
а не серия Альтернативная
История Армадовской Альфа-книги?
Deha29ru: Первым на
меня вышел главный редактор ИД Ленинграда, последующие предложения,
просто, уже – игнорировал,
так, как считаю, что надо
держать слово, данное человеку, сам никуда книгу свою
не посылал и в редакции не
бился.
«ПВ»: Да. Правильно:
«сами найдут и все предложат»
Deha29ru: Есть у меня
знакомец, живет за океаном, пишет много и неплохо, раскидывает свои книги
по редакциям... а в итоге –
только пшик... На СИ очень
много авторов, плодовитых
и разных, есть у меня товарищ, Поселягин, так ему
пришло письмо такого содержания, я вам, типа, «от-

дам все свои книги, только
издайте, пусть под вашим
именем или в соавторстве»,
глянули: а там... романов
двадцать, а читать нечего
(«графоман» писал..)
А у меня самого была
другая история. Я – уже заключил договор, все подписано, но, вдруг, от этого же
Издательского Дома приходит письмо с предложением о сотрудничестве, долго
смеялся, даже Главреду звонил уточнить. Оказывается:
одной сотруднице понравилась моя книга и она решила проявить инициативу, а
узнать, есть ли у них такой
автор – не удосужилась.
«ПВ»: Это – забавный
курьез! «контрольный выстрел» в голову автору, чтоб
не забывал, с кем работает..
«ПВ»: Еще вопрос о
творческих планах:
Deha29ru: Планы? О!
Их – громадье! Эх, успеть
бы все, да лень-матушка не
дает! (но это – так, шутка)
А, на самом-то деле, сейчас
для меня главное: закончить

цикл «И никто кроме нас».
Кроме того, в голове мой
проект по миру «Отрока»,
по десятнику Егору, хочется
описать его «жизнь в варягах», есть еще начатые черновики по попаданцу в довоенный Советский Союз,
описать войну с финнами,
ВОВ и т.д., есть и еще один
проект, пока в задумке.
«ПВ»: Про Егора.. можно
поподробнее? Многим этот
персонаж колоритный интересен. Ведь он по сути –
морпех-абордажник, редкое
явление в Ратном!
Deha29ru: Да. Егор мне
импонирует еще тем, что
он «бывалый моряк», а я
сам море люблю с детства,
даже хотел поступать в мореходку, отговорили родители, занимался парусным
спортом в яхт-клубе, тогда,
в советское время это было
не трудно, у нас их было три
штуки...
«ПВ»: Вот-вот! И про
море немало интересного
рассказать можно...

Deha29ru: Да, вот о море,
и его похождениях там, под
парусом, и хочу описать.
Вот, только, смотри: первая
книга выходит у меня прямо
сейчас, вторую – надо выпустить в свет не более, чем
через 3 месяца после выхода первой, таковы условия
рынка, конечно, можно и
позже, но продажи упадут,
тогда и третью в печать не
возьмут, так что спешу писать.
«ПВ»: Значит, из-за договора с издательством, про
Егора в твоем рассказе помногу сразу мы не узнаем...
ну, хоть, что будет… и, если
получится, доведи Егора до
битвы на переправе в журавляндии...
Deha29ru: Ну, как получится…Мне он интересен.
Он и вся его непростая команда. Они шлифуют не
только самого Михаила,
а всех отроков МС. Егор,
как и сам Корней, много где
был, много видел, осознал, а
это все – опыт, бесценный

опыт, который надо передать.
«ПВ»: а тут талантливый
Мишка.. Интересно! Ждем
проду по всем темам! Можно немного о себе рассказать?
Deha29ru: А что интересует? Работа, дом, семья,
сын, везде нужен и загружен... только успевай! Голова кругом идет..…
«ПВ»: Летом работаю в
саду... шучу, порой: «Тут у
нас нормальных – нет, все
– садоводы!»
Deha29ru: У нас садов
нет – холодно, больше ягодки, ягодники… не слабые.
Правда, не везде...У нас ведь
тут – тайга непроходимая,
а проехал еще 40 км и, вот
уже – лесотундра, а дальше – уже реальная тундра..
Не только ягоды, но и грибы
есть: на засолку беру только
груздь, на варку – белый,
остальное не ем. (я –«привереда»!) Вообще, погулять
по бору... класс, бабье лето:
приехал – выгрузился... поПродолжение на стр. 2

Продолжение, начало на стр. 1

том с удовольствием домой и
в баньку! И настрой поработать появляется!
Deha29ru: …а еще, по
поводу авторов, писавших
про РЯВ, так и Злотников,
Лысак и Дойников вполне
интересные будут для читателя, а вот Вячик, который
броненосцы пишет... ну, не
знаю, что-то не то..
«ПВ»: а про Куна что
скажешь? (Кун: Броненосцы Петра Великого, Архангельск)... ну, и продолжения..
Deha29ru:
лично
не
встречался, а так, практически, всех, кто на Литостровке выкладывается, знаю:
общаемся в чате в скайпе,
да и у большинства – один
издатель. Ну, и с некоторыми вихревцами общаюсь, но

помалу. времени на все не
хватает...
…а Куна – пытался читать, но, когда про мой Архангельск и море прочел –
бросил: вранье...
«ПВ»: почему-то так и
подумалось...
Deha29ru: Смотри: я,
когда начал писать про корабль Трибуц, связался с
людьми, служившими на
нем ранее. На сайте корабля я – частый гость, общаюсь с людьми и т. д… А тут...
(для его книг) он мог с кемто поговорить, что найти не
мог – не верю – интернет
большой! Он, хоть, мог с
кем-то знающим поговорить… И что найти таких не
мог: не верю!
«ПВ»: там, вроде, все
просто начинается – а по-

том – раз и прямо встреча с
Петром!... дальше больше...
но, для тех, кто истории не
знает и это полезно...
Deha29ru: Не согласен,
дело в том, что притягивать
за уши можно многое, но
вот... может, я и не прав....
«ПВ»: меня тоже несколько удивило, что в поморской глуши того времени можно не только верфи,
но и «нанозаводы» строить,
но для тех кто в ваших краях
не был – экзотика..
Deha29ru: Тут – как посмотреть! Во времена Петра
Первого на Севере было
много староверов, они –
крепкие, смелые и умные
люди, к нам традиционно
еще со времен царя Ивана
Грозного уходили, народу
тут было много, правда, по
меркам всей страны, плотность – выше чем в Сибири,
и жили тут – богато… Вон,
Ломоносов, так сам писал,
что «дома жил богаче, чем
будучи академиком в Питере»... Был я в его доме, так
не очень и большой, в два
этажа, да площадь застройки первого этажа квадратов
300, а обычный дом, обычного сельчанина в то время
– был минимум в 100 жилой и еще в два раза больше
хоз. пристройка! А строили
на Севере капитально: в два
этажа!
Мой (где живу) – 150
жилой площади, пристройку

снес, там новый дом будет!
Нулевой цикл уже сделал,
но жилая часть на втором
этаже, а первый – там погреб и другое, мансарду, вот,
так и не сподобился сделать..
«ПВ»: Значит: у наместника нового дом больше
крестьянского, но меньше
купеческого!Демократично!
Deha29ru: (Улыбка до
ушейJ): и такой-то убрать
– замучаешься.. одних окон
намыть.. у нас, нынче, живут по всякому, но я неудобно чувствую себя в маленьких квартирках. У меня – из
бревна, так бревно в два обхвата!
Deha29ru: Кроме того:
Я, тут. да… согласился стать
Наместником!
«ПВ»: Будем рады. Теперь с одним из Наместников буду лично знаком!
Deha29ru: (не радуйся)
я… прикидываюсь добрым,
а, на самом деле, я – СТРАШЕН!
«ПВ»: Тогда... планы по
форуму и его работе? И планы по открытию литературных тем...
Deha29ru: Работа на форуме? Тут тоже дел много!
Для привлечения большего
количества активных пользователей, а также авторов хотелось бы расширить
«Пригороды».
Во-первых: хочу создать
Тему для обзора новинок в
фантастике в целом и, АльтИсторической литературе,
в частности, те же новин-

ки СамИздата, к примеру,
и про другие литературные
форумы не забывая упомянуть, их не так уж и много, но наша задача сделать
удобную тему для любителей новинок и «прод».
Еще, хотелось бы сделать площадку для авторов,
как уже издающихся, так и
для начинающих, где у них
будет возможность отследить реакцию читателей на
свои мысли и задумки. Это,
поверьте, очень нужно! Хотелось бы иметь и возможность получать какую-то
помощь, помню как сам начинал... очень много нужно
учитывать, без посторонней
помощи очень трудно.
Ну, и главное, это – наследие КЕСа, нашего КНЯЗЯ, надо помочь Соавторам,
но это отдельная тема.
«ПВ»: Возможно, следует и учесть опыт, который
успешно проводится в его
работах: Текст отдельно,
комментарии отдельно. В
текст пишет только Автор
темы, а коменты – все, желающие помочь?
Deha29ru: По привлечению новых авторов, если
у нашего форума, у его руководства, появится возможность, порекомендовать
кого-то в издательство, и,
если будет создан такой прецедент, от начинающих дарований отбоя не будет...По
поводу разделения тем, тут
надо думать, мне, вот, было
бы удобнее в одной теме, а
читателям наоборот...

«ПВ»: Для начала своих,
форумчан, немало у нас талантов...
Deha29ru: Да, согласен,
талантов – немало. Но, и
помочь им, было бы благо
для всего форума Красницкого Е.С., а это, опять-таки,
работает на мир Отрока!
«ПВ»: Очень интересно!
Да, это улучшит поворот
форума от заклепочных тем,
которые, тоже, безусловно,
нужны, в литературную сторону..
Deha29ru: Тут и работа Гильдий возможна, по
«частным» заказам.... Но,
естественно, все, выше сказанное, должно, в первую
очередь, работать для мира
Отрока и для него, в память
о Евгении Сергеевиче.
«ПВ»: Это – обязательно! И в самую первую очередь! Спасибо за интересную беседу!
Если нашим форумчанам,
постоянным читателям «Погорынского Вестника» понравится такая форма общения, мы
можем сделать такие беседы регулярными. Сами знаете: У нас
каждый первый – Писатель, а
второй еще и Критик! Встретиться есть с кем! Присылайте
заявки в редакцию!
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