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Пр
илож

ение

L: Здравствуйте, 
Дмитрий!

A: Не слышит...
L: Или не видит? 

Хм, может на форуме 
поискать?

Dima4478: Тут я!
L, A (на два голо-

са): Позвольте еще 
раз поздравить с прошедшим Днем рождения!

Здравствуйте, Дмитрий! Будем кратки и 
начнем? Ваша Аватарка на форуме регуляр-
но меняется, но на ней всегда изображены 
Ёжики, интересно узнать, а как давно к Вам 
пришло это колючее, сопящее и топающее 
увлечение?

Dima4478: Добрый день еще раз! Хотя, 
уже вечер, спасибо за поздравления, ОЧЕНЬ 
приятно! 

По вопросу... Ежики: понравились с про-
шлого лета – когда тесть принес одного сыну 
показать, я тогда даже побоялся его на руки 
– здоровый был! Да и альтернативу чертику 
искал! Потом, еще один ежик в яме был (вы-
гребной), потом еще, в колесе от трактора, 
того кормили всем домом – колбаской – чав-
кал вкусно! Ежики – всеядные! Не тронешь 
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такого – не уколет, 
не укусит, а надо – 
так и змеи не побоит-
ся, загрызет!

L: И? Чем привлек-
ли? Что Вас роднит?

Dima4478: ЭЭЭ... 
на счет роднит... ну, 
не знаю!

L: Зверей немало есть на свете – 
  Варанов, ящериц и змей.
  Но нет загадочнее этих,
  Так называемых, ежей.
Если можно, расскажите несколько слов о 

себе?
A: То есть – Вы и ваша семья – как и они?
Dima4478: Не-ееее! У меня не семья ежи-

ков. Я, тока, Ёж! О себе: родился – вырос – 
старею понемногу (улыбается)

L: Чем увлекаетесь? Что поделываете на 
досуге? Когда не в форуме?

Dima4478: Спать люблю, машину поковы-
рять, на досуге – КУХНЯ! (пора менять – 
сидим с женой – обсуждаем: когда ж это за-
кончится!)

A: Расскажите про первое знакомство с 
миром Отрока, что Вас привлекло, может, 



вспомните кусочек, который больше всего 
зацепил? или пришелся по душе? И как давно 
это было…

Dima4478: Даже сказать сложно… в оче-
редной командировке дал друг почитать! 
В начале: долгое вступление – заснул, потом 
– следующим вечером – прочел всю!  Так, в 
2009-ом, примерно, весной, потом – увидел, 
где не помню, ссылку, так и на форум зашел.

L: У Вас есть любимый персонаж в мире 
Сотника, за судьбой которого Вы следите? 

A: Или, быть может, характеры схожи?
Dima4478: Почему-то не нашел... Чума 

по духу больше, но чем-то он меня оттол-
кнул, именно тогда придумал себе Лешего 
(хотя в мистику меня ударило сильно, навер-
ное потому – так и не закончил!) http://www.
krasnickij.ru/forum/48-821-1 «Изверг (Зверь 
внутри нас)»

L: Тогда – следующий вопрос, а что при-
влекло в книге – история, управление?

Dima4478: Скорее, сравнить: что может 
человек, попав чужую среду (управление со-
бой, потом – другими!)

L: Преодоление трудностей на основе 
управленческого анализа? Или, все-таки, с 
первую очередь, преодоление самого себя, и 
через себя – изменение мира?

Dima4478: В начале: научись управлять со-
бой! И это – самое главное! 

A: А как Вы пришли на форум? Как Вас 
встретили? Кто помог обжиться?

Dima4478: Да, также, как все, наверно. 
Хотел почитать проду, потом увидел, что ав-
тор ищет помощи, написал раз, два, пару раз 
получил одобрение от Автора, это, конечно, 
сподвигло меня к дальнейшим подвигам – 
пару раз был номинирован на должность мо-
дератора, отказывался – больше обязанно-
стей, чем прав, а этого моя свободная натура 
не терпит долго! Как встретили – даже и не 
припомнить

A: Хорошо, а Гильдия Волонтеров – что она 
для Вас… Призвание? Игра? Нагрузка?

Dima4478:  Просто, в определенный мо-
мент осознал себя в группе таких «чекану-
тых», как я – чокнутых этим (смеется) Во-
лонтеры? ...хм-ммм, в начале игра – думал, 
смогу ли, потом – нагрузка, даже, пару раз 
просил снять, не мог один тащить всё, да и не 
надо было никому! А потом, пришло осозна-
ние: если не я, то кто?!

L: И каковы Ваши планы по увеличению 
поголовья «чокнутых»? В смысле новиков – 
форумчан? 

A: Мы все – из этой когорты, нам интерес-
но!

Dima4478:  По увеличению – ДВА пути, 
один – желающие, другой – желаемые (под-
сказал Наместник Намейс – все, кто в ранге 

выше дворян – автоматом становятся волон-
терами!)

Мнение форумчанина (Ульфхеднар): 
Дима. Он готов морально поддержать любо-
го новичка, готов его защитить, даже в ущерб 
себе самому. Также он горячо приветствует 
любые начинания, а его ПЛЮСЫ с помет-
кой «за День Рождения» и «Просто так…» 
заставляют ощутить себя тоже более благо-
желательнее и спокойнее.

A: Новички, помощь им…  Какая она долж-
на быть, в Вашем понимании? Не та, что есть 
сейчас, а какая ДОЛЖНА быть! Тут правила 
еще раз обсуждают…

Dima4478: На самом деле нужно – создать 
такую неформальную обстановку на форуме, 
чтоб писали и предлагали новые идеи! А пра-
вила нужны для тех, кто хочет уже ЖИТЬ на 
форуме!

А, L: ЧТО Вы, Дмитрий, как глава гильдии 
собирается делать с теми «новичками», кото-
рые приходят на форум, что бы просто напа-
костить, и как отделить отчаявшихся и скор-

«Ёжикам тоже нужны витамины.  
Они обожают компот из малины.»



бящих от тех, кто желает как можно больше 
навредить?

Dima4478:  Бороться! Методы есть…
А, L: Впечатление от книги, от форума...
Dima4478:  Первое было – про то, что 

предки были другие, но не глупее нас! (Ис-
пользовал это в споре с Соавторами об Ан-
дрее Немом – когда свои мысли (они) стали 
приписывать всем мужчинам на форуме!)

Второе – когда ПЕРВЫЙ раз я Ротору под-
сказал использовать в больших текстах спой-
лер, для удобства чтения!

L: Вы упомянули Князя, его ободрение, 
а каким он Вам запомнился, как сложилось 
дальнейшее общение? Как Вы восприняли 
его уход? И чего Вы ждете от форума в пер-
спективе?

Dima4478: В общении с КЕСом – обыч-
ный человек, со своими тараканами, ни хуже, 
не лучше – просто, другой, видящий суть со 
стороны человека, который управлял. А уход 
– еще никак не принял!

Почему жду Сотника-2? Надеюсь что-то от 
него (КЕСа) оттуда получить (послание – со-
вет... кто знает?)

А форум – это существо, которое может 
меняться, а может замереть – всё от нас, тех, 
кто на нем, зависит!

A: Форум, работа на нем, это тоже – па-
мять о Нем, о его Мире! Наверное, поэтому 
и Вы здесь?

Dima4478:  Отчасти!
A: Прочитали о Лешем («Изгое») и про-

чих... Обалдели! Это ж надо! А откуда пришла 
идея написать все то, что там выложено? не с 
пустого ж места? Что подтолкнуло?

Dima4478:  Так я ж писал – искал ге-
роя (или просто человека) в мире Отрока. 
По моей задумке – он, если понравился бы 
КЕСу – пересекся бы и с родом Лисовинов в 
районе Палицкого сражения (или Пивени?), 
это когда и Корней пострадал, Андрей Немой 
тоже, а отец Мишки – Фрол, и вовсе, погиб! 
Но перебор в мистике у меня там был, при-
знаю...

A: А ему (КЕСу) как? Понравилась сама 
идея этого фанфа или нет?

Dima4478: …даже не знаю – КЕС занят 
был, потом болел, а потом – я уже не разви-
вал тему...

A: А вы не хотели бы в нашей газете сделать 
свою рубрику или, для начала, сообщение, «О 
работе Гильдии Волонтеров»? Планы и зада-
чи... Может, хоть так, кого-то из форумчан 
проймет? Да и уж очень близко по тематике 
Ваши «Сказки» и наш альманах «Сказы» ра-
ботают...

Dima4478: Так Вы уже сами сделали – 
«Былины и Сказания»! Я же только подборку 
делал про Лешего...

A: Вот и предлагаем: и Вам к нам написать к 
следующему альманаху что-то в таком духе... 
У нас теперь и другая полезная «нечисть» на 
форуме есть: Змей Горыныч, Банник, Домо-
вой, Яга, Соловей... Описать, вроде бы, ста-
ринного сказочного персонажа, а на самом 
деле своего форумного сотоварища? Как та-
кой замысел?

(В виде шутки могу поделиться, нас уже 
спрашивают: «что , у Лагуны, «Сказы» отби-
рают и Диме предают? У него их – вон сколь-
ко...»)

Dima4478: Подумаем, возможно, за Леше-
го – написать взялся бы!

У Лагуны… пусть развивает тему, глянет в 
мои старые (чтоб не было повторов), тема 
Бабы Яги совершенно не раскрыта (Мишка 
Нинею считал последовательницей Яги!)  

A: Вот-вот, не об Изгое, а о сказочном Ле-
шем... Ничего замысловатого выдумывать не 
надо... но задача – вполне реальная!

Dima4478: Да, в принципе, можно – но 
жизнь – она такая… много разных сказочек... 
показывает…

A: СПАСИБО за Интервью! Часть того, что 
мы хотели узнать – мы спросили… Ждем обе-
щанного фанфика или рассказа о сказочно-
мифическом Лешем...
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