
митрий Юрьевич, начнем с традиционного: 
почему «Гоблин»?

– Когда в 1990-х служил в милиции, мы с коллегами про-
читали заметку «Гоблины в милицейских шинелях», после 
чего стали друг друга называть гоблинами. В ироничном, 
понятно, смысле. А потом я заинтересовался компьютер-
ными играми. Для сетевых баталий надо было придумать 
ник. Так и появился Goblin. Под впечатлением от игр стал 
писать заметки в компьютерные издания, подписывался 
«ст. о/у Goblin». Был в данной области одним из самых 
видных бумагомарателей России.

В конце 1990-х написал первую в стране книгу по ком-
пьютерной игре – «Санитары подземелий». Долгое время она 
лидировала в списке бестселлеров Ozon.ru, обогнав весьма 
продаваемых Стругацких и Лукьяненко. Для российских 
издателей перевел пять игр, в том числе сделал два альтер-
нативных перевода, радикально меняющих сюжет и смысл 
происходящего на экране. Был единственным переводчи-
ком, чье имя указывали на обложке, так как это повышало 
продажи.
– А как пришли к переводам фильмов?

– Первый фильм, «Путь Карлито», я перевел еще в 1995 году – 
сделал другу подарок на день рождения. Кино тогда выхо-
дило в ужасающих переводах – откровенные ляпы, отсе-
бятина, пропущенные куски текста. В эпоху видеосалонов 
переводили на слух, поточным методом по два-три фильма 
в день, что еще больше ухудшало качество конечного про-
дукта. Ну, а так как я мог сделать лучше, то сделал лучше. 
Но из-за того что процесс наложения перевода на видео-
магнитофонах был достаточно сложным, дело это быстро 
заглохло. Сейчас перечитывать тексты первых переводов 
откровенно страшно – опыт-то постоянно растет, учишься 
новому и все отчетливее видишь, где ошибся, где можно 
было сделать лучше.
– Ваш сайт oper.ru на сегодняшний день, пожалуй, 
самый посещаемый личный проект в Рунете. Расска-
жите немного о нем.
– Сайт был построен в ноябре 1999 года для моих заметок 
обо всем на свете. Название «Tynu40k Goblina» придума-
лось благодаря советскому фильму «Принц и нищий». Там 
один из персонажей произносил фразу: «За такие дела 
в нашем тупичке…» Сначала на сайт заходило по тысяче 

«Газпром» надо защищать

На вопросы журнала 
отвечает переводчик 
и публицист Дмитрий 
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человек в сутки, сейчас – 70 тысяч. Кроме заметок теперь 
есть видеоролики с обзорами фильмов, гаджетов и тому 
подобное. Последние года два-три также публикую инте-
ресные мне заметки других авторов. Получилось эдакое 
личное СМИ.

Современное кино
– Дмитрий, вот цитата из вашей рецензии на «Ава-
тар», которая на вашем сайте висит: «Многим кажется, 
что прототип индейцев нави – это русские, недемокра-
тично владеющие большими запасами нефти и газа. 
Никому не приходит в голову, что русские в фильме – 
как раз наоборот, люди. А корпорация – это “Газпром”, 
героически добывающий ценные ресурсы в невыно-
симых инопланетных условиях. На деньги от продажи 
которых все мы, собственно, и живем. И вдруг сотруд-
ник частного охранного предприятия решил взорвать 
наш газопровод…»
– Лично мне фильм не понравился. Да, красиво, да, техно-
логически круто, но идеологический посыл – омерзителен. 
Давайте аборигены будут ваххабитами в горах, а главный 
герой перебежит к ним. С какой стороны ни посмотри, он 
предатель всего на свете. И я на сторону такого гражданина 
встать не могу. Вот у нас есть «Газпром», например, с кото-
рого вся страна живет. Так получилось: промышленность 
в стране умерла, а «Газпром» живет и здравствует. Нравится 
он или нет, но мы, благодаря именно ему во многом, живы, 
а значит, обязаны его защищать. А не так, как главный герой 
в «Аватаре».

– Последние годы вы часто гастролируете по россий-
ским городам с живыми переводами. С чего началась 
эта практика?
– Подобным образом у нас еще при Союзе показывали ино-
странный фильмы на кинофестивалях – присутствовал 
переводчик, который вживую зачитывал текст. Что каса-
ется моего опыта, то в 2005 году меня пригласили переве-
сти мультипликационный фильм для взрослых «Отряд Аме-
рика: Всемирная полиция». Содержание было очень жест-
ким, поэтому сначала в рамках кинорынка устроили показ 
для директоров кинотеатров – захотят или нет прокаты-
вать. Приехал представитель Paramount из Лондона, а так 
как по-русски он не говорил, поэтому слушал, где смеются. 
По итогам пришел в полный восторг. Изготовили примерно 
170 копий для проката по России. В нескольких городах 
сделали живые переводы.

Потом был перерыв года в три. У меня сомнений, что 
живые переводы востребованы, нет. Для сравнения: сред-
няя посещаемость одного сеанса – 9 –13 человек, а нам регу-
лярно удается полный «Пушкинский» набить. А это 2 тысячи 
мест, крупнейший кинотеатр в Европе. Получается 200 обыч-
ных сеансов за раз. Так были показаны такие картины, как 
«Темный рыцарь», «РЭД», «Зеленый шершень», «Немыслимое» 
и «Гран Торино». Всего на данный момент больше двух 
десятков картин.
– Одна из ваших рецензий – о фильме Михалкова 
«Утомленные солнцем 2: Предстояние». В конце там 
такие есть слова: «Если ты либеральная гнида, ненави-
дишь своих предков и считаешь, что немцев завалили 
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трупами, – беги бегом, это твой фильм». Никита Сергее-
вич снимал патриотический фильм, а снял, получается, 
по-вашему, либеральный?
– В свое время коммунистическая партия играла роль кино-
продюсера. Вообще говоря, режиссер, творец – существо эмо-
циональное, он своими эмоциями воздействует на зрителей. 
А над ним стоят продюсеры – люди, которые заведуют день-
гами. И разбираются чаще всего гораздо лучше режиссера, 
как сделать так, чтобы вложенные средства сторицей верну-
лись к ним. Сегодня у Никиты Сергеевича ни компартии над 
ним, ни продюсера нет, государство ему и так деньги дает.

Михалкова сложно заподозрить в том, что он не умеет 
снимать кино. И все-таки по какой-то причине вышло так, 
что, хоть «Утомленные солнцем 2» произведение либераль-
ного толка, практически все либеральные СМИ сказали: 
фильм плохой. Это не либеральная картина, она просто пло-
хая: набор бестолково склеенных короткометражек, в кото-
ром ничего из происходящего на экране не трогает, всё фаль-
шиво. А в ответ на вполне разумную критику звучат ответы 
в стиле Незнайки: «Не доросли еще до моей музыки».

Наши кинотворцы не озабочены тем, чтобы вер-
нуть затраченные деньги. Кино на Западе существует для 
того, чтобы зарабатывать на нем. Это крайне рискован-
ный бизнес. Есть пять киностудий-мейджоров, которые 
могут себе позволить риск, у них есть серьезные ресурсы: 
часто из десяти снимаемых фильмов девять – убыточные, 
но десятый окупает всё и дает хорошую прибыль.

Зачем наше государство финансирует кино, на которое 
почти никто не идет, не знаю. Бюджет картины в современ-

ной России формируется на основании «хотелок» режиссера, 
оператора, актеров… До абсурда доходит. Взять в аренду 
камеру в Москве стоит дороже, чем выписать ее из Аме-
рики вместе со специалистом. В России сегодня снимается 
большое количество фильмов, и выглядит это чаще всего, 
по сути, так: человеку дали денег, а он потом приносит тем, 

кто профинансировал, кассету с записью, которая мало 
кого интересует.

– Наши фильмы «Возвращение», «Бумажный сол-
дат», «Овсянки», «Как я провел этим летом» 
собрали хороший урожай на престижных 
кинофестивалях…
– В этом почти нет смысла. Они ж в прокате почти 
ничего не собирают! А значит, такое кино и не 
нужно. Когда обрастете салом и сможете позволить 

себе финансовые риски – пожалуйста!
– На современном Западе – как и в Советском 

Союзе – кино далеко не всегда делается ради при-
были. Более того, там не рассчитанных на коммерче-
ский прокат картин снимается огромное количество!
– Деньги на производство таких фильмов на Западе нередко 
дают частные жертвователи, которые считают своим долгом 
развивать кино. А не государство раздает не пойми на что 
деньги налогоплательщиков.

Документальный фильм
– Несколько лет назад вы сняли документальный 
фильм «Правда о девятой роте». Что заставило заняться 
этой темой и сложно ли было снимать?
– Тогда вышел фильм Федора Бондарчука «9 рота», который 
вызвал у меня глубокое недоумение. Особенно пояснение 
«Основано на реальных событиях». Главный посыл этого 
фильма – война была бессмысленной, ребят там забыли, 
а страна через два года развалилась. Зачем это? Реальные 
события были, люди совершили подвиг – защищая клю-
чевую для ведения прицельного артиллерийского огня 
высоту.

Когда бойцы сидели в январе на горе в 3 км над уров-
нем моря, на них напали душманы. Нападение на один 
блокпост – это, как правило, способ отвлечения внимания 
от направления главного удара. Полк поднимают по бое-
вой тревоге. Все атаки были отбиты. Всего погибло шесть 
человек на этой высоте. Зачем говорить, что фильм осно-
ван на реальных событиях, что все погибли, если участники 
боя живы? Зачем врать? Я уверен, если бы Бондарчук снял 
фильм о том, что там было на самом деле, это вызвало бы 
более живой интерес. Обратите внимание, что в СМИ 
не позвали никого из офицеров девятой роты. Потому что 
после сеанса все разошлись с матерными словами в адрес 
создателей фильма. Выволокли какого-то солдата, который 
тут же принялся рассказывать, что ничему его в армии 
не учили, в учебке над ним издевались, но когда он попал 
в первый бой, то ни о чем не думал, офицеров не слушал, 

Мне захотелось снять фильм, •	
в котором бы рассказывалось о том, 
как было 
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всё делал автоматически. Сразу хочется спросить: сколько 
тебя надо было учить, чтобы ты начал всё делать автомати-
чески? И кто тебя учил – уж не офицеры ли?

Мне захотелось снять фильм, в котором бы рассказыва-
лось о том, как было. При современном развитии техники 
это сделать куда проще, чем кажется. Главный герой живет 
в Петербурге, начальник артиллерии полка – в Пскове, 
начальник штаба – под Москвой, командир разведроты – 
в Москве, два солдата – в Новокузнецке, один в Новосибир-
ске. Я слетал к ним, со всеми побеседовал. К сожалению, 
по моей вине фильм пока не получил прокатного удосто-
верения. Но мы использовали отснятые материалы и ком-
пьютерную графику для создания игры «Правда о девятой 
роте», в которой можно не только послушать комментарии 
солдат и офицеров, но и принять участие в ключевых эпизо-
дах боя. Играть, ясное дело, можно только за наших солдат. 
Данный проект для России является, не побоюсь этого слова, 
уникальным.

Борьба за власть
– В одном из ваших интервью вы сказали, что работать 
в милицию пошли после того, как прочитали «Архипе-
лаг ГУЛАГ», чтобы – внимание, цитата! – «сделать жизнь 
немножко лучше». Вы это серьезно сказали тогда? Как 
вы к личности и творчеству Солженицына относитесь? 
Вас не смущает, что он так или иначе немало способ-
ствовал формированию образа Советского Союза как 
«империи зла»?
– Да, пошел служить именно потому, что прочитал про 
чудовищные ужасы. Но хватило одного года, чтобы понять, 
что Солженицын не понимает, о чем пишет. Если вы эту 
книжку мало-мальски внимательно почитаете, то обнару-
жите, что он не пользуется никакими источниками, у него 
нет никаких документов. После опубликования его пове-
сти «Один день Ивана Денисовича» ему пришло 127 писем 
от пострадавших в лагерях. Спросите сегодня тех, кто 
сидит, за что они осуждены. Как бывший опер могу ска-
зать: получится, что 97 % сидит ни за что. Милиция у нас 
плохая – это общеизвестно, но 97 – очень высокий процент, 
такого быть не может. И эти «невинные» могут такие же 
письма, как Солженицыну когда-то приходили, написать. 
Времена, конечно, сильно изменились, но я за день больше 
таких писем получал. И мне никогда не приходило в голову 
вставлять их – а пишут нередко и о своем горе, своей 
боли – куда-то там, делать из этого всеобъемлющие выводы, 
поскольку в прошлом был оперуполномоченным и граж-
дан слушать привык. Наверное, надо опросить и противо-
положную сторону, свидетелей. А эмоциональные вопли 
в письме к делу, как правило, как раз никакого отноше-
ния не имеют; и, весьма вероятно, пишущий лжет, исходя 
из каких-то своих целей.
– Бывший политзэк и будущий лауреат Нобелевской 
премии по литературе не имел доступа к документам 

и цифрам: источники в то время были закрыты. Также 
есть существенная разница между осужденными по уго-
ловным и политическим статьям. А доля политзаклю-
ченных в период правления Сталина была огромна. 
Даже в официальной, предоставленной Хрущеву 
в начале 54-го года, справке говорится, что осужден-
ных за «контрреволюционные преступления» в период 
с 1921 по 1954 годы – почти 4 млн человек.
– На мой взгляд, Солженицын – мизантроп, который еще 
и страну свою ненавидел. Разумеется, Советский Союз 
и советские люди были далеки от идеала – как и любой дру-
гой народ. Но так чаще всего и бывает: после революции, 
в мирной жизни, жаждущие очередных перемен револю-
ционеры уже не нужны, их уничтожают. Хотя «сталинские 
репрессии» – идеологический штамп, эмоционально разду-
вающий данный аспект для сокрытия более важного. Ведь 
вот, допустим, ликвидированные Генрих Ягода и Николай 
Ежов пострадали, воплощая сталинскую политику, или, нао-
борот, Сталин сам их уничтожил?
– Так что же, на ваш взгляд, являлось главной причи-
ной той мясорубки?
– Борьба за власть. За нее сражались профессиональные 
революционеры, каковые являются профессиональными же 
конспираторами, заговорщиками и убийцами. Им тоже 
в свое время деньги надо было где-то брать. А где? Можно, 
например, ограбить банк в Тифлисе. Приходилось им 
нередко выявлять в своей среде провокаторов-полицейских. 
Я как бывший оперуполномоченный могу сказать: для 
этого надо обладать нетривиальными навыками. А когда 
революционеры такого человека выявили, что им дальше 
с ним делать? Уничтожить. И борьба за власть шла между 
вот такими людьми. Не надо забывать о том, что происходит 
в стране после революции – слом всех общественных инсти-
тутов и обстановка всеобщего беспредела, в том числе и уго-
ловного. Население не хочет жить под властью уголовни-
ков, оно требует от государства принять меры по наведению 
порядка и активно участвует в наведении порядка само.

В процессе наведения порядка простые советские граж-
дане сводили личные счеты и улучшали свое материаль-
ное положение. Допустим, в театре режиссер отдал главную 
роль своей жене. Как думаете, у него появились недоброже-
латели? Да. И они не стеснялись писать доносы, достаточно 
открыть уголовные дела и почитать. Сосед, чтобы захапать 
чью-то комнату в коммуналке, клеветал в органы. А если 
в самом НКВД подчиненный писал на начальника, чтобы 
улучшить свое социальное положение, то это уже и прокон-
тролировать было некому. Виновата была вся страна, в этом 
участвовало все население СССР. Это не то что половина 
народа сидела, а половина – сажала и охраняла.

Если сегодня устроить глобальную «зачистку» кор-
рупционеров и взяточников, о которой часто говорят, 
и привлечь к этому население (пусть люди показывают, 
кто ворует и как), уверяю вас, многие головы полетят. 
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Начиная с воспитательницы в детском саду, которая 
вымогала у меня 200 рублей непонятно на что…
– Как вы к либеральным ценностям относитесь?
– Либерализм – это освобождение от каких-либо ненуж-
ных ограничений: обеспечение свободы предпринима-
тельства, передвижения, слова. К нашим «либералам» это 
все не относится, ведь эта часть советской интеллигенции 
представляла себе западное общество по детской книжке 
«Незнайка на Луне». Многие ли из них хорошо говорили 
хотя бы по-английски и понимали, как тамошнее общество 
функционирует?

Да, нужно избавляться от неразумных ограничений, 
но только действия должны быть обдуманными. Мы ж не 
на тараканах эксперименты ставим! Посыпаем их ядовитым 
порошком, а сами удивляемся: смотри-ка, еще шевелятся! 
Я как раз в милиции служил, когда Гайдар сообщил, что 
в стране идет первоначальное накопление капитала, а наши 
«интеллектуалы» разрешили без лишней «бюрократии» 
продавать квартиры. В Питере, например, тысячами стали 
пропадать пенсионеры и алкоголики. Людей отправляли 
на верную смерть банды, в которые входили участковые 
милиционеры, нотариусы, наемные убийцы.

Древний Рим
– У вас ведь, кроме прочего, вышло несколько 
книг. Но нас заинтересовала судьба вашей работы 
по истории Древнего Рима. Как скоро она появится?
– Книга написана несколько лет назад мною в соавторстве 
с моим другом – историком, доцентом Самарского универ-
ситета. К сожалению, мировой кризис серьезно сказался 
на книжном бизнесе и поломал все планы. Сейчас сложно 
сказать, когда она выйдет.
– Почему возникла идея написать такую книгу и чем 
она отличается от остальных работ по истории того 
периода?
– Многие сограждане знания об окружающей действи-
тельности почерпнули из детских книг братьев Стругац-
ких. После перестройки для многих открылось, как жизнь 
устроена на самом деле. Оказалось, что все совсем не так, 

как представлялось на кухнях. Причины исторических 
процессов в любом веке одинаковые. Никогда не бывает 
по-другому. Мне исключительно странно слышать, когда 
произошедшее в России объявляется уникальным. Писать 
про день сегодняшний по ряду причин нам не хотелось, 
но желание изложить собственный взгляд на происходящее 
было огромно. Мы решили написать исторический труд, 
в котором без прикрас показать суть процессов.
– А почему выбрали именно Рим?
– Рим – это фундамент современного Запада. Римляне были 
ребята не очень умные, но зато дисциплинированные, 
упертые и последовательные. Они ценили знания, учились 
у всех. Тут мы возьмем мореплавание, тут литературу, а тут 
философию. В первую очередь римляне учились у тогдаш-
него мозгового центра – Афин. Нынешняя проекция Рима – 
США, а мозговой центр – Лондон. В Лондоне сидят умные, 
а США тянут к себе все со всего мира.

Охта
– Когда шли споры по поводу «Охта-центра», вы ока-
зались одним из немногих сетевых публицистов, 
кто высказывался положительно об этом проекте. 
Как относитесь к решению о его отмене?
– Отношусь отрицательно. Что стало камнем преткновения – 
сохранение исторического облика города. Я считаю, что те, 
кто выступал против, вообще не задумываются о быте. 
Я сам живу в центре Питера. Дома у нас там старые, пере-
крытия во многих домах – деревянные. Малейший пожар – 
последствия страшно представить. Кроме того, в домах 
водятся крысы, клопы и прочая дрянь. Во многих не про-
ведена горячая вода – приходится самостоятельно ставить 
подогреватели. Если эти радости кому-то нравятся, это боль-
ные люди. В доме должно быть удобно жить. А город – это 
большой дом. Небоскреб прекрасно впишется, на то он 
и небоскреб. Плюс это деньги в бюджет города, а чем больше 
денег, тем краше город. Да еще и небоскреб был красивый 
и ни у кого такого нет. Другое дело, что мне как водителю 
было непонятно, зачем ставить его именно в этой части 
города – туда неудобно подъезжать.

Или вопрос о результатах раскопок. Под крики о сохране-
нии исторического наследия люди вообще не задумываются, 
что раньше на этом месте стоял советский завод, и предыду-
щие 300 лет это наследие вообще никому не было нужно. 
Думаю, теперь о нем опять благополучно забудут.

А вообще город – живой организм. Он не может оста-
ваться неизменным. Император Август не сровнял ли с зем-
лей древности Рима, чтобы в городе стало удобнее? Наших 
протестовавших надо бы свозить в Лондон: посмотрели бы 
на здоровенное колесо обозрения да на стеклянные здания, 
возвышающиеся над «историческим центром». Или еще 
лучше в Шанхай, где наплевали на «исторический облик», 
создав сверхсовременный мегаполис.

Беседу вели Владислав Корнейчук и Александр ФроловФ
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