
Как это было 
 

Сначала Земля была большим раскалённым шаром, потом она остыла и на ней 
появились динозавры. Потом, по прошествии значительного времени, динозавры 
эволюционировали, и их далёкие потомки сняли сериал Chip’n’Dale Rescue Rangers. 
Потом его показали в (тогда ещё) СССР, а потом оно как-то назрело, и в (тогда уже) 
России появился фэндом. Об этом и пойдёт у нас речь… 

Случилось так, что к лету 1998 года в загашниках моих дисков лежали несколько 
переведённых мной фанфиков. Я… кстати, я — это Михаил «NetDolphin» Баландин… 

Так вот, я изначально не собирался эти переводы кому-то показывать или как-то 
их распространять. Они были сделаны весной в порядке одного окололитературного 
спора, обстоятельства которого в интересующем нас аспекте совершенно неважны. 
Это были истории «14-го февраля», «Тот, кто смеётся последним», «В поисках себя» и 
несколько начальных глав из «Возвращения Фокси». 

Тогда же (весной-летом) я наткнулся в сети на Acorn Café, которое, впрочем, пока 
ещё так не называлось. Не шибко интересный ресурс, но пару недель я на него 
заглядывал, и как раз в эту пару недель там пробежала ссылка на некий ftp-сервер с 
кучей всякого мультяшного хозяйства. Судя по имени, он находился в российском (!) 
Нижневартовске. 

Я стал туда захаживать и активно оттуда покачивать, благо там действительно 
было много интересного.  И вот, по прошествии ещё примерно пары недель в моём 
ящике обнаружилось письмо от хозяина этого сервера. Им был Сергей «oWk» Окишев 
(далее просто oWk), работавший тогда админом в нижневартовском «АСУнефть». 

(По действовавшей тогда сетевой традиции, я в качестве пароля на анонимный 
доступ указывал свой реальный е-mail адрес, и именно это сделало возможным 
отправление письма.) 

Представившись и познакомившись, мы стали переписываться. oWk познакомил 
меня с ещё одним человеком «в теме» — это был Константин «Койот» Михайлов 
(далее просто Койот), который также трудился админом, но на другом конце страны, 
в нижегородском филиале компании «R-Style». 

Переписка стала уже трёхсторонней. А в августе, аккурат после дефолта 1998 года, 
мы с oWk встретились «вживую» в Новосибирске (где я обитаю и по сей день, а он 
был проездом). Помимо прочего, я спросил насчёт возможности выделения мне 
некоторого небольшого места под простенькую web-страничку, на что получил 
согласие… 

В последних числах месяца эта затея была реализована, и я выложил свои 
переводы в открытый доступ. Помимо них, имевшееся на тот момент русскоязычное 
CDRR-чтиво включало в себя цикл связанных рассказов «Шестой спасатель» от Игоря 
«IVM» Меринова из Перми (далее просто Игорь) и «SuperCarrier» от Алексея 
«Шрёддера» Кобышева из Владивостока (далее просто Шрёддер). Ещё был перевод 
фанфика «Поймать радугу», выполненный  Койотом и им же написанный рассказ 
«Рисунок»… вроде, я ничего не забыл. Ах да, следует также упомянуть несколько 
фанфиков, написанных Айварсом «Aiva» Лиепой из Латвии (далее просто Айварс). Он, 
правда, писал их по-английски, но всё-таки они тоже являются порождением того 
самого советского показа 1991 года. 

Что же касается рисунков, то здесь было негусто. Во-первых имелась серия 
иллюстраций Шрёддера к его собственному сочинению (впоследствии он так и не 
смог сказать, что же для него было первичным — текст или картинки). Во-вторых, 
рисунок Мурада Исмайлова из Баку (далее просто Мурад), выполнённый с очень 
лёгким уклоном в анимешную эротику. Ну и, собственно, мы все трое — я, oWk, 
Койот — тоже пытались что-то рисовать… но это если нами и показывалось друг 
другу, то под честное слово больше никому не показывать.  

«Наша контора заняла 
выжидательную позицию. Верхние 
провайдеры пока тоже. Думаю, к 
концу недели также получим 
ультиматум. Перспективы оплаты 
канала в рублевом эквиваленте, 
понятно, нулевые. Все 
коммуникационные конторы в городе 
в состоянии транса. От интернет-
провайдеров до пейджинговых и 
сотовых компаний. 
    Прискорбно. Будем держаться до 
последнего. Боюсь, для нашей конторы 
могут наступить времена старого 
доброго UUCP-протокола, и прозвонки 
в Москву раз в час. 
    По поводу вариантов решения 
проблем — пока я “жив” — можете 
рассчитывать.» 

— oWk, 1998 

«У меня 9 гиг дома, на первом Seagate 
6.5 осталось 100, на втором WD 2.5 
394Mb. Всё нужное. Мультяшки ессно с 
игрушками.» 

— oWk, 1998 

«Видел бы ты те тонны черновиков, 
которые у меня валяются…»   

— Койот, 1998 



Тогда же в конце августа Койот затеял собрать всю эту компанию вместе. Им была 
проделана большая работа в данную тему, и где-то к первым числам сентября он 
поднял лист рассылки. Механизм листа несколько раз менялся и «доводился 
напильником», не все присоединились сразу, но за какой-то месяц затея увенчалась 
успехом. 

Я уже затрудняюсь точно вспомнить, кто в каком порядке приходил, но к октябрю 
лист собрал следующих подписчиков: я, oWk, Койот, Мурад, Игорь, Шрёддер, Роман 
«Rem» Булыгин из Волгограда (далее просто Рем), Константин «Локи» Глухов из 
Москвы (далее просто Локи), Руслан Матвиенко тоже из Москвы (далее просто 
Руслан), Айварс. Чуть позже появились ещё двое москвичей: основатель fido7.ru.toon 
Сергей «Cubbi» Зубков и представитель TLK-фэндома Сергей «Scar» Атаманов — 
впрочем, последний надолго не задержался, отметившись всего парой-тройкой 
писем. Ещё чуть позже к листу присоединился мой земляк Дмитрий «Ralph Mirebs» 
Самочёрнов (далее просто Ральф) и Александр Копин из Новочеркасска (далее просто 
Алекс). 

Несколько слов об атрибутике всего этого зоопарка. В первых же письмах листа 
затея фигурировала под названием «Русский Проект CDRR» — оно сложилось 
совершенно спонтанно, само собой. Когда позднее Койот поднял вопрос о том, как же 
обозвать соответствующую страничку, народ дружно и слегка недоумённо сказал, что 
так и называть. Эмблемой проекта стал логотип сериала (буквы «RR» в половинах 
двуцветного круга, разделённого пополам косой молнией) на фоне развевающегося 
российского флага. Первый вариант эмблемы нарисовал я, и он использовался около 
года. Затем Шрёддер нарисовал ту же идею в гораздо более красивом исполнении — 
его рисунок был принят, но этот «ребрендинг» сопровождался забавными 
обстоятельствами. То ли по рассеянности, то ли впопыхах Шрёддер нарисовал флаг в 
перевёрнутом виде, а никто (в том числе он сам) и не заметил.  Эмблема в таком 
виде висела на сайте и страничках с неделю, и лишь потом кто-то обратил 
внимание…   

Общение шло бурно: бывало, что его объём измерялся десятками писем 
ежедневно. Народ открывал свои загашники и, вдохновляясь чужими достижениями, 
создавал свои.  Койот теперь затеял собрать архив местного творчества и ведь 
собрал-таки, причём этот архив весьма быстро пополнялся. Руслан задумал 
заскриншотить весь сериал. Рем и Локи стебались текстово и рисуночно. Я переводил 
с английского на русский. Айварс переводил с русского на английский. Мурад 
рисовал. Шрёддер тоже рисовал, а ещё он плотно законтачил с Ральфом, и они 
пытались породить какую-то свою метафилософскую теорию устройства 
мультяшных вселенных и их взаимодействий… 

Ближе к зиме случился первый большой флейм. Причиной стала приватность 
листа: Ральф отправлял свои письма через какого-то знакомого, и тот в некоторый 
момент… скажем так, позволил себе сунуть нос в эти дела глубже, нежели 
требовалось для отправки писем. Народ громко повозмущался, что фиг знает кто 
читает и комментирует нашу частную переписку, после чего было дружно решено: 
нам такие ретрансляторы однозначно не нужны. Ральфу пришлось на некоторое 
время уйти из листа, пока у него не появился свой нормальный доступ. 

Ну и как же могло обойтись без «C+G» vs «D+G»!!!  О-о-о, как мы славно 
пофлеймили! Я преуспел, пожалуй, больше других. Сначала родил мини-баннер C+G, 
по поводу которого флейм перекинулся аж в Acorn Café, потом приложил руку к 
шедевру «Гаечка с бензопилой» (Локи запостил карандашный набросок против этой 
теории, а я обработал и раскрасил), а уже потом, несколько лет спустя, написал 
«Kiwi’s Big Alternative», после чего Чип был просто вынужден жениться на Фифи из 
Tiny Toon Adventures…  Славное было время! 

К декабрю Койот продвинул свою затею ещё дальше, дав каждому желающему 
возможность наваять собственную страничку, чем народ и увлёкся. Параллельно шли 
эксперименты с альтернативными формами общения: вебчатом, онлайн-архивами 
листа и своим собственным IRC-сервером для внутреннего пользования. Хорошо 

«Влюблённый скунс страшнее 
атомной войны!» 

— oWk, 2000 

«У моряков перевёрнутый флаг 
является одним из символов бунта…» 

— Я, 1999 

«Majordomo ожил! Глючное и сырое, но 
уже работает.» 

— Койот, 1998 

«Удачно поставленный фиолетовый 
шарик убирает чуть ли не десять 
рядом стоящих. 
— Гаечка!!!!!! 
— Ну что ты, Дейл! Разве не видишь, 
сейчас закончу.» 

— Игорь, 1998 



помню, как 1999 год народ встречал с живым общением в IRC. (Этот сервер 
просуществовал долго: мы и новый год-2000 встречали аналогично…) 

Следующий, 1999 и начало 2000 года можно без преувеличения назвать золотым 
веком фэндома. Общение и творчество активизировались настолько, что вместе с 
«обычным» листом рассылки пришлось открывать ещё один специальный, для 
опубликования больших файлов. Потом открыли ещё и анимешный лист, ибо такая 
необходимость тоже назрела. ^_- 

К фэндому постепенно присоединилась ещё куча людей: Вадим «Head» Матвеев, 
Влад «Toona» Осипов (оба из Москвы), Александр «AlexFox» Лисица, Тимофей «Rakott» 
Зимин (оба — Владивосток)… Шрёддер притащил в компанию свою сестру… Это 
только те, кто пришли и остались, а было немало и таких, которые пришли, 
потусовались и быстро исчезли. Иногда это сопровождалось весьма комическими 
обстоятельствами — кто в курсе, тот помнит. 

Мало-помалу Койот перетащил весь сайт с кучей персональных страничек на 
отдельный мощный хостинг (первоначально всё хозяйство так и крутилось в недрах 
компании R-Style — не шибко легально, разумеется). Появился и собственный домен 
toon.eu.org, и собственная почта. 

Переезд открыл новые возможности — теперь практически не было никаких 
ограничений на объёмы страничек, — и народ не замедлил воспользоваться. Я, 
например, теперь держал не только страничку по CDRR, но и официальное русское 
зеркало комикса «Sabrina Online» Эрика Шварца, и большой раздел по Tiny Toon 
Adventures с парой гостевых галерей. Алекс (он довольно быстро сошёлся с Игорем и 
стал писать совместно с ним) начал грандиозный проект по созданию мегаописания 
вселенной CDRR со всеми персоналиями и справочными данными. Позднее к проекту 
присоединился Руслан с его огромной коллекцией скриншотов… 

Не обходилось, конечно, без новых флеймов и скандалов — ну как же без этого. 
Например, Ральфа со Шрёддером периодически заносило, и они вытаскивали в лист 
свои абстрактнейшие философствования, по поводу чего народ начинал 
возмущаться, и им вправляли мозги на тему «для чего существует лист, а для чего 
личная переписка». Был неприятный инцидент с Локи, раздавшим из листа «налево» 
некоторые материалы, авторы которых не желали такого распространения. Были 
странные и не всегда приятные взаимодействия с личностями, которых одни хотели 
бы видеть в листе, а другие нет… 

В целом, однако, лист существовал и фэндом развивался. Койот в личной 
переписке со мной несколько раз даже высказывал удивление: всё это продержалось 
значительно дольше, чем можно было ожидать в самом начале. Я придерживался того 
же мнения. 

Конец, как это водится, подкрался незаметно. И с той стороны, откуда его 
совершенно не ждали. 

Параллельно со всеми вышеописанными процессами в недрах уже 
упоминавшейся fido7.ru.toon собралось и назрело российское furry-сообщество. 
Накопив некую критическую массу, оно выделилось, сформировалось… и активно, 
самозабвенно занялось yiff-ом. Ну, вот получилось так, что начало всему положили те 
личности, которым именно это было интересно в первую очередь. 

Там кипели свои войны со своими скандалами и выдвижением своих авторитетов. 
Сложными путями — в основном через хитрые пересечения московских тусовок — 
они зацепили и CDRR-фэндом, который, будем честными, находился уже на излёте. 

Вообще-то дискуссии по поводу «клубнички» возникали в листе, и не раз — 
насколько я помню, дважды уж точно. На заре фэндома этот вопрос, едва встав, тут же 
как-то сам собой снялся с повестки дня. Во второй же раз дискуссия была бурной, но 
вполне цивилизованной, и народ с вежливыми реверансами остался при своём, 
благоразумно не навязывая другим свои точки зрения… 

А тут вместо очередной дискуссии вдруг получились Великие Порнушные Войны. 
После бурных споров лист раскололся. С одной стороны, наличествовала точка 
зрения Мурада, говорившего «я  художник, хочу и рисую». С другой стороны, вдруг 

«Сова есть скотина глупая и 
пучеглазая, посему предстаёт нам 
поистине адекватным символом 
анимешности…»  

— Я, 1999 

«Пока я здесь админ — фиг кто чего 
найдёт…» 

— Койот, 1998 

«Буду тискать всё, что шевелится. 
Если оно не шевелится — буду 
тискать, пока не зашевелится…» 

— fido7.ru.furry, 2001 

«Я тогда думал — ну, год от силы…» 
— Койот, 2001 



переклинило Руслана, который заявил аргументацию «Гайка моя девушка, поэтому я 
буду решать, что можно, а что нельзя!» 

Это породило ещё более бурные споры, в которых позиции сторон очень быстро 
свелись к взаимным заявлениям «сам дурак!». Оглядываясь назад, с точки зрения 
сегодняшнего дня следует признать, что в этих заявлениях — с обеих сторон — было 
много истины… 

Но увы! дело было сделано и лист фактически распался. Кто-то громко хлопнул 
дверью, а кто-то (в том числе и я) просто тихо ушёл. 

Впереди было падение toon.eu.org, новые расколы и новые листы. 
 

 
Писано в августе–сентябре 2008 к 10-летию ностальгируемых событий. Авторы использованных 
рисунков в своё время не возражали против размещения этих работ в открытом доступе, а некоторые 
из них находятся в таковом и сейчас. Этот текст не появился бы без поддержки Алекса Копина и Сергея 
Окишева, которым и выражается большое человеческое спасибо. 

 

«Сначала съехала крыша у одного. 
Объявил всех извращенцами и 
порнушниками…» 

— Койот, 2005 


