
- Елизавета, добрый день. Начнём с 
основ. Что такое фанфик?

– Фанфик – это текст любого размера, в котором ав-
тор (фикрайтер) рассказывают свою историю, происхо-
дящую в мире, придуманном другими. Фанфики могут 
быть написаны на основе всем известных фильмов, 
книг, сериалов и так далее…

- Как бы ты оценила масштабы фанфикшена как 
явления? Представляется, что это целый отдельный 
мир.

– Обращусь к цифрам. На самом крупном, на мой 
взгляд, сайте с фанфиками ficbook.net («Книга фанфи-
ков») навскидку около 5 тысяч авторов. Кроме того, 
стоит взять во внимание существование других сайтов, 
групп в социальных сетях, чаще «узкопрофильных», 
например, по определенной книге. Плюс - работы, ко-
торые пишутся «в стол», - ими делишься с ограничен-
ным кругом людей.

Если всё это сложить, получается неплохая библи-
отека.

- Кто пишет фанфики?
– Я начинала писать лет в двенадцать. Думала тогда, 

что это и есть возраст людей, которые увлекаются фан-
фикшеном. Но порой натыкалась на авторов в возрасте 
двадцати лет и старше. Сейчас мне 22. Можно сказать, 
что как человек пишущий я всё ещё в строю. Таким об-
разом,  по возрасту   ограничений нет никаких. Да и в 
целом, думаю, всё как и в обычном писательстве: пи-
шут те, кто хочет писать. Те, чья душа просится наружу 
и ищет самовыражения.

- А кто читает? Можно ли обрисовать целевую ау-
диторию?

– Читают те, кому интересен тот или иной мир и его 
герои. Люди, которые хотят погрузиться в новые, пусть 
и не каноничные, приключения любимых героев.

- Какие вселенные ты назвала бы самыми попу-
лярными и знаковыми для фикрайтеров?

– Честно говоря, я всегда была слишком однофан-
домна (фандом – сообщество любителей определенной 
книги, фильма, сериала, комикса, музыкальной группы 
и так далее - Прим.авт.) и ко всему остальному фан-
фикшену большого интереса не проявляла. Но легкий 
ТОП-3 организовать попробую. Первую и вто-
рую строчки займут «Власте-
лин колец» и «Гарри Поттер». 
Это своего рода классика, и, 
думаю, многие начинали 
именно с них.

Третье место – это 
нечто меняющееся и 
зависящее от времени. 
Выходит фильм-шедевр 
(или не совсем ше-
девр) - будьте увере-
ны, что он занял эту 
строчку, и в ближай-
шие недели боль-

шинство обновлений на сайте с фанфиками 
будет связано с ним.

- Существуют ли какие-то основные пра-
вила по сохранению вселенной оригинала? На-
сколько в фанфике она может отличаться?

– Нет правил. Их нет настолько, что есть даже та-
кое течение, когда героев одного произведения берут и 
переносят в совершенно иные миры. Это так называе-
мый жанр «AU». Например, в оригинальном произве-
дении фигурируют гномы Фили и Кили, а в условиях 
жанра «AU» это обычные студенты какого-нибудь кол-
леджа. И пошло-поехало…

- Вопрос, который, быть может, раздражает 
фикрайтеров: почему авторы берут уже извест-

ные вселенные, а не создают свои миры?
– А кто-то против? Не думаю. Пожалуй, 

назову следующие три пункта. Во-первых, 
зачастую в сюжете оригинала существует не-
досказанность – всевозможные «дыры», сце-
ны между строк. Автор фанфика прописывает 

их так, как представляет.
Во-вторых, никто не отменял собственное видение. 

Это похоже на первый пункт, но тут речь больше идёт 
о пересмотре канона. Так сказать, о своём представ-
лении, как надо. Хочу, мол, чтобы не эти пер-
сонажи были вместе, а те. Чтобы шли они 
не в Мордор, а в волшебную деревень-
ку Хогсмид (при таком подходе, кста-
ти, получается кроссовер - фанфик, 
в котором участвуют персонажи 
нескольких фандомов).

В-третьих, есть же у ори-
гинальных произведений и 
открытые концовки. В дан-
ном случае фикрайтер 
представляет на суд пу-
блики своё завершение 
истории.

Наконец, психоло-
гически легче играть, 
когда у тебя уже есть 
продуманный мир с пер-
сонажами, которых не 
надо особо расписывать, 
- их все знают.

- Если говорить о фан-
фикшене в целом, на-
сколько это коммерческая 
история?

– Если в мире фанфиков и есть 
коммерция, то она минимальна. Изна-
чально это творчество для себя, для души. 
Далее – для близких по духу людей, а уж во что 
это выльется в итоге – дело случая и удачи.

- Возникает ли у фикрайтеров какое-то непони-
мание с правообладателями оригинальных вселен-
ных?

– Как правило, авторы оригиналов понимают, что 
фикрайтеры выгоды не преследуют, а просто творят. 
Наверное, наоборот, приятно, что твоё творчество вдох-
новляет других людей. Да и фикрайтеров очень много - 
попробуй с каждым посудись. К слову, на том же сайте 

«Книга Фанфиков» указано: «В фанфиках использу-
ются персонажи из фильмов, аниме, 
книг и т.п., защищенных законом об 
авторском праве. Однако ни авторы 

фанфиков, ни администрация сайта 
не извлекают коммерческой выгоды 

из этих произведений, а также ни-
каким образом не мешают потокам 
прибыли оригинальных авторов». 
Думаю, фанфики даже популяри-
зируют оригинальное произве-
дение, привлекая к нему новых 

зрителей, читателей. И это 
здорово.

Беседовал Кирилл СВЕТЛЯКОВ.
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культовые настольные культовые настольные 
игры массового перекочёвыва-игры массового перекочёвыва-
ли на мониторы ПК и экраны ли на мониторы ПК и экраны 
приставок. Чего стоит только приставок. Чего стоит только 
серия «Ночей Невервинтера» серия «Ночей Невервинтера» 
- прямого потомка ультрапо-- прямого потомка ультрапо-
пулярной (что характерно – и пулярной (что характерно – и 
в наши дни) ролёвки «D&D»!в наши дни) ролёвки «D&D»!

Сегодня всё происходит с Сегодня всё происходит с 
точностью да наоборот. Не-точностью да наоборот. Не-
сколько месяцев назад на ку-сколько месяцев назад на ку-
хонный (обеденный, игровой, хонный (обеденный, игровой, 
рабочий – тут уж как получит-рабочий – тут уж как получит-
ся) стол был спроецирован…ся) стол был спроецирован…  
«Fallout» «Fallout» (далее (далее – «Фолла-– «Фолла-
ут»ут»)). Причём его русифици-. Причём его русифици-
рованная версия!рованная версия!

К слову К слову  сказать, всё  сказать, всё 
последнее десятилетие последнее десятилетие 
фанаты «Фоллаута» с замира-фанаты «Фоллаута» с замира-
нием сердца следили за тех-нием сердца следили за тех-
нологической революцией, нологической революцией, 
происходившей в постапока-происходившей в постапока-
липтическом игровом мире. липтическом игровом мире. 
Улучшалась графика, менял-Улучшалась графика, менял-
ся ландшафт и разветвлялся ся ландшафт и разветвлялся 
сюжет. Играть стало комфор-сюжет. Играть стало комфор-
тно, приятно…  И даже тот тно, приятно…  И даже тот 
факт, что ныне по радиоак-факт, что ныне по радиоак-
тивным пустошам можно бро-тивным пустошам можно бро-
дить в компании проверенных дить в компании проверенных 
онлайн-друзей, не отмени-онлайн-друзей, не отмени-
ли моего любопытства и же-ли моего любопытства и же-
лания заглянуть в картонную лания заглянуть в картонную 
коробку с настольным «Фол-коробку с настольным «Фол-
лаутом».лаутом».

Словом, по семейному Словом, по семейному 
бюджету был нанесён молни-бюджету был нанесён молни-
еносный удар, и вскоре трясу-еносный удар, и вскоре трясу-
щиеся руки срывали целлофан щиеся руки срывали целлофан 
с заветной картонки! Сотни с заветной картонки! Сотни 
карточек и десятки жетонов, карточек и десятки жетонов, 
фрагменты игрового поля и фрагменты игрового поля и 
игровые кубики, планшеты и игровые кубики, планшеты и 
фигурки героев! Всё выполне-фигурки героев! Всё выполне-
но строго аутентично игровой но строго аутентично игровой 
вселенной, и геймеры встре-вселенной, и геймеры встре-
тят на местности знакомые тят на местности знакомые 
«Суперпупермарт» и «Мега-«Суперпупермарт» и «Мега-
тонну», выступят на стороне тонну», выступят на стороне 
«Анклава» или «Братства ста-«Анклава» или «Братства ста-
ли», схлестнутся с рейдерами, ли», схлестнутся с рейдерами, 
гулями и прочей пустошной гулями и прочей пустошной 
нечистью. А кто это изобра-нечистью. А кто это изобра-
жен на жетоне? Неужто коготь жен на жетоне? Неужто коготь 
смерти?!смерти?!

Но первый восторг схлы-Но первый восторг схлы-
нул, когда оказалось, что пла-нул, когда оказалось, что пла-
стиковых фигурок  в коробке стиковых фигурок  в коробке 
всего пять – выходец из пу-всего пять – выходец из пу-
стоши, девушка, гуль, су-стоши, девушка, гуль, су-
пермутант и изгой Братства. пермутант и изгой Братства. 
А значит, опять по примеру А значит, опять по примеру 
«Рунбаунда» главных антого-«Рунбаунда» главных антого-

нистов заменят жалкие кар-нистов заменят жалкие кар-
тонные кружочки. Впрочем, тонные кружочки. Впрочем, 
если настолка станет попу-если настолка станет попу-
лярной, то дополнительные лярной, то дополнительные 
миниатюры вполне могут по-миниатюры вполне могут по-
явиться в продаже. На вес явиться в продаже. На вес 
золота, разумеется! За удо-золота, разумеется! За удо-
вольствие надо платить.вольствие надо платить.

Ну а теперь об игровой ме-Ну а теперь об игровой ме-
ханике (которая, кстати, тоже ханике (которая, кстати, тоже 
отдалённо напоминает игры отдалённо напоминает игры 
мира Терринота, и это, скорее, мира Терринота, и это, скорее, 
плюс). За стол могут сесть от плюс). За стол могут сесть от 
1 до 5 геймеров – строго по 1 до 5 геймеров – строго по 
количеству миниатюр. Запас-количеству миниатюр. Запас-
лись планшетами, случайным лись планшетами, случайным 
образом выбрали параметры, образом выбрали параметры, 
получили бонусы – вперёд! По получили бонусы – вперёд! По 
мере игры вы будете исследо-мере игры вы будете исследо-
вать игровой мир, открывать вать игровой мир, открывать 
новые локации и встречать новые локации и встречать 
серьёзных противников (как серьёзных противников (как 
оказалось, несерьёзных здесь оказалось, несерьёзных здесь 
практически не бывает), всту-практически не бывает), всту-
пая с ними в рукопашную или пая с ними в рукопашную или 
безбожно паля из минигана. безбожно паля из минигана. 
Результат сражения определя-Результат сражения определя-
ется броском кубика, причём ется броском кубика, причём – – 
одним броском! На выпавших одним броском! На выпавших 
гранях мультяшный человечек гранях мультяшный человечек 
сразу же покажет количество сразу же покажет количество 
нанесённых и полученных по-нанесённых и полученных по-
вреждений. Так что игрок – вреждений. Так что игрок – 
сам вершитель своей судьбы. сам вершитель своей судьбы. 
Всё это наталкивает на мысль, Всё это наталкивает на мысль, 
что без соответствующих под-что без соответствующих под-
готовки и снаряжения от вра-готовки и снаряжения от вра-
гов лучше побегать, и только гов лучше побегать, и только 
разжившись приличной пуш-разжившись приличной пуш-
кой можно  брать реванш. кой можно  брать реванш. 

Всё здорово и замечатель-Всё здорово и замечатель-
но, так почему же во время но, так почему же во время 
первой пробной игровой пар-первой пробной игровой пар-
тии я чуть не заснул?! А мо-тии я чуть не заснул?! А мо-
жет, это радиация поразила жет, это радиация поразила 
мозг? Стопки встреч в городах мозг? Стопки встреч в городах 
и убежищах и толстая колода и убежищах и толстая колода 
игровых событий оказались игровых событий оказались 
едва-едва распотрошёнными. едва-едва распотрошёнными. 
Время, в основном, уходило Время, в основном, уходило 
не на игру, а на поиск соот-не на игру, а на поиск соот-
ветствующей карты (хотя все ветствующей карты (хотя все 
были разложены по номерам, были разложены по номерам, 
как и учили) и зачитывание как и учили) и зачитывание 
мелкого текста. Даже глупые мелкого текста. Даже глупые 
монстры, во множестве ак-монстры, во множестве ак-
тивировавшиеся на карте, не тивировавшиеся на карте, не 
добавили желаемых динами-добавили желаемых динами-
ки и драйва… Возможно, как-ки и драйва… Возможно, как-
нибудь я соберусь с духом и нибудь я соберусь с духом и 
вновь открою «Фоллаут»,  с вновь открою «Фоллаут»,  с 
трепетом разложив его на сто-трепетом разложив его на сто-
ле. И не разочаруюсь?ле. И не разочаруюсь?

Антон АГЕЕВ.Антон АГЕЕВ.

ОСТОРОЖНО, ОСТОРОЖНО, 
РАДИАЦИЯ!РАДИАЦИЯ!КТО ПИШЕТ И ЧИТАЕТ ФАНФИКИКТО ПИШЕТ И ЧИТАЕТ ФАНФИКИ

Фанфики без преувеличения можно 
назвать особым литературным явлени-

ем. Субкультурой, которая стала неотъем-
лемой составляющей культуры массовой. В 

мире фанфиков, обосновавшемся по большей 
части в Сети, — свои популярные вселенные и их 

вариации. У читателей этих произведений — свои 
кумиры и любимые авторы. Некоторые живут фан-

фикшеном. Другие называют это творчество вторич-
ным и потому ставят понятия «фанфик» и «литература» 

далеко друг от друга. Насколько глубокий след должна 
оставить книга, чтобы читатель захотел стать писателем 
и бросился создавать её продолжение? Существуют ли 
какие-то правила по сохранению оригиналь-

ных вселенных? Много ли проблем с автор-
скими правами в мире фанфиков? Об этом 

и многом другом корреспонденту «Мая-
ка» рассказала Елизавета Белоусова, 

которая сама создаёт и читает 
фанфики.

ЭТО 
ИНТЕРЕСНО

Одним из самых из-
вестных советских  фан-

фиков можно назвать книгу 
«Волшебник Изумрудно-
го города» Алексея Волкова. 
Это советский вариант сказки 
Фрэнка Баума «Удивительный 
Волшебник из Страны Оз». 
Волков, по сути, перевёл и 
несколько видоизменил ори-
гинал. А потом начал писать 
самостоятельные произ-
ведения в рамках вселен-

ной. Среди них - «Урфин 
Джюс и его деревян-

ные солдаты», «Семь 
подземных коро-

лей» и другие.

ÈÃÐÀ


