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 Фурри – широкая субкультура, основанная 
на симпатии людей к антропоморфным животным 
персонажам. Она делится на множество 
направлений и подкрепляется обширной 
творческой деятельностью фанатов: литературой, 
рисованием, косплеем, рукоделием, словом, всем, 
что влияет на развитие фандома. Распространение 
интернет-технологий поспособствовало 
стремительному росту сообщества, которое и по 
сей день регулярно пополняется всё большим 
количеством талантливых поклонников, способных 
внести в культуру большое количество креативных 
идей и произвести массу нового контента. 
Фурри-фандом набрал такую популярность по 
всему миру, что, несомненно, является одним 
из самых крупных из существующих ныне 
субкультурных течений. Сообщество можно 
рассматривать как единый организм, полноценно 
существующий по своим давно устоявшимся 
законам и имеющий собственные правила. Среди 
прочих фандомов фурри выделяется огромным 
числом последователей по всему миру. За всю 
свою многолетнюю историю существования эта 
специфическая субкультура пережила множество 
конфликтов и потрясений, преследований и 
гонений со стороны ненавистников и со временем 
нажила себе не меньше врагов, чем почитателей. 
Но, несмотря ни на что, фурри продолжили гордо 
развиваться, и по сей день позиционируют себя как 
удивительная субкультура мирового масштаба. 

 Никто не предполагал, что появление 
брони поставит во главу угла вопрос о не 
причастности любителей сериала FiM:MLP к фурри 
движению. Но, так или иначе, это произошло. 
Мнения поклонников с обеих сторон внезапно 

разделились, среди фанатов даже сейчас нет 
согласия и однозначности в плане принятия 
на этот счёт единого решения. Часть брони 
настроены настолько категорично, что не желают 
слышать даже малейшие упоминания о фурри 
относительно пони, считая подобные заявления 
в свой адрес оскорбительными. Другие, имея 
отличное мнение, отмалчиваются, сдавленные 
прессом негодования большинства. Есть брони, 
которые не скрывают, что являются поклонниками 
обеих фандомов одновременно, или пришли в 
брони-дом будучи ранее фурри, но всё же любые 
элементы антропоморфикации пони среди 
брони на данный момент  не приветствуются. 
Касательно этой темы в брони субкультуре почти 
не создаётся никакой контент, а изображения 
пони в стиле фурри прячутся под врезками с 
предупреждениями: ”Осторожно фуррификация”. 
Такое неприветливое поведение с первых дней 
появления брони культуры относительно фурри 
стало обыденностью, что на первый взгляд кажется 
странным, учитывая постулаты дружбы-магии 
поклонников сообщества и их основополагающие 
устои любви и толерантности. В свою очередь 
существует мнение, что фурри относятся к брони 
более открыто и доброжелательно, считая пони 
неотъемлемой частью фурри фандома, возможно 
обособленной, не похожей, но всё таки составной 
ветвью единого целого. Конечно, радикальные 
настроения присутствуют в обеих субкультурах, 
но фурри гораздо куда более лояльно настроены 
к брони, чем поклонники пони к фурри. Подобное 
несоответствие мнений вызывает шквал 
противоречий в основном со стороны брони, подчас 
переходящий в затяжные споры или бушующие 
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форумные войны. Единства нет до сих пор. Так чем 
же вызваны подобные конфликты? 

 Является ли культура брони частью фурри 
фандома или же самостоятельной, независимой 
формацией, отдельно развивающейся вне 
зависимости от него. Так или иначе, но оба 
комьюнити тесно пересекаются в единых точках 
соприкосновения не только поклонниками обоих 
сообществ, но и персонажами. 

 Чтобы доказать, что пудинг это пудинг 
надо его съесть. Это известное высказывание 
применимо и к поднимаемой проблеме. Чтобы 
судить, для начала необходимо взглянуть на 
обе культуры со стороны. Что видят поклонники 
одного сообщества, чего не видят представители 
другого? Или быть может кто-то, уверенный 
в собственной правоте, уперевшись рогом в 
преграду заблуждений попросту тянет одеяло в 
свою сторону? Одни желают вобрать в себя как 
можно больше поклонников, боясь растерять 
драгоценную аудиторию, а другие жаждут 
независимости? Для того чтобы знать наверняка, 
нужно понять чем похожи обе культуры и в чём 
их различие. Поможет нам в этом разобраться 
многократный посетитель еврофуренции, 
завсегдатай русфуренции и многих фурри-сходок - 
Jeewes.

Gentlecolt: Здравствуйте Jeewes, расскажите 
немного о себе. 

Jeewes: Я фурри всей душой и считаю, что моё 
внутреннее “Я” это лис. Он мне помогает в жизни, я 
чрезвычайно ему симпатизирую и, если можно так 
выразится то, возможно, это определённого рода 
тотемизм. Я считаю, что в некотором смысле моё 
животное-защитник - это лиса.

Gentlecolt: Как по вашему мнению, насколько 
разны фурри и брони культуры?

Jeewes: Разные культуры нет-нет, мы совсем не 
разные, мы одно целое. На мой взгляд, пони - это 
своего рода подкласс фурри, поскольку фурри 
более общее понятие, глобальное, вбирающее в 
себе очень много подгрупп. Пони, лошади, кони 
были в фурри всегда, ещё задолго до появления 
брони субкультуры как таковой. Вернее тут 
даже правильнее будет сказать не появления, 
а объявления, подчёркиваю, объявления 
субкультуры. С появлением одноимённого 
мультсериала, брони почему-то внезапно решили, 
что они сами по себе, но это ужасно неправильно. 

Все мы фурри, а поливая грязью друг друга, мы 
просто лишний раз оскорбляем сами себя.

Gentlecolt: Если брать визуализацию, то фурри-
персонажи, лошадиной масти довольно сильно 
отличаются от главных героев и всех фанатских 
персонажей, представленных в брони культуре. 
Разве это нельзя считать достаточно весомым 
аргументом в сторону различий фандомов?

Jeewes: Даже если это так, ну и что, драконы тоже 
являются специфической частью фурри культуры, 
но здесь нет никакой речи о независимости, так 
как любые формы протеста в этом плане будет ни 
чем иным, как отрицание собственных корней. 
Пони, в свою очередь, обладают первичными 
элементами фурификации, а значит, тоже являются 
представителями фурри. 

Gentlecolt: а как выявляется подобная близость в 
рамках фанона?

Jeewes: Вот к примеру на сходках фурри и на наших 
интернет ресурсах мы в основном приветствуем 
пони, мало того представляем культуру брони как 
часть фурри. И если вдруг кто-то скажет, что брони 
сообщество старается держаться обособленно, 
создавая свои сходки, имеющие в основном 
направленность на пони, то я скажу, что это ложь. 
Я был на многих пони сходках и на брониконе был, 
и везде встречал поклонников фурри. И на тех же 
интернет ресурсах, чья деятельность посвящается 
только пони, очень часто можно встретить фанатов 
фурри. Пони-фандом вообще нельзя рассматривать 
как отдельную субкультуру. Она существует 
как неотъемлемая часть фурри. Её можно 
воспринимать как расширение нашего сообщества 
и только. Мы будем всегда рады принять всех 
брони в свои ряды, рады тому, что становится 
всё больше замечательных людей разделяющих 
наши интересы. Вообще брони по отношению к 
фурри больше походит на группу любителей союз-
мультфильма и сообщество поклонников Вини 
Пуха.

Gentlecolt: Заявление весьма убедительное, 
но есть мнение и оно вам известно, что в брони 
сообщество отнюдь не так дружелюбно к фурри, 
и если вы и рады принять любителей пони в 
свои ряды, то есть брони, которые в своей среде 
фурри не рады и в связи с этим существует 
большое количество горячих споров. Одним из 
аргументов является то, что пони не подвержены 
прямой антропоморфикации в отлитии от фурри 
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персонажей.

Jeewes: На самом деле антропоморфизм это весьма 
растяжимое понятие. Есть официальная степень 
градации, определяющая на сколько персонаж 
является фурри, а именно от одного до пяти. То 
есть полностью не антропоморфные с виду или 
почти полностью антропоморфные герои не важно 
- все они считаются фурри. К примеру, животное, 
изображенное на четырёх лапах без человеческой 
атрибутики и анатомии, но при этом, имеющее 
человекоподобное поведение - тоже будет фурри. 
Если взять примеры ближе к градации “пять”, то 
перед нами уже будет полностью антропоморфное 
животное. У него будет почти человеческое тело 
и едва отличимыми различиями, выраженными, 
как правило, особенностью строения отдельных 
частей скелета и формы лица. Так что разумность 
животных - это мягкая форма антропорморфизации 
и одна из промежуточных стадий градации. Так что 
пони, можно сказать, подвержены второй степени 
антропорморфизации, а значит, являются фурри.

Gentlecolt: Как по твоему мнению, что ещё 
объединяет обе субкультуры?

Jeewes: На мой взгляд, это конечно же фанатское 
творчество, в обоих субкультурах оно очень 
похожее и многоплановое, но в фурри именно 
в фурри хочется выделить, конечно же, 
художественные работы. Да и вообще все мы 
дружелюбны и полны доверия к своим. Помню, 
у меня как-то жило несколько человек, которых 
я прежде никогда не видел, познакомился в 
интернете на одном фурри форуме, но доверял 
им потому что они как и я - фурри. И за то время, 
какое они у меня были в гостях, мы отлично 
повеселились. Когда я путешествовал по Европе, я 
тоже останавливался у многих европейских фурри, 
которых ранее близко не знал, и они с большой 
радостью принимали меня. 

Gentlecolt: Насколько мне известно, то в связи с 
тем что брони культура ещё сравнительно молода 
и основывается на интернет общении то она не 
связанна таким прочным внутренним доверием как 
фурри.

Jeewes: Возможно, но это только первое время. 
Все мы выделяемся из общества по похожим 
признакам и смысла разделения я не вижу. Я 
постоянно наблюдаю перетекание людей из 
фурри к пони, от пони к фурри. Зачем всё это? 
Зачем колебания, когда можно быть вместе? 

Оба фандома – отвергнутые, брони конечно, 
в куда меньшей степени чем фурри, но оба – 
отделились от общей массы  людей по причине 
неприятия окружающими. Оба фандома основаны 
на любви, взаимопомощи и взаимопонимании. 
Роднит культуры ещё и то, что многие брони 
являются поклонниками фурри, а фурри  в свою 
очередь - брони, но так как брони культура не 
приветствует внутри себя разного рода проявления 
антропоморфикации, в отличии от нас, то многие 
из брони вынуждены таить в себе симпатии к 
фурри.

Gentlecolt: Что ж больше спасибо за то, что пролили 
свет на ситуацию, надеюсь ваше мнение поможет 
найти выход из сложившегося тупика.

Jeewes: Да нет никакого тупика, всё же очевидно, а 
так-то да, всегда пожалуйста.

 Итак, становится ясно, что к фурри 
персонажам могут относиться животные, 
подвергшиеся в той или иной степени 
антропоморфикации. Однако возникает 
вопрос, где эта грань, за которой животный 

персонаж сохраняет в 
себе человеческие черты, 
но фурри при этом не 
является? И применимо 
ли это к пони? Будет ли 
надетая на голову кепка с 
кошачьими ушами признаком 
фурри? а если прицепить 
хвост, то получится уже 
нека*, а это, как известно, 
типично анимешное 
явление.  Вопрос разных 
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точек зрения, но существуют давно устоявшиеся 
стандарты, определяющие ту или иную 
степень антропоморфности образа персонажа. 
Возьмём, для сравнения,  героев команды 
спасателей мультфильма “Чип и Дейл спешат 

на помощь”, которые могут считаться фурри 
персонажами в разной степени подвергшиеся 
антропоморфикации. У некоторых она фактически 
номинальная, к примеру, без своей рубахи и на 
четырёх лапах Дейл будет выгладить со стороны 
вполне себе обычным рисованным бурундуком 
из любого диснеевского мультфильма, из той же 
Белоснежки .

 Также в раннем, одноимённом мультсериале 
про Чипа и Дейла, когда они ещё не входили 
в состав спасателей, герои вели совсем таки 
бурундуцкую жизнь, но, тем не менее, сохраняли в 
себе антропоморфные признаки поведения, такие 
как способность говорить и разумно мыслить.

 Очень скользкая грань фурификации 
прослеживается в этом плане и в мультсериале 
о пони, где персонажи, не обладая очевидной 
антропоморфной внешностью, сохраняют в 
себе человечность во всех отношениях. Начиная 
от взглядов на мир, моральными устоями, 
общественным поведением, заканчивая образом 
жизни, элементами одежды, повседневным 
бытом, окружением и построенной цивилизацией. 
Вся среда обитания пони настолько близка к 
человеческой и не самостоятельна, что внутри 
фандома даже стали появляться допущения о том, 
что мир Эквестрии сотворён после мира людей или 
развился на его осколках. Однако фуррификация 
выходит далеко за пределы внешних показателей 
– это понятие включает в себя не только наделение 
животных теми или иными физическими 

качествами, присущими людям, такими как голос, 
мимика лица образ сознательного мышления, 
но и внутреннее наполнение. Здесь, если 
смотреть непредвзято, то становятся очевидно, 
что характеры героев сериала MLP:FiM очень 
живые, яркие и глубоко проработанные едва 
ли не уступающие живым людям. Персонажи 
My Little Pony: Friendship is magic несут в себе 
все человеческие качества. Совокупность этих 
фактов позволяет судить с той или иной мерой 
осторожности, что пони могут являться фурри.

 Убедительно на первый взгляд, но каково на 
этот счёт мнение фандома? Интервью даёт брони 
являющийся представителем культуры с самих её 
истоков, завсегдатый посетитель международных 
имиджбордов, первый тролль поничана  -ЧСВ-lord.

Gentelcolt: Добрый вечер не могли бы вы 
высказать альтернативное мнение брони насчёт 
принадлежности фандома к фурри субкультуре?

ЧСВ-lord : Здаров, ну от имени всех брони я 
говорить не хочу и не буду, а буду говорить, только 
от имени тех, кто заслуживает ими называться. Так 
вот я скажу тебе вот что - брони с фурри и рядом не 
стоят!

Gentelcolt: Какие будут ваши аргументы в пользу 
высокой степени антропоморфикации группы 
главных героев MLP?

ЧСВ-lord: Высокой чего? Кто вообще всю эту 
чушь придумал? Так что, значит, получается, что 
любое животное, наделенное хоть какими-то 
человеческими качествами – фурри!? Ха! Как бы 
не так! Фурфаги слишком много на себя берут, 
кто-то что-то там говорил про Вини Пуха? Он что 
тоже фурри? а их осёл? И ежик в тумане тем более 
да? Фурри всё под себя гребут, ты посмотри на 
них только, совсем разжирели. Это толсто, бро, 
очень толсто. Это монополия, это не правильно, 
а правила эти придуманы ими, и они пытаются 
заставить всех по ним жить, но брони не будут. 
У нас свои правила, и мы будем жить по нашим 
законам! Мы брони, а не фурри, дайте нам быть 
собой!

Gentelcolt: а как насчёт того, что социальный 
устрой и структура общества в сериале 
унаследовали человеческие черты?

ЧСВ-lord: - И что? Блин, чувак, если поэтому пони 
- это фурри, то тогда пони можно причислить 
вообще к чему угодно! Я по жизни с doom metal, 
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а раз со мной пони, тогда пони часть doom metala 
тоже? Так что пони - это пони, фурри это фурри, 
а митол - митолом. Посуди сам, если убрать всё 
человечное из сериала - это получится шоу вроде в 
мире животных. Ты тогда будешь его смотреть или 
я?

Gentelcolt: а каково ваше мнение насчёт того, что 
пони в сериале подходят под одну из градаций 
фуррификации?

ЧСВ-lord: Это всё чушь понячья. И не важно, 
что фурфаги сами для себя там решили, они не 
мы, а мы вправе решать сами за себя, понятно!? 
Большинство фурячей сами говорят что пони - 
деантропоморфны, то есть “зооморфны”, даже 
с точки зрения самих фурфагов. Так что забей на 
них, они сами не знают чего хотят. Пони-фурри 
это не канонично! Вот когда Hasbro нарисуют в 
сериале пони с большими сиськами и ходящую на 
задних ногах вот тогда и поговорим, правда тогда 
сериал уже никто не будет смотреть. а все эти 
уровни придуманы для того чтобы к себе побольше 
адептов привлечь. 

Gentelcolt: Это весьма спорные и субъективные 
аргументы, неужели не существует ещё разницы 
между фандомами?

ЧСВ-lord: Постой о чём речь? Ты вообще знаешь в 
чём суть фурри? Фурри – это единство с природой, 
ассоциация себя с животным. Короче чистый фуряч 
это что-то вроде индейца. О, дух волка во мне – 
пойду просрусь в канаве. Ну вот представь: значит 
я весь такой неадекватный фуряч-космач, кошу 
под тигра, ну типа котэ, смекаешь, мануло, короче 
и чё значит и по жизни я манул, да но и пофиг и не 
таких земля носила, но в итоге что, по их словам 
получается, чтобы быть реально фурём я должен в 
кусты срать и зад листьями подтереть. 

Gentelcolt: Совсем нет. Это слишком грубая и 
неправдоподобная форма интерпретации. И фурри 
это отнюдь не клеше, полуголых животноподобных 
баб, возникшее из за повсеместного 
распространения йифа. Оно ошибочно. По сути у 
фурри нет однозначного определения и существует 
много споров и разных точек зрения, выбирающих 
в себя объединяющие их обобщения.

ЧСВ-lord: Нет постой из песни слов не выкинешь, 
если быть фурём то быть им до конца, и твоё 
нежелание срать в кусты и сношаться в грязи, 
попахивает ересью, друг мой, и за неё перед 
истинными фурри ты ответишь. Ты значит сейчас 

мне сравниваешь тут, что если брони - это фурри, 
то мне нужно в стойлах пастись и сено жрать?  Бро, 
ты гонишь что ли? Или это ты сейчас меня вот так 
послал? Я не пойму просто?

Gentelcolt: Для фурри важна больше духовная, но 
разве среди брони нет тех, кто старается походить 
поведением и открывает в себе характеры любимых 
персонажей?

ЧСВ-lord: Чёт я не пойму, чувак, мне остаётся 
только догадываться, что вы там в своём журнале 
курите? Послушай, не надо шутить с брони. Мы 
другие бро, мы другие. Суть брони - это быть в 
дружбо-магии, суть фурри - быть животным по 
жизни, сечёшь разницу?

Gentelcolt: Бить животным по жизни совсем не 
обязательно, есть более терпимые к следованию 
идеалов фурри поклонники. Оба сообщества 
имеют немало противоречивых сторон, которых 
некоторые остерегаются, но тем не менее считают 
себя частью фандома.

ЧСВ-lord: Быть поклонником и быть брони разные 
вещи! Быть брони значит быть в дружбо-магии по 
понятиям: любить поней, смотреть сериал, жить в 
фандоме. Во всех смыслах: гримдарк, R34, шиппинг, 
содомия, кровь, кишки, расчленена это всё любовь 
брат, всё любовь. а у них что!? Йифф выбит 
хейтерами из фурдома в отдельное направление? 
Фурри ненавидят сами себя, разве это дружба, 
разве это магия? Не то что у нас – самые свирепые 
гуро темы с члено-няшками находятся рядом 
с ламповым шиппингом и ванилой. Вот это я 
понимаю  любовь и толерантность.

Gentelcolt: Часть брони относятся к различным 
проявлениям вызывающего искусства весьма 
негативно, и поэтому поводу тоже возникают 
частые споры. Не ждёт ли брони со временем 
подобное разделение? Ведь поначалу в 
фурри направления откровенной эротической 
иллюстрации тоже никто не разделял, но резкое 
увеличение оных в связи с растущей популярностью 
культуры поспособствовали этому.

ЧСВ-lord: Это всё разговоры, забудь. Ничего 
подобного у нас никогда не будет. Ты можешь не 
понимать то, что тебе не нравиться, но признавать 
обязан. 

Gentelcolt: Что ж спасибо за разъяснение, думаю 
ваше мнение будет многим любопытно.

ЧСВ-lord: Обращайся.
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 Несмотря на то, что персонажи, 
существующие в брони и фурри фандоме, могут 
иметь схожие антропоморфные черты, но взгляды 
изнутри представителей обеих субкультур на 
этот счёт различны. И действительно быть может 
вся та человеческая составляющая, которая 
присуща в одноимённом мультсериале может 
воспринимается как некая неизбежность ради 
сохранения идеи? Ведь если убрать из пони все 
человеческие черты, то получится анимированное 
шоу про животных. Разве можно в этом случае 
все подобные мультфильмы приравнивать к 
фурри? Не слезающий одно время с экранов 
телевизоров сериал о сурикатах, повествовавший 
о повседневной жизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях доносил повседневный быт 
этих зверьков. Их социальное устройство очень 
походит на человеческое, но ведь поклонников 
сериала это не причисляет к фурри? Или 
причисляет? Так или иначе, но взгляды со стороны 
представителей обоих фандомов и отношению к 
культуре не такие уж и похожие как наводняющие 
субкультуры персонажи. Всё дело в том, что 
фурри в первую очередь позиционирует себя 
как идеология ассоциации себя с некой дикой 
сущностью, близостью к природе, сопоставлению 
своего внутреннего «Я» с выбранным 
существующим или же вымышленным животным. 
Эта адаптация стремится подчеркнуть те или 
иные черты внешности, повадок, особенностей 
характера выбранного персонажа, или же привить 
их себе. В брони культуры нельзя не вести речь 
об определённой степени подражания, но  оно 
ссылается на характеры героев сериала, а они 
в первую очередь имеют человеческое, а не 
животное начало. Персонажы очеловечены и 
поклонники если и стараются, то перенимают 
или открывают в себе в первую очередь их 
человеческие качества. Для фурри же явление 
преемственности опирается на перенимание 
черт присущих психологии и повадкам именно 
животных, таких как хитрость лисы, спокойствие 
и рассудительность снежного барса, собачья 
верность в дружбе, быстрота зайца, грация лани. 
Конечно аналогия ассоциативности, связанная с 
физиологическими особенностей тех или иных 
видов пони, тоже не редкость среди брони, но 
всё же, зачастую, она несёт в себе неотъемлемые 
грани нравственной целостности следуемых за 
ней характеров. Если это подражание земным 
пони, то непременно трудолюбие, пони-пегасам 
– свобода, единорогам – творческая энергия. 

Прямое сопоставление поведения с лошадьми для 
брони как субкультуры совершенно неважно. Это 
действительно является кардинальным различием 
культур. К тому же сообщество брони основывается 
на ресурсах представленных вымышленными 
животными, но ни как не на живых существах. 
Здесь среди фурри можно вспомнить драконов, 
которые тоже являются созданиями фэнтези. Это, 
несомненно, выделяет их среди прочих видов. 
Можно ли полагать, что пони являются тоже некой 
особенной частью фурри фандома, островом 
магии дружбы, отрезанным от основного течения 
отрицанием причастности к нему его обитателей? 
Если же это не так, тогда как можно проводить 
поведенческие аналогии с существом, понимание 
которого базируется только на давних поверьях 
или мифах? Есть множество интерпретаций этого 
феномена, одним из которых является то, что если 
углубиться в историю возникновения термина, 
то можно увидеть, что сами по себе драконы 
являются образом собирательным, неким змеем, 
парящим в небесах. Единства противоположных 
составляющих начал – земли, огня и воздуха. Это 
даёт множество основ для вполне однозначной 
интерпретации наследования и проведения 
множественных аллюзий. Среди брони такие 
прямые рассуждения совершенно неуместны, и 
брони с животными себя никак не ассоциируют. 
Для брони главное дружбо-магия, для фурри 
ассоциативное восприятие. Но это вовсе не 
значит, что внутри фандомы не дружны, напротив 
общность сопереживания единомышленников 
скрепила фурри неразрывными цепями дружбы, 
которым многие брони могут даже позавидовать. 
Для фурри основное - это визуализация образа, 
изображение существа, с которым они себя 
сопоставляют, видят себя истинного, не в 
человеческой форме. Для брони визуализация не 
имеет такой особой роли, у них есть мультфильм, 
который удовлетворяет такую потребность, 
даже когда она возникает. Но и у тех и у других 
есть тоже персонажи, которых они любят. И 
многие хотят видеть их больше и чаще, в новых 
ситуациях и в частности в себе. В культуре 
существует множество различных способов 
этого достижения таких как: написать фанфик, 
нарисовать рисунок, сделать анимацию. Схожесть 
брони с поклонниками мультипликационных 
фильмов, возможно позволяет проследить некую 
призрачную связь субкультуры с так называемыми 
тунтстерами (от слова «toon» — англоязычного 
термина для мультяшек) - поклонниками 
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анимационных фильмов с антропоморфными  
персонажами, обладающими стилизованной, 
мультипликационной внешностью. Тунтстеры, 
как группа по увлечениям, характеризуется 
абсолютной неконфликтностью между собой, 
разносторонностью, интересом не только к 
любимому сериалу, но и к другим анимационным 
лентам схожей направленности. Однако их 
увлечение сериалом и героями, как правило, 
является более поверхностным, что брони, в 
основном, не присуще. К тому же русский MLP и 
фурри фандомы, является составляющей мирового 
сообщества, а группа с таким самоопределением 
как тунстеры носит  исключительно русскоязычный 
характер. Если в России тунтстеры могут 
обособится, то в глазах иностранца они будут 
являться фурри. Согласно разным пониманиям 
особенностей развития фурри, в России тунтстеры 
выделились из этого фандома. Тунтстеры являются 
разновидностью фурри, так как их интересуют, в 
основном, персонажи-животные. Иногда “тунтстер” 
употребляется для обозначения людей, которых 
не интересуют специфические увлечения фурри, 
такие как фурсьюиты, фурсоны и йифф, а только 
анимационное искусство, что способствует 
выделению. Но для брони всё же интерпретация 
себя или части своего “Я” с полюбившимися 
персонажами имеет значение, возможно, не 
такое углублённое как в фурри среде, но всё же 
вполне осознанное и явственное. а если говорить 
о фурсьютинге как таковом, то среди брони на 
данный момент он приобретает рамки косплея. 
Однако, в ближайшем будущем не исключено 
появление фурсон среди брони, имеющим 
прямую отсылку к их собственным оригинальным 
персонажем, и созданные на их основе костюмы 
будут являться ни чем иным как фурсьютами. 
Трудно судить с определённой однозначностью о 
причастности брони культуры к тунтстерам, но эти 
два социальных течения, несомненно являются 
схожими и близкими. Похожее  явления, всеобщей 
распространённости и многогранной глубины 
MLP:FIM можно сравнить с TLK (The Lion King), 
внёсший в своё время революционный вклад 
в развитие фурри фандома. Значимость этой 
весомой лепты  трудно переоценить, и со стороны 
фурри появление MLP и сам мультфильм может 
иметь во многом схожие черты с нашумевшим 
в своё время Королём львом. Такая похожесть 
может роднить фандомы. Полностью животные 
персонажа, имеющие в своей сути человеческое 
начало, сложность поднимаемых проблем, глубина 

проработки характеров героев, их раскрытие 
в постоянно меняющемся мире обобщает оба 
мультфильма. Однако антураж мира Эквестрия 
всё же более мягок и преподносит сложность 
скрытых проблем в некой завуалированной, форме, 
видимость подтекста которой в отличии от TLK 
однозначно определить порой бывает весьма 
сложно.

 Брони и фурри фандомы имеют 
существенно различимые социальные 
составляющие. Множество социологических 
исследований и опросов проводимых среди 
фандомов указали на весьма отличимые черты 
демографии, наполняющих сообщества. 
Социальные составляющие обеих субкультур 
разительно отличаются. К примеру, среди брони 
настолько много одиноких парней, имеющих 
традиционную сексуальную ориентацию, 
что порой создаётся впечатление что пони 
привлекают отчаявшихся юношей, потерявших 
веру в то, что они сумеют найти для себя 
вторую половину. Об этом говорится на брони 
ресурсах и на сходках повсеместно. Среди фурри, 
согласно статистическим данным присутствуют 
гомосексуалы и бисексуалы, множество женатых 
пар или людей, связанных гетеросексуальными 
отношениями. Тотальность обречённого 
одиночества для фурри сообщества характерна 
куда в меньшей степени чем среди брони. 
Подобные различие весомо сказываются на 
преобладающих идейных течениях внутри культур 
и наполняемом контенте. Имеет прямое отношение 
к вопросу эротизма. Отличается демография, 
отличается и творческая насыщённость. Например, 
среди брони крайне нераспространен однополый 
мужской шиппинг, а женский является чуть ли 
не центральной тематикой для творческого 
выражения. Эскапизм, как стремление человека 
уйти от мрачной действительности в мир 
иллюзий весьма распространено среди брони. 
Мир Эквестрии интерпретируется как некая 
утопия, место бегства от ужасов реальности, 
внутри которой поклонники находят спасение. 
Говоря об идеализации мира MLP:FIM нельзя не 
отметить то, что множественные вымышленные 
вселенные фурри отнюдь не всегда утопичны, 
напротив они гораздо куда более реалистичны 
и имеют очевидные конфликты. Это не скажешь 
о MLP, где вся противоречиость, в основном, 
скрыта сюжетными тропами. В целом для 
фурри миров такое явление не имеет широкого 
распространения. Брони же больше желают себя 
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частью какой-либо фэнтези вселенной, скорее 
они являются формой выражение сути отдельно 
взятого характера в реальном мире. Ради 
эскапизма и соображений MLP-утопии в брони 
фандом приходят масса людей, большинство из 
которых фурри не являются, присутствие этого 
феномена несомненно важное отличие. Таким 
людям не важна сама идея очеловечивания 
животных: им важны характеристики именно 
атрибутики воспринимаемой вселенной.

 Контенты фурри и брони фандома тоже 
разные. Если в фурри сообществе львиная доля 
творчества поклонников приходится на различного 
рода жанровые рисунки, комиксы и в целом на 
изобразительное искусство, то брони субкультура 
куда более разнообразна в плане представленного 
креатива. Это и понятно, у фурри нет единого 
источника реализации, на который они могут 
полагаться в творческих изысканиях. Брони же 
культура была порождена одним единственным 
сериалом и всё, что делается внутри имеет прямое 
отношение к одному централизованному источнику 
в отличии от множества хаотичных у фурри. В 
этой связи творческое развитие брони принимает 
более широкий охват. Если изобразительное 
искусство для фурри без лишнего преувеличения 
можно назвать “кровью фандома”, то среди брони 
эта весомая часть стоит чуть ли не наравне с 
литературным творчеством. Поклонники в первую 
очередь заинтересованы развивать любимый 
сюжет и понравившиеся характеры героев 
именно в жанре художественной литературы. Так 
как первоисточником брони культуры является 
одноимённый сериал, то просматривая новые 
серии, поклонники вдохновляются новыми 
идеями для создания и продолжения разного 
рода историй повествующих о приключениях 
полюбившихся героев. Это несомненно одно из 
отличий, из-за которых в фурдоме - так много 
художников, а в понидоме писателей. При 
этом богатое разнообразие брони-творчества 
разбавляется весьма обширным спектром других 
возможностей креатива, таких как создание 
музыки, видеороликов, рукоделия и даже игр.

 К сожалению брони ещё не так доверительны 
друг к другу. Молодая субкультура, появившаяся, 
и получившая дальнейшее развития благодаря 
интернету, живёт, опираясь на все вытекающие 
от сюда особенности. Однако с течением 
времени ситуация может коренным образом 
измениться. Преимущество брони, относительно 

обладания единого источника, давшего жизнь 
целой культуре, может сыграть с ней злую шутку, 
потому что в конечном итоге он не вечен. Как 
бы не был интересен заявленный сериал, он 
всё равно является сериалом и подчиняется 
основополагающим законам жанра, один из 
которых гласит, что сериал живёт до тех пор, пока 
сюжетная насыщенность и присутствующие в нём 
герои себя не исчерпают. Сложность героев и 
интрига сюжета лишь отдаляют этот конец, но в 
итоге он неизбежен.  В противном случае любой 
изрядно затянувшийся сериал ждёт превращение в 
очередную бесконечную мыльную оперу, фандомы 
которых не многочисленны или мертвы. Но пока 
брони живи, сердце их бьется, подогреваемое 
ярым воодушевлением от творчества друг друга 
и от эпизодов сериала. Сможет ли оно биться 
самостоятельно когда источник иссякнет? Или 
же в будущем под угрозой увядания брони 
культура вольется в фурри, которая уже давно 
существует самостоятельно? Сможет ли творчество 
фанатов брони даже после окончания серила 
быть достаточным для сохранения автономного 
существования –  неизвестно. Фурри  - очень 
широкая и всеобъемлющая культура, поэтому 
ей гораздо проще включить в себя более 
мелкие схожие с ней подгруппы, тем более 
находящиеся в зачаточном состоянии. К тому же 
узконаправленность пони и прямое их отношение 
к человекоподобным животным играет брони 
отнюдь не наруку в плане отделения. Становится 
понятно, что брони и фурри используют возможно 
в какой-то степени схожие, но все же явственно 
различимые идеалы понятий социальных 
отношений и ценностей. Позволят ли эти различия 
быть в будущем субкультурам едиными, сумеет ли 
сила взаимной любви терпимости и толерантности 
преодолеть возникшие на данный момент между 
фандомами нерушимые преграды разногласий? 
Время покажет. Остаётся полагать, что все 
изменения будут к лучшему, и что в итоге сам 
брони фандом уже будет задавать направление 
собственного роста и оно не приведёт его к гибели.

 Проводить параллели возможного взаимного 
развития обеих культур можно уже сейчас. Оба 
объединения как бы не были различны тесно 
соприкасаются между собой. В последнее 
время частым явлением стало присутствие 
латентных фурри среди броней и латентных 
брони среди фуррей на различных интернет 
ресурсах. Поклонники фурри арта, среди брони, 
не причисляют себя к культуре фурри, потому, что 

Являются ли брони частью фурри фандома, или мы не вместе?
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считают фурри обязательно глубоким и духовным 
сообществом и от того непонятным. Фурри же, 
приходя в фурдом, руководствуются иногда 
теми же целями, что и брони. В таком случае нет 
существенной разницы, есть духовное начало или 
нет, человек его создаст для себя сам, чтобы стать 
одним из группы которая его примет. Но становится 
ли он при этом полноправным её участником? 
Многие фурри не ощущают за собой духовной 
основы, они просто наслаждаются созданными ими 
персонажами, что зачастую делают и брони. В том 
числе это касается и многих поклонников, которые 
на самом то деле не подходят под критерий 
истинных почитателей, но никто не будет их в этом 
обвинять и тем более судить, потому что если 
человек находится среди какой-либо субкультуры, 
то в глазах остального общества людей из вне он 
по умолчанию становится её частью. То же правило 
может подходить и к брони. Таким образом клубок 
противоречий и различий запутывается всё сильней 
в тугой узел. Пока на брони-ресурсах фурри арты 
почти что под запретом, а поклонники соседней 
субкультуры ловят на себе неодобрительные 

взгляды, всё будет оставаться по-старому. Скатятся 
ли пони-культура к фурри после завершения 
сериала? Говорить об этом ещё слишком рано. 
Сообщество брони молодо, во многих крупных 
городах не проводятся даже полноценные сходки. 
Если брони окажутся недостаточно окрепшими, 
чтобы существовать самостоятельно после того 
как источник официального контента иссякнет, 
то родственная субкультура сможет с лёгкостью 
их полготить. Ждёт ли фандомы в отдалённом 
или близком будущем слияние, на данный 
момент трудно сказать, но некоторые тенденции 
объединения, хотят ли того поклонники обеих 
субкультур или нет, заметно проявляется уже 
сейчас. Так или иначе, на данный момент отличия 
ещё пока что существенны, и причислять себя к 
фурри фандому или же нет, каждый брони волен 
решать для себя сам.

Drenneiko

Являются ли брони частью фурри фандома, или мы не вместе?
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GentleColt: Здравствуйте, уважаемые музыканты. 
Итак, как и было запланировано вами ранее, по 
итогам «Броникона» на радость всем русским 
брони действительно была организована 
первая российская брони-группа. Каково 
происхождение такого странного названия – «Пони 
Пржевальского»?

dəep: Выбор названия был отдан на волю случая. 
Сидели мы как-то раз и обсуждали, как бы 
назваться. Присутствовали при этом, если мне не 
изменяет память, Киря и Филин. Мы обсуждали 
разные варианты, но в итоге остановились на 
каких-то трёх, в числе которых и было «Пони 
Пржевальского», предложенное Кирей. Мы 
бросили 1d3 - игровые кубики для РПГ - и 
результаты указали на «Пони Пржевальского».

GentleColt: а какое выпало число?

dəep: Тройка.

GentleColt: Ну иначе и быть не может, всё же группа 
– выходцы из “тамплиеров”*.

dəep: Кстати, такое название, вроде бы, тоже 
рассматривалось.

GentleColt: Что ж, судя по всему, концерт прошёл 
удачно. Что вы можете сказать о прошедшем 
выступлении? Каковы результаты, как вас встретила 
публика, не подвела ли аппаратура?

Зеленый Поник: Ошибки, конечно, были, но в 
небольшом количестве и не такие фатальные, 
как раньше. Огрехи были гораздо более заметны 
музыкантам, нежели зрителям. В целом, мы очень 
и очень рады, потому что публика, как можно 
заметить, была довольна.

dəep: Да, зрители нас встретили очень хорошо, 
тепло и приветливо. На самом деле, огромное 
спасибо всем, кто пришёл. Особенно здорово было 
слышать из зала голоса брони, подпевавших «Пони 
РПГ песне». Это, пожалуй, лучшее, что может быть 
в жизни музыканта - когда люди подпевают песням, 
которые он написал.

GentleColt: Можно ли назвать нынешний, 
сложившийся после «Броникона», коллектив 
группы преемником первоначального состава? 
И насколько текущий концерт отличался от 
предыдущего?

dəep: Насчёт преемников - наверное, да. По 
крайней мере, именно этот коллектив унаследовал 
Энди, Вэйва и меня. а насчёт отличий между 
выступлениями - да, они отличались, и очень 
сильно. На «Брониконе» было проще и сложнее 
одновременно. С одной стороны, не было никакой 
подготовки, мы репетировали час-полтора в ночь 
перед конвентом, аппаратура была недостаточно 
хорошо настроена, зал был неподготовлен, 
пришлось в последний момент докупать 
микрофонные стойки, было немало прочих 
недочётов – всё это усложняло выступление. а 
проще было потому, что мы работали с очень 

Где пасутся Пони Пржевальского?
Интервью с российскими брони-музыкантами
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профессиональными звукооператорами – спасибо 
TeleShure и его коллегам; плюс аудитория была 
довольно большой и “своей” на все 100% - народ 
нас очень тепло принимал. Когда сотня человек 
радостно хлопает тебе в такт, это, несомненно, 
помогает. Выступление в «Мона-клубе» было 
куда проще и лучше именно с точки зрения 
подготовки. Хорошая аппаратура, которую не 
надо было везти на место и настраивать прямо 
перед выступлением, грамотно настроенный 
звук, неплохой звукооператор – хотя и не «свой», 
но тем не менее довольно приятный и готовый к 
сотрудничеству, плюс мы сами были подготовлены 
куда лучше – словом, я считаю, что условия были 
близки к идеальным, и мы выжали из себя всё, что 
смогли. 

GentleColt: То есть ваши планы были реализованы 
полностью? Удалось спеть всё, что было 
запланировано на этот раз?

dəep: Вот тут вышла небольшая заминка, к 
сожалению, нас опять начали торопить, так, что 
пришлось пожертвовать очень хорошей фанатской 
песней “Осень”, но из восьми запланированных 
композиций мы сыграли семь, что довольно 
неплохо.

GentleColt: Встретились ли вам трудности, 
связанные с поиском помещения?

dəep: Нет. Нас пригласили выступить, мы 
согласились, и помещение оказалось отличным. 
Побольше бы таких клубов. Очень достойное 
оснащение, приятный технический персонал, 
сговорчивая администрация. В итоге нам 
разрешили пронести любимые безалкогольные 
напитки, которые охрана конфисковала на входе, а 
потом даже позволили пить их на сцене, что у них 
вроде как тоже запрещено. Плюс за сценой была 
довольно уютная гримёрка - словом, очень, очень 
приятное место.

GentleColt: Планируете продолжить 
сотрудничество с администрацией заведения?

dəep: Хотелось бы. Пока определённых планов нет.

GentleColt: Не планируете ли вы устраивать 
“квартирники”?

dəep: Опять же, время покажет. В принципе, для 
нашего состава и репертуара подходят любые 
площадки - от маленьких залов на 30 человек 
и до больших клубов с просторными сценами 
и широким танцполом. Пока же - в ближайших 
планах - выступление на open-air сходке, которая 
пройдёт 9 мая, где, кстати, слушателей ожидают 
всякие приятные сюрпризы.

GentleColt: Каковы ваши дальнейшие планы насчёт 
концертной программы? Будете ли её расширять - 
и за счёт чего? (OST, OC**, творения зарубежного 
фэндома)

dəep: Да, планируется расширение, в приоритетах, 
конечно же, OST, но и оригинальный контент не 
за горами. У нас уже сейчас есть кое-какие новые 
наработки, так что, надеюсь, в скором времени все 
поклонники будут приятно удивлены. Наша цель на 
данный момент – это создание сет-листа, которого 
хватит для полноценного сольного концерта 
продолжительностью примерно 40-50 минут.

GentleColt: И только после этого вы начнёте 
планировать следующее выступление?
Зеленый Поник: Не обязательно. Если будет место 
и время, то можно сыграть и старый плейлист, если 
он всем так нравится.

dəep: “Расширение ассортимента” и планирование 
выступлений идут параллельно, но о чём-то 
определённом пока говорить ещё слишком рано.
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GentleColt: Расскажите нам, как именно вы пришли 
в сообщество, и как – к текущему составу группы?

dəep: В прошлом феврале сидел я на “анонимных 
форумах для маленьких девочек” в темах, 
посвященных пению песен. В какой-то момент меня 
позвали в skype и пригласили в конференцию для 
поющих лучше других. Я завёл аккаунт, который 
в дальнейшем и стал моим ником в сообществе 
брони (deep purple, сокращённо - deep), и начал 
вместе с ними там петь. В то время в той конфе 
было очень “тепло и лампово”, создавалось много 
оригинального и не очень контента, причём 
не только музыкального: рисовались коллабы, 
читались стихи, словом, было хорошо. Создатель 
конференции, который, кстати, петь не умел 
совершенно, к середине марта 2011 года начал 
активно “продвигать” среди нас пони-песни из 
оригинального саундтрека. Это понифицировало 
почти всех участников конференции, и где-то к 
началу мая Equestria Daily была у меня в постоянно 
открытых вкладках. Как уже упоминалось 
ранее, группа была собрана для выступления 
на “Брониконе”, но идея записать совместный 
проект у нас с Кирей возникла ещё до конвента. 
Мы скооперировались с Лёничем и Энди и по 
результатам выступления уже принимали решение 
о дальнейших выступлениях. Мы оказались 
довольны проведением нашего первого концерта 
и затем начали вносить коррективы. аnd that’s how 
Equestria was made.

филин: Ещё летом, вскоре после прихода в 
сообщество, я увлёкся фанатской пони-музыкой, 
участвовал в “Войнах ремиксов брони” и написал 
несколько собственных песен по мотивам сериала. 
Ближе к “Броникону” я стал планировать сольное 
выступление, но познакомился с Дипом и Кирей, 
мы объединили наши программы и фактически 
стали одним коллективом. 

GentleColt: а как в группу попал Фальк? 

филин: Он давнишний знакомый Дипа и Вэйва. 
После ухода Кири и Ленича нам не хватало 
солиста, а мы в нём нашли неплохой голос.

GentleColt: Вэйв в группу попал так же?

филин: Да.

Зеленый Поник: лично я создал тему на 
“анонимном анимешном форуме для девочек” 
в соответствующем разделе. Позвали. В состав 
группы вошёл как гитарист и стараюсь со всей 
самоотдачей проявлять свои таланты. Вот и 
все, собственно. Если подробнее, то пожалуй 
стоит начать с того, что я люблю анонимные 
имиджборды. К фагготориям относился 
нейтрально, но я абсолютно помешан на музыке. Я 
засыпаю под музыку, просыпаюсь под музыку, ем 
под музыку. Без наушника в ухе меня увидеть почти 
невозможно. И как-то одним октябрьским вечерком 
я зашел в раздел /b на 2ch.so в тему, посвященную 
электронной музыке. Там я наткнулся на одну 
фанатскую пони-композицию, она мне очень 
понравилась. Я захотел послушать оригиналы. 
Послушал, проникся и стал брони. Теперь Winter 
Wrap Up - моя любимая песня. С другом-брони 
ходим по улице и распеваем ее, как, собственно, и 
все остальные песни.

билайн: Если мне изменяет память, мой путь к 
участию в группе начинался с того, что как-то 
на обратном пути с концерта в “Байконуре” мы 
в компании с интересом обсуждали прошедшее 
мероприятие. Задавали вопросы, делились какими-
то соображениями и заодно познакомились. Вроде, 
на этом всё и приостановилось. а через пару дней 
внезапно для меня поступило приглашение от 
Филина. Это была приятная неожиданность: я 
давно просиживал диван, нигде не играя. Вместе с 
тем это означало, что надо было мигом брать ноги 
в руки и взяться за инструмент, так как оказалось, 
что скоро очередной концерт и необходимо 
быстро-быстро разобрать программу. Меня это 
смутило, но я решил, что смогу и согласился. И 
уже скоро убедился, что всё правильно сделал. 
Ранее я уже был в составе другой группы и теперь 
мне есть, с чем сравнивать. Я очень доволен 
своим нынешним пребыванием в составе «Пони 
Пржевальского», что снова нахожусь среди 
брони, и сверх того - работаю с ними в команде! 
Обстановка легкая и непринужденная. Наконец, 
парни подарили мне первый в жизни концерт 
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на сцене клуба, за что им огромное спасибо. Это 
было действительно превосходно! И конечно, хочу 
сказать большое спасибо нашим зрителям. Мне 
еще никогда искренне не аплодировало столько 
народу. Вместе мы создаем теплую, дружественную 
атмосферу, в которой все кругом свои и это 
замечательно.

GentleColt: Нам, как и многим другим поклонникам 
вашего творчества, интересны причины ухода из 
состава группы Кири и лёнича.

dəep: Формат деятельности оказался для 
них неудобным. Перманентные репетиции, 
необходимость мотаться туда-сюда, и их 
заинтересованность скорее в студийном формате 
работы, нежели в живых выступлениях – всё это, 
наверное, сказалось на принятии решении об 
уходе.

GentleColt: Удастся ли нам увидеть в будущем кого-
нибудь из них в составе группы?

dəep: Кто знает? В качестве специальных гостей на 
одном из будущих выступлений – вполне вероятно.

GentleColt: Подводя итоги, что вы можете сказать 
всем нашим читателям?

dəep: Тем, кто уже бывал на наших выступлениях, 
мы хотим сказать огромное спасибо за 
поддержку: мы ради вас это всё и делаем. а тех, 
кто еще не был, приглашаем их посетить - на 
наших концертах весело! Отдельное спасибо 
Дискорду AKA NineTailed за неоценимую помощь 
в организации, бесподобные шоу в зале и 
искреннее сопереживание всем нашим радостям и 
неприятностям - благодаря ему наши выступления 
стали как минимум на 20% круче. Также хочется 
поблагодарить всех наших за то, что старались 
сделать – и сделали – прошедший концерт нашим 

лучшим выступлением!
GentleColt: Позвольте выразить мне благодарность 
за бесподобное выступление, позвольте от меня 
и всей нашей дружной редакции пожелать всем 
дальнейшего развития и творческих успехов.

Andrej Филин/Feelin Pyžov, 
dəep, Зеленый Поник, 
Билайн: Большое спасибо, до новых встреч.

*См. прошлый номер, статья о Пони-РПГ
** Здесь - Original content (Оригинальный 
Контент) 
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 Для многих современных пользователей 
интернета сайт Tumblr.com не является новинкой - 
это мощный каталог блогов, содержащий большое 
количество страниц, посвященных разным людям 
и явлениям, причем в отличие от MySpace или 
Twitter, Tumblr гораздо более гибок. В нём люди 
заводят микроблоги - тамблеры для разных целей: 
журналисты делятся впечатлениями, музыканты 
выкладывают свои творения, писатели отвечают 
на вопросы читателей, причем отвечать можно в 
ответы можно выкладывать музыку, видео или же 
картинки. 
 Тамблеру не важно, реален ли персонаж, 
создающий себе блог, поэтому на просторах 
сети можно найти множество микроблогов, 
посвященных вымышленным героям, в том 
числе и из вселенной MLP:FiM. Различные 
художники примеряют на себя роль существующих 
персонажей из полюбившегося мира или создают 
своих собственных оригинальных героев и 
отвечают на вопросы посетителей. Такой вид 
микроблогов получил название ask-blog (аск-
блоги). В них авторы, как правило, ведут диалог 
с подписчиками через созданного героя по 
средством стрипов. Истории разных блогов 
зачастую тесно переплетаются между собой, 
создавая интересные сюжетные арки. Тамблеры, 
посвященные пони, не всегда состоят из картинок, 
часто они переполнены простыми письменными 
ответами и не очень популярны. 
 Другие же напротив, имеют большое 
количество подписчиков и привлекают внимание 
читателей хорошим качеством рисунка, частыми 
обновлениями, необычными персонажами или 
интересным развитием сюжета. 
 О них ниже и пойдёт речь.

Ask Surprise     http://asksurprise.tumblr.com

   Переводы:
    http://everypony.ru/blog-syurprajz-upd

Данный тамблер-блог принадлежит милому и 
жизнерадостному прототипу Pinkie Pie по имени 
Surprise.  По версии автора этой желтогривой, 
белой пегасочке не дали роль в сериале из-за того, 
что сценаристам показалось, буд-то крылатая 
Pinkie Pie будет создавать слишком большой хаос. 
Поэтому Pinkie прошла кастинг, а Surprise нет, и 
стала вести свой собственный блог.  Не похоже, 
что отмена роли на неё как-то повлияла, и Surprise 
осталась всё той же безбашенной авантюристкой. 
автор постоянно меняет стили рисовки блога, 
что подчёркивает сумасбродность характера 
главной героини. Иногда персонажи полностью 
раскрашены и детализированы, иногда они 
нарисованы очень схематично. Ответы на вопросы 
читателей обычно абсолютно непредсказуемы и 
иногда доходят до абсурда, и это, несомненно, 
радует. В данном аск-блоге нет общей сюжетной 
линии, посетители просто следят за некоторыми 
моментами из жизни Surprise. Из блога мы узнаем, 
что она – одна из команды Wonder Bolts  и это 
заявление автор преподносит не шуточно, ссылаясь 
на представленный канон. Пегасочка любит 
сладости, она дружит с серой единорожкой по 
имени Вельвет и необычным полужидким пони-
существом с щупальцами по имени Cteno (Тэно). 
Меньшего от Surprise ожидать и не приходится, 
она всегда готова порадовать читателя новыми 
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сногсшибательными сюрпризами и весёлыми 
непредсказуемыми выходками. Этот тамблер очень 
часто обновляется, приятен глазу, полон юмора, 
веселья, интересных вопросов и невероятных 
увлекательных приключений. Он оптимистичен 
и очень красив, если вы его ещё не смотрели, то 
рекомендуем вам немедленно это сделать. На Ev-
erypony.ru находится  его регулярно обновляемый 
раздел с переводами новых постов.

Ask Princess 
Molestia 
http://askprincessmolestia.tumblr.com

Весьма скандальный и спорный аск-блог, 
принадлежащий  John Joseco - очень известному 
среди брони художнику. на вопросы в нём 
отвечает принцесса Молестия (Molestia от глагола 
to molest – сексуально домогаться). Читателям 
в блоге представлена весьма своеобразная 
интерпретация принцессы Селестии как стервозной 
и извращённой правительницы. автором блога 
её власть гиперболизируется и преподносится 
в сексуальном амплуа.  Джон быстро реагирует 
на вопросы и каверзные моменты новых 
серии, поэтому блог обновляется довольно 
часто. Его содержание  весьма экспрессивно, 
далеко отклоняется от канона и является r34-
отображением вселенной FiM. В нём принцесса 
Молестия активно пользуется своим царским 
положением и использует пришедших к ней пони 
для любовных утех. Поведение и содержание блога 
зачастую несёт подтекст подразумевающий разного 
рода сексуальные извращения. Этот тамблер стал 
настолько популярен среди брони, что является 
чуть ли не центральным эротическим аск-блогом 
FiM. К тому же известность блога затмевает 
оригинальный образ принцессы Селестии так 
сильно, что ставит под вопрос актуальность 
существования любого другого, посвященного ей 
тамблера. В конечном итоге, на данный момент не 
существует аск-блога посвящённого оригинальному 
персонажу и способного составить конкуренцию 
тамблеру Джона, а большинство вопросов в других 
микроблогах посвящённых Селестии ссылаются на 
блог Молестии. 
Единорожка Twilight Sparkle – объект особого 
интереса развратной принцессы. Ненасытная и 

раскрепощённая она постоянно подвергает её 
всевозможным сексуальным домогательствам, 
ставая своими выходками в неловкое положение 
не только единорожку, но и порой самих 
читателей. Стоит сказать, что такой участи 
подвергаются почти все посетители Молестии, 
в любом случае, “обиженным” из Кантерлота 
не уходит никто. Помимо самой принцессы, 
главным героем этого тамблера является и её 
сестра Луна - большой любитель видеоигр и тоже 
частый объект посягательств шальной принцессы. 
Однако Луна является более каноничной и в 
большинстве случаев играет роль жертвы, является 
неиспорченной принцессой, которая часто платит 
за свою наивность. Через неё, автор развлекает 
подписчиков игровыми мемами и просто забавными 
ситуациями. John Joseco сохраняет в блоге свой 
неповторимый стиль рисования. Его работы можно 
узнать где угодно, и в блоге Молестии особенности 
черты исполнения рисунка художника особенно 
заметны. Большая часть стрипов  выдержана 
в фиолетово-белых тонах и обладает высокой 
достоверностью представленного образа с 
хорошей детализацией. Хотя не все комиксы автора 
бесцветные, некоторые имеют неплохую раскраску. 
Если вы лояльно относитесь к пони-эротике и 
хотели бы увидеть приключения похотливой 
принцессы, то наверняка найдёте для себя этот 
блог достаточно интересным. В нём нет следования 
единой сюжетной линии, за исключением редких 
моментов, и, в основном, автором обыгрываются 
те или иные ситуация связанные с попаданием 
очередной жертвы в развратные копыта Молестии.

 Ask Lil’ 
Miss Rarity
http://ask-lil-miss-rarity.tumblr.com

Очень экстравагантный блог, подстать его 
главной героине. Он повествует о приключениях 
рэрити, выраженной темной стороной её 
характера. История начинается с того, что 
единорожка убивает свою кошку за то, что та 
расцарапала ей лицо. Почувствовав вкус смерти 
героиня погружается в мир боли и психоза, 
затягивая читателя вместе с собой.  Рэрити 
выжигает на своей груди шрам в виде сердца с 
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помощью раскаленного прута,  засовывает нож 
себе в причинное место, избивает себя плетками, 
пронзает иглами, одним словом делает всё то, 
чего та Рэрити, которую мы знаем, никогда бы не 
сделала. В этом блоге привычная глазу героиня 
преподносится автором с совершенно новой 
невообразимой стороны. Однако преображаясь, 
Рэрити не теряет особенностей своей личности, её 
новый образ сочетает утонченность и изысканность 
оригинального персонажа и депрессивность и 
маниакальную удручённость тёмной стороны 
характера. Рэрити в собственном маниакальном 
помешательстве пытается приучить к чёрным 
делам и свою сестренку Свити Белль. Именно 
её активное сопротивление слегка приоткрывает 
глаза падшего модельера на её ненормальность. 
аск-блог имеет свою единую сюжетную линию, 
по задумке автора Рэрити отвечает на вопросы 
подписчиков между делом и весьма неохотно. 
Брони наблюдают за ходом событий со стороны и 
дальнейшие действия персонажей протекают, как 
правило, независимо от читателей. Окно, через 
которое посетители тамблера следят за героиней, 
для неё является некой камерой, сперва реальной, 
а потом воображаемой. Весь блог выполнен в 
темных, мрачных тонах, а сама Рэрити изображена 
больше в стиле фурри, нежели пони: она ходит 
преимущественно на двух ногах, а её черты 
прорисованы более детально, чем в каноническом 
сериале. Рисунок мисс Рэрити можно узнать 
везде - по шрамам в виде сердца на груди. В 
отличие от всех остальных блогов, посвящённых 
Рэрити, данный тамблер предельно серьезен, 
в нём присутствуют элементы гримдарка,  и его 
чтение иной раз заставляет крепко задуматься о 
собственной сознательности.

Ask Velvet  
  http://askvelvet.tumblr.com

“Добро пожаловать в “Стог” - лучший, и, скорее 
всего, единственный секс-шоп в Эквестрии” 
– вывеска, знаменующее начало забавного и 
красивого блога о Вельвет. Главными героями 
являются в нём два оригинальных персонажа. 
Вельвет – миленькая темно-серая единорожка, 

носящая юбку и блузку, что лишний раз 
подчёркивает её индивидуальность, так как 
наличие одежды вообще для пони довольно 
нехарактерно. Другой персонаж, описанный в 
приключениях это Стрэп - жеребец кремового 
цвета, всё время носящий на голове маску, 
напоминающую головной убор средневекового 
палача. Вельвет является модельером, а Стрэп 
- инженером, создающим разные механизмы, 
служащие недвусмысленным целям. Данный 
тамблер любопытен в первую очередь каверзными 
вопросами от посетителей, на которые автор 
изобретательно находит более или менее 
интересные ответы. Так получилось случайно, но 
в данном аск-блоге сосредоточено множество 
наиболее любопытных и сложных вопросов, 
которые ранее вообще не задавались пони, и 
аналогов которым нет в других блогах. В основном 
они связаны со специальными заказами от разных 
жителей Понивилля  и особыми механизмами. 
Многообразие видов одежды и разнообразные 
вариации всевозможных приспособлений 
открывают перед читателями обширный спектр 
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вопросов к героям, а автору блога даёт творческий 
потенциал для реализации самых неожиданных 
ответов. Качество исполнения рисунка данного 
блога уникально, все пони выглядят как милые 
мягкие игрушки, а сами стрипы выполнены в стиле 
восковых карандашей. Что любопытно – несмотря 
на то, что тема затрагивает, казалось бы, половой 
вопрос, тамблер, по крайне мере пока, обходится 
без очевидных пошлых намёков и извращений. 
аск-блог достаточно смешной и обладает мягким 
и ненавязчивым юмором, основанным более на 
забавных чертах характеров второстепенных 
персонажей, нежели на высмеивании случаев, 
в которые попадают главные персонажи. Если 
вы находите интерес в наблюдении, как герои 
справляются с жизненными сложностями, 
вызванными замысловатыми приспособлениями и 
необычными нарядами, то данный блог придётся 
вам по душе.

  Ask 
Dr. Adorable 
http://ask-dr-adorable.tumblr.com

Переводы: 
http://everypony.ru/doktor-prelestnaya

Стереотипы фандома и устоявшийся каноничный 
образ флаттершай разрушаются автором 
данного аск-блога. В нём привычная героиня 
предстаёт перед читателями в новом, совершенно 
противоположном амплуа. Её поведение в 
сериале преподносится ложным и наигранным, 
в то время как сам блог освещает “истинную” 
жизнь жёлтой пегасочки. Она искусно пользуется 
своим имиджем тихони для прикрытия ужасных 
злодеяний, ибо на самом деле она ни кто иной, 
как Доктор Прелестная (официальный русский 
перевод, хотя можно и “Доктор Милашка”). Ничто 
не останавливает её от коварных злодеяний, на 
пути к порабощению Эквестрии. Флаттершай 
крадет лазер, грабит караваны, воюет со своим 
злейшим врагом-грифоном Капитаном Шумом, 
создает армию клонов и создаёт роботов. Она 
искусно использует собственную красоту как своё 
главное оружие, которому никто и ничто не может 
противостоять. лабораторный халатик, сапожки и 
очки с большими окулярами лишь подчёркивают 
её шарм, являясь отсылкой к образу сумасшедшего 
учёного, безумного гения. Она явно в своих планах 

замышляет что-то недоброе и способна совершать 
идеальные преступления. Данный тамблер 
выделяется очень красивым и проработанным 
стилем рисунка, оригинальным образом главной 
героини и интересными ответами на вопросы 
посетителей. Вы точно не покинете его страницы 
без улыбки.

        Ask Sketchy 
Twilight Sparkle
http://ask-twilightsparkle.tumblr.com

Главной героине MLP, Твайлайт Спаркл, 
принадлежит очень большое количество аск-
блогов, среди всего присущего многообразия 
довольно трудно найти наиболее популярный. 
Есть те, которые освещают тёмные стороны 
характера героини, есть те, которые погружают 
читателей в её прошлое, есть добрые, есть глупые, 
есть детские, но среди них, несомненно, особняком 
стоит тамблер Ask Sketchy Twilight Sparkle. Он 
выделяется, в первую очередь, качественным 
и уникальным стилем рисунка. Все картинки 
монохромны, выполнены карандашом, несколько 
гротескны, но одинаково красивы. Некоторые 
посты просто поражают. Сама Твайлайт ведет себя 
вполне канонично, что для аск-блогов является 
редкостью. Она вежливо отвечает на вопросы, не 
прочь провести приятные беседы с читателями, 
всегда мила и учтива. Глобального сюжета как 
такового нет, однако недавно в блоге появилась 
некая долгосрочная повествовательная линия, 
но она, скорее всего, является исключением, 
подтверждающим правило, и введена автором в 
качестве оригинального концепта. К сожалению, 
в связи с большой занятостью создателя блога 
обновляет редко, но даже несмотря на это Ask 
Sketchy Twilight Sparkle достойна внимания.

  Обзор 
Аск блогов
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Ask Woona
 http://woonastuck.tumblr.com

Строго говоря, данный тамблер не является 
аск-блогом в классическом его понимании. Он 
представляет с собой больше текстовую РПГ, в 
которой героем управляют пользователи, отсылая 
сообщения. Главным героем блога является 
маленькая и милая версия принцессы Луны - 
Woona, застрявшая на одноимённом спутнике 
Эквестрии. Все действия персонажа рисуются 
и комментируются автором, а сам блог носит 
ироничный и комедийный характер. По ходу 
приключений Woona находит предметы, дающие 
бонусы к определенным характеристикам, но они 
никак не влияют на сюжет. Однако, героиня не 
отчаивается и умудряется находить приключения 
на свою голову даже посреди лунной пустыни. За 
поведением  персонажа наблюдать порой бывает 
крайне любопытно. Глобальный сюжет если и 
существует, но хитроумно спрятан под обилием 
мелких и забавных деталей. Рисовка нарочито 
простая и монохромная, но при этом изящная, к 
тому же незамысловатость рисунка способствует 
частому обновлению тамблера. любителям 
необычных приключений и умилительных 
персонажей аск-блог непременно понравится.

Ask Fluttershy 
and Pinkie Pie

       http://askfluttershyandpinkiepie.tumblr.com

Это чрезвычайно умилительный аск-блог, 
пропитанный чистосердечной добротой и глубокой 
душевной теплотой. Благодаря простым, но при 
этом красивым рисункам, тамблер часто радует 
глаз новыми восхитительными изображениями. 
Хотя и Пинки и Флаттершай нечасто приходилось 
видеть вместе в сериале, но разность их 
характеров является бесконечным источником 
забавных ситуаций. Именно с этого тамблера 
распространился “Пакет с соком”, являющийся 
одним из самых знаменитых пони-мемов. На 
данный момент это определённо самый приятный 

аск-блог среди всех существующих. Его ласковую 
атмосферу передать довольно трудно, её можно 
только почувствовать, разделив тёплоту общения 
вместе с Пинки и Флаттершай. автор блога 
делает настоящие подарки читателям, создавая по 
особым случаям короткие анимации и небольшие 
мультфильмы. Просмотр этого аск-блога никого не 
оставит равнодушным и широко раскроет доброту в 
сердце каждого посетителя.

Ask 
Princess Luna 
http://ask-princess-luna.tumblr.com

Центральный блог всех поклонников ночной 
принцессы обладает наибольшим количеством 
подписчиков и глубокой содержательностью 
образа. В тамблере повествуется о повседневной 
жизни принцессы Луны после её освобождения. 
Несмотря на то, что аск-блог обновляется, 
не так часто как хотелось бы, автор успевает 
своевременно реагировать на события, 
происходящие в новых сериях и отвечать на 
самые интересные вопросы подписчиков. 
Действия происходят в основном в замке 
принцесс и связаны с ежедневными заботами 
Луны и её свободным времяпровождением. 
Создаваемая атмосфера, множество забавных 
ситуаций и грамотное соблюдение образа, а 
так же поведение персонажа не заставят ни на 
секунду сомневаться подписчикам в том, что на 
их вопросы отвечает именно ночная принцесса. 
Это делает просмотр блога особенно приятным. 
Качество исполнения рисунка первое время, 
конечно, оставляло желать лучшего, но автор, 
работая над тамблером, вскоре обрёл свой стиль 
и многократно улучшил качество картинок. Читая 
стрипы, проникаешься неотвратимым ощущениям 
того, что блог действительно создан Луной для её 
поклонников, является их пристанищем и храмом. 
Если вы неравнодушны к ночной принцессе, то на 
просторах этого тамблера вы без труда найдёте 
свою обитель.

  Обзор 
Аск блогов
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KleVeR

AskCteno 
  http://ctenophorae.tumblr.com

Во всей своей степени удивительный аск-блог, на 
который несомненно стоит обратить внимание. Его 
ведёт знаменитейший среди брони художник Slug-
box. Его прочие работы обладают специфичностью, 
вся суть которой раскрывается в этом тамблере. 
Он повествует об обыденной жизни некого 
труднопредставимого существа по имени Тэно 
(Cteno). Вся его неоднозначность абсолютна, даже 
корректность произношения имени до сих пор 
остаётся неопределённой, а существование самого 
персонажа совершенно не поддаётся здравому 
смыслу и с трудом укладывается в голове. Главная 
героиня, как выясняется не сразу, является своего 
рода goo-girl* отдалённо напоминающей пони. Она 
целиком сделана из желеподобного слизистого 
материала голубо-розового цвета, а вместо хвоста 
и на голове у неё растут длинные щупальца. Без 
всякого преувеличения можно с уверенностью 
заявить, что, несмотря на в целом довольно 
неприятный и во многом омерзительный вид, Тэно 
на данный момент является самым оригинальным и 
невероятно интересным персонажем. Она дружит с 
весёленькой пони по имени Surprise, которая ни на 
секунду не даёт ей скучать, то и дело затаскивая в 
разные переделки. Необычное тело Тэно является 
отдельным предметом интереса. Похоже эта 
жидкая “пони”  может приобретать любую форму 
или вести себя как некая вязкая субстанция. Это 
свойство героини даёт небывалый размах для 
обыгрывания любопытных ситуаций, которые 
постоянно случаются в её жизни и наблюдать за 
тем, как она выпутывается из передряг крайне 
захватывающе. Блог обладает качественным 
стилем рисунка высочайшего класса, что 
соответствует авторскому мастерству художника 
и непременно заслуживает внимания, если вы 
не испытываете неприязнь к чему-либо вязкому, 
липкому и мокрому.

Ask STATuED
        DiSCORD 
  http://statued-discord-replies.tumblr.com

 
Табун: 
 http://tabun.everypony.ru/profile/Lors

Дискорду посвящено на удивление мало 
тамблеров, несмотря на то, что он снизыскал 
немалую популярность среди поклонников за 
необычный характер и неповторимую харизму. 
Данный блог с лихвой исправляет это упущение. 
Бог Хаоса, представляется в нём закованным 
в статую, он живёт в неком коллективном 
бессознательном астрале и является одновременно 
бесконечно свободным, но и бесконечно 
одиноким. Пространство в каменной тюрьме не 
ограничено и нередко у него появляются гости. 
Общего сюжета в аск-блоге пока нет, но авторы 
обещают вскоре порадовать подписчиков чем-то 
поистине захватывающим и эпическим.  Ответ на 
каждый вопрос уникален и трудно предсказуем, 
ввиду изобретательности главного героя. У 
авторов раз за разом получается крайне точно 
передать настроение и особенности образа 
этого неоднозначного персонажа, заключая 
поведение Дискорда в рамки необычного сюжета 
в каждом посте. Рисовка блога остаётся на 
высоте, а все посты выполнены в виде угольных 
рисунков на пергаменте. Что любопытно, авторы 
блога – русские брони invisible и Lors, поэтому 
английская и русская версия блога обновляются 
одновременно. На данный момент этот блог 
является самым содержательным тамблером 
Дискорда, и нашей редакции удалось взять 
эксклюзивное интервью у его авторов.
 
 
*goo-girl - существо, отдалённо напоминающее 
девушку, состоящее из некого однородного 
тягучего материала и способное принимать 
различные аморфные формы. Как правило, 
обладает щупальцами.

  Обзор 
Аск блогов
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 С незапамятных времен, когда еще только-
только зарождалось движение брони, лучшие умы 
сообщества тревожил один извечный вопрос.  
 Кто самая лучшая пони? Если вы подумали 
об одном очень харизматичном антагонисте из 
второго сезона, мастере шаффла, повелителе 
сахарноватных облаков и взрывного шоколадного 
молока, Всемогущем Духе Хаоса и Дисгармонии, 
который по совместительству является просто 
классным драконикусом, то вы определенно 
пришли по адресу. Ну и что, что он всего лишь на 
одну шестую, а то и двенадцатую часть пони, и 
вдобавок превращен в каменную статую? Это вовсе 
не помешало двум энтузиастам из России создать 
посвященный ему рисовальный аск-блог на Tumblr, 
а журналу Gentleсolt, в свою очередь, взять у них 
интервью.

Gentlecolt: Для начала, представьтесь, пожалуйста, 
читателям.

Lors: У меня много имен, но сейчас я больше 
известен как Lors и Az-Pekt. Я художник и 
основатель блога Дискорда.

invisible: Известен в народе как Invisible 
Pony, являюсь сценаристом, переводчиком и 
специалистом по связям с общественностью для 
блога Дискорда.

Gentlecolt: Расскажите, как у вас проходит процесс 
работы?

Lors: Я рисую, Invisible пишет. Все интересные 
посты, сценарии, идеи, стрипы* рождаются в 
обсуждении. Invisible придает им окончательную 
форму, а я визуализацию. Хотя нередко бывает и 
так, что идея рождается из интересного рисунка, 
который сам по себе привлекает наше внимание.

invisible: Процесс обсуждения почти всегда 
растягивается надолго. Следующий стрип 
формируется за несколько дней до выкладывания 
на Tumblr и на русскоязычные сайты (происходит 
это почти одновременно, обычно по четвергам 
и воскресеньям), а финальные штрихи порой 
приходится доделывать уже в день публикации.

Gentlecolt: Замечательно. Скажите, пожалуйста, 
почему из всех персонажей вселенной MLP: FiM вы 
решили вести блог именно от лица Дискорда? Как 
родилась эта идея?

Lors: Стоит начать с того, что с самого первого 
слова, с самого первого взгляда, сразу, мгновенно 
и безоговорочно, я влюбился в этого персонажа. 
Признаюсь честно, как художнику мне не очень 
нравится стиль рисовки MLP: FiM. Но Дискорда 
можно назвать исключением. Идея создания блога 
у меня родилась, когда я прокручивал в голове все 
свежие впечатления от недавнего знакомства с 
брони сообществом и Tumblr блогами. Некоторые 
из них были восхитительны, и я находился 
под большим впечатлением от их просмотра. 
Я планировал начать вести собственный блог 
и размышлял о том, какого персонажа на тот 
момент не хватало среди всего присутствующего 
многообразия. Среди всего этого я просто не смог 
найти достойного и интересного блога Дискорда. 
И тут меня осенило, что для поставленной цели его 
кандидатура выглядит наиболее подходящей, и я 
решил непременно взяться за реализацию идеи. 
Однако после первых постов в свежеиспеченном 
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блоге я сразу понял, что без переводчика мне не 
обойтись, и разместил объявление.

invisible: И тут-то вступил в игру я. Дискорд 
пленил меня, как персонаж, еще в первой серии 
второго сезона, но хороших аск-блогов с его 
участием я тоже не встречал просто по причине их 
полного отсутствия. а тут мало того, что появился 
русский художник, который хочет сделать блог, 
так ему еще и нужна помощь переводчика. Как 
неравнодушный к переводам и Дискорду, я должен 
был себя проявить, я очень хотел, чтобы меня 
заметили, хотел показать, что способен не только 
переводить, но и подавать хорошие идеи. Так и 
родился новогодний «Ответ Троллестии», третий 
пост блога «Каменного Дискорда», после чего 
ко мне на Табуне пришло личное сообщение с 
предложением о соавторстве.

Gentlecolt: Да, персонаж действительно 
интересный, но немного теряет в оригинальности, 
вам так не кажется? Вас не смущает, что он 
частично наследует черты характера Q из Star 
Track, даже со слов разработчиков?   
       

Lors: Меня не смущает. Практика наследования 
черт каких-то персонажей из других произведений, 
будь то сериалы, книги или фильмы весьма 
распространена.

invisible: Даже несмотря на то, что герой является 
типичным трикстером**, в нем все же есть что-
то своё, что-то особенное. Его сравнивают с Q, с 
Шеогоратом, с локи, с Джокером, кто-то даже с 
Глэдос, но его нельзя отождествлять ни с одним из 
них.

Gentlecolt: Ваш блог настолько правдоподобный, 
что когда его читаешь - проникаешься так глубоко, 
действительно веришь в то, что разговариваешь 
именно с Дискордом! Это невероятно, работа 
сделана настолько качественно, настолько 
близко следует канону, что ваш блог - чуть ли 
не единственный, который обладает таким 
феноменальным свойством. В чём секрет такого 
ошеломительного успеха?

Lors: Забавно, но, по моему мнению, наш Дискорд 
не совсем каноничен.

invisible: Да, наш Дискорд нередко может заставить 
вас улыбнуться, но он далеко не всегда достаточно 
соответствует характеру и даже внешности 
оригинала. 

Разве можно отказать этой милой мордашке?

Disorganized irrelevant System for Chaotic 
Operations and Relentless Disharmony 

или 
D.i.S.C.O.R.D. 
в действии.
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Lors: Хотя, если у читателей создается столь 
явственное впечатление правдоподобия, то мы, 
наверное, действительно делаем что-то особенное. 
Только я не знаю, что. Может быть, дело в 
раскадровке, может в рисовке, может в сценарии, 
сюжете.

Gentlecolt: По моему мнению и мнению сотен 
подписчиков, рисовка и характер переданы 
идеально.

Lors: Думаю, что внимательный взгляд в этом 
усомнится: я далеко ушел от канона Hasbro в свой 
собственный стиль. Но, если людям нравится, то 
кто я такой, чтобы их переубеждать?

invisible: Безусловно, долгими обсуждениями, 
творческими озарениями и мозговыми штурмами 
мы стараемся делать сценарий неожиданным и 
веселым, но это получается далеко не всегда. Когда 
ты работаешь над комиксом, “разбираешь его по 
кусочкам”, пробуешь разные варианты текста, идей 
и рисунков, то тебе сложно оценить его так, как 
это в конечном итоге делает читатель. Однако если 
идея действительно стоящая, то это становится 
понятно сразу. 
Вообще, залог поистине «дискорднутого» комикса - 
это думать, как Дискорд: нестандартно, за рамками 
обычной логики, но при этом предельно просто, 
чтобы читатель не путался в изощренной мысли.

Gentlecolt: Что, по-вашему, важнее для блога: 
информационная составляющая или графическая?

Lors: Рисунок - без него нельзя. Текст - без него 
можно, но без смысла нет интересного комикса. К 
тому же, Дискорд не из молчаливых персонажей, 
хотя пантомима - его конек. Поскольку у нас 
коллектив - дуэт, один отвечает за рисунок, другой 
- за текст, мы не оставляем без внимания ни тот, 
ни другой аспект. Наш подход заключается в 
следующем: рисовка должна быть такова, чтобы я 
мог обновлять блог достаточно часто, а наполнение 
его - таким, чтобы оно достаточно отражало 
характер нашего Дискорда, было смешным и 
интересовало людей. В идеале хочется, чтобы 
читатель с нетерпением ожидал каждое следующее 
обновление блога.

Gentlecolt: Спасибо, что поделились своими 
соображениями. Чего, по вашему мнению не 
хватает вашему блогу для идеала?

Lors: Времени и планшета Wacom Cintiq 12WX.

invisible: Да, ощущается острая нехватка времени. 
Даже то, что мы делаем сейчас, отнимает много 
времени, и потому порой ведение блога дается нам 
очень нелегко.

Gentlecolt: Всё равно, те результаты, которых вы 
достигли, достойны восхищения. Честно говоря, 
это небывалая удача - выхватить среди настолько 
обширного множества вариантов “тамблеров” 
такой весомый кусок неохваченных идей. Чтобы 
стать авторами блога самого Дискорда нужно было 
оказаться вовремя в нужном месте!

Lors: Сейчас есть уже пара интересных блогов 
Дискорда, но рисовка там, на мой взгляд, 
слабенькая.

Хаоса много не бывает, ведь так?

Больше земленики в тред!
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invisible: Согласен. И теперь, когда мы уже заняли 
эту нишу на Тамблере, навряд ли кто-либо у нас ее 
отобьет. Дискорд - это не тот персонаж, которого 
можно запросто взять и обыграть. Чтобы добиться 
реалистичности, нужен определенный склад 
мышления, специальный подход, нужно проводить 
тяжелую работу над наполнением личности. Я не 
говорю уже о том, сколько практики потребуется, 
чтобы “живо” его рисовать.

Gentlecolt: В этом вы правы. Расскажите 
поподробнее о сотрудничестве с MickeyMonster?

Lors: MickeyMonster, лучший художник рисующий 
Дискорда и один из наших официальных 
вдохновителей. Нам было приятно с ним 
работать и узнать, что Микки о нас хорошего 
мнения. Он считает нашего Дискорда лучшим, 
чем того, которого рисует он. Обычно, когда мы 
комментируем рисунки друг друга, это начинает 
напоминать басню “Кукушка хвалит Петуха”. Он 
очень незаносчивый датчанин и вообще приятный 
в общении человек. Ему удаётся очень хорошо 
имитировать голос Дискорда. Таких всесторонне 
развитых личностей я, наверное, больше не знаю. 
Вообще, он с радостью согласился на все наши 
инициативы сотрудничества: от совместного 
рисования одного из комиксов, до участия в 
стриме.

Gentlecolt: Скажите, а черпаете ли вы 
информацию для более правильного отображения 
психологических тонкостей поведения Дискорда 

в других интересующих вас фанатских работах, 
возможно в фанфиках?

Lors: Дискорд у нас уже не каноничен, мы не 
всегда честно выдерживаем его характер, но 
рамки есть, по которым в ходе обсуждения из нас 
может сказать: “Нет, это не Дискорд, он бы так не 
поступил”. Если совсем нет вдохновения, то иной 
раз спасает пересмотр начала второго сезона или 
некоторых стрипов MickeyMonster. Если говорить 
конкретно об отыгрыше характера, то мы все-
таки ни откуда ничего не черпаем, а больше сами 
создаём, занимаемся умозрительной работой. Если 
вдруг мы видим, что Дискорд выходит из роли, а 
что-либо менять уже поздно, то просто решаем для 
себя, что в данном моменте он просто разыгрывает 
читателя. Кстати, фанфики ни, я ни invisible не 
читаем.

Gentlecolt: Вы планируете какие-нибудь 
полномасштабные проекты для блога?

Lors: У нас давно планируется один проект как раз 
связанный с блогом. Проект одной очень эпичной, 
развернутой, красивой многосерийной истории 
от Дискорда. Когда мы к ней приступим - вопрос 
отдельный, но наработки уже есть, нет только 
времени на реализацию. 

invisible: Вполне возможно, что уже летом, в связи 
с невероятным количеством времени и затишьем 
на “фронте” сериала, вы уже сможете увидеть 
первый выпуск. Там будут динозавры, гигантские 
боевые роботы, путешествия во времени и взрывов 
столько, что хватит на два фильма Майкла Бэя! 
Впрочем, что из сказанного мной правда, а что нет, 
решать вам.

Gentlecolt: Какой, по вашему мнению, был для вас 
самый сложный пост?

Lors: Если говорить о вопросе, который был 
тяжел при реализации с моей стороны, то это, 
несомненно, песня Still Out There...

invisible: Конец марта выдался особенно тяжёлым, 
из-за необходимости следовать определенным 
срокам, а также в связи с возникшими проблемами 
в реальной жизни. Мы думали над чем-то эпичным 
довольно долго, понимая, что к 1 апреля нужно 
сделать что-то по-настоящему стоящее. Я перебрал 

Плачущий Дискорд от MickeyMonster. 
Без комментариев.

Вы уверены что вы читаете этот текст?
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множество идей, даже расписал к ним сценарии, и 
все они были отметены.

Lors: Эпичный пост мы планировали сделать еще 
месяца за два, зная, что это будет особый день 
для Дискорда. Просто никак не получалось найти 
конкретной идеи, а срок уже поджимал.

invisible: И как обычно, идея пришла абсолютно 
внезапно, 29 марта. Практически в последний 
момент мы взялись за её реализацию, и то, что 
пост был встречен очень положительно можно 
объяснить только первоапрельским чудом.

Lors: Идею, сценарий и прочие детали лучше 
придумывать заблаговременно, за два-три дня 
до публикации - это минимум. Если брать что-то 
эпичное, то желательно оставить не менее недели 

i insist that this post is all English! Apparently you’ve just forgot how to 
read. That happens when you watch cartoons too much***.

Дискорд как всегда «меметичен»

Возможно текст - читает вас.
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для подготовки к публикации. Если сценарий 
приходит лишь накануне, то для меня это означает 
всю ночь рисования, чтобы поспеть к сроку. а это 
тяжёлая работа. Поэтому вопрос оперативности 
придумывания идей - краеугольный камень нашего 
производственного процесса.

invisible: И поэтому очень удручает, когда стоящие 
идеи приходят в голову только за день до поста. 
Над “Still out there”, к примеру, мы работали 
неделю. а вообще, посты к праздникам, на мой 

взгляд, у нас удаются не очень хорошо. Праздники 
ограничивают тематику и устанавливают четкие 
сроки. Единственный относительно легкий 
праздничный пост был новогодний, вот только 
новогодней тематикой в нём даже и не пахнет.

Gentlecolt: Ощущает ли вы себя родоначальниками 
интернет-мемов субкультуры, таких как Слоукорд и 
“копыта в ведре”?

Lors: Нет. Ни один из них не оказался достаточно 
расхожим. Ну, разве что Слоукорд иногда 
встречается. Другого мне на глаза не попадалось. 
Хотя, должен сказать, это приятно, когда твое 
творение живет своей собственной жизнью 
в интернете. Мемы - это все-таки стихия 
непредсказуемая. Есть, например, одна картинка, 

которая вроде бы довольно “меметична”, и 
многие люди это замечают, но её почему-то никто 
не использует. а о том, что “копыта в ведре” 
стали мемом, говорить пока рано. Да, они были 
замечены читателями, но, думаю, должно пройти 
время, чтобы судить основательно. Вряд ли мемы 
раскручиваются так быстро.

invisible: Да, я тоже не видел, чтобы хоть кто-то 
позиционировал “копыта” как мем, хотя я должен 
отметить, что Слоукорд даже попал на bronymeme-
base наравне с прочими мемами.

Lors: Кстати, Слоукорд был нарисован с подачи 
некоторых посетителей во время  проведения 
одного из первых стримов. Так что это не совсем 
мое творение. Скорее, творение коммьюнити, 
воплощённое моими руками. За что я очень 
благодарен брони.

Gentlecolt: Расскажите подробнее о том, какие шоу 
вы проводите на стримах.

Lors: Во время стрима происходит трансляция 
моего “рабочего стола”. В это время, как 
правило, invisible общается со зрителями по 
микрофону вместе с приглашенным гостем. В 
чате тем временем идёт бурное обсуждение идей, 
различных вопросов, предложений. В этот момент 
я рисую новую картину и слежу за чатом, отвечаю 
на вопросы, даю отвечать другим, комментирую 
новости, обсуждаю различные темы. Рисую я, как 
правило, кадры из следующей публикации. Потом 
через некоторое время мы начинаем принимать 
заявки на новые рисунки. Самую интересную, на 
мой взгляд, идею я начинаю воплощать в жизнь 
прямо на глазах зрителей. Если набросок вышел 
неплохим, то впоследствии я могу его довести до 
ума и опубликовать или у себя на DeviantArt-e, или 
где-то на заднем плане блога Дискорда. В среднем 
стрим длится 2-3 часа. На фоне играет приятная 
музыка, атмосфера домашняя и очень уютная.  
 Участие в русскоязычных стримах мне больше 
нравится, прежде всего потому, что я испытываю 
определённые проблемы с языковым барьером. 
На русскоязычных стримах я могу отвечать на 
вопросы, адресованные мне и проявляю более 
активное участие, нежели на англоязычных. Во 
время проведения русскоязычных стримов мы с 
Invisible более активно помогаем друг другу, порой 
даже перехватывая инициативу, а в английском я 

На самом деле Слоукорд появился еще в 
самом первом посте, когда Дискорд открыл 
для себя интернет. Ему просто понадобилось 
три месяца чтобы попасть в кадр. 

Здесь мог быть ты
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Нарисовано во время стрима. Живое 
доказательство того, что MickeyMonster 
хорошо и быстро рисует не только Дискорда. 

так сделать не могу. 
 Еще одно преимущество русскоязычных 
стримов - это участие в них моей сестры Насти. Она 
была всего на одном стриме, но хаоса наделала 
немало. Она тоже иногда помогает с ведением 
блога Дискорда, точнее, с переводом и адаптацией 
на русский англоязычных стихов, ведь Invis-
ible их изначально пишет на английском. Настя 
действительно добавляет веселья и некоторую 
долю безумия в стрим, у неё замечательный живой 
и звонкий голос, которые многие слушатели 
находят очень приятным. 
 Однако из-за языкового барьера на 
англоязычных стримах она выступать пока не 
может.

Gentlecolt: а чем отличается проведение 
англоязычных стримов от русскоязычных?

invisible: На мой взгляд, англоязычные стримы 
даются нам труднее всего. Я считаю, что 
даже те, в которых участвовал MickeyMon-
ster, получились далеко не такими живыми и 
интересными, как русские, хотя, должен отдать 
должное вышеупомянутому художнику - он 
оживил атмосферу и нарисовал порядочное 
количество стрипов. Думаю, дело в том, что 

половину наших стримов, равно как и половину 
нашего авторского состава, составляют русские 
люди, владеющие английским языком на базовом 
уровне. Естественно таким людям сложнее 
комментировать, задавать вопросы и порой, 
возможно, даже понимать меня и приглашенных 
людей. а приглашать англоязычных гостей нам 
очень понравилось и мы планируем практиковать 
это и впредь.

Gentlecolt: Раз вы так тесно соприкасаетесь с 
фэндомами, прокомментируйте, как вы ощущаете 
разницу между русскоязычным и англоязычным 
сообществом брони?

Lors: С русскими мы все-таки контактируем 
теснее и дружнее, чем с иностранцами. Хотя, тем 
не менее, мы не можем уделять слишком мало 
внимания ни той, ни другой языковой группе – 
такова специфика нашего интернационального 
блога.Дело в том, что рассмешить русского и 
одновременно англоязычного брони - отнюдь не 
простая задача.

invisible: Основное отличие фандомов - в культуре, 
не связанной с МлП. Обыгрывание ситуаций, 
которые считаются классикой английской комедии, 
российскими зрителями порой воспринимаются 
весьма неоднозначно. Точно такая же ситуация с 
недопониманием порой складывается и со стороны 
иностранцев по отношению к самым обыденным 
элементам русского юмора. Возникающие на 
данной почве сложности порой непреодолимы и 
рождают неприятные казусы и неудачи.

Gentlecolt: И вновь вернёмся к Дискорду. К нему 
в гости уже не раз приходили самые различные 
персонажи. Следует ли нам ждать ещё кого-
нибудь, возможно более неожиданного, к примеру, 
Cteno или Колгейт? а может, читатели вскоре 
увидят лиру и Бон-Бон?

Lors: Кто знает? Всё может быть. Потенциально, 
в нашем следующем комиксе Дискорд может 
предстать перед зрителями фактически вместе с 
кем угодно.

invisible: От себя мы можем лишь сказать: ждите 
всего, мы все равно придумаем что-нибудь, чего 
вы не ожидаете!

quis furor est fallacia, nam non videt totaque
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Эрис всегда была профессионалом 
по игре в «Черричимичангу»

Gentlecolt: Это лучший ответ, который можно дать 
фандому. Выходит, у вас появился некий «свой 
Дискорд». Чувствуете ли вы ответственность 
за оригинальную личность, ведь пока нет 
нового официального контента с данным 
персонажем. Используя его образ, вы словно 
даруете Дискорду жизнь, пока его история не 
пишется разработчиками. Какой она будет, 
напрямую зависит только от вас. Неизвестно, 
вернут ли Дискорда создатели сериала, и теперь 
новорожденному блогу о данном персонаже уже не 
выбраться из вашей тени.

invisible: На наш взгляд, это очень смелое 
заявление, звучащее так, будто мы задаём канон. 

Lors: Это далеко не так. В конце концов, на блог 
Дискорда подписано чуть более 2000 человек. 
Этого мало, чтобы стать “тенью” потенциально 
вернувшемуся Дискорду. К тому же, за любую 
самодеятельность, содержащую вопиющие 
отклонения от канона, мы будем терять 
подписчиков, и на этом фоне рождение нового, 
более каноничного блога Дискорда будет весьма 
оправданным.

invisible: И нам тогда останется лишь кричать вслед, 
что только у нас делают каноничного Дискорда, а 
все остальные нам просто завидуют.

Lors: Подобная точка зрения может иметь место, 
только если рассматривать нашу деятельность в 
качестве небольшой отсрочки перед появлением 
Дискорда. Если сценаристы все-таки ненадолго 
освободят его, то у нас появится новый простор 
для творчества. В конце концов, мы можем сказать, 
что наш блог - всего лишь отражение сознания 
Дискорда, в котором может быть бесконечное 
число его личностей. Прямым текстом подобные 
мысли мы нигде не пишем, но всегда между строк 
подразумеваем, что наш Дискорд может быть и не 
тем самым Дискордом, который заточен в камне, 
а просто очередным воплощением реального 
Дискорда и одной из многих его свободных 
фанатских интерпретаций.

invisible: Наш Дискорд - это наш Дискорд, мы не 
можем “затмить” канон и не диктуем “нормы” для 
Дискорда. Тот персонаж, который появляется в 
блоге - это всего лишь наше видение его личности, 
и насколько близко её примерять к канону каждый 

волен решать для себя сам.

Gentlecolt: а что вы думаете об Эрис****?

Lors: Я нейтрален к r63, хотя и нахожу много 
интересных для реализации сценариев. Но лично 
я не хотел бы на этой теме заострять внимание. 
Может быть, я тайно надеюсь, что найдется кто-то, 
кто откроет в честь неё хороший блог?

Gentlecolt: Что еще на данный момент вас занимает, 
кроме блога Дискорда?

Lors: Учеба, работа, рисунки на заказ.
Invisible: Учеба, учеба и еще раз учеба. Ну и еще 
порой я не могу отказать себе в желании развеяться 
за игрой на синтезаторе или компьютерной игрой.

Gentlecolt: Планируются ли у вас в преспективе 
работа над новыми блогами?

invisible: К сожалению, в связи с той нагрузкой, 
которая нас обременяет сейчас, работать над 
другими блогами просто не представляется 
возможным.

Lors: На мой взгляд, не нужно распыляться. лучше 
уж вести один-единственный блог и вкладываться 
в него на все сто, чем множество разных и уделять 
им недостаточно времени. Ведь читатель сразу 
заметит халтуру.

Кручу, верчу, написать хочу.
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Gentlecolt: Напоследок, расскажите нам, как вы 
относитесь к сходкам в целом и “руброникону” в 
частности. Были ли вы на прошедшем конвенте и 
собираетесь ли участвовать в будущем?

invisible: На прошедшем “брониконе” не были ни 
я, ни Lors, в основном из-за нехватки времени. В 
будущем, думаю, наше появление будет зависеть 
от этого же фактора. Однако, в общем, лично я к 
сходкам отношусь очень положительно, и надеюсь, 
что нам удастся присутствовать на сходке 9-го мая.

Gentlecolt: Что ж, на этой приятной ноте нам 
пора завершить интервью. Я чистосердечно 
благодарю вас за то, что сумели уделить нам время, 
и хочу пожелать дальнейшего развития вашего 
творческого блога.

*Стрипы - или стрип-комиксы, от слова strip (или 
comic strip) - в переводе с английского означает 
“лента”. Комиксы получили такое название 
именно потому, что представляют собой ленту из 
последовательно идущих друг за другом кадров, 
или панелей. Они отличаются краткостью и 
лаконичностью, и, как правило, состоят не более 
чем из 10 панелей. 
**Трикстер - персонаж, не подчиняющийся 
общепринятым нормам, нарушающий правила и 
применяющий хитроумные уловки для достижения 
своих целей. Порой эти цели конкретны, но в 
основном трикстер просто «ведет игру ради игры», 
наслаждаясь самим процессом.
*** Я настаиваю на том, что этот пост был целиком 
написан на английском. Видимо просто кое-кто уже 
позабыл английские буквы. Такое случается, когда 
целыми днями только и делаешь, что смотришь 
мультфильмы.
****Эрис – драконикус женского пола, дух Хаоса 
и Дисгармонии, проще говоря, правило интернета 
№63, примененное к Дискорду. Правило 63 
гласит, что если персонаж существует, то где-то в 
интернете можно найти версию этого персонажа 
противоположного пола.

Slowbrother

Это же весело!
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Благоухает Эквестрия, порхают неторопливые 
бабочки, лупоглазая стрекоза парит куда-то в 
сторону домика Флаттершай. Пегасы стремглав 
носятся из стороны в сторону, ловя непослушные 
облака, чтобы вытряхнуть из них воду в сезон 
дождей. Посреди Понивилля, стоит огромный 
дуб, где живёт Твайлайт Спаркл и заведует 
немаленькой библиотекой, а Спайк… Ох проказник, 
Спайк выдумывает новое признание в любви для 
Рэрити. И все, вроде бы, хорошо. Этот маленький, 
незатейливый мирок не просто твердо стоит на 
ногах – он высится стальным колоссом. Но вот 
приходит понихейтер, и вдруг оказывается, что 
колосс был на глиняных ногах. И все в один миг 
превращается в жуткий кошмар: Эквестрия в 
злорадных глазах понихейтера выглядит сбродом 
однобоких, девчачьих, мультяшных персонажей, 
таких же бессмысленных и убогих, как и все те, кто 
их смотрит. Идеал рассыпается в прах.
Понихейтеры. Не раз каждому из брони приходилось 
о них слышать. Эдакие ребята, которым не нравятся 
пони. Вроде и ничего в них плохого нет, но лишь до тех 
пор, пока не сталкиваешься с такими воочию. И вот 
тогда предстоит узреть всю суть людской ненависти. 
Мне бы хотелось поговорить об этих личностях, 
раскрыть, кто они такие и частично разобраться в 
тайнах их скверных характеров. Мы рассмотрим 
примеры и, возможно, разберемся в причинах такой 
лютой, едкой и бесконечной ненависти людей к 
пони. а вдруг понихейтеры окажутся не такими уж и 
страшными, и с ними можно будет найти общий язык 
или даже подружиться, договориться и может даже 
понифицировать?
Все мы разумные люди, культурные и 
интеллектуальные, обладающие широким 
кругозором интернета, неужели мы будем бросать 
друг в друга оскорбления? Брони-культура, в 
первую очередь позиционирует себя, как интернет-
сообщество любви и толерантности. Так как 
подобная субкультура, казалось бы преследующая 
только лояльные цели, может чем-то кого-то злить? 
Чтобы понять суть существующей проблемы, 
необходимо окунуться в бескрайние просторы 
всемирной паутины. 
Сама по себе ненависть - это есть выражение 
крайне негативных чувств по отношению к какому-
либо объекту. Но ненависть или просто ощущение 

неприязни всегда подкрепляются рядом причин, без 
которых оно возникать, как правило, не может. Как 
говориться, “нет дыма без огня”. Однако так бывает, 
что люди могут ненавидеть что-либо беспричинно, 
так сказать “за компанию”. Назовём это “позерством 
клуба анонимных ненавистников”. Не любить пони 
можно не потому что они чееем-то плохи на самом 
деле, а потому что нынче это “модно”. Человеческая 
психология так устроена, что взаимная ненависть 
объединяет людей не хуже, чем доброта и чувство 
сострадания. Если взять примеры из истории, то 
на всякое организованное общество поклонников 
всегда приходились группы ненавистников, и 
зачастую не потому, что было за что ненавидеть, а 
потому что  людей объединял целенаправленный 
объект ненависти. Одни видели в нём причину 
массового психоза, другие идолопоклонничества 
и на этих идеях и разных негативных убеждениях 
формировались общества единомышленников, 
диаметрально противоположные тем субкультурам, 
к которым они принадлежали изначально. Действие 
всегда рождает противодействие, и на всякую 
группу фанатов приходится сообщество агрессивно 
настроенных личностей. В этом нет ничего странного. 
Причём, такие группы порой способны приобрести 
угрожающий размах и многократно превосходить 
численностью сообщества поклонников. 
Если взять понихейтера и спросить его, почему 
же он не любит пони и тех, кому они нравятся, 
то зачастую дать более-менее адекватный ответ 
он будет не в состоянии. “Потому что пони – для 
маленьких девочек”, “все брони – геи и слабоумные” 
– стандартный набор ответов подобных людей, не 
имеющий за собой ни малейшей подоплёки для 
ненависти к сериалу. “My Little Pony: Friendship is 
Magic” даже разработчиками позиционируется как 
семейный мультфильм, имеющий немало скрытых 
аллюзий и шуток, понятных только взрослым. 

Препарируем 
понихейтера
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Разумеется, игрушки производства Hasbro являются 
детскими, но и здесь винить брони в их покупке 
нет смысла, потому что в глазах представителя 
субкультуры пластмассовые разноцветные лошадки 
нередко становятся объектом коллекционирования. 
Часто аргументы про “мультик для детей” 
разбиваются о стену двойных стандартов. Ведь 
сами понихейтеры могут смотреть мультфильмы 
“Гадкий Я”, “Король лев” или “Гарфилд”. а ведь 
они тоже изначально создавались для детей, и так 
же как и MLP:FIM позиционируются как семейная 
анимация, в которой, порой, сквозь подтекст 
видны серьёзные проблемы. Можно услышать, 
что мультфильм про разноцветных лошадок – 
неинтересный, и “здравомыслящие” люди нас 
хотят попросту наставить на путь истинный. К 
слову сказать, если с такой же стороны взглянуть на 
Бэтмэна, то мультимиллиардер, который скачет по 
крышам в черном костюме и в плаще на три размера 
больше – куда более спорный с точки зрения 
“интересности” персонаж, нежели разноцветные 
пони. Таким образом, в подобных рассуждениях 
теряется логика, и оказывается, что хейтеру нужно 
просто ненавидеть, неважно, что, и не важно, за что.
Похоже, единственная, и, возможно, объективная 
причина ненависти к пони – это их навязчивость. 
Нередко можно слышать обвинения в том, что брони 
повсюду распространяют пони, засоряя ресурсы не 
посвящённые сериалу. Но интернет всегда являлся 
“свалкой” медиа-мусора и, к слову говоря, “Fff-
fuuuuu”- комиксов, прикреплённых к разного рода 
постам, на тех же сайтах встречается не меньше. 
Конечно, на хороших ресурсах проявления подобной 
вольности беспощадно модерируются, что зачастую 
порождает новый поток ненависти, который, 
уходя в массы, неумолимо нарастает подобно 
снежной лавине. Возможно, что брони в этом плане 
действительно сами себе ставят подножку, ведь 
стремление всюду распространить своих любимых 
пони уже мало похоже на искренне желание делиться 
магией дружбы. Многие посетители разносторонних 
ресурсов, видя пони и читая комментарии к постам, 
делают свой выбор. Некоторые вспоминают про 
понихейтеров и присоединяются к ним, либо сами 
интересуются первоисточником и смотрят сериал. 
Немалая часть брони подверглись понификации 
просто увидев однажды изображение с пони на 
каком-нибудь блоге или сайте социальной сети. 
Однако, как правило, ход мыслей человека, впервые 
увидавшего пони, идёт в направлении, ведущем к 
понихейтерству. Неосведомленный пользователь 
с первого взгляда интерпретирует мультфильм как 

шоу для девочек и принимает сторону понихейтера. 
Многие ленятся посмотреть хотя бы одну серию и, 
побывав в Эквестрии, составить о ней своё, особое 
мнение. Ведь намного проще принять мнение 
большинства и самому ни о чём не думать. Всё новое 
всегда кажется несерьезным и странным, особенно 
если оно так назойливо мелькает на любимых 
сайтах.
 К сожалению, активно набирающее обороты 
понихейтерство порождает большое количество 
мифов, зачастую мало имеющих прямое 
отношение к фандому и направленных на усиление 
выплёскиваемого в адрес брони негатива. Сами 
брони часто ассоциируются у понихейтеров с ни к 
чему не приспособленными, обиженными жизнью и 
прячущимися за своей “дружбо-магией” бородатыми 
неудачниками. Они воспринимаются как сообщество 
людей, которые не могут дать достойный отпор. За 
что, таких любить? Руководствуясь этим мнением, 
понихейтеры то и дело всячески пытаются насолить 
брони. Но это общераспространенная ошибка, 
потому как такая точка зрения равняет всех под 
одну гребенку, а это далеко не отражает истину. 
Брони культура, как и любая другая, объединяет в 
себе людей разных социальных слоёв и возрастов, 
от подростков до социально успешных и взрослых 
людей. Гейб Ньюэлл – основатель и генеральный 
директор компании Valve – признался в том, что 
он – брони и просторы сети полнятся подобного 
рода откровениями. Однако такими аргументами 
ненавистников не переубедить. Еще совсем недавно 
толпа “великих хакеров” вдруг решила собраться 
и атаковать сайт everypony.ru. За что решила 
атаковать, зачем и почему – неизвестно. Но атака 
прошла успешно, однако для самих “атакующих” 
окончилась плачевно. Поначалу их сайт удалили 
и ответственность за это “злодеяние”, конечно 
же, повесили на брони. На самом деле такое ведь 
мог проделать кто угодно, но  многим это конечно 
невдомёк. Брони тоже не дремали и взломали новый 
сайт обидчиков, доказав тем самым, что могут дать 
достойный отпор любому кто позарится на свободу 
дружбо-магии. Внезапно объявился названный 
лидер данной группы понихейтеров и сказал, что 
больше сайты пони атаковать не намерен. Победа 
в этой битве осталась за брони, а само сражение, 
как и любая ненависть, оказалось бессмысленным и 
бесполезным.
Если вновь вернутся к психологическим аспектам, 
то можно рассматривать борьбу хейтера с брони 
как одну из интерпретаций желания идти против 
“системы”, то есть, чего-то общепринятого 
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в контексте определенно взятой среды, а 
потому ненависть к пони для него может быть 
выражением собственных комплексов на объекте 
интерпретируемого восприятия. Проще всего 
обвинить какой-либо сериал в плохом качестве и 
априори считать себя выше тех, кто его смотрит. 
Основанный на этом рост самооценки – очевидная 
выгода ненавидеть пони. Если судить с такой 
стороны, то понихейтерство является не чем иным, 
как разновидностью протеста развивающимся и 
набирающим популярность интернет-культурам 
в жажде быть к ним не причастными. Возможная 
скрытая симпатия к мультфильму ещё жарче 
разжигает огонь неприязни в людских сердцах. 
Впрочем, вся суть понихейтерства в этом случае 
зачастую выражается в одной простой фразе: – “Если 
кто-то смотрит то, что мне не нравится – то это они 
не правы”. В то же самое время понихейтер может 
агрессивно отстаивать свои собственные взгляды, 
когда кто-то другой с ним не согласен. Понихейтеры 
часто могут состоять в других субкультурах, 
так же в свою очередь подверженных нападкам 
ненавистников. В таких случаях очевидную 
роль играет синдром завышенного самолюбия и 
юношеского максимализма. Впрочем, чести ради, 
следует заметить, что всё это, к сожалению, можно 
применить и к самим брони. 
адекватность среди ненавистников лошадок – 
большая редкость. Мало того, что хейтеры не могут 
внятно объяснить истинную причину собственной 
ненависти, так у них хватает наглости выдумывать 
другие, совершенно невероятные для неё поводы. 
Ссылаясь на самые жестокие r34 и гуро-арты, 
хейтеры доказывают, что брони – геи и грязные 
извращенцы. Но грязь и непристойности можно 
найти повсюду. Это сравнение является тем же 
обидным и не справедливым социальным штампом, 
как и то, что любители Гарри Поттера – заведомые 
неучи, интересующиеся несуществующей магией, 
а Супермен с его красными трусами, по Фрейду так 
и вовсе означает жуткую опасность в сексуальном 
смысле. В «Варкрафте» до недавних пор, отношения 
Трала с Джайной вообще можно приравнивать 
к ксенофилии. Понихейтеры в надежде унизить 
брони стараются всячески оправдать себя, создавая 
компрометирующие опросы, цепляясь за крупицы 
информации, для понимания которой, в первую 
очередь, нужно быть частью фандома, а не осуждать 
его со стороны. Проблемы таких людей заключаются 
в нетерпимости и в нежелании изучения предметной 
области, в которой они не компетентны,  в 

ограниченности мышления и навязывании всем 
окружающим мнения, которое их собственным 
даже не является. Поэтому хейтеров стоит скорее 
пожалеть, нежели вредить им в отместку. Посудите 
сами: брони образуют огромное общество, которое 
включает много талантливых людей, объединённых 
взаимными интересами, и взаимопониманием. 
Ничего из тех прелестей жизни, которые даёт 
субкультура, у понихейтеров нет, мало того, 
испытывая противоречивые чувства, они вбирают 
в себя всю черноту сообщества и представляют 
её брони в качестве оправдательных аргументов, 
не разбираясь в положительных сторонах. Они 
словно оборачивают свет во тьму и питаются ей. 
Понихейтеры лишёны всех тех, казалось бы, простых 
для брони радостей, которые среди представителей 
культуры считаются обыденными. Черная зависть 
просыпается в ненавистниках, когда они наблюдают 
за успешной жизнью брони и за их активным 
творческим развитием.
Несомненно, среди понихейтеров можно найти и 
разносторонних, креативных людей с широкими 
взглядами, но их количество крайне мало. На самом 
деле ничем не ущемлённые люди, не страдающие 
комплексом неполноценности и не обделённые 
вниманием, будут относиться к пони в большинстве 
случаев нейтрально. Они не станут нервничать 
по пустякам, понимая, что это выйдет им дороже. 
Те, кому неприятны пони, будут в худшем случае 
воспринимать их как вездесущую баннерную 
рекламу на интернет-сайтах, пропускать мимо глаз 
и ушей. Они осознают, что все их усилия по борьбе 
с пони будут подобны стрельбе из винтовки по 
товарному поезду. Поэтому очевидных причин 
разрушать сообщество брони у здравомыслящих 
людей на самом деле нет, также как и нет 
повода ненавидеть клуб поклонников Микки 
Мауса. На самом то деле понихейтерство может 
восприниматься ни чем иным, как обычного рода 
“троллинг”, не способный перерасти в нечто более 
серьёзное и организованное. 
Среди всего многообразия пониненавистников 
можно выделить несколько подгрупп:
Понихейтер “сферический в вакууме”: ненавидят 
пони только по той причине, что кто-то посмел их 
нарисовать, что кто-то вообще смеет их смотреть, 
ненавидит лишь потому, что надо кого-то не любить. 
Ведь есть мнение, что все, что популярно, является 
средством  зомбирования масс в целях управления 
сознанием мега-корпорациями, разъедающие мир 
раком капитализма. Как правило, такие хейтеры 
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ограничиваются распространением призывов 
убить всех брони, запретить сериал и посадить на 
кол разработчиков, но объективных причин для 
ненависти у них нет.
Понихейтер малолетний: ненавидит пони из-за их 
навязчивости, сопротивляясь модному течению. 
Часто причиной неприязни является банальная 
попытка казаться взрослее. Смотреть нечто вроде 
“My little pony” не соответствует его представлению 
о взрослом человеке, которым он хочет казаться. 
Конкретно рассказать, чем именно разноцветные 
лошадки и их любители ему не угодили он, как 
правило, тоже  не сможет. Обожает переводить 
разговор на тему того, что брони – унылые 
неудачники, и, скрывая собственные комплексы, 
выплёскивает своё чувство ущемлённости в виде 
аргументов, что брони одиноки и у них не будет 
будущего. От вопросов старается ускользнуть или 
вовсе на них не отвечать ввиду неспособности 
вести адекватный разговор. Мнит себя философом 
или представителем прогрессивной молодёжи. Эти 
понихейтеры, как правило, самые активные в своей 
ненависти, так как являются детьми школьного 
возраста, не обременёнными проблемами взрослых 
людей.  
Понихейтер взрослый: это уже серьёзные и гораздо 
более опасные противники. Могут задавать 
каверзные вопросы, приводить уместные примеры, 
одним словом, имеют “взрослый” подход. Они 
иногда даже действительно могут одолеть в 
словесной перепалке брони, который любит этот 
мультфильм просто так. Более того, некоторые 
из них таки обладают гордостью и интеллектом, 
а потому способны на конструктивный диалог и 
готовы даже признать отчасти правоту противника. 
Чаще всего эти понихейтеры представлены 
людьми от 20 до 25 лет. К сожалению, довольно 
малочисленны, но могут подавать хороший пример 
адекватного собеседника.
Понихейтер-тролль: Иногда их путают с первым 
архетипом. На самом деле, таким на пони вообще 
плевать. И на брони тоже. И на понихейтеров. Им 
просто доставляет удовольствие наблюдать вражду 
меж двумя непримиримыми лагерями, подливая 
масла в огонь. 
 Иногда сериал может действительно не нравиться 
людям, и не стоит им его поэтому навязывать, пологая 
что просмотр сделает их добрее или радостнее. 
Может прийтись не по нраву сюжет, персонажи, идея 
мультика про разноцветных лошадок в целом. Такие 
люди хейтерами не являются, обычно они просто не 

смотрят сериал и игнорируют картинки. Они могут 
высказать свое мнение, почему им пони не нравятся, 
и удалиться, не вдаваясь в пространные споры. 
Ненависть им не нужна. Понихейтеры же ненавидят 
брони намеренно и стараются всячески унизить и 
скомпрометировать поклонников шоу. Впрочем, 
не стоит полностью игнорировать ненавистников 
пони. Возможно, порой они невольно оказываются 
в чём-то правы, и иногда нужно  прислушаться к 
мнению людей, которые смотрят на фандом извне. 
Взгляд со стороны помогают любителям сериала 
увидеть много собственных недостатков скрытых 
внутреннему взору. Полемику такого рода нужно 
не отвергать, а воспринимать как помощь, ведь 
в таком случае, если всем вместе поработать 
над устранением общих ошибок, то субкультура 
станет только лучше, и, возможно, привлечёт тех 
людей, кто совсем недавно её люто ненавидел. 
Но брони зачастую горды, и многим не хочется 
разбираться в советах людей, не принадлежащих к 
фандому, и принимать всерьёз адекватные взгляды 
ненавистников. 
Так как же бороться с понихейтерами? Во-первых, 
брони должны понимать, что пони нравятся к 
сожалению далеко не всем, более того, и не 
стоит распространять их как спам, навязывая 
окружающим. Во-вторых, не нужно доказывать 
уникальность мультфильма – друзьям ваши 
доказательства не нужны, а противники их просто 
не поймут. И в-третьих, самая лучшая стратегия – не 
отвечать на провокации. При отсутствии реакции 
понихейтер, скорее всего, покинет место спора. 
Наконец, в разговоре с понихейтером, следует 
показать свою вежливость, интеллектуальность и 
способность мыслить. Неадекватный понихейтер 
будет брызгать слюной, но ничего нормального не 
скажет. Принимайте чужие точки зрения, будьте 
толерантны к ним и отвечайте на зло добром – разве 
не этому нас учит мультфильм?
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 С каждым днём культура брони развивается 
всё стремительней. Значительную часть контента 
в ней, конечно, составляют всевозможные 
изображения любимых пони-персонажей.  
 Со временем их становится настолько 
много, что картинки буквально наводняют 
интернет, захлёстывая поклонников шквальной 
волной. Среди всего присутствующего в культуре 
невероятного многообразия талантливых людей 
редакции нашего журнала удалось взять интервью 
у одного из знаменитых пони-художников 
российского фандома, известного под ником Don_
KomandoRR.

Gentlecolt: Расскажите нашим читателям, как вы 
заинтересовались MLP: FiM?

Don_ko: Весной 2010 года на одном форуме по 
игре “Герои меча и магии” я начал продвигать 
один интернет-мем. Это была картинка с 
радужными одноглазыми монстрами и подписью 
“Подчиняйтесь радужным бехольдерчикам”. 
Постепенно рисунок превратился в картинку с 
радужной лошадкой, но, к сожалению, картинка 
не сохранилась. Я решил сменить свой аватар, 
и в процессе поиска изображения увидел много 
разноцветных пони, как позже выяснилось - это 
были рисунки из третьего поколения сериала. 
Качество работ произвело на меня впечатление, 
и я зашел на один из тематических форумов, 
где в одной из тем были фотографии с выставки 
игрушек. На них были представлены прототипы 
четвертого поколения. Вскоре я узнал, что все это 
приурочено к выходу одноименного мультсериала 

осенью. Мне очень понравился визуальный стиль 
будущего мультфильма, так что я для себя решил 
через полгода, когда сериал выйдет в эфир, его 
обязательно посмотреть. Первые серии всецело 
оправдали мои ожидания, и я увлёкся шоу.

Gentlecolt: Это просто удивительно. У вас 
потрясающие рисунки, работы просто 
изумительные и достигают верха совершенства 
изобразительного искусства. Как давно вы рисуете?

Don_ko: Вы мне льстите, мне ещё многому нужно 
научиться, прежде чем можно будет так говорить, 
но спасибо. Периодически рисовать я начинал 
ещё в 2006 году, но полноценными рисунками это 
было, конечно, назвать нельзя. В 2008 году я начал 
активно участвовать в разработке модификаций 
концепт-артов. Тогда же я зарегистрировался в 
социальной сети художников – deviantart. Я думаю, 
что именно эту дату можно считать отправной 
точкой.

Gentlecolt: У вас стремительно развивается талант, 
качество некоторых работ потрясает. Скажите, что 
именно вас вдохновляет?

Don_ko: Меня вдохновляют другие художники, к 
уровню которых хочется стремиться. Причем, это 
не только пони-художники!

Gentlecolt: а просмотр серий шоу вдохновлял 
вас на создание картин? К примеру, изучив ваши 
работы, мы пришли к выводу, что вы являетесь 
поклонником Великой и Могущественной Трикси. 

Интервью  с художником 
Don KomandoRR

http://don-komandorr.deviantart.com/
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Don_ko: Да, 
часть моих 
картинок была 
действительно 
нарисована 
после 
просмотра 
новых серий. 
а что насчет 
Трикси, то это 
скорее дань 
моде Equestria 
Daily в лучшие 
времена 
сайта. Но сама 
Трикси мне 
тоже очень 
нравится.

Gentlecolt: 
Какие ваши любимые эпизоды первого и второго 
сезона?

Don_ko: Что касается первого сезона, то все 
серии мне очень нравятся. Но отдельно выделил 
бы “Dragonshy”, “Look Before You Sleep”, “A Dog 
and Pony Show”, “Green Isn’t Your Color”, “Over 
a Barrel” и конечно же “The Best Night Ever”. О 
втором сезоне, к сожалению, так сказать не могу. 
В нем есть отдельные серии, которые мне не 
понравились. Из тех серий, что я посмотрел, мне 
особенно полюбились: “The Return of Harmony”, 
“Lesson Zero”, “Luna Eclipsed”, “Hearth’s Warming 
Eve”, “Family Appreciation Day” и “Putting Your Hoof 
Down”.

Gentlecolt: а вам нравится музыка из сериала? Она 
вдохновляла вас на творчество?

Don_ko: Музыка, конечно, нравится, но 
вдохновение я черпаю в других источниках. Когда 
я рисую, я не слушаю музыку. Я смотрю кино или 
сериалы.

Gentlecolt: Вам больше нравится песни из OST или 
ремиксы фандома?

Don_ko: Качественные ремиксы способны 
превратить незаметную мелодию из саундтрека 
в великолепную композицию, но оригинальные 
песни вне конкуренции.

Gentlecolt: За что вам нравится сериал: за музыку, 
сюжет или за характеры героев?

Don_ko: За всё вместе, ведь в по-настоящему 
великолепной вещи все должно быть гармонично!

Gentlecolt: а какой ваш самый любимый персонаж 
из сериала?

Don_ko: Назвать кого-то одного сложно, поэтому 
скажу, что первое место делят Twilight Sparkle и 
Flutershy.

Gentlecolt: Да, вы их рисуете достаточно много по 
сравнению с другими. Я вижу, вы часто рисуете 
картины с одним персонажем. Почему?

Don_ko: Я хочу уделить как можно больше 
внимания эмоциональной составляющей отдельно 
взятого героя, и мне одного персонажа проще 
нарисовать.

Gentlecolt: а есть ли планы групповых рисунков?

Don_ko: Да есть, но я не буду о них 
распространяться, потому что не могу заранее 
сказать, что из этого будет дорисовано.

Gentlecolt: Что бы вам хотелось изобразить по 
теме MLP, но пока ещё по каким-либо причинам не 
удалось?

Don_ko: Картинку со всеми персонажами из 
сериала.

Gentlecolt: Какой персонаж из сериала вам больше 
всего не нравится и почему?

Don_ko: Дети семейной четы Кейков. Их 
возможности нарушают логику мира и иллюзию его 
реалистичности.

Gentlecolt: Да, и впрямь они получились весьма 
неоднозначными. а какую из своих пони-работ вы 
считаете наиболее удачной? Расскажите читателям 
о ней и о процессе создания.

Don_ko: Сложно говорить о собственных работах, 
особенно если видишь в них недостатки. Среди 
всех я, пожалуй, могу выделить работу, набравшую 
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наибольшее количество симпатий среди
Она понравилась более чем 2500 зрителям! Хотя 
рисунок был нарисован спонтанно и буквально 
за один вечер, и сам я не считаю его чем-то особо 
выдающимся.

Gentlecolt: 2500 «фавов»* – впечатляющий 
результат, которым может похвастаться далеко не 
каждый именитый художник фандома. Примите 
наши поздравления!

Don_ko: Именитые художники? Вы мне 
льстите. Рисунки Joseco без труда покрывают 
этот результат, а на deviantART можно найти 
фантастические работы, имеющие по 6000-7000 
«фавов»!

Gentlecolt: Я вижу, тема картинки затрагивает 
кроссовер** с миром Portal 2. Расскажите, что вас 
вдохновило на эту работу?

Don_ko: Я просто очень люблю игру Portal.

Gentlecolt: Да-а-а, образ GLaDOS очарователен. 
Вы не думали нарисовать её понификацию, со 
временем всё больше и больше пони-художников 
берутся реализовать эту идею. Я думаю, что у вас 
получится превосходно.

Don_ko: Да, я думал над этим особенно после 
прочтения “Better Living Through Science and Po-
nies”, но руки пока не дошли

Gentlecolt: Мне тоже понравился этот фанфик. 
Я вижу у вас довольно часто в работах 
проскальзывает тематика кросоверов. Это 
“Звёздные войны”, “Портал” и другие игры. Вы 
любите смешивать вселенные?

Don_ko: Если в момент, когда хочется рисовать, нет 
оригинальной идеи, то смешение двух вселенных 
всегда подсказывает нужную, особенно если есть 
общий мотив.

Gentlecolt: Но у вас нет ни одного рисунка со 
столь популярным в фандоме сплетением пони и 
“Вархамера”. Планируете ли вы нарисовать что-
нибудь в таком стиле?

Don_ko: К сожалению, я не знаком со вселенной 
“Вархаммера”.

Gentlecolt: Как вы относитесь к фан-сервису в шоу?

Don_ko: Крупы пони в кадре - это, конечно, 
всегда выглядит забавно, но не стоит этим 
злоупотреблять, а то в попытках угодить фанатам 
создатели сериала, на мой взгляд, иногда 
перегибают палку. Но отсылки в пони к другим 
фильмам и художественным произведениям мне 
нравятся. Всегда интересно наблюдать, как уже 
давно знакомый образ предстает в новом амплуа, к 
тому же это благодатная почва для кроссоверов!

Gentlecolt: Да, действительно. Судя по работам вы 
очень лояльный и разноплановый художник. Как 
вы относитесь к r34-изображениям?

Don_ko: Сложный вопрос, это правило я понимаю 
по-своему. Я думаю, что рано или поздно любой 
художник, который регулярно рисует пони, 
обязательно попробует себя в r34-арте. У всех 
художников, даже самых профессиональных, 
есть свои «скелеты» в шкафу. Вопрос лишь в том, 
насколько они хорошо спрятаны и насколько 
они - скелеты. Так что я скажу, что рисование r34 
- процесс естественный и неотвратимый. Важно 
лишь оставаться в рамках и не выносить такой 
специфичный материал в непредназначенные для 
этого места.
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Gentlecolt: Несмотря ни на что, эротические и даже 
порнографические изображения с пони фандом всё 
же принимает, но среди ваших работ наблюдаются 
ещё более экспрессивные. К примеру относящиеся 
к хуманизации*** и фурри. Например, “The 
Great and Powerful” или “hot soup”. Фандом более 
радикально настроен к таким произведениям 
искусства. Каково на этот счёт ваше мнение? 

Don_ko: На мой взгляд, антропоморфное 
изображение пони или её отображение полностью 
в человеческом облике имеют одинаковое 
значение. Главное, какой подтекст заложен в 
рисунок и как он нарисован.

Gentlecolt: У вас присутствуют и другие фурри-
изображения, такие как “Narwhal girl”, “Shandi”. Вы 
являетесь поклонником фурри? Что для вас значит 
эта культура? 

Don_ko: Нет, не являюсь. Мой взгляд на фурри 
несколько отличен от мнения большинства. 
Я в первую очередь вижу за рисунком 
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идею и исполнение, а уже потом - к какому 
типу принадлежат персонажи. Рисование 
антропоморфных персонажей открывает огромный 
простор для фантазии художника. Так или иначе, 
люди остаются людьми под одеждой, а пони 
различаются цветом грив. Опять же, все должно 
быть в меру. Плохой рисунок останется плохим, 
независимо от того, нарисованы там пони, люди, 
или фурри-персонажи. Хороший рисунок не должен 
быть осужден только по тому, что его что-то роднит 
с рисунками низкого качества.

Gentlecolt: Работы каких художников вы ставите 
себе в пример?

Don_ko: Непростой вопрос. Есть, пожалуй, 
некоторые художники, которых я могу назвать 
совершенно точно. Не все из них принадлежат к 
пони-сообществу, это такие художники, как Super-
nitro, Slugbox, Emlan, Hisahiko, Bakki, Griffsnuff, Jol-
lyjack. Их работы меня не раз вдохновляли, и я хочу 
достичь их уровня.

Gentlecolt: Признаться, на мой взгляд ваша Cteno 
нарисована не хуже чем у Slugbox’а. Были ли у вас 
совместные работы с иностранными художниками 
или художниками русского фандома?

Don_ko: Та Cteno - это был подарок для Slug-
box на его день рождения, так что я старался. 
Если говорить о совместных работах, то стоит 
вспомнить, что не так давно усилиями 25 
художников, среди которых были и John Jo-
seco, и Slugbox, и MegaSweet, и ещё множество 
известных имен, был выпущен pin-up art-book с 
очеловеченными персонажами MLP: FiM. Всего 
50 картинок. Это была очень крупная работа, 
которая сейчас продаётся в печатном варианте. 
Все деньги, полученные с выручки, идут на 
благотворительность. Само собой, я принял в этом 
участие, и моим вкладом стали картинки с Pinkie Pie 
и Spitfire. В будущем мы планируем сделать новый 
art-book и привлечь ещё больше художников для 
совместной работы.

Gentlecolt: Скажите, а состоите ли вы на данный 
момент в каких либо российских арт-группах? И 
если нет, то планируете ли?

Don_ko: Нет. Не планирую. Даже не знаю о них.

Gentlecolt: Рисуете ли вы коммишены****?

Don_ko: В данный момент нет.

Gentelcolt: а как вы взаимодействуете с фандомом? 
Выкладываете ли вы свои работы на анонимных 
имиджбордах? На каких брони-ресурсах интернета 
предпочитаете общение?

Don_ko: Я выкладываю свои работы на deviantart 
и tumblr. После чего в течении короткого времени 
рисунки сами распространяются посетителями 
на ponibooru, а от туда уже и на другие интернет-
ресурсы без моего участия. Последние полгода 
предпочитаю для общения Skype. В тесном кругу 
художников, так сказать.

Gentlecolt: Присутствие внутри группы творческих 
людей, наверное, необыкновенно продуктивно 
сказывается на творческом развитии?

Don_ko: Да, всегда есть с кем проконсультироваться 
и от кого получить ценную критику и помощь.

Gentlecolt: Читаете ли вы фанфики?

Don_ko: В прошлом году читал, но в последнее 
время их стало слишком много, чтобы я смог 
уделять им достаточно внимания.

Gentlecolt: а какие из художественных 
произведений ваши любимые?

Don_ko: Среди всех прочтённых мне особенно 
понравились “№12” и “Traveller” за авторством 
Squeak. Это два кроссовера с британским 
научно-фантастическим сериалом “Доктор Кто”. 
После прочтения “№12” меня заинтересовал 
оригинальный сериал, и я могу сказать, что 
в полной мере являюсь теперь поклонником 
Доктора.

Gentlecolt: а вдохновляли ли вас фанфики на какие-
нибудь арт работы?

Don_ko: Было несколько рисунков. Да и в планах 
есть, правда по тем же самым старым рассказам. Я 
ещё бы хотел нарисовать Пинки из “Кексиков”!
Gentelcolt: Возможно стоит исправить это 
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упущение, много художников имеют свою 
картинку по этому произведению, или же по 
«Фабрике радуги», или из каких-либо других 
ранних произведений, ныне считающихся 
классикой фандома. Вас просили когда-нибудь 
побыть иллюстратором фанфика? а если нет, то 
планируете им побывать?

Don_ko: Был всего один раз, когда на EqD 
практиковались drawfriends: к назначенной дате 
по фанфикам рисовались картинки и по картинкам 
писались фанфики. Но это было давно. На данный 
момент не планирую.

Gentlecolt: Ну и на последок вопрос лично от меня. 
Изучая вашу галерею, трудно не заметить, что 
вы являетесь поклонником XJ9. Этот мультфильм 
лично на меня тоже произвёл больше впечатление, 
и мне было очень приятно увидеть связанные с 
ним тематические работы. Какие ещё underground-
мультфильмы вам нравятся?

Don_ko: Я вообще люблю анимацию. Из 
мультсериалов отмечу: “лаборатория Декстера”, 
My life as teenage robot, Regular show, Darkwing 
duck, Invader Zim. Понемногу смотрю аниме.

Gentlecolt: Ещё бы, художника не любящего 
анимацию, трудно представить. Я от всего нашего 
коллектива выражаю вам огромную сердечную 
благодарность за то, что вы выкроили время и дали 
нам интервью. Мы желаем вам как можно больше 
хороших креативных идей и развитие творческой 
деятельности. Огромное вам спасибо.

Don_ko: И вам спасибо.
       
* фавы – условный знак одобрения рисунка, 
пользователями, распространённый на deviantart.
com. Происходит от слова favorite (любимый) и 
является аналогом “плюсика” или “лайка”.
** кроссовер - сюжет художественного 
произведения, в котором смешиваются персонажи 
и/или локации различных произведений.
*** хуманизация – представление животных 
персонажей полностью в человеческой форме, 
порой заметно отклоняющейся от оригинального 
образа.
**** комишенны – от слова commition, рисунки 
под заказ.
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 Она была молчалива. любила улыбаться 
украдкой, подмигивая со второго плана. Иногда 
с ней случались какие-нибудь беды, впрочем, 
она почти всегда попадала в разные несуразные 
неприятности. Но с кем из нас такое не случается? 
Хорошая, милая, серенькая, словно мышь, но 
с другой стороны такая заметная и яркая, с 
золотистой гривой, казалось, всего-то промелькнет 
на одно мгновение, и тут же, оставит на душе 
приятный тёплый след и восторг – увидел, заметил, 
нашел…
 а один раз она даже как-то уронила на 
Твайлайт рояль. Но мы все простили ее, потому 
что это вышло нечаянно, а случайности с нами 
происходят часто и разве можно подумать, что 
такая милашка может уронить рояль со злым 
умыслом? а вообще, наверно, в ней нет злобы. 
Вот совершенно нет, абсолютно никакой. Она как 
маленький ребёнок – воплощение невинности, 
стоит за гранью добра и зла, ибо для неё это 
пока неведомые понятия. На крупе у пегасочки 
пузырьки, она любит маффины, вроде бы, по 
слухам, работает на почте и у неё есть дочка Дитси 
Ду. Пузырьки, маффины и почта – наверно это 
самый лучший образчик того, что кьютимарка 
не обязательно должна быть связана с тем, чем в 
жизни занимается пони. 
 Что же это за пони спросите вы? Та пегасочка, 
которая является отражением фанона во всеми 
любимом нами мультсериале, та, что является 
частью фандома и корпоративной машине Hasbro 
не принадлежит, она сама по себе и себе на уме, 
конечно же, это наша любимая Дерпи.

 Наблюдая за нами с обратной стороны 
экрана, из чистого любопытства, она смотрела и 
улыбалась, иногда выделывая забавные штуки. а в 
ночь праздника Nightmare moon она надела костюм 
бумажного пакета. Ну разве можно было от неё что-
то иное ожидать? До такого еще надо додуматься! 
Необыкновенная пони, во всех смыслах этого 
слова, добрая, хорошая, красивая даже в какой-
то степени блаженная и чем-то завораживающая. 
Наверно своим поведением, отношением к жизни 
необычным взглядом на мир.
 Дерпи - любимица фанатов молчала до 
неприличия долго, словно немая, а однажды, 
прыгая на грозовом облачке, вдруг заговорила. Она 
сказать несколько фраз, хороших, одобряющих, 
но они потрясли сердца тысяч брони. Громогласно 
раздались и пронеслись по всему фандому 
заглядывая во все его, даже самые отдалённые 
уголки и наполнили теплотой и счастьем сердца 
их обитателей. Ни одно событие не было столь 
ожидаемым и так радостно встреченным за всю 
историю существования MLP:FIM как первые слова, 
прозвучавшие из уст Дерпи. И казалось, чем эта 
безобидная фраза кому-то может навредить, но 
тогда даже Рэйнбоу Дэш высказалась в ответ Дерпи 
не лестно. На что пегасочка ответила, что не знает, 
что она делает не так.
 Судьба не лишена иронии и эта единственная 
фраза Дерпи, сказанная в сериале, нашла 
весьма негативное отражение среди сообщества 
поклонников. Так и что пошло не так? В чём 
виновата Дерпи?  Что вдруг заставило всех 
взъестся на маленькую, бедную, рисованную 
пони с косыми глазами? Быть может, брони вдруг 
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осознали, что их маленький мирок с радугой и 
добрыми принцессами не такой уж и идеальный, 
каким кажется на первый взгляд, и может иметь 
свои недостатки? Возможно, кого-то это весьма 
неприятно удивило и задело? Почему вдруг вышел 
такой резкий диссонанс среди поклонников? Ведь 
изначально ориентированная целевая аудитория 
мультфильма - это девочки школьного возраста и 
брони полюбили сериал, так же как и любят шоу 
дети, а от детей в сторону Дерпи не пришлось 
слышать никаких возмущений. Они её любят так 
же искренне,  как и раньше, всей душой и сердцем, 
такой, какая она есть - чистой и нетронутой, так 
почему же мы не можем брать с них пример?
Когда Дерпи заговорила, брони разделились на 
несколько лагерей. Один даже не подозревал, что 
есть такой персонаж в сериале и до определённого 
момента не придавали ей особого значения, другие 
были рад и сгорали от восторга, третье принял 
это в штыки. Внезапно сразу нашлось огромное 
количество убедительных отговорок в пользу 
неприязни к Дерпи. Кому-то не понравился голос, 
кто-то нашёл глаза пегасочки внезапно слишком 
косыми, а поведение слишком глупым. Появилось 
мнение, что Hasbro испортили персонажа. Но 
в нутрии фандома настоящая война началась 
только после того, как несколько человек, вдруг 
решили выразить свое резкое против, сказав, что 
Дерпи своим поведением оскорбляет людей с 
ограниченными возможностями. Даже к имени 
поняши решили придраться, найдя в нём значение 
выражения, которое ну никак нельзя слышать 
бедным детским ушкам.
 Брони быстро отреагировали на 
выплеснувшийся в сторону Дерпи негатив. 
Теми, кому было не всё равно на судьбу 
многострадальной пони, был создан специальный 
сайт в поддержку сохранения полюбившегося 
образа. Невиданное до сих пор явление 
общественное возмущение на счёт которого 
достигло по-настоящему устрашающий размаха. 
Появление на просторах сети сайта, созданного 
в поддержку персонажа мультфильма, стало 
поистине беспрецедентным событием. Количество 
брони, выступив в поддержку Дерпи за несколько 
дней превысило общее число посетителей 
некоторых сайтов созданных в честь защиты прав 
животных и окружающий среды.  Петицию о том, 
чтобы златогривую пегасочку с пузырями на крупе 
не трогали подписывал тысячи поклонников, 

считающих своим долгом остановить выпиющий 
авторский произвол. Намеренно изменять 
каноничный образ персонажа после его внесения 
в шоу само по себе является неслыханным 
варварством.  Замена актёра в полюбившимся 
сериале не редко убивает оригинального 
персонажа, но в кинематографе это явление 
стало привычной практикой, в мультипликации 
такай подход абсолютно недопустим. Сама 
судьба благоволила брони, поучившейся ошибкой 
озвучивания актрисы, которая думала что Дерпи 
образ мужского персонажа, и это лишний раз 
служит доказательством тому, что златогривая 
пегасочка является воистину уникальным 
персонажем случая, которую ни в коем случае 
нельзя изменять. История до сих пор не знала 
героя подобного Дерпи ни в одном из ныне 
существующих шоу.
Однако, не смотря на накалившиеся страсти, Дерпи 
оставили на какое-то время в покое. В Hasbro 
пообещали, что её больше не тронут, и жалобно, с 
воем «только больше не бейте», уползли клепать 
новые серии. Однако во всей этой истории есть и 
альтернативный взгляд, который освещает сторону 
проблемы, скрытую от посторонних глаз. Кто бы 
мог подумать, но возможно связанная с Дерпи 
компания -  это был коварный стратегический ход, 
обманувший всех бдящих и следящих.
 Посудите сами в привычной для всех Эквестии 
все всегда было хорошо. Солнышко светило, луна 
по ночам играла в трудоголика, Твайлайт изучала 
звёзды, глядя в свой телескоп. Радужный мир был 
в относительном спокойствии, брони успокоились 
и вдруг Hasbro изменяют серию с Дерпи, якобы 
в угоду всем. Они убрали косоглазие пегасочки, 
изменили голос, одним словом сделали её обычной 
и действительно серой. Привычный нам до этого 
мир взорвался свирепой бурей, ожидаемой 
и, возможно, планируемой разработчиками. 
Сценаристы компании постоянно травят зрителей 
короткими спойлерами серий краткими обзорами 
и разными сплетнями и слухами. Фандом 
сокрушался уже множество раз от информации 
просачивающейся через корпоративные студийные 
щели. В шоу всё чаще появляются шокирующие 
серии, повсюду слышится недосказанность по 
поводу будущих эпизодов, это всё очевидная 
политика компании, подогревающая интерес 
зрителя к сериалу.
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Была ли история связанная с Дерпи намеренным 
ходом Hasbro или нет судить довольно сложно, 
но если это так, то их план несомненно удался. 
Посреди безмолвного затишья история с Дерпи 
пронеслась шквальным ураганом, не только в 
зарубежном фандоме, но и в русскоязычном 
сообществе. Форумы, имиджборды, лихорадило 
по этому поводу с неистовой силой, собирая всех 
неравнодушных обсудить операции по спасению 
Дерпи.
 Битва разразилась невероятнейших 
масштабов и грозила достигнуть своего 
апогея. Самый накал страстей пошел во время 
обсуждения поступка Hasbro и того, чего они хотят 
сделать. Брони тонули в море дезинформации 
и разработчики, как не странно продолжали 
подогревать конфликт и разводить омут, так буд-то 
знали, что делать дальше и грамотно управляли 
ситуацией. Давали обрывистые сообщения, 
которые по сути ничего не означали, в сеть вновь 
просачивались очередные утечки информации, 
появился новый повод для слухов о том, что Дерпи, 
вдруг хотят и вовсе удалить. По всем показателям 
вся ситуация становилась всё более похожей на 
очередную попытку подзадорить фандом, только 
не посредством серий, как разработчики это 
делали обычно, дёрнув сообщество за его самые 
чувствительные струны.
 Тут же заработала петиционная машина, 
ударили отряды независимых художников, 
рисуя в поддержку бедной пегасочки тысячи 
рисунков. Тяжелой артиллерией работали пони-
писатели, заверяя всех, что это очень низкий и не 
достойный поступок со стороны Hasbro. Недруги 
же держали оборону, добивая всех сомневающихся 
аргументами в плане того, что новый голос не 
так уж и плох, и оригинальный образ не потерян. 
Старались убедить, ссылаясь на то, что вид 
Дерпи той, которую мы знали, был обусловлен 
тем, что ранее она якобы болела, а теперь 
всеобщая любимица выздоровела. С течением 
времени, среди брони по средством подливания 
сценаристами масла в огонь, стало появляется всё 
больше и больше невероятных историй связанных 
с серой пегасочкой. Казалось на первый взгляд 
это хорошо, по сути персонаж второго плана ещё 
прежде никогда не подвергался волнам столь 
бурных обсуждений. Он жил активной жизнью не в 
рамках сериала, а внутри фандома и не был забыт 
поклонниками, в отличии от других эпизодичных 

героев. Но вся пробелам заключалась в том, что 
источником этой его жизни послужила история, 
содержащая не возвышенные, а низменные мотивы.
Петиции и письма сыпались, как гильзы из 
пулемета. Особенного внимания заслуживает 
фанатское видео «Save Derpy», которое вызвало 
тоже немало недоумений на свой счёт. Многие 
стали недоумевать и выражать недовольство 
по поводу подобных самопальных анимацией, 
говоря, что никто не имеет права на создание чего-
либо подобного и никто не должен говорить за 
Дерпи, но с другой стороны кому как не фандому 
говорить за собственное детище. Серая пегасочка 
является чуть ли отождествлением субкультуры. 
Hasbro не прогадали и нанесли удар в самое 
сердце фандома. Дерпи брони очень дорога 
и поклонники не хотят, чтобы ее меняли, они 
заметили её придумали её, дали ей имя и в данном 
случае этот персонаж не является в полной мере 
героем Hasbro. Разработчики предоставляют 
среду для его существования, но по сути его 
авторами не являются и пегасочку, ту которую мы 
знаем, не должны менять без согласия фандома, 
а поклонники в свою очередь хотят чтобы Дерпи 
просто оставили в спокойствии. Пусть она не станет 
главной героиней и будет так же появляется на 
заднем фоне, чтобы улыбнуться и порадовать нас 
снова. Брони больше и не нужно. С другой стороны 
стоит заметить, что создатели фанатам ничем 
не обязаны, а потому могут делать всё, что им 
заблагорассудится. Есть так же мнение, гласящее о 
том, что данные изменения делались ради целевой 
аудитории, и раз брони понравился мультфильм 
предназначенный изначально девочкам, то 
и должен нравится и впредь. Но пологая так, 
разработчики упускают из виду тот факт, что 
зрительская аудитория уже далеко не та какая была 
раньше и сами серии шоу многократно указывают 
на это. Подобный мультипликационный феномен 
ставит Hasbro меж двух огней: детьми, смотрящими 
сериал и их родителями и брони, которые смотрят 
на мир Эквестрии совершенно по-другому. Потакая 
желаниям одной из сторон, создатели рискуют 
лишиться определённой группы фанатов, за 
это их нельзя винить. В сложившийся ситуации 
лавировать очень не просто и нужно понять, что 
им тяжело находить золотую середину в данном 
случае, сохраняя лояльность угодную всем.   
Однако авторский произвол является отражением 
негативной стороны абсолютно любого 
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сериала вне зависимости от ориентированной 
аудитории и грань между корректировками 
сюжета и его пересечением нужно знать и строго 
соблюдать. Намеренные изменения персонажа, 
грубо нарушающие характер образа, являются 
очевидным неуважением разработчиков к 
поклонникам.
 К сожалению, подобные явления столь 
хладнокровного изменения героев посреди 
творения имеют место быть в истории развития 
различных шоу, но зачастую это пагубно 
отражается на ходе всего творческого процесса. 
Если бы Дерпи была изначально показана  без 
особенностей то,  возможно, никто бы и не 
возмутился.
 Заявление о том, что  само появление 
пегасочки дескать является оскорблением 
всех инвалидов, потому как она ведет себя 
глупо, является безапелляционным и почти не 
обоснованным. Этот образ героини придуман 
фандомом и Дерпи является полноценным 
развитым персонажем. Само слово её имени “Derp” 
это интернет-мем несуразности поведения, но не 
обязательно глупости. Так или иначе это вопрос 
субъективного восприятия и попросту вкусовщины, 
так как в любом сериале есть герои которые не 
нравятся определённому кругу зрителей. Всем не 
угодишь, но убирать или изменять по этой причине 
героев в корне не правильно. Негативная критика 
брони скорее всего обрушалась потому, что образ 
Дерпи грамотно подчёркивает сложившиеся в 
прекрасном мире Эквестрии скрытые недостатки, 
которые имеют место быть. На этот счёт существует 
очень широкое количество мнений и обсуждений, 
касательно политики общественного строя, не 
совершенства поведенческой модели общества и 
прочих сторон жизни пони. Затрагивать их сейчас 
нет смысла, суть в том, что подобные недостатки 
хотя и мало заметны, но они есть, потому что мир 
Эквестрии живой развивающийся и очень глубоко 
продуманный, и поэтому настоящий, в него хочется 
верить. Но многие брони бегут из реальности 
в Эквестрию, слишком сильно идеализируя 
для себя её образ, и поэтому  критикуют 
явственные недостатки мировосприятия. Попытка 
разработчиков тут же, эти самые недостатки 
замазать черной краской посреди всего цветного 
великолепия только лишь усугубила картину. 
Само заявление, что присутствие Дерпи кого-
то оскорбляет нелепо, ибо само изменение её 

образа в данном случае как раз таки и является 
прямым оскорблением инвалидов, так как Has-
bro меняя внешность героини буд-то говоря, что 
пони с ограниченными возможностями не место в 
Эквестрии. а потому выкорчевывает их с корнем, 
подгоняет под всеобщие стандарты.
 Если поразмыслить логически, взглянув на 
проблему с высоты цинизма и безразличия, то 
корень всей истории вновь приведёт нас к выводу 
о том, что всё произошедшее может является 
ничем иным, как попытка Hasbro встряхнуть 
фандом. Разработчики подкинули неплохую 
идею для всеобщего волнения и зрители тут же 
съели её. Все вдруг взбеленились чувствую, что 
вершат что-то невероятнейшее, крутое и спасают 
сериал. Создатели нашего любимого сериала 
придумали гениальный способ привлечь внимание 
сообщество с новой стороны так как привычные 
способы травли уже приедаются поклонниками 
и действуют не так эффективно как раньше. 
Затронув Дерпи, создатели сериала попали прямо 
в точку, она, конечно, радует нас, но мультик ведь 
не держится на ней, однако фанаты схватились 
за своё детище как за последнюю соломинку. 
Дерпи безусловно являет собой удивительный 
пример взаимодействия фанатов и создателей. 
Некоторый симбиоз, когда одни берут идеи, а 
другие их реализуют и используют. Вся новость 
очень была похожа на подначивание фандома 
разработчиками иначе если бы дело приняло 
действительно серьёзный оборот то Дерпи 
подверглась бы изменению образа во всех сериях, 
но ничего подобного не произошло, взглянуть хотя 
бы на ту же серию Fluttershy Hyrricane – Дерпи в 
ней появляется неимоверно часто и еще более 
косоглазие, чем раньше. Так чем жа на самом деле 
являлась история с Дерпи? Издевательством 
над брони, попыткой стряхнуть фандомы пыль и 
заставить проявить интерес, или же какой-то еще 
более хитроумный ход? Кто знает, господа, кто 
знает.
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 Громкие фанфары успеха уже давно 
отгремели, но отголоски их звонкого эха брони-
фандом слышит до сих пор. Потрясая воображение 
вновь пришедших и продолжая вдохновлять на 
новые творческие идеи нынешних участников 
сообщества, строки грандиозного фанфика 
«Фабрика радуги» шокируют сообщество до сих 
пор. Нашему журналу удалось взять уникальное 
интервью у автора этого знаменитого рассказа – 
AuroraDawn и предоставить его вашему вниманию. 

Gentlecolt:  Итак, вы написали «Фабрику радуги». 
Расскажите нам немного о себе.

AuroraDawn: Мне 19 лет, я канадка, живу в 
городе Альберт, работаю на полной занятости 
отправителем и получателем на крупном складе 
нефтепродуктов. Помимо писательства я увлекаюсь 
фотографией, работой над своим авто и, конечно 
же, MLP.

Gentlecolt: Это очень интересно, поскольку ваш 
город является крупным центром нефтяной и 
химической промышленности. Повлиял ли этот 
факт на то, что вы взялись писать «Фабрику 
радуги»?

AuroraDawn: Может быть, несознательно. Я не 
задумывалась над этим, когда начала работать над 
рассказом.

Gentlecolt: Писали ли вы повести или рассказы до 
«Фабрики радуги»? Или же это был ваш первый 
опыт?

AuroraDawn: Я писала много, но «Фабрика 
радуги» была первым произведением, которое я 
закончила, не считая школьных заданий. К тому же 
это была первая вещь по тематике MLP, которую я 
попыталась написать. 

Gentlecolt: Так скажите нам, как именно это 
произошло, и почему вы решили написать рассказ 
на тему, которую большинство людей сочтёт 
далекой от канона? Что вас на это сподвигло, и 
каков был изначальный замысел?

AuroraDawn: Тогда, в середине августа, я сильно 
прихворала, настолько, что пришлось остаться 
дома на больничном. 
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Пока я лежала, мне было нечем заняться, и один 
из моих хороших друзей, который оказался 
брони, предложил мне посмотреть сериал, 
чтобы скоротать время. Так я и сделала и сразу 
же влюбилась в мультфильм. Я просмотрела его 
целиком. Вскоре, все еще болея, я втянулась в 
фандом настолько, насколько могла. 
Рисунки, рассказы и музыка. Так случилось, что 
я наткнулась на новую песню WoodenToaster’а – 
«Rainbow Factory». Что-то в ней зацепило меня. 
Вдумчивый текст и пугающий вокал попросту 
окунули меня в открывшийся перед глазами новый 
мир. На самом деле, большую часть рассказа можно 
проследить в тексте WoodenToaster’а. Я поделилась 
идеей написания фанфика со своим другом, 
который привёл меня к сериалу, и он сказал, что 
это будет очень интересно. Последующие два дня 
я провела в написании текста. Идея была в моей 
голове, и я не могла иначе от неё избавиться, кроме 
как изложить всё на бумаге.

Gentlecolt: Получается, что написание фанфика, 
покорившего фандом, заняло всего несколько 
дней?

AuroraDawn: Именно так. Я услышала песню, 
и у меня до сих пор от неё дрожь. Эта музыка 
продолжает вызывать картинки в моём 
воображении. 

Gentlecolt: Как вы отреагировали на всё 
возрастающую популярность вашего рассказа, 
которая продолжает вдохновлять людей на 
творчество по его мотивам?

AuroraDawn: Я была, и по-прежнему пребываю 
в абсолютном шоке, каждый день. Я никогда 
не ожидала ничего подобного, но я стараюсь 
не слишком обольщаться. Я не могу выразить, 
насколько я признательна каждому брони, 
который прочёл рассказ. Иногда среди 
фанатского творчества я нахожу нечто настолько 
феноменальное, что считаю своим долгом 
поделиться. Например, визуальная новелла 
за авторством DOOM1945, иллюстрации 
ColourSymphony’и или твои рисунки к статье. Такие 
вещи меня по-настоящему радуют.

Gentlecolt: Вы когда-нибудь боялись написать что-
нибудь еще после успеха «Фабрики радуги»? Не 
оправдать ожидания? Вы когда-нибудь ощущали 

себя в клетке популярности фанфика?

AuroraDawn: 
Нет, я не боялась 
писать. На самом 
деле, вскоре 
после написания, 
я была вновь 
воодушевлена. 
Я хотела 
написать что-то 
«каноничное», 
чтобы выставить на 
Equestria Daily.  
И в скором 
времени это 
произошло. В день, 
когда мой рассказ 
«Subject of 
Revenge» 
опубликовали на 
Equestria Daily, я 
сказала родителям, 
что я – hoofsister. 
 Для меня это было огромным успехом. 
Вообще, любопытно, чего люди ожидают от 
меня с тех пор, как вышла «Фабрика радуги». 
С объективной точки зрения, в ней есть 
недочёты. Множество сюжетные нестыковок 
и несоответствий, грамматические ошибки и 
неверное представление характера. Я думаю, 
что своим новым произведением я полностью 
превзошла ожидания людей насчёт моих 
писательских способностей. Но на самом деле 
я заявляю, что намерена написать нечто более 
интересное, чем мир «Фабрики радуги». Я не 
ощущаю себя в ловушке успеха, по крайней мере, 
сейчас. Я опасаюсь, что многие никогда не примут 
мои рассказы всерьез, и это меня беспокоит. К 
счастью, пока что этого не произошло. 

AuroraDawn: Как вы думаете, почему «Фабрика 
радуги» столь популярна среди некоторых людей? 
Как вы относитесь к фанатским продолжениям 
вашего рассказа? Есть среди них какие-нибудь, 
которые вы хотели бы упомянуть?

AuroraDawn: С технической точки зрения, самая 
главная причина популярности заключается, 
наверное, в том, что WoodenToaster опубликовал 
ссылку на фанфик в описании песни. Немалое 

Фабрика радуги раскрывает свои секреты
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количество людей заметило её там, и так 
сформировалась большая фанатская база. Я не 
думаю, что люди рекомендовали рассказ из-за его 
непревзойденного качества. Рост популярности 
– это, скорее, результат шокирующего эффекта 
музыки и произведения. Если говорить о фанатских 
продолжениях, то хотелось бы выделить «Из 
чего сделана Радуга» – этот рассказ прекрасен и 
оригинален. В нем мне очень понравилась мысль 
автора о способе добычи цветового спектра. 
Второй рассказ – клопфик «An Ocean of Colours». 
Он более романтичный, и оба эти рассказа, на мой 
взгляд, очень хорошо написаны.

Gentlecolt: Рассказ завершается на очень высокой 
ноте. Как часто вас просили написать продолжение 
рассказа, и собираетесь ли вы его писать? Что вы 
чувствуете по поводу вселенной «Фабрики радуги» 
и персонажей, которых вы там описали? 

AuroraDawn: Ой, меня каждый день просят 
написать продолжение. лично я предпочла 
позволить читателям решать судьбу Скуталу 
самим. Фантазия всегда придумает что-то более 
ужасающее, чем то, что кто-либо от меня ожидает. 
 Должна сказать, что я недавно придумала 
сюжет продолжения и, возможно, вскоре попробую 
его написать. Это не окончание, время действия – 
20 лет спустя в будущем. Я задумала, во-первых, 
продолжить рассказ и исследовать мир, который 
создала, и во-вторых, доказать людям, что я могу 
нагнать атмосферу ужаса, не прибегая к кричащим 
персонажам и бессмысленному насилию. Что 
касается героев, то мне жаль, что я не достаточно 
хорошо развила Dr. Atmosphere. Мне хотелось бы 
уделить ему намного больше внимания в сиквеле. 
На мой взгляд, это очень интересный персонаж, и 
мне кажется, что он заслуживает большего. 
 Что касается Factory Dash, то сейчас 
я не уверена. Я узнала, как ее правильно 
характеризовать, уже позже, но сейчас она – совсем 
другой персонаж фанона. Я надеюсь, что мое 
продолжение первоначального неправильного 
описания Rainbow Dash будут приниматься 
читателями и впредь, до тех пор пока она останется 
оригинальной и интересной. И наконец, насчёт 
вселенной, я хочу окунуться в нее, сформировать 
ее для себя заново и узнать, что именно я могу 
сделать с миром, который создала. 

Gentlecolt: Несомненно, есть множество людей, 
которые ненавидят ваш рассказ. Много ли вы 
получаете писем ненависти, и есть ли у вас что 
сказать людям, которые их шлют? Испытывали ли 
вы когда-нибудь разочарование из-за этих писем, 
и помогла ли вам поддержка фанатов и друзей 
продолжить работу? 

AuroraDawn: Ох, да, их много! Поток уменьшился, 
но даже сейчас довольно легко найти угрозы в 
мой адрес. Мой стандартный ответ для людей, 
которые ненавидят рассказ, таков: «Хорошо, вас 
никто не заставляет любить его». Меня никогда не 
расстраивали ненавистники «Фабрики радуги», 
сколь яростными бы они не были. Сами по себе 
письма никогда не портят мне настроение, скорее, 
они меня забавляют. 

Gentlecolt: Как вы думаете, какой была бы ваша 
жизнь, если бы вы не написали этот рассказ, и как 
изменилась ваша жизнь после?
 
AuroraDawn: Я и вправду не знаю, какой была бы 
моя жизнь, не напиши я Фабрику радуги. Вероятно, 
я не была бы настолько эмоционально погружена 
в сообщество. Я думаю, что сериал и позитивная 
поддержка сильно изменили мое поведение. За эти 
8 месяцев я переехала от родителей, накопила на 
поездку в Нью-Йорк и думаю, что благодаря этому 
на работе я получила повышение и надбавки.

Gentlecolt: Прекрасно слышать, что у вас все 
хорошо. Я никогда не видел рассказов, написанных 
по мотивам песни. Другая музыка так же 
вдохновляет вас? 

AuroraDawn: Музыка чрезвычайно важна для меня. 
Едва ли есть момент, когда я не слушаю что-нибудь, 
будь я в машине, на работе или дома. Я жажду 
музыки всех жанров! Несомненно, она вдохновляет 
меня больше всего на свете. 

Gentlecolt: а как влияет на творчество ваше 
увлечение фотографией?

AuroraDawn: Мое увлечение фотографией 
действительно помогло при писательстве. Оно 
дало мне умение замечать сильные картины и 
умение понимать, какие образы будут наиболее 
яркими и значимыми при написании. 
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На многих фотографиях я стараюсь запечатлеть 
те самые сцены вдохновения, о которых я 
упоминала выше. В последнее время я не особо 
активно фотографирую, сейчас я намного больше 
сосредоточена на писательстве, но интерес к 
фотоискусству все еще есть.   

Gentlecolt:  Чем для вас являются пони? У вас есть 
любимый персонаж из канона, или вы создали 
своего? 

AuroraDawn: Пони много значат для меня, и я 
нахожу этот факт очень забавным! Я никогда 
не ожидала, что такая случайная вещь станет 
столь важной для меня. Она помогла мне близко 
сдружиться с моими старыми знакомыми. Многие 
из уроков сериала я принимаю близко к сердцу и 
чувствую, что мои друзья отвечают взаимностью 
на эти изменения. Моим любимым персонажем 
всегда была Дерпи из фанона. Я всегда проникаюсь 
к ней симпатией как к матери Динки. любовь 
и сочувствие, возникшее между персонажами 
просто завораживающе, а тема Дерпи – пони, 
которая, несмотря на свою огромную проблему, 
выкладывается на 110%, чтобы сделать своего 
ребенка счастливым – наполняет мою душу 
теплом. Однако если бы мне пришлось выбирать 
из «главной шестёрки, я бы предпочла Эпплджек. 
Ее трудолюбие и честность вдохновляют меня. 
Меня растили с мыслью, что надо отдаваться делу 
целиком, и учили, что ложь вызывает больше 
проблем. 

Gentlecolt: Были ли вы на «BroNYCon» и 
собираетесь ли посещать его в будущем? 

AuroraDawn: Я не посещала конвент и ещё не 
бывала на каких-либо других крупных сходках, но 
собираюсь в июне исправить эту досадную ошибку. 
Честно говоря, мне кажется, что я единственная 
hoofsister в своем городе, но в сети у меня масса 
друзей. 

Gentlecolt: Сколько пони-историй вы написали, и 
где вы предпочитаете их публиковать? 

AuroraDawn: Я также написала «Subject of Re-
venge» и «Mythbuckers». Мне нравится, когда меня 
публикуют на Equestria Daily, потому что я их очень 
уважаю, но fimfiction.net – мой любимый сайт, 
потому что на нём лучше организована система 
комментирования. У меня есть несколько других 
рассказов, но я лучше не буду их обсуждать, пока 
они ещё не опубликованы (примечание редактора- 
с момента когда бралось интервью вышел еще один 
рассказ - Fall From Grace).

Gentlecolt: Чувствуете ли вы себя писателем 
нового поколения? Как, по вашему мнению, будет 
развиваться MLP-сообщество после завершения 
сериала, и что произойдет с таким обилием людей, 
которые обожали один-единственный мультик, 
когда они останутся «в вольном плавании»?

AuroraDawn: Это замечательно – иметь 
возможность писать и получать критику от 
людей и редактировать мои работы через пол-
мира. Мой хороший друг AutumnWind, автор 
рассказа «Shimmer», и JabberwockySuperfly, мой 
редактор, помогают мне учиться и расти, даже 
находясь вдалеке от меня. Мои работы могут 
быть опубликованы бесплатно и прочитаны 
по всей планете. Я получаю многочисленные 
отзывы из разных стран, даже из России, мне 
очень нравится работать через интернет. Первый 
перевод «Фабрики радуги» был на русском, и 
лучшие фанатские рисунки к рассказу, которые 
я видела, тоже были от российских художников 
вроде вас, и некоторые из самых тёплых фанатских 
писем я получила именно от русских. Ничто из 
этого не было бы возможным без технологий, 
доступным нам сегодня. Я думаю, что сообщество 
будет продолжать процветать, даже когда сериал 
завершится, именно благодаря интернету. Я 
присоединилась к фандому в период межсезонья, и 
всё равно сумела быстро наверстать упущенное. 
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Художники будет опираться на работы других 
художников, писатели будут продолжать писать, и 
их будут всё так же читать поклонники. Сократится 
ли фандом? Вероятно. Но я твердо убеждена, что 
брони остаются брони навсегда. Как и сейчас, став 
гораздо старше, многие вспоминают прошлые 
поколения пони, так и тридцать лет спустя никто из 
нынешних поклонников не сможет забыть чудесное 
время, проведённое в фандоме.

Gentlecolt: Насколько, по вашему мнению, важна 
мораль рассказа и её содержательная часть? 
Можете ли дать советы начинающим авторам?

AuroraDawn: Тема или мораль рассказа невероятно 
важна. Но не нужно писать рассказ на выбранную 
тему! В мемуарах «Как писать книги» Стивен 
Кинг рассказывает, что после того, как он написал 
черновик, он перечитывал его целиком, чтобы 
найти темы, и как только он выбирал одну из 
них, он менял весь текст в соответствии с ней. 
Многие начинающие авторы пытаются взяться 
за масштабный проект, но скоро «перегорают», 
когда им не удается его закончить. Начните с 
малого! Учите и развивайте ваши навыки на более 
мелких проектах. Постоянно получайте критику, 
и, ради богини Селестии, прислушивайтесь к 
ней. Не обижайтесь на людей, говорящих вам, 
как стать лучше. Прислушивайтесь к тому, что 
говорят ваши читатели, в том числе и те кто, не 
имеет специального образования. В конце концов, 
ведь для них вы и пишете. Однако всегда помните, 
что это ваше произведение. Не меняйте чего-то 
только потому, что одному из читателей это не 
понравилось! Единственный человек, которому 
ваше произведение должно нравиться – это вы 
сами. Просто знайте, что вы никогда не вырастете 
как писатель, если не будете прислушиваться 
к мнению других людей. Всегда верьте, что вы 
можете стать лучше, потому что вы действительно 
можете! Стремитесь, чтобы вас издавали, 
стремитесь быть известнее, чем Джоан Роулинг.

Gentlecolt: Читаете ли вы другие гримдарк 
рассказы? И читаете ли вы фанфикшн в целом?

AuroraDawn: С некоторых пор почти не читаю, 
теперь все мое свободное время занято. Однако 
я по-прежнему слежу за «To Be A Better Stallion», 
который, если я правильно помню, сейчас почти 
завершен.

Gentlecolt: Можете ли вы назвать некоторые из 
ваших любимых литературных произведений? 
Какие авторы вдохновляли вас?

AuroraDawn: 
«Джон гибнет в конце» Дэвида Вонга, 
«Дом листьев» Марка Данилевского, 
«Грязная работа» Кристофера Мура (и вообще 
всё у Кристофера Мура). Дэвид Вонг особенно 
вдохновляет меня способностью менять 
настроение с абсолютно ужасающего на радостное 
и обратно к ужасающему в течение двух страниц.

Gentlecolt:  Что вы думаете по пtоводу первого и 
второго сезонов сериала? Что изменилось? За что 
вы любите мультфильм?

AuroraDawn: Я думаю, что второй сезон стал 
более открытым, и он отчасти адресован к 
аудитории постарше. анимация продолжает 
улучшаться с каждым эпизодом. а по поводу любви 
к мультфильму отвечу проще: а за что вообще 
его можно не любить? Я обожаю героев, мне 
невероятно интересен сюжет и выводы в конце 
каждого эпизода, это определённо один из лучших 
сериалов, которые я когда-либо видела. 

Gentlecolt: Что ж, спасибо огромное за интервью! 
Удачи вам и творческих успехов!

AuroraDawn: И вам спасибо огромное, было очень 
приятно с вами пообщаться, до свидания! 
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