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Вот уже в который раз журнал 
«Нубтайп»  предстаёт  перед 
своими  читателями.  Как  и  все 
предыдущие  выпуски,  этот 
номер журнала написан одним 
человеком и  посему,  несмотря 
на  стремление  автора  быть 
максимально объективным, всё 
же  выражает  одностороннюю 
оценку событий.
Также  немаловажно  отметить 
тот  факт,  что  хоть  в  рамках 
попыток  возрождения 
регулярного  выхода  Нубтайпов 
и  были  проведены  успешные  переговоры   с  рядом 
заинтересовавшихся личностей, независящие от редакции причины 
не  позволили  пока  что  выпустить  номер  журнала,  содержащий 
статьи  сразу  нескольких  авторов.  Тем  не  менее  Администрация 
Супермаркета  не  теряет  надежд  когда-нибудь  всё  же  достигнуть 
желаемого.

Что же сподвигло меня запилить сей номер именно сейчас? Ответ 
прост. В период с мая по сентябрь 2009 года сразу несколько весьма 
примечательных  сущностей  справляют  свои  дни  рождения.  Это  в 
частности  Проект Эроге, IIchan.ru, Доброчан и Лента-чан.
Все  они  были  так  или  иначе  упомянуты  в  предыдущем  выпуске 
Нубтайпа.  Весьма  интересно  проследить,  какие  же  изменения 
испытали на  себе  вышеобозначенные объекты.  Некоторые из  них 
достигли определённого расцвета (как Доброчан),  а иные и вовсе 
прекратили существование (Лента-чан).
Именно об этом и пойдёт речь в данном журнале.

ОТ АВТОРА
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1  июня  2009  года,  день  своего  рождения, 
IIchan.ru  встретил,  что  называется,  с  наглухо 
закрытыми дверями. Он попросту не работал и 
открылся  лишь  к  вечеру  того  дня.  Что  же 
привело к такой ситуации?

Конец 2008 года прошёл для IIchan.ru в 
довольно спокойном режиме. Никаких 
крупных  потрясений  равно  как  и 
большого  количества 
крупномасштабных  винов  (хотя  среди 
оных  грех  не  упомянуть  тот  же 
Умночанъ  и  рождение  проекта 
«Iichantra») вплоть до начала 2009 года 
не  было.  Борда  жила  местечковыми 
событиями  вроде  создания  новых 
персонажей в  /tan/  (например, Бомба-
тан),   фотожаба-тредов  (Неко-конеко, 
Medvedev  stole  my  Desu  и  т.д.)  в  /b/, 
преисполненных  поиском  глубинного 
смысла  дискуссий  в  /sos/  и 
относительно  процветала.  Открылись  новые  тематические  доски: 
/hau/  (Higurashi  no  Naku  Koro  ni),  /azu/  (Azumanga  Daioh),  /l/ 
(Литература), /ph/ (Фото) и /bg/ (Настольные игры).

ПОСЛЕ ДВАЧА

Новый  же  год  поставил  крест  на  этакой  безмятежности.  Первым 
звоночком  стал  слив  13  января  2009  года  в  публичный  доступ 
закрытых  материалов  Проекта  Эроге,  продемонстрировавший 
общественности,  что у одного из «столпов благоденствия» Иичана 
дела идут не столь радужно и мирно (подробнее об этом в другой 
статье).
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Но,  разумеется,  истинным 
потрясением для IIchan.ru и всей 
русскоязычной  чаносферы 
стало  падение  Двача.  В 
одночасье  рухнула  привычная 
система  русскоязычных 
имиджбордов,  и  тут  же начала 
складываться новая.
Первоначально  боk льшая  часть 
оставшихся  без  пристанища 
двачеров  хлынула  на  Иичан. 

Мод-тян  и  коренное  население  борды  были  не  рады 
вновьприбывшим  по  двум  причинам.  Одна  из  них  была 
классической: нарочито неприемлемое поведение двачеров. Другая 
же  явилась  сугубо  технической:  сервер  не  вполне  справлялся  с 
количеством населения и трафика ещё до падения Двача, а уж после 
и вовсе пришлось туго.
Банхаммер  работал  как  никогда  ранее.  Под  баны  частенько 
попадали  и  «свои»,  чтоk  вкупе  с  серверными  проблемами  через 
некоторое  время  стало  вызывать  ропот  и  недовольство  у 
определённой  части  «коренных»  иичановцев.  Некоторые  из  них 
отправились  на  Доброчан,  иные  же  устремились  в  классическое 
убежище  -  /b/  @  iiChan.net.  Там  уже  начали  звучать  заявления 
сепаратистского  характера   (открыть  новую  борду  с  более 
эффективной защитой от  набегающих беженцев с  Двача и  т.д.),  в 
ответ на которые появились увещевания «потерпеть и не сдаваться» 
(в  авторстве  оных  подозревается  Мод-тян).  В  итоге  инициативная 
группа  граждан с  iiChan.net  таки  открыла  свой чан —  410chan.ru. 
Впрочем,  он  не  явился  «сепаратистским»  образованием  и 
провозгласил себя частью Иичана.
Следует  заметить,  что  столь  плачевные  обстоятельства,  в  кои 
погрузился  IIchan.ru,  а  также  самая  модтянова  политика  сыграли 
важную роль в развитии иных чанов.

IICHAN.RU
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Невозможность и нежелание принимать двачеров привели к тому, 
что Иичан распределил потоки беженцев как минимум между тремя 
чанами:  Нольдвачем,  Нульчаном  и  Доброчаном.  Благодаря 
редиректам  в  /b/  и  падениям  Иичана,  эти  борды  пополнились 
новым населением.
Проблемы же с хостингом сохранялись и после спада нашествия и 
окончательно  были  разрешены с  переездом на  новый  сервер  11 
марта.

СЫРНО НЕ ТУПАЯ

К  весне  русскоязычные  имиджборды  обрели  некоторую 
стабильность (хотя Нольдва.ч долго не протянул и место одного из 
главных наследников Двача занял так называемый Дватиреч). Ещё в 
феврале Иичан разродился на новые доски:  /tv/  (Кино и ТВ),  /sci/ 
(Наука),  /fi/  (Фигурки) и  /sp/  (Спорт);  которые  за  исключением 
«Науки» явственно дублировали почившие двачевские.
Весна не обошлась без традиционных модтяновых манипуляций с 
/b/.  Первого апреля — день дурака — все Анонимусы в  /b/  стали 
обозначаться как «Сырно». На следующий день сие было убрано. Но 
в  /d/  возник тред с требованием «вернуть гения в  /b/»,  что было 
невозбранно сделано на православную пасху.  Подобный поступок 
вызвал  недовольство  многих  Анонимусов  (поныне  иной  раз 
заметное), но оно было проигнорировано.
Хотя агрессивно настроенных двачеров в целом удалось отвадить, и 
/b/  приобрёл почти «докризисный» вид, тематические доски  /a/  и 
/vg/ подверглись нашествию трипфагов невнятного происхождения, 
троллей и прочего неблагонадёжного народа. В частности «Аниме» 
стало домом для тредов о русском фансабе, которые далеко не всем 
пришлись по душе. В итоге после вайпа кубопаком1 доска  /a/  была 
закрыта для постинга и просмотра.
1 Cuba77 – один из деятелей русскоязычной фанатской озвучки аниме. В соответствие с 

двачевской традицией при упоминании сего субъекта тред немедленно заполнялся 
множеством картинок с изображением недовольства. 

IICHAN.RU
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Среди иных мер можно назвать отключение сажи на всём чане и 
противогетофажеские накрутки счётчика сообщений в /b/.
Это,  а  также  деградация  (по  мнению негодующих  личностей)  /b/, 
привели к рождению предложения закрыть «Бред», а то и весь чан, 
на некоторый срок.
После многочисленных вспышек недовольства в  /d/,  безуспешных 
потуг к сепаратизму и заявлений об уходе с чана  IIchan.ru  в конце 
мая был закрыт вплоть до своего дня рождения.

ЖИЗНЬ В ИЗГНАНИИ

Как  показали  треды-опросы,  во  время 
отстутствия  Иичана  в  Интернетах 
большинство  населения  переместилось  на 
410chan,  Доброчан  и  iiChan.net.  На 
последнем  из-за  частых  вайпов  и  прочего 
русского  овладевания  была 
возреквестирована  и  открыта  специальная 
доска с характерным названием «Унылчан» 
(/unyl/).
Некоторые личности утверждали,  что провели сие время на иных 
чанах.  В  частности  известно,  что  на  Нольдватирече  была  также 
открыта специальная доска для иичановцев (/ii/).
Так  или  иначе  ни  одно  из  «убежищ» ничего  примечательного  на 
тему падения  IIchan.ru  не породило.  По большому счёту мало кто 
всерьёз верил в то, что Иичан закрыт навсегда. А кое-кто и вовсе 
заведомо это знал.
Вновь открылся чан 1 июня 2009 года. В этот день ему исполнилось 
два года. Анонимусов встретили три новых тематических доски: /me/ 
(Меха),  /med/ (Медицина), а также расположенная на 410чане /dev/ 
(Разработка).

IICHAN.RU
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Равно как и в 2008 году, 19 июня — в праздник всех хигурашефагов 
Ватанагаши — дата в  /b/  снова была изменена на 1983 год. Вместо 
«Сырно»  временно  воцарилась  «Ханю».  Как  ни  странно,  кое-кто 
снова негодовал на этой почве.

Очевидно, что именно смерть Двача стала поворотным моментом 
иичановской  истории.  Лишь  будущее  покажет  всё  то  влияние, 
которое  она  оказала  на  IIchan.ru.  Впрочем,  ныне  стало  модно 
списывать многие местные проблемы из тех, что были и при живом 
Дваче, на это самое влияние.
В третий год своего существования Иичан вступил третьей (после 
Нульчана и Дватиреча) по величине и активности бордой Рунета и 
всё  ещё  сохраняет  перспективы  удержать  свой  высокий  уровень 
развития2.

2 Хотя следует отметить тот факт, что третьим IIchan.ru стал только ныне, ибо до этого 
стабильно  удерживал  второе  место.  Реакция  Анонимусов  на  это,  впрочем,  не 
последовала ни в каком виде.

IICHAN.RU
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Нубтайп в своё время явился по 
всей  видимости  первым 
периодическим  изданием  на 
русскоязычных  имиджбордах.  А  первым  же  новостным  сайтом 
русскоязычной чаносферы является знаменитый Lenta-chan.ru.
Ныне сей проект всё ещё доступен для просмотра по своему адресу, 
но обновление новостей прекратилось весной 2009 года. На смену 
ему  пришёл  проект  под  названием  «Первый  канал»  (1chan.ru)  с 
аналогичными функциями.
Можно сказать, что сия статья есть своего рода некролог для Лента-
чана, но слабая надежда, что он когда-нибудь ещё возродится, ещё 
жива.

ВЗЛЁТ

Как расказывалось в предыдущем выпуске Нубтайпа, Лента-чан был 
создан после событий так называемой «Шалфейной революции» в 
начале  сентября  (по  адресу  http://lenta-chan.ru)  и  явился 
межчановским  новостным  порталом,  работающим  по  принципу 
наполнения самими пользователями.
На сайте действовала премодерация, которая спасала Лента-чан от 
вайпов  и  размещения  нонсенса  среди  новостей.  С  другой  же 
стороны, сохранение орфографии и экспрессии авторов в новостных 
сообщениях не всегда способствовало качеству и информативности.
Так или иначе Лента-чан стал весьма популярен на Дваче, Нульчане 
и Доброчане,  в то время как на своей фактической прародине — 
IIchan.ru – он особого успеха в общей перспективе не заимел и даже
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не был добавлен в местный фрейм.
Через некоторое время движок сайта был модернизирован и там 
появилась возможность комментирования. Зачем это нужно, ясно не 
вполне, но Анонимус был в целом доволен.
Лента-чан  пережил  падение  Двача  и  стал  в  условиях  всей  той 
неразберихи даже более известным, чем был до этого.

ПАДЕНИЕ

В отличие от Двача, чьё падение привело к полному отключению 
ресурса,  Лента-чан  просто  перестал  обновляться,  оставаясь 
доступным. Последняя новость датируется там 2 апреля 2009 года.
Долгое  время  ожидалось,  что  проект  воспрянет,  а  Лента-кун 
вернётся.  Однако  на  Лента-чане  и  поныне  глухо.  Разве  что 
комментарии добавлялись ещё долгое время после того, как стало 
ясно, что сайт помер.
Выдвигались различные версии причин столь прискорбного факта. 
Начиная  с  того,  что  Лента-куна  призвали  в  армию,  и  заканчивая 
совсем уж мрачным предположением о смерти сего субъекта.

Через  некоторое  время  на  смену  Лента-чану  пришёл  1chan.ru, 
который ещё менее популярен на Иичане, чем его предшественик.

LENTA-CHAN.RU
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В  предыдущем  выпуске  Нубтайпа 
присутствовала  статья,  посвящённая  открытию 
имиджборда под названием «Доброчан».
Несмотря  даже  на  всю  обыкновенную  для 
Интернетов непредсказуемость, мало кто мог бы 
подумать,  что  сей,  бывший  маленьким  и 
«провинциальным»,  сайт  станет  четвёртым  по 
величине имиджбордом Рунета.

Как же этак вышло?

Нет особой нужды подробно пересказывать историю Доброчана за 
2008 год. Сайт фактически находился в стороне от основных событий 
чаносферы.  Местная  культура  потихоньку  развивалась3,  породив 
таких  персонажей,  как  Добротян,  Нуфин,  Монах  и  Добропок. 
Культивировался  феномен  добротроллинга,  получивший 
наименование  «снусмумринг»;  популярным  среди  доброчановцев 
стал девиз «Главное, без фанатизма».
В  плане  взаимоотношений  с  IIchan.ru  всё  было  очень  тяжело. 
Агрессивная  реакция  иичановцев  («они  увели  наш  бренд», 
«истинный  доброчан  здесь»  и  т.д.)  на  открытие  и  существование 
этого сайта естественным образом породила ответную ненависть у 
ряда посетителей Доброчана. Сие усугублялось, тем, что в ту пору 
население борды и пополнялось в основном за счёт забаненных на 
Иичане или же просто в оном разочаровавшихся личностей.
Такая  вялотекущая  без  крупных  изменений  жизнь  прервалась 
неоднократно  упоминавшимся  уже  в  этом  журнале  Событием. 
Смертью Двача.

3 Хотя некоторые личности утверждали и в позднейшее время, что у Доброчана мемов 
нет. (См. Музыка, которая нас связала, или история одного OST’а  //  Хорошие   
Новости   №1. С. 7.      — 2009  .  )

#4
это хорошо
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НОВАЯ ЖИЗНЬ

Благодаря  тому,  что  IIchan.ru 
перенаправлял  потоки  беженцев 
во все стороны и не всегда был в 
состоянии  полноценно 
функционировать,  значительное 
количество двачеров отправилось 
именно на Доброчан.
Как  ни  странно,  хоть  грубоватые 
двачерские  манеры  сиих  новых 
доброчановцев  были  очевидны, 
удалось  обойтись  без  серьёзных  эксцессов.  То  ли  беженцы 
почувствовали,  что  Двач упал-таки навсегда,  и  им теперь следует 
обживаться на новом месте на постоянной основе; то ли традиция 
вести  себя  провокационно  в  их  представлении  распространялась 
только на Иичан.
Некоторое  время  спустя  на  Доброчан  переселились  и 
Оффициальные™ Rozen  Maiden  Треды  (пара  тредов  сначала 
появилась на IIchan.ru, но там из-за проблем с трафиком отключался 
постинг картинок, столь важный для  ORMT). Вслед за  RMфагами на 
Доброчан отправился и легендарный неймфаг Лямбдадельта.
Конспирологические теории вокруг Куклочана начали роиться ещё 
при жизни Двача, но на Доброчане они достигли своего наивысшего 
уровня:  однажды  пользователи  сайта  столкнулись  с  тем,  что  при 
попытке  постинга  в  Розен-тред  без  приложения  к  сообщению 
картинки  Вакабой  выводится  сообщение,  что  «В  ORMT  нельзя 
постить  без  пикрелейтеда».  Параллельно  с  этим  некий  субъект  с 
Суйгинто на аватарке начал прямо указывать на своё админство. 
Кроме  того,  во  фрейм  была  помещена  ссылка  на  AnomaFM  с 
подписью «радио конфедерации». Что это за конфедерация такая так 
никто  и  не  узнал,  ибо  через  некоторое  время  надпись  была 
исправлена на «радио Аномы», и к ней были добавлены ссылки на

DOBROCHAN.RU
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остальные  тогдашние  радио:  Анонимус  и  410.  Технические 
ограничения в ORMT тоже были сняты, хотя слухи о банах за постинг 
«анрелейтеда» в эти треды то и дело возникали.
С момента падения Двача и к началу весны скорость  /b/  выросла 
многократно и сохранила положительную динамику в дальнейшем.

Ежели  говорить  о  развитии  местной  культуры,  то  поначалу  во 
всеобщей  неразберихе  она  несколько  зачахла,  но  быстро 
воспрянула.  Стали  появляться  новые  картинки  с  местными 
персонажами, новые графоманства и прочий оригинальный контент.
29  марта  2009  года  Доброчан  обзавёлся  собственным 
периодическим изданием «Хорошие Новости», которое выпускается 
и  поныне  усилиями  коллектива  авторов  из  конференции 
dobronews@conference.jabber.org.
В  это  же  время  Доброчан  стал  известен  уже  в  пределах  всей 
русскоязычной  чаносферы  как  один  из  крупнейших  активных 
имиджбордов.

ЛЕПЕСТКИ

16 апреля стало ещё одной поворотной 
датой  в  истории  сайта.  В  этот  день 
Доброчан  обзавёлся  оригинальным 
движком  под  названием  «Ханабира». 
Приурочено  данное  событие  было  ко 
дню рождения Куклочана. Впрочем, из-
за  недоработтанности  движка 
непосредственно  в  этот  день  сайт 
лежал.
Движок  по  слухам  является  форком 
Orphereus  с  Аномы,  однако  никаких 
достоверных подтверждений тому нет. 

DOBROCHAN.RU
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Среди особенностей его можно выделить возможность прикрепить 
к сообщению больше одного файла и кириллическую капчу.
Впрочем, довольно самовольное обращение авторов  с вёрсткой и 
тот факт, что теперь посты стали содержать целые паки картинок, и 
специфический внешний вид заглавной страницы дали возможность 
ряду личностей критиковать получившийся новый дизайн сайта.
Звучали даже заявления об уходе на другие имиджборды.
Нареканиям  подверглось  также  отсутствие  в  новом  дизайне 
изображения  Хоро  на  главной,  однако  администрация  исправила 
сие досадное упущение и поместила картинку с Хоро во фрейм.
По всей видимости следует ожидать, что некие крупные изменения 
ожидают Доброчан 6 августа, в день, когда ему исполнится один год.

ДОБРОЧАН СЕГОДНЯ

Ныне  Доброчан  занимает  четвёртое  место  среди  всех 
русскоязычных  чанов  по  критерию  количества  сообщений  в  /b/. 
Четыре,  как  известно,  есть  оценка  «хорошо»,  что  внезапно 
символично.
Жизнь на нём сейчас стабильна и безмятежна. Большинство крупных 
неурядиц,  затрагивающих  остальные  чаны  довольно  сильно,  на 
Доброчан  обычно  влияет  лишь  косвенно.  Всё  это  делает  сайт 
привлекательным для людей, которые устали от серьёзного бизнеса 
на чанах и хаоса, порождённого падением Двача, чьи отголоски всё 
ещё гуляют по Рунету. Всё-таки «без фанатизма» — очень хорошее 
кредо.
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Специально  для  сего  журнала  одному  из  разработчиков 
иичановской  эроге  с  маскотами  был  задан  вопрос:  «Как  бы  вы 
охарактеризовали нынешнее состояние проекта одним цензурным 
словом?» На что он ответил: «BSoD».
Но обо всём по порядку.

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ

С момента  публикации  статьи  в  предыдущем Нубтайпе  (сентябрь 
2008)  и  вплоть  до  наступления  нового  года  Проект  Эроге  ничем 
особенным  внимание  к  себе  не  привлекал.  Новые  записи  в 
официальном  блоге  (http://iichan-eroge.blogspot.com/)  появлялись 
каждый месяц, но общий их смысл сводился к тому, что проект хоть 
и жив, но не особо процветает.
В 2009 году на православное рождество эрогешники выпустили две 
flash-игры под общим наименованием «UVAO Project».
Также  в  течение  всего  вышеобозначенного  периода  на  IIchan.ru 
публиковались картинки,  так или иначе связанные с эроге или её 
авторами.

ZOMG TEH DRAMA

Гром  грянул  как  всегда  внезапно.  13  января  2009  года  некто, 
подписавшийся «Крысой-куном» создал тред на Дваче, где выложил 
логин  и  пароль  от  доселе  скрытых  досок  IIchan.ru4 —  /erect_dev/ 
(Проект Эроге) и /test_board/ (без собственного названия). 
Далее выяснилось, что сей субъект ни кто иной как некий Сорк-кун, 
который находился при Проекте Эроге с самого его создания и имел

4 Даты  первых  сообщений  на  этих  досках  автоматически  делают  Иичан  первым  в 
истории русскоязычным закрыточаном комбинированного типа.

ЛЕГЕНДА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДОЛГОСТРОЯ
ПРОЕКТ ЭРОГЕ
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полный  доступ  ко  всем  закрытым  ресурсам.  Эти  самые  ресурсы, 
включая  репозиторий,  он  в  итоге  и  слил.  Надо  отметить,  что  по 
сравнению  с  положением  дел  до  полного  огораживания  всех 
материалов, этих самых материалов прибавилось не так уж много.
Сорк мотивировал свой поступок фактом целенаправленной травли 
его  на  канале  #iichan так  называемыми «Проклятыми Мудаками». 
Столь нелестным термином он нарёк ключевых деятелей проекта, 
узурпировавших там власть и ведущих эроге к фейлу.
Не заостряя внимания на полемике и конфликте как таковом (ибо 
ввиду  официального  доступа  Сорка  ко  всем  ресурсам,  можно 
считать  данный  конфликт  внутренним),  заметим  лишь,  что 
эрогешники не стали отрицать факт травли, но списали её на некую 
«общую нервозность».
Народный же наш герой и пламенный борец за свободу был в итоге 
в отместку на слив деанонимизирован на IIchan.ru и забанен там же.

ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Соркин  демарш  сделал  Проекту  Эроге  внезапную  рекламу.  Хотя 
критических отзывов стало заметно больше звучать,  иичановцы в 
основном поддержали эрогешников.
Однако разработчики не смогли реализовать сей кредит доверия. На 
Иичане вскоре распространился слух о прогрессирующем элитизме 
сиих граждан, не вполне цензурных высказываниях их об Анонимусе 
и проч. Эрогешники вяло отнекивались. Критики стало ещё больше.
Притчей во языцех стало сравнение слоупочности Проекта Эроге со 
слоупочностью визуальной новеллы, создаваемой на Форчане. Хотя 
и здесь эрогешникам досталось сполна, слоупочность Katawa Shoujo 
ещё  не  скоро  будет  превзойдена  «отечественными 
производителями».
Как  видно,  эроге  уверенно  вошла  в  репертуар  унылых 
аватаркофагско-неймфагских  разборок,  столь нелюбимых многими 
Анонимусами.

ПРОЕКТ ЭРОГЕ
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А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Как сообщает один из непосредственных участников проекта, ныне 
разработка эроге всё ещё находится в ступоре.  Сценариста хоть и 
заставили-таки  писать  сценарий,  но  с  его  дальнейшей  судьбой 
ничего  не  ясно.  По  слухам,  он  и  вовсе  перестал  быть  активным 
участником проекта. Художник-кун пытается в свою очередь собрать 
сценарий из  наработок,  звучавших  на  канале.  Остальные  и  вовсе 
бездельничают. Разве что интро исправно запиливается.
По  неподтверждённым  данным  эрогешники  вдобавок  ко  всему 
решили сделать своё собственное радио.

В общем, сентябрь, похоже, станет решающим месяцем для Проекта 
Эроге. Пожелаем же им удачи, так уж и быть. 

ПРОЕКТ ЭРОГЕ
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