
 



 

«(...) Мы оказались между. Не старые и не молодые. Не бедные,но и не 

богатые. Мы не успели отряхнуть пыль Союза и не успели впитать ебаный 

ветер перемен. Мы не хуя не патриотичны, но если любая америкосная сцука 

скажет, что это они выиграли ВОЙНУ мы набъем им ебало. Мы аполитичны, 

так как знаем цену лозунгам партии. Мы ненавидим свою страну и плачем от 

ностальгии в Париже. Мы еще успели прочитать Бунина. Мы не знаем слов 

"политкоректность" и "терпимость", потому как мы ненавидим пидаров и 

негров. Мы выросли с особой системой ценностей и координат. Не стали 

патриотами, но и не стали космополитами. Мы возненавидели СОВОК. 

Только почему то на Новый Год поем "СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ".  

Мы пережили два кризиса и сотни попадосов. Мы сами не раз кидали. В итоге 

мы безошибочно стали определять СВОИХ. В кафе, в пробках, в интернете, в 

толпе.  

Не помню кто сказал, но мы реально "ОСКОЛКИ РАЗБИТОГО ВДРЕБЕЗГИ".  

Поколение циничных романтиков- индивидуалистов.(...)» 

 

«Поколению 1970-1976 годов рождения…»  

аффтар: Амиго 
(http://www.udaff.com/netlenka/proza/13318.html (12.05.07))  

http://www.udaff.com/users/amigo/
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―It’s a damn poor mind that can only  

think of one war to spell a word‖ 

Andrew Jackson. 

 

Введение. 

 

Не секрет, что в наше время многие не представляют жизни без Интернета. 

Наверное, многие из нас до сих пор с ужасом вспоминают громадные и холодные 

читальные залы с бесчисленным множеством карточек, которые требовалось 

просмотреть, чтобы найти что-то подходящее по интересующему нас вопросу. Сегодня 

тот или иной источник можно найти, не вставая с удобного любимого кресла, лишь 

написав  ключевое слово в поисковой системе Интернета, или как об этом пишет 

Наоми С. Барон (Naomi S. Baron):   

«… the affordances of digital technology make online searching for specific words, or 

storing information, far simpler than performing the same tasks with physical 

documents»
1
. 

Или ознакомление с последними новостями: еще несколько лет назад такое было 

возможно лишь при просмотре/прослушивании новостных программ, которые, к 

сожалению, выходят либо раз в час, либо имеют склонность игнорировать ту самую 

новость, ради которой мы и включили телевизор. 

Даже такой привычный способ коммуникации, как телефон, постепенно изживает 

себя: во-первых, это стоит дополнительных денег, а, во-вторых, мы можем позвонить 

просто в неудобное для разговора время. Как верно замечает  Н. Барон: 

« Even with people we know, CMC (computer-mediated communication – M.B.) affords 

users the ability to increase their control over when and how they say what to whom. If 

Miranda has a question she needs to ask Michael, rather than risk interrupting him (by 

phoning or showing up in his office), these days Miranda shots Michael an email, 

enabling him to respond at his convenience.»
2
  

Как видно, Интернет значительно облегчает наше существование и в большинстве 

случаев увеличивает возможности коммуникации, передачи и поиска информации.  

Но в нашу задачу не входит создание хвалебной оды Интернету. Цель данной 

работы – подробно рассмотреть один из частных случаев изменения письменной речи в 

Сети на примере так называемого «языка падонков» (другие возможные написания 

«язык падонкафф»
 3

, «йазык падонкафф»
4
, «языг падонков»

5
, и прочие бесчисленные 

                                                 
1
 Baron, N. ―The Future of Written Culture. Envisioning Language in: the New Millenium‖ in: Santiago 

Posteguillo (ed.) Ibérica, (04) 2005, c. 18.  
2
 Baron, N. ―The Written Turn,‖,  ―English Language and Linguistics‖ (9), 2005, p. 14.  

3
 http://ilhome.org/forum/showthread.php?t=4536 (14.11.06) 

4
 http://www.jomajo.lv/2006/07/31/vipusk_11/ (14.11.06) 

5
 http://forum.voffka.com/archive/index.php/t-1100.html (14.10.06) 

http://ilhome.org/forum/showthread.php?t=4536
http://www.jomajo.lv/2006/07/31/vipusk_11/
http://forum.voffka.com/archive/index.php/t-1100.html
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вариации этих слов. Для удобства мы будем называть данное явление «язык 

падонков»).   

Давно известно, что любой язык, как лингвистическое явление, не стоит на месте: 

он развивается, подвергается постоянным изменениям, вынужден подстраиваться под 

современную жизнь и отвечать ее требованиям.   

C вхождением в нашу жизнь Интернета письменный язык не только не утратил 

своих позиций, но, наоборот, получил новый толчок в развитии. Обычное общение по 

телефону или с помощью писем постепенно вытесняется электронными письмами и 

«чатами», и даже дневники ведутся онлайн, где к ним часто имеют доступ посторонние.  

Такое обильное употребление письменной речи, в том числе и в случаях, когда 

ранее использовалась речь устная, не может пройти бесследно, и лингвисты 

столкнулись с новой проблемой, обусловленной не столько появлением новых слов и 

терминов, сколько с физическим изменением письменной речи:  комбинирование и/или 

замену слов или их частей цифрами, искажение грамматически правильного написания 

слов в угоду фонетическому произношению и пр.  

Cо школьной скамьи мы привыкли считать, что написанный текст должен 

отвечать всем правилам, принятым в изучаемом языке. Для нас были строго очерчены 

границы, выходить из которых было не только чревато наказанием в виде плохих 

отметок, но и считалось просто неприличным.  

Интернет в корне изменил эту ситуацию. Наоми С. Барон в своей статье 

«Language of the Internet » пишет:  

« Natural language usage on the Internet is anything but conventional or constrained 

(...) Instead, we find language that is fragmentary, laden with typographical errors, 

often bereft of punctuation, and sometimes downright incoherent.»
6
 

Филолога, радеющего за правописание, такое положение действительно может 

вывести из себя. Целью нашего исследование является, однако, не спор о 

правомерности или неправомерности, полезности или вредности новых языковых 

инноваций в целом и  «языка падонков» в частности, но изучение данного явления как 

такового.  

Феномен «языка падонков» интересен, более того, не только своей эрратической 

семантикой (т.е. «значениями, возникающими вследствие нарочитого грубого 

искажения стандартного написания слова и его последующей микрогрупповой 

канонизации в качестве утрированно-исправленного и иногда фиктивно 

                                                 
6
 Baron N. Baron «Language of the Internet», in: Ali Farghali (ed), ―The stanford handbook for language 

engineers‖, University of Chicago Press, 2003, p. 64. 
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приспособленного к реальному произношению»
7
), а также созданием новых слов и 

выражений. Особенность «языка падонков» состоит в том, что явление, возникшее в 

недрах Интернета, вышло за его пределы и прочно обосновалось в «оффлайне», став 

основой для возникновения новой субкультуры.  

Неотъемлемыми признаками субкультуры выступает: 

- 1. несоответствие нормам господствующей культуры, выражающееся в прямом 

оппозиционировании этим нормам
8
. Последнее нередко достигается посредством 

провокации данных норм в той или иной форме (напр., использованием матерной 

лексики, восхвалением гомосексуализма и т.п.). 

- 2. наличие группы субъектов, объединенных общими интересами, 

главенствующими в данной субкультуре и составляющими ее сущность.  

В научной литературе, посвященной проблематике субкультуры, превалирует  

мнение о маргинальности представителей субкультуры. Об этом пишут Щепанская Т.
9
,  

Thomas Frank
10

, Joseph Heath
11

 и др. Другой, не менее традиционной, является точка 

зрения, в соответствии с которой «субкультурщики» в большинстве своем – это 

бунтующая молодежь, отвергающая насаждаемую ей свыше главенствующую 

культуру
12

.  

В нашем случае «язык падонков» стал фундаментом для субкультуры т.н. «белых 

воротничков» (т.е. офисных работников, людей с высшим образованием), которые 

используют данный «язык» для психологической разрядки. 

 

Актуальность нашей работы определяется следующими моментами:  

- «Язык Падонков», возникший исключительно как Сетевой феномен,  бурно 

распространяется и за пределами Интернета; 

- «Язык падонков» используется коммерческими структурами; 

- Интерес к «языку падонков» как со стороны власти и профессиональных 

лингвистов, так и СМИ;  

- Ошибочная интерпретация наиболее известных «падоночьих» понятий может 

привести к недоразумениям и даже серьезным негативным последствиям; 

 

                                                 
7
 Гасан Гусейнов «Берлога Веблога. Введение в эрратическую семантику» 

http://www.speakrus.ru/gg/microprosa_erratica-1.htm (7.10.06). 
8
 Щепанская Т. «Система: тексты и традиции субкультуры», М., ОГИ, 2004, с.28. 

9
 Щепанская Т. «Система...», с. 50-54. 

10
 Frank T., «The conquedst of cool», University of Chicago Press, Chicago, 2004, p.5-10. 

11
 Heath J., «Nation of rebels», HarperBusiness, NY, 2005, 193-197.  

12
 Щепанская Т. «Система...», с. 28. 

http://www.speakrus.ru/gg/microprosa_erratica-1.htm
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Гипотезы, легшие в основу данной работы:  

1. «Язык падонков» - особый Интернет-феномен, вышедший за пределы Сети и 

ставший фундаментом новой субкультуры.  

2. «Язык падонков», имея ряд черт жаргона (сленга, арго), им не является.  

Объектом нашего исследования выступает «язык падонков».  

Цель данной работы: 

- дать описание исследуемого феномена; 

- провести анализ:  

 - исторический (- показать происхождение «языка падонков»); 

 - лингвистический (- показать особенности орфографии «падонков»); 

 - функционально-прагматический (- выделить функции исследуемого  

феномена и показать сферу его использования); 

 - социологический (- дать субъектную характеристику «падонков»); 

- генетический (выявить возможные исторические параллели). 

- показать своеобразие «языка падонков».  

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1) Рассмотреть «язык падонков» в историко-литературном и лингвистическом 

ракурсе; 

2) Проанализировать тексты, написанные «падонками»;  

3) Выявить сходства, а также расхождения  между орфографией «языка падонков» 

и фонетической транскрипцией;  

4) Провести возможные исторические параллели между исследуемым феноменом 

и другими явлениями; 

5) Показать актуальность изучения данного феномена, выяснить его функции, а 

также провести сравнительный анализ исследуемого феномена с жаргоном (сленгом, 

арго);   

6) В связи с тем, что «язык падонков» стал фундаментом для новой субкультуры, 

дать  субъектную характеристику «падонков», а также выяснить мотивы, побудившие 

их войти в данную субкультуру.  

Методы, которыми мы будем пользоваться при проведении нашего исследования:  

- Описательный: описание исследуемых феноменов с целью выявления их 

характерных черт. 

- Историко-литературный: исследование направлено на выявление возможных 

исторических параллелей.  
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- Сравнительно-сопоставительный: исследуемый феномен будет подвергнут 

сравнению с некоторыми литературными, сетевыми и лингвистическими явлениями. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в  определении базовых норм 

орфографии «языка падонков», а также выявлении особенностей их субкультуры.  

Практическая значимость состоит в том, что с результатами данного 

исследования могут ознакомиться студенты, изучающие русский язык как 

иностранный, что, в свою очередь, поможет  им быть в курсе последних языковых 

девиаций, имеющих место в русскоязычном обществе. 

Теоретические материалы. Поскольку «Язык Падонков»  - явление в жизни 

русского Интернета новое, теоретическая база фактически отсутствует. Материалом 

для его исследования послужат интервью с основоположником данного языка, статьи 

проф. Гасана Гусейнова, монографии и статьи лингвистов, литературоведов, как 

отечественных, так и зарубежных.  

В связи с недоступностью многих печатных изданий, в ряде случаев мы были 

вынуждены обращаться к Интернет-источникам.  

В основу практической части лег анализ «блог-журналов» и текстов, созданных 

«падонками» (полный список изученных авторов, а также их текстов находится в 

Приложении, раздел «Аффтары» и «Аффтары»-сказочники).  

 

Структура и основное содержание работы 

Данная работа состоит из введения, четырех глав и заключения. 

Во введении мы обозначили объект, цели, задачи, методы, материал для нашего 

исследования. 

В первой главе мы представим историю возникновения исследуемого феномена, 

ознакомимся с сайтом Удава, продемонстрируем особенности «криативоф» и 

«каментов» «падонков», дадим краткую характеристику феномена «Преведа». 

Во второй главе мы дадим краткий обзор основных принципов русской фонетики 

и фонологии, выявим основные тенденции словесной девиации «языка падонков» и, 

тем самым, покажем своеобразие «языка падонков».  

В третьей главе мы попытаемся выяснить влияние поэзии И.С. Баркова и 

«барковианы», течения футуристов, а также субкультуры «кащенитов» на «язык 

падонков» и проведем параллели между исследуемыми феноменами. Кроме того, мы 

покажем особенности провокационного характера каждого из представленных явлений. 
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В четвертой главе мы представим данные, доказывающие стремление 

«падонков» к популяризации своей субкультуры, ее «оффлайновому» 

распространению. Мы покажем актуальность исследуемого феномена, определим 

субъектную принадлежность «падонков», а также сформулируем функции их «языка». 

Кроме того, мы проведем сравнительный анализ «языка падонков» с жаргоном, 

сленгом и арго, на основании чего докажем, что «язык падонков» - это особый 

лингвистический феномен, содержащий лишь часть присущих жаргону элементов, и 

ставший базой для возникновения новой субкультуры.  

В заключении мы представим наши выводы, к которым мы пришли в результате 

проведенного исследования. 

В связи с тем, что нецензурная лексика и идиоматика является неотъемлемой 

частью исследуемого лингвистического феномена, мы считаем правомерным открытое 

написание данных слов в нашей работе.  

Особо хотелось бы подчеркнуть, что во всех приводимых цитатах сохраняется 

авторская орфография, возможные опечатки, а также стилистические 

особенности  написания. 
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1 История создания «языка падонков». «Падонки» и искусство. «Каменты». 

«Превед». 

 

В данной главе мы ставим перед собой следующие задачи: 

1. Представить в сжатой форме историю возникновения движения падонков; 

2. Дать общую характеристику деятельности падонков: графическое искусство, 

«криативы» и их жанры, «каменты»; рассказать о феномене «Преведа». 

1.1 История возникновения исследуемого феномена. 

До недавнего времени новые слова или выражения проникали в русский язык из 

фильмов, книг или других иностранных языков. Но еще никогда не случалось такого, 

чтобы язык начинал изменяться под влиянием Интернета. Причем не просто 

изменяться, а становиться основой новой субкультуры, нового течения в современной 

России.  

 «Падонки» (пожалуй, самая известная и многочисленная Интернет-субкультура) 

обосновались в настоящий момент на сайте Udaff.com, принадлежащему Дмитрию 

Соколовскому, (он же – Удав, он же - «идейный вдохновитель, редактор (если, 

конечно, слово редактирование может быть применено к литературным изыскам 

«падонков») - «один из богов контркультуры», человек, который ежедневно создает 

людям настроение»
13

).  

От прочих субкультура «падонков» отличается не только тем, что зародилась в 

Сети, но и тем, что  имеет свой собственный язык, т.н. «язык падонков» (менее 

распространенное –  «язык гоблинов»
14

), который собственно и стал фундаметом для 

формирования этой субкультуры. 

Как и у любого языка, у «языка падонков» существуют определенные правила, 

свои «крылатые выражения», свои частички, которые можно (а иногда и нужно) 

поставить в текст. У «языка падонков», как и у полноценного языка, появился свой 

словарь с переводом на нормальный русский язык, благодаря которому 

«непосвященные» имеют возможность понять написанное «падонками». 

В Интернет-энциклопедии Википедия, «язык падонков» определен следующим 

образом:  

«Жаргон падонков — распространившийся в Рунете в начале XXI века стиль 

употребления русского языка c фонетически адекватным, но нарочито 

неправильным написанием слов (т. н. эрративом), частым употреблением 

мата и определѐнных штампов, характерных для сленгов. Наиболее часто 

                                                 
13

 http://www.spravda.ru/article/article.12.8.html (7.10.06). 
14

 Гасан Гусейнов «Берлога Веблога...» (7.10.06). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
http://www.spravda.ru/article/article.12.8.html


8 

используется при написании комментариев к текстам в блогах, чатах и 

интернет-форумах. Является жаргоном так называемых падонков. Среди 

яростных противников (ортодоксальных приверженцев чистоты русского 

языка) жаргон падонков также известен как «сленг дебилов»
15

. 

Как мы видим, в данной дефиниции происходит полное смешение понятий 

«жаргон» и «сленг», в то время как филологи нередко различают эти два термина. В 

целом, если обратиться к (пока еще немногочисленным) статьям о «языке падонков», 

то сразу же виден разброс «определений», которыми «величают» данный феномен: 

- самый настоящий новый русский язык 21 века 

http://www.nasha.lv/article.php?id=557936&date=23-3-2006;   

- особый русский язык XXI века  

http://www.languages-study.com/russian-afftar.html;  

- "аффтарская" лексика и интернет-сленг языковой субкультуры 

http://lenta.ru/articles/2006/02/28/preved/;  

- интернет-сленг 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4   

- контркультурное движение 

http://www.spravda.ru/article/article.12.8.html;  

- жаргон  

www.gramota.ru;  

-и, в том числе, «секта»  

http://www.xakep.ru/magazine/xa/071/090/1.asp. 

Даже сам Удав затрудняется определить, что это такое, «язык падонков». В 

интервью Интернет-газете «Хулиган.ру», он отнес «падонков» к представителям  

«... эээ (...) движения, сообщества, тусы - нужное, как говорится, подчеркнуть...».
16

       

Однако определением точной принадлежности данного феномена мы займемся в 

последней главе нашей работы, а пока же нашей задачей является рассказ об истории и 

характерных особенностях субкультуры «падонков», отличающих его от других 

языковых инноваций в Интернете, и их «языке». 

Само по себе слово «подонок» (а именно таково правильное написание этого 

слова), согласно Большому толковому словарю Русского Языка, означает 

«...2. деклассированный, разложившийся преступный элемент общества; 3. низкий 

                                                 
15

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B

E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2 (10.10.06). 
16

 http://www.kp.ru/daily/23162.5/24867/ (20.10.06). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://www.nasha.lv/article.php?id=557936&date=23-3-2006
http://www.languages-study.com/russian-afftar.html
http://lenta.ru/articles/2006/02/28/preved/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4
http://www.spravda.ru/article/article.12.8.html
http://www.gramota.ru/
http://www.xakep.ru/magazine/xa/071/090/1.asp
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.kp.ru/daily/23162.5/24867/
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человек; подлец, мерзавец.»
17

, что, впрочем, к анализируемому феномену не имеет ни 

малейшего отношения. По мнению Удава, «падонок», - это « ...человек более-менее 

свободный от условностей, от ханжества, полностью понимающий и презирающий 

всю фальшь нашего общества»
18

. 

История «падонков» уходит своими корнями еще в  Fidonet, систему 

предшествующую и в чем-то альтернативную современному Интернету. По крайней 

мере, именно такая точка превалирует в статьях, касающихся «языка падонков».  

Наиболее полное описание истории «языка падонков»  мы нашли на сайте 

www.xakep.ru. Согласно ему
19

, братья Скелетрон и Скриптер еще в далеком 1998 году  

основали в IRC канал #flex, на котором они разнообразными способами, от невинных 

до оскорбительных, измывались надо всем, что попадало в поле их зрения.  

Со временем канал поменял «место жительства», перейдя из Fidonet в Интернет. 

Так возник сайт skeletron.ru, сменившийся впоследствии ресурсом более обширным, 

www.FUCK.RU, на котором пользователи развлекались, помимо прочего, и созданием 

«креативов», писать которые мог кто угодно и о чем угодно.   

«В 1999 году FUCK.RU был уже не просто одним из развлекательных сайтов – 

он стал местом рождения нового сообщества, известного как «сетевая 

Контр-Культура». Креативщики с факру призывали читателей не идти на 

поводу у социума и внедряли альтернативные взгляды на актуальные темы. Со 

временем у авторов с факру сформировался новый сленг, предложенный това-

рищем Amigo. Вся соль была в том, чтобы не заморачиваться граматикой и 

стилистикой, делая упор на содержание. А слова писать так, как они произно-

сятся. Так «почему» превратилось в «пачиму», а «всегда» в «фсихда».»
20

 

Здесь следует, однако, отметить, что далеко не все согласны с данным мнением. 

Автор П@утины, выпуск 25, Павел Протасов  оспаривает то утверждение, что такая 

манера коверканья слов безраздельно принадлежит  сайту www.FUCK.RU: 

«... многие авторы, пишущие на Fuck.ru, являлись участниками эхо-конференций 

TYT.BCE.HACPEM и RU.PUNK.ROCK.»
21

 

И потому основная заслуга в создании «языка падонков», по его мнению, 

принадлежит «кащенитам» - течению, которое мы рассмотрим ниже, в третьей главе.  

Соратник же Удава, Гоблин Гага (в миру Руслан Паушу), которому принадлежит 

отдельная «Калонка Гаги» на сайте www.udaff.com, пишет об этом следущее:  

 « Все эти цца, йо, йа и прочая транскипция пошла с фак.ру года этак с 94-го. 

                                                 
17

 «Большой Толковый словарь Русского Языка», С.-П., «Норинт», 2000г. 
18

 http://www.xyligan.ru/magazine/xy/007/010/1.asp (20.10.06). 
19

 http://www.xakep.ru/magazine/xa/071/090/1.asp (20.10.06). 
20

 http://www.xakep.ru/magazine/xa/071/090/1.asp  (20.10.06). 
21

 http://old.russ.ru/culture/network/20050523.html (01.11.06). 

http://www.xakep.ru/
http://www.fuck.ru/
http://www.fuck.ru/
http://groups-beta.google.com/group/fido7.tyt.bce.hacpem
http://groups-beta.google.com/group/fido7.ru.punk.rock
http://www.udaff.com/
http://www.xyligan.ru/magazine/xy/007/010/1.asp
http://www.xakep.ru/magazine/xa/071/090/1.asp
http://www.xakep.ru/magazine/xa/071/090/1.asp
http://old.russ.ru/culture/network/20050523.html
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Начал это дело «Линкси» (Lynxy, если не обшибаюсь), другие подхватили и, что 

называется, понеслась. Потом был факру.нет, потам  удафф.ком, потом много 

мелких сайтов типа литпром.ру или культпрсвет.ру...»
22

.   

Итак, проект www.FUCK.RU процветал до 2000 года, а потом стал постепенно 

«увядать», а в скором времени и вовсе прекратил свое существование. (Интернет-

энциклопедия Википедия в качестве причины упадка проекта называет происшедший 

там раскол)
23

.  

«После закрытия факру его постоянные посетители не стали долго страдать 

и создали альтернативные сайты. Первым последователем стал fuckru.net, 

затем подтянулись padonki.org и litprom.ru, менее известные ypod.nm.ru, 

padonki.narod.ru и им подобные.»
24

 

Большую роль в развитии «языка падонков» сыграл и, так называемый, «Живой 

Журнал» («Live Journal», более известный в русскоязычной среде как ЖЖ). 

Русскоязычные «юзеры» данного проекта с энтузиазмом приняли новый «язык» и 

начали активно его использовать при создании блогов. Доподлинно известно, к 

примеру, что одно из наиболее популярных «падоночьих» выражений - «Учи 

албанский!» -возникло именно благодаря ЖЖ ( но об этом мы расскажем ниже, при 

ознакомлении с наиболее часто встречающимися высказываниями «падонков»).  

ЖЖ, в целом, великолепно отвечает цели «падонков», главная из которых 

сводится «... к написанию, чтению и обсуждению креативов...»
25

. Однако, (и этот факт 

не подлежит ни малейшему сомнению)  наиболее вольготно они, чувствуют себя на 

сайте www.udaff.com, ставшим своеобразной «падонковской» Меккой в системе 

русского Интернета. Страничка Удава, в отличие от ЖЖ, где многие аккаунты 

зачастую носят закрытый характер, доступна всем пользователям, без ограничений. 

Любой, случайно или намеренно зашедший на этот сайт, имеет возможность не только 

оставить комментарий, но и написать собственный текст, представив его на 

обсуждение публике. Сверх того, этот сайт, в отличие от чисто «онлайнового» ЖЖ, 

занимается поддержкой и продвижением идей «падонков» в «оффлайн», что и придает 

данному явлению такой необычный характер. Об этой Инернет-странице мы и хотели 

бы рассказать в следующем разделе нашей работы.  

 

                                                 
22

  http://goblin-gaga.livejournal.com/643440.html?page=2 (10.11.06). 
23

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B

E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2 (10.10.06). 
24

 http://www.xakep.ru/magazine/xa/071/090/1.asp  (20.10.06). 
25

 http://webplanet.ru/news/talks/2005/4/17/podonki.html, Смирнов Ф. «Афтар, песши исчо!» (10.11.06). 

http://www.fuck.ru/
http://www.udaff.com/
http://goblin-gaga.livejournal.com/643440.html?page=2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.xakep.ru/magazine/xa/071/090/1.asp
http://webplanet.ru/news/talks/2005/4/17/podonki.html
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1.2  Удафф. ком 

Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь на этот сайт, это, кроме 

невероятного, по безграмотности, написания слов, обилие нецензурной лексики.  

 

Именно так
26

 встречает вас один из самых посещаемых сайтов русского 

Интернета. На нем представлены несколько разделов, в которых «аффтары» (другое 

написание «афтары», «автары») могут оставить свои «нетленки», или, как они еще 

более известны в интернет-кругах, «криатифы» (или «криатиффы»). Например, вроде 

такой вариации известной русской сказки «Репка» от «аффтара» Джеймса Камеруна:  

«Жыла была бедная как песдец семья. Дед да баба, внучко, сабако Жучко и 

шыншылла-альбинос Прасковья Ниловна. Внучка у деда с бапкой завелась не 

посредством половой ебли, а вовсе даже приблудилась, атбившись от стада 

качующих цыган-передвижникоф. Вот благадаря внучко семья и выжывала, 

ибо у внучки была ниибацо способность к регенерации канечностей. Вот 

атарвѐш ей ухи на бульон, и хуякс, к вечеру новые вырастают, или ногу там 

отпилиш на холодец, а утром внучко уже на черес скакалку на ней прыгает. И 

нога вырастает што характерно уже бритая, мытая и с педикюром». 
27

 

После каждого «криатифа», «четатели» (или «фтыкатели») могут оставить 

«каменты», или, как это называется на «падоначьем» языке, «устроить срач». 

«Каменты» имеют различную направленность: от традиционного «первый нах!» и 

«ф дисятке», что относится не к тексту, а к месту оставления «камента», до «зачот!» 

и «афтар жжот!»,   если текст пришелся по нраву, и «афтар, выпей йаду!», «убей 

сибя ап стену!», если текст не понравился.  

Сайт udaff.com/ состоит из нескольких разделов.  Поплакаться в жилетку, просто 

поделиться с публикой гложущими их проблемами,  или попросить совета «аффтары» 

                                                 
26

 http://www.udaff.com/main/ (10.10.06).  
27

 http://www.udaff.com/skazki/52991.html  (10.10.06) () (аффтар: Джеймс Кэмерун ( в рюкзаке Чужой 

беспесды ). (полный текст помещен в Приложении, раздел «Тексты», с. 125) 

http://www.udaff.com/main/
http://www.udaff.com/skazki/52991.html
http://www.udaff.com/authors/james_kameron/
http://www.udaff.com/authors/james_kameron/
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могут в «Вопросах и ответах»
28

. Разброс тем широк: от вечного «Откуда взялись 

люди?»
29

, жизненно-важного «Почему все бабы такие ибанутые?»
30

 и «Бриться или 

нуивонухуй?»
31

, а также садово-огородного «Как извести кратоф?»
32

. 

В «Полит.сру»
33

 вы узнаете «Истинные причины вторжения СШП (Соединенные 

Штаты Пендосии – М.В.) в Ирак...»
34

, и доказательства того, что «Ссакашвили охуел» 

(«Призеденд Хрузие Сукашвили раньше был просто больной на пол-башки, но теперь 

контужен по колено»).
35

 

«Спорт на Удаве»
36

 расскажет вам «Неизвестные факты» из матча Россия-

Хорватия
37

 и о том, играют ли девушки в футбол
38

, снабдив свой репортаж 

фотографиями с места событий и подписав их остроумными «каментами»:  

      

   «Держите крепче. Я ей «хуй» на спине напишу».   «Ая блять. Только не па сиськам!».
39

 

 

В разделе «Взгляд из бугра»
40

 вы пополните свой лексикон  «падоначьими» 

названиями стран и выясните, как «с помощью нимецкого, пиндосского и частична 

русска-албанского языкофф и жестофф»
41

 можно объясниться с «хранцузом».  

Как любой уважающий себя сайт, udaff.com/ держит своих посетителей в курсе 

последних мировых событий. Раздел «Новости»
42

 состоит из следующих подразделов: 

                                                 
28

 http://www.udaff.com/ask/ (14.11.06). 
29

 http://www.udaff.com/ask/58906.html, (14.11.06), аффтар: VALENOK. 
30

 http://www.udaff.com/ask/58221.html (14.11.06), аффтар: Васьмиглазый семихуй. 
31

 http://www.udaff.com/ask/62123.html (14.11.06), аффтар: Людоед. 
32

 http://www.udaff.com/ask/63027.html (14.11.06), аффтар: Капоф.. 
33

 http://www.udaff.com/politsru/ (14.11.06). 
34

 http://www.udaff.com/politsru/61599.html (14.11.06), аффтар: Шмель Лохматый. 
35

 http://zaloba.ru/politsru/61648.html (14.11.06), аффтар: VIKING. 
36

 http://www.udaff.com/sport/ (14.11.06). 
37

 http://www.udaff.com/sport/60727.html (14.11.06), аффтар: Stasssik . 
38

 http://www.udaff.com/sport/60706.html (14.11.06), аффтар: Неожиданный Лось. 
39

 http://www.udaff.com/sport/60706.html (14.11.06), аффтар: Неожиданный Лось. 
40

 http://www.udaff.com/il/  (14.11.06).   
41

 http://www.udaff.com/il/61380.html (14.11.06), аффтар: Гоффманн(не еврей). 
42

 http://news.udaff.com/ (12.11.06). 

http://www.udaff.com/ask/
http://www.udaff.com/ask/58906.html
../../../../authors/valenok/
http://www.udaff.com/ask/58221.html
../../../../authors/vosmiglaziy/
http://www.udaff.com/ask/62123.html
../../../../authors/ludoed/
http://www.udaff.com/ask/63027.html
../../../../authors/kapof/
http://www.udaff.com/politsru/
http://www.udaff.com/politsru/61599.html
../../../../authors/shmel_lohmatiy/
http://zaloba.ru/politsru/61648.html
http://www.udaff.com/sport/
http://www.udaff.com/sport/60727.html
../../../../authors/stasssik/
http://www.udaff.com/sport/60706.html
../../../../authors/neozhidanniy_los/
http://www.udaff.com/sport/60706.html
../../../../authors/neozhidanniy_los/
http://www.udaff.com/il/
http://www.udaff.com/il/61380.html
../../../../authors/12345yeah/
http://news.udaff.com/
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«Ноука и техника», «Политека», «Проишэствия», «Иканомека», «Медецына», 

«Прерода», «Обсчество»
43

. Чтобы понять, о чем, собственно, идет речь в новостях «а là 

падонок», а также, с целью упредить обвинения во вранье,  к каждой новости дается 

ссылка на «нормальный» источник. Например, скандал, связанный «с назначением 

членов палаты лордов в обмен на денежные пожертвования»
44

 получил у падонков 

следующую трактовку (сохранена авторская орфография – М.В.):   

«... титул лорда при нынешней власть может купить себе любой! И 

разбагатерший на торговле мандаринами хачик, и обладающий определненным 

количеством срецтв залетный нувариш без родины и флага. Всяк, кому не 

жалко денег на понты имеет фсе шансы зделаца лордом, бывать на приемах у 

бапки-королевы и дажэ для прикола торчять с умным летсом в полате лордов 

на каких-нибудь дебатах»
45

. 

Артистическая деятельность «падонков», не ограничивается лишь 

«сочинительством». Как личности разносторонне-развитые, «падонки» пробуют свои 

силы и в других видах искусства, к примеру, в художественном изменении фотографий 

с помощью редактора «Фотошоп», (получившего у падонков название «Фотожоп»). 

На сайте Удава для этих целей создан даже специальный раздел под названием 

«Ежедневные картинки»
46

, где «падонки» имеют возможность представить на 

обсуждение публики и свои «графические криативы». 

           

 

Помимо этого, «падонки» активно продвигают свои идеи в «оффлайн», что 

позволяет отнести их деятельность к категории субкультуры. Однако мы остановимся 

на этом более подробно в последней главе нашей работы.  

                                                 
43

 http://www.udaff.com/news (14.11.06) (См. Приложение с.12). 
44

 http://newsru.com/world/07nov2006/blair.html (12.11.06). 
45

 http://news.udaff.com/index.php?cat=politic&news=206 (12.11.06). 
46

 http://www.udaff.com/photo/ (13.02.07). 

http://www.udaff.com/news
http://newsru.com/world/07nov2006/blair.html
http://news.udaff.com/index.php?cat=politic&news=206
http://www.udaff.com/photo/
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1.3 «Падонки» и их «криативы». 

Как мы уже отметили выше, истинная цель, которая легла  в основу и принесла 

«падонкам» такую известность, заключается, прежде всего, в  «написании текстов» 

(или, выражаясь «языком падонков», в «создании криативоф») и их последующей 

оценке через обсуждение в «каментах». «Криатифы», выставляемые на всеобщее 

обозрение, по своей жанрово-стилистической направленности очень разнообразны, но 

условно их можно подразделить на следующие группы:   

По форме: Проза и поэзия. 

По жанрам: сказки, басни, рассказы, публицистические очерки, частушки. 

1.3.1 «Наши сказки». 

Одним из жанров, в котором пишут «падонки», является «сказочный рассказ», 

объединенный под рубрикой «Наши сказки».
47

 Внимательно проанализировав 

категорию «сказок», мы смогли выделить в ней два крупных подвида: 

 Сказочные рассказы в прозе;  

 Сказочные рассказы в стихах. 

При этом в каждом подвиде существует дальнейшее деление на: 

 пародия на уже известные сказки 

 оригинальные сказки. 

Или иными словами, все сказки могут быть обощены в следующие группы :  

1. оригинальные сказки а) в прозе и б) в стихах; 

2. пародии на уже известные сказки а) в прозе и б) в стихах. 

К примеру: 

1а. «Иван-еблан и печка-самотопка»: 

«Жыл, да был Иван-еблан (...) Лежал себе на печьке с утра до вечера и в хуй не 

дул. (...)Поговаривали, что в древние шопесдец времена прилетало чюдище 

ниибическое в виде сплющенного кувалдой чугунка, с тех пор и печка объявилась, 

и нечисть всякая в лесах завелась, и богатыри могучие стали както чаще 

появляццо в народе. Чернобыль бля....»
48

  

 

1б. «Как Иван Карлу-12 воевал (сказка)»: 

«Славлю Русь – Великую Отчизну, 

И куда б я ни направил стопы, 

Без тебя нигде не мыслил жизни, 

На хую вертел я все Европы...»
49

 

                                                 
47

 http://www.udaff.com/skazki/ (13.04.07). Сказки «падонков» нередко не отвечают характеристике 

волшебных сказок, данной Проппом В.Я. Тем не менее, мы, для краткости, будем называть их сказками.  
48

 http://udaff.com/skazki/55192.html (12.02.07), аффтар: tt-34. 
49

 http://www.udaff.com/skazki/63373.html (12.02.07) аффтар: Евгений Староверов. 

http://www.udaff.com/skazki/
http://udaff.com/skazki/55192.html
http://udaff.com/users/tt_34/
http://www.udaff.com/skazki/63373.html
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2а. «Красная Шапочка, RAMMSTEIN и Серый Волк»: 

«Над деревней Мамыри,  что недалеко от ИКЕИ занимался рассвет.  

Исхудалый зачмыренный волк с огромным болтом и красным свежекупленным 

стулом ломился через лес,  дрожа от завывания мелких лесных хичников...»
 50

. 

2б. «Князь Гвидон» (часть первая):  

«Три сеструхи под окном  

Подмывались вечерком. 

И о том они пиздели,  

Как царя б они раздели 

И, свалившись на кровать, 

Стали б у него сосать...»
51

. 

Интересным, на наш взгляд, представляется тот факт, что одной из наиболее 

любимых сказок для подражаний у «падонков» (помимо русских народный сказок) 

выступает, как это ни странно, «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова. Нами, в 

частности, было найдено три версии данного произведения: «Изумрудная сказка»
52

, 

«Сказка про путешествие отважной девочки Эллы Кузнецовой в Волшебную 

Страну»
53

, «Волшебник Растаманского города»
54

.  

Закономерным здесь, однако, представляется вопрос: «являются ли данные 

«сказки» собственно сказками, с чисто теоретической точки зрения?». Пропп В.Я. 

определяет следующие ключевые моменты, наличествующие в любой волшебной 

сказке: нарушение первоначальной идиллии – путешествие – встреча с помощником 

или волшебным дарителем - получение волшебного средства – встреча с соперником – 

победа - возвращение домой/ восстановление идиллии
55

. При этом, опорными 

элементами сюжетного развития выступают три момента: идиллия – нарушение идиллии 

– ее восстановление.  

В сказках «падонков» последний элемент, как правило, отсутствует, в результате 

чего сюжетная линия выглядит  неоконченной, а сам «криатиф» характеризуется 

трагическим концом: пчелка из «Сказки о пчелке», будучи одурманенной наркотиками, 

погибает
56

; молодой человек из «Сказки про военный билет» неожиданно травится
57

;  

дед в сказке «Печень»
58

 (пародия на «Репку»: «посадил дед печень...»), умирает; 

                                                 
50

 http://www.udaff.com/skazki/62641.html (12.02.07), аффтар: Дед Ягор. 
51

 http://www.udaff.com/skazki/58520.html (12.02.07), аффтар: Gali4.  
52

 http://www.udaff.com/skazki/65492.html (13.03.07), аффтар: Евгений Староверов. 
53

 http://www.udaff.com/creo/46723.html (13.03.07), аффтар: Кирилл Конопелькин. 
54

 http://www.udaff.com/skazki/36495.html (13.03.07), аффтар: КОСМОНАФФТ. 
55

 Пропп В. Я. «Исторические корни волшебной сказки», изд. Ленинградского университета, 1986, с. 18. 
56

 http://www.udaff.com/skazki/36934.html (13.03.07), аффтар: Аристид. 
57

 http://www.udaff.com/skazki/58656.html (13.03.07), аффтар: Медбрат своего брата. 
58

 http://www.udaff.com/skazki/17158.html (13.03.07), аффтар: Байкер из склепа 

http://www.udaff.com/skazki/62641.html
http://www.udaff.com/authors/dedyagor/
http://www.udaff.com/skazki/58520.html
http://www.udaff.com/authors/galich/
http://www.udaff.com/skazki/65492.html
http://www.udaff.com/creo/46723.html
http://www.udaff.com/users/kirill_konopelkin/
http://www.udaff.com/skazki/36495.html
http://www.udaff.com/skazki/36934.html
http://www.udaff.com/users/arstd/
http://www.udaff.com/skazki/58656.html
http://www.udaff.com/users/medbrat_svoegobrata/
http://www.udaff.com/skazki/17158.html
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модератор, «забанив» ряд «юзеров», не справляется с атаками на сайт и умирает от 

сердечного приступа
59

; дед, охраняя дрова, случайно убивает бабку, вешается сам, а на 

его поминках травится вся деревня
60

; Иван-дурак, получив от старика-волшебника 

женский половой орган на своей руке, подрывается на чеченской мине
61

; в курятник к 

петухам, орущим по утрам в духе «падонков»( «- Ку-ка-ре… ПЕРВЫЙ, НАХ... - Ку-ка… 

ФТАРОЙ И НИИБЕТ...»), входит с топором их хозяин
62

  и т.п. 

В приведенных в качестве примера выше сказках «Как Иван Карлу-12 воевал...» и 

«Иван-еблан и печка-самотопка», налицо все указанные В. Проппом элементы 

волшебной сказки. Так, в сказке «Как Иван Карлу-12 воевал...» речь идет о неком 

Иване, ушедшем на войну с «Карлой-12» и победившем его не в битве, а посредством 

длительного полового сношения. Само собой, волшебным даром мужественного Ивана 

выступает не шапка-невидимка и не меч-кладенец, а гигантское «чудо, что в штанах 

скрывалось».  

«Иван-еблан и печка-самотопка» является волшебной сказкой в чистом виде (см. 

Таблицу №1, на след. странице). В ней, помимо главных сюжетных элементов, 

наличествуют и характерные для русских народных сказок герои: Иван, Баба Яга, 

Василиса и Змей-Горыныч. В отличие, однако, от русских народных сказок (и это не 

позволяет нам отнести данное произведение к пародии), в сказке присутствует некий 

молодец Илюша (который Бабу Ягу «что есть мочи молодецким хуем наяривает»), 

Лягух (заколдованный Кащей, предмет «онанистических фантазий» «Ильи-Муромца-

геронтофила»), Кот, и некий пьяный медведь. Кроме того, Змей оказывается 

заколдованным богатырем Святогором со своей женой, Василиса признается, что была 

первоначально на стороне Бабы-Яги, а  в эпилоге уезжает на курорт с Кощеем, а не 

выходит замуж за главного героя, Ивана. 

Характерными чертами сказок «падонков» являются: 

а) Сексуальная тематика. Данная черта выражается в обилии сцен изнасилований 

(напр., «Отморозко»
63

, «Сказка об обманутой любви»
64

, «Скаска о ленивом варенике»
65

  

и т.п.); половых сношений (напр., «Про фею и маленького мальчика»
66

, «Сказка про 

Таракана Усатыча»
67

 и т.п.). Кроме того, обычные для русских сказок сцены (вроде 

                                                 
59

 http://www.udaff.com/skazki/62436.html (13.03.07), аффтар: VALENOK. 
60

 http://www.udaff.com/skazki/56332.html (13.03.07), аффтар: Глум. 
61

 http://www.udaff.com/skazki/41740.html (13.03.07), аффтар: bitalik. 
62

 http://www.udaff.com/skazki/46559.html (13.03.07), аффтар: Sosed. 
63

 http://www.udaff.com/skazki/70340.html (13.03.07), аффтар: Беzобраzная Эльzа. 
64

 http://www.udaff.com/skazki/56742.html (13.03.07), аффтар: кОт учОный. 
65

 http://www.udaff.com/skazki/33489.html (13.03.07), аффтар: SeaW.  
66

 http://www.udaff.com/skazki/36499.html (13.03.07), аффтар: Andrew. 
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встречи с Бабой Ягой, Драконом, Лешим) так же отягощаются сценами половых 

сношений с ними
68

. И даже в прямых пародиях на сказки, сношаются все со всеми  

(как, например, это происходит в «Сказочко», где « дедужко ибѐт Бабужко, Котег 

ибѐт Собачко, А Йожег больше не ганяит шкурко, а ибѐт Колобожко»
69

 или в 

«Изумрудной сказке»
70

, где Элли занимается сексом с Железным Дровосеком). 

Отсутствие сексуальных сцен не означает, впрочем, отсутствие темы « материально- 

телесного низа». Так, в сказке «Несколько правдивых историй о бароне Мюнгхаузене»
71

 

главный герой спасается с необитаемого острова следующим образом:  

«Мюнгхаузен взял свой член в рот и всей силой могучих лѐгких надул свою смор-

щенную мошонку до размеров небольшого дирижабля. Сидя верхом на гигантской 

полупрозрачной с раздутыми венами мошне, барон пролетел над всей Атланти-

кой и благополучно приземлился на Елисейских полях. Считается, что своим эф-

фектным появлением именно барон открыл эру любительского воздухоплавания.» 

б) Тема наркотиков. В сказках «падонков» герои ищут не принцесс или Жар-птиц, 

а «поле самой чудесной конопли»
72

; вместо битвы соперники «шыряются»
73

; «избушка-

на-курьих-ножках» становится «Избушкой На Димедрооловых Колесах»
74

, а Змей Горы-

ныч у «падонков» называется «Змей-Героиныч-Забей-Косяк»
75

. Некоторые сказки 

представлены как наркотические галлюцинации (напр., «Как Макар Ветерок счастье 

искал»
76

), а в пародиях Винни-Пух «обкуривается» «шишек»
77

 и насилует всех 

подряд
78

.  

в) Несвойственный для сказок конец. В сказках, созданных «падонками», принцы 

отказываются искать украденную принцессу, а сама принцесса остается с похитившим 

ее демоном
79

, или же король устраивает «кастинг» женихов для своей дочери, а 

принцы не желают на ней жениться
80

.  

Помимо этого, некоторые сказки «падонков» выявляют черты:  

а) Притчи (то есть образного рассказа, заключающего в себе некое поучение или 

наставление). Например, «Албанскайа народнайа скаска «Асѐл и калодиц» («Жызнь 

                                                                                                                                                         
67

 http://www.udaff.com/skazki/70396.html (13.03.07), аффтар: Беzобраzная Эльzа. 
68

 http://www.udaff.com/users/nrbird/ (13.03.07). 
69

 http://www.udaff.com/skazki/54553.html (13.03.07), аффтар: БАБАЯН. 
70

 http://www.udaff.com/skazki/65492.html (13.03.07), аффтар: Евгений Староверов. 
71

 http://www.udaff.com/skazki/69501.html (13.03.07), аффтар: Сярожка. 
72

 http://www.udaff.com/skazki/63000.html (13.03.07), аффтар: адессцыт. 
73

 http://www.udaff.com/skazki/60777.html (13.03.07), аффтар: Дефицит Общения. 
74

 Тамже. (13.03.07). 
75

 Тамже. (13.03.07). 
76

 http://www.udaff.com/skazki/56116.html (13.03.07), аффтар: Иосиф Махно. 
77

 «Шишки» - соцветия конопли. 
78

 http://www.udaff.com/users/i85/ (13.03.07), аффтар: i85. 
79

 http://www.udaff.com/skazki/50884.html (13.03.07), аффтар: e.  
80

 http://www.udaff.com/skazki/37809.html (13.03.07) аффтар: Кекс 
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пастаянна сыпет на тибя лопаты грязи и гавна. Штука в том, штобы уметь 

аптрихнуццо и зделать шаг вверьх (и фканце канцоф выбраццо ис каллоцца»
81

); 

«Ложись дружить» (  «Мораль сказочки такова: Настоящая любовь делает нас 

лучше, а настоящая дружба счастливее.»
82

); «Сказка про Терминэйтора» («А мораль 

сказки такова: нехуй врать, бля!!!»
83

); «Притча» («Потому что настоящая 

принцесса  лучше  будет сожалеть, чем сомневаться»
84

)  «Сказочка про Великаноф и 

Лилипутоф» («Мораль - кто больше, тот и сильнее.»
 85

); «Иван - лордов наследник» 

(«Знаешь, ПИЗДА она и в Англии ПИЗДА»
86

); «Сказка про каждому свое» («... счастье 

никаким волшебством не приманишь»
87

), «Про мальчика и гостевуху» («А нехуй 

клОнить...»
88

) и т.п. 

б) Мифа. Так, сказка «Ловушка»
89

 объясняет появление звезд; «Ласточка»
90

 - 

появление пингвинов, «Пра хуй»
91

 - появление американцев. 

в) Фэнтези. «Сказочка под Новый Год»
92

, «Сказка про мальчика и планету»
93

, 

«Архетипическая сказочка»
94

. 

Ряд «аффтаров» создают целые циклы сказок. Так, «Интеллектуальный 

Комбикорм» написал шесть сказок про енота ( «Шишка и енот»
95

, 

«Политкорректность и енот»
96

, «Как енот пребывал в унынии»
97

 и т.п.), а «Lord 

Mudakus» 10-частный цикл под названием «3 блатные мышки»
98

, .  

Сказки, написанные «падонками», отличаются и своеобразными концовками 

(напр., «сказочке конец, кто не слушал, тому пиздец»
99

; «Вот и сказочке конетс. Кто 

дочитал до конца и не проблевался — молодец»
100

 и т.п.).  

                                                 
81

 http://www.udaff.com/skazki/65814.html (13.03.07), аффтар: Freeshop & Photohand 
82

 http://www.udaff.com/skazki/69887.html (13.03.07), аффтар: А поговорить?. 
83

 http://www.udaff.com/skazki/24437.html (13.03.07), аффтар: Дыжурный Афыцэр. 
84

 http://www.udaff.com/skazki/37809.html (13.03.07), аффтар: Кекс. 
85

 http://www.udaff.com/skazki/21793.html (13.03.07), аффтар: Дыжурный Афыцэр. 
86

 http://www.udaff.com/skazki/33804.html (13.03.07), аффтар: Sergeevich. 
87

 http://www.udaff.com/skazki/37330.html (13.03.07), аффтар: Ofa. 
88

 http://www.udaff.com/skazki/16629.html (13.03.07), аффтар: Ёж. 
89 http://www.udaff.com/skazki/68274.html (13.03.07), аффтар:  Кабан. 
90

 http://www.udaff.com/skazki/48748.html (13.03.07), аффтар: Dr. Маша Березина. 
91

 http://www.udaff.com/skazki/34599.html (20.05.07), аффтар: Трахатель жырных бап. 
92

 http://www.udaff.com/skazki/31240.html (13.03.07), аффтар: Kexx. 
93

 http://www.udaff.com/skazki/44810.html (13.03.07), аффтар: Kots, нах. 
94

 http://www.udaff.com/skazki/63939.html (13.03.07), аффтар: Иезуит Батькович. 
95

 http://www.udaff.com/skazki/49315.html (13.03.07), аффтар: Интеллектуальный Комбикорм. 
96

 http://www.udaff.com/skazki/50920.html (13.03.07), аффтар: Интеллектуальный Комбикорм. 
97

 http://www.udaff.com/skazki/47787.html (13.03.07), аффтар: Интеллектуальный Комбикорм. 
98

 http://www.udaff.com/users/lord_mudakus/ (13.03.07). 
99

 http://www.udaff.com/skazki/17158.html (13.03.07), аффтар: Байкер из склепа. 
100

 http://www.udaff.com/skazki/56742.html (13.03.07), аффтар: кОт учОный. 
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Нами так же был обнаружена целая сказочная серия, созданная  аффтаром Князь 

Urodoff
101

. Главными героями этих сказок выступают такие известнейшие русские 

писатели, как Гоголь
102

, Пушкин
103

, и пр.
 104

 и выглядят следующим образом:  

       
 

В целом, следует отметить, что в первое время существования сайта Удава (2001 - 

2002 гг.) сказки «падонков» отличались необыкновенной краткостью: величина их не 

превышала одного абзаца. К примеру:   

«Сказка про то, как СС хотела замуж выйти:  

Хотела как то Compost Creator выйти замуж, искала себе мужа заботливого и 

ласкового, но попадались только падонки, а хули на Удаве других то нет»
 105

. 

«Сказка про борьбу Президента Владимира Владимировича Путинга с 

международным терроризмом:  

Однажды Президент Владимир Владимирович Путинг боролся с международ-

ным терроризмом. И победил ведь! А то как же иначе. Тем более, что все 

деньги, выданные мировым терроризмом Президенту Владимиру Владимирови-

чу Путингу на борьбу с мировым терроризмом, разворовали олигархи»
106

. 

«Сказка про колобки:  

Жили были дед и баба. Испекла как-то баба колобок и поставила на окно 

остывать. А колобок не будь дурак покатился и съебался с песнями. Дед, видя 

такое дело, дал бабе пизды и с тех пор ни один колобок от неѐ не ушѐл потому 

што она их стала печь прямоугольными. Но это бабу от пизды не спасало, 

потому што она называла колобки параллелепипедами, а деду это не 

нравилось
107

. 

Следует также честно признать, что ряд сказок скоре похож на бред пьяного 

человека, чем на сказки (напр., «Сказка про свинью и медведя и их друзей»
108

, «Наши 
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 http://www.udaff.com/users/urodoff/ (13.03.07). 
102

 http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/8070.html, (13.03.07), аффтар: Князь Urodoff.  
103
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104
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сказочечки»
109

, «Суровая репка»
110

 ). Кроме того, если в большинстве сказок есть, хотя 

бы, некий сказочный персонаж, наделенный определенным волшебным даром, или по 

ходу сюжета совершаются некие волшебные деяния, то отнесение ряда «криативоф» к 

сказкам (напр., «Современная сказка для маленьких»
111

) вызывает легкое недоумение 

из-за полной неясности критерия, по которому эти произведения были выложены в 

данном разделе. 

Впрочем, следует отметить, что популярность сказок на порядок ниже 

популярности обычных «криативоф». Так, «падонками» было создано 281 сказка (по 

состоянию на 19 мая 2007 г.), в то время как уже 25 марта 2005 года в «криативах» 

насчитывалось более 16 000 (!) текстов
112

. Кроме того, из 1695 «аффтаров», сказки 

написали 93 человека
113

, что составляет всего лишь 5% от общей массы «хуяторов» 

(другое название «аффтаров»). И, наконец, лишь для трех из них (schizophoenix
114

 (11 

«сказок»), tar729
115

 (38 «сказок»), князь Urodoff
116

 (53 «сказки»)) сказки выступают (или 

выступали) основным видом их творческой деятельности (т.е. общее количество 

написанных сказок равно или превышает 50% созданных «аффтаром» «криативоф»).  

1.3.2 Стихи, басни, оды.  

Стихи, или «по-падоначьи» «стехи» - довольно распространенная форма 

«криативоф», используемая «падонками». В большинстве своем «стехи» выступают в 

виде частушек, матерных стихов и неприличных стихов.  

Частушки, преимущественно нецензурные, также достаточно популярны среди 

«падонков»: поисковая система сайта показывает 111 «креативоф» (10.05.07), в каждом 

из которых насчитывается до нескольких десятков куплетов. Вот один из них:   

«Сфинкс, Икару подражая, 

Спиздил парапланер. 

Подлетеф к удаву в мае, 

Йобнулсо аб баннер.»
117

 

Примером неприличных стихов может служить стих «Падонкам»: 

«...куплю себе куклу в дешовом секс-шопе  

С дыркои во рту и с дырочкои в попе  

Буду туда свою письку сувать  

и от оргазма громко орать(...)»
118
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К матерным стихам, в целом, можно отнести 99% всех встречающихся в среде 

«падонков» произведений. Как мы уже упоминали, мат является неотъемлемой чертой 

данного феномена, хотя встречается и ряд исключений. Матерные стихи не являются, 

сами по себе, изобретением «падонков»
119

, характерным только для них и 

используемым только ими (в отличие от, к примеру, такого «падонковского» жанра, как 

«Отчоты»). Особенными эти стихи делает манера написания текста, свойственная 

лишь им: 

«(...) Кофе сам себе гатовлю што апятьтаки аблом,  

Морда напрочь заибала за сосецтвущим сталом.  

Перекур по расписанью это просто ахуеть,  

А чѐ бля организму ф паталок сидеть сматреть?  

К телефону с раздраженьем сам канешна потхожу,  

Шлю кого-то сразу на хуй прежде чем Алѐ скажу.  

Ну конечно заибали, фсѐ звонят-звонят-звонят,  

Чѐ у вас энтузиасты? Свѐрла в жопах штоль зудят?..» 
120

  

Еще одним стихотворным жанром, в котором создают свои «криатифы» 

«падонки» является басня. Примером здесь может служить «Крававая басня»: 

«Котег сидел на заборе, 

Солнышко спинку пригрело. 

Мимо бежала сабачка - 

Ну и бежала бы мимо (...) 

(...) Думай, падонаг, надежно ль, 

Жеско ль прикрытье сегодня 

Прежде чем гавкать на сильных 

Или меукать... на них же!»
121

 

Кроме того, «падонки» не оставляют без внимания такие поэтические жанры, как 

ода (напр., «Ода другу»
122

, «Ода пидарастам»
123

, «Ода любимому состоянию»
124

 и пр.) 

1.3.3 Проза. 

Проза представлена «криативами», написанными в таких традиционных жанрах, 

как а) публицистика (под которой мы подразумеваем «обсуждение в печати насущных 

вопросов общественно-политической жизни»
125

),  б) рассказ,  в) эссе и некоторыми 

другими. Жанр романа (дилогии, трилогии, эпопеи) среди падонков, по вполне 

понятным причинам, распространения не получил, что, впрочем, компенсируется 

созданием такого абсолютно нового и доселе неизвестного филологам, «жанра», как 

                                                 
119

 Подробнее об этом в Главе 3. 
120

 http://www.udaff.com/creo/unsorted_2002/18645.html, (12.02.07), аффтар: Афторитетный дятька Панч. 
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 http://www.udaff.com/skazki/63991.html (12.02.07), аффтар: Херакл. 
122

 http://www.udaff.com/creo/8253.html (12.02.07) , аффтар: Sergey. 
123

 http://www.udaff.com/creo/8840.html (12.02.07), аффтар: Поэт Незнайка.  
124

 http://www.udaff.com/creo/10801.html (12.02.07), аффтар: Мастир ТО. 
125

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (12.02.07). 
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«Отчоты»
126

. В «криативах», собранных под этой рубрикой, «аффтары» 

«отчитываются» о происшедших с ними событиях, таких как поездки, «тусы» и пр.  

Также хотелось бы отметить, что у ряда «аффтаров» наблюдается настоящая 

«специализация» по разделам: 

а) Музыка: Dead Kennedу; 

б) Мир, каким мы его видим: башенный кран, Грязный и колючий; 

в) Взгляд из-за бугра: Атлет, Бенц, Агроном; 

г) Спорт: Thunder, Ванябастенов, Гламурный падонок из Тамбова; 

д) Новости: Кот, каторый патом умир, Атец Батько, В кедах по снегу (и похуй 

пчѐлы), Гаденька, Генсекнах, Злобный бамбр, ФуфлогонХренослон; 

е) Политсру: Впихатинец; 

ж) Корзина хуятора: Воспитатель дебилов, Восставший из бобруйска; 

з) Аудио-Видио: Вадим Лихачев; 

и) Фкусно жрать: Казак(вольный человек), Камрад Бабаясин; 

к) Спешите видеть: Godsayit;  

л) Книжная полка: Вексель; 

м) Gameсы: Айболитнах-акбар. 

А ряд, наоборот, «творят» для всех разделов: Удав (он же основатель сайта), 

Автобус_мля, Notoff (приятель Удава, живущий в Голландии), Пикассо, ТрипКурман.  

Некоторые «аффтары» привлекли наше внимание невероятной плодотворностью. 

Среди них:  

Кальян  367 «криативоф»  с 2003 г.; 

Заобаб Ли  285 «криативоф»  с 2004 г., 

Татарин  221 «криатива»,  с 2006 г.;  

Сотона  199 «криатива»,  с 2005 г.; 

Пикассо  196 «криатива»  с 2006 г.;  

Удав  221 «криатива»,  с 2001 г.; 

Облом оff   154 «криатива»,  с 2001 г.. 

 

1.4  Наиболее распространенные выражения и словарь.  

Следующей ключевой особенностью для анализируемого языка является 

употребление устоявшихся и, к настоящему времени, буквально превратившиеся в 

идиомы фраз и выражений, благодаря которым «падонки», в максимально сжатой 
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 http://www.udaff.com/reportsof/ (13.02.07). 
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форме могут выразить свое отношение к «криативу». Эти оригинальные и 

нестандартные пояснения, оставляемые «падонками», помимо нарочитого искажения 

орфографии, формируют вторую особенность «языка падонков».  

Что же необычного в этих «каментах», чем они заслужили такое признание и 

почему пользуются такой популярностью? На эти вопросы мы и попытаемся дать ответ 

в данном разделе.  

Представим себе следующую ситуацию: вы прочитали некий текст, который 

вызвал у вас решительное его неприятие. Вы не просто не согласны с автором, а вы 

считаете, что он – абсолютный профан в этом вопросе и написал откровенную чушь. 

Вы, конечно, можете вступить с ним в «горячую»  электронную полемику, закидать его 

ссылками на научные издания, и даже вызвать на дуэль. А что делать, если ссылок 

нет?.. Или количество текста комментария строго ограничено, а выражение своего 

мнения займет не одну страницу?.. Или вы просто привыкли руководствоваться 

принципом «Margaritas ante porcas» и в пространные диспуты вступать не желаете?...  

Может, впрочем, возникнуть и абсолютно противоположная ситуация: текст вам 

понравился, и вы хотите одарить автора своим положительным отзывом. Но набор 

существующих откликов в данном случае тоже стандартизирован, и, по сути, 

определенно скучен: «Хороший текст», «отлично», «мне понравилось». 

Вот тут вам на помощь и придут «падонковские каменты», основной чертой 

которых является, во-первых, краткость и ясность, во-вторых, шутливость, а, в-третьих, 

(если предположить, что вы находитесь на одном из «падоначьих» сайтов) они выявят 

вашу принадлежность к их кругу, покажут то, что вы «свой» и имеете «право голоса».  

Свое негодование текстом вы можете выразить фразой «в газенваген!» или «тема 

йопли ни раскрыта». Если же текст вам, наоборот, понравился достаточно написать 

«аффтар жжошь, ацкий сотона», «в миморис!», «пацталом!» - и  всем понятны ваши 

чувства
127

.  

Как само написание слов, так и «каменты», появляются спонтанно, и подоплеку 

многих из них узнать уже невозможно. Конечно, то или иное слово можно свести к 

явлению реальности, вроде «зачот!» (отметка в ВУЗе) или  «+5» (высшая отметка в 

школе до недавнего времени), но вот, к сожалению, авторство или период их появления 

установить, скорее всего, уже не удастся. Лишь в отношении нескольких  из них, не 

возникает никаких разногласий: «Учи албанский!», «готично!» и «в Бабруйск, 

жывотное!». 
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 Значения «каментов» см. ниже, сс.29-31. 
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1.4.1 История возникновения и краткая характеристика ряда «каментов». 

Первое выражение появилось на свет в результате травли в ЖЖ американского 

пользователя scottishtiger
128

, заявившего после просмотра комментариев к 

опубликованным на сайте фотографиям «I dont understand that text... Now tell me, what is 

this language they are speaking ?!». Получив в ответ шутливое «This is albanian…», от 

русского пользователя maxxximus, американец высокомерно заметил, что Live Journal - 

«это американский сайт, а не албанский». На это автор выложенных на сайте 

фотографий onepamop обратился к русским пользователям ЖЖ с с просьбой «отринув 

прочь ксенофобию и национализм, (...) наведаться в журнал нашего нового 

американского друга, принимаюшего нас за албанцев и в рамках исключительно 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ миссии устроить юноше добрый урок «албанского русского»
129

. 

В этой акции приняли участие несколько тысяч человек, завалив дневник scottishtiger 

комментариями, типа «Учи албанский!». Это выражение стало впоследствии  крылатой 

фразой, означающей снобизм и узколобость того, кому она адресуется.  

«Готично!» появилось на свет так же в результате травли, на сей раз некой 

девушки, чрезмерно восхищавшейся готами. Уже упоминавшийся нами Гоблин Гага,  

на каждое ее замечание, писал «Готично!», став, тем самым, «родителем» нового слова. 

Еще одно, не менее известное, (но и не менее спорное, что касается авторства и 

происхождения) это, вышедшее из среды «падонков», выражение «В Бобруйск, 

жывотное!». По своей популярности оно на сегодняшний момент затмило, пожалуй, 

даже любимое русскими «Пошел на хуй!».  Его можно услышать не только в метро, на 

улице, но и на политических митингах, как это, к примеру, случилось 29 апреля 2005 г. 

в Москве, когда противники режима Лукашенко, выступавшие за освобождение 

арестованных в Минске россиян, вышли с плакатами «Луку - в Бобруйск» и 

«Лукашенко, выпей йаду»
130

. 
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Бобруйск потеснил в настоящее время пресловутый Мухосранск, и не менее 

известный Урюпинск. И даже русские пословицы перефразируются на новый лад: «Не 

плюй в Бобруйск, сам туда попадешь», «Баба с возу, в Бобруйск – быстрее», «Чем бы 

жывотное не тешилось, лишь бы в Бобруйске», «В Бобруйск со своим жывотным не 

ездят»
131

. 

В интервью газете «Итоги» Удав так пояснил появление Бобруйска:  

«Несколько лет назад группа известных в контркультуре интернет-

персонажей, в частности покойный Глеб Олисов, создала в "Живом Журнале" 

"Сообщество Бобруйска". Туда помещались все персонажи, которые, по 

мнению самого Олисова и его друзей, были «ацтоем» 
132

. 

Другая, не менее известная точка зрения по поводу происхождения данного 

выражения, указана (среди прочего) в статье Гасана Гусейнова «Берлога веблога. 

Введение в эрратическую семантику»: 

«... возможно из романа И.Ильфа и Евг.Петрова "Золотой теленок", где 

Бобруйск назван "высококультурным городом".
133

 

Действительно, в книге «Золотой теленок» между Паниковским и Балагановым 

происходит следующий диалог: 

«- Нашли дураков! - Визгливо кричал Паниковский. -- Вы мне дайте 

Среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.  

- Как? Всю возвышенность? - заявил Балаганов. - А не дать ли тебе еще 

Мелитополь в придачу? Или Бобруйск?  

При слове ―Бобруйск‖ собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в 

Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным 

местом».
134

 

Тот же Бобруйск упоминается и у Владимира Сорокина в его произведении 

«Дорожное происшествие», из сборника рассказов «Первый субботник».  

«Человек, родившийся и выросший в России, не любит своей природы? Не 

понимает ее красоты? Ее заливных лугов? Утреннего леса? Бескрайних полей? 

Ночных трелей соловья? Осеннего листопада? Первой пороши? Июльского 

сенокоса? Степных просторов? Русской песни? Русского характера? Ведь ты 

же русский? Ты родился в России? Ты ходил в среднюю школу? Ты служил в 

армии? Ты учился в техникуме? Ты работал на заводе? Ты ездил в Бобруйск? 

Ездил в Бобруйск? В Бобруйск ездил? Ездил, а? Ты в Бобруйск ездил, а? Ездил? 

Чего молчишь? В Бобруйск ездил? А? Чего косишь? А? Заело, да? Ездил в 

Бобруйск? Ты, хуй? В Бобруйск ездил? Ездил, падло? Ездил, гад? Ездил, падло? 

(...)»? 
135
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Дискуссию о происхождении падоночьего Бобруйска усложняет и тот факт, что 

Бобруйск – реальный город, находящийся в Белоруссии, под Могилевом: 

«Бобруйск - город областного подчинения, центр Бобруйского района. 

Расположен на расстоянии 110 км от областного центра - г.Могилева. Бобруйск 

- узел железных дорог на Осиповичи, Жлобин, Октябрьский и автодорог на 

Минск, Гомель, Могилев, Калинковичи, Слуцк, Рогачев. На территории города 

расположен порт на реке Березина. Численность населения Бобруйска 

составляет 227 тысяч жителей».
136

 

 

            

Сами бобруйчане относятся к такой неожиданно свалившейся на них славе, по-

разному. Одни такой известности, прямо скажем, в бешенстве: 

От: Svirt  

Кому: maxfrolov@mail.ru  

Дата: 01 Ноя 2005 22:25:18  

Тема: ИЗ БОБРУЙСКА............  

Привет, maxfrolov. Начнѐм с того, что я Бобруйчанин. Недавно разобрался во 

всей этой мешанине про "едь в бобруйск, животное" и тд и тп. Моѐ мнение: всех 

вас падонкаф нужно растрелять, мля. Увижу тебя ещѐ в городе или другого 

такого прибью, распну и повешу на главной улице, а фотку опубликую в нете
137

. 

Другие, вроде автора статьи «Бобры, бобруйчане и другие жывотные» Клюйченя 

Александра, подходят к этой проблеме с практической стороны:  

«При грамотном пиаре такую славу вполне можно преобразовать в подобную 

габровской или одесской. Привлечь природоохранные организации (...) Или 

вернуться к предложенной когда-то нашей газетой идее фестиваля «бобровых» 

городов (коих в мире – сотни) под условным девизом «Бобры (животные) всех 

стран, соединяйтесь». Широкий резонанс таких акций – обеспечен».
138

 

Тем не менее, популярность «падоночьего» Бобруйска достигла таких размахов, 

что был создан альтернативный «удаффкомовскому» сайт, babruisk.com. Во избежание 

возможных недоразумений, его основатели сразу предупреждают:  
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«Внимание! Мы никаким образом не хотим оскорбить славный город Бобруйск, 

расположенные в не менее славной Республике Беларусь. Также, мы не имеем 

отношения к животным, Гринпису и подобным организациям. Всѐ что вы 

видите на сайте, не больше чем шутка, и если вы не поняли этого, то просто 

закройте эту страницу и забудьте адрес этого сайта.»
139

 

Подражая www.udaff.com, он приветствует вас словами
140

:  

 
 

Как и на сайте Удава, посетители могут оставить свои «криатифы» («Шыдэвры»), 

написанные в схожей «падонкам» орфографической манере,  им представлена 

возможность посетить раздел «В мире жывотных»
141

, познакомиться с новостями в 

рубрике «Бабруйскайа Праффда»
142

 и даже выучить «Гимн животных Бобруйска»: 

Гимн животных Бобруйска 

Толпу полудиких животных бездомных 

В объятья свои приняла Беларусь. 

Да здравствует созданный скопом животных, 

Вонючий, засратый зверями Бобруйск! 

Славься, пристанище наше болотное, 

Дружбы животных голодный оплот! 

Тряпка зеленая с мачтой и палками 

Пусть всех животных в Бобруйск приведет!...
143

 

 Но, в отличие от Удафкомовского сайта, к посетителям  www.babruisk.com 

принято обращаться словами «жЫвотное», вроде такого: 

«дарагийя жЫвотные, произошла приниприятнейшая новосц - похерачились все 

каменты на сцайте нах, поэтому гадить придеццо заново :)»
144

 

В целом, отметиться как автор того или иного выражения, - не является 

самоцелью «падонков». По словам Гоблина Гаги: 
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 http://babruisk.com/?page_id=8 (13.11.06). 
140

 http://babruisk.com/ (13.11.06). 
141

 http://babruisk.com/category/v-mire-zhyivotnyih/ (13.11.06). 
142

 http://babruisk.com/category/babruyskaya-prafda/ (13.11.06). 
143

 http://babruisk.com/gimn-zhivotnyih-bobruyska/ (13.11.06). 
144

 http://babruisk.com/?cat=6 (13.11.06). 

http://www.udaff.com/
http://www.babruisk.com/
http://babruisk.com/?page_id=8
http://babruisk.com/
http://babruisk.com/category/v-mire-zhyivotnyih/
http://babruisk.com/category/babruyskaya-prafda/
http://babruisk.com/gimn-zhivotnyih-bobruyska/
http://babruisk.com/?cat=6
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«Я вот сам лично придумал кучу анекдотов и совершенно не претендую на 

авторство. То, что может повторить/перерисовать/сыграть/т.д. каждый 

(именно каждый) на мой взгляд в авторстве не нуждается»
145

.  

К сожалению, рамки нашей работы не позволяют нам так подробно рассмотреть 

все, известные к настоящему времени, «каменты» падонков. Ниже мы представим лишь 

наиболее часто встречающиеся из них, сопровождаемые кратким пояснением к 

каждому. С целью выяснения, какие «каменты» являются наиболее популярными в 

русскоязычном Интернете, мы обратились к поисковым системам «Google» и 

«Яндекс»
146

. Согласно «Google», таким комментарием выступает «Первый нах!» 

(возможные вариации: «Первыйнах!», «Первонах!»), с результатом 1.480.000 страниц (в 

«Яндексе» - 695.598 страниц). Согласно же «Яндексу», наиболее популярным является 

«камент» «Плакалъ» (также «рыдалъ»), с результатом 13.713.312 страниц («Google» -     

787 000страниц). 

Первая же десятка выглядит следующим образом: 

ТАБЛИЦА №2 (а,б).  

а) Google: б) Яндекс: 

1.  
Первый нах 
Первыйнах 
Первонах 

1 410 000 
60 300 
51 700 

 

1.  
Плакалъ 
рыдалъ 

13 713 312 
  1 844 020 

2.  
Жжот 
Жжош 

1 080 000 
148 000 

2.  
Жжот 
Жжош 

  1 854 791 
     328 861 

3.  
Боян 
Гормошко 

830 000 
398 

3.  Ахтунг   1 485 235 

4.  
Плакалъ 
рыдалъ 

787 000 
24 900 

4.  
Зачот 
Зачод 

  1 299 875 
     130 802 

5.  Ахтунг 771 000 5.  
Боян 
Гормошко 

  1 011 095 
           552 

6.  
Зачот 
Зачод 

727 000 
111 000 

6.  Ржунимагу      878 017 

7.  Ржунимагу 466 000 7.  Ацтой      864 762 

8.  Ацтой 359 000 8.  Выпей йаду      370 954 

9.  В мемориз 250 000 9.  
Первый нах 
Первыйнах 
Первонах 

     695 958 
     103 914 
     102 661 

10.  Фтопку 247 000 10.  
Падонак  
Падонаг 

      637 935  
      185 720  

 

Ниже помещены объяснения приведенных в таблицах, а также других «каментов», 

имеющих важное значение для исследований, представленных в последущих главах
147

. 

Ахтунг! (нем. Achtung! — внимание) — 1. призыв обратить внимание, 2. автор 

или предмет постинга – гомосексуалист; 3. В переносном смысле — любое 
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  http://goblin-gaga.livejournal.com/643440.html?page=2 (10.11.06) 
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 Полная таблица представлена в Приложении, сс. 14-16. 
147

 Полный словарь «каментов падонков» помещен в Приложении (сс. 17-20); взят с сайта Википедии. 

http://goblin-gaga.livejournal.com/643440.html?page=2
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нестандартное явление, оцениваемое негативно, например: «В той теме было много 

ахтунга (то есть мата, оффтопика и т. п.), потому и удалили». 

Ахуеть, дайте две — Я потрясен! Не затруднит ли Вас повторить? 

Аффтар — автор текста, см. Аффтар выпей йаду. 

Аффтар жжош (жжот нипадецки)— невероятное восхищение текстом.  

Аффтар пеши исчо — выражение одобрения. 

Аффтар выпей йаду — выражение неодобрения. 

Аффтар убей сибя ап стену (варианты: "...с разбегу", "...ап угол", "…ап стену 

вымазануйу йадом" и т.д.) — выражение крайней недоброжелательности к 

написанному автором. 

Ацтой – отстой. Выражение неодобрения. 

Баян  - Плагиат, повторная публикация какой–либо статьи. Встречаются также 

модификации бойан и "канацкий (канадский) баян". Выражение происходит от 

анекдота "Хоронили тещу, порвали два баяна", неоднократно рассказанного в течение 

дня на форуме достаточно известного портала www.anekdot.ru . От "баяна" происходит 

"баянист" - человек, неоднократно рассказывавший баяны. Редко: Гармошко. 

В Бобруйск, жывотное! - выражение неодобрения, непонятливости собеседника.  

Бляпашлифсенахуймудаки (возможно также сокращение в виде БПФНМ) — 

выражение крайнего негодования по поводу поведения окружающих людей.  

В газенваген! — в газовую камеру. Недовольство автором и/или его статьей. 

В мемориз! — (англ. memorise — запоминать). Запоминающийся криатифф (см. 

ниже). Хочется читать ещѐ и ещѐ, пока не надоест. Настолько круто сказано, что у 

читающего возникает непреодолимое желание запомнить фразу/статью, сохранить еѐ и 

время от времени перечитывать. 

Втопку, фтопку- выражение неодобрения «криатива». 

Гатичьно — хорошо, необычно. Часто указывает на то, что в тексте есть 

элементы чѐрного юмора. 

Гламурно – по аналогии с Эллочкиным
148

 «блеск!». 

Гыыыы (=лол) — выражает сильный смех Аналогия английскому LOL. 

Жжош — одобрение качества «криатива». Признание автора мастером культуры 

(в рамках комментируемого креатива).  

Зачот (зачод) — одобрение качества. 
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 Речь идет об «Эллочке-людоедке» из «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. 

http://www.anekdot.ru/
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Замыкаю пидистал — пользователь успел оставить комментарий к тексту 

третьим. «Замыкаю пидистал, расчет окончен!» — комментатор в тройке первых, 

остальные первонахи проиграли (см. также Первый нах). 

И ниипѐт (вариант: ниибет, ниибед)—  (и не ебет), 1. заключительная фраза в 

камменте, означающая, что написавший не расположен дискутировать; 2. выражение 

неодобрительного безразличия или глубокого презрения к мнению собеседника. 

Испацтала,́ испацту́ла, пацтало́м, пацту́лом, упалпацтóл — говорит о том, что 

читатель от смеха упал под стол/стул.  

Итить - выражение удивления, реже радости или огорчения. 

Йопт! (Йопттвою!) – (ѐб твою мать!) Выражение удивления. 

Каменты рулят! – удовлетворение комментариями. 

КГ/АМ — «Криатифф Гавно — Афтар Мудак». Обратный вариант — «креатифф 

гениален, аффтар — маладец» (для провоцирования не разбирающихся в сленге).  

Криатифф — искажѐнное от «креатив». Текст, который комментируют. 

Каше́рно/каше́рный (ивр. כשר  (читается «кошер») — пригодный, кошерный) — 

хороший, «правильный». 

Многа букаф — очень большой текст, у комментатора нет время на его 

прочтение. 

Ниасилил — текст слишком длинный, и его трудно дочитать до конца. (вариант 

Ниасилил патамушта стихи или Ниасилил патамушта многа букоф или Ниасилил 

патамушта вайнаимир; так же есть вариант Много абзацев и противоположный ему 

Мало абзацев). 

Нубляващще! - выражение восторга, огорчения или удивления. 

Обоссака (Абасцака) — «обосцался от смеха», см. ржунимагу. 

Падонак! - сообщение аффтору, что он вправе называться «настаящим 

падонкам». 

Падрачил, спасибо! — текст доставил комментатору сексуальное удовлетворение 

(часто в переносном значении). 

Пелотка — 1) внешние женские половые органы; 2) женщина. 

Пендостан (вариант Пендосия) — Соединѐнные Штаты Америки. 

Пиндо́с — 1) гражданин Соединѐнных Штатов Америки. Замена не вполне 

корректного названия несуществующей национальности «американец». Используется 

как при негативной оценке поведения граждан Соединѐнных Штатов Америки, так и в 

качестве их смыслового отличительного признака от других жителей двух 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81_%28%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%29
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Американских континентов. С этой же целью иногда используется слово «америкос». 

2) В некоторых ситуациях принимает значение «гомосексуалист», см. «Ахтунг!». 

Первый нах! — реплика, означающая «я первый!». Происходит из 

«соревнований» падонков в попытках оставить первый (или один из трех первых) 

комментарий в новых постах. Другие связанные реплики — «второй и пох!», «третий 

и ниибет!», «фпятерке бля!», «фдисятке нах!», «в сотне!» и т. п. Интересное 

совпадение: в армянском языке «нах» означает «первый». 

Песатель — в отличие от «хуятора» тот, кто пишет хорошие «креативы». 

Возможен вариант – «Пейсатель»: здесь акцентируется склонность к материальным 

благам в ущерб творческому процессу или имеет антисемитскую подоплеку. 

Пешы исчо — совет автору писать и другие тексты, так как этот текст понравился 

комментаторам. 

Плакалъ! (син. Рыдалъ)— комментатор плакал от смеха, читая «криатив». 

Ржунимагу — комментарий, свидетельствующий, что текст показался 

комментатору крайне смешным.  

Сцуко — сука, также используется в качестве междометия, подчеркивающего 

сложность явления или негативное отношение автора к явлению («албанский сцуко 

сложный»). 

Тема ебли (сисек) не раскрыта — комментатор недоволен отсутствием в тексте 

подробного описания полового акта или других эротических мотивов. Также выражает 

недовольство автора неполным или неподробным раскрытием той или иной темы. 

Ф дисятке — комментатор успел оставить свой комментарий среди первых 10. 

Фтыкатель — читатель.Фтыкать — читать «криатиф». 

Фтопку — искажѐнное «в топку» (то же, что «газенваген»). 

Хуясе, хуяссе — искажѐнное «нихуя себе», обозначает крайнюю степень 

изумления. 

Хуятор — тот, кто пишет («хуярит») криатиффы (см. аффтар).  

Шозанах? — общее лѐгкое удивление, аналог "Не понял(а), поясни?" или же 

просто "Что это такое?" 

1.4.2 Категоризация «каментов». 

На основании вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что фразы и 

выражения, используемые падонками в качестве «каментов», характеризуются, во-

первых, грамматически-неправильным написанием, а, во-вторых, они поддаются 

следующей категоризации:  
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1. «каменты», выражающие реакцию на текст (отрицательную (на графике 1А) или 

положительную (1Б)): («зачот!», «ацтой!»);  

2. «каменты», выражающие отношение «фтыкателя» к «аффтару» текста 

(отрицательную (2А) или положительную (2Б)): («аццкий сотона!», 

«бедняшшка»); 

3. «каменты», выражающие реакцию на «каменты» («Каменты рулят!») (КнаК); 

4. «каменты», направленные на «каментаторов» («Бляпашлифсенахуймудаки») 

(К.К-ры); 

5. «каменты» нейтральные, констатирующие факт («ф дисятке!», «первыйнах!») 

(Нейтр); 

6. «каменты», отображающие реакцию падонка на некое действие («шозанах», 

«хуясе») (Реакция); 

7. жаргонные выражения («Фотожаба», «камент», «криатиф», «мандатр») 

(Жаргон). 

Графически
149

 данная категоризация выглядит следующим образом:   

 
Где «Афтар» относится к жаргонизму «Песатель», которое может иметь как отрицательнй, так и положительный оттенок. 

Следует, однако,  отметить, что представленные «каменты» продолжают 

динамично развиваться, претерпевая дальнейшие творческие изменения. К примеру, в 

настоящее время нередко можно встретить выражение "Стена, убей себя об 

аффтара!"
150 или «Убей сибя с расбегу апстену вымазанайу йадам!»

151
, появившееся 

на свет в результате комбинирования двух ранее самостоятельных фраз: «убей сибя ап 

стену» и «выпей йаду!».  
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 Данные, положенные в основу данного графика, помещены в Приложении (сс. 21-23). 
150

 http://community.livejournal.com/ru_preved/870112.html (1.03.07). 
151

 http://gb.verner.ru/gb/277820.html (03.03.07). 

http://community.livejournal.com/ru_preved/870112.html
http://gb.verner.ru/gb/277820.html
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Устоявшийся, стандартизированный набор фраз, которым пользуются «падонки» 

в своих «каментах», позволяет нам  провести аналогию с персонажем произведения И. 

Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев», людоедкой Эллочкой, чей словарь 

насчитывал всего тринадцать слов. Лексикон «падонков», конечно же, более 

обширный, но параллель, тем не менее, очевидна: Эллочкины «мрак», «ого!», 

«парниша» свободно  заменяются на «ужоснах», «жжош!» и «ацкий сотона!», 

демонстрируя, таким образом, отношение «фтыкателя» к «криативу» и исчерпывая 

возможность полемики. По остроумному замечанию одного форумчанина, 

«... знаменитая Эллочка, (...) по праву может считаться первым падонком (...) Или 

праматерью»
152

, а в самом Интернете (и даже ряде газет) можно найти немало попыток 

переложить диалог Эллочки с мужем на манер речи «падонков».  

1.5 «Превед, медвед!» 

Еще один феномен, который, как нам кажется, необходимо затронуть в нашей 

работе, это т.н. феномен «Преведа». Фраза «Превед!» (которой, со временем, придали, 

ставшую уже идиомой, форму «Превед, медвед!») появилась на свет после 

опубликования в блоге Dirty.Ru, посетители которого развлекаются созданием 

смешных коллажей с помощью редактора «Фотошоп». Пользователь Lobzz выставил на 

всеобщее обозрение рисунок американского художника Джона Лури, заменив 

первоначальное «Surprise!» русским «Превед!»
153

.  

 

Буквально через несколько дней эта картинка обошла сотню русскоязычных 

блогов и побила все рекорды популярности
154

. Для «Преведа» было даже создано 

отдельное сообщество ru_preved
155

, основной деятельностью которого является 

создание изображений, где главным персонажем выступает так полюбившийся 
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http://forum.pravda.ru/index.php?s=c31d04642212ab28679fd2cedf1719e9&showtopic=1164&st=20&p=2384
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 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4 (03.03.07). 
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«медвед». При этом, наиболее удачные и оригинальные рисунки попадают в рубрику 

«Заповедниг». 

По аналогии с «Преведом» в скором времени в Интернете появились новые 

выражения и «словечки», которые, так же как и «язык падонков», отличаются 

признаком эрративности: «Кагдила?», «Красавчег», «Пака!», «участнег» и пр. При этом 

можно выделить некоторые типовые изменения слов, благодаря которым они 

приобретают соответствующий «преведовский» оттенок: 

1. взаимозамена парных согласных:  оглушение звонких согласных и озвончение 

глухих (например, «привет» → «превед», «справедливо» → «спрафедливо»
156

), а 

также взаимозамена безударных гласных: а→о, о→а, и→е, е→и («пока» → «пака»); 

2. замена глагольного окончания «-ться» на «-цца», «-дца», «-дса». 

Поклонники «Преведа» даже написали собственный «Гимн сообщества Превед», 

который является ничем иным как песней знаменитой в 80-ые года группы «Секрет», 

переделанной на «преведовский» манер:  

«...Превед, а жить ты будишь много 

Я фспаминал тибя вот толька в абед 

Прасти, конечно же, нилепа 

Кидать тибе на мыло сцылу "Превед"! 

Превед, даждлива этим летом 

А, фпрочим, сабж разве аб этом? Вить нед! 

Тагда а чем? А снах, а книгах? 

Вот чорт, мне ктота в асю кинул "Превед...»
157

 

Феномен стал так популярен, что уже вовсю создаются игры, в основу идеи 

которых заложена контаминация «Медведа» и популярных «падоначьих» выражений: 

«Вслед за игрой "Медвед: Атака Ахтунгов" мы предлагаем Вам испытать 

свои силы в продолжении эпопеи - "Медвед: Долгая дорога в Бобруйск", где 

Медведу предстоят новые испытания и новые приключения. Ваша задача - 

проведя Медведа через все преграды, опасности, подстерегающие его на 

живописных пляжах Страны Ахтунгов, помочь вернуться домой, в родные 

леса Беларуси»
158

. 

Помимо этого, деятельность целого ряда Интернет-сайтов состоит в создании 

фотоколлажей, основной мотив которых заключается в обыгрывании темы 

«Преведа»
159

:  
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 http://www.udaff.com/il/61380.html (12.11.06). 
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 http://www.fotografiya.ru/other/preved.htm (03.03.07). 
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 http://obozrevatel.com/news/2006/6/15/118562.htm (11.11.06). 
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 http://community.livejournal.com/preved_gazeta/ (03.03.07) (Др. примеры см. в Приложении, сс. 24-26). 
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Так же как и «язык падонков», явление «Преведа» получило невероятно широкий 

общественный резонанс и в «оффлайне». Пожалуй, самым известным случаем 

использования «медведа» стала общественная пресс-конференция Президента РФ 

Владимира Путина в 2006г., на которой вопрос «Превед, Владимир Владимирович! Как 

вы относитесь к медведу?» занял второе
160

 по популярности место, набрав 24.544 

голоса
161

. Забавно, что целый ряд солидных пресс-служб, (включая даже такое 

агентство как Associated Press) банально попались на удочку, посчитав этот вопрос 

намеком на потенциального преемника Путина, г-на Медведева, по иронии судьбы 

имеющего схожую фамилию:  

«The second most popular question was what did Putin think of one of the two 

leading contenders to replace him in 2008, Deputy Prime Minister Dmitry 

Medvedev»
162

. 

На наш взгляд, данный вопрос ни к Медведеву, ни к партии «Единая Россия», 

символом которой является медведь, никакого отношения не имеет, а является 

великолепной иллюстрацией к явлению «флэш-моб» - шуточной акции, не имеющей 

явного смысла, с целью привлечения наибольшего количества участников и 

достижения его массовости. Подтверждением нашей точки зрения служит список 

наиболее популярных вопросов, которые к серьезным отнести нельзя никак. А именно: 

1. Собирается ли Российская Федерация использовать для обороны своих 

рубежей огромных боевых человекоподобных роботов? 

2. Как Вы относитесь к пробуждению Ктулху
163

? 

Таким образом, случай с «медведом» наглядно доказывает, во-первых, 

актуальность описываемой нами проблематики, а, во-вторых, подчеркивает 

необходимость внимательного изучения языковых новшеств русскоязычного 

Интернета, чтобы элементарно не попасть «впросак». Достаточно вспомнить, что 

                                                 
160

 По данным «Википедии», данный вопрос занял первое место, получив 28424 голоса. 
161

 http://lenta.ru/articles/2006/07/04/cthulhu (03.12.07). 
162

 http://english.ohmynews.com/ArticleView/article_view.asp?no=303586&rel_no=1 (03.12.07). 
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 «спящее на дне Тихого океана чудище, способное воздействовать на разум человека. Впервые 

упомянут в рассказе Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху» (1928)». http://ru.wikipedia.org/wiki (03.03.07). 
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подобная история уже имела место в 60-х годах прошлого века: тогда, упомянутая Н.С. 

Хрущевым «Кузькина мать», привела в замешательство иностранных военных 

специалистов, которые, не зная известной русской идиомы, приняли ее за название 

новейшего оружия.  

В связи с изложенным, интересным представляется вопрос - является ли «Превед» 

самостоятельным феноменом или же составной частью «языка падонков»?  

Как и «язык падонков», феномен «Преведа» характеризуются намеренным 

искажением орфографии, при котором принцип безграмотности доводится до абсурда.  

Оба феномена возникли в Интернете и получили широкое распространение в 

«оффлайне».  

И, кроме того, оба феномена отличаются «любовью» к созданию графических 

изображений.  

В то же время, между «Преведом» и «языком падонков» наблюдается ряд 

отличий. 

Во-первых, феномен «Преведа» возник лишь в феврале 2006 года, в то время как 

«родословная» «падонков» ведется с середины 90-х гг.  

Во-вторых, если для «падонков» создание «графических изображений» является, 

чем-то вроде хобби, побочной деятельностью, которой они занимаются помимо 

написания «криативов», то для «участнегов» «Преведа» - деятельностью ключевой, что 

подтверждается при внимательном просмотре сообщества ru_preved и сайтов 

http://prevedmedved.net, http://preved.miim.ru/, www.fotografiya.ru/other/preved.htm.   

В-третьих, поклонники «Преведа», в отличие от «падонков», на начальном этапе 

относились к использованию матерных выражений достаточно пассивно. В то время 

как для падонков использование мата стало тем стимулом, который побудил их создать 

собственный сайт. Ведь как заметил сам Удав:  

«Ресурс ... создан для всех, кто не бьется в истерике при виде ненормативной 

лексики. Он создан для всех, кому надоело окружающее его лицемерие и 

ханжество, для тех, кому набили оскомину бесконечные дебильные чмоки, 

приветики, смайлики в бесчисленных идиотских чатах и конференциях. Он 

создан для тех, кого хоть раз забанили за ненормативную лексику в чатах и 

конференциях, для тех, кто хочет чувствовать себя свободным»
164

. 

И, наконец, подтверждением того, что речь первоначально шла о разных явлениях 

является и тот факт, что  «Превед», как мы уже писали выше,  впервые возник на 

коллективном блоге Dirty.Ru, где блюдется чистота языка, и «падонки», «и прочие, 

                                                 
164 http://www.xakep.ru/magazine/xa/071/090/1.asp (03.03.07). 
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распространенные способы идиотов показать себя идиотами»
165

 - запрещены. 

«Падонки» узнали о «Преведе» лишь после того, как картинка с медведем попала в 

ЖЖ, и уже оттуда получила такое широкомасштабное распространение.  

Для большей наглядности мы приведем наши выводы в виде следующей таблицы: 

Таблица № 3. 

Категория «Превед» «Язык падонков» 

Источник Русскоязычный Интернет Русскоязычный Интернет 

Распространение в «оффлайне» Да Да 

Грамматические Особенности Эрративизм Эрративизм 

Момент создания 2006 год Середина-конец 90-х г.г. 

Создание граф. изображений, как 

вид деятельности 
Первостепенно Второстепенно 

Использование матерной 

лексики и идиоматики 
Нет Да 

Впрочем, на настоящий момент мы являемся свидетелями слияния обоих 

языковых феноменов: в «каментах» «падонков» нередко проскальзывают фразы, типа, 

«кагдила, красавчиг», а приверженцы «Преведа» активно используют истинно 

«падоночьи» выражения и, более того, не гнушаются «крепкими словами». Вот такую 

пародию на известное детское стихотворение мы нашли в «Превед-гозете»: 

«Уроню медведя на пол Ф поле я фтыкал в пелотку 

аторву медведю лапу тут хуясе!Глядь? Медвед 

са фсей силы ф стенку брошу Вылез, блядь арѐт ПРЕВЕД 

Ниипѐт что он хороший УРаню медведа на пол 

полюбому сцуко нах Аторву медведу лапу 

Ебану медведя в пах Нахуярю лапу йадом 

Есть за что! а хули нет? Пусть сосѐт, блядь так инадо.»
 166

 

абломал он мне минет  

  

Кроме того, спор о принадлежности «Преведа» «падонковской» субкультуре был  

разрешен самим Удавом: в каталоге «падоначьего стафа», среди прочих атрибутов, 

можно найти и такую футболку
167

: 
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В связи с этим, мы берем на себя смелость утверждать, что, по состоянию на 

сегодняшний день, феномен «Преведа» стал неотъемлимой частью субкультуры 

«падонков». 

Таким образом, на основании изложенного в данной главе, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1.  «Язык падонков» отличается ярко выраженным эрративизмом, использованием 

ненормативной лексики, обращением к теме «материально-телесного низа»; 

2. Основной целью данного движения является создание «криативов» и 

обсуждения их в «каментах», с использованием стандартизированных 

выражений; 

3. Феномен «Преведа», первоначально независимый, поглощен на сегодняшний 

день субкультурой «падонков». 

 

Общий вывод очевиден: «язык падонков» требует детального изучения.  
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2 Орфография «языка падонков». 

В настоящей главе мы попытаемся дать анализ тем принципам, которые легли в 

основу орфографии «падонков», и сформулировать главные «правила» их грамматики. 

Задачами, которые  мы ставим перед собой в этой главе, являются:  

1. Дать краткий обзор основных принципов русской фонетики и фонологии 

произношения гласных и согласных, а  также особенности произношения 

некоторых сочетаний фонем; 

2. Основываясь на конкретных примерах, выявить главные тенденции словесной 

девиации, используемой в «языке падонков», а именно: показать сходства, а 

также расхождения  между орфографией «языка падонков» и фонетической 

транскрипцией; 

3. Сравнить орфографию «языка падонков»  с современной орфографией 

белорусского и украинского языков; 

4. Выяснить влияние на «язык падонков» некоторых южно-русских диалектов, а 

также немецкой и французской транслитерации некоторых русских слов; 

5. Дать объяснение использованию старой (Гроттовской) орфографии;  

6. Доказать своеобразие «Языка Падонков».  

2.1 Краткий анализ орфографии русского языка.  

Как мы уже дали понять в предыдущей главе, основополагающей особенностью 

«Языка Падонков» является намеренное искажение традиционной русской 

орфографии. Сравнивая и анализируя «криативы» падонков можно выделить целый ряд 

типовых изменений слов, на основании чего - сформулировать  базовые нормы «языка 

падонков».  

Прежде чем заняться анализом «падонкавской» орфографии, необходимо сделать 

краткий экскурс в фонетику русского языка и уяснить ее главные принципы. Ведь, как 

точно заметили создатели монографии «Современный русский язык»: 

«... многие аспекты лексики и грамматики могут быть объяснены и понятны 

только в связи с теми изменениями, которые затронули звуковую сторону языка 

на том или другом этапе исторического развития.»
 168

 

Характерной особенностью русского языка является несоответствие 

фонетического произношения и написания слов. Так, к примеру, русский алфавит 

насчитывает 33 буквы, в то время как фонетическая система насчитывает 43 фонемы
169

. 
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 Розенталь Д.Е., (ред.) «Современный русский язык, ч.1», М., Высшая школа, 1974, стр. 102. 
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 Количество фонем, выделяемое учеными различных школ (московской или питерской), варьируется 

от 37 до 43 (См.: там же, стр. 115).  
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Объяснение этому феномену находится в специфической структуре русского языка, где 

ведущую роль играет позиция того или иного звука в конкретно взятом слове. Отличия 

между произношением и написанием прослеживаются как среди гласных, так и 

согласных звуков.  

В следующих двух подразделах мы ограничимся изложением лишь тех 

особенностей произношения гласных и согласных звуков, и их сочетаний, которые 

имеют непосредственное отношение к затрагиваемой нами проблематике. 

2.1.1 Гласные. 

В русском алфавите насчитывается 10 гласных букв: а, е, ѐ, и, о, у, ы, э, ю, я.  

Самостоятельные А И О У Ы Э 

Йотированные Е Ё Ю Я  

 

При этом, количество гласных фонем намного меньше, а именно пять: ‹А›, ‹Э›, 

‹И›, ‹О›, ‹У›. В отношении фонемы ‹Ы› единого мнения не существует: московская 

школа рассматривает ‹И› и ‹Ы›  как одну фонему, а петербургская – как две различных. 

Московская школа обосновывает свою позицию тем, что, во-первых,  звук [ы] - 

выступает как вариация фонемы ‹И›, потому что появляется только после твердых 

согласных, а, во-вторых, в русском языке ни одно слово (за исключением ряда 

заимствований, вроде Ындин, Ыйсон) со звука [ы] не начинается
170

. (В скобках заметим, 

что пишущие на «языке падонков», как мы покажем ниже, данную ситуацию обратили 

в свою пользу).  

Гласные звуки [а], [э], [и], [о], [у] – являются самостоятельными, в то время как 

[jэ], [jо], [jу], [jа] (обозначаемые на письме буквами е, ѐ, ю, я) таковыми не являются. 

Они лишь подчеркивают то, что предшествующая им согласная – мягкая (за 

исключениeм ‹Ц›, ‹Ш›, ‹Ж›, которые бывают только твердыми), или указывают на то, 

что перед гласной фонемой задействована фонема ‹J› (в случае, если буквы е, ѐ, ю, я 

находятся в абсолютном начале слова, после гласной или после ь и ъ)
171

.   

Для краткости мы изобразим сказанное в следующей таблице: 

 

 

                                                 
170

 См.: там же, стр. 115. 
171

 См.: там же, стр. 117. 
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Таблица № 4
172

. 

Буква Е Ё Ю Я 

Нач. слова Если: [je]сли Ёлка: [jо]лка Юла: [jу]ла Ясли: [jа]сли 

После глас. Поел: по[jе]л Паѐк: па[jо]к Каюта: ка[jу]та Струя: стру[jа] 

После Ь/Ъ Съел: с[jе]л Съѐм: с[jо]м Вьюга: в[jу]га Объять: об[jа]ть 

После согл. Лес: [л’эс] Тѐс: т[’о]с Люк: л[’у]к Стяг: ст[jа]г 

Особые 

случаи. 

После шипящих и в 

заимств. словах: 

[Жэ]нщина, о[тэ]ль 

После шипящих 

произноситься как 

[о]: ш[о]лк 

После шипящих 

произноситься как 

[у]: параш[у]т 

--- 

 

При этом, если фонемы ‹Э›, ‹И›, ‹О›, ‹У›, обозначающие буквы е, ѐ, ю, я 

находятся а) в первом предударном или б) прочих слогах, они произносятся как звуки 

[JИ
э
] (в случае а: ячмéнь - [JИ

э
]чмень) или (в случае б: ездовóй - [JЬ]здовой)

173
. 

Сказанное, между тем, в равной степени относится и к фонемам ‹А›, ‹Э›, ‹И›, ‹О›, 

‹У›, которые в зависимости от позиции (ударной или безударной) в отдельно взятом 

слове представлены разными звуками. Возьмем, к примеру, следующие слова: поле, 

поля, полевой. Если в первом слове мы отчетливо слышим звук [о] ([ПО]ле), то в двух 

последующих словах, где фонема ‹О› – безударная, мы произносим ее как [Λ] ([ПΛ]ля) 

или как [ъ] ([ПЪ]левой).  

В данных примерах, мы ясно видим различное произношение одной и той же 

фонемы, ‹О›, которая находится в ударной или безударной позиции. Сказанное 

относится ко всем русским гласным фонемам (кроме, пожалуй, ‹У›) и формирует одну 

из ведущих особенностей русского языка: редуцирование безударных гласных, в 

результате чего они приобретают новое звучание. В частности:  

Для безударного А/О:      [Λ], [Ъ], [А], [Ā], [Ы
э
], [И

э
];  

Для безударного Е/Я:      [Иэ
], [Ы

э
], [Ъ

э
], [Ь];  

Здесь мы, так же как и в предыдущем случае, приведем таблицу, в которой 

представим наиболее характерные изменения фонем, стоящих в безударном положении 

в зависимости от их позиции или окружения. 

 

                                                 
172

 Таблицы №№ 4 - 6, представленные в данной главе, созданы на основании монографии «Современ-

ный русский язык»//Розенталь Д.Е. Примеры наши. 
173

 Валгина Н.С. «Современный русский язык», Москва: Логос, 2002, стр. 173.  



42 

Таблица № 5. 

Буквы 

(Фонемы) 

 

Первый 

предудар 

слог 

Остальные 

 

 

Начало 

 слова 

 

Сочетание 

2х гласных 

 

Шипящие  

После 

Ш,Ж в 

предудар. 

После Ш,Ж 

перед мяг. 

согл.  

[Ы
э
] 

([ЖЫ
э
]леть 

 

После Ч,Щ 

[И
э
] 

([ЧИ
э
]сы) А/О 

(‹А›, ‹О›) 

[Λ]  

([ВΛ]да) 

[Ъ]  

(то[ГΛ]) 

[А] 

 ([А]рѐл) 

[Ā] 

 ([ПĀ]си) 

[А] 

([ЖА]ра) 

Е/Я 

(‹Э›, ‹А›) 

[И
э
] 

[ТИ
э
]реть 

[Ь] 

[П’Ь]так, НО: 

[мóр’ъ] 

Cм. пред. 

таблицу 

Cм. пред. 

таблицу 

Е: [Ы
э
] 

[ЖЫ
э
]на 

 

Я: --- 

Е: После Ж, Ш, Ц в 

остальных слогах [Ъ
э
]: 

[шъ
э
]рстяной.  

Я: --- 

И/У/Ы 

(‹И›,‹У›) 

В безударных позициях существенно не меняются, но произносятся более ослабленно. 

В начале слова, после твердой согласной предыдущего слова, И произноситься как Ы (пѐс-[ы]-

кот) 

После приставок последующая И также произноситься как Ы (пред[ы]стория) (т.н. аккомодация) 

После Ж Ш и Ц И произноситься как Ы
 
(ж[ы]ла, ш[ы]рина ,ц[ы]рк) 

174
 

 

Также необходимо отметить (и это отчетливо видно из таблицы № 5), что 

редуцирование фонем ‹А› ‹О› ‹Э›, а также йотированных фонем ‹А› (буква я) и ‹Э› 

(буква е), принимает две формы: в начале слова в предударном слоге и во всех 

остальных случаях. Данный феномен известен под терминами «аканье» и «иканье». 

 «Аканье» подразумевает под собой ситуацию, при которой безударная фонема 

‹О› представлена звуком [А].  

«Иканье» подразумевает под собой ситуацию, при которой безударные фонемы 

‹А›, ‹Э›, обозначаемые на письме буквами а, е, э, я, редуцируются до звука [и]. 

Иканье Аканье 

А [И
э
]: час (ч[А]с)  часы (ч[И

э
]сы) О  [Λ]:  горы( г[о] ры)  гора( г[Λ]ра) 

Е  [И
э
]: тело ([ТИ

э
]ла)  тела (т[И

э
]ла)  

Э  [И
э
]: этика ([Э]тика)  этичный ([И

э
]тичный)  

Я  [И
э
]: пять (п[Я]ть)  пятак (п[И

э
]так)  

Также, в русском языке есть феномен «оканья» и «ыканья», но последние, скорее, 

имеют форму диалекта (напр., северно-русский выговор), а не являются нормой языка. 

2.1.2 Согласные.  

В русском языке насчитывается 33
175

 согласных фонемы, обозначаемые на письме 

21 буквой. Каждая из них (за исключением ш, ж, щ, ц, ч) имеют как твердую, так и 

мягкую форму. Согласные звуки ш, ц, ж – всегда твердые, а щ и ч – всегда мягкие. При 

этом фрикативный звук  [ ’] (как, например, в слове «изжарить» ([иж’арит’]) 

                                                 
174

 См. там же (стр. 136). 
175

 Там же, стр. 116. 
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«свидетельствует не о наличии в современном русском языке особой фонемы ‹ ’›, а 

только о том, что на месте двух фонем ‹З› и ‹Ж› (...) вследствие комбинаторного 

воздействия звуков произносится долгий мягкий (чаще твердый) звук [Ж ’]»
176

.   

Ниже мы коротко сформулировали основные правила произношения русских 

согласных в зависимости от различных факторов. 

Отличительной особенностью русских согласных фонем (помимо того, что 

большинство из них имеют твердую и мягкую формы) является:  

1. Оглушение звонких согласных в определенных позициях.  

 В начале слова, а так же, если звонкая согласная представлена приставкой или 

предлогом, за которым следует глухая согласная (напр., втулка -[ф]тулка; впустить - 

[ф]пустить; из книг - [ис] книг); 

 В середине слова, если за звонкой согласной следует глухая (напр., автономный - 

а[ф]тономный); 

 В конце слова (напр., дуб -ду[п]). При этом, если за звонкой согласной следует 

мягкий знак, то согласная также оглушается (напр., медведь - медве[т’]). Это же 

происходит, если на конце слова выступают две согласных, одна (или обе) из которых 

звонкая/ие: (напр., изб - [исп]);  

2. Озвончение глухих согласных: 

 В начале слова, если за глухой согласной следует звонкая (кроме в) (т.н. 

ассимиляция) (напр., сдать - [з]дать, отдать - о[д]дать, но отвоевать - о[т]воевать);  

 Предлог, за которым следует звонкая согласная (напр., с дачи - [з] дачи); 

3. Особое положение занимает веляр г, который произносится
177

: 

 Как [к] на конце слова (напр., враг - вра[к]); 

 Как [γ] в слове «ага» (а[γ]а), а так же в буквосочетании –хг-  (нр., бухгалтер -

[буγ]алтер); 

 Как [х] в слове «Бог» и в буквосочетании –кг- (нр., легкий - ле[х]кий) и в 

производных слова с –кг- (нр., легче - ле[х]че); 

 Как [в] в суффиксах прилагательных –ого-, - его-, и местоимений его, кого и пр.  

 Как [в] в словах итого, сегодня, сего, сегодняшний. 

4. Буквосочетания. 

Произношение буквосочетаний характеризуются а) удлинением согласных звуков; 

б) образованием паузы; в) опрощением (выпадением одного из нескольких согласных 

из звукового ряда); г) заменой одного звука на другой.   

                                                 
176

 Там же. 
177

 См. там же, стр. 137. 



44 

Таблица № 6. 

 Буквосочетание Произношение 

У
д

л
и

н
ен

и
е 

зв
у

к
а
 

Сч, жч, зч, сщ 

Долгое [ш’]: считать, мужчна, извозчик, с щами. 

Правило: произносятся как [ш’], если они находятся в корне слова, 

между корнем и суффиксом, а также образуют сочетание 

предлога и последующего слова. 

зз, сз Долгое [з]:   с зимы,  из земли 

сш, зш Долгое [ш]: расшатанный, из школы 

сж, зж Долгое [ж]: сжечь, безжизненный 

тц, дц Долгое [ц]: истца, молодца 

тс, тьс Долгое [ц]: купаются, лечиться 

тч, дч Долгое [ч]: отчитываться, наводчик 

сс, зс, Долгое [с]: класса, из стола 

П
а
у
за

 

тт, дт [
т
т]: отток, под трамваем 

дд, тд [
д
д]: оддать, отдел 

бб, пб [
б
б]: об борд, поп был 

О
п

р
о
щ

ен
и

е 

стск, стн, стл 
Не произносятся звук [т]: счастливый (исключения: костлявый, 

истлеть и ряд других), а [с] удлиняется 

вств 
Не произносится звук [в] (чувство - чу[ств]о) или произносится как 

[ф] (чу[фств]о) 

ндск/нтск 
Не произносится соответственно [д] и [т], или звучит [ц]: 

нормандский, самаркандский 

здн Не произносится [д]: праздник, сердце 

лнц Не произносится [н] в слове солнце 

З
а

м
ен

а
 чн Произноситься в ряде случаев как [шн] 

чт Произносится в слове «что» (и его производных) как [шт] 
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Все вышесказанное имеет целью уяснить особенности произношения русского 

языка, и уже на основании этого объяснить принятую в «языке падонков» девиацию 

слов. 

2.2 «Орфография падонков». 

Как вытекает из изложенного в предыдущем параграфе, характерной чертой 

русского языка является дифференция письменной и устной передачи текста. В языке 

же «падонков», эти изменения носят еще больший, гротескный характер. Чтобы 

избежать обвинения в голословности, мы решили проиллюстрировать наше 

утверждение на наглядном примере.  

Рассмотрим небольшой отрывок из книги «Винни-Пух»
178

. Под номером «1» мы 

расположили текст, записанный в безукоризненной, с точки зрения грамматики, форме, 

с соблюдением всех принятых правил. Под номером «2» находится тот же самый текст, 

но записанный в упрощенной фонетической транскрипции. 

№ 1. 

« ...И Винни полез в  нору.  Он  протискивался,  протискивался, протискивался и 

наконец очутился там. 

     -- Ты был совершенно прав,-- сказал Кролик, осмотрев его с головы  до  ног.--  

Это действительно ты! Здравствуй, очень рад тебя видеть! 

     -- А ты думал, кто это? 

     -- Ну, я думал, мало ли кто это может  быть!  Сам  знаешь, тут,  в  Лесу  

нельзя  пускать  в дом кого попало! Осторожность никогда  не  повредит.  Ну  

ладно.  А  не  пора  ли  чем-нибудь подкрепиться? 

     Винни-Пух  был  всегда  не  прочь  немного подкрепиться, в особенности часов 

в одиннадцать утра , потому что в  это  время завтрак  уже давно окончился, а 

обед еще и не думал начинаться. И, конечно, он страшно обрадовался, увидев, 

что Кролик  достает чашки  и тарелки. А когда Кролик спросил "Тебе чего 

намазать - меду или сгущенного молока?" -- Пух пришел в такой восторг, что 

выпалил: "И того и другого!" Правда, спохватившись,  он,  чтобы не  показаться  

очень  жадным, поскорее добавил: "А хлеба можно вообще не давать!..» 

 

№ 2. 

«И Винни палис ф нору. Он пратискивался, пратискивался и наканец ачютился 

там. - Ты был савершена праф, - сказал Кролик, асматреф йэво с галавы да нок. – 

Эта диствительна ты! Здраствуй, очинь рат тибя видить! 

- А ты думал, кто эта? 

- Ну, я думал, мала ли кто эта может быть! Сам знаишь, тут, ф Лису, нильзя 

пускать ф дом каво папала! Астарожнасть никакда ни павридит. Ну ладна. А ни 

пара ли чем-нибуть падкрипица? 

Винни-Пух был фсигда ни прочь нимнога падкрипица, в асобинасти часоф ф 

адинадцать утра, патаму шта в эта время зафтрак уже давно закончился, а 

абет ище и ни думал начинаца. И, канешна, он страшна абрадавался, увидеф, 

                                                 
178

 Милн А. «Винни-Пух и все-все-все», Минск, «Белорусская энциклопедия им. Петруся Бровки», 1995, 

стр. 19. 
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што Кролик дастает чашки и тарелки. А какда Кролик спрасил «Тибе чиво 

намазать – меду или згущенава малака?» - Пух пришол ф такой васторк, што 

выпалил: «И таво и другова!». Прафда, спахватифшись, он, штобы ни паказаца 

очинь жадным, паскарее дабавил: «А хлеба можна вапще ни давать!» 

«Падонки», руководствуясь правилам их «языка», идут в своих «криативах» и 

«каментах» еще дальше. Помимо использования исконно «падонковских» выражений, 

они подвергают слова или их отдельные элементы еще большей деформации, зачастую 

вопреки всем принятым нормам фонетики и орфоэпии. В их интерпретации текст стал 

бы выглядеть следующим образом: 

«...И Финни, (бидняшшко),  палис ф нору. Он пратискифалсо, пратискифалсо и 

наконетс ачютилсо там. 

- Ты был (мля) савершена (нипадеццки) прафф (нах), - сказал Кролег, асматрефф 

иво с галавы да нок. – Ита диствитильна ты (аццкий сотона)! Превед, 

(медвет), очинь (ужоснах) рат тибя фидить! (Нубляваще жжош)! 

- А ты думало, хто эта, (йопт)? 

- Ну, я думало, мала ли хто эта можа быть! Сам знаишь (беспезды), тута, ф 

Лису, нильзя пускать фф дом каво папала (ужоснах!) ! Астарошнасть (нах) 

никакда ни павридит. Ну ладна, (нах). А ни пара ли чим-нито падкрипиццо?  

Финни-Пух был ффсикда нипроч нимнога паткрипицца, фф асобинасти часофф ф 

адинсать утра, патамушта ф эта фремя заффтрак уже даффно оконичлсо, а 

абет,( мля),  ишчо и нидумало начинацца(, падло). И, канешна, он (сцуко) 

страшна (аццки) абрадавался, увидефф, шта Кролег дастайот чажке и торелке. 

А какда Кролег спрасил «Тибе чифо намазоть – мйоду или згужчонава малака?» - 

Пух пришол фф такой васторк, шта выполил: «И таво и другова! (И ниипѐт!)».  

Прафда, спахфатифшисо, он, штоп ни паказацца очинь жадным, паскарейе 

дабавил: « А хлеба (нах) можна вапше ни дафать!» 

Слова, являющимися квази-обязательными для «языка падонков», но, в данном 

случае отсутствующие в оригинальном тексте, мы выделили жирным шрифтом. Слова 

же, которые используются в «языке падонков», как если бы этот текст был написан 

одним из их представителей, мы подчеркнули. Действительно, невозможно представить 

активного «падонка», пишущего слово «совершенно». Такие слова заменяются 

собственными выражениями, типа «нипадецки», «аццки» и тп.  

Каковы же характерные особенности «языка падонков»?  

Первое, что сразу же бросается в глаза при анализе большинства «криативоф», это 

следование фонетическим принципам русского языка. Между тем, орфография 

«падонков» развила собственные нормы («правила»)  словесной девиации, 

фундаментальным признаком которых является не просто отображение на письме 

фонетического произношения слов, а искажения даже тех элементов, которые, согласно 

принятому в русском языке произношению, изменяться не должны. 

Ниже расположен краткий обзор базовых принципов «языка падонков» (примеры 
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на каждое изменение и мы поместили в Приложении, сс. 27-41). Здесь, однако, 

необходимо подчеркнуть, что девиации происходят «как в голову придет», и 

перечислить все варианты не представляется возможным. В связи с этим мы 

перечислим только наиболее распространенные и характерные для «языка падонков».  

К таковым относится: 

 Редукция безударных гласных (напр., «нирастрачивай толант»
179

, «Аднажды 

адин храбрый джигит...» 
180

); 

 Редукция безударных гласных, т.н. «иканье» (напр., «... с дивити утра...»
181

); 

 Оглушение звонких согласных (напр., «...за титрадкой фклетачку...»
182

); 

 Опрощение групп согласных (напр., «Упала поцтул»
183

, «...каг типерь 

выисняицо!»
184

); 

 Выпадение согласных  (напр., «...мне ни панраилась...»
185

 );  

 Фонетическое написание жи, ши, цы, ча, ща, чу, щу с соответственно ы, я, ю 

(напр., «…абнаружыла патрет…»
186

, «печятать ниабязательно»
187

); 

 Ассимиляция согласных (напр., « ... фкусна пожраф...»
188

); 

 Стяжение парных согласных (напр., «... асобено…»
189

); 

 Включение гласного между звонким и глухим согласным ( напр., «... жевачко 

Turbo…»
190

); 

 Стяжение парных гласных: (напр., «...вабще никак...»
191

); 

 Замена согласных (напр., «... што ничиво страшнава...»
192

); 

 Удлинение согласных (напр., «... фальшивомонеччицу...»
193

); 

 Замена -его- на –иво в корне (напр., «...васьмое марта сиводня...»
194

); 

 Замена –его на – аво/-ава  в окончаниях (напр., «...ебать некава бля...»
195

); 
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 Элементы разговорной фонетики ( напр., «Хтонить-чѐнить пра это знает?»,
196

 

«...за паследнии нескака лет...»
197

). 

Таким образом, основным принципом, используемым «падонками» для написания 

их «криативоф», является принцип соответствия письменной речи фонетическому 

произношению слов. 

Однако, «падонки» этим не ограничиваются. На основании нашего исследования, 

мы можем выделить ряд особенностей, характеризующий намеренность нарушения 

фонетического отображения слов. Это выражается, в частности, в следующем: 

 Удвоение одинарных согласных (напр., «аффтар»
198

, «...штобы приобрести 

белетт...»
199

); 

 Слитное написание слов (напр., «Бляпошливсенахуймудаки»
200

, 

«сцукаблянах»
201

, «Яибу»
202

 или совсем экстремальное 

«Мудагблятьвротебепулемѐтнахпоймаюблятьнаулицевыебужостко»
 203

); 

 Озвучение глухих согласных (напр., «...Зачод!»
204

, «... пакурить сигаред...»
205

); 

 Оглушение звонких согласных, в нарушение фонетического произношения (напр., 

«...мидветя...»
206

, «…щас висде адинаковый...»
207

); 

 Искажение грамматической формы слова во мн.ч. (напр., «...ухи»
208

); 

 Нарушение длительности парной гласной (напр., «...Кафицэнт "вставания"...»
209

); 

 Йотирование гласных (напр., «…ету тему…»
210

, «...на червйака-гавнюка...»
211

); 

 Произвольные замены звуков (напр., «...приключения на жеппу.»
212

); 

 Не вполне точная передача «Э» в безударной позиции (напр., «Ыстония»)
213

; 
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 Гиперкорректная передача африкаты [ц] буквосочетанием «тс» (напр., 

«потсан...»
214

); 

 Нарушение йотирования с переносом «иканья» в ударную позицию (напр., 

«...ахота за Чорнаморцкиме маикаме...»
215

, «А заипанный танк, это уже ацтой и 

фуфель...»
216

); 

 Нарушение как фонетического произношения, так и орфографического написания 

(напр., «...это для здаровага ребенка?!?»
217

, «новоко гота»
218

 ); 

 Написание в соответствии с правилами старой (Гроттовской) орфографии (или по 

аналогии с ними) (напр., «я плакалъ»
219

, «нахъ»
220

); 

 В заимствованных словах вместо «Е» пишется «Э» (напр., «афтар просто 

читает пионэрскую правду»
221

); 

 Нарушение родовой принадлежности (напр., «Помощ не пришол...»
222

, «Девужко 

пробиралос...»
223

). 

Кроме того, следует отметить, что замены альвеоляра «Р» на «Л» (как это часто 

встречается у детей в период освоения языка) не происходит. А это, в свою очередь, 

противоречит утверждению, что «язык падонков» – это своеобразная пародия на 

детский язык (что, в то же время, не исключает пародию на письмо неграмотных 

школьников-двоечников).   

Таким образом, основываясь на изучении «криатовов», созданных «падонками», 

мы пришли к следующим выводам: 

1. В «языке падонков» имеет место искажение орфографии; 

2. В «языке падонков» присутствует принцип фонетического письма, а также 

орфографическое искажение противоречащее произношению; 

3.  «Язык падонков» имитирует ряд языковых стереотипов, присущих инофонам. 

 

2.2.1 Влияние некоторых языковых стереотипов на «язык падонков».  

На последнем мы хотели бы остановиться поподробнее. Фонетический принцип, к 

которому тяготеет «язык падонков» применяется, в частности, в белорусском языке.  

                                                 
214

 http://www.udaff.com/creo/67976.html (10.03.07), аффтар: Вадалей (он жэ Blazing Fields). 
215

 http://www.udaff.com/politsru/67759.html (10.03.07), аффтар: матроскинЪ. 
216

 http://www.anekdot.ru/an/an0610/o061009;10,100.html (10.03.07). 
217

 http://www.udaff.com/creo/67952.html (10.03.07), аффтар: Пахарь.. 
218

 http://www.udaff.com/il/66426.html (10.03.07), аффтар: Alex_Japanese_Student. 
219

  http://www.ru.wikipedia/org/wiki (10.03.07).  
220

 http://www.udaff.com/creo/67976.html (10.03.07), аффтар: Вадалей (он жэ Blazing Fields). 
221

 http://www.udaff.com/politsru/67142.html (11.03.07), аффтар: Аналитег. 
222

 http://www.udaff.com/politsru/33482.html (11.03.07), аффтар: 100L. 
223

 http://www.udaff.com/news/63230.html (11.03.07),  аффтар: Фуфлогон Хренослон. 

http://www.udaff.com/creo/67976.html
http://www.udaff.com/users/vadaley_blazingfields/
http://www.udaff.com/politsru/67759.html
http://www.anekdot.ru/an/an0610/o061009;10,100.html
http://www.udaff.com/creo/67952.html
http://www.udaff.com/il/66426.html
http://www.udaff.com/users/alex_sudent/
http://www.ru.wikipedia/org/wiki
http://www.udaff.com/creo/67976.html
http://www.udaff.com/users/vadaley_blazingfields/
http://www.udaff.com/politsru/67142.html
http://www.udaff.com/politsru/33482.html
http://www.udaff.com/users/100l/
http://www.udaff.com/news/63230.html
/authors/fuflogon_hrenoslon/


50 

Так, белорусский язык характеризуется: 

 сильным «аканьем» (буква «О» пишется только, если она находиться под 

ударением, а во всех остальных случаях она заменяется на «А» («малако», «хачу»)); 

 в заимствованных словах пишется «Э» («цэнтральны»); 

 после шипящих и «Ц» пишется «ы» («тэнденцыя»); 

Кроме того, некоторые лексические эквиваленты, используемые в «языке 

падонков», напоминают южно-русский выговор, к примеру, упоминаемое выше 

«сцукоблянах»
224

, «нихто»
225

, «с виду сцуку – хруть есть, на ебло не страшная»
226

, 

«нравятся дзевки 14-15 лет»
227

 (т.н. «дзеньканье», присущее белорусскому языку и 

ряду северо-западных русских диалектов), а замена конечных букв «А» на «О» в 

существительных женского рода формально cхожа с вокативом украинского и 

польского языков («Девачко Ксюшо»
228

). 

Впрочем, утверждение о том, что «язык падонков» - это пародия на украинский 

или белорусский говор, не соответствует действительности, потому что на «язык 

падонков» в белорусском и украинском появились свои пародии-переводы (которые, 

пока, впрочем,  распространения не получили). Вот так, например, звучат 

белорусская
229

 и украинская
230

 версии «языка падонков»:  

Русский оригинал       Белорусская версия   Украинская версия 

Афтар, убей сибя (с разбегу)!        Аўтар забей сябе!       Афтар, вбий себе з розбіГу 

КГ/АМ               ТЛ/АМ Творчасьць Лайно              ТҐ/АЄ (творчість Гівно/ 

Аўтар Мудак     афтар єбанько) 

В Бабруйск, жывотное!         У Бабруйск, жывѐла!   До бобруйську, тварино! 

Ржунимагу!          Іржуняздужу!   Ржунездужу! 

Афтар, выпей йаду!         Аўтар, выпі атруты!                Афтор, пий отруту! 

Афтар ацкий сотона!         Аўтар пякельны сатана!               Пекельний чортяко! 

 

Поэтому, если исходить из того мнения, что «язык падонков» - это пародия на 

белорусский или украинский язык, то как тогда быть с пародией на него в этих языках? 

Пародируемый пародирует сам себя? Звучит, по меньшей мере, странно. 

Помимо этого, немалая часть языковых девиаций «языка падонков» выявляет 

явную пародию на немецкое произношение русских слов. Приведем шутку, великолеп-
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но иллюстрирующую трудности, с которыми сталкиваются немецкоговорящие:  

«Немец: какой странный этот русский ясык! Церкоффь насыфаетца "сапор", 

дверь закрыфается на "сапор", фокруг дома -- "сапор", ф туалетт ходить не 

мошеш -- тоже "сапор"! Кде локика?...» 

Как известно, немецкоязычные не различают звуков [z] и [s] в начале слова, а так 

же твердых и мягких согласных. Этим неправильным с фонетической точки зрения 

оглушением звонких согласных и пользуются «падонки». Например, оглушение звука 

[в], повлекло за собой не просто передачу его фонетически правильным [ф], но 

удвоением его. В ставшем широко известным выражении «много букафф», а так же в 

словах, на -ов -ев,  конечный звук [в] заменяется на -фф (напр., «патриотафф-

западенцифф»
231

). 

Здесь, несомненно, прослеживается влияние немецкой и французской 

транслитерации русских фамилий (напр., Smirnoff, Stroganoff). По аналогии с этим, как 

нам представляется, происходит и удвоение согласной в слове «аффтар»,  а также 

оглушение звонких согласных в нарушение фонетического принципа: 

«спрафедливо...»
232

, «патмебель...»
233

. Нередко можно встретить и замену 

йотированных букв сочетанием с «И» (напр., «Смишно напесал, блиа!»
234

) или с «Ь» 

(напр., «пешы чащье»
235

,  «ф питьорке, ниибет»
236

), что так же является своеобразной 

пародией на разговорную речь иностранцев.   

Впрочем, утверждать, что главной целью «языка падонков» является 

пародирование белорусского языка, южно-российских диалектов или речи 

иностранцев, на наш взгляд, - неверно. Если рассуждать о какой-либо пародии, то 

уместнее было бы говорить о пародии на русский. Великолепным примером этому 

служит использование в глаголах мужского рода прошедшего времени, а также слов, 

оканчивающихся на согласный, буквы «Ъ»: «Я плакалъ.... Нет, я рыдалъ!!!!»
237

, 

«нахъ»
238

.  

Существует две гипотезы возникновения данной манеры написания
239

.  

Первая  выводит ее из следующего анекдота про поручика Ржевского, в котором 
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последний приходит в кабак заплаканным и жалуется своим товарищам на мерзкую 

действительность: 

"Господа! Россия разрушена и унижена, мужичье правит бал, везде пьянки  

и разврат (...)" Офицеры тут же отодвигают водку и густо краснеют. 

"Сегодня иду по бульвару, ко мне подходит девчушечка лет 12 от роду и говорит, 

мол, Господин офицер за 10 копеек делайте со мной что хотите... Я плакал, 

Господа ... ебалъ и плакалъ......" 

Последняя фраза этого анекдота, записанная в соответствии с орфографическими 

правилами дореволюционной России, стала невероятно популярна, и широко 

используется при написании смешных историй (наподобие существовавшей ранее 

«лопаты»). 

Другая же версия относит выражение «Я плакалъ» к течению «кащенитов» (См. 

подробнее Главу 3), которые данное высказывание вывели из «Рыданияхве». Выяснить, 

откуда в действительности  пошло это выражение, не представляется возможным, но 

важным здесь является не источник зарождения, а его дальнейшее распространение и 

перенятие пользователями русскоязычного Интернета в целом, и «падонками», в 

частности. 

Таким образом, главной нормой «языка падонков», (и это со всей очевидностью 

вытекает из примеров, приведенных нами выше) выступает намеренное искажение 

правописания, своего рода «зеркальная орфография», цель которой можно 

сформулировать как «Измени все, что можно, а что нельзя – измени все равно». 

Именно поэтому и встречаются такие девиации, которые ни чем иным, как намеренным 

эрративом базовых правил русской орфографии, объяснить нельзя.    

При этом так же необходимо отметить, что эти «правила» «языка падонков» - не 

являются обязательными: в одном и том же тексте можно встретить их 

многочисленные отклонения. Возьмем, к примеру, фразу из «криатива» «Сломал 

хуй?Новый вырастет!»:  «Сидят же  бездельники в ачках што тваи иллюминаторы, 

кавыряютцо чото пад микраскопом лет по тридцать. А патом такие хуяк :  Эврико 

ниибацо !».
240 

 

Следуя «букффе падонкафской арфаграфеи», данную фразу следовало бы 

написать так: «Cедятъ жэ бисдельнеке ф ачках што тфаи илюменатарэ, кавыряютцо 

чото пат мекраскопам лет па триццать. А патом такийе: Ифрико ниипацо!»  

Причиной отклонений от вышеобозначенных «правил» является, на наш взгляд 

то, что написание всего текста на данном «языке» невероятно сложно: даже если 
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постоянно думать о «правилах», для того, что «извратить» каждое (пригодное для 

«извращения») слово, требуется немалая доля внимания. Просто попробуйте исказить 

какой-либо текст, не забыв «исправить» в духе «языке падонков»  каждую букву, и вы 

поймете, что мы имеем ввиду.  

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Орфография «языка падонков» соответствует произношению или стремится к 

нему; 

2. Орфография «языка падонков» тяготеет к фонетическим принципам, которые 

применяются в современном белорусском и украинском языках; 

3. Орфография  «языка падонков» в ряде случаев передает немецкую и 

французскую транскрипцию или речь иностранцев; 

4. В орфографии, в целом, ясно прослеживается тенденция нарушения 

фонетического принципа в угоду намеренного эрратитива, т.н. «зеркальная 

огрфография». 
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3  Исторические параллели. Источники. 

В данной главе мы попытаемся выявить исторические прецеденты субкультуры 

«падонков»,  провести параллели между анализируемым нами феноменом и явлениями, 

уже имевшими место в литературной или языковой жизни России. Поэтому целью этой 

главы является сравнительный анализ движения «падонков» с «барковианой», 

«литературой факта», и «кащенитами». 

Критериями, по которым мы, из всей массы литературных и языковых феноменов, 

мы решили вычленить именно вышеперечисленные явления, выступают: 

1. использование матерной идиоматики (параллель с «барковианой»); 

2. провокационный характер деятельности и манифестация нового движения 

(параллель с русским футуризмом); 

3. массовость и мгновенность транспозиции (параллель с «Литературой факта»); 

4. источник появления (Интернет) и использование эрратива (с «кащенитами»). 

Задачи, которые мы ставим перед собой в данной главе: 

1. выяснить влияние поэзии И.С. Баркова на развитие эротической тематики в 

русской литературе и связь ее с «криативами падонков»;  

2. показать провокационный характер творчества И.С. Баркова, а так же 

деятельности футуристов (с упором на русский футуризм), «кащенитов» и «падонков»;  

3. проследить влияние каждого из них на исследуемый в нашей работе феномен. 

  

3.1  Барков, «барковиана» и «Падонки». 

Как мы уже отмечали в предыдущих главах нашей работы, характерными чертами 

«языка падонков»  в целом и их движения являются: 

1. использование эрратива;  

2. использование нецензурной лексики и обращение к «телесному низу». 

Последнее, напомним, является, помимо прочего, своеобразным девизом сайта 

www.udaff.com: «.... Те, кому не нравятся слова ХУЙ и ПИЗДА, могут идти нахуй!..»  

Обращение к матерной лексике встречалось в истории литературы и ранее, и 

«падонки», с их «криативами», переполненными нецензурными выражениями, здесь 

никак первооткрывателями не являются. Матерные стишки, частушки, сказки всегда, 

как это ни странно может звучать, составляли неотъемлемую часть русского народного 

творчества.  

Здесь, впрочем, необходимо подчеркнуть, что использование нецензурной брани 

было возможным лишь в устной форме, в связи со строгим контролем со стороны 

http://www.udaff.com/
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властей. Цензура не позволяла «вольничать» и блюла нравственность народа на 

государственном уровне, надзирая за печатными изданиями и публикуемыми в них 

текстами.  

Первым, кто нарушил сложившуюся ситуацию и посмел представить 

образованным читателям «срамные стихи» в письменном виде (о печатном издании 

речи, само собой, не было), стал Иван Семенович Барков. Вот что пишет о нем 

Вагеманс Э.:  

« Een beetje marginaal en lang doodgezwegen is de dichter Ivan Barkov (…), die een 

aantal scabreuze gedichten heeft geschreven die in Rusland pas in 1991 gepubliceerd 

werden, maar die menigeen uit het hoofd kende. Zijn pornografische gedichten konden 

alleen in het Westen verschijnen en dan vaak nog alleen in obscure emigratie-

kringen.»
241

  

Иван Семенович Барков, живший во второй половине XVIII века, был, 

несомненно, человеком невероятно талантливым. Он рано проявил склонность к 

сочинительству и с целью овладения поэтическим мастерством  поступил в 

Академическую гимназию. Великолепная учеба чередовалась, впрочем, с пьянством, 

прогулами и хулиганскими выходками, поэтому через несколько лет Барков был из 

Академии отчислен, и постав-лен работать учеником в типографии.  

Первый успех пришел к Баркову в 1762 году, когда публике было представлена 

его «Ода на всерадостный День Рождения» Петра III
242

. За это он был определен на 

должность в Академию, где занимался переводами Горация, Эзопа и некоторых других 

поэтов. Однако,  славу и известность он приобрел не благодаря своим талантливым 

переводам. Его имя обрело настоящее бессмертие в связи с другой стороной его 

литературной деятельности, а именно – с созданием скабрезных стихов, которые, 

несмотря на прошедшие две сотни лет, до сих пор пользуются популярностью, а 

пародии на его творчество даже приобрели особое определение: «барковиана» (также 

«барковщина»
243

). Его перу принадлежат такие произведения
244

, как «Ода хую», «Ода 

победоносной героине Пизде», ода «На проебание целки хуем славного ебаки», 

собранные в сборнике под названием «Девичья игрушка». 

Как справедливо отмечает А. Илюшин в своей статье «Бранное слово русской 

поэзии»:  
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«Он был человеком образованным и одаренным, способным достойно 

соперничать с Сумароковым, а уж с Майковым и подавно. Но не уйди он из 

благоустроенной литературы в Кабак, его имя не стало бы тем великим именем, 

каким стало: "Барков"- это же само по себе звучит как крепкое непечатное 

слово, которое было рискованно произносить при барышнях: покраснеют от 

смущения»
245

. 

Отличительной особенностью этих произведений выступает не столько эротизм, 

сколько безапелляционная грубость его лексики или, иначе, обыкновенное скверносло-

вие. В произведениях Баркова нет того возбуждающего начала, той изящности и 

легкого кокетства, которое присутствует в любовных романах и рассказах. Его тексты 

при описании естественных человеческих потребностей прямолинейны и откровенно 

порнографичны. Не вдаваясь в дискуссию об отличии эротики от порнографии, мы 

лишь коротко заметим, что, на наш взгляд, дифференциация между ними лежит, 

во-первых, в эстетической плоскости подачи сексуального акта и в его восприятии 

(красота versus отвращение; завуалированность versus откровенность); во-вторых, в 

лексической стороне описания (отказа от обсценной лексики или ее использования); 

в-третьих, в постановке акцентов (отношения личностей versus отношения гениталий). 

Как отмечает в связи с этим С. Кузнецов, «[п]оловой акт часто представлен 

метонимически, то есть люди заменены их половыми органами, что дает 

возможность описывать порнографию как повествование об органах, а не о людях»
246

. 

Данные тенденции (к откровенности подачи, использовании обсценной лексики и 

выдвижению гениталий в качестве главных персонажей) прослеживаются со всей 

очевидностью в текстах И.С. Баркова. Но, несмотря на эти качества, а, может, скорее, 

благодаря ним, произведения его уже на протяжении двух столетий имеют такой успех.  

Между тем, многие исследователи нецензурного творчества Баркова, отмечают 

двойственную его направленность: целями писателя являлось не только (или не 

столько) создание «срамных стихов», сколько высмеивание высокопарного стиля, 

принятого в те времена. Барков  откровенно потешается над несвойственным и 

чужеродным русскому творчеству поэтическим формам, и критикует перенятое 

русскими стихотворцами бессмысленное преклонение перед западной культурой с ее 

прославлением и восторженностью всем и вся. Однако, в отличие от признанных 

царским двором поэтов, вроде Ломоносова или Сумарокова, объектами восхищения у 

Баркова выступают гениталии: 
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«Оконча все обряды брака, 

К закланью целочку ведут, 

Тебе, о славный наш ебака, 

Ее на жертву отдают. 

Ложись, еби и утешайся, 

Вовек пиздами прославляйся 

И целки в глубину войди, 

Будь храбр, всю робость оставляя, 

Такую вещь предпринимая, 

Ты сам себя не остыди!.. 

(...) Пизды в честь храм тебе состроют 

И целками всю плешь покроют 

Наместо лавровых венков, 

Ты над пиздами величайся 

И страшным хуем прославляйся, 

Нещетных будь герой веков».
247

 

 

Таким образом, нецензурная поэзия И.С. Баркова создавалась не ради самой себя, 

но носила бунтарский, провокационный характер. Вообще, провокация, как мы 

покажем ниже, является ключевым моментом и во всех рассматриваемых нами ниже 

явлениях, выступая объединяющим их признаком. Поэтому обнаружение у И.С. 

Баркова, помимо использования матерной лексики, провокационного начала имеет 

важное значение для нашего исследования.  

Творчество И.С. Баркова, стыдливо замалчиваемое властями, повлекло за собой 

волну подражаний, в которое ударились не только безымянные поэты , но и настоящие 

корифеи русской литературы. Известно, что и В. Майков, и А.С. Пушкин, и И.А. 

Крылов и В. В. Маяковский прибегали, подчас, к использованию «сильного словца».  

Так, А.С. Пушкин, находясь под влиянием поэзии Баркова, написал, еще будучи 

студентом лицея, балладу «Тень Баркова».  Как утверждает Гаевский, баллада «Тень 

Баркова»,  «чтоб (...) сколько-нибудь замаскировать этим заглавием имя героя и ее 

слишком игривое содержание»
248

,  получила первоначально название «Тень 

Кораблева». И лишь когда произведение стало популярным, Пушкин признался в ее 

авторстве
249

. Слог баллады и обращение к матерной лексике производят, конечно же, 

шокирующее впечатление и в корне отличаются привычного нам романтичного стиля 

А.С. Пушкина, открывая нам творчество величайшего русского поэта с новой стороны:   
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«... Кто всех задорнее ебет?  

Чей хуй средь битвы рьяной  

Пизду кудрявую дерет  

Горя как столб багряный?  

О землемер и пизд и жоп,  

Блядун трудолюбивый,  

Хвала тебе, расстрига поп,  

Приапа жрец ретивый  

В четвертый раз ты плешь впустил,  

И снова щель раздвинул,  

В четвертый принял, вколотил  

И хуй повисший вынул!..»
250

  

 

В пародийном произведении известного баснописца И. А. Крылова «Подщипа» 

также прослеживаются мотивы барковской поэзии и даже язвительная ее 

направленность. Только если непосредственной целью И.С. Баркова выступал 

Сумароков, то мишенью Крылова стал Княжнин
251

. Кроме того, скрытым объектом 

нападок Крылова (и здесь великолепно наблюдается параллелизм творчества двух 

поэтов) является господствовавший в то время в искусстве в целом и в литературе в 

частности классицизм. И Барков и Крылов «(...) направляли иронию на жесткие, 

структурно четко обозначенные жанровые нормы, тщательно соблюдаемый 

эстетический и этический заданный этикет»
252

.  

Влияние Баркова очевидно и в творчестве В. Майкова, а именно, в поэме «Елисей 

или раздраженный Вакх». По словам М. Шрубы: 

«О барковиане как одном из источников сюжетных элементов "Елисея" 

свидетельствуют, (...) не столько тематические совпадения, сколько скрытые 

цитаты из произведений "Девичьей игрушки". Майков прямо обыгрывает 

барковиану, подчеркивая, таким образом, для современников вполне прозрачно, 

сродство своей поэмы с бурлескными стихотворениями Баркова.»
253

 

 

Таким образом, творчество Баркова стало первой мужественной попыткой 

письменного использования матерной лексики в литературе, подхваченной позднее 

известными поэтами и прозаиками. Произведения, в которых практиковалось 

использование бранной, ненормированной лексики существовали издавна, но только в 

устной, либо рукописной форме. И лишь с возникновением в России свободы прессы, 

они получили возможность публикации и право доступа на официальной основе к 

читателям.  
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«Падонки» к созданию нецензурной прозы и поэзии относятся особенно трепетно. 

Для них ненормативная лексика является не только естественной средой, в которой 

творятся их «криативы», но и попросту возведена в ранг закона. Однако не только 

использование мата объединяет «падонков» и творчество Баркова. Среди «криативов», 

выложенных на сайте www.udaff.com, наше внимание привлекла сказка Евгения 

Староверова «Как Иван-дурак жениться ходил»
254

. Анализируя эту работу, мы 

выявили явные аналогии с «Лукой Мудищевым» Баркова.  

Здесь, впрочем, необходимо отметить, что исследователи творчества Баркова, 

достаточно скептически относятся к принадлежности вышеназванной поэмы его перу. 

Ряд фактических элементов указывает на значительно более поздний период 

возникновения данного произведения, что ставит под сомнение авторство Баркова. Как 

бы то ни было, «Лука Мудищев» представляет собой если не творение рук самого 

Баркова, то его подражателей, а, следовательно, относиться к т.н. волне «барковианы». 

При анализе поэмы «Лука Мудищев»
255

 и сказки Евгения Староверова, мы 

обратили внимание на очевидные совпадения в этих двух произведениях, а именно: 

схожесть сюжетной линии, главных персонажей, а также ряда второстепенных 

элементов. Однако, поскольку детальный анализ двух произведений не имеет прямого 

отношения к теме нашей работы, мы ограничились лишь констатацией 

вышеизложенных фактов, поместив подробный анализ в Приложении (с. 42). 

Помимо пародии на «Луку Мудищева», нами так же была обнаружена еще и «Ода 

хую»
256

. Конечно, это не первый случай пародирования произведений И.С. Баркова. Но 

наличие их среди «криативоф падонков» подтверждает нашу точку зрения о связи и 

влияния «барковианы» на данное движение и оправдывает, таким образом, выбор 

поэзии И.С. Баркова для сравнительного анализа двух языковых феноменов.  

3.2  Футуризм и «падонки». 

Если постулируемую нами связь поэзии Баркова с «падонками» доказать 

достаточно легко, то  наш выбор для сравнения футуристов может показаться 

странным. Тем не менее, мы берем на себя смелость утверждать, что связь между двумя 

названными явлениями присутствует. Что мы и попытаемся показать ниже.  

Футуризм обязан своим появлением на свет итальянцу Филиппо Маринетти,  

который в 1909 году не только провозгласил зарождение нового течения в литературе и 

искусстве, но и опубликовал собственный Манифест, где определил признаки и цели 
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данного движения. Футутризм, однако, нельзя полностью ассоциировать лишь с 

личностью Маринетти: футуризм дал миру многих величайших художников, поэтов, 

прозаиков, да и в самом течении впоследствии стали выделять «маринистов» и 

«футуристов»
257

. Однако, именно благодаря Маринетти, его манифестам, программам и 

усилиям, которые он вложил в его пропаганду и продвижение, футуризм смог достичь 

таких масштабов.  

20 февраля 1909 г. в парижской Le Figaro Маринетти публикует «Манифест 

Футуризма», в котором определяет задачи и цели нового течения.  Среди них
258

: 

- Агрессивный характер работы (пп. 3, 7); 

- Преклонение перед скоростью и техникой (―…une automobile (…) est plus belle 

que la Victoire de Samothrace.‖) (пп. 4); 

- Уничтожение всех музеев, библиотек и академий (п. 10); 

- Анти-эстетическая направленность (п. 10); 

- Анти-буржуазная направленность. 

Как видно из приведенного перечня, основными объектами, на которые 

футуристы направляли свою творческую энергию, стали буржуазные порядки, эстетизм 

и морализм общества, искусство прошлого
259

. Футуристы бунтовали против засилия 

старины, олицетворенной в бесчисленных картинах и скульптурах. Музеи они 

называли «кладбищами», «публичными спальными залами», «абсурдными кровавыми 

бойнями художников и скульпторов», а саму Италию – барахолкой
260

.  

Парадоксально зарождение футуризма в Италии, стране с такими глубокими 

культурными традициями. Между тем, объяснить кажущуюся странность достаточно 

легко: больше всего футуристов раздражало, что они, по сути, лишь наследники 

прошлого, и как самостоятельные артисты настоящего не ценятся. Перестать считаться 

с прошлым, порвать с его достижениями, ценностями, достопримечательностями, - в 

этом должна заключаться жизнь современного художника, поэта, прозаика, того, кто 

посвятил свою жизнь искусству
261

.  

« …Mais nous n’en voulons pas, nous, les jeunes, les forts et les vivants futuristes ! (…) 

Et boutez donc le feu aux rayons des bibliothèques ! Détournez le cours des canaux 
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pour inonder les caveaux des musées ! (…) A vous les pioches et les marteaux! Sapez les 

fondements des villes vénérables !»
262

 

Отрицание должно принести освобождение миру: отрицание классики, отрицание 

античности, игнорирование прошлых цивилизаций. Старину, вместе с профессорами, 

археологами необходимо вырезать как  раковую опухоль
263

, и дать, тем самым, 

действительности шанс выйти из тени канувших в Лету миров.     

Освобождение действительности от влияния прошлого должно произойти по всех 

сферах искусства и творчества, а начало этому процессу должны положить реформы  

языка. Манифест, провозгласивший освобождение артиста, провозгласил и 

освобождение слова: от синтаксиса, от формы, от грамматики. Динамизм и скорость – 

вот, что является определяющим для искусства.  Данные требования были 

сформулированы в «Техническом манифесте», вышедшем в 1912 г
264

, и сводились к 

следующему: 

1. Уничтожение синтаксиса; 

2. Использование глагола в инфинитивной форме; 

3. Отмена прилагательного;  

4. Отмена наречия; 

5. Удвоение каждого существительного; 

6. Отмена пунктуации; 

7. Формирование цепи аналогий; 

8. Расположение слов в максимальном беспорядке. 

Мы расположили здесь лишь те требования манифеста, которые в той или иной 

степени затрагивают рассматриваемую нами проблему, а именно, языковые девиации. 

Как видно из перечисленного, футуристы, посредством своего манифеста, пытаются 

сломать тот фундамент, на котором зиждется существующая языковая система в целом. 

Объектом реформ должна стать не только орфографическая или фонетическая ее часть, 

но и синтаксис, связывающий слова, в единое целое. Результатом данной акции станет 

освобождение слова от владычества правил и низвержение всей их совокупности в 

хаос. 

Хаос, вообще, занимал в творчестве футуристов важное место. Как отмечает 

Лаутон А. (Lawton):  
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«Futurists aesthetics, with its emphasis on speed, dynamism, and simultaneity, reflected 

the poetic perception of a chaotic universe. The Futurists, however, perceived chaos not 

in negative terms, as a disruption of order, but as a natural condition. This is the main 

difference between Symbolist and Futurist ideas of chaos. The Futurists (…) made new 

rules that would fit the reality of a chaotic universe.»
265

  

То есть, если для символистов хаос был чем-то пугающим, заставляющим искать 

убежище в стихах, где за красивыми словами можно было скрыть свой ужас перед 

действительностью, то для футуристов хаос был лишь состоянием Вселенной, а вместе 

с ней и нераздельным принципом их поэтики.  

Таким образом, итальянские футуристы стали первыми, кто:  

1. восстал против бережно культивируемых и охраняемых классических традиций;  

2. поставил себя в оппозицию к буржуазным порядкам и существующему 

эстетизму; 

3. потребовал «освобождения» слова, введя в оборот понятие «parole in libertá». 

В целом, движение футуристов ознаменовало собой перелом в искусстве, его 

глобальное переосмысление, при котором представители нового течения поставили 

себя в открытую опозицию к нормам культуры и общества в целом. 

 Распространившись по всему миру, футуризм имел в России, пожалуй, наиболее 

сильное влияние. Бойтар Е. (Bojtár) отмечает, что «futurism produced its greatest artistic 

achievеments in East European, particularly in Russian Literature»
266

. Уже через несколько 

недель после опубликования в Париже, манифест Маринетти был переведен на 

русский, и с энтузиазмом воспринят рядом поэтов и живописцев. Русский футуризм не 

был однородным по своему составу, в нем выделялись сразу несколько групп, каждая 

из которых объявляла только себя единоличным лидером и требовала признания этого 

от остальных
267

. Так, под крылом футуризма нашли свое место «эго-футуристы» 

(эгоизм и интуиция
268

), во главе с И. Северяниным, который и ввел этот термин, «кубо-

футуристы», «Мезонин Поэзии», «Центрифуга», а после революции лидирующие 

позиции занял ЛЕФ, в обход появившейся в 1919 году  группы 41°.  

Тем не менее, несмотря на разногласия в некоторых моментах, идеи футуризма 

имели между собой много общего, и поэтому мы их будем рассматривать как единое 

течение. Cледуя первоначально за итальянским футуризмом, русский футуризм 

обособился со временем в отдельное направление а, затем и вовсе стал всячески 

отрицать влияние первого на свое возникновение и развитие. Дело доходило вплоть до 
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подделки дат публикаций и открытого бойкотирования выступлений Ф. Маринетти в 

России
269

.  

Главными фигурами футуризма в России стали Игорь Северянин, Давид Бурлюк, 

Шершеневич, Велимир Хлебников, Владимир Маяковский. В начальный период своего 

существования, с 1912 по 1914 гг.,  футуристы  (известные  также как «будетляне») 

опубликовывают несколько изданий, являющихся, в сущности, манифестами их 

движения: «Пощечина общественному вкусу», «Садок судей», «Рыкающий Парнас».  

Собственно, благодаря этим вызывающим, провоцирующим общество 

декларациям, они и приобрели свою известность
270

. В сборнике «Пощечина 

общественному вкусу» семь его авторов так формулируют цели и характер своей 

деятельности:  

« (...) Мы приказываем чтить права поэтов:  

1). На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами 

(Словоновшество).  

2). На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.  

3). С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный 

вами Венок грошовой славы.  

4). Стоять на глыбе слова "мы" среди моря свиста и негодования.  

И если пока еще и в наших строках остались грязные клейма ваших "здравого 

смысла" и "хорошего вкуса", то все же на них уже трепещут впервые зарницы 

Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова»
271

.  

 

В целом, данный манифест можно подразделить на две части: первая призывает 

читающую общественность порвать как с представителями классической, так и 

современной литературы; вторая же, собственно, и формулирует требования и задачи 

нового течения.  Так же как и итальянцы, русские футуристы объявляют войну 

прошлому, вступая в непримиримый конфликт с буржуазным стилем жизни. Русские 

футуристы выступают за слом существующих правил живописи, лексики и литературы, 

и, провозглашая себя «лицом времени», отрицают возвышенность и недосягаемость 

классики.  

Особый интерес для нас представляет именно вторая часть манифеста, в которой  

члены нового течения констатируют «непреодолимую ненависть к существовавшему 

до них языку» и требуют увеличения лексикона за счет т.н. «словоновшества». В чем 

это должно выражаться конкретно в этом манифесте, однако, не уточняется, но по 
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мнению Е. Бойтара, данное положение должно реализоваться за счет «neglecting syntax 

and its external form, punctuation»
272

, а также «корнесловия» и «заумного языка»
273

.  

Действительно, если обратиться к «Садку Судей »
274

, то требование 

реформаторства языка cразу приобретает ясную форму: 

1.«... Мы расшатали синтаксис». 

2.Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и  фонической 

характеристике.  

3.Hами осознана роль приставок и суффиксов.  

4.Во имя свободы личного случая мы отрицаем правописание.  

(...) 

6. Hами уничтожены знаки препинания, — чем роль словесной массы выдвинута 

впервые и осознана...» 

То есть, как мы видим, требования русских футуристов по «освобождению слова» 

приобретают новые черты. М. Григар (М. Grygar )отмечает, в частности, следующее: 

« Bij het loslaten van syntactische en grammaticale regels, bij het vormen van 

neologismen (slovotvortsjestvo) en bij het zoeken naar verrassende semantische effecten 

was het bij het niet alleen te doen om de directe expressie van het moderne 

levensgevoel, maar ook om een onderzoek naar de verborgen krachten en geheimen van 

de taal en naar die van de creativiteit van de mens»
275

. 

Таким образом, русский футуризм был нацелен даже не столько на частичное 

отрицание орфографических правил и лексических принципов, сколько на обогащение 

вербального фундамента посредством «odd semantic juxtapositions»
276

. Особых успехов 

в этом, несомненно, достиг В. Хлебников. Его «Заклятие смехом» стало, с одной 

стороны, своего рода девизом русских футуристов, а, с другой стороны, иллюстрацией 

возможности бесчисленных вариаций одного слова в рамках «словоновшества». 

Хлебников, объявленный своими соратниками «Первым Председателем Земного 

Шара»
277

, в своих попытках изменить существующий язык, дошел даже до идеи 

создания языка абсолютно нового, универсального, который он назвал «звездным 

языком», или «заумью»
278

, где слова редуцированы до звуковых комбинаций, а их 

смысл нужно искать на подсознательном уровне.  

«Падонки» так далеко не пошли. Их вполне устраивает русский язык, как таковой, 

как фундамент для языковых экспериментов. Камнем преткновения, на их взгляд, 

являются, однако, не ограниченные семантические возможности слова, а принятые 
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нормы грамматики и орфографии, которые они рассматривают как нечто излишнее и 

совершенно ненужное. И эту точку зрения «падонки», не отличающиеся особой 

деликатностью и щепетильностью, высказали даже не как требование, а в виде 

«Прекаса Менестерсва аброзаванийа №116», который вполне можно рассматривать и в  

качестве собственного манифеста
279

: 

 

Что ж, аналогия между двумя вышеприведенными источниками, манифестом 

футуристов и «Прекасом Менестерсва», исходящим от «падонков», достаточно 

очевидна: оба этих течения выступают за «осовобождение» языка от грамматических 

правил, рассматривая их как помеху, мешающую языку развиваться. Установленная 

орфография – этот тот барьер, который надо преодолеть, чтобы иметь возможность 

ставить эксперименты со словами. И именно этот признак, эта цель объединяет 

футуристов, творивших на бумаге сотню лет назад, и «падонков», бунтующих в 

Интернете в наше время. 

Помимо наличия собственных манифестов и вольного обращения с языком 

(соответственно: лексиконом и орфографией), можно перечислить следующие схожие 

черты двух течений: 

- Эпатажность и вызов обществу (« épater les bourgeois »
280

) . Проявляется не 

только в а) преображении слов, отказе от норм грамматики, но и б) во внешнем 

образе: Владимир Маяковский, как известно, выступал в непривычной для глаз 

общества и вопреки принятым тогда манерам, желтой кофте
281

. «Падонки», не 

стесняясь, бравируют а) использованием матерной лексики и идиоматики и б) 

активно пропагандируют свое движение как с помощью одежды, различных 

аксессуаров, так и «вечеринок», на которые приглашаются известные в России 

певцы. (см. Глава 4, п. 1); 
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- Объединение в группы. Футуристы первоначально были объединены в обществе 

Гилея
282

, в которое позже вступили московские группы («Центрифуга» и 

«Лирика»), а затем, когда движение распространилось по всей Российской 

Империи, к ним присоединилась и тбилисская группа 41°. В годы бумажного 

дефицита, футуристы собирались под крышей одного литературного кафе. 

Большинство «падонков», как правило, объединены (виртуально) вокруг сайта 

www.udaff.com или в сообществах ЖЖ;  

- Любовь к «изобразительному» искусству. Футуристы состояли в близких 

контактах с живописцами (например, Малевичем
283

), а многие из них известны 

не только как поэты, но и талантливые художники
284

. О любви же «падонков» к 

визуальным видам творчества (видоизменение фотографий) мы писали ранее. 

Отличия: В то время как футуристы провозглашали «parole in libertá», у 

«падонков» наблюдается другая тенденция. Языковое пространство «падонков», как мы 

уже писали выше, требует освобождения не от синтаксиса, а от орфографии, что, 

используя терминологию футуристов, должно звучать как «ortografia in libertá». 

Содержательная сторона слова у «падонков» освобождения не получает: воздействию 

подвергается лишь его внешняя, орфографическая форма. То есть речь идет об 

умышленной девиации внешней оболочки слова, которая появляется в момент его 

написания, в то время как смысловая его нагрузка, как семантической единицы, не 

изменяется и не утрачивается.   

Иными словами, футуристы нацелены на освобождение смысла (содержательной 

стороны) слов и создание новых лексико-семантических единиц (т.н. 

«словоновшество»), тогда как «падонки» направляют свои интересы на переоценку 

лишь их орфографии.  

Оппозиция футуристы-«падонки» выражена в виде оппозиции «содержание-

форма». Изменение же физических параметров слова (т.е. высоты, ширины, величины 

букв, манеры написания) футуристами выглядит, скорее, как настоящее «визуальное 

творчество» («…the words are often composed figuratively to form a picture.»
285

 - 

выделено нами). У «падонков» же творческий характер при изменении слова не 

прослеживается: девиация формы - это не творчество, а всего лишь нарушение его 

орфографического написания в пользу упрощенной фонетической транскрипции. 
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Следует отметить, что литература, наравне с языком, также являлась объектом 

пристального внимания футуристов: для нее были разработаны целые программы, где 

девиация направлена как на формы, так и на содержание литературной работы в целом. 

Для этого « moest de hele samenleving radicaal veranderd worden : een totalitair-esthetisch 

ideaal dat af wilde rekenen met alle ‖begrensde‖ esthetische idealen van het verleden»
286

. 

Эпатажность же и нарушение эстетизма в «криативах» «падонков» достигается за счет 

использования нецензурной лексики, черного юмора, перверсных сцен.  

И, наконец, следует отметить, что футуристы буквально обожествляли динамизм 

и мощь технического прогресса, во имя чего можно (и нужно!) было пожертвовать 

классикой. «Падонки» к технике, динамизму и прочим достижениям современности 

относятся равнодушно: в их «криативах», изобилующих далеко не литературной 

лексикой, превалируют описания секса (часто прямо порнографического содержания), 

«тусовок» и другие темы, не принятые к широкому обсуждению в обществе. Не зря, 

поэтому, одним из достаточно известных «каментов», вне зависимости от 

содержательной части представленного «криатива», звучит как «тема ебли не 

раскрыта»
287

.  

Наконец,  футуристы считали войну гигиеной мира, в то время как 

насильственные сцены в текстах «падонков» ограничиваются драками, но никак не 

призывами к глобальной битве.  

Проанализировав два явления культурной жизни России, мы берем на себя 

смелость утверждать, что, несмотря на ряд отличий, течения футуристов и «падонков» 

обнаруживают определенные схожие черты, ключевой из которых является 

противопоставление себя принятым нормам культуры в целом и реформаторским 

отношением к лингвистическому и литературному ее полю.  

3.3  «Литература Факта». 

Не менее интересным, с нашей точки зрения, является проводимая проф. Гасаном 

Гусейновым аналогия между «падонками» и т.н. «Литературой Факта»
288

, имевшей 

место в 20-х годах прошлого века. Немалая роль в возникновении этого течения 

принадлежит В.В. Маяковскому, активному участнику течения футуристов, 

рассмотренного нами выше. Однако помимо личности действительно гениального 

поэта, «Литературу Факта» с «падонками» связывают и другие немаловажные детали. 
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Приверженцы этого течения особую роль в создании произведений уделяли 

факту, считая что «литература, основанная на вымысле, является обманом»
289

, в то 

время как истинность ее определяется верностью реальности.  

Авторская деятельность представителей «Литературы Факта» обусловливается 

тем, что фундаментом, базовой идеей для создания произведения, выступает некий 

конкретный факт, как явление действительности. Факт представляет собой тот самый 

основополагающий момент, на котором не просто может, а должен базироваться 

рассказ: все остальные его элементы являются лишь дополнительными, побочными 

линиями, второстепенными деталями поддерживающими Его, факта, идею. 

Истинный писатель, по мнению «фактографов», должен следовать не фантазии, а 

факту, как нейтральному элементу объективной действительности, чтобы с его 

помощью приблизить реальность читателю.  

В данном случае параллель с «криативами падонков» выглядит очень туманно: в 

то время как для «литераторов» решающим фактором выступает факт, из которого надо 

исходить при создании текста, «падонки» апеллируют к свободной фантазии. Факт 

наличествует, но он – лишь повод для фантазии, он – своеобразный толчок к 

свободному ее полету. И не зря поэтому, как нам думается, их творчество получило 

название не «фактоописания», а «криативоф» (от англ. «create», («творить»)), где 

сказки (пародийные или самостоятельные), и публицистика (с несуществующими и 

выдуманными деталями) строятся в первую очередь на вымысле.  

Следовательно, ведущая роль вымысла у падонков противопоставляется факту, 

двигателю творчества у «литераторов». Таким образом, мы имеем два 

противоположных, по своей сути, начала, подтверждающие, скорее, различие, но никак 

не сходство. Между тем, в первой главе нашей работы, мы обращали внимание на то, 

что среди «криативоф падонков» немалую их часть занимает новый, и доселе 

неизвестный профессиональным филологам жанр «Отчоты», целью которых и 

является описание событий, имевших место: вечеринок
290

, встреч с проститутками
291

 и 

пр. 

Еще одним признаком, по которому проводится параллель между течением 

«падонков» и «Литературой Факта», выступает схожая жанровая природа их 

творчества. «Литераторы» призывали отказаться от романов и перейти к созданию 
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произведений, базирующихся на фактах: репортажей, фельетонов, очерков, 

мемуаров
292

. Они  должны были стать королями литературы, в то время как 

беллетристика, как литература вымысла должна почить в бозе
293

.  

Акцент в перечисленных жанрах падает не только на краткость текста и сжатость 

преподносимой информации, но и на быстроту их опубликования. На создание, пусть 

документального, романа, уходит несколько месяцев, и к моменту его выхода острота, 

интрига, да и, в целом, злободневность описываемых событий нередко пропадают. 

Читатель успел обсудить новость, его стремление к литературной интерпретации 

фактов пропало, а интерес к полемике угас.  

Совсем по-другому обстоят дела с очерками. Не успел взбудораживший общество 

факт свершиться, как он моментально попадает в руки жаждущему прикоснуться к 

нему читателю. Эта мгновенность передачи, по мнению Гасана Гусейнова, и 

приближает «Литературу Факта» к «блогерам» в целом, и «падонкам», в частности: 

«Сопротивление материала исчезает, можно максимально приблизить слово к 

очагу высказывания – ко рту, к пальцам, ударяющим по клавиатуре. Перед тем 

как попасть в блог, слово произносится всего один раз и летит на экран еще 

расплавленным, горячим»
294

. 

То есть то, к чему призывали Шкловский и Чужак еще в начале 20-х годов, 

наконец-то обрело жизнь с возникновением Интернета, а вместе с ним, ЖЖ и сайта 

www.udaff.com: событие, облаченное в слова, моментально достигает своего 

потребителя, и, благодаря этому, в считанные секунды распространяется по всему 

миру.  

Быстрота, с которой «пост» в «блоге» ЖЖ или «криатиф» на сайте Удава 

становится доступным потребителю, действительно является немаловажным признаком 

движения «падонков». Однако, вышеназванный элемент относится в равной мере ко 

всем пользователям ЖЖ (в том числе и к тем, кто не пользуется данным «языком»), 

поэтому выделять «падонков» из общей массы «блогеров» представляется нам 

нелогичным. Тем не менее, немалое количество схожих черт, присущих течению 

«падонков» и «Литературе Факта» обосновывает наше решение о выборе последней в 

качестве объекта для проведенного сравнительного анализа.  

 

 

 

                                                 
292

 Заламбани М., «Литература факта...», с. 81. 
293

 Чужак Н.Ф. «Литература факта», М., 1929, (цит. по Заламбани М., с. 148). 
294

 Гусейнов Г. «Берлога веблога...». 

http://www.udaff.com/


70 

3.4 «Падонки» и «кащениты» 

 «Кащенизм = сионистская власть + шушпанизация всей страны». 

(«Шушпаниада» 150.) 

Наконец, последним феноменом, на который мы обратили свое внимание при 

составлении «генеалогического дерева» «падонков», стало течение «кащенитов». 

Анализу данного феномена, а так же причинам, по которым «кащенизм» называют 

прародителем возникшего в конце 90-х г.г. движения «падонков», мы и посвятили 

последний раздел этой главы.  

Результатом проведенного нами исследования форума «кащенитов», ряда 

монографических статей и других источников, стало выдвижение следующих 

положений, обоснование которых будет представлено ниже: 

1. Основополагающим компонентом движения «кащенитов» являлась провокация 

участников (некоего) форума с целью дестабилизации сложившихся в нем отношений; 

2. Орфография «кащенитов» характеризуется наличием эрративизма; 

3. Еврейская тематика является ключевой особенностью «кащенитов»;  

3. Деятельность «кащентов» неразрывно связана с высмеиванием отдельных 

явлений (напр., «сатанизма») или личностей (напр., С. Лукьяненко, поклонников В. 

Цоя). 

Детальный анализ именно первых двух пунктов (провокационный характер и 

эрративизм) имеет первоочередное значение в свете темы нашей работы. 

3.4.1 Провокация как проявление субкультуры.  

 Течение «кащенитов» (свое название они ведут от знаменитой психиатрической 

больницы им. Кащенко, ныне им. Алексеева) зародилось в сети Фидонет, 

предшественнике Интернета. В электронной энциклопедии «Википедия», «кащениты» 

определены как:  

«.. 1) так называемые «сетевые провокаторы», группа людей, состоящих, в ос-

новном, из подписчиков фидо-конференции SU.KASCHENKO.LOCAL (...) 2) люди, 

сознательно относящие свое состояние души и образ мышления к Кащенизму»
295

. 

Данное положение подтверждают и сами «кащениты». В частности, в 

распространенных ими "ЧаВо" (по аналогии с англ. «FAQ», «Часто задаваемые 

Вопросы») для новичков, ч.1, А 1.2 читаем, что «кащениты», это:  

« Активисты эхоконференции ru.kaschenko. Hа сегодняшний день, известны 

каждому фидошнику, как захватчики эхоконференций, провокаторы(...)»
296
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Уже на основании данного определения становиться очевидной частичная оппози-

ция между «падонками» и «кащенитами». Если цель движения «падонков» состоит в 

создании «криативоф», то движущим мотивом  «кащенитов» являлось провокационное 

поведение на форумах Фидонета. Как отмечается в статье «Кащениты – осиное 

племя»
297

: 

 «Цель считается достигнутой, когда половина подписчиков переругается 

между собой вусмеpть, вторая половина сидит в отключке, а модеpатоp бьѐтся 

в истерике. Это у них называется "окащенить форум". О результатах такой 

кащенит потом докладывает единоверцам...» 

То есть, как мы видим, провокация как таковая присутствует и у Баркова, и у 

(русских) футуристов, и у «падонков»,  и у «кащенитов», но разнится по способам ее 

выражения. Приемы, которые для этого использовали «кащениты», были, как правило, 

однотипными: сначала выбиралась будущая жертва (которой мог оказаться кто угодно: 

как обычный участник форума так и писатель или артист
298

), после чего он (или, при 

большой удаче, даже весь форум) подвергался провоцированию. В целом, процесс 

«окащения» великолепно описан и в «ЧаВо», ч.1, А.29:  

«Когда кащенит (...) и ставит задачу (...) окащенения, любой информационный 

вектор со стороны окащеняемого (...) обходится максимально простым и 

рациональным методом - постановкой вопроса, не имеющего никакого 

отношения к изначально обсуждаемой теме ( ...) Вопрос («Вы антисемит» - МВ) 

повторяется снова и снова, до тех пор, пока окащеняемый не истратит все свои 

психоэнерге-тические ресурсы. Все его ответы рассматриваются как лишенные 

смысла по определению ( ...), и старательно обходятся тем же способом (...) Hа 

чисто подсознательном уровне он начинает использовать кащенскую арфа-

графию (...) После того, как поциэнт начинает использовать в своих 

высказываниях семантические структуры SU.KASCHENKO.LOCAL (...) 

завершается первый этап окащенения». 

На форуме «кащенитов» нами так же были найдены своеобразные «инструкции», 

составленные МедБратом, следование которым служит залогом успеха в «окащении» 

форума
299

.  

Как видно из изложенного, провоцирование субъекта атак происходило 

посредством стандартизированных в лексике «кащенитов» вопросов (прозванных так 

же «ВИВ» - «Всем Известные Вопросы»
300

), не имевших ни малейшего отношения к 

обсуждаемой теме. Самыми известными из них стали
301

:  
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АПВС? – А почему вы спрашиваете? 

ВА? – Вы антисемит? 

ВХОП? – Вы хотите об этом поговорить? 

АПВОВНВ? – А почему вы отвечаете вопросом на вопрос? 

Зачастую данные вопросы писались, во-первых, с очевидным нарушением 

орфографии (ср. «язык падонков»), во-вторых, в подражанием еврейском акценту: «р» 

заменялась на «г» (именно таким образом обычно передается картавое еврейское «Р» 

на письме), в-третьих, использованием часто употребляемых в среде русскоязычных 

евреев частицы «таки»
302

, и в-четвертых, в таком изменении формы слов, чтобы они 

вызывали еврейские ассоциации
303

.  

Таким образом, главная идея, заложенная в основу движения «кащенитов», - это 

провокация участников форумов или эхо-конференций, существовавших в системе 

Фидонета. Данная черта сближает «кащенитов» и «падонков», потому что мысль о 

провокации наличествует в обоих течениях. Разница же между провокационным их 

характером состоит в объекте направленности: если у «падонков» таким объектом 

выступают сложившиеся в нашем обществе культурные нормы, то объектом атак 

«кащенитов» выступают чужеродные им форумы и их участники.  

Иными словами, объектом провокационной деятельности «падонков» является 

общество как таковое (или Интернет-сообщества), в то время как провокация 

«кащенитов» направлена на обособленную (рамками конференции или форума) группу 

людей, отличающихся нередко еврейскими фобиями. В результате этого объект 

деятельности двух течений различен по своей величине и степени абстракции. 

Кроме того, «падонки», как ни масштабен круг их интересов, «тусуются» в 

большинстве своем на внутренних «падоночьих» сайтах (вроде www.udaff.com), и на 

мировоззрение «инакомыслящих» не покушаются, тогда как сущность деятельности 

«кащенитов» состояла в запланированных атаках на посторонние форумы/эхо-конфе-

ренции.  Провокация, таким образом, присутствует в среди основных признаках двух 

формаций, но разнится объектом их направленности, его размером и определенностью.  

3.4.2 Орфография «кащенитов». 

Так же как и «падонки», «кащениты» изредка прибегали к девиации принятых 

орфографических норм, объясняя это тем, что «[е]сли человек хорошо обращается с 

какой-то вещью, то он может себе позволить пользоваться ею и неправильно»
304

. 
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Между тем, орфография «кащенитов», в отличие от орфографии «падонков» 

характеризуется богатством проявлений. Если типичной манерой письма «падонков» 

выступает эрративизм, представленный, как правило, упрощенной фонетической 

транскрипцией, то орфография «кащенитов» этим не ограничивается и включает в себя 

такие элементы как «евреизация» (термин наш) лексических единиц, и совершенно 

особенный феномен, прозванный «йожеписью» (См. ниже).  

3.4.2.1 Фонетическая передача. 

Так же как и «падонки», «кащениты» нередко прибегают к фонетической передаче 

слов на письме, вопреки существующим правилам орфографии. Однако, если для 

«падонков» узуализация т.н.«зеркальной орфографии» (под которой мы подразумева-

ем намеренную девиацию лексических единиц вопреки признанным правилам 

правописания и фонетической транскрипции), является тем фундаментом, на котором 

строится сущность их деятельности, у «кащенитов» роль такого фундамента играет, как 

мы уже упоминали, провокация, в то время как орфографические эрративы занимают 

второстепенные позиции и встречаются нечасто. 

Между тем, интересным, с точки зрения нашего исследования, является тот факт, 

что первый «Манифезд антиграматнасти», содержащий базовые принципы будущей 

«падонковской» орфографии, был сформулирован не кем иным, как «кащенитом» - 

Андреевым А. (псевдоним «Мэри Шелли»). Более того,  несмотря на «кащенское» свое 

происхождение, «Манифезд...» появился впервые на сайте www.fuck.ru
305

, 

облюбованным, как мы уже писали в первой главе, «падонками».  

Несмотря на то, что сайт www.fuck.ru уже не действует, нам удалось отыскать 

копию данного манифеста
306

, который мы приводим ниже (подчеркнуто нами – М.В.):  

МАНИФЕЗД АНТИГРАМАТНАСТИ 

Мы прынцыпиально протиф так называимай "граматнасти" в Сити. Мы 

щитаем что конкурз ЗАЛАТАЯ КЛЯ в сваей аснови пряма ВРИДИТ развитию 

русква изыка и рускай славеснасти, падвадя саздатилей уебсайтав к 

НАСИЛАВАНИЮ нашива раднова изыка с помащью спелчекирав и других 

филтрав убивающих все жывое, чиво есть в магучим нашым изыке.  

Мы уверины что ни саздатили уебсайтав палучивших "аттлично", ни сами 

арганизатары конкурза НИ ЯВЛЯЮЦЦА ГРАМАТНЫМИ людми - проста у них 

харошие спилчекиры!  

Па мери савиршенства кампютырных спилчекирав руский изык ишо болще 

патеряит сваих нипасредствиннасти и абаяния. Паэтому все художники рускава 

слова далжны бросить вызав убиванию нашива живова изыка биздушными 
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автаматами! Галавный Принцып нашева великава движения ПОСТ-КИБЕР 

гаварит: "настаящие исскувство новава тысичулетия - это то что ни можыт 

делать кампютыр, а можыт делать тока чилавек!!!"  

"Биз грамотичискай ашипки я русскай речи ни люблю!", писал наш лудший паэт 

Аликсандыр Сиргеич Пушкин, и эти слава мы бирем дивизом на наш флак В 

БАРЬБЕ   С  ЗАСИЛИЕМ   БИЗДУШНАЙ   КАМПЬЮТЫРНОЙ  ПРАВИЛНАСТИ, 

каторую нам навязывают гацкие робаты-акуппанты!!!!  

 

Ат имини WWW.FUCK.RU - 

Мэри Шелли, уражденая Уолстанкрафт-Годвин». 

 

Судя по манере девиации слов, при составлении «Манифезда...» его автор также 

руководствовался принципом упрощенной фонетической транскрипции, который мы 

наблюдаем в «криативах» последователей изучаемого нами «языка падонков», что, 

несомненно, свидетельствует о прямой связи данного манифеста с «падоночьей 

зеркальной орфографией», и, соответственно, между «падонками» и «кащенитами».  

Кроме того, в ряде слов (уебсайтав, аттлично, тысичулетия, кампютыр,  

лудший) наличествует отклонение от принципа фонетической передачи их произноше-

ния в сторону «зеркальной орфографии», которую активно практикуют «падонки». Так, 

в слове акуппанты происходит удвоение согласной «п» (вместо «к»); в слове 

аттлично тоже самое происходит с согласной «т», а последний безударный звук [о] 

должен был бы в соответствии с фонетической передачей представлен буквой «а»; в 

слове тысичулетия третий слог, звучащий как  [чи], представлена «-чу-»; в слове 

кампютырный и кампютыр пропадает йотированность звука [у]; в словах конкурз и 

лудший озвончаются на письме соответственно глухие [с] и [т]; слово грамотическай 

(руководствуясь все тем же фонетическим принципом) следовало бы написать как 

граматическай.  

Интересным является и сведение слов(а) «web site» (или «website») к «уебсайт», 

Как известно, в русском языке отсутствует звук [W], в результате чего последний 

передается на письме либо посредством буквы «В» плюс следующая буква или «У» 

плюс следующая буква  (напр., T. H. White – Т.Х. Уайт
307

; J. Watt – Дж.Уатт
308

). 

Однако, вследствие возможных нецензурных ассоциаций звукосочетания «еб» и 

наличия в русском языке обсценного слова, начинающегося на «уеб-» английское слово 

«web» в русскоязычной  транслитерации получило написание «веб». Представление же 

в «Манифезде...» слова «website» как «уебсайт» являет собой, на наш взгляд не что 

иное, как умышленное склонение данной лексической единицы в сторону матерной 

                                                 
307

 http://www.lib.ru/WHITE/ (12.05.07). 
308

 «Большая Советская энциклопедия», М., «Советская энциклопедия», 1977, т., 26, с. 435. 

http://www.lib.ru/WHITE/


75 

идиоматики (хотя возможно и пародирование болгарского языка, в котором слово 

«website» пишется именно как «уебсайт»).  

Таким образом, в данных примерах намечается первая попытка ухода в сторону 

«зеркальной орфографии» и теме «материально-телесного низа», свойственной в 

будущем для «падонков».  

Помимо этого, в «Манифезде....» прослеживается и аналогия с футуристами. Так, 

А. Крученых в своей статье «Новые пути слова (язык будущего – смерть символизму)» 

призывал к внедрению т.н. «неправильностей», под которыми он подразумевал, 

помимо прочего, и «...несовпадение падежей, чисел, времен и родов подлежащего и 

сказуемого, определения и определяемого»
309

. В «Манифезде...» же мы обнаружили 

примеры употребления ошибочной падежной формы слов чиво (вместо необходимого 

здесь что: «(...) убивающих все жывое, чиво есть в магучим нашым изыке (...)») и 

неправильного числа (вместо «сваей нипасредствиннасти и абаяния - сваих 

нипасредствиннасти и абаяния), что прямо напоминает манеру письма футуристов и 

доказывает связь между ними и «кащенитами». То, что эта параллель не случайна и не 

единственна в своем роде, мы покажем ниже, в пункте 3.4.3.3 данной главы.   

Между тем, следует отметить, что предметом этого манифеста выступает русский 

язык, однако основными субъектами требований, становятся «спелчекеры», «гацкие 

робаты-акуппанты», под которыми, очевидно, подразумевается контроль правильного 

написания, осуществляемый в программе «Word». В «Прекасе» «падонков» субъекты 

не названы, но, исходя из общей тональности текста, ими выступают все активные 

пользователи русского языка, что значительно расширяет круг его действия.  

3.4.2.2 «Евреизация». 

Следующей особенностью орфографии «кащенитов» является наличие 

религиозной подоплеки при написании «постов». Данное положение выражается, во-

первых, в специфической манере подачи слова «Бог» и однокоренных с ним слов (нр., 

«Б-г»
310

 вместо «Бог», «б-жество»
311

 вместо «божество»), что связано с  

присутствующим в иудаизме запретом  на произношение имени Бога. 

Во-вторых, в отличие от «языка падонков», чья лексика характеризуется 

использованием матерной лексики и идиоматики, а орфография – сильным уклоном в 

сторону «зеркальной орфографии», в орфографии и лексике «кащенитов» происходит 

смещение акцента с «материально-телесного низа» на «еврейскую» тематику и 
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терминологию.  Последнее выражается в расчленении слов на составные элементы и 

преобразовании их в «производные», при котором последние приобретают «еврейский» 

оттенок, что приводит к появлению таких вариативных выражений как: 

А поц чему вы спгашиваете? - где к первому слогу слова «почему»,  добавляется 

буква «Ц», в результате чего все (исходное) слово подвергается не только формальной 

девиации, но и девиации содержательной, выражаемой в виде ново-приобретенной 

смысловой нагрузки
312

. По аналогии с данным примером, деформации было 

подвергнуто и слово «пациент», преображенное в «поциэнт»
313

. Составными 

элементами его выступает уже вышеназванное изменение безударного «па-»  в     «по-», 

с добавлением  завершающего «-ц» в конце первого слога, и (уже встречаемое нами в 

«языке падонков») отображение фонетического произношения на письме, а именно, 

замена буквы «е» в заимствованных словах звуком [э].  

Тора гой - видоизмененное «дорогой». В данном примере первый слог 

представляет собой аллюзию на «Тору», в то время как второй элемент,  «гой»
314

, 

выражает скрытое, завуалированное презрение к собеседнику. Встречается, помимо 

прочего, и в других словах, например: «Он окащеняем около полуТОРА месяцев»
315

, 

«так и мы скоро можем поцтеряться в океане инТОРАнетЪ лечебниц?».
316

 

Пейсатель – производное от «писатель», где присутствует так же, как и в 

предыдущих случаях, комбинирование двух типов: во-первых, несоответствие 

орфографическому написанию, выражаемое посредством передачи безударного [и] 

буквой «е», а, во-вторых, свойственная «кащенитам» «еврейская» подоплека данной 

лексической единицы
317

.  

Нам так же удалось найти и другие примеры
318

 преображения слов, посредством 

которого они приобретают еврейский оттенок: мойшет (вместо «может»), согойгласен 

(вместо «согласен»), гойлосами в своей гойлове (вместо «голосами в своей голове»).  

В результате использования такой манеры написания слов, «посты» «кащенитов» 

приобретают следующий вид (почеркнуто нами – М.В.): 

                                                 
312
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- «Я пгойШу пгойщения, что возмойшно нарушаю сложившиеся тгойдиции, а 

возмойшно и внедряю новые. Хотя мойшет я пгойсто мало осведомлен о многой-

образности пгойявлений кащенитской деятельности и мало новогоего сообщу»
319

. 

- «К вопгойсу о пейснях. Кошерно, реб Опиум, но не понятно какой куда 

прицепить диагнус. Вы их применительно к номерам треков распределите, 

пожалуйста»
320

. 

- «Кошермарный приступ параноидальных гойллюцинаций навеянный средне-

азиятскими гойстарбайтерами и внеочередным прилетом инопланетян 

похитителей»
321

. 

Данная черта выступает второй составляющей орфографии «кащенитов» и 

является, пожалуй, первым в истории филологии примером, когда посредством иска-

жения слова изменяется содержательная его сторона, которая приобретает 

национальную окраску. Еврейская тема находит свое отображение и в картинках, 

которые изредка появляются на их сайтах, вроде такой
322

: 

 

 «Кащениты», в целом, действительно отличаются своеобразным чувством юмора, 

часто иронизируя по поводу действительно мрачных тем (напр., Холокоста). Так, 

знаменитое «фтопку», приписываемое сейчас «падонкам», вышло из используемого 

«кащенитами» выражения «неиллюзорная топка (машина) Холокоста»
323

.   

Здесь, впрочем, необходимо отметить, что, как это ни странным может показаться 

на основании вышеизложенного, «кащениты» - евреи. Об этом свидетельствуют 

следующие моменты: а) любимый вопрос «кащенитов» - «Вы антисемит?»; б) в «ЧаВо» 

ч.5 в описании некоего «Сивухина А.В»  присутствует фраза : «борется с сионистами, 

жидами и кащенитами, что, впрочем, одно и то же»; в) уже приведенное нами в 
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качестве примера оригинальное написание слова «Бог» и однокоренных с ним слов. И 

наконец, ниже мы поместили следующий «пост» участника форума www.kaschenko.ru 

МедБрата (одновременно и модератора данного сайта, или, как о нем говорится в 

«ЧаВо», ч.5 «Один из основателей больнички, стоящий у истоков кащенизма».):  

« ... елси с работы отпустят, а то миня по старой гойской ТОРАдитсои обычно 

ставят дежурить во все гойские праздники как то Новый Год, различные там 

МАИ и т.п....  

нет что Ви я таки не бобижайусь на свойу нилехкую еврейскуйу угнетенную 

долю, главное что в благойдарность за это начальство, искренне думает что, 

если я еврей, то наеврное не совсем поллитркоректно строго наказыать меня за 

прогулы в субботу и другие гойские рабочие дни, если оне не совпадайут с 

гойскими пыраздниками?...»
324

 

Объяснение подобного вызывающего поведения связано, с нашей точки зрения, с 

некой болезненностью восприятия вопросов религии и антисемитизма. Очевидно 

именно поэтому, из-за этого обостренного до предела чувства своей уязвимости 

(вспомним геноцид евреев во времена Второй мировой войны), «кащениты» так 

оригинально провоцируют «форумчан», выявляя среди них замаскированных 

националистов.  

3.4.2.3 «Йожепись». 

Наконец, третья разновидность «кащенитской» орфографии получила название 

«йожепись» по имени ее создателя «Йожа», (псевдоним Александра Пульвера). Смысл 

ее состоит в произвольном удвоении и утроении гласных и согласных, а также 

включением в текст не имеющих смысла буквенных сочетаний, что еще более 

усложняет восприятие его читающим. Обоснование этому единственному в своем роде 

феномену лежит, по мнению А. Пульвера, в  трудностях, с которыми сталкивается еж 

при наборе текста на клавиатуре
325

. 

« ...паттамушшта кливвета!!!.. отто тшчяцца асквиpнитть паммить 

моссонскай pожжы патамуштымдыp. аа HИЗЗHАЛЪ ЁHЪ УРРАЛОГЕИ 

HИЗЗHАЛЪ! отто ево пп зызнанейа уppалогеи пpаевpитть сpаззу мойшнна былла 

пп депломма лешатть. унево фыффсехъ зыззнаней уppалогеи былла - кактаpасс 

почеччнайу коллеку HИТРРАСАРБИДОМЪ снемалъ. агга ношшоль блинъ 

пpеппаpатъ выбаppа. ойвэй ддашшто почичнайу ѐнъблинъ еттимъ 

нитppасаpбидомъ блинъ ии иижэлчнайу блинъ ичивво толькка ниснемалъ (...) – 

ppианиматоллаге падлюкки лазиксъ ношшли - аа ѐнъ хателъ... отто блинъ токки 

унасъ вppочи. Какъ тамъ свветлай паммити ильющщка пейссалъ? отто такъ. 

тьхху фыффсио. апакойникки илле хыppашо илле ничивво. тьххутты. 

ностpаэнниэ блинъ упалло ифчянни штотта злавешччи плешчить...».
326

  

Кроме того, в связи с тем, что данный подраздел настоящей главы посвящен 
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сравнительному исследованию орфографии и лексики «падонков» и «кащенитов», мы 

считаем необходимым подчеркнуть, что использование матерных выражений 

«кащенитами», как правило, не практикуется и не приветствуется. Так, при 

исследовании форума «кащенитов» нами было найден пост МедБрата,  в котором он 

дает предупреждение одному из членов: «Ниматиримся»
327

. 

3.4.3 «Аццкая Сотона», травля и «Шушпанчики». 

Как мы уже писали ранее, краеугольным камнем идеологии «кащенитов» является 

провокация, нередко граничащая с обыкновенной травлей лиц или явлений, попавших 

в их поле зрения. Результатом такого поведения стал не только шлейф дурной славы, 

тянущейся за «кащенитами», но и возникновение достаточно известного в Рунете 

феномена «Шушпанчика» (см. ниже), а так же выражений, которые всецело связывают 

с «падонками», не подозревая об их истинных, «кащенитских» корнях. Речь здесь идет 

об одной из наиболее известных их идиом «Ацкий сотона», а так же о выражении 

«Зачем вы тгавите пейсателя?», из которого в активный словарь «падонков» перешло 

слово «пейсатель».  

3.4.3.1 «Ацкая Сотона» и «Tenebraectum».  

Упоминание о виртуальной группе «Аццкая Сотона»
328

 (именно в женском роде) 

содержится в разделе 4 «Кащениты и Искусство», «ЧаВо», где на вопрос «А какие есть 

кащенитксие музыкальные группы?», дается следующий ответ: «На самом деле их 

очень много. Из наиболее известных можно назвать такие коллективы, как Аццкая 

Сотона, Сradle of Kaschenko, Expansia Anala, Tenebraectum»
329

. В ч.1 «ЧаВо» они 

отвечают на вопрос: «А кто такие "сотонисты"? Это от слова "соты"?»
330

, 
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следующим образом: «От слова «Сотона». Сотонисты – митолисты, роккиры и 

антисемиты. Одним словом, волоссачье», а высказывание «В русском языке нет слова 

«Сотона»!!!!» опровергают безапелляционным «Да что ви гойворите?! Сотона есть, 

а слова - нет?». 

Ниже, в вопросе с 1.40 по 1.42 «кащениты» снова возвращаются к Сотоне, и дают 

ответы, из которых вытекает следующее: «сотонизм» пошел из деревни Сотониха, 

находящейся в Харовском районе Вологодской области, чем, в свою очередь, и 

объясняется написание слов «сотона», «митолисты» через «О» («А1.42.: ПОтОму чтО 

у них рОдОвые кОрни из вОлОгды»). 

На самом деле, ситуация с «Аццкой Сотоной» развивалась несколько иначе  и 

анализ ее в историческом ракурсе выглядит намного прозаичнее. Так, одно из 

функционирующих в Интернете объяснений принадлежит П. Протасову, который  в 

своей статье утверждает, что «...слово "сотона" своим появлением обязано переписке в 

SU.MUSIC.HEAVY&DEATH, многие из подписчиков которой плохо учились в школе и 

делали ошибки даже в таком простом слове...»
331

. К сожалению, проверить данное 

высказывание не представляется возможным из-за отсутствия доступа к архивам 

вышеуказанной переписки.  

Как бы то ни было, 11 февраля 2002 г. в Фидонете появляется сообщение 

«кащенита» Ильи Пруткова
332

, в котором он  знакомит «форумчан» с группой «Аццкая 

Сотона». Из его сообщения следовало, что указанная группа была образована в 1998 

году в России, в средней школе несуществующего города Нижневерховска и погибла 

«...в полном составе на своем первом и последнем концерте в местном доме культуры 

в ночь с 30 апреля на 1 мая 2000 года». В состав группы, играющей в стиле «пузи-блэк-

метал» («сотонинский метал»
333

) входили «Spermatosaurus Rex - сотонинская гитара, 

демонический вокал, ужасный анал; Memphis - аццкий басс, диавольские клавишные 

Casio; Hellwoodpecker - инфернальное избиение барабанов Ада; Black Raven - просто в 

группе, потому что он типа такой пиздатый чувак»
334

.  

Участники мистической виртуальной группы не скрывают своего отрицательного 

отношения к евреям, а так же прославляют фашизм, сатанизм и антисемитизм. Данное 

положение основывается на названии альбомов (а именно: "Смерть Хрестианам И 

                                                 
331

 Протасов П., там же http://old.russ.ru/culture/network/20050523.html (22.03.07). 
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 Подробнее об этом см. Приложение, «ЧаВо кащенитов», ч.4 (сс. 58-59). 
334

 http://www.sotona.ru/history.shtml (22.03.07). 
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Праклятым Пазѐрам!" ; "Исчо адин мертвый иврей"; "Кастлявая Кросавица Смерть"; 

"Смерть дьякону Павсикакию!!!"; "Смерть ваще бля всем!!!" ; "Сотонинский Фека-

лоид"; "Фошызм - эта круто!";  "Жопа Хреста с ваткнутым в ниѐ калаваротом"), 

названию песен (нр., «Халакост»), а также интервью Мемфиса, (якобы) данного им в 

2000 году
335

. Ниже мы представляем некоторые выдержки
336

 из него, где Мемфис, 

рассуждает о:  

а) Сатанизме: «... Сотоне по хуй, грамотный ты или нет - главное, чтобы типа 

искренность была, чтобы ты ему не за страх там или за выгоду служил, а 

добровольно типа. Все, кто думают иначе - недочеловеки, их надо в газовых 

камерах душить, или в мясорубке перемалывать заживо, а потом ими собак 

Ада кормить! ...» 

б) Фашизме: «... Да мы целый альбом надумали и записали, а называется он - 

"Фошызм - эта Круто!". И означает это, в натуре, что фашизм и на самом 

деле - круто! ... Мы голосуем за фашизм двумя руками, двумя ногами, головой и 

хуем!...» 

в) Антисемитизме: «...Satyricon ваще недочеловеки, потому что Сатир - 

жидовская харя. И ваще Норвегия - это филиал Израиля, а норвежский язык 

похож на сраный идиш!... Стерео – это... жидовское изобретение!» 

Через  некоторое  время  в  Интернете  появляется официальный сайт
337

 

«погибшей» группы,  где    посетителям   предоставляется   возможность  ознакомиться  

с  историей,  интервью, текстами, а так же скачать все альбомы «фантом»-ансамбля. 

При этом, до сих пор неизвестно, кто создал сайт, посвященный «Аццкой Сотоне», кто 

записывает альбомы и сочиняет слова для песен. Однако, вопрос об авторстве текстов 

не входит непосредственно в тему нашей работы, поэтому наши предположения об 

этом мы выложили в Приложении (с.72). Намного более важным для нас является 

выявление связи между группами, появившимися на свет благодаря «кащенитам» 

(«Аццкая Сотона», а также «Tenebraectum»), и исследуемым здесь «языком падонков». 

Здесь необходимо отметить, что группа «Tenebraectum» (основатель «кащенит» пан 

Юдка
338

(также возможно Пан Иудка
339

)) такой известности как «Аццкая Сотона» не 

получила, но в связи с наличием в текстах песен обеих групп эрративизма, нам 

представляется необходимым дать краткий анализ текстов каждой из них. 

Тексты песен группы «Аццкой Сотоны» на порядок отличаются от песен группы 

«Tenebraectum». Так, композиции первой группы характеризуются, помимо 

кощунственного и богохульного их содержания, уже известным нам эрративизм 
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используемой лексики. Вот, к примеру, лирика «666-1) Интро (Аццкая Прилюдея)» из 

альбома «Сотонинский фекалоид»:  

«Я иду скзвозь заснежиный Лес   Я раздвину карявые ноги 

С агромной дубиной наперивес!   Размахнусь и ударю па лбу!  

Я так могу бесканечно ходить   Я убью хРЕСТИАHСКОГО бОГА  

Чтобы бОГА найти и его замочить!  И всех аHГЕЛОВ пере%бу!».
340

  

Если принадлежность группы «Аццкая сотона» к «кащенитам» достаточно 

спорная, то в отношении группы «Tenebraectum» любые сомнения отсутствуют: даже в 

текстах этой группы  прослеживается очевидное подразделение на два направления: 

«ацко-сотонинское» и «фидо-прокащенское»
341

.  

Первые схожи по тематическому содержанию («прославление» «Сотонизма») и по 

эрративной лексике с текстами группы «Аццкой Сотоны». Единственным, пожалуй, 

отличием между ними выступает отсутствие такого уж явного богохульства; тексты 

«Tenebraectum» намного отчетливее выражают высмеивание сатанистов, что великолеп-

но видно на примере композиции «Храм Сотоны», альбом «DCLXVI resotonizedЪ»
342

: 

«... Чорный слушал я митал, 

пинтаграмы рисавал 

и лизал ва славу зла 

жопу чорнава казла 

этот жуткий ритуал 

пагрибальным чуть не стал: 

мне рагатый мизонтроп 

асвитил капытом лоб!...» 

Вторые отличаются наличием «кащенской» тематикой, вроде нижеследующей: 

« Антисемит победил  

Раввин оказался слабей 

Последний Шушпанчик остыл  

Последний Баклан улетел 

А крошки мацы запеклись промеж клюва 

О-о, моя Синагога, ограмная топка нестриженных пейсов 

О-о, моя Синагога, песни шестимиллионного мира 

Черные пейсы пернатого ДятлЪа...»
 343

 

 Кроме того, в текстах и мелодиях группы «Tenebraectum» очевиднее выражены 

пародийные нотки: на «Буревестник» М.А. Горького (нр., «Прово4»), на ряд советских 

песен (нр., «Медбрат не заметил потери шприца» как пародия на «Отряд не заметил 

потери бойца»), на «Винни-Пуха» («Винни-Поц (Мохнатый пажыратиль мѐда)»). Так 
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же, ряд песен написан на английском (нр., «Sleeping Soton»), а знаменитые русские 

частушки получили название «нечистушки» (от слова «нечистые», «нечистоты»). 

Таким образом, созданные «кащенитами» «Аццкая Сотона» и «Tenebraectum», 

первоначально имели своей целью высмеивание поклонников сатанизма. Однако, 

между «криативами», написанными «языком падонков», и текстами песен 

«Tenebraectum» и «Аццкой Сотоны», прослеживается явное схоство, выраженное:  

а) наличием провокационного характера (у «падонков» - посредством использо-

вания матерной лексики и идиоматики и темы «материально-телесного низа» (См. об 

этом Главу 1); у «кащенитов» - посредством богохульных текстов); 

б) использованием орфографических эрративов.  

Помимо этого, заимствование  «падонками» фактически ничем не 

примечательного выражения «Аццкая Сотона» привело не только к смене 

грамматического рода, но и к а) его популяризации в Интернете и внесетевой 

реальности, б) преобразованию его в идиому и в) получению им иной смысловой 

нагрузки: одобрение «аффтара» в связи с удачно написанным «криативом», или, в 

целом, позитивной окраски. 

3.4.3.2 «За что вы тгавите пейсателя». 

Благодаря «кащенитам», словарный лексикон «падонков» пополнился и еще 

одним словом: «пейсатель», ставшим частью устойчивого иронического выражения 

«Зачем вы тгавите пейсателя». Как уже бывало, данное выражение появилось на свет 

в результате травли. На сей раз, роль жертвы сыграл известный в России писатель С. 

Лукьяненко, автор «Ночного Дозора» и многих других произведений. «Кащениты» 

ополчились на него за отключение одного из их членов на эхо-конференции, и 

устроили позже атаку на его форум, где задавали вопросы, вроде: «Веpно ли, что вы – 

антисемит? Зачем вы в молодости хотели сделать опеpацию по смене пола и не 

возникают ли y Вас подобные идеи сейчас, в зpелом возpасте?», и обвиняя его в 

педофилии
344

.  

Спустя некоторое время, на конгрессе русских фантастов «Странник» состоялась 

встреча С. Лукьяненко и уже упоминаемого нами выше А. Андреева, о которой до нас 

дошли противоречивые сведения. В частности, Ната в статье «Фантастическая драка 

на "Страннике"»
345

 описывает, как пьяный С. Лукьяненко устроил потасовку с А. 

Андреевым, тогда как на форуме самого писателя данный факт категорически 

отрицается: 
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«Алексей доставал Лукьяненко в течении минут 15 своими педофильскими вопро-

сами. Лукьяненко (трезвый!) пытался отвечать нормально. Потом его эта 

назойливость стала прикалывать и он уже веселился. И уже спустя минут 15 

после начала разговора Лукьяненко надоело тратить свое время на всяких 

[censored]...» 
346

 

Сам автор предпочел отмолчаться, что не дает нам возможности сказать со всей 

определенностью, как в действительности развивались события, однако спустя 

некоторое время он спародировал происшедшее в своем романе «Спектр»
347

.  

Впрочем, обсуждение правдивости того или иного заявления не входит в круг 

наших задач. Значительно более важен факт присутствия слова «пейсатель» в активном 

словаре как «падонков», так и «кащенитов», что является, на наш взгляд, безусловным 

подтверждением связи этих феноменов субкультуры, за исключением принятой у  

«кащенитов» «антисемитской» коннотации этого слова
348

. Кроме того, анализ данного 

выражения позволил нам прийти к выводу, что слово «пейсатель» было придумано не 

просто ради искаженного написания, а в первую очередь как «еврейская аллюзия».  

К аналогичному результату приводит и анализ знаменитого «падонковского» 

«кашерный»: и у «кащенитов», и у «падонков» данное слово имеет значение 

«хороший». Но если наличие слова «кошерный» (в переводе с идиша - «отвечающее 

требованиям иудейских законов»), в лексиконе «кащенитов» удивления не вызывает, то 

использование его «падонками» порождало массу вопросов: достаточно вспомнить, что 

интересы «падонков» сводятся, в большинстве своем, к сексуальной стороне жизни, где 

употребление слова «кошерно» звучит, по меньшей мере, нелепо.  

Поэтому, лишь обратившись к первоисточнику, (в данном случае, к течению 

«кащенитов»), и проанализировав сущность ряда языковых девиаций, мы смогли, во-

первых, выяснить истинную мотивацию данных лексических единиц, а, во-вторых, 

доказать связь двух субкультур, «падонков» и «кащенитов».  

3.4.3.3 «Шушпанчики». 

Еще одним явлением, которому мир обязан «кащенитам», стало таинственное 

существо под именем «Шушпанчик». О том, как выглядит шушпанчик, чем он 

занимается и где живет существует противоречивые мнения. Если судить по ч.2 

«ЧаВо» «кащенитов», то шушпанчик это
349

: 
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1. «Прародитель видов Homo Ibereus,Homo Jidows, а также Baklan Losapiens».  

2. «... хтоническое чудовище, ближайший родственник Вуглускра
350

, подвид 

Белочки»
351

. 

3. «... это такой гибрид грызунов, земноводных и пресмыкающихся». 

4. «... оживляемый магическими средствами пушистый зверѐк». 

5. «... один из самых опасных зверей европейской степи». 

6. «Шушпанчики - это измельчѐнные чародейством эльфы»
352

.  

7. «Шушпанчик - царь природы ледникового периода»
353

 и пр. 

Его качествами являются:  

1. «Шушпанчик вездесущ, вездессушь и вездесрушь». 

2. «Отличается умом и сообразительностью (...) Характер неуѐмный, но 

стойкий». 

3. «Шушпанчик неспособен к речи и не обладает человеческой душой (...) он 

необычайно много жрѐт и скоро достигает исполинского роста и 

нечеловеческой мощи. Он послушно исполняет работу, ему порученную (его 

можно, например, заставить обслуживать еврейскую семью в субботу, когда 

заповедь иудаизма запрещает делать даже домашнюю работу), но, 

вырываясь из-под контроля человека, являет слепое своеволие». 

4. «(…) под огромным давлением в атмосфере цианидов(…) шушпанчик стано-

вится абсолютно плоским, а зубы его становятся ядовитыми. Такой 

шушпанчик-убийца может проникнуть в любую щель и поразить свою 

жертву синильной кислотой из зубов». 

Выглядеть он может следующим образом: 

1. «...это такой гибрид грызунов, земноводных и пресмыкающихся. Обитают и 

размножаются внутри говорящего полена кутенкоу и ему подобных. Описать 

достаточно сложно - такая полужаба-полуящерица с длинной мордой и 

большими зубами для разгрызания дерева." (c) Влад Погорелов» 

2. «Острые зубы, мощное тело…» 

3. Или даже так
354

:  

       

А живет он: 

1. «Доподлинно это неизвестно, но один ш-шпанчик обитает в эхехехе.»  

2. «Есть достоевpная инфоpмация, что Главный Шyшпанчик живет в 

Цаpицыно (p-н г. Москва)». 

                                                 
350

 Взято из анекдота про Вовочку:  

« Идет урок. Марья Ивановна дикутует: - В уг-лу скре-бет мышь...В уг-лу скре-бет мышь... 

Вовчка: - Марьванна! Марьванна!.. А кто такой Вуглускр?..». 
351

 «Белочка» - производное от «белая горячка» («delirium tremens»). 
352

 Шушпанишада 410, См. Приложение, «Шушпанишады».  
353

 Шушпанишада 108.  
354

 http://sh.belinter.net/pics.html (22.03.07). 

http://sh.belinter.net/pics.html
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Кроме того, в его распоряжении находится не менее таинственная «шушпанка», о 

сущности и функциях которой также ведутся споры. Разброс мнений по этому мнению 

невероятно широк
355

, от медицинского («доброкачественная опухоль на теле»), и 

эротического («материального продолжения мысли мужского организма») до 

воинственного («пpедназначена для: пpодолжительного шyшпания бокланов»).  

Шушпанчику посвящают стихи (вроде «Шушпанчик, дятлЪ и йож
356

»), о нем 

сочиняют рассказы (нр., «Как шушпанчик по грибы ходил
357

») и в честь него был даже 

создан новый жанр, т.н. «шушпанишады», ставшими невероятно популярными в 

русскоязычном Интернете. В настоящее время существует более 500 

«шушпанишад»
358

, в которых раскрываются наиболее характерные качества 

шушпанчика. «Шушпанишада» представляет собой краткое изречение, некую аксиому, 

с легкими чертами афоризмов и поговорок. Например: 

   0. Увидев шушпанчика, следует воскликнуть "О! Шушпанчик!". Иначе быть 

беде. 

    1. Воплощение экзистенциальности шушпанчиков непрочно и зыбко. 

    2. Раньше трава была зеленее, а шушпанчики - толще. 

... 129. Свет не видел зверя противоударнее шушпанчика ! 

... 242. Шушпанчики непарны и некопытны. Поэтому левого шушпанчика не 

бывает. 

... 299. Все шушпанчики учатся летать зимой. Так как падать в снег не больно... 

... 310. Одомашненные шушпанчики берут еду из рук. И продают еѐ на рынке. 

... 366. Мозг шушпанчика подобен клитору - его не видно, но он есть... 

.... 476. Существование шушпанчиков недоказуемо. Hо недоказуемо и 

несуществование... 

.... 523. Шушпанчик оборудован свистком для чайника, чтобы издавать меньше 

шума. 

Проанализировав «Шушпанишады» мы выяснили следующие их особенности.  

Во-первых, сама идея «Шушпанишад» была взята из некоей анонимной 

«ХОМЯКОВСКОЙ  ТЕОРИИ, КОТОРАЯ HЕПРАВИЛЬHАЯ СОВСЕМ, ИБО ХОМЯК 

HЕПОЗHАВА-ЕМ В ПРИHЦИПЕ»
359

. Фактически все первые 50 сформулированных 

«шушпанишад» представляют собой абсолютное копирование тезисов о хомяках, где 

происходит лишь замена «Хомяка» на «Шушпанчика», а так же включение в 

«шушпаниады» «кащенитских» терминов и персонажей. Сравним: 

«Шушпанишада 22»: Шушпанчики засыпают только под песни Cradle Of Kaschenko. 

«Хомяковская теория» 22. Хомяки засыпают только под песни Абдулхая Барматухина.  

                                                 
355

 См. Приложение, «ЧаВо», ч.2, А2.10, с. 51.  
356

 http://sh.belinter.net/poems.html (22.03.07), См. Приложение, с. 89. 
357

 http://sh.belinter.net/lit.html (22.03.07), См. Приложение, с.89. 
358

 Все имеющиеся на наст. момент «Шушпанишады» помещены в Приложении (сс. 90-98). 
359

 http://www.pegas.vsi.ru/galare/reviews.php?op=showcontent&id=116 (22.03.07). 

http://sh.belinter.net/poems.html
http://sh.belinter.net/lit.html
http://www.pegas.vsi.ru/galare/reviews.php?op=showcontent&id=116
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Такие же различия наблюдаются в №№ 25, 35, 37, а в «Шушпанишады» добавлена 

«Шушпанишада» № 0, отсутствующая в «Хомяковской Теории». 

Во-вторых, «Шушпанишадах» прослеживается определенная схожесть с 

рассмотренным выше течением русского футуризма. В частности, это прослеживается 

в склонности «кащенитов» к а) изобретению новых слов (нр., «шушпанишады» №№ 

195. Hельзя быть шушпанее шушпанчика; 223. Шушпензия шушпыльцы Шушпанчика - 

пузикрем от всех болезней! Hо не сразу; 492. Шушпасен шушпанчик, шустро 

шушпальцами шушпающий...); б) прямой аллюзией на стих В. В. Маяковского «А вы 

могли бы»
360

 в «Шушпанишаде» 135: Шушпанчик смог бы сыграть ноктюрн на 

флейте водосточных труб» и в) деятельностью «футуристов» в целом, что видно из 

ответа А1.2, где мы читаем следующее: «В 2067 году известный кащенит пан Йудка 

бен Йож был избран первым Президентом Земного Шара» (подчеркнуто нами).   

В-третьих, «кащениты» остались верны своим принципам, т.к. даже в казалось бы 

шутливых «Шушпанишадах» явственно прослеживается еврейская тематика, 

посредством упоминания еврейских терминов (и качественнх признаков), «евреизации» 

слов и аллюзии на Холокост. К примеру: 

60. Х/ф "Hашествие шушпанчиков-убийц из созвездия Гонимых Поцов" 

67. Если в кране нет воды, значит шушпанчик смог выпить мировой океан

. 

88. Во вpемя Втоpой Миpовой Войны шушпанчики одобpяли Холокост. 

94. Шушпанчик шумно шебуршит широким шаббатним шлѐпанцем. Шлемазл! 

126. Вопрос кошерности шушпанчика еще не решен окончательно. 

204. ПСС Шушпанчика удобно растапливать Всепожирающую Топку. Где Жиды. 

253. Шушпанчик, вооруженный вилкой, являет собой неиллюзорную угрозу. 

251. Шушпанчик даже храпит каrтаво ! 

335. Розенбаум - хороший певей. Мне один шушпанчик по тель-афону напел. 

342. 6 000 000 шушпанчиков не могут ошибатся. 

 

Еврейская тематика также прослеживается в «Шушпанишадах» №№ 62, 83, 125, 

167, 185, 217, 252, 334, 349, 394, 395, 401, 473, 513.  

В-четвертых, в ряде «Шушпаниад» прослеживаются философские нотки, вроде: 

78. Глупость шушпанчиков даѐт представление о бесконечности.  

198. У Вселенной много двеpей. Все они ведут к Великому Шушпанчику.  

191. Миp - лишь луч от лика шушпанчика, все иное - тень его. 

192. Ви идете к истине pазными путями. Шушпанчик ждет Вас на пеpекpестках. 

315. Знания о шушпанчиках бесконечны и принципиально непознаваемы. 

 

И, наконец, еще одна тема, которая подтверждает «кащенитское» происхождение 

                                                 
360

 Маяковский В.В., «Собрание сочинений в двух томах», М., «Правда», 1987, т.1, с.56. 

 Есть известная шутка: «Если в кране нет воды, значит, выпили жиды. Если в кране есть вода, значит, 

жид нассал туда». 
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«Шушпанишад», помимо еврейской тематики, это «сотонизм»:   

112. Рулет из костей и кровавой содомии - лакомый деликатес для шушпанчика. 

22. Шушпанчики засыпают только под песни Cradle Of Kaschenko. 

66. Шушпанчик - порождение сотоны. Обратное тоже верно. 

101. Все шушпанчики попадают в Адъ. Hо только некоторые - при жизни. 

269. Шушпанчик иногда слушает сотонинский митал. Hо с великим 

отвращением. 

421. Сотона - внебрачный партеногенетический сын Великого Шушпанчика. 

464. Когда шушпанизмов будет 666, придет Квиздец Хадерак! 

 

Из всего вышеизложенного может показаться, что «шушпанчик» - это 

обыкновенная художественная выдумка, изобретенная от нечего делать скучающими 

«форумчанами».  Ситуация, однако, намного банальнее: прототипом «шушпанчика» 

стал вполне реальный человек, Александр Шушпанов, отрицательно относившийся к 

«кащенитам», о чем он прямо сообщал в различных форумах.  

В ч.2, «кащениских» «ЧаВо» содержатся следующие сведения об этом: 

«Q2.6: Откyда пошло выpажение "О! Шyшпанчик!" и кто пеpвым пpидyмал 

попpиветствовать таким обpазом Шyшпанчика? 

A2.6: Пpедыстоpия банальна, как и все глyпости - сначала была Кащенка и 

Александp Шyшпанов, котоpый в каких-то эхах высказывал свое мнение о 

Кащенке. Его письма сюда фоpвадили понемногy, а потом кто-то однажды 

сказал "О!Шyшпанчик!".» 

 

Таким образом, из травли одного человека возникло целое понятие, а вместе с 

ним, и своеобразный вид искусства. Справедливости ради следует так же отметить, что 

А. Шушпанов был не единственным, послужившим толчком к созданию популярных в 

настоящее время в среде русскоязычного Интернета выражений. Жертвой «кащенитов» 

в свое время стал и трагически погибший в августе 1990 года лидер группы «Кино» 

Виктор Цой, чьи поклонники даже после его смерти не смирились с его 

преждевременным уходом и носились «со своим мертвым кумиром как с писаной 

торбой»
361

. «Кащениты» обратили «фанатов» в самостоятельный народец, 

проживающим в «Чукотском (1332 чел.) и Корякском (666 чел.) авт. Окр»
362

 и 

обладающим собственным «цойским языком». «Цои» перестали есть огурцы из-за 

повышения цен «Сибирским Алюминием»

,  а смысл их жизни заключается в том, что 

«Hастоящий цой должен построить юрту, сыграть на домбыре "фимоз гойловного 

мозга" и пересечь австралию на оленьей упряжке».  
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 Протасов П. там же http://old.russ.ru/culture/network/20050523.html (22.03.07). 
362

Здесь и дальше см. Приложение, «ЧаВо», ч.4, А4.15-А4.18 . 

 Аллюзия на песню Цоя «Я сажаю алюминевые огурцы». 

http://old.russ.ru/culture/network/20050523.html
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Упоминание «Цоев» содержатся так же в «Шушпанишадах» (438. "Группа цоя на 

рукаве" - любимая сотонинская песня шушпанчиков. 363. Цой не умер. Он просто вы-

шел из юрты, чтобы покормить шушпанчиков) и в форуме «кащенитов», где портреты 

Цоя, выставленные на сайте его поклонников, получают следующие названия: «Тсой 

вомпиръ», «Тсой-избитый-бухало-чечен», «Тсой Маугли», «Тсой гидроцефал», 

«Мѐртвый Тсой с сигойретой»
363

. 

 

Таким образом, в результате проведенного нами исследования, мы пришли к 

следующим выводам: 

1. «Кащениты» стали первыми в истории русскоязычного виртуального 

пространства, кто прибегнул к нарушению орфографических принципов, 

представленных в трех разновидностях (по сравнению с одной в «языке падонков»); 

2. Ряд встречающихся в «языке падонков» слов и выражений вышел из среды 

«кащенитов», а именно, «фтопку» (вар. «в газенваген»), «Аццкий сотона», «пейсатель», 

«кошерный»; 

3. Основной целью субкультуры «кащенитов» была провокация «форумчан», 

связанная с еврейской тематикой; в то время как основной целью деятельности 

«падонков» является создание «криативоф» с провокационным содержанием 

(использование матерной лексики и тематики «материально-телесного низа»); 

4. В ряде «шушпанишад» прослеживается связь «кащенитов» с русским 

футуризмом; кроме того, связь с футуристами выражается в активном и 

насильственном продвижении своих идей в чужую среду.  
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 http://www.kaschenko.ru/ShMuZ/viewtopic.php?p=213&highlight=#213 (25.03.07). 

http://www.kaschenko.ru/ShMuZ/viewtopic.php?p=213&highlight=#213
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Общие выводы по главе:  

Одним из ключевых моментов творчества исследуемых в данной главе авторов и 

групп выступает провокация.  

 

Провокация совпадает:  

а)   - «Падонки» + Барков – использованием матерной лексики и идиоматики; 

- «Падонки», «кащениты», футуристы – использованием лексической 

девиации.  

б) по сфере реализации, а именно, - искусство:  

Барков - в форме поэзии;  

- Футуристы – в виде литературы и живописи;  

-«Падонки» – в виде визуальной продукции (обработка фотографий), а так же 

созданием поэтических и прозаических «криативоф» с введением нового 

жанра «Отчоты»; Продукция , выложенная в разделе Аудио/Видео на сайте 

www.udaff.com не является «криативами» собственно «падонков»; 

 -«Кащениты» – в виде аудио-продукции и визуального творчества в виде 

ASCII-art (см. ч.6 «ЧаВо») и созданием нового жанра «Шушпанишады». 

Провокация разнится: 

а) способом ее выражения: 

- Барков и «падонки»: нарушение нормы общественной морали (т.е. запрета на 

употребление нецензурной лексики);  

-Футуристы:  особая художественная практика, выражающаяся в 

нестандартности тестов, одежды, поведения, необычного языка, необычной 

поэтике и т.п. 

- «Падонки», футуристы, «кащениты» – языковые девиации; 

б) конкретизацией мишеней: 

«Кащениты» – посторонние форумы, определенные группы людей. 

(антисемиты, сатанисты).  

в) степенью активности провокации:  

Барков + «Падонки» – низкая;  

Футуристы + «кащениты» – высокая:   

Провокационная деятельность футуристов и «кащенитов» отличается высокой 

активностью внедрения своих идей за пределами своего течения/сообщества, и даже 

определенной насильственностью их насаждения. Так, футуристы активно 

пропагандировали свое движение среди обычных граждан, пытаясь как можно более 

http://www.udaff.com/
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широко распространить свои взгляды; «кащениты» бесцеремонно вторгались в 

пространство любого «форума» (или иными словами виртуального (со)общества) с 

целью его «окащения» (или «внедрения» своих идей). «Падонки» же, в отличие от 

первых двух, проникновением в сферы интересов других людей не занимаются, тихо 

бунтуя против общественных норм на своих сайтах. Нецензурный характер текстов 

Баркова привел к невозможности их публикации, продолжительному замалчиванию и 

игнорированию его творчества и, следовательно, к низкой степени распространения. 

 

д) наличием ключевой темы/направленности: 

«Падонки» + Барков - «материально-телесный низ», сексуальные контакты; 

«Кащениты» – «еврейская тематика». 



92 

4 «Язык падонков» и «оффлайн». «Язык падонков» и «падонки». Функции 

«языка падонков» «Язык падонков» и жаргон.  

Во второй главе нашей работы мы проанализировали «язык падонков» с 

орфографической точки зрения. Между тем, такой анализ не объясняет причины, по 

которым мы рассматриваем «язык падонков» в качестве проявления субкультуры. Так, 

говоря, к примеру, об смс-жаргоне, воровском арго или студенческом сленге (т.е. 

собственно языковых феноменах), мы не соотносим их с понятием «субкультуры», в 

отличие от «языка падонков». Последний же вышел, на наш взгляд, за рамки 

исключительно лингвистического феномена, став фундаментом для новой 

субкультуры. В связи с этим представляется важным точное определение данного 

феномена как в лексическом так и общекультурном плане.  

Задачами даной главы являются: 

1. выяснение актуальности изучения данного феномена;  

2. определение субъектной принадлежности «падонков», а также функций «языка 

падонков»; 

3. выяснение основных признаков жаргона, сленга и сравнение их с «языком 

падонков». 

4.1 «Оффлайновое» распространение и актуальность изучения. 

В предыдущих главах нашей работы мы детально рассмотрели 

основополагающий элемент движения «падонков», их «язык». Между тем, следует 

отметить, что деятельность «падонков» многогранна и не сводится лишь к сочинению 

«криативоф» и/или их комментированию. Главная особенность «падонков» состоит, 

помимо использования собственного коммуникативного языка,  в стремлении к 

популяризации и продвижении собственных идей в «оффлайн»
364

. В результате этого 

масштабы распространения  движения достигли небывалых, для сугубо виртуального 

феномена, размеров, что позволяет нам с определенной долей уверенности отнести 

данное явление к новой субкультуре.  

В пропагандийских целях в распоряжении Удава имеется каталог товаров, 

приобретя которые истинные «падонки» имеют возможность выделиться из остальной 

толпы  или распознать в ней себе подобных.   Так приветствует вас «Интырнет-магаз 

Удава»
365

: 

                                                 
364

 Так, на вопрос «В чем ты видишь дальнейшее развитие сайта?»Удав ответил: - В оффлайне, как ни 

странно. (см. об этом http://www.udaff.com/creo/39452.html (12.05.07), аффтар: Удав.) 
365

 http://stuff.udaff.com/ (12.11.06). 

http://www.udaff.com/creo/39452.html
http://stuff.udaff.com/
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Ассортимент товаров у Удава включает в себя : 

А) Футболки
366

 («Талстофки», «Футбы-ANTI-BRAND», «Футбы женцкие», 

«Футбы на англицком»). Заказ осуществляется как для отечественных, так и «... для 

заграничных падонкафф»
367

, с одним исключением: «Заказы из стран СНГ не 

пренемаюцца! Доставка по всиму миру за исключением стран нивьЕбеннава 

садружества!»
368

 

       

Б) Наклейки на автомобили
369

:  

 

В) Книги
370

; 

Г) Бесплатные юр. консультации
371

; 

                                                 
366

 http://www.maiki-udaff.com/ (14.11.06) (полный ассортимент выложен в Приложении, сс. 99-100). 
367

 http://www.maiki-udaff.com/index.htm (14.11.06).  
368

 http://maiki-udaff.com/af_formmail/index.html (14.11.06). 
369

 http://www.autocover.ru/udaff1.php (12.11.06) (полный ассортимент помещен в Приложении, сс. 

101-108). 
370

 http://udaff.com/hidden/44888.html (12.11.06). 
371

 http://pravo.udaff.com/ (12.11.06). 

http://www.maiki-udaff.com/
http://www.maiki-udaff.com/index.htm
http://maiki-udaff.com/af_formmail/index.html
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Д) Знакомства
372

; 

С) Аткрытки на
373

:  

 

В связи с проходившим в 2006 году в Европе ЧМ по футболу сайт Удава 

организовал даже специальную «АкцЕю»
374

: 

 

 И, наконец, время от времени «падонки» устраивают «вечеринки», на которые, с 

целью привлечения публики (а также с целью популяризации своей субкультуры) 

приглашают известных в России исполнителей
375

: 

 

Таким образом, мы видим, что «язык падонков» - это не столько языковой 

феномен, сколько феномен, ставший центром новой субкультуры, неким знаковым 

символом, благодаря которому «падонки» имеют возможность выделиться. 

О широком «оффлановом» распространении «языка падонков» и «падоночьей» 

субкультуры свидетельствуют и следующие факты: 

1. Использование «языка падонков» в различных социальных группах:  

  а) в среде школьников. Так на сайте www.anekdot.ru (сайт, где любой имеет 

                                                 
372

 http://love.udaff.com/ (12.11.06). 
373

 http://cards.udaff.com/ (12.11.06). 
374

 http://www.maiki-udaff.com/index.html (14.11.06). 
375

 http://www.udaff.com/ (11.05.07).  

http://www.anekdot.ru/
http://love.udaff.com/
http://cards.udaff.com/
http://www.maiki-udaff.com/index.html
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возможность представить публике историю, кажущуюся ему смешной), нам 

встретилась следующая:  

«Теща у меня работает в школе учителкой. (...) В общем, недавно задала она 

детям на дом выучить какое то стихотворение. (...) Доходит очередь до 

двоечника. Тот пыжится, два слова сказал и затих. Далее диалог тещи (Т) с 

учеником (У):  

Т: — Ну что, не выучил?  

У: — Нет...  

Т: — А почему?  

У: молчит, насупившись  

Т: — Ну че молчишь, почему не выучил то?  

У: (ВНИМАНИЕ!) — Ну не осилил я, много букв, и вообще кэгэамэ
376

.  

Класс ржет...  

Т: ЧЕГО? Ладно, садись два.  

Я сижу, слушаю тещу и начинаю ржать. (...)Провел я ей вводный курс лекций про 

падонкаффский язык, ссылку дал на удава, посиди дома, почитай, говорю, может 

че поймешь... Ладно, я забыл уже про этот случай. Сейчас звонит, рассказывает.  

(...) Опять кто-то не выучил, опять что-то про кг/ам сказал. Ну я говорит, 

стояла, стояла, а потом как-будто меня за язык дернул "Иди учи албанский, 

падонак" И тишина в классе... Потом, с одной парты "Зачот! ", с другой "Зачот! 

", с третьей "В дисятке! " Ладно, хоть не продолжили "...и нииппет", или 

"первый нах! " не сказали Посмеялись...»
377

  

 

б) в среде взрослых: 

«Вчера вчера вечером, ... собираемся домой ... Ехать в Бутово +- 2-3 станции 

метро (...) Ввалившись (в вагон поезда – М.В.) , т. к. настроение хорошее и пива 

выпито немало, я спрашиваю у всего вагона (добуквенно):  

- Скажыте, это поезд ф Бабруйск??? 

Народу в вагоне было человек 10-15 (...) Те кто не в теме, посмотрели на меня как 

на идиота, один молодой чел оторвавшись от книжки улыбнулся и уткнулся в 

книжку назад... Тут мужчина, который, если судить по одежде, зарабатывал 

больше всех, находившихся в вагоне вместе взятых, (...) открыл глаза, поднял 

голову и изрек (опять же, побуквенно): 

- Жывотные, ф Бабруйск следующий... 

как говориться, ми плакали...»
378

 

Здесь особое внимание следует обратить на описание личности сказавшего 

фразу «Жывотные, ф Бабруйск следующий». «Аффтар»  представляет его человеком 

более чем обеспеченным ( «если судить по одежде, зарабатывал больше всех, 

находившихся в вагоне вместе взятых»), что является подтверждением факта 

использования «языка падонков» социально-благополучными лицами (подробнее об 

этом см. следующий раздел).   

 

                                                 
376

 искаж. «КГ/АМ» – популярный «камент падонков». «Криатиф – Гавно, Аффтар- Мудак». 
377

 http://v2.anekdot.ru/an/an0607/w060722.html#2 (20.04.07).  
378

 http://v2.anekdot.ru/an/an0510/t051020.html#22 (20.04.07).  
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2. Использование «Языка Падонков» коммерческими структурами. 

Помимо самих «падонков»,  к присущей им идиоматике обращаются и такие 

солидные предприятия, как «BMW» и «МТС»: «...ключевое слово "зачет" употребил в 

своей рекламе дилер BMW, а компания МТС на одном из плакатов предложила поехать 

в легендарный среди веб-серферов Бобруйск»
379

. 

 

 3. Средствами массовой информации.  

а) Важным представляется и включение мнения самого Удава в телепрограмму 

«НТВ»
380

, посвященную тенденциям развития русского языка в свете провозглашения 

2007 года «Годом русского языка». И интервьюирование предводителя «падонков» 

выглядит не только логичным, но и является своеобразным признанием влияния, 

оказываемого «олбанским языком» (другое название «языка падонков») на 

современный русский.  

 

б) 20 марта 2007 на канале «MTV Russia» вышла программа  «Грозит ли русскому 

языку вымирание?». В числе приглашенных был и Д. Соколовский (он же Удав).
381

 

                                                 
379

 http://lenta.ru/articles/2006/02/28/preved/ (10.10.06). 
380

 http://news.ntv.ru/itogi/107899/ (22.04.07). 
381

 http://www.udaff.com/kolonka_xuyatora/68481.html (21.03.06), аффтар: Удав. 

http://lenta.ru/articles/2006/02/28/preved/
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4. О распространении «языка падонков» и «падоночьей» субкультуры в мире 

свидетельсвует следующая информация: 

а) В Германии, благодаря сайту http://handy.germany.ru/, «падонки» имеют 

возможность скачать себе на мобильный телефон звонки, вроде: «Красавчег, возьми 

трубко!», «Аффтар ацкий сотона. Креатифф зачот», «Ниасилил патамушта букавак 

многа», «Вот это нихуя сибе ысымэс» и тп
382

.     

 Но наилучшим доказательством общегосударственного признания  феномена 

«языка падонков» выступает обсуждение вопроса функционирования и изучения 

«олбанскава языка» вице-премьером РФ Дмитрием Медведевым и академиком 

Российской Академии Наук Виталием Костомаровым. Так, несмотря на 

предварительное предупреждение, об игнорировании вопросов не связанных с 

жилищной политикой государства,  г-н Медведев, во время проводимой им Интернет-

конференции, сделал исключение для «Лорда Медведа из Бабруйска», спросившего о 

целесообразности включения «олбанскова языка» в школьную программу
383

. Ответ 

вице-премьера звучал следующим образом: 

«Я думаю, что с этим надо считаться, как минимум, она (языковая среда - 

прим ред.) может нравиться, она может не нравиться, кто-то может 

говорить, что это изменение норм и правил русского языка, но это 

существующая, развивающаяся языковая среда, которая, кстати сказать, 

все-таки основана на русском языке.»
384

 

С данным мнением согласен и Виталий Костомаров. В интервью, которое он дал 

«РИА Новости» 2 апреля 2007 года, академик так рассуждает о распространении 

«языка падонков»: 

«Это явление можно интерпретировать очень интересно. Несомненно, идет 

стихийный поиск новых возможностей орфографии (...) [П]равила орфо-

графии и пунктуации у нас  учат 10 лет и все равно знают скверно. Пора 

задать вопрос: в чем тут дело? Видимо, что-то мешает их усваивать? 

«Олбанский язык» как раз и указывает на то, что идет поиск более 

рациональных правил. (...) Но здесь нет ничего страшного - больше 

вариативности не помешает! Я  - за естественное развитие языка.»
385

 

Так же хотелось бы отметить, что неправильная интерпретация «падоночьих» 

выражений может привести к серьезным негативным последствиям. В частности, наше 

внимание привлекла статья на www.newsru.com, рассказывающая о судебном 

преследовании нескольких участников Интернет-форума г. Коврова со стороны 

                                                 
382

 http://handy.germany.ru/germany/real_sound/vslang/ (12.11.06). 
383

 http://www.newsru.com/russia/05mar2007/medved_online.html (06.03.07). 
384

 Там же. 
385

 http://rian.ru/society/20070402/62962803.html (02.04.07). 
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губернатора Владимирской области. Один из них, Михаил, так рассуждает о данном 

инциденте: 

«...  речь интернет-общения уже настолько своеобразна, что из нее можно 

вырвать любое выражение и использовать против кого угодно.(...) Например, 

выражающее неодобрение слово "фтопку". Самое простое его значение – 

кинуть что-либо в огонь. Но по указанию большого начальника оно может 

быть истолковано как подготовка к убийству путем сожжения»
386

. 

 Особую важность ознакомления с данным языком студентами, изучающими 

русский язык как иностранный, подчеркивает и проф. Г. Гусейнов: 

«Предварительный разбор этого способа обращения с языком может быть 

полезен и для тех, кто изучает русский язык как иностранный, и для носителей 

языка, испытывающих трудности при общении в новой для себя поколенческой 

или профессионально-поколенческой среде»
387

.  

Таким образом, «язык падонков» стал на сегодняшний день первым языковым 

феноменом, зародившимся в системе Интернета, которому удалось преодолеть 

виртуальный барьер и выйти в реальную действительность, где он находит поддержку 

и заинтересованность как обычных граждан и коммерческих структур, так и лиц, 

имеющих определенные властные полномочия. Все  это свидетельствует о расширении 

сферы влияния первоначально исключительно лингвистического феномена, с 

перевоплощением его в некий субкультурный феномен.  

4.2 Субъектный фактор и функции «языка падонков».  

Немаловажным вопросом при изучении «языка падонков» как субкультурного 

феномена является субъектная характеристика его членов. Понятие субкультуры 

подразумевает не только наличие определенной «стратегии противостояния»
388

, 

выраженное в явной или скрытой провокации главенствующей культуры. Субкультура 

является, в первую очередь, неким социальныи феноменом, поскольку объединяет 

вокруг себя представителей тех или иных социальных групп
389

. В связи с этим 

представляется важным дать субъектную характеристику среднестатистического 

«падонка».  

Необходимость исследования этого признака обусловливается не только темой 

нашей работы, но имеет, кроме того, неоценимое значение при сравнительном анализе 

«языка падонков» и жаргонов, которому мы посвятили следующий раздел этой главы.  

                                                 
386

 http://www.newsru.com/russia/29jan2007/ftopku.html (10.04.07) 
387

 http://speakrus.ru/gg/microprosa_erratica-1.htm#7 (17.04.07) 
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 Щепанская Т. «Система: тексты и традиции субкультуры», с.28. 
389

 Гуревич П.С. «Культурология», М., Гардарики,1999, .с.156-157. 
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Термин «субъектная характеристика» применительно к «падонкам» 

подразумевает, на наш взгляд, обязательное изучение двух качественных признаков: их 

географическая локализация и социальная принадлежность. 

4.2.1 Географическое расположение «падонков».  

Мы не зря использовали термин «русскоязычнй Интернет» (или «Рунет») для 

обозначения пространства, в котором «творят падонки». «Падонки» - это не российский 

феномен, но феномен русскоязычного Интернет-пространства. Это подтверждают и 

статистические данные
390

, выложенные на сайте Удава. Благодаря им, мы наглядно 

можем продемонстрировать географическое разнообразие участников сайта.  

 
* Страницы – количество просмотренных страниц сайта (сумма всех посетителей). Эти данные отличаются от хитов  так как    

здесь учтены только HTML-cтраницы без учета графики и прочих файлов.  

* Хиты – количество страниц, изображений и файлов сайта, которые были просмотрены или скачены посетителями сайта.  

* Величина – здесь изображен объем всех страниц, изображений и файлов, скачанных с сайта.  

Обратившись, впрочем, к полному списку стран, можно убедиться и в том, что 

«падонки» (или лица, просматривающие сайт www.udaff.com и/или скачивающие с 

этого сайта файлы), раскиданы по всему миру: нами было насчитано (помимо 

неучтенных) 153 страны (из 193), откуда поступил запрос на просмотр данного сайта
391

.  

Помимо статистических данных, разнообразие географического ситуирования 

«падонков» вытекает нередко и из содержания их «криативоф», в которых они упоми-

нают страну их нахождения (напр., «Русская рыбалка по французски»
392

,(Франция) 

«Превед из Пендосии»
393

 (США), «Родина»
394

(Норвегия), «Другая армияя»
395

 

(Германия) и пр.).  

                                                 
390

 http://maloletka.ru/awstats/awstats.awstats.html (15.04.07). 
391

 http://maloletka.ru/awstats/awstats.udaff.com.alldomains.html (19.04.07), (Статистика за 2005-2007 гг. 

помещена в Приложении, сс. 109-112). 
392

 http://www.udaff.com/il/61380.html (15.04.07), аффтар: Гоффманн (не еврей). 
393

 http://www.udaff.com/politsru/56585.html (15.04.07), аффтар: Карова. 
394

 http://www.udaff.com/politsru/38453.html (15.04.07), аффтар: Toms. 
395

 http://www.udaff.com/creo/70176.html (23.04.07), аффтар: Срань Господня. 

http://www.udaff.com/
http://maloletka.ru/awstats/awstats.awstats.html
http://maloletka.ru/awstats/awstats.udaff.com.alldomains.html
http://www.udaff.com/il/61380.html
http://www.udaff.com/politsru/56585.html
http://www.udaff.com/politsru/38453.html
http://www.udaff.com/creo/70176.html
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4.2.2 Социальная принадлежность «падонков».  

Между тем, наиболее интересным и важным вопросом при рассмотрении 

субъектной характеристики «падонков», как представителей новой субкультуры, 

является не столько их географическое местоположение, сколько их социальная 

принадлежность. Ответ на данный вопрос играет, более того, существенную роль при 

определении функциональной сущности «языка падонков», в связи с чем обойти его не 

представляется возможным.  

По состоянию на 10 мая 2007 г. в качестве сайт www.udaff.com  насчитывал 1695 

«аффтаров». Следует отметить, что в число «аффтаров» не входят комментаторы, (им 

может стать любой, кого затронул тот или иной «криатиф»), однако число последних 

определению не поддается.  Кроме того, мы затрудняемся представить точные данные,  

касательно гендерной принадлежности «падонков», но можем со всей уверенностью 

заявить, что женщины в среде «падонков» так же наличествуют (см. напр., 

«Беzобраzная Эльzа»
396

 «СтЕРВа»
397

, и тп.). Проведенный 7 сентября 2005 г. опрос 

показал следующие результаты
398

: 

 

Судя по тематике текстов, основной из которых является тема «материально-

телесного низа», обильной узуализации нецензурной лексики и идиоматики, 

эрративизации принятой в русском языке орфографии, можно прийти к выводу, что 

«падонки» с высокой степенью вероятности принадлежат к социально 

неблагополучным классам, (т.н. «деклассированным элементам») или к резвящейся 

молодежи, чья неуемная энергия требует выхода посредством опубликования таких вот 

«криативоф».  

Между тем, основываясь на проведенном нами исследовании статей, касающихся 

«языка падонков» и их представителей, собственных произведений «падонков», 

                                                 
396

 http://www.udaff.com/users/bezobraznaya_elza/ (17.04.07). 
397

 http://www.udaff.com/users/sterva/ (17.04.07). 
398

 http://www.udaff.com/votes/vote10.html (17.04.07) («Пелотка» - женщина, «Ахтунг» - гомосексуалист, 

«Паркет» - неизвестно, возможно просто юмористическое). 

http://www.udaff.com/
http://www.udaff.com/users/bezobraznaya_elza/
http://www.udaff.com/users/sterva/
http://www.udaff.com/votes/vote10.html
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интервью с ними, а также «каментов» «падонков» на ряд «криативоф»
399

, мы пришли к 

диаметрально противоположным выводам. По нашему мнению, среднестатистический 

«падонок» - это человек с высшим (или незаконченным высшим образованием), нередко 

занимающий ответственную должность и/или принадлежащий к т.н. «белым 

воротничкам»; разносторонне развитый, начитанный и грамотный; патриотически 

настроенный
400

; использующий сайт Удава для снятия напряжения рабочего дня.   

В целом, мнение о том, что «языком падонков» пользуются малообразованные, 

находящиеся на нижних ступенях социальной иерархии личности, косвенно 

опровергается следующими четырьмя доводами.  

Во-первых, с трудом вериться, что деклассированные элементы будут занимать 

себя чтением «криативоф» и сочинением оных, и, помимо прочего, посвящать свое 

время  преображению картинок в «Фотошопе». Для последнего, кроме того, требуются 

определенные навыки обращения не только с компьютером в целом, но и достаточно 

высокий уровень знания данной программы.  

Во-вторых, одним из наиболее популярных «каментов» является «Смеялсо всем 

офисом», что безусловно подчеркивает нахождение «фтыкателя» на офисной работе, 

подразумевающей наличие компьютера с выходом в Интернет. Примером этому слу-

жит и следующий «камент», оставленный Бараздатым Бухлаедом: «...занимаюсь этим 

в рабочее время с удовольствием. Работа у меня такая, что очень соблазнительно 

положить на нее хуй и набрать в браузере (...) udaff.com...».
401

  

В-третьих, намеренная эрративизация орфографии, о чем мы подробно вели речь в 

Главе 2, п.2.2, возможна только при знании грамматических правил. Не зная 

правописание, невозможно понять намеренность ошибки при чтении «криатифа» или 

его создании, и, следовательно, уловить специфичность и сущность данного «языка». 

Это подтверждается следующим «каментом»: 

«Мне сразу стало,понятно,что Авторы-   хуяторы - НЕ безграмотные люди. Все 

ошибки абсолютно продуманы и с   точностью выверены .(...) Почти все,кто 

печатался на сайте- весьма тонкие и талантливые  люди,и их творчество- это 

способ реализации тайных желаний,а не потому  что они идиоты и 

прожженные циники»
402

. 

                                                 
399

 Указанные данные представлены для ознакомления в Приложении (сс. 113-114). 
400

 Об уничижительном отношении к «заклятому врагу» свидетельстуют не только ряд текстов с крити-

ческим содержанием по отношению к Штатам, но и принятое в среде падонков название государства 

(СШП – Соедниенные Штаты Пендосии или коротко Пендостан), и их жителей – «пендосцев». «Падон-

ки» гордятся, что они русские, и патриотизм у них, как это не высокопарно может звучать, находится на 

высоком уровне (См. об этом Приложение, раздел «Тексты», сс. 125-131). 
401

 http://www.udaff.com/polemika/37239.html (17.04.07), аффтар: Зладей. 
402

 http://www.udaff.com/archive/interv/29396.html («Камент» № 44), (16.04.07), аффтар: Горгона. 

http://www.udaff.com/polemika/37239.html
http://www.udaff.com/archive/interv/29396.html
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Ту же точку зрения поддерживает и психолог Т.Л. Дымент: 

«Это люди, достаточно одаренные и, безусловно, творческие. Они оригинальны, 

явно знают, как пишутся слова, в отличие от многих, кто это просто 

использует. Ведь чтобы понять всю прелесть слове, подобных «аффтару» или 

«жжѐш», нужно иметь представление о том, как это грамотно пишется. 

Иными словами, чтобы понять вкус отклонения от нормы, нужно знать эту 

норму».
403

 

К тому же, утверждения о тотальной неграмотности «падонков» противоречат 

соблюдению ими норм пунктуации (одного из наиболее трудных разделов русской 

орфографии) в своих «криативах» (напр., «Скептичецки осматрев мой скарб, 

ротственики фыркнули, песданув пра то, што маи джынцы нихуя больше не 

модные»
404

; «...разграмил цвэточный магазин к ебеням, пабил фсе вазы, попутно 

изрыгайа ужасные проклятие в адрес продафщицы Ирины, а так же всех тех, кто 

вздумаит щитать иво деньги, и ваабще устроил на Таганке ужасный ахтунг, ат 

каторова нидауменно шарахались прахожые»
405

). 

И, наконец, не следует забывать, что одной из колонок, на сайте www.udaff.com, 

является Книжная полка
406

 - раздел, где «падонки» могут делиться мнениями о 

прочитанных книгах.  

Подтверждением того, что среди «падонков» встречаются люди с по меньшей 

мере филологическим образованием, является следующий «камент», оставленный 

после «криатифа» Евгения Староверова «Как Иван Карлу-12 воевал (сказка)» неким 

Владимиром Влупердяевым: 

«И эта, йоптваю мать, Евжэн - сматри за ритмом. У тебя то жэнское, ту 

мушское окончание в катренах, а в хорее это ахуеть, каг заметно. В более 

сложной форме стиха ещщо прокатило бы, но сдесь - сразу чуствуецца».
407

 

То есть из приведенного ряда «каментов» мы видим опровержение той точки 

зрения, что «падонки» в большинстве своем – «малолетки», развлекающиеся созданием 

матерных «криативоф» и пошлых фотоколлажей. «Падонки» - это, как правило, 

самодостаточные люди, которым сайт www.udaff.com/ дает возможность расслабиться, 

а также реализовать себя с новой стороны.  

Между тем, представив причины, по которым можно говорить о принадлежности 

«падонков» к социально обеспеченным людям, все еще неясным остаются мотивы, 

двигающие ими при создании орфографически- и семантически шокирующих 

                                                 
403

 http://www.mospravda.ru/issue/2007/04/23/article5992/ (23.04.07). 
404

 http://www.udaff.com/korzina/70037.html (17.04.07), аффтар: Васѐ с барабаном. 
405

 http://www.udaff.com/news/35272.html (17.04.07), аффтар: Дыжурный Афицер. 
406

 http://www.udaff.com/books/ (16.04.07). 
407

 http://www.udaff.com/skazki/63373.html , («Камент» № 26) (27.04.07), аффтар: Евгений Староверов. 

http://www.udaff.com/
http://www.udaff.com/
http://www.mospravda.ru/issue/2007/04/23/article5992/
http://www.udaff.com/korzina/70037.html
http://www.udaff.com/news/35272.html
http://www.udaff.com/books/
http://www.udaff.com/skazki/63373.html
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«криативоф». При анализе побудительных мотивов, логичным представляется 

обращение к первоисточнику
408

, которым в нашем случае являются «падонки».  

Проанализировав «каменты» «падонков» к ряду «криативоф», а также  некоторые 

интервью, данные Удавом, можно вывести следующие причины, побудившие людей к 

вхождению в данную субкультуру.  В целом, данные мотивы можно подразделить на 

следующие группы:  

1. Дать выход эмоциям; 

2. Весело провести время; 

3. Высказаться о наболевшем; 

4. Обсудить непринятые к обсуждению в обществе темы; 

5. Найти своего «читателя», выделиться из общей массы; 

6. «Игра» с языком. 

 

4.2.3 Функции «языка падонков».  

Руководствуясь вышеизложенным, мы считаем обоснованным выделение 

следующих функций  «языка падонков»:  

1. Эпатирование общественности; 

2. Функция психологической разрядки;  

3. Передача эмоций в обход привычных «смайликов» посредством  

орфографических ошибок;  

4. Попытка освобождения письменного языка от свойственной ему 

ограниченности. К примеру, существует мнение, что « [k]ennis van de spreektaal is 

onmisbaar voor de tekstschrijver, maar hij moet zich realiseren dat spreektaal nooit 

schrijftaal kan worden. Het is niet mogelijk met de spreektaal van de consument te 

schrijven.»
409

(подчеркнуто нами - М.В.). 

 Между тем, как нам удалось показать выше, сущность «языка падонков» как раз 

и состоит в сближении письменного языка и разговорного, чем в настоящий момент 

нередко пользуются коммерческие структуры (см. выше,  п. 4.1.)  

Некоторые даже шутливо говорят и об использовании «языка падонков» для 

обеспечения секретности переговоров военных. Например
410

: 

 

 

                                                 
408

 Указанные данные представлены для ознакомления в Приложении (сс. 114-116). 
409

 Roomer J. ―Tekst en tekstschrijven in de reclame‖, Bussy, Amsterdam, 1963, p. 109.  
410

 http://forum.lgz.ru/viewtopic.php?t=12418 (17.04.07) 

 

http://forum.lgz.ru/viewtopic.php?t=12418
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«Ноу-хау. Надо т.н. «падонкафский езыг» использовать на благо Отечества.  

К примеру, с его помощью можно шифровать военные переговоры.  

Выгода очевидна: наши будут читать приказы вида «ключ настард!» просто 

влет, не пользуясь никакими ключами, а вражеские компьютеры сгорят на 

второй секунде, пытаясь расшифровать, к примеру, такой диалог: 

- Ключъ настард протяшко адин!  

- Прятяшко первый нах!  

- Аземуд тризта! (... половина компьютеров Пиндагона начинает дымиться)  

- Баигалаффко гатов! (все полиглоты Омерики роются в словарях)  

- Афтар, жги!  

- Пашол!  

- Ну че там?  

- Писят сикунд палет намана. (пиндосы ищут на часах цифру «писят»)  

- Где летим?  

- Над Хобаровзгом! (Google Maps закрываются на профилактику)  

- Скороздь?  

- Пицот!  

- Зачот.  

- Где ща?  

- Пралитайэм акийан (все географы Соединенных Штатов Пиндостана рвут 

карты и волосы на жопе)  

- Чо как?  

- Нидалед.  

- Низачот.  

- Ну, ниасилели.  

- Фсем превед.  

Несмотря на «нидалед», вера в собственные возможности «Пиндагона» 

подорвана бесповоротно. Джордж Буш просит у Сената два квадриллиона 

долларов на новые компьютеры и щоты. Америка в трансе. Русские победили». 

 

Указанный диалог, конечно же, не стоит воспринимать серьезно. Однако, имея на 

руках примеры ошибочной интерпретации «падоночьих» выражений (как, например, 

это было с выражением «Превед, медвед!» (см. Главу 1, п.1.5. )), мы полагаем, что 

полное игнорирование «языка падонков» может привести к непредсказуемым 

последствиям. Кроме того, в связи с широким «оффлайновым» распространением 

данного феномена, использованием его коммерческими структурами, а также 

интересом к нему со стороны представителей власти и научных кругов, мы берем на 

себя смелость утверждать, что «язык падонков», как базовый компонент новой 

субкультуры, требует детального изучения как лингвистами, так и социологами.  
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4.3 Жаргон, сленг, арго и «язык падонков». 

4.3.1 Ознакомление с проблематикой.  

Коротко хотелось бы коснуться проблематики лексического определения «языка 

падонков». В первой главе нашего исследования мы отметили, что анализируемый 

нами «язык падонков» в разных источниках дефинируется по-разному: как жаргон, как 

сленг, как суб-культурный феномен и пр. Между тем, немаловажной проблемой 

языкового континиума выступает вопрос возможного разграничения терминов «арго», 

«жаргон» и «сленг», в связи с чем, соответственно, возникает необходимость верной 

дефиниции и локализации изучаемого нами феномена в лексическом пространстве.  

При чтении монографий и статей, посвященных проблематике жаргонизмов, мы 

обратили внимание на ряд проблем, связанных с трудностями определения 

терминологических единиц «жаргон», «сленг» и «арго». Поскольку определение границ 

каждого лексического поля представляется до сегодняшнего момента спорным, мы 

ограничимся лишь перечислением общих для всех этих явлений элементов, с целью их 

последующего сравнения с главным объектом данной  работы - «языком падонков».  

Хотя лингвистические дефиниции терминов часто смешиваются, их 

происхождение и историческое значение различно.  Так, термин «жаргон» зародился во 

времена Средневековья (момент возникновения учеными определяется различно: от 12-

13 вв
411

. во Франции до 14 в
412

. в Англии), и, происходя от этимологически сходных 

слов «gargle», «gurgle», («чириканье, щебетанье птиц»), обозначал «unintelligible speech, 

a sort of gargling in the throat»
413

. Позднее этим словом стали обозначать языковые 

вариации используемые определенными группами в целях кодировки неких явлений, 

предметов, субъектов. Первоначально термин «жаргон» применялся к обозначению 

языка деклассированных людей, как синоним к т.н. «the language of the underworld»
414

. 

И лишь с течением времени семантическое поле «жаргона» расширилось, 

обогатившись одновременно и другим значением
415

: лексические единицы с узкой 

специализированной направленностью, применяемые отдельной группой людей, 

объединенных некими профессиональными рамками (напр., жаргон докторов, жаргон 

программистов и т.д.). 

                                                 
411

 Cм.: Burke P & Porter R. „Languages and jargons. Contributions to a Social History of Language‖, Polity 

Press, Cambridge, 1995, p. 2. 
412

 См.: Green J. ―Dictionary of Jargon‖, Routledge & Kegan Paul, London and New York, 1987, p. ix. 
413

 Burke P. ―Languages and jargons…‖, p.2. 
414

 Burke P. ―Languages and jargons…‖, p.3. 
415

 См.: Hudson, K. ―The jargon of the professions‖, London, MacMillan, 1972, р.6. 



106 

История появления на свет слова «сленг» достоверно неизвестна. При изучении 

данного феномена мы обнаружили следующие версии возникновения данного термина: 

1. Сленг происходит от (thieve)s language
416

; 

2. Сленг происходит от secret language
417

; 

3. Сленг происходит от sub language
418

; 

Кроме того, слово «сленг» в отличие от «жаргон», датируется значительно более 

поздним периодом времени, около 1740 года
419

. Таким образом, в отличие от 

лингвистической полемики, исторические границы возникновения данных феноменов 

очерчены достаточно четко, в результате чего говорить о полном совпадении двух 

терминов не представляется возможным.  

В следствие проведенного нами анализа статей, в той или иной степени 

затрагивающих проблематику жаргонизмов, мы выяснили следующие расхождения в 

определении «жаргона», «сленга» и «арго». 

1. В прочитанных нами статьях, нередко наблюдается произвольное смешение или 

даже уравнение понятий «жаргон», «сленг», «арго».  К примеру
420

: 

а)  Slang  – „gwara miejskam język jakiejś grupy społecznejm środowiskowej, zwałaszca 

e odniesieniu do języka angielskiego i amerikańskiego; żargon» 
421

.  

б) «Сленг – 1. То же, что жаргон ( в отечественной литературе – преимущест-

венно  англоязычным странам). (...) »
422

. 

в) «Argot – 1. boeventaal, dieventaal. 2. slang, groepstaal.»
423

.  

г) «Slang – ( ...)  b) Ausdrucksweise bestimmter sozialen beruflicher o.ä. Gruppen; 

[Fach-jargon; der technische, soziologische Slang]»
424

 

д) «Slang -   1) nachlässige Umgangssprache, bes. im Englischen. 2) Jargon 1.1»
425

 

е) « Argot – (…) 3. Sondersprache eines sozialen od. beruflichen Gruppe, Jargon 1.»
426

 

2. Одно и то же явление получает у разных авторов разное название. Сравним: 

Major, Clarence «Black slang : a dictionary of Afro-American to talk»
427

, но Claerbaut, 

David «Black jargon in white America»
428

.  
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 Pei Mario «The story of English language», London: Allen and Unwin, 1972, p.184. 
417

 http://en.wikipedia.org/wiki/Slang (10.04.07). 
418

 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3 (10.04.07). 
419

 Cм. Burke P. ―Languages and jargons…‖, p.3. 
420
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 «Большой энциклопедическй словарь», М., Российская энциклопедия, 1998 г., с.161. 
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p.789 
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3. Нередко одно и тоже слово, в зависимости от субъектного фактора, может 

принимать различное терминологическое содержание. Так, слово «юзать», 

произнесенное программистом, вполне может быть отнесено к профессиональному 

жаргону, в то время как сказанное, к примеру, подростком, в предложении: «можно я 

поюзаю твой ноутбук?» принимает очевидную сленговую окраску.  

4. Определение понятий «жаргон», «сленг» и «арго» разнится и по странам.  В 

результате проведенного нами анализа определений, представленных в Википедии и 

различных словарях, мы пришли к следующим выводам.  

а) во французском, английском и польском языках «жаргон» поставлен в 

практическое равенство с профессиональным жаргоном и не направлен на исключение 

непосвященных (в отличие от остальных языков, где целевая направленность жаргона 

подразумевает такое исключение); в болгарском «жаргон» фактически приравнен к 

«арго», а в русском – и к «сленгу» и к «арго»;   

б) в английском языке «сленг» определен как специфический язык в первую 

очередь маргинальных элементов, с допущением так же и молодежного компонента и в 

первом случае равен «арго» (зашифрованность сообщения); во французском понятие 

«сленг» как таковое отсутствует, будучи представленным собственной лексической 

единицей – «арго»; в нидерландском и немецком языках объем значения слова «сленг» 

сужается, охватывая меньшее число субъектов, нежели в указанных выше 

определениях, и нередко сводится к соответственно straattaal
429

 ( «(…) de mengtaal die 

jongeren van verschillende etnische en culturele achtergronden in het dagelijks leven spreken 

op school en op straat», и Umgangssprache
430

 ( «... auch Alltagssprache oder 

Gebrauchssprache) bezeichnet man die Sprache, die im täglichen Umgang mit anderen 

Menschen Verwendung findet.»); схожесть определения сленга видна в русском, 

болгарском, польском и шведском языках; 

в) что касается «арго», то во всех языках наблюдается (удивительная) схожесть в 

признаке секретности языка и использовании его деклассированными элементами; 

между тем в русском языке применение понятия «арго» возможно также к ряду 

профессий или занятий (арго актеров, арго охотников, арго рыболовов). 

Ниже  мы приводим таблицу, составленную по дефинициям, представленными в 

Википедии и различных словарях. 

                                                 
429
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Таблица № 7. 
Язык Жаргон Сленг Арго 

Русский 

- обособленная группа, 

- специфическая лексика, 

- экспрессивность 

- отличен от норм станд. языка 

- Ж. молодежи приравнен к 

сленгу или арго. 

(пр.Ж. школьников, Ж. воров) 

- обособленная группа, к. пр. 

молодежи   

- специфическая лексика, 

- экспрессивность 

-заимствования из ин. языков 

- отличен от норм станд. языка 

(пр. молодежный С.) 

- обособленная группа 

деклассированных элементов, а 

так же ряда ПРОФЕССИЙ 

- направлен на исключение 

непосвященных  

- приравнен к сленгу, тайному 

языку 

(нр А. воров, А. охотников), 

Английский 

- обособленная группа 

специалистов 

- не направлен на исключение 

непосвященных (нет 

защифрованности сообщения – 

см. Википедия.) 

- обособленная группа 

деклассированных элементов 

ИЛИ молодежи 

- направлен на исключение 

непосвященных 

- отличен от норм станд. языка 

- приравнен к тайному языку 

(см. Арго) 

- обособленная группа 

деклассированных элементов 

- направлен на исключение 

непосвященных 

- отличен от норм станд. языка 

- приравнен к сленгу, тайному 

языку  

Немецкий 

- обособленная группа, 

- направлен на исключение  

непосвященных 

- отличен от норм станд. языка 

-иногда приравнен к сленгу 

- Иногда  приравнен к 

Umgangssprache:  

- использование вульгаризмов 

- отличен от норм 

стандартного языка 

(молодежный С., армейский) 

- обособленная группа 

деклассированных элементов 

- направлен на исключение 

непосвященных 

- отличен от норм станд. языка 

- приравнен к сленгу, тайному 

языку 

Нидерландский 

- обособленная группа, 

- направлен на исключение для 

непосвященных 

- Иногда приравнен к 

Straattaal: 

- смесь слов двух или более 

языков инофонов, 

- отличен от норм 

стандартного языка 

- обособленная группа 

деклассированных элементов 

(язык бандитов) 

- отличен от норм станд. языка 

Французский 

- обособленная группа 

специалистов 

- не направлен на исключение 

непосвященных (нет 

защифрованности сообщения) 

См. АРГО  

(англ. «slang»= фр. «argot») 

- обособленная группа 

деклассированных элементов 

- направлен на исключение 

непосвященных/ 

зашифрованность сообщения 

- отличен от норм станд. языка 

- использование вульгаризмов 

слов 

Болгарский 

- обособленная группа, 

- направлен на исключение  

непосвященных 

- отличен от норм станд. языка 

- приравнен к тайному языку 

- Обособленная группа, к. пр 

молодежи 

- специфическая лексика, 

- экспрессивность 

- отличен от норм станд. языка 

(пр. молодежный С.) 

- обособленная группа 

деклассированных элементов 

- направлен на исключение 

непосвященных 

- отличен от норм станд. языка 

- приравнен к сленгу, тайному 

языку 

Польский 

- обособленная группа 

специалистов, хулиганов; 

- не направлен на исключение 

непосвященных (нет 

защифрованности сообщения) 

- Обособленная группа, к. пр 

молодежи 

- специфическая лексика, 

- экспрессивность 

- отличен от норм станд. языка 

(пр. молодежный С.) 

-заимствования из ин. языков 

- обособленная группа 

деклассированных элементов 

- направлен на исключение 

непосвященных 

- приравнен к сленгу, тайному 

языку 

Шведский 

обособленная группа, 

направлен на исключение 

непосвященных 

- Обособленная группа, к. пр 

молодежи 

- отличен от норм станд. языка 

(пр. молодежный С.) 

-заимствования из ин. языков 

- обособленная группа 

деклассированных элементов 

- направлен на исключение 

непосвященных 

- приравнен к тайному языку 

 

В целом, при дефинировании сленга, жаргона и арго (в дальнейшем, для 

краткости, жаргон) мы столкнулись с необходимостью учета влияния локального 

фактора. Под этим мы подразумеваем сложившееся в определенной стране на 

протяжении длительного периода времени определение того или иного явления, в 
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результате чего его дефиниция приобретает форму идиоматического выражения. 

Например, в России, «язык воров» обозначается как «воровской жаргон», или 

«воровское арго», но никак не «воровской сленг», в то время как в Англии, как мы уже 

упоминали выше, применительно к языку маргинальных элементов выступает термин 

«сленг» (thieves slang или thieves cant). Таким образом, разграничение терминов 

«жаргон», «сленг» и «арго» отягащается наличием не только лингвистических 

оппозиций, но и факторов, не имеющих языковой подоплеки. 

Между тем, во всех определениях прослеживаются общие характеристики: 

а) одним из объединяющих элементов, который так или иначе подразумевается во 

всех дефинициях, выступает закрытость (умышленная или нет) данного феномена от 

непосвященных, выражающаяся в принадлежности к той или иной группе (молодежи, 

преступных элементов, специалистов), противопоставляемой остальному обществу;  

б) прямая оппозиция стандартному языку, проявляющаяся или в кодировке 

сообщения, вследствие чего обеспечивается определенная степень секретности и 

недоступности его посторонним или использовании ненормированной (табуированной) 

лексики или эвфемизмов, или посредством обоих проявлений; 

в) экспрессивность используемых выражений разнопланового характера (напр., 

юмористичность) 

г) использование данного языка деклассированными элементами подразумевает 

низкую престижность данного языка и его игнорирование представителями высших 

классов («белых воротничков»).  

4.3.2 Сравнительный анализ.  

Руководствуясь данными умозаключениями, мы имеем возможность вывести 

определенные параметры, необходимые для сравнительного анализа с изучаемым 

«языком падонков». Ими выступают: 

1) субъектный фактор: важной чертой жаргонизмов выступает принадлежность 

его представителя к определенной однородной группе равных субъектов: 

криминальной, молодежной и пр.  В среде «падонков», как мы показали выше, такой 

однородности не наблюдается: «падонок» - это, в первую очередь, принадлежность к 

«языку падонков», а не к какой-либо возрастной или социальной группе, професии;  

2) взаимодействие со средой обитания/проявления: Marples M., применительно к 

сленгу пишет следующее: «… slang (…) will naturally reflect the circumstances of the more 

or less closed community in which he lives (…) slang is a missile, a weapon, aimed at 
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something which the slangster dislikes, or which  hampers his freedom»
431

. Если считать 

«язык падонков» сленгом(-оружием), то средой(-мишенью), так или иначе связанной с 

деятельностью пользователя сленга, тогда должен выступать Интернет (ср., thieves 

cant/thieves slang, (жаргон/арго воров) направлен на действия, предметы, личности, в 

связи с их криминальной деятельностью; university slang/студенческий жаргон – на 

обозначение вузов, дипломов, предметов, учебы, учебников
432

). То есть, Интернет 

должен быть тем импульсом, посредством которого возникают идиоматические 

фразы/слова, так же как криминальная среда вызывает к существованию жаргона 

воров, а студенчество – студенческий жаргон. Между тем, импульсом, порождающим 

«каменты», являются «криативы» или их «аффтар», но никак не Интернет. 

Представленные к обсуждению тексты пробуждают определенную реакцию у 

«фтыкателя», которую он выражает краткой, но емкой фразой, касающейся или 

«аффтара» или его «криатива». Таким образом, можно сказать, что если жаргон (воров, 

студентов, артистов...) имеет описательную сущность (в том числе и собственной 

деятельности), то первоначальная сущность «языка падонков»  заключается в 

демонстрации реакции на некий объект. Наконец, доказательством того, что Интернет 

не является средой, побуждающей к созданию собственного языка, выступает и факт 

наличия отдельного Интернет-сленга, где происходит «...создание русских слов по 

принципу калькирования, замены метафорического ключа или воспроизведения 

отдаленной фонетической ассоциации (Мелкомягкие, мелкомякоть = microsoft; 

шаровары = shareware; девица = device; зашарить ресурсы = to share) (...) топтать 

(мять) Клаву (Клава = клавиатура) или крошить батоны (батоны = buttons); (...) 

интерфейс для него - междумордие, Screen Saver - эсэсовец, а программа UnErase - 

болезнь энурез»
433

.  Кроме того, необходимо помнить, что «язык падонков» не 

ограничивается лишь «каментами». «Язык падонков» это одновременно и создание 

«криативоф», импульсом для которых служит любое явление или объект окружающей 

действительности, как материального (напр., запуск спутника) так и нематериального 

характера (напр., собственная фантазия, ведущая к созданию сказки или рассказа), 

находящегося вне среды его обитания/действия (ср., thieves slang, жаргон студентов и 

пр). Следовательно, «язык падонков» не отвечает признаку пространственного 

обусловливания лексического феномена, как неотъемлемого признака сленга.  

                                                 
431

 Marples M. ―University Slang‖, Williams & Norgate LTD, London, 1950, p.4. 
432

 «Толковый словарь русского школьного и студенческого жаргона», М., АСТ, Астрель, 2005. 
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 Гусейнов Г. «Заметки к антропологии русского Интернета», НЛО, 2000, №43, с.298-299. 
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3) Низкая престижность жаргона: исходя из того, что во-первых, жаргон 

используется деклассированными элементами а, во-вторых, находится в прямой 

оппозиции к нормам стандартного языка, предположение о принадлежности «языка 

падонков» к жагону кажется логичным. Между тем, измеряя престижность в модности,  

можно оспорить данное утверждение: судя по размаху и популярности «языка 

падонков», престижность его достаточно высока. Поэтому, в связи с неясностью 

измерительного подхода, мы не станем опровергать утверждение о низком уровне 

престижности «языка падонков», но выразим лишь определенные сомнения в 

возможности применения к нему данного критерия.   

4) Использование жаргона деклассированными элементами. (ср. «Арго») Данное 

утверждение также не соответсвует действительности. Как мы уже показали выше, 

«падонками» нередко являются т.н. «белые воротнички», снимающие таким образом 

стресс. Поэтому говорить о деклассированности его представителей – неуместно. 

5) Еще одним элементом арго, сленга и жаргона (в зависимости от языка, в 

котором они определяются) выступает секретность данных лексических форм, 

направленная (умышленно или нет) на исключение непосвященных из разговора. Взяв 

в качестве исходного пункта для анализа данной черты, «каменты», мы можем с 

уверенностью констатировать наличие определенной зашифрованности, 

присутствующей  в «языке падонков». (см. выше ошибочную интерпретацию 

выражения «фтпоку» губернатором Владимирской области и фразы «Превед, медвед!» 

иностранными пресс-агентствами) Однако, не следует забывать, что сущность «языка 

падонков» двойственна: это не только «каменты», но и намеренное искажение 

грамматики. Именно последний пункт, фактически отрицающий закрытость 

изучаемого в данной работе феномена (ведь любой грамотный читатель «криативоф» 

осознает орфографические нарушения и использование матерной лексики), не 

позволяет нам со всей уверенностью отнести  «язык падонков» к жаргону. 

6) заимствование иностранных слов.  В отличие от широко распространенного в 

молодежном сленге/жаргоне использования иностранных слов, «падонки» к ним, как 

правило, не прибегают: их использование нередко отмечается намеком на 

«материально-телесный низ» (напр., «Также слишком вольна аброщщаецца с 

историческими fuckтами.»
434

), однако в активном и характерном именно для «языка 

падонков» лексиконе данное заимствование отсутствует. 
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7) Наконец, последним критерием, который, на наш взгляд, не позволяет назвать 

«язык падонков» жаргоном, является соотношение понятий «социальная группа»-

«язык».  Как мы показали в таблице № 7 , во всех определениях понятие «группа» 

выступает одним из главенствующих элементов во всех разновидностях жаргонов.  

Жаргоны возникают на некой основе:  профессиональной, социальной, политической, 

криминальной... Программисты объединены одним образованием, полученным в ВУЗе, 

а так же сферой своей рабочей деятельности и употребляют слова, имеющие 

непосредственное отношение к  их профессии. Так же дела обстоят с врачами. Или с 

байкерами. Или с «зэками».  

Таким образом, владение жаргонами (мы говорим сейчас не о лингвистах, 

изучающих жаргоны как языковое явление, и которые, в связи с этим тоже могут 

владеть тем или иным жаргоном), является характерной чертой принадлежности к той 

или иной группе людей, на основе социального, профессионального и тому подобных 

критериев. Ведь действительно: ты не станешь  доктором благодаря тому, что твой 

лексикон насыщен врачебной терминологией, или программистом, если ты свободно 

оперируешь IT-терминами, или  вором, от того, что ты владеешь воровским арго, а твой 

возраст не уменьшится от использования молодежного сленга. Субъектно-

профессиональный фактор является основополагающим компонентом любого жаргона, 

что   схематично можно выразить следующим образом: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Здесь принадлежность к группе, выраженная в субъектном факторе, является базой и 

определяющим фактором).  

Что касается «языка падонков», то ситуация здесь выглядит с точностью до 

наоборот. Люди, коммуницирующие с помощью «языка падонков», не имеют единой 

социальной, профессиольнальной и прочей субъектной принадлежности. Они 

становятся членами этой группы, только в связи с тем, что используют данный язык 

при написании или комментировании «криативоф», но никак не иначе. 

То есть вышеуказанная схема здесь будет выглядеть как:   

                 

Принадлежность к 

группе 

Владение жаргоном / 

использование жаргона 
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(Здесь владение/использование жаргона явлется определяющей базой для 

вхождения в группу).  

То есть, основой групповой идентичности «падонков» является использование 

ими в определенных ситуациях своего «языка», тогда как в случае других социальных 

групп использование жаргона вторично и является только одним из признаков и 

критериев их принадлежности к данной группе. Так же отсюда вытекает и принцип 

разной целевой направленности жаргонов и «языка падонков»: если, к примеру, в 

жаргоне/арго воров лексические девиации являются лишь способом для достижения 

определенной цели (закодированной манерой передачи информации), то лексические 

девиации «падонков» - это самоцель, дефинирующая их отличие от остальных групп, 

использующих жаргоны. Помимо жаргона «падонки», как группа, не имеют ничего 

такого, на чем они могли бы основать свою идентичность: ни рода деятельности, ни 

возраста, ни членства в клубах. Единственным объединяющим их, «падонков», 

элементом выступает их специфический «язык», на котором они пишут «криативы» 

или оставляют «каменты». 

Кроме того, выше мы отмечали необходимость включения в субъектную 

характеристику «падонков» географическую их локализацию. Жаргоны различаются не 

только по групповой (профессиональной) принадлежности, но и географическому их 

местоположению. Однако, в случае с «языком падонков» физическое местонахождение 

«падонка» не оказывает ни малейшего влияния на используемый им язык общения, так 

как в данной ситуации следует говорить не о географической среде, а о среде  

виртуальной,  которая в настоящее время стала новой социальной средой.  

Так же хотелось бы отметить, что «язык падонков», в отличие от остальных 

жаргонизмов, подвергает девиации весь лексикон, а не какую-то одну его часть. Так, 

Meijers J.A.   в своей статье «Mens en taal» отмечает , что профессиональные жаргоны 

(vaktalen) фактически не оказывают никакого влияния на язык (за исключением, по его 

мнению, нидерландского канцелярского языка):  

Принадлежность к 

группе 

Владение жаргоном/ 

использование жаргона 
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―De algemene taal heeft er nooit door geleden (…)De speciale woordenschat voor 

begrippen die maar zelden tot de algemene taal doordringen, tasten overigens de 

structuur van die algemene taal niet aan.‖
435

 

То есть, иными словами, жаргон затрагивают лишь какую-то, сравнительно 

небольшую, часть стандартного языка. Между тем, девиационному воздействию в 

«языке падонков»  потенциально может быть подвергнута каждая его единица
436

, в 

результате чего лексическая деформация происходит на всем пространстве языкового 

поля, а не отдельном его участке. 

     Воздействие 

 

 

                             

 

  Деформация языкового поля жаргоном.                Деформация языкового поля «языком падонков».  

Не стоит, однако, полностью концентрироваться лишь на различиях между 

«языком падонков» и жаргонами. Ряд черт (как напр., противопоставление нормам 

стандартного языка, специфическая лексика, экспрессивность) выявляет схожесть 

предложенного для изучения в этой работе явления с жаргонами. Тем не менее, тот 

факт, что «языку падонков» не присуща вся совокупность отличительных черт 

жаргонов (напр., деклассированность их членов, закрытый характер) либо проявление 

определяющих элементов в другом свете (напр., соотношение понятий «социальная 

группа» - «язык»), позволяет нам выдвинуть следующее положение: отнесение «языка 

падонков» к жаргону не соответствует действительности.  

Мы полагаем, что «язык падонков» - это особый лексический феномен, облада-

ющий рядом признаков, присущих жаргону, но им, по сути, не являющийся. 

Одновременно он выступает центральным элементом специфической контр-

культуры, возникшей в Рунете в последней декаде ХХ в., но занявшей впоследствие 

значительное место в  реальной действительности.  
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Выводы по главе: 

Таким образом, на основании вышеизложенного,  мы можем сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, «язык падонков» перестал быть исключительно сетевым феноменом, 

выйдя в «оффлайновую» действительность. Для «падонков» их «язык» стал базой 

новой субкультуры, которую они активно распространяют посредством продажи 

одежды, наклеек на автомашины, организацией «тусовок». 

Во-вторых, нам удалось показать актуальность изучения представленной в данной 

работе  темы нашей работы и о важности изучения «языка падонков». Об этом 

свидетельствуют, в частности,  следующие моменты: 

 уже упоминавшиеся нами в первой главе недоразумения, связанные с 

ошибочной трактовой шуточного вопроса «Превед Медвед» на пресс-

конференции Президента РФ В.В. Путина; 

 использование «падоночьей» терминологии коммерческими структурами; 

 упоминание «языка падонков» вице-премьером РФ Д. Медведвым; 

 интерес к «языку падонков» со стороны профессиональных лингвистов; 

 интерес к «языку падонков» со стороны СМИ, в том числе телевидения. 

В-третьих, в результате проведенного исследования «криативоф», «каментов» к 

ним, интервью и ряда других источников, мы смогли дать краткую субъектную 

характеристику «падонка », а также установить функции, которые осуществляет их 

«язык». 

В-четвертых, мы провели сравнительный анализ «языка падонков» с 

определениями «жаргона», «сленга» и  «арго», благодаря чему смогли доказать, что 

«язык падонков» не является жаргоном, а лишь содержит часть присущих жаргону 

компонентов.  
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5 Заключительные положения. 

В данной работе мы попытались дать ответ на следующие вопросы: 

- В чем выражается своеобразие «языка падонков»?   

- Имелись ли схожие явления в истории? 

- Какова субъектная принадлежность его представителей? 

- Является ли «Язык Падонков» жаргоном? 

 

Чтобы достигнуть поставленные перед нами цели, мы  

 рассмотрели «язык падонков» в историко-литературном и лингвистическом 

плане;  

 проанализировали «криативы падонков»,  

 показали сходства и расхождения между «языком падонков» и фонетической 

транскрипцией;  

 провели параллели между исследуемым феноменом, творчеством ряда 

авторов и  течений; 

 дали субъектную характеристику среднестатистического «падонка»; 

 выявили функции «языка падонков»; 

 показали, что «язык падонков» не является жаргоном.  

 

Результатом этого явились следующие положения: 

1. Представив краткое описание «языка падонков» в нашем исследовании, мы 

выяснили, что основной целью «падонков» является сочинение «криативоф», 

представление оных «фтыкателям», а также обсуждение предложенных «криативоф» 

посредством использования стандартизированных выражений, получивших название 

«каменты».  

2. Изучив свыше 250 «криативоф падонков», мы показали, что характерными 

чертами исследуемого феномена выступает использование нецензурной лексики и 

идиоматики, а также обращение к «материально-телесному низу».  

3. Проанализировав «язык падонков» с лингвистической точки зрения, мы и  

доказали своеобразие исследуемого феномена, которое достигается посредством 

использования «зеркальной орфографии», то есть намеренной девиации лексических 

единиц вопреки признанным правилам правописания и фонетической транскрипции. В 

орфографии «падонков» также прослеживаются элементы имитации языковых 

стереотипов, присущих инофонам.  
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4. Проведенный генетический анализ данного феномена показал наличие схожих 

черт между «языком падонков», творчеством И.С. Баркова, течением (русского) 

футуризма, а также субкультурой «кащенитов». Мы продемонстрировали, что 

главенствующим компонентом творчества И.С. Баркова и футуристов, деятельности 

«кащенитов» и субкультурой «падонков» является наличие в них провокационного 

характера. Кроме того, мы проанализировали ряд выражений, приписываемых 

«падонкам», и доказали их «кащенитское» происхождение. 

5. Проведенное нами исследование показало, что возникший в Интернете «язык 

падонков» переступил границы виртуальности, став фундаментом для новой 

субкультуры. «Падонки» активно продвигают идеи своей субкультуры в «оффлайн», 

посредством продажи одежды и других аксессуаров, а также организации «тусовок», на 

которые приглашаются известные в России группы.  

6. Широкое распространение и популярность «языка падонков» в обществе (как в 

среде взрослых, так и молодежи) побуждает коммерческие структуры использовать 

исключительно «падоночьи» понятия и выражения в своих торговых интересах. 

 Это, а также внимание к «языку падонков» со стороны властных структур и 

научных кругов подчеркивает актуальность изучения данного феномена. Ознакомление 

с исследуемым феноменом поможет, кроме того, избежать многих недоразумений, 

возникающих из ошибочного трактования «падоночьих» понятий. В связи с этим мы 

берем на себя смелость утверждать, что ознакомление студентов-инофонов, изучающих 

русский язык, с «языком падонков» играет важную роль для понимания российской 

действительности. 

7. В связи с тем, что «язык падонков» является основой субкультуры, мы провели 

социологический анализ, в результате которого мы смогли создать портрет 

среднестатистического «падонка» как человека с высшим (или незаконченным высшим 

образованием), нередко занимающего ответственную должность и/или 

принадлежащего к т.н. «белым воротничкам»; разносторонне развитого, 

начитанного и грамотного; патриотически настроенного; использующего сайт Удава 

для снятия напряжения рабочего дня.   

8. Функционально-прагматический анализ помог нам определить функции «языка 

падонков», такие как: эпатирование общественности, психологической разрядки и т.п.  

9. Сравнительно-сопоставительный анализ «языка падонков» с существующими 

определениями «жаргона», «сленга» и «арго» помог нам показать невозможность 

подведения под них исследуемого феномена. «Язык падонков» -  это особый лекси-
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ческий феномен, обладающий рядом признаков, присущих жаргону, но им, по сути, не 

являющийся. Одновременно он выступает центральным элементом специфической 

контр-культуры, возникшей в Рунете в последней декаде ХХ в., но занявшей 

впоследствие обширную нишу реальной действительности. 

  

Таким образом, нам удалось показать правомерность выдвинутых в начале нашей 

работы гипотез, решить поставленные задачи, достигнуть поставленные цели. Кроме 

того, мы показали актуальность исследуемой нами проблематики, смогли обосновать 

представленные в работе тезисы и дать определение как исследуемому феномену, так и 

характерным его признакам. 
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Нарушение 

идиллии 

Путешествие 

 

Волшебный 

помощник 

Получение 

волшебного 

средства 

Встреча с 

соперником и 

битва 

Победа  

Возвращение 

домой/ восстано-

вление идиллии 

       

Лежал себе на 

печьке с утра до 

вечера и в хуй не дул 

(...)Так он и жыл-не 

тужыл, да грел на 

печи косточьки свои 

молодецкие... 

Просыпаеццо 

однажды Иван – 

хуякс! – а печько-то 

и нету! А где она? А 

хуйзнает! (...)Ну, 

Иван (...) как вкочит, 

как заорет: «Какая 

падла мою печьку 

спионерила?!! Всех 

завалю, суки!!». 

Народ деревенский 

сразу же все 

пожитки собрал – и 

в лес. У них там на 

этот случай уже 

заранее землянки 

вырыты были.   

Иван (...)  решыл, 

что набить ебло все 

равно кому-то 

следует, выломал 

самый здоровый кол 

и пошел, куда глаза 

глядят. Шел он 

долго ли, коротко, ну 

и, как водиццо, 

вышел к перекрест-

ку дорог с камнем 

указательным.  

На счастье его лягух 

какой-то мимо 

скакал да и обра-

тилсо от нехрен 

делать к нашему 

Ванюше: «Че бля, 

молодец невесел, 

хули чяйник свой 

повесил?(...) Лана, 

прочитаю тебе 

надписи на камушке 

этом(...)Направо 

пойдеш – сложишь 

голову свою, налево 

пойдеш – СШП и 

ахтунк, а прямо 

пойдешь – будеш 

учястником Дом-2. 

P.S. Диагональные 

направления пока 

неисследованы ввиду 

ограниченности 

фантазии местных 

аборигенов. Хуясе 

камушек, так че 

выбираеш?». 

Иванушко не 

расслышал, встал, 

взял палицу Ильи, 

постучял себе по лбу, 

проверяя, 

пробормотал 

«кузнец-то неплох», 

допил залпом 

бражку хмельную, 

пошатнулсо слехка, 

обнял Бабу-Ягу, 

шумно расцэловал на 

прощяние и подалсо 

на подвиги, вышибив 

нахуй дверь плечом 

молодецким 

«А ну, чюдище 

поганое,выходи 

хуями меряццо!..» 

«Ты кого хуем 

назвал?!», - 

прогрохотало 

чюдище и ответный 

удар нанесло по 

Ванюшиной палице 

подставленной.(...) И 

хуярили они друг 

друга целый день, до 

самого захода 

солнца, пока меч и 

палица не сломались 

от ударов ибических, 

потом до утра 

кулаками друг друга 

в сыру землю 

вколачивали, потом 

просто плевались 

плевками могучими, 

а потом выдохлись 

окончательно и ко 

второму закату от 

усталости рядом 

как подкошенные 

повалились... 

«Бля, (...), кто ж 

победил?», - 

встрево-жилсо 

Лягух...  
«Дурак ты, Иван ...Не 

за тех воюеш», - про-

шипел Змей. -Заколдо-

вала нас Баба-Яга-В-

Пизде-Курага, 

Сотворила Яга ох и 

страшное заклятье, 

все в мире перемени-

лос, тока смерть 

колдунихи вернет 

всему прежний облик» 

«Да ну нахуй?», - 

призадумалсо Иван. 

«Бля буду!». 

И собралась вся эта 

песдобратия, и к 

избушке на курьих 

ножках двинула. И 

наваляли песдов Яге 

нехуйских, и вернули 

все облик свой 

прежний.  

И все было у них 

потом хорошо, 

разбрелись по свету 

герои.  
Иван-еблан с печкой 

и жителями деревни 

домой вернулся, 

греет кости на печи 

и поныне. Кащей с 

Василисой на юга, в 

царство Персидское 

на курорты, уебали. 

Святогор с женой и 

конем по горам 

родным 

шарайобиццо. 

Ильйуша и Змей и 

поныне друг другу 

ебальнеки мутузят. 

А Избушка, приняв 

облик свой 

настоящий, взяла в 

руку перо и напесала 

эту сказку. 

 

Таблица № 1. 
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«Аффтары»: 
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http://www.udaff.com/creo/54100.html (10.04.07).  

 

2. аффтар: mashanax  

http://www.udaff.com/korzina/korzarh2003/29965.html (12.05.07). 

 

3. аффтар: Князь Urodoff 

http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/7193.html , (13.03.07). 
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http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/8450.html , (13.03.07). 

 

 

4. аффтар: Беzобраzная Эльzа. 

http://www.udaff.com/skazki/70340.html (13.03.07). 

http://www.udaff.com/skazki/70396.html (13.03.07). 

 

5. аффтар:Кеды. 

http://news.udaff.com/index.php?cat=politic&news=206 (12.11.06). 

 

 

6. аффтар: Енот. 

http://udaff.com/netlenka/proza/31646.html  (10.03.07). 

http://udaff.com/netlenka/proza/38571.html (10.03.07). 

 

7. аффтар: Джеймс Кэмерун (в рюкзаке Чужой беспезды). 

 

http://www.udaff.com/news/49127.html (11.03.07). 

http://www.udaff.com/news/49557.html (11.03.07). 

http://www.udaff.com/news/49591.html (13.11.06). 

http://www.udaff.com/news/49729.html (13.11.06). 

http://www.udaff.com/news/53623.html (11.03.07). 

http://www.udaff.com/skazki/52991.html (14.11.06). 

http://www.udaff.com/skazki/52105.html (14.11.06). 

http://www.udaff.com/skazki/51538.html (14.11.06). 

 

 

8. аффтар: tt-34. 

http://udaff.com/skazki/55192.html (12.02.07). 

http://www.udaff.com/creo/54100.html
http://www.udaff.com/korzina/korzarh2003/29965.html
http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/7193.html
http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/7227.html
http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/7279.html
http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/7396.html
http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/7451.html
http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/8047.html
http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/8066.html
http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/8070.html
http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/8224.html
http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/8247.html
http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/8278.html
http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/8450.html
http://www.udaff.com/users/bezobraznaya_elza/
http://www.udaff.com/skazki/70340.html
http://www.udaff.com/skazki/70396.html
http://news.udaff.com/index.php?cat=politic&news=206
http://www.udaff.com/skazki/51538.html
http://udaff.com/netlenka/proza/38571.html
http://www.udaff.com/news/49127.html
http://www.udaff.com/news/49557.html
http://gb.verner.ru/gb/255206.html
http://www.udaff.com/news/49729.html
http://www.udaff.com/news/53623.html
http://www.udaff.com/skazki/52991.html
http://www.udaff.com/skazki/52105.html
http://www.udaff.com/skazki/51538.html
http://udaff.com/users/tt_34/
http://udaff.com/skazki/55192.html
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9. аффтар: Удав. 

http://www.udaff.com/ask/42603.html (10.05.07). 

http://www.udaff.com/creo/39649.html (10.05.07). 

http://www.udaff.com/ask/51931.html (10.05.07). 

http://www.udaff.com/kolonka_xuyatora/68481.html (21.03.06). 

http://www.udaff.com/creo/39452.html (12.05.07) 

 

10. аффтар: Васьмиглазый семихуй. 

http://www.udaff.com/ask/58221.html (14.11.06). 
 

 

11. аффтар: VALENOK. 

http://www.udaff.com/ask/58906.html     (14.11.06). 

http://www.udaff.com/skazki/62436.html (13.03.07). 
 

 

12. аффтар: Очень опытный секс-инструктор. 

http://www.udaff.com/ask/60646.html (10.03.07). 

 

13. аффтар: Качигар. 

http://www.udaff.com/ask/61816.html (10.03.07).  
 

14. аффтар: Людоед. 

http://www.udaff.com/ask/62123.html (14.11.06). 
 

15. аффтар: Капоф. 

http://www.udaff.com/ask/63027.html (14.11.06). 
 

16. аффтар: Мастир ТО. 

http://www.udaff.com/creo/10801.html (12.02.07). 
 

17. аффтар: ProkaZ. 

http://www.udaff.com/creo/18917.html (12.03.07). 
 

18. аффтар:  kalegin@TM. 

http://www.udaff.com/creo/44462.html  (12.02.07). 
 

19. аффтар: Кирилл Конопелькин. 

http://www.udaff.com/creo/46723.html (13.03.07). 
 

20. аффтар: Berg. 

http://www.udaff.com/creo/67877.html (10.03.07). 
 

21. аффтар: Gagarin_on_air. 

http://www.udaff.com/creo/67907.html (10.03.07). 

http://www.udaff.com/creo/67929.html (10.03.07). 
 

22. аффтар: Пахарь. 

http://www.udaff.com/creo/67952.html   (10.03.07).  
 

23. аффтар: Вадалей (он жэ Blazing Fields) 

http://www.udaff.com/creo/67976.html (10.03.07). 
 

http://www.udaff.com/ask/42603.html
http://www.udaff.com/creo/39649.html
http://www.udaff.com/ask/51931.html
http://www.udaff.com/kolonka_xuyatora/68481.html
http://www.udaff.com/creo/39452.html
../../../../authors/vosmiglaziy/
http://www.udaff.com/ask/58221.html
../../../../authors/valenok/
http://www.udaff.com/ask/58906.html
http://www.udaff.com/skazki/62436.html
http://www.udaff.com/ask/60646.html
http://www.udaff.com/ask/61816.html
../../../../authors/ludoed/
http://www.udaff.com/ask/62123.html
../../../../authors/kapof/
http://www.udaff.com/ask/63027.html
http://www.udaff.com/creo/10801.html
http://www.udaff.com/creo/18917.html
http://www.udaff.com/authors/ivan_rygalo/
http://www.udaff.com/authors/ivan_rygalo/
http://www.udaff.com/creo/44462.html
http://www.udaff.com/users/kirill_konopelkin/
http://www.udaff.com/creo/46723.html
http://www.udaff.com/users/dobeerman/
http://www.udaff.com/creo/67877.html
http://www.udaff.com/creo/67907.html
http://www.udaff.com/creo/67929.html
http://www.udaff.com/creo/67952.html
http://www.udaff.com/users/vadaley_blazingfields/
http://www.udaff.com/creo/67976.html
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24. аффтар: Sergey. 

http://www.udaff.com/creo/8253.html (12.02.07). 
 

25. аффтар: Поэт Незнайка. 

http://www.udaff.com/creo/8840.html (12.02.07). 
 

26. аффтар: z zz. 

http://www.udaff.com/creo/unsorted_2002/17931.html (12.02.07). 
 

27. аффтар: Афторитетный дятька Панч. 

http://www.udaff.com/creo/unsorted_2002/18645.html, (12.02.07). 
 

28. аффтар: Гоффманн(не еврей). 

http://www.udaff.com/il/61380.html (14.11.06). 

http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/6302.html (13.03.07). 

 

29. аффтар: Alex_Japanese_Student. 

http://www.udaff.com/il/66426.html (10.03.07). 

http://www.udaff.com/movie/66431.html (10.03.07). 

 

30. аффтар: Карова  

http://www.udaff.com/politsru/56585.html (15.04.07). 

 

31. аффтар: Н.Н.Драздов. 

http://www.udaff.com/news/63215.html  (14.11.06) . 

 

32. аффтар: Фуфлогон Хренослон. 

http://www.udaff.com/news/63230.html (14.11.06). 

 

33. аффтар: 100L. 

http://www.udaff.com/politsru/33482.html (11.03.07). 

 

34. аффтар: Шмель Лохматый. 

http://www.udaff.com/politsru/61599.html (14.11.06). 

 

35. аффтар: Аналитег. 

http://www.udaff.com/politsru/67142.html (11.03.07). 

 

36. аффтар: матроскинЪ. 

http://www.udaff.com/politsru/67759.html (10.03.07). 

 

37. аффтар: Мудила Страшный. 

http://www.udaff.com/politsru/67968.html (11.03.07). 

 

38. аффтар: Pauchok Anansi. 

http://www.udaff.com/politsru/68035.html (11.03.07). 

 

39. аффтар: Злобный. 

http://www.udaff.com/reportsof/66674.html (18.03.07). 

 

40. аффтар: Хазарин. 

http://www.udaff.com/reportsof/68252.html (18.03.07). 

http://www.udaff.com/creo/8253.html
http://www.udaff.com/creo/8840.html
http://www.udaff.com/creo/unsorted_2002/17931.html
http://www.udaff.com/creo/unsorted_2002/18645.html
../../../../authors/12345yeah/
http://www.udaff.com/il/61380.html
http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/6302.html
http://www.udaff.com/users/alex_sudent/
http://www.udaff.com/il/66426.html
http://www.udaff.com/movie/66431.html
http://www.udaff.com/politsru/56585.html
http://www.udaff.com/news/63215.html
http://www.udaff.com/news/63230.html
http://www.udaff.com/users/100l/
http://www.udaff.com/politsru/33482.html
../../../../authors/shmel_lohmatiy/
http://www.udaff.com/politsru/61599.html
http://www.udaff.com/politsru/67142.html
http://www.udaff.com/politsru/67759.html
http://www.udaff.com/users/cnorton/
http://www.udaff.com/politsru/67968.html
http://www.udaff.com/users/anansi/
http://www.udaff.com/politsru/68035.html
http://www.udaff.com/users/angrygooz/
http://www.udaff.com/reportsof/66674.html
http://www.udaff.com/users/xazarin/
http://www.udaff.com/reportsof/68252.html
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41. аффтар: Ёж. 

http://www.udaff.com/skazki/16629.html (13.03.07). 

http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/13077.html (13.03.07). 

 

42. аффтар: Байкер из склепа 

http://www.udaff.com/skazki/17158.html (13.03.07). 

 

43. аффтар: Дыжурный Афыцэр. 

http://www.udaff.com/skazki/21793.html (13.03.07). 

http://www.udaff.com/skazki/24437.html (13.03.07). 

http://www.udaff.com/news/35272.html (17.04.07). 

 

44. аффтар: i85. 

http://www.udaff.com/skazki/24823.html (13.03.07). 

 

45. аффтар: Kexx. 

http://www.udaff.com/skazki/31240.html (13.03.07). 

 

46. аффтар: SeaW. 

http://www.udaff.com/skazki/33489.html (13.03.07) . 

 

47. аффтар, Злой. 

http://www.udaff.com/skazki/33619.html (13.03.07) . 

 

48. аффтар: Sergeevich. 

http://www.udaff.com/skazki/33804.html (13.03.07) . 

 

49. аффтар: Anusanctus. 

http://www.udaff.com/skazki/33936.html (13.03.07) . 

 

50. аффтар: КОСМОНАФФТ. 

http://www.udaff.com/skazki/36495.html (13.03.07) . 

 

51. аффтар: Andrew. 

http://www.udaff.com/skazki/36499.html (13.03.07) . 
 

52. аффтар: Аристид. 

http://www.udaff.com/skazki/36934.html (13.03.07) . 

 

53. аффтар: Ofa. 

http://www.udaff.com/skazki/37330.html (13.03.07). 

 

54. аффтар: Кекс 

http://www.udaff.com/skazki/37809.html (13.03.07) . 

 

55. аффтар: Кальян. 

http://www.udaff.com/skazki/38426.html (13.03.07) . 

 

56. аффтар: bitalik. 

http://www.udaff.com/skazki/41740.html (13.03.07) . 

http://www.udaff.com/skazki/16629.html
http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/13077.html
http://www.udaff.com/skazki/17158.html
http://www.udaff.com/skazki/21793.html
http://www.udaff.com/skazki/24437.html
http://www.udaff.com/news/35272.html
http://www.udaff.com/users/i85/
http://www.udaff.com/skazki/24823.html
http://www.udaff.com/users/kexx/
http://www.udaff.com/skazki/31240.html
http://www.udaff.com/users/seaw/
http://www.udaff.com/skazki/33489.html
http://www.udaff.com/skazki/33619.html
http://www.udaff.com/users/sergeevich/
http://www.udaff.com/skazki/33804.html
http://www.udaff.com/users/anusanctus/
http://www.udaff.com/skazki/33936.html
http://www.udaff.com/skazki/36495.html
http://www.udaff.com/users/andrew/
http://www.udaff.com/skazki/36499.html
http://www.udaff.com/users/arstd/
http://www.udaff.com/skazki/36934.html
http://www.udaff.com/users/ofa/
http://www.udaff.com/skazki/37330.html
http://www.udaff.com/skazki/37809.html
http://www.udaff.com/skazki/38426.html
http://www.udaff.com/users/bitalik/
http://www.udaff.com/skazki/41740.html
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57. аффтар: Kots, нах. 

http://www.udaff.com/skazki/44810.html (13.03.07) . 

 

58. аффтар: Sosed. 

http://www.udaff.com/skazki/46559.html (13.03.07) . 

 

59. аффтар: Интеллектуальный Комбикорм. 

http://www.udaff.com/skazki/47787.html (13.03.07) . 

http://www.udaff.com/skazki/49315.html (13.03.07) . 

http://www.udaff.com/skazki/50920.html (13.03.07) . 

 

60. аффтар: Бабруйский жыгало. 

http://www.udaff.com/skazki/51538.html (11.03.07) . 

 

61. аффтар: Dr. Маша Березина 

http://www.udaff.com/skazki/48748.html (13.03.07) . 
 

 

62. аффтар: e. 

http://www.udaff.com/skazki/50884.html (13.03.07) . 

 

63. аффтар: tar729. 

http://www.udaff.com/skazki/52105.html (13.11.06) . 

 

64. аффтар: БАБАЯН. 

http://www.udaff.com/skazki/54553.html (13.03.07) . 

http://udaff.com/skazki/54553.html (13.03.07) . 

http://udaff.com/creo/54712.html (13.03.07) . 

http://www.udaff.com/netlenka/proza/48616.html (13.03.07) . 

http://udaff.com/print/creo/54443.html (13.03.07) . 

 

65. аффтар: Иосиф Махно. 

http://www.udaff.com/skazki/56116.html (13.03.07). 

 

66. аффтар: Глум. 

http://www.udaff.com/skazki/56332.html (13.03.07) . 

 

67. аффтар: кОт учОный. 

http://www.udaff.com/skazki/56742.html (13.03.07) . 

 

68. аффтар: Gali4. 

http://www.udaff.com/skazki/58520.html (12.02.07) . 

 

69. аффтар: Медбрат своего брата. 

http://www.udaff.com/skazki/58656.html (13.03.07) . 

 

70. аффтар: Дефицит Общения. 

http://www.udaff.com/skazki/60777.html (13.03.07) . 

 

71. аффтар: Дед Ягор. 

http://www.udaff.com/skazki/62641.html (12.02.07) . 

http://www.udaff.com/users/kots_nax/
http://www.udaff.com/skazki/44810.html
http://www.udaff.com/users/sosed/
http://www.udaff.com/skazki/46559.html
http://www.udaff.com/skazki/47787.html
http://www.udaff.com/skazki/49315.html
http://www.udaff.com/skazki/50920.html
http://www.udaff.com/users/babruyskiy_zhigalo/
http://www.udaff.com/skazki/51538.html
http://www.udaff.com/users/dr_mashaberezina/
http://www.udaff.com/skazki/48748.html
http://www.udaff.com/users/e1/
http://www.udaff.com/skazki/50884.html
http://www.udaff.com/users/tar729/
http://www.udaff.com/skazki/52105.html
http://www.udaff.com/users/babayan/
http://www.udaff.com/skazki/54553.html
http://udaff.com/skazki/54553.html
http://udaff.com/creo/54712.html
http://www.udaff.com/netlenka/proza/48616.html
http://udaff.com/print/creo/54443.html
http://www.udaff.com/users/iosif_maxno/
http://www.udaff.com/skazki/56116.html
http://www.udaff.com/users/glum/
http://www.udaff.com/skazki/56332.html
http://www.udaff.com/skazki/56742.html
http://www.udaff.com/authors/galich/
http://www.udaff.com/skazki/58520.html
http://www.udaff.com/users/medbrat_svoegobrata/
http://www.udaff.com/skazki/58656.html
http://www.udaff.com/users/deficit_obscheniya/
http://www.udaff.com/skazki/60777.html
http://www.udaff.com/authors/dedyagor/
http://www.udaff.com/skazki/62641.html
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72. аффтар: адессцыт. 

http://www.udaff.com/skazki/63000.html (13.03.07) . 

 

73. аффтар: Евгений Староверов. 

http://www.udaff.com/skazki/63187.html (14.03.07) . 

http://www.udaff.com/skazki/63373.html (12.02.07) . 

http://www.udaff.com/skazki/65492.html (13.03.07) . 

 

74. аффтар: Иезуит Батькович. 

http://www.udaff.com/skazki/63939.html (13.03.07) . 

 

75. аффтар: Херакл. 

http://www.udaff.com/skazki/63991.html (12.02.07) . 

 

76. аффтар: Freeshop & Photohand 

http://www.udaff.com/skazki/65814.html (13.03.07) . 

 

77. аффтар:  Кабан. 

http://www.udaff.com/skazki/68274.html (13.03.07) . 

 

78. аффтар: Сярожка. 

http://www.udaff.com/skazki/69501.html (13.03.07) . 

 

79. аффтар: А поговорить? 

http://www.udaff.com/skazki/69887.html (13.03.07) . 

 

80. аффтар: schizophoenix. 

http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/14211.html (13.03.07) . 

 

81. аффтар: Неожиданный Лось. 

http://www.udaff.com/sport/60706.html (14.11.06) . 

 

82. аффтар: Stasssik . 

http://www.udaff.com/sport/60727.html (14.11.06) . 

 

83. аффтар: VIKING. 

http://zaloba.ru/politsru/61648.html (14.11.06) . 

 

84. аффтар: Атец Батько 

http://www.udaff.com/skazki/54553.html  (01.05.07) . 

http://www.udaff.com/news/69159.html (13.03.07) . 
 

85. аффтар: Главный Годяй 

http://www.udaff.com/skazki/68320.html (13.03.07) . 

 

86. аффтар: Братья Прямохуевы 

http://www.udaff.com/creo/57904.html (13.03.07) . 

 

87. аффтар: Оби Ван Киноби 

http://www.udaff.com/users/adesscyt/
http://www.udaff.com/skazki/63000.html
http://www.udaff.com/skazki/63187.html
http://www.udaff.com/skazki/63373.html
http://www.udaff.com/skazki/65492.html
http://www.udaff.com/skazki/63939.html
http://www.udaff.com/users/herakl/
http://www.udaff.com/skazki/67146.html
http://www.udaff.com/users/freeshop_photohand/
http://www.udaff.com/skazki/65814.html
http://www.udaff.com/skazki/68274.html
http://www.udaff.com/skazki/69501.html
http://www.udaff.com/skazki/69887.html
http://www.udaff.com/users/schizophoenix/
http://www.udaff.com/skazki/ar_2001_2002/14211.html
../../../../authors/neozhidanniy_los/
http://www.udaff.com/sport/60706.html
../../../../authors/stasssik/
http://www.udaff.com/sport/60727.html
http://zaloba.ru/politsru/61648.html
http://www.udaff.com/users/atetc/
http://www.udaff.com/skazki/54553.html
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/users/padonak_77/
http://www.udaff.com/skazki/68320.html
http://www.udaff.com/creo/57904.html
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http://www.udaff.com/news/63832.html (01.05.07) . 

http://www.udaff.com/news/69356.html (01.05.07) . 

 

88. аффтар: Боб Марли  

http://www.udaff.com/creo/69275.html(04.04.07) (01.05.07) . 

 

89. аффтар: Agent 

http://www.udaff.com/news/59720.html (13.03.07) . 

http://www.udaff.com/news/59981.html (13.03.07) . 

 

90. аффтар: Нихуясе 

http://www.udaff.com/news/69445.html (17.04.07) . 

 

91. аффтар: ADMINъ 

http://www.udaff.com/news/50856.html (01.05.07) . 

 

92. аффтар: Амар Кхуям 

http://www.udaff.com/news/69370.html (01.05.07) . 

 

93. аффтар: ЖеЛе 

http://www.udaff.com/polemika/69421.html (01.05.07) . 

 

94. аффтар: Херасука Пиздаябаси 

http://www.udaff.com/news/56525.html (01.05.07) . 

 

95. аффтар: 36 тонн просроченного зефира 

http://www.udaff.com/politsru/64726.html (17.04.07) . 

http://www.udaff.com/politsru/64546.html (17.04.07) . 

 

96. аффтар: Автобус_мля 

http://www.udaff.com/news/48520.html (03.05.07) . 

http://udaff.com/creo/54100.html  (04.04.07). 

http://www.udaff.com/creo/54409.html (04.04.07). 

http://www.udaff.com/creo/54588.html (04.04.07). 

 

97. аффтар: Pelot 

http://www.udaff.com/polemika/55060.html (17.04.07) . 

 

98. аффтар: Alex aka Dr.Zlobotron 

http://www.udaff.com/movie/21040.html (03.05.07) . 

http://www.udaff.com/movie/20287.html (03.05.07) . 

 

 

http://www.udaff.com/news/63832.html
http://www.udaff.com/news/69356.html
http://www.udaff.com/creo/69275.html(04.04.07)
http://www.udaff.com/news/59720.html
http://www.udaff.com/news/59981.html
http://www.udaff.com/news/69445.html
http://www.udaff.com/news/50856.html
http://www.udaff.com/news/69370.html
http://www.udaff.com/polemika/69421.html
http://www.udaff.com/news/56525.html
http://www.udaff.com/politsru/64726.html
http://www.udaff.com/politsru/64546.html
http://www.udaff.com/news/48520.html
http://udaff.com/creo/54100.html
http://www.udaff.com/creo/54409.html
http://www.udaff.com/creo/54588.html
http://www.udaff.com/polemika/55060.html
http://www.udaff.com/users/alex_aka_drzlobotron/
http://www.udaff.com/movie/21040.html
http://www.udaff.com/movie/20287.html
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99. аффтар: 666 

http://www.udaff.com/news/44795.html (03.05.07) . 

 

100. аффтар: Иван Пердыло 

http://www.udaff.com/news/44795.html (17.04.07) . 

 

101. аффтар: Mirinae 

http://www.udaff.com/creo/69362.html (17.04.07) . 

 

102. аффтар: Мавыр 

http://www.udaff.com/news/36694.html (17.04.07) . 

 

103. аффтар: MGmike ЭмГэМайк 

http://www.udaff.com/creo/69350.html (17.04.07) . 

 

104. аффтар: 03 

http://www.udaff.com/creo/39249.html (17.04.07) . 

 

105. аффтар: Зимогор 

http://www.udaff.com/news/69405.html (17.04.07) . 

 

106. аффтар: Кувалдо 

http://www.udaff.com/news/69935.html (17.04.07) . 

 

107. аффтар: naturalscum 

http://www.udaff.com/skazki/67118.html (17.04.07) . 

 

108. аффтар: дядюшко АУ 

http://www.udaff.com/news/63226.html (03.05.07) . 

 

109. аффтар: Strelnikov 

http://www.udaff.com/news/39392.html  (03.05.07) . 

 

110. аффтар: Хуеплет 

http://www.udaff.com/news/64203.html (03.05.07) . 

 

111. аффтар: Полный лифчег денек 

http://www.udaff.com/news/69504.html (03.05.07) . 

  

112. аффтар: ИванычЪ 

http://www.udaff.com/creo/31467.html (03.05.07) . 

 

113. аффтар: Фелолаг-апсерант 

http://www.udaff.com/news/52734.html (03.05.07) . 

 

114. аффтар: Евгений Толстожопенко 

http://www.udaff.com/politsru/61911.html (03.05.07) . 

http://www.udaff.com/news/44795.html
http://www.udaff.com/news/44795.html
http://www.udaff.com/creo/69362.html
http://www.udaff.com/news/36694.html
http://www.udaff.com/users/mgmike/
http://www.udaff.com/creo/69350.html
http://www.udaff.com/creo/39249.html
http://www.udaff.com/news/69405.html
http://www.udaff.com/news/69935.html
http://www.udaff.com/authors/jcdenton/
http://www.udaff.com/skazki/67118.html
http://www.udaff.com/news/63226.html
http://www.udaff.com/users/strelnikov/
http://www.udaff.com/news/39392.html
http://www.udaff.com/news/64203.html
http://www.udaff.com/news/69504.html
http://www.udaff.com/creo/31467.html
http://www.udaff.com/news/52734.html
http://www.udaff.com/politsru/61911.html
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115. аффтар: 4етырехлитровая-Канистра-СпЫрта и ис4е адин человек 

http://www.udaff.com/sport/54609.html (03.05.07) . 

http://www.udaff.com/sport/39473.html (03.05.07). 

http://www.udaff.com/sport/40008.html (03.05.07). 

 

116 аффтар: Toms: 

http://www.udaff.com/politsru/38453.html (15.04.07). 

 

117. аффтар: Срань Господня 

http://www.udaff.com/creo/70176.html (23.04.07). 

 

118. аффтар: Зладей.  

http://www.udaff.com/polemika/37239.html (17.04.07). 

 

119. аффтар: Горгона. 

http://www.udaff.com/archive/interv/29396.html (16.04.07) 

 

120. аффтар: Васѐ с барабаном. 

http://www.udaff.com/korzina/70037.html (17.04.07). 

 

121. аффтар:Уля-Каприз. 

http://www.udaff.com/creo/3121.html (19.05.07). 

http://www.udaff.com/creo/3146.html (19.05.07). 

http://www.udaff.com/netlenka/stixi/3210.html (19.05.07). 

http://www.udaff.com/creo/6283.html (19.05.07). 

http://www.udaff.com/creo/3739.html (19.05.07). 

 

122. аффтар: беспесды фелософ 

http://www.udaff.com/skazki/52991.html (19.05.07). 

 

123. аффтар: Восставший из бобруйска 

http://www.udaff.com/korzina/70982.html (19.05.07). 

 

124.  аффтар: Мiкола Сiсюк 

http://www.udaff.com/creo/1683.html (19.05.07). 

 

125. аффтар: жЫрдяй 

http://www.udaff.com/music/69628.html (19.05.07). 

 

126. аффтар: Трахатель жырных бап 

http://www.udaff.com/skazki/34599.html (20.05.07).

http://www.udaff.com/users/4lita_plusone/
http://www.udaff.com/sport/54609.html
http://www.udaff.com/sport/39473.html
http://www.udaff.com/sport/40008.html
http://www.udaff.com/politsru/38453.html
http://www.udaff.com/creo/70176.html
http://www.udaff.com/polemika/37239.html
http://www.udaff.com/archive/interv/29396.html
http://www.udaff.com/korzina/70037.html
http://www.udaff.com/creo/3121.html
http://www.udaff.com/creo/3146.html
http://www.udaff.com/netlenka/stixi/3210.html
http://www.udaff.com/creo/6283.html
http://www.udaff.com/creo/3739.html
http://www.udaff.com/skazki/52991.html
http://www.udaff.com/korzina/70982.html
http://www.udaff.com/users/mikola_sisiuk/
http://www.udaff.com/creo/1683.html
http://www.udaff.com/users/ges/
http://www.udaff.com/music/69628.html
http://www.udaff.com/skazki/34599.html
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«Аффтары» сказок :  

(с некоторыми нашими заметками касательно их произведений). 
 

1. Air_For_Life http://www.udaff.com/users/airforlife/ 1 сказка. 

2. Andrew http://www.udaff.com/users/andrew/ 1 сказка. 

3. Anusanctus http://www.udaff.com/users/anusanctus/ 1 сказка. 

4. Bitalik http://www.udaff.com/users/bitalik/  2 сказки. 

5. Deus Ex Ferro http://www.udaff.com/users/deusexferro/ 1 сказка. 

6. Dr. Маша Березина http://www.udaff.com/users/dr_mashaberezina/ 1 сказка. 

7. DvaRF http://www.udaff.com/users/dva_rf/ 1 сказка. 

8. Е http://www.udaff.com/users/e1/ 2 сказки. 

9. FerroAndre http://www.udaff.com/users/ferroandre/ 2 сказки (японских). 

10. i85 http://www.udaff.com/users/i85/ 1 сказка в 3 частях. 

11. kexx http://www.udaff.com/users/kexx/  1 сказка (дед мороз) 

12. котс=нах http://www.udaff.com/users/kots_nax/ 1 сказка, (мальчик и планета). 

13. krestoff/ http://www.udaff.com/users/krestoff 1 сказка (колобок) 

14. Lord_Mudakus http://www.udaff.com/users/lord_mudakus/ 3 блатных мышки (10 час), 

стихотворно 

15. matvein http://www.udaff.com/users/matvein/ 2 (1 об мчс) 

16. Mic29 http://www.udaff.com/users/mic29/ 1 сказка (про поросенка пыхпых и волка). 

17. mindw0rk  http://www.udaff.com/users/mindw0rk/ 4 сказки (одна - про девочку с хуем). 

18. murchik  http://www.udaff.com/users/murchik/ 3 сказки. 

19. Notoff   http://www.udaff.com/users/notoff/ 1 сказка («чукоцкая» сказка). 

20. Nr.bird http://www.udaff.com/users/nrbird/ 1 сказка (про ивана дурака и уебище лесное). 

21. ofa  http://www.udaff.com/users/ofa/ 2 сказки. 

22. Ploot  http://www.udaff.com/users/ploot/ 1 сказка .  

23. Rak=rak http://www.udaff.com/users/rakrak/  1 сказка (про красный стручок – паралель с 

маугли: баулу насилует маугли). 

24. schizophoenix http://www.udaff.com/users/schizophoenix/ 11 сказок, но коротких. 

25. Seaw http://www.udaff.com/users/seaw/ 1 сказка. 

26. Sergeevich http://www.udaff.com/users/sergeevich/ 1 сказка (иван, лордов наследник).   

27. shan_in http://www.udaff.com/users/shan_in/  1 сказка. 

28. sliff_ne_zosschitan http://www.udaff.com/users/sliff_ne_zosschitan/ 1 сказка (девочка и 

кузнечик). 

29. sosed  http://www.udaff.com/users/sosed/ 1 сказка (утро в курятнике).  

30. sqwer http://www.udaff.com/users/sqwer/  1 сказка (про лешака).  

31. tar729 http://www.udaff.com/users/tar729/ 38 сказок (преимущественно пародии, напр., на 

Гарри Поттера). 

32. Tranq http://www.udaff.com/users/tranq/ 1 сказка.  

33. tt-34 http://www.udaff.com/users/tt_34/ 1 сказка. 

34. Usachov http://www.udaff.com/users/usachov/ 1 сказка (ватный сказочник).  

35. VALENOK http://www.udaff.com/users/valenok/ 1 сказка (модератор). 

36. VIKING http://www.udaff.com/users/viking/ 1 сказка . 

37. Win99n http://www.udaff.com/users/win99n/ 1, скаско про фзрослых. 

38. w_page http://www.udaff.com/users/w_page/ 1 сказка (сказка про саюз писателей (короткая)). 

39. Автобус_мля http://www.udaff.com/users/avtobusmlya/ 4 сказки. 

40. Адессцыт http://www.udaff.com/users/adesscyt/ 1 сказка. 

41. Алеша http://www.udaff.com/skazki/25003.html 1 сказка 

42. Аморальный гад http://www.udaff.com/users/amoralnyj_gad/ 1 сказка, короткая. 

43. А поговорить? http://www.udaff.com/users/zabava07/ 1 сказка (ложись дружить). 

44. Аристид http://www.udaff.com/users/arstd/  1 сказка. 

45. Бабаян http://www.udaff.com/users/babayan/ 1 сказка. 

46. Бабруйский жигало http://www.udaff.com/users/babruyskiy_zhigalo/ 2 сказки. 

47. Байкер из склепа http://www.udaff.com/users/bajker_iz_sklepa/ 1 сказка. 

48. Беzобраzная Эльzа http://www.udaff.com/users/bezobraznaya_elza/ 2 сказки. 

49. Бомж http://www.udaff.com/users/xaifskiy_bomzh/ 1 сказка (сказка из новости). 

50. Валера Падуставший http://www.udaff.com/users/valera_padustavshi/ сказки 2. 

51. Валик Киздамэцэй http://www.udaff.com/users/valik_kizdamecej/ 10 сказок. 

http://www.udaff.com/users/airforlife/
http://www.udaff.com/users/andrew/
http://www.udaff.com/users/anusanctus/
http://www.udaff.com/users/bitalik/
http://www.udaff.com/users/deusexferro/
http://www.udaff.com/users/dr_mashaberezina/
http://www.udaff.com/users/dva_rf/
http://www.udaff.com/users/e1/
http://www.udaff.com/users/ferroandre/
http://www.udaff.com/users/i85/
http://www.udaff.com/users/kexx/
http://www.udaff.com/users/kots_nax/
http://www.udaff.com/users/krestoff
http://www.udaff.com/users/lord_mudakus/
http://www.udaff.com/users/matvein/
http://www.udaff.com/users/mic29/
http://www.udaff.com/users/mindw0rk/
http://www.udaff.com/users/murchik/
http://www.udaff.com/users/notoff/
http://www.udaff.com/users/nrbird/
http://www.udaff.com/users/ofa/
http://www.udaff.com/users/ploot/
http://www.udaff.com/users/rakrak/
http://www.udaff.com/users/schizophoenix/
http://www.udaff.com/users/seaw/
http://www.udaff.com/users/sergeevich/
http://www.udaff.com/skazki/33804.html
http://www.udaff.com/users/shan_in/
http://www.udaff.com/users/sliff_ne_zosschitan/
http://www.udaff.com/users/sosed/
http://www.udaff.com/users/sqwer/
http://www.udaff.com/skazki/53515.html
http://www.udaff.com/users/tar729/
http://www.udaff.com/users/tranq/
http://www.udaff.com/users/tt_34/
http://www.udaff.com/users/usachov/
http://www.udaff.com/users/valenok/
http://www.udaff.com/users/viking/
http://www.udaff.com/users/win99n/
http://www.udaff.com/users/w_page/
http://www.udaff.com/users/avtobusmlya/
http://www.udaff.com/users/adesscyt/
http://www.udaff.com/skazki/25003.html
http://www.udaff.com/users/amoralnyj_gad/
http://www.udaff.com/users/zabava07/
http://www.udaff.com/users/arstd/
http://www.udaff.com/users/babayan/
http://www.udaff.com/users/babruyskiy_zhigalo/
http://www.udaff.com/users/bajker_iz_sklepa/
http://www.udaff.com/users/bezobraznaya_elza/
http://www.udaff.com/users/xaifskiy_bomzh/
http://www.udaff.com/users/valera_padustavshi/
http://www.udaff.com/users/valik_kizdamecej/
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52. Владелец трусов jbs http://www.udaff.com/users/vladelec_trusov_jbs/ 4 сказки, 3 очень 

короткие 

53. Евгений Староверов http://www.udaff.com/users/evgeniy_staroverov/  5, поэт, кроме 

изумрудной сказки http://www.udaff.com/skazki/65492.html  

54. Елена http://www.udaff.com/users/elena/ 1 сказка (о золотой рыбке для Новых русских).  

55. Ёж http://www.udaff.com/users/ez/ 3 сказки. 

56. Жолтый http://www.udaff.com/users/zholtiy/ 1 сказка («О счастливом конце»). 

57. Заобаб Ли http://www.udaff.com/users/li_zaobab/ 1 сказка. 

58. Злой http://www.udaff.com/users/zloj/ 1 сказка. 

59. Иван Ниграманый http://www.udaff.com/users/ivan_negramotnii/ 1 сказка (насилие над 

детьми). 

60. Иезуит Батькович http://www.udaff.com/users/iezuit_batkovich/ 2 сказки (еж-в-тумане, 

архитепическая сказка: фэнтези, в духе Ника Перумова, С. Кинга). 

61. Индикатор http://www.udaff.com/users/indikator/ 3 сказки (Штопр и Дрю). 

62. Интеллектуальный Комбикорм http://www.udaff.com/users/combikorm/ 6 сказок. 

63. Йохан Палыч http://www.udaff.com/users/yohan_palich/ 1 сказка в 2ч. 

64. Кабан http://www.udaff.com/users/het/ 2 сказки (Ловушка, и про мальчика, убившего 

дракона) 

65. Кальян http://www.udaff.com/users/kalian/ 3 сказки.  

66. Кекс http://www.udaff.com/users/keks/ 1 сказка (притча про сомневающуюся принцесу). 

67. Кирилл Конопелькин http://www.udaff.com/users/kirill_konopelkin/ 7 сказок. 

68. Князь Urodoff http://www.udaff.com/users/urodoff/ 53 сказки, короткие. 

69. КОСМОНАФФТ http://www.udaff.com/users/kosmonafft/ 2 сказки, одна в 3 ч - пародия на 

Изумр. город с совр. элементами: Лера Цэ любит «втыкать» на удаффкоме, вместо дома – 

самолет с террористами, вместа Страшилы – 8-летний мальчик, которого на шест повесили 

вороны, Дикий Кот вместо Льва. Дровосек  мечтает заполучить настоящие яйца, чтобы 

«любить» своею Ксюхунах («падонак», см. № 71), страж у города зовется Дыжурный 

Афицэр, как «падонак» (см. http://www.udaff.com/skazki/36522.html.)  

70. Крококот http://www.udaff.com/users/crococot/ 1 сказка (маша и медвед, пародия). 

71. Ксюханах http://www.udaff.com/users/ksuxanax/ 1 сказка (Волк, Медведь, Лиса и Заяц-Поп в 

рясе у кого лучший приход, типа притчи). 

72. Кузьмичъ http://www.udaff.com/users/kzmch/ 1 сказка. 

73. Кукусик 1 http://www.udaff.com/users/kukusick/ 1 сказка. 

74. Кулинах http://www.udaff.com/users/kulinax/ 1 сказка ((«о разбитой любви с переводом») про 

обезьян.). 

75. Лап Сер Дак http://www.udaff.com/users/lap_ser_dak/  1 сказка («Былина»). 

76. Листенон http://www.udaff.com/users/listeron/ 4 сказки. 

77. Максим Шапоренко http://www.udaff.com/users/m_shaponenko/ 4 сказки. 

78. М_О_Н_С_Т_Р http://www.udaff.com/users/monstr/ 1 сказка в 4 частях: («Сказка о славном 

царе Целкане, о прекарасной Лебляди и о великом падонке Гандоне»). 

79. МС Понька http://www.udaff.com/users/ms_ponka/ 1 сказка («Про уродов» (маньяки, 

наркоманы, зоофилы, педофилы и т.п.)). 

80. Пiпелац  9 сказок. 

81. Питон , http://www.udaff.com/users/piton/ 1 сказка 

82. СтепанУблюдков http://www.udaff.com/users/stepan_ubludkov/ 2сказки ((баба яга сделала 

пластич. операцию), (крокодил-конь)).  

83. Сцука http://www.udaff.com/users/3ok/ 12 сказок, короткие. 

84. Сярожка http://www.udaff.com/users/syarozhka/ 5 сказок (в т.ч. про Барона Мюнхгаузена). 

85. ТимТретийМладший http://www.udaff.com/users/tim_tretij_mladshij/ 2 сказки. 

86. Трахательжырныхбап http://www.udaff.com/users/traxatelzirbap/, 6 сказок (в т.ч. «Пра хуй»: 

как «Лука Мудищев», но с миф. нотками про «пендосов»). 

87. ТунгусскийМетеорит 1сказка (про айболита и мальвину). 

88. Херакл http://www.udaff.com/users/herakl/ 1 сказка. 

89. ХуевДед http://www.udaff.com/users/herakl/ 1 сказки совр. 

90.  Хулиганка http://www.udaff.com/users/herakl/ 1 сказка. 
91. ЧленПиздидиума http://www.udaff.com/users/herakl/  3 сказки совр. 

92. ***Юриг(р@ботаюподприкрытием)*** http://www.udaff.com/users/herakl/ (офицер) 1сказка 

соврем. 

93. Ялпай Топкаевич Лужавуй  http://www.udaff.com/users/herakl/ 2 сказки 

http://www.udaff.com/users/vladelec_trusov_jbs/
http://www.udaff.com/users/evgeniy_staroverov/
http://www.udaff.com/skazki/65492.html
http://www.udaff.com/users/elena/
http://www.udaff.com/users/ez/
http://www.udaff.com/users/zholtiy/
http://www.udaff.com/users/li_zaobab/
http://www.udaff.com/users/zloj/
http://www.udaff.com/users/ivan_negramotnii/
http://www.udaff.com/users/iezuit_batkovich/
http://www.udaff.com/users/indikator/
http://www.udaff.com/users/combikorm/
http://www.udaff.com/users/yohan_palich/
http://www.udaff.com/users/het/
http://www.udaff.com/users/kalian/
http://www.udaff.com/users/keks/
http://www.udaff.com/users/kirill_konopelkin/
http://www.udaff.com/users/urodoff/
http://www.udaff.com/users/kosmonafft/
http://www.udaff.com/skazki/36522.html
http://www.udaff.com/users/crococot/
http://www.udaff.com/users/ksuxanax/
http://www.udaff.com/users/kzmch/
http://www.udaff.com/users/kukusick/
http://www.udaff.com/users/kulinax/
http://www.udaff.com/users/stepan_ubludkov/
http://www.udaff.com/users/stepan_ubludkov/
http://www.udaff.com/users/scuka/
http://www.udaff.com/users/3ok/
http://www.udaff.com/users/syarozhka/
http://www.udaff.com/users/syarozhka/
http://www.udaff.com/users/tim_tretij_mladshij/
http://www.udaff.com/users/tim_tretij_mladshij/
http://www.udaff.com/users/traxatelzirbap/
http://www.udaff.com/users/tim_tretij_mladshij/
http://www.udaff.com/users/tung_meteorit/
http://www.udaff.com/users/herakl/
http://www.udaff.com/users/herakl/
http://www.udaff.com/users/rabinovich/
http://www.udaff.com/users/rabinovich/
http://www.udaff.com/users/herakl/
http://www.udaff.com/users/huliganka/
http://www.udaff.com/users/herakl/
http://www.udaff.com/users/chlen_prezidiuma/
http://www.udaff.com/users/herakl/
http://www.udaff.com/users/horse_0/
http://www.udaff.com/users/herakl/
http://www.udaff.com/users/yalpay_luzavuy/
http://www.udaff.com/users/herakl/
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Глава 1.  
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Таблица № 2а. 

Google  

(в крайней правой колонке для сравнения представлены данные по Яндексу) 

1.  

Первый нах  

Первыйнах  

Первонах 

1 410 000  

     60 300  

     51 700  

     695 958 

     103 914  

     102 661 

2.  
Жжот  

Жжош 

1 080 000  

   148 000  

  1 854 791  

     328 861  

3.  
боян  

Гормошко 

   830 000  

          398  

  1 011 095  

            552  

4.  
Плакалъ  

рыдалъ 

   787 000 

     24 900  

13 713 312  

  1 844 020  

5.  ахтунг    771 000   1 485 235  

6.  
зачот 

зачод 

   727 000  

   111 000  

  1 299 875  

     130 802  

7.  Ржунимагу    466 000       878 017  

8.  ацтой    359 000       864 762  

9.  в мемориз    250 000       251 078  

10.  Фтопку    247 000       409 894  

11.  КГ/АМ    244 000      412 231  

12.  Фигасе    236 000       395 871  

13.  
Падонак  

Падонаг 

   222 000 

     71 300  

     637 935  

     185 720  

14.  аццкий сотона    132 000       422 966  

15.  Тема сисек раскрыта    127 000         79 131  

16.  Беспесды    121 000       256 652  

17.  

пацталом 

пацтулом 

Испацтула  

Испацтaла  

Упалпацтóл 

   114 000 

     49 600 

          578  

          574  

          406  

     230 594 

     162 085 

       10 004  

       11 194  

         6 876  

18.  Низачо́т      109 000      193 214  

19.  Отжыг     102 000       175 370  

20.  
пешы+еще 

пешы+ишчо  

    102 000 

           898 

         2 900 

            248 

21.  Тема ебли (не) раскрыта       99 900       159 741  

22.  Высер       98 800       440 450  

23.  Ниаси́лил       86 000      460 374  

24.  
учи албанский  

учи олбанский         

      84 200  

           667  

     155 469  

      81 948 

25.  
убей сeбя ап стену  

убей сибя ап стену 

      79 500 

      28 600  

     126 709  

       66 836  

26.  
ниибѐт  

ниипѐт 

      63 000  

      50 000  

     325 513  

     322 656  

27.  
готично  

гатично  

      60 000 

           531  

     496 557 

       53 662 

28.  ужоснах       58 000       282 793  

29.  
Нипаде́цки  

Нипаде́ццки 

      52 200  

      34 200  

       97 546  

       49 806  

30.  В газенва́ген       52 000       111 711  

31.  Нииба́ццо       47 900       116 124  

32.  выпей йаду        42 000      370 954  

33.  Абассака       38 700        66 843  

34.  Отчот       37 000       350 951  

35.  Ахуеть, дайте две       37 200       276 591 

36.  Пелотка       35 000      520 475  

37.  Иблан       31 900        82 452  

38.  
падрачил  

Спасиба падрачил;  

      30 500 

      15 000  

      57 752  

      59 883  
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39.  сцуконах       30 400        75 218  

40.  Пицот       28 500        46 629  

41.  
бабруйск+жывотное   

ф Бабруйск, жывотнайе 

      26 000  

        3 170  

      49 536  

        7 584  

42.  
Далбайоп   

Далпайоп 

      25 400  

           905  

      47 945  

      17 103  

43.  Пендос       21 500      116 206  

44.  Меда́лько       18 400          3 935  

45.  Фдисятке       14 200        26 978  

46.  Нипо́нил       12 300        30 628  

47.  Ипацца       11 000        13 421  

48.  Пендостан        10 900        26 623  

49.  Хуйарить       10 100        45 568  

50.  Нисмишно ́       10 000        21 690  

51.  Уссацца         6 120          6 237  

52.  замыкаю пидистал         2 940         14 505  

53.  Бляпашлифсенахуймудаки         2 850         2 951 

54.  днивниг         2 500          1 789  

55.  Cлиф защщитан          1 470          1 651  

56.  Пидистал            934        14 501  

57.  Фублянах            856          7 564  

58.  Кашерно            702        57 414  

59.  Смиялсо фсем офисом            237        58 481  

60.  Вапщеубилонах            145             282  

 

Таблица № 2б. 
Яндекс 

(в крайней правой колонке для сравнения представлены данные по Google) 
1.  Плакалъ  

рыдалъ 

13 713 312  

  1 844 020  

    787 000 

      24 900  

2.  Жжот  

Жжош 

  1 854 791  

     328 861  

 1 080 000  

    148 000  

3.  ахтунг   1 485 235      771 000 

4.  зачот 

зачод 

  1 299 875  

    130 802  

    727 000  

    111 000  

5.  боян  

Гормошко 

  1 011 095  

            552  

    830 000  

           398  

6.  Ржунимагу      878 017      466 000  

7.  ацтой      864 762      359 000  

8.  выпей йаду       370 954      142 000    

9.  Первый нах  

Первыйнах  

Первонах 

     695 958 

     103 914  

     102 661 

 1 410 000  

      60 300  

      51 700  

10.  Падонак  

Падонаг 

     637 935  

     185 720  

    222 000 

      71 300  

11.  Пелотка      520 475      135 000 

12.  готично  

гатично  

     496 557 

       53 662 

    160 000 

           531  

13.  Ниаси́лил      460 374      186 000 

14.  Высер      440 450        98 800  

15.  аццкий сотона      422 966      132 000  

16.  КГ/АМ      412 231      244 000 

17.  Фтопку      409 894      247 000  

18.  Фигасе      395 871      236 000  

19.  Отчот      350 951        37 000  

20.  ниибѐт  

ниипѐт 

     325 513  

     322 656  

    163 000  

    150 000  

21.  ужоснах      282 793      158 000  

22.  Ахуеть, дайте две      276 591       37 200  
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23.  Беспесды      256 652      121 000  

24.  в мемориз      251 078      250 000  

25.  пацталом 

пацтулом 

Испацтaла  

Испацтула  

Упалпацтóл 

     230 594 

     162 085 

       11 194 

       10 004      

         6 876  

    114 000 

      49 600 

          574  

          578            

          406  

26.  Низачо́т       193 214      109 000 

27.  Отжыг      175 370      102 000  

28.  Тема ебли (не) раскрыта      159 741        99 900  

29.  учи албанский  

учи олбанский         

     155 469  

       81 948 

      84 200  

           667  

30.  убей сeбя ап стену  

убей сибя ап стену 

     126 709  

       66 836  

       79 500 

       28 600  

31.  Пендос      116 206         21 500  

32.  Нииба́ццо      116 124         47 900  

33.  В газенва́ген      111 711       152 000  

34.  Нипаде́цки  

Нипаде́ццки 

       97 546  

       49 806  

       52 200  

       34 200  

35.  Иблан        82 452         31 900  

36.  Тема сисек раскрыта        79 131       127 000  

37.  сцуконах        75 218         30 400  

38.  Абассака        66 843          38 700  

39.  Спасиба падрачил;  

падрачил 

       59 883 

       57 752  

        15 000  

        30 500 

40.  Смиялсо фсем офисом       58 481              237  

41.  Кашерно       57 414              702  

42.  бабруйск+жывотное   

ф Бабруйск, жывотнайе 

      49 536  

        7 584  

       26 000  

         3 170  

43.  Далбайоп   

Далпайоп 

      47 945  

      17 103  

       25 400  

            905  

44.  Пицот       46 629         28 500  

45.  Хуйарить       45 568         10 100  

46.  Нипо́нил       30 628         12 300  

47.  Фдисятке       26 978         14 200  

48.  Пендостан        26 623         10 900  

49.  Нисмишно ́       21 690         10 000  

50.  замыкаю пидистал       14 505           2 940  

51.  Пидистал       14 501              934  

52.  Ипацца       13 421         11 000  

53.  Фублянах         7 564              856  

54.  Уссацца         6 237           6 120  

55.  Меда́лько         3 935         18 400  

56.  Бляпашлифсенахуймудаки         2 951          2 850 

57.  пешы+еще 

пешы+ишчо  

        2 900 

           248 

     102 000 

            898 

58.  днивниг         1 789           2 500  

59.  Cлиф защщитан          1 651           1 470  

60.  Вапщеубилонах            282              145  

Жаргонизмы:      Яндекс:  Google: 
 Йух      432 170      407 000 

 Фотожаба      341 148      342 000 

Превед:      Яндекс:  Google:  
 Превед     3 087 680   2 870 000 

 Кагдила          98 069         49 400  
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Словарь. 
+1 — используется для одобрения и выражения согласия с предыдущим комментатором (происходит от 

возможности на некоторых форумах прибавить одно очко к рейтингу автора за интересную или 

полезную мысль, высказанную им) 

5 баллов! — см. Аффтар жжот нипадецки 

А 

Албанский (варианты Албанцкей, Олбанский, Олбанскей и т. п.) — см. Учи албанский. Албанским 

называют жаргон «падонков». Первоначально выражение возникло в Живом Журнале (Livejournal), где 

один американец, увидев текст на русском языке, имел неосторожность спросить, почему в 

международной системе кто-то пишет на непонятном ему языке и вообще, что это за язык. В ответ 

русскоязычная часть ЖЖ устроила ему флеш-моб, в результате которого он получил за два дня пять 

тысяч комментариев с предложением выучить Албанский. Чаще употребляется в виде «Учи албанский!», 

в отношении лиц, плохо владеющих языком (обычно русским) или жаргоном. Может употребляться в 

тексте оправдательного смысла: «Отъебитесь бляди, йа выучил албанскей» — отстаньте, я все понял 

(фразу «Отъебитесь, бляди, я выучил албанский!» написал в своѐм журнале «обучаемый албанскому» 

американский блоггер).  

АПВС? — «А пачиму ви спг‘ашиваете?» (имитация еврейского акцента) фраза из арсенала кащенитов  

 Адназначна - однозначно; слово из лексикона В.Жириновского, А.Чубайса  

Аффтар — автор текста, см. Аффтар выпей йаду. 

Ахтунг! (нем. Achtung — внимание) — 1. призыв обратить внимание, 2. автор или предмет постинга – 

гомосексуалист; 3. В переносном смысле — любое нестандартное явление, оцениваемое негативно, 

например: «В той теме было много ахтунга (то есть мата, оффтопика и т. п.), потому и удалили». 

Аццкий — хороший, сильный. Например, Аццкий отжыг, Аццкий сотона.  

Ахуеть, дайте две, — удивление, белая зависть (то есть «хочу так (-ой/-ую/-ое) же!»). Иногда 

употребляется в качестве аналога «Пеши исчо» (см.). Одна из версий происхождения — из анекдота про 

алкоголика в магазине: 

Сколько стоит вот эта фаянсовая киса? 

— Это не киса, а бюст Будѐнного 

— Охуеть, дайте две! 

Ахули? - какого черта?! выражение удивления непонятливостью собеседника 

Аффтар жжош (жжот нипадецки)— невероятное восхищение текстом  

Аффтар пеши исчо — выражение одобрения. 

Аффтар выпей йаду — выражение неодобрения 

Аффтар убей сибя ап стену (варианты: "...с разбегу", "...ап угол", "…ап стену вымазануйу йадом" и т.д.) 

— выражение крайней недоброжелательности к написанному автором. 

Ацтой – отстой. Выражение неодобрения 

Б 

Баян  - Плагиат, повторная публикация какой–либо статьи. Встречаются также модификации бойан и 

"канацкий (канадский) баян". Выражение происходит от анекдота "Хоронили тещу, порвали два баяна", 

неоднократно рассказанного в течение дня на форуме достаточно известного портала www.anekdot.ru . 

От "баяна" происходит "баянист" - человек, неоднократно рассказывавший баяны. 

Ботончег — Виртуальный шоколадный батончик, см. также Мида́лько  

Бядняшшка — выражение сожаления автору 

Беспезды —употребляется в значениях «без вранья», «однозначно», «безусловно», «определѐнно», 

«точно», «конечно», «естественно» и др. Часто сокращается как «б/п». 

Бля, блиа, мля, пля — Либо как выражение всплеска эмоций (блиа!! ниибаццо жжош!!!) либо как 

связывающая часть речи (зачем блиа эта фсѐ??). Очень часто стоит в начале предложения. Вероятно, 

произошло от слова «блядь» (грубо, женщина лѐгкого поведения), но в этом значении никогда не 

употребляется (точно также как выражение «бляха-муха»).  

Бляпашлифсенахуймудаки (=БПВНМ) — выражение крайнего неодобрения окружающих людей. 

Блянах - междометие, соответствующее в реале вышеприведенному 

Бугага, бугога, Бгг (также англ. Bwa-ha-ha) — смех, у Булгакова в произведении «Мольер»
[1]

 — «Бру-

га-га!!!» 

Бьеццо в истерике – выражение одобрения 

В 

Вапщеубилонах (от вообще убил нах) — выражает смех или удивление 

В Бобруйск, жывотное! - выражение неодобрения, непонятливости собеседника,  

Вентилятор (неправильный перевод на русский английского омонима fan — 

фанат/почитатель/болельщик — с основным значением «вентилятор/веер») — 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%28%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://www.anekdot.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/#_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B5%D1%80
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болельщик/поклонник/фанат. Пример: «Ну что, вентиляторы, вдуем казахам?». Данный жаргонизм — 

одна из наиболее удачных шуток о неправильных переводах, сделанных при использовании 

автоматических программ-переводчиков. С переводом слова fan (фанат) как «вентилятор» связано два 

известных случая. Первый (13.12.2005) — обращение Мадонны в блоге, предположительно ведущимся 

ею к своим поклонникам по всему миру, сделанное на многих языках, где русский вариант включал в 

себя фразу «Я люблю вас, вентиляторы». Второй случай (06.05.2006) — приветствие болельщикам, 

оставленное канадским пользователем joecanadian на российском форуме мирового хоккейного 

чемпионата — «Здравствуйте к русским вентиляторам». Оба происшествия были встречены с большим 

юмором. 

Весчь (эрратив «вещь») — в выражениях, в качестве слова «вещь», в том числе в односложном «вещь!» 

(то есть очень хорошая оценка). 

В газенваген! — в газовую камеру. Недовольство автором и/или его статьей. См. также В мемориз! — 

(англ. memorise — запоминать). Запоминающийся криатифф (см. ниже). Хочется читать ещѐ и ещѐ, пока 

не надоест. Настолько круто сказано, что у читающего возникает непреодолимое желание запомнить 

фразу/статью, сохранить еѐ и время от времени перечитывать 

В партийу фступи сначало - "Молоко на губах не обсохло"  

Впесду – в пизду (выражение нежелания продолжать разговор) 

Втопку, фтопку- выражение неодобрения «криатива» 

Г 

Генитально — гениально. 

Гидрокалбаса — запивка, используется, когда нет закуски. Гламурно (син. Гламурненько (англ. 

glamour — очаровательно) — красиво, шикарно. 

Гатичьно — хорошо, необычно. часто указывает на то, что в тексте есть элементы чѐрного юмора. 

Гламурно – по аналогии с Элочкиным «блеск!» 

Гормошко — то же, что и баян.  

Гыыыы (=лол) — выражает сильный смех Аналогия английскому LOL 

Гений беспесды – выражение одобрения 

Д 

Дайте две/два ! — См. «Ахуеть, дайте две !».  

Далпайоп (от матерного долбоѐб) — дурак, человек с низким уровнем интеллекта. Дапох – а нам все 

равно 

Дивайс, девайс (от англ. device — устройство) —предмет в основном для употребления алкогольных 

и/или наркотический веществ характер.  

Днивниг — дневник, блог.  

Дехфект, Дехфективный — дурак, тормоз, недотепа.  

Е 

Ептить - см. Итить. 

Ж 

Жжош — одобрение качества креатива. Признание автора мастером культуры (в рамках 

комментируемого креатива).  

Жы́зненна — положительная оценка, подчеркивающая жизненность ситуации 

З 

Зачот(зачод) — одобрение качества. 

Замыкаю пидистал — пользователь успел оставить комментарий к тексту третьим. «Замыкаю пидистал, 

расчет окончен!» — комментатор в тройке первых, остальные первонахи проиграли (см. также Первый 

нах) 

ЗФБ — Аббревиатура «Зи Факинг Бэст». Выражает восхищение коментатора на что-то. Произошло от 

английского словосочетания «The fucking best». 

ЗЫ- лат. PS – русские буквы З и Ы находятся на месте латинских P и S 

И 

ИМХО - (англ. IMHO) In my humble opinion" ("По моему скромному мнению"). Позднее была создана 

вариация: "Имею мнение хрен оспоришь" 

Иннах, инна, дитынах, динах — искаженное «иди ты на хуй» 

И ниипѐт (вариант: ниибет, ниибед)—  (и не ебет), 1. заключительная фраза в камменте, означающая, 

что написавший не расположен дискутировать; 2. выражение неодобрительного безразличия или 

глубокого презрения к мнению собеседника 

Испацтала,́ испацту́ла, пацтало́м, пацту́лом, упалпацтóл — говорит о том, что читатель от смеха упал 

под стол/стул  

Итить - выражение удивления, реже радости или огорчения, см. также Фигасе. 

Й 

Йопт! (Йопттвою!) – (ѐб твою мать!) Выражение удивления 

Йух (пример: «пошел на йух») — тоже что «хуй». 

http://madonnasthoughts.blogspot.com/2005/12/for-fans-of-many-languages.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%29
http://madonnasthoughts.blogspot.com/
http://madonnasthoughts.blogspot.com/
http://live80.ihwc.net/bbs/read.php?f=40&i=32140&t=32140
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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К 

Кагдила — искажѐнное от «Как дела» 

Кактуззз жжот! — одобрение высказывания при неуважении к самому автору. 

Каммент — комментарий.  

Каменты рулят! – удовлетворение комментариями 

КГ/АМ — «Криатифф Гавно — Афтар Мудак». Обратный вариант — «креатифф гениален, аффтар — 

маладец» (для провокации не разбирающихся в сленге «юзеров»)  

Криатифф — искажѐнное от «креатив». Текст, который комментируют. 

Коше́рно/коше́рный (ивр. כשר  (читается «кашер») — пригодный, кошерный) — хороший, 

«правильный» 

М 

Мандатр — искаженное «модератор»  

Мида́ль, Меда́лько — виртуальная медаль (подкрепленная картинкой или на словах), выдаваемая 

афтару за достижения в какой-либо области. Например, мидаль за гламурность/гатичность/атвагу. 

 

Мля, Млять — От слов Бля и Блять 

Многа букаф — очень большой текст, у комментатора нет время на его прочтение 

Н 

Нахуй первонахов — Автор комментария высказывает своѐ плохое отношение к «первонахам». Если 

комментарий — первый, автор демонстрирует своѐ неприятие их коммуникативной стратегии. 

Нах! Нунах!- выражение презрения, недовольства 

Ниасилил — текст слишком длинный, и его трудно дочитать до конца. (вариант Ниасилил патамушта 

стихи или Ниасилил патамушта многа букоф или Ниасилил патамушта вайнаимир; так же есть вариант 

Много абзацев и противоположный ему Мало абзацев. 

Ниибацца - популярное слово, имеющее много значений. Употребляется как вводное слово 

(«безусловно», «однозначно»), наречие («очень», «крайне»), как правило подчѐркивает смысловую 

нагрузку, указывает на превосходство, исключительность («ниибацца крутая тачка»), используется в 

качестве междометия («и тут сматрю — ниибацца!»), и т. д. 

Ниипѐт! - искажѐнное «Не ебѐт», т. е. «всѐ равно». 

Нубляващще! - выражение восторга, огорчения или удивления. 

О 

Обоссака (Абасцака) — «обосцался от смеха», см. ржунимагу. 

Ойнимагу! – как правило выражение одобрения 

Опрично — агрессивно, готично по-славянски (от «опричнина») 

Отчот (вариант Атчот) — креатифф, повествующий о посещении падонком какого-то мероприятия, 

например, «падоначей тусы». 

Оффтопик -  «off topic» — сообщение не по теме. 

Отжыг - бурное веселье, «падоначья туса». 

П 

Падонак! - сообщение аффтору, что он вправе называться «настаящим падонкам». 

Падрачил, спасибо! — текст доставил комментатору сексуальное удовлетворение (часто в переносном 

значении). 

Пазитиф — информация или текст вызывающие положительные эмоции. 

Пацтулом — читатель упал от смеха со стула. Другая форма употребления — Валялсо пацтулом. 

Паццталом — читатель упал под стол от смеха. 

Пеарить — (производное от пиар (от англ. PR, Public relations)) Рекламировать что-либо, размещать 

ссылку на сайт или креатифф. 

Пелотка — 1) внешние женские половые органы; 2) женщина. 

Пендостан (вариант Пендосия) — Соединѐнные Штаты Америки. 

Первонах — тот, кто оставил первый комментарий.Считалось большим достижением. В настоящее 

время «первонахи» уважением не пользуются.  

Песатель — в отличие от «хуятора» тот, кто пишет хорошие креатиффы. Возможен вариант – 

«Пейсатель»: здесь акцентируется склонность к материальным благам в ущерб творческому процессу 

или имеет антисемитскую подоплеку. 

Песда — общепринятое написание названия женского детородного органа. 

Песдоглазые — узкоглазые, азиаты. 

Пицот минут — (от «пятьсот минут») 1) большой промежуток времени (мы ехали пицот минут — мы 

ехали очень долго). 2) поздний срок («уже пицот минут! пора валить!» — Уже поздно! Пора уходить!). 

Пешы исчо — совет автору писать и другие тексты, так как этот текст понравился комментаторам. 

Плакалъ! (син. Рыдалъ)— комментатор рыдал и плакал от смеха, читая креатив. 

ПНХ — аббревиатура фразы «пошѐл на хуй». 

Попеарь меня! — См. пеарить. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Пруцца — от чего-то получают удовольствие. 

Пшѐл нах! — искажѐнное «пошѐл на хуй». 

Р 

Ржунимагу — комментарий, свидетельствующий, что текст показался комментатору крайне смешным. 

Риспект (от англ. respect) — выражение уважения, например, за понравившийся креатиф. 

Рисурс — употребляется, обычно на Udaff.com, как собственно обозначение сайта. «Пидараф на рисурсе 

будут убивать». 

С 

Слив защитан (зощитан) — фиксация поражения оппонента в споре, выразившееся, например, в уходе 

от темы. Иногда применяется иронически, чтобы указать на излишнюю уверенность оппонента в силе 

или неопровержимости своих аргументов. 

Смеялсо всем офисом — комментатор считает данный текст очень смешным. Также указывает на то, 

что в момент прочтения текста комментатор находился на работе 

Сцуко — сука, также используется в качестве междометия, подчеркивающего сложность явления или 

негативное отношение автора к явлению («албанский сцуко сложный») 

ССХ — аббревиатура фразы «соси сука хуй». 

Т 

Тема ебли (сисек) не раскрыта — комментатор недоволен отсутствием в тексте подробного описания 

полового акта или других эротических мотивов. Также выражает недовольство автора неполным или 

неподробным раскрытием той или иной темы. 

Тупайа абизьяна! (вариант Тупайа афца!)— низкие умственные способности оппонента вызвали 

возмущение у автора комментария. 

Требую РУЯ! — от нем. ruhe, то есть комментатор просит всех успокоится. 

У 

Учи албанский! — намѐк на то, что писать по-русски или понимать русскую речь автор текста (либо 

другой комментатор) так и не научился. (подробно см. выше)  

Ужоснах! — крайняя степень возмущения или восторга. 

Убей сибя с расбегу — крайняя степень недовольства криатиффом. 

Убей сибя ап стенку — см. Убей сибя с расбегу. 

Улыбнуло – положительный комментарий; текст вызвал улыбку 

Ф 

Ф дисятке — комментатор успел оставить свой комментарий среди первых 10. 

Фпесду! — искажѐнное «в пизду». 

Ф сотне и ниибет — комментатор хотел, но не успел оставить свой комментарий одним из первых. 

Фсе кто выше и ниже — педорасы — комментарий свидетельствующий, что комментатор не согласен 

как с имеющимися комментариями, так и с комментариями, которые возможно ещѐ появятся в будущем. 

Фтему — искажѐнное «в тему». 

Фтыкатель — читатель.Фтыкать — читать криатифф (см. выше). 

Фтопку — искажѐнное «в топку» (то же, что «газенваген»). 

Фигасе — см. Хуясе. 

Фотожаба — Изображение, коллаж, карикатура, полученные с помошью графического редактора Adobe 

Photoshop (как правило). Используется также как выражение недоверия «аффтору криатиффа», 

выдающему сообщение за описание действительного события. 

Фотожоп — Графический редактор Adobe Photoshop. Выкрик «Фотожоп!» аналогичен выкрику 

«Фотожаба»; глагол «фотожопить» 

Фсем фтыкать! – всем обратить внимание! 

Фубля! — обычно обозначает негативное отношение читателя к изображению на картинке.  

Х 

Ханжа, убей себя! — см. Аффтар выпей йаду. 

Хундерстандить — понимать по-албанцки, в совершенстве владеть албанцким языком. 

Хуярить — писать криатиффы. Другие формы этого слова могут иметь другие значения, например 

«хуйнуть» или «захуйярить» — «послать», «отослать», «отправить» (камент, криатифф). 

Хуясе — искажѐнное «ни хуя себе», обозначает крайнюю степень изумления. 

Хуятор — тот, кто пишет («хуярит») криатиффы (см. аффтар). 

Ш 

Шозанах? — общее лѐгкое удивление, аналог "Не понял(а), поясни?", "Что это такое?" 

Э 

Эта пять! (вариант +5!)— см. Зачот. 

Это вы на юзерпике? — выражение неприязни к собеседнику, ирония над его юзерпиком (особенно 

когда на нем изображено что-то уродливое или странное). («Юзерпик» — маленькое изображение возле 

«ника» пользователя в Интернет-форумах. «Ник» — сетевой псевдоним пользователя). 
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Детали к графику: 

 
1А Ацтой  

1А Баян   

1А Втопку, фтопку- 

1А Гормошко 

1А Дехфект, Дехфективный  

1А КГ/АМ  

1А Многа букаф  

1А Ниасилил  

1А Оффтопик – 

1А ПНХ  

1А Пшѐл нах!  

1А ССХ  

1А Тема ебли (сисек) не раскрыта 

1А Учи албанский!  

1А Ужоснах!  

1А Убей сибя с расбегу  

1А Убей сибя ап стенку   

1А Фпесду!  

1А Фтопку — 

1Б +1  

1Б 5 баллов! —  

1Б Ахуеть, дайте две  

1Б Бьеццо в истерике  

1Б Весчь! 

1Б Генитально  

1Б Гламурненько 

1Б Гатичьно . 

1Б Гламурно 

1Б Дайте две/два !   

1Б Жжош  

1Б Жы́зненна 

1Б Зачот 

1Б ЗФБ  

1Б Испацтала,́ испацту́ла, пацтало́м, пацту́лом, упалпацтóл   

1Б Каменты рулят! – 

1Б Коше́рно/коше́рный  

1Б Обоссака (Абасцака)  

1Б Ойнимагу!  

1Б Опрично  

1Б Падрачил, спасибо!  

1Б Пазитиф  

1Б Пацтулом 

1Б Паццталом 

1Б Пелотка  

1Б Пешы исчо  
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1Б Плакалъ!  

1Б Ржунимагу  

1Б Риспект  

1Б Слив защит2н (зощит2н)  

1Б Смеялсо всем офисом  

1Б Сцуко  

1Б Улыбнуло  

1Б Фтему  

1Б Хундерстандить  

1Б Эта пять!   

1Б2А Кактуззз жжот!  

1Б2Б Ботончег, Мидалько 

Афтар Песатель  

2А Ахтунг! 

2А Аффтар выпей йаду  

2А Аффтар убей сибя 2п стену  

2А В Бобруйск, жывотное!  

2А Далпайоп 

2А Тупайа абизьяна!  

2А Ханжа, убей себя!  

2А1А В газенваген!  

2Б Аццкий   

2Б Аффтар жжош  

2Б Аффтар пеши исчо 

2Б Гений беспесды  

2Б Падонак!  

2Б1Б В мемориз!  

2АБ Бядняшшка  

Кнак АПВС 

КнаК В партийу фступи сначало  

КнаК Нахуй первонахов  

КнаК Попеарь меня!  

КнаК Требую РУЯ!   

КнаК Фсе кто выше и ниже — 

КнаК,  Бляпашлифсенахуймудаки  

К.К-ры Впесду –  

К.К-ры Это вы на юзерпике? 

Нейтр Замыкаю пидистал  

Нейтр Первонах 

Нейтр Ф дисятке  

Нейтр Ф сотне и ниибет — 

Нейтр Фсем фтыкать!  

Реакция Ахули 

Реакция Блянах   

Реакция Вапщеубилонах 

Реакция Гыыыы (=лол), Бугага, Бугого, Бгг 

Реакция Дапох  
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Реакция Ептить - 

Реакция Иннах, инна, дитынах, динах  

Реакция И ниипѐт  

Реакция Итить  

Реакция Йопт! (Йопттвою!)  

Реакция Мля, Млять  

Реакция Ниипѐт!  

Реакция Нубляващще!  

Реакция Нах! Нунах! 

Реакция Фигасе  

Реакция Фубля!  

Реакция Шозанах?  

Ж Вентилятор 

Ж Гидрокалбаса  

Ж Дивайс, девайс  

Ж Днивниг  

Ж ЗЫ- 

Ж ИМХО  

Ж Йух (пример: «пошел на йух») 

Ж Кагдила — 

Ж Каммент — 

Ж Криатифф  

Ж Беспезды 

Ж Пеарить  

Ж Мандатр   

Ж Ниибацца  

Ж Отчот  

Ж Отжыг 

Ж Пендостан (вариант Пендосия) — 

Ж Песда  

Ж Песдоглазые  

Ж Пицот минут  

Ж Пруцца  

Ж Рисурс  

Ж Фтыкатель  

Ж Фотожаба 

Ж Фотожоп  

Ж Хуярить 

Ж Хуясе  

Ж Хуятор  
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Превед: 
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Глава 2. 

Девиации. 

(по буквам, буквосочетаниям, а также девиации отдельных слов). 
А 

 

– на конце слова  и в безударном  положении становиться О  

 Девачко Ксюшо.  http://gb.verner.ru/gb/255206.html    

Вночале.. http://www.udaff.com/news/63215.html  

«Рыбо на льду. Рыбалка? Нет, хакей!» 

 аффтар: Н.Н.Драздов 

Бабужко http://udaff.com/skazki/54553.html  

«Сказачко»  

аффтар: БАБАЯН 
 Оллах http://www.udaff.com/news/69159.html  

«Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

аффтар: Атец Батько 

Черепажко http://www.udaff.com/skazki/68320.html  

«Залатой ключег, иле преключения Бурека»  

аффтар: Главный Годяй 

 Омерику http://www.udaff.com/creo/57904.html  

«Пендос на глиняных ногах»  

аффтар: Братья Прямохуевы 

Собачко http://www.udaff.com/news/63832.html  

«Пендоса пакусала рыбко!» 

аффтар: Оби ван Киноби 

 

 

Б 

 

– становиться П или ПП 

Апщественнасть(http://www.udaff.com/news/69159.html) 

           « Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько 02-04-07 

Ушип http://www.udaff.com/news/69356.html  

«Пендоска провела в эмалированой камере 5 часоф»  

аффтар: Оби ван Киноби 06-04-07 

Сопцтвина http://www.udaff.com/creo/69275.html  

«Когда начальник баба иле немного мушскова шовинизма» 

аффтар: Боб Марли 04-04-07 

Апследавание http://www.udaff.com/news/59720.html  

«Суши(Суси) - хавчек для масгоф»  

аффтар: Agent 

           

 

В 

 

– наиболее часто меняемый элемент: в глухой позиции и на конце слова меняется в ФФ (Фтырить, 

Букафф, аФФтар – см. словарь), а также: 

«...фсяких дохлых насекомых и бабочко...» http://www.udaff.com/news/49729.html   

«Пра скрипко Паганини, новасти культуры, а то».  

аффтар: Джеймс Кэмерун ( в рюкзаке Чужой беспесды ) 

Зафтра (http://www.udaff.com/news/69159.html) 

            «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько  

 Афтопелот http://udaff.com/creo/54712.html  

«На работу»  

аффтар: БАБАЯН  

Касманафты http://www.udaff.com/news/69445.html  

«ПАЛЕТ В КОСМАС» 

 аффтар: Нихуясе  

Неграф http://www.udaff.com/news/50856.html  

http://gb.verner.ru/gb/255206.html
http://www.udaff.com/news/63215.html
http://www.udaff.com/users/nn_drazdov/
http://udaff.com/skazki/54553.html
http://udaff.com/users/babayan/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/users/atetc/
http://www.udaff.com/skazki/68320.html
http://www.udaff.com/users/padonak_77/
http://www.udaff.com/creo/57904.html
http://www.udaff.com/users/bratya_pryamoxuevy/
http://www.udaff.com/news/63832.html
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/news/69356.html
http://www.udaff.com/users/obivan_kinobi/
http://www.udaff.com/creo/69275.html
http://www.udaff.com/users/lz67/
http://www.udaff.com/news/59720.html
http://www.udaff.com/users/agent/
http://www.udaff.com/news/49729.html
http://www.udaff.com/users/james_kameron/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://udaff.com/creo/54712.html
http://www.udaff.com/authors/babayan/
http://www.udaff.com/news/69445.html
http://www.udaff.com/users/nixuyasebe/
http://www.udaff.com/news/50856.html
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«СШП, опять расслабились? А вот и снова ХУЙ!» 

 аффтар: ADMINъ 

Пажароф http://www.udaff.com/news/69370.html  

«Из жызни пендо-пожарнегоф»  

аффтар: Амар Кхуям 

 

и даже окруженная гласными может стать Ф –  

  

Спрафедливо  http://www.udaff.com/il/61380.html  

«Русская рыбалка по французски. Краткий очерк»  

аффтар: Гоффманн(не еврей)  

Напефал лифень http://www.udaff.com/il/66426.html  

«Гора Кинабалу на Борнео в сезон дождей»  

аффтар: Alex_Japanese_Student 

 

Г 

 

- становится К  

« ...в дэсять мэтров друк ат друга...» http://www.udaff.com/skazki/52105.html  

«Пра скрипко Паганини, новасти культуры, а то».  

аффтар: Джеймс Кэмерун (в рюкзаке Чужой беспесды) 

 

- становится В  

Никово http://udaff.com/skazki/54553.html  

  «Сказачко»  

аффтар: БАБАЯН  

 

– становится  Х 

Нелехко  http://www.udaff.com/polemika/69421.html  

«Завтра празнек? А чо за повод?»  

аффтар: ЖеЛе 

Слехка http://www.udaff.com/news/56525.html 

«Гоу туда – не знаю куда, или геаграфея по омерекански (ачиридное  

даказательство далбаибизма пендосов)»  

аффтар: Херасука Пиздаябаси 

Интилихенту http://www.udaff.com/politsru/64726.html  

«Где Литва?»  

аффтар: 36 тонн просроченного зефира 

 

 

Д 

 

– становится Т (под – ПОТ) 

Пасатка http://www.udaff.com/news/69159.html 

           « Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы.»  

            аффтар: Атец Батько 02-04-07 

Притпалажений http://www.udaff.com/news/48520.html  

 «Про пендосов, нибаскрѐбы и комекадзе»  

аффтар: Автобус_мля 

Тнеи (передача акцента!) http://www.udaff.com/polemika/55060.html  

«Пендосы принимают новые меры к покарению России!»  

аффтар: Pelot 

Ватапат...  холотно ... тешефый http://www.udaff.com/il/66426.html 

«Гора Кинабалу на Борнео в сезон дождей»  

аффтар: Alex_Japanese_Student 

 

 

Е 

 

- в безударном положении становится И 

«...и супирмаркетах бисплатна...» http://www.udaff.com/ask/60646.html  

http://www.udaff.com/users/admin1/
http://www.udaff.com/news/69370.html
http://www.udaff.com/users/amar_khuyam/
http://www.udaff.com/il/61380.html
/authors/12345yeah/
http://www.udaff.com/il/66426.html
http://www.udaff.com/users/alex_sudent/
http://www.udaff.com/skazki/52105.html
http://www.udaff.com/users/james_kameron/
http://udaff.com/skazki/54553.html
http://www.udaff.com/authors/babayan/
http://www.udaff.com/polemika/69421.html
http://www.udaff.com/users/zhele/
http://www.udaff.com/news/56525.html
http://www.udaff.com/users/xerasuka_pizdayabasi/
http://www.udaff.com/politsru/64726.html
http://www.udaff.com/users/36tonn_zefira/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/news/48520.html
http://www.udaff.com/users/avtobusmlya/
http://www.udaff.com/polemika/55060.html
http://www.udaff.com/users/pelot_1/
http://www.udaff.com/il/66426.html
http://www.udaff.com/users/alex_sudent/
http://www.udaff.com/ask/60646.html
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«Реальный вапрос»  

аффтар: Очень опытный секс-инструктор 

Тирарист http://www.udaff.com/news/69159.html 

           « Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько 

Рицепт http://udaff.com/skazki/54553.html  

  «Сказачко»  

аффтар: БАБАЯН 08-03-06 

«…и в Ивропе, и дажэ в Азиопе» http://www.udaff.com/ask/61816.html  

«Убить дракона» 

аффтар: Качигар 

Ибланоф  http://www.udaff.com/news/69370.html  

«Из жызни пендо-пожарнегоф»  

аффтар: Амар Кхуям 

Ийо   (Тамже)  

 

- после гласной или в начале слова становится – ЙЕ  

Уйебать Йе знайэте http://www.udaff.com/polemika/55060.html  

«Пендосы принимают новые меры к покарению России!»  

аффтар: Pelot 

Недалекойе http://www.udaff.com/movie/21040.html  

«Машина Времени (The Time Machine)»  

аффтар: Alex aka Dr.Zlobotron 

 

– становится Э или ЬЭ 

Бьэспльатна  http://www.udaff.com/polemika/55060.html 

«Пендосы принимают новые меры к покарению России!»  

аффтар: Pelot 

Ужэ http://www.udaff.com/news/56525.html  

«Гоу туда – не знаю куда, или геаграфея по омерекански (ачиридное  

даказательство далбаибизма пендосов)»  

аффтар: Херасука Пиздаябаси 

Лукашэнка http://www.udaff.com/politsru/64546.html  

«Беларуский вопрос»  

аффтар: 36 тонн просроченного зефира 

 

-становится Ы  

Атчаяфшыеся  http://www.udaff.com/news/56525.html  

«Гоу туда – не знаю куда, или геаграфея по омерекански (ачиридное  

даказательство далбаибизма пендосов)»  

аффтар: Херасука Пиздаябаси 

Гетырасыксуализм http://www.udaff.com/news/44795.html 

«Ахтунг ф Швейтсарее»  

аффтар: 666 

 

 

Ё 

 

– становится ЙО  

Йожег http://udaff.com/skazki/54553.html  

  «Сказачко»  

аффтар: БАБАЯН 

Напьйорстками http://www.udaff.com/news/36912.html  

«Спиздили банкомат!»  

аффтар: Иван Пердыло 

Вйобываюцца,  астайоцца,  йобнулсо  http://www.udaff.com/news/48520.html   

«Про пендосов, нибаскрѐбы и комекадзе»  

аффтар: Автобус_мля 

Фпириод http://www.udaff.com/il/66426.html  

«Гора Кинабалу на Борнео в сезон дождей»  

аффтар: Alex_Japanese_Student 

/authors/alien66/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://udaff.com/skazki/54553.html
http://www.udaff.com/authors/babayan/
http://www.udaff.com/ask/61816.html
/authors/kachigar/
http://www.udaff.com/news/69370.html
http://www.udaff.com/users/amar_khuyam/
http://www.udaff.com/polemika/55060.html
http://www.udaff.com/users/pelot_1/
http://www.udaff.com/movie/21040.html
http://www.udaff.com/users/alex_aka_drzlobotron/
http://www.udaff.com/polemika/55060.html
http://www.udaff.com/users/pelot_1/
http://www.udaff.com/news/56525.html
http://www.udaff.com/users/xerasuka_pizdayabasi/
http://www.udaff.com/politsru/64546.html
http://www.udaff.com/users/36tonn_zefira/
http://www.udaff.com/news/56525.html
http://www.udaff.com/users/xerasuka_pizdayabasi/
http://www.udaff.com/news/44795.html
http://www.udaff.com/users/six3x/
http://udaff.com/skazki/54553.html
http://www.udaff.com/authors/babayan/
http://www.udaff.com/news/36912.html
http://www.udaff.com/users/ivan_perdylo/
http://www.udaff.com/news/48520.html
http://www.udaff.com/users/avtobusmlya/
http://www.udaff.com/il/66426.html
http://www.udaff.com/users/alex_sudent/
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–пишется ЬЕ,  

Самальет http://www.udaff.com/news/69159.html 

            «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько 02-04-07 

 

- после шипящих и фрикативов О  

Пречом  http://www.udaff.com/news/63215.html  

«Рыбо на льду. Рыбалка? Нет, хакей!»  

аффтар: Н.Н.Драздов 

Учоные http://www.udaff.com/news/56525.html 

«Гоу туда – не знаю куда, или геаграфея по омерекански (ачиридное  

даказательство далбаибизма пендосов)»  

аффтар: Херасука Пиздаябаси 

Зачот! ЖжОт! – см. Словарь «падонков» 

 

 

Ж 

 

–становится Ш  

Струшки http://www.udaff.com/netlenka/proza/48616.html  

«Хитражопай кабачог» 

 аффтар: Бабаян 26-09-05 

Уше  тяшело падношъя http://www.udaff.com/il/66426.html  

«Гора Кинабалу на Борнео в сезон дождей»  

аффтар: Alex_Japanese_Student 

 

З 

 

- в глухой позиции становится С  

«…щас висде адинаковый» http://www.udaff.com/il/61380.html  

«Русская рыбалка по французски. Краткий очерк»  

аффтар: Гоффманн(не еврей) 23-09-06),  

Влес http://www.udaff.com/news/69159.html 

            «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько 02-04-07 

Моск http://www.udaff.com/creo/69362.html  

«Работа в НИИ»  

аффтар: Mirinae 

Блуски http://www.udaff.com/creo/69275.html  

«Когда начальник баба иле немного мушскова шовинизма»  

аффтар: Боб Марли  

Алмаса http://www.udaff.com/news/36694.html  

«Пендосы абасрались в очиредной рас»  

аффтар: Мавыр 

Иц http://www.udaff.com/news/59981.html и http://www.udaff.com/news/59720.html 

«Поцаны с бальшой дароге росделе чебоксарца пряма ф тролейбусе»  

и « Суши(Суси) - хавчек для масгоф»  

аффтар: Agent.  

       

 

И 

 

 – в безударной – Е (прекольно), 

- «… был горнолыжнек из Конго» http://www.udaff.com/news/53623.html  
«Алимпийский заговор против ниибацо фаворитоф»  

аффтар: Джеймс Кэмерун (в рюкзаке Чужой беспесды) 

 
 Ихтеандр http://www.udaff.com/news/69159.html 

          «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы» 

           аффтар: Атец Батько  

 Леса http://www.udaff.com/skazki/68320.html  

http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/news/63215.html
/authors/nn_drazdov/
http://www.udaff.com/news/56525.html
http://www.udaff.com/users/xerasuka_pizdayabasi/
http://www.udaff.com/netlenka/proza/48616.html
http://www.udaff.com/authors/babayan/
http://www.udaff.com/il/66426.html
http://www.udaff.com/users/alex_sudent/
http://www.udaff.com/il/61380.html
/authors/12345yeah/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/creo/69362.html
http://www.udaff.com/users/mirinae/
http://www.udaff.com/creo/69275.html
http://www.udaff.com/users/lz67/
http://www.udaff.com/news/36694.html
http://www.udaff.com/users/mavir/
http://www.udaff.com/news/59981.html
http://www.udaff.com/news/59720.html
http://www.udaff.com/users/agent/
http://www.udaff.com/news/53623.html
http://www.udaff.com/users/james_kameron/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/skazki/68320.html
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«Залатой ключег, иле преключения Бурека»  

аффтар: Главный Годяй  

Свенина http://www.udaff.com/netlenka/proza/48616.html  

«Хитражопай кабачог»  

аффтар: Бабаян  

Пальчегом http://www.udaff.com/news/56525.html 

«Гоу туда – не знаю куда, или геаграфея по омерекански (ачиридное  

даказательство далбаибизма пендосов)»  

аффтар: Херасука Пиздаябаси 

 

- на конце слов Е 

«...чипсоме и сигоретоме...» http://www.udaff.com/news/63230.html  

«Наполовину фальшывые баксы»   

аффтар: Фуфлогон Хренослон 

Кстате http://www.udaff.com/creo/69362.html  

«Работа в НИИ»  

аффтар: Mirinae  

Ассоцыацие http://www.udaff.com/creo/69350.html  

«Спасти мир» 

аффтар: MGmike ЭмГэМайк 

 

- после Ж, Ш – Ы  

Абнаружыла http://www.udaff.com/news/63230.html  

«Наполовину фальшывые баксы»   

аффтар: Фуфлогон Хренослон 

Ассоцыацие http://www.udaff.com/creo/69350.html  

«Спасти мир» 

аффтар: MGmike ЭмГэМайк 

Решыл, бежыт http://www.udaff.com/polemika/55060.html  

«Пендосы принимают новые меры к покарению России!»  

аффтар: Pelot 

Сацыалагичиское http://www.udaff.com/news/56525.html 

«Гоу туда – не знаю куда, или геаграфея по омерекански (ачиридное  

даказательство далбаибизма пендосов)»  

аффтар: Херасука Пиздаябаси 

Жырных http://www.udaff.com/creo/39249.html  

«Трахатель жырных бап. Чтобы помнили»  

аффтар: 03 

 

- в начале слова - Ы 

Ындия http://www.udaff.com/news/69405.html  

«Sex, drugs & таможенный досмотр»  

аффтар: Зимогор  

Ынстанций http://www.udaff.com/news/69356.html  

«Пендоска провела в эмалированой камере 5 часоф»  

аффтар: Оби ван Киноби  

Ынцыдент, ызвилине, прызраке, ыранские http://www.udaff.com/news/69935.html  

«Шыкспировские страсти в Белом доме СШП. Безопастнонсть президента под угрозой»  

аффтар: Кувалдо 

 

- или А  

Аменины http://www.udaff.com/skazki/67118.html  

«ТРЭШЕВАЯ СКАЗОЧГА. ПРО ФИГАСЕ - СТРЕЛЬЦА, НАГЛЕЦА И ПОДЛЕЦА»  

аффтар: naturalscum 

 

Й 

 

- в сочетании с гласной превращается в букву, соответствующую звуку:  

Ёгурд http://udaff.com/creo/54712.html  

«На работу»  

аффтар: БАБАЯН  

http://www.udaff.com/authors/padonak_77/
http://www.udaff.com/netlenka/proza/48616.html
http://www.udaff.com/authors/babayan/
http://www.udaff.com/news/56525.html
http://www.udaff.com/users/xerasuka_pizdayabasi/
http://www.udaff.com/news/63230.html
/authors/fuflogon_hrenoslon/
http://www.udaff.com/creo/69362.html
http://www.udaff.com/users/mirinae/
http://www.udaff.com/creo/69350.html
http://www.udaff.com/users/mgmike/
http://www.udaff.com/news/63230.html
/authors/fuflogon_hrenoslon/
http://www.udaff.com/creo/69350.html
http://www.udaff.com/users/mgmike/
http://www.udaff.com/polemika/55060.html
http://www.udaff.com/users/pelot_1/
http://www.udaff.com/news/56525.html
http://www.udaff.com/users/xerasuka_pizdayabasi/
http://www.udaff.com/creo/39249.html
http://www.udaff.com/users/03/
http://www.udaff.com/news/69405.html
http://www.udaff.com/users/zimogor/
http://www.udaff.com/news/69356.html
http://www.udaff.com/users/obivan_kinobi/
http://www.udaff.com/news/69935.html
http://www.udaff.com/users/kuvaldo1/
http://www.udaff.com/skazki/67118.html
http://www.udaff.com/authors/jcdenton/
http://udaff.com/creo/54712.html
http://www.udaff.com/authors/babayan/
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К 

 

– в глухой позиции становится Г  

«...каг тогда казалась...» http://www.udaff.com/news/63226.html  

«Закиданные гамном»  

аффтар: дядюшко АУ 

Тагже http://www.udaff.com/news/69159.html 

           « Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы»  

            аффтар: Атец Батько  

Фраерог http://www.udaff.com/skazki/67118.html  

«ТРЭШЕВАЯ СКАЗОЧГА. ПРО ФИГАСЕ - СТРЕЛЬЦА, НАГЛЕЦА И ПОДЛЕЦА»  

аффтар: naturalscum 

Ключег http://www.udaff.com/skazki/68320.html  

«Залатой ключег, иле преключения Бурека» 

аффтар: Главный Годяй 

Будильнег http://udaff.com/creo/54712.html  

«На работу»  

аффтар: БАБАЯН  

Таг, в радиоприемнеге http://www.udaff.com/news/56525.html 

«Гоу туда – не знаю куда, или геаграфея по омерекански (ачиридное  

даказательство далбаибизма пендосов)»  

аффтар: Херасука Пиздаябаси 

Котега http://www.udaff.com/news/63832.html  

«Пендоса пакусала рыбко!»  

аффтар: Оби ван Киноби 

 

 

Л 

 

не изменяется, но на конце слова в прош вр. М. Р. ставиться ь или ъ: 

например, плакалЪ – см. Словарь падонков.  

 

М 

-- не изменяется 

 

Н 

 –  не изменяется 

 

О 

 

– в безударной становится А   

Аднажды адин храбрый джигит по имени Гиви http://www.udaff.com/skazki/52105.html 

«Грузинский притча про гровную мэст, храбрых джигитов Гиви и Тиграна и про гавно»  

аффтар: tar729 

Праизашла http://www.udaff.com/news/69159.html 

            «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько 02-04-07 

Срочна http://udaff.com/creo/54712.html  

«На работу»  

аффтар: БАБАЯН        

Па прибытии палиции http://www.udaff.com/news/39392.html   

«Пендосы на вершине далбаеп-парада!»  

аффтар: Strelnikov 

 

П 

 

–становится Б  

«...вабще никак...» http://www.udaff.com/news/63215.html  

«Рыбо на льду. Рыбалка? Нет, хакей!»  

аффтар: Н.Н.Драздов 

http://www.udaff.com/news/63226.html
/authors/diadia_au/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/skazki/67118.html
http://www.udaff.com/authors/jcdenton/
http://www.udaff.com/skazki/68320.html
http://www.udaff.com/authors/padonak_77/
http://udaff.com/creo/54712.html
http://www.udaff.com/authors/babayan/
http://www.udaff.com/news/56525.html
http://www.udaff.com/users/xerasuka_pizdayabasi/
http://www.udaff.com/news/63832.html
http://www.udaff.com/skazki/52105.html
http://www.udaff.com/users/tar729/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://udaff.com/creo/54712.html
http://www.udaff.com/authors/babayan/
http://www.udaff.com/news/39392.html
http://www.udaff.com/users/strelnikov/
http://www.udaff.com/news/63215.html
/authors/nn_drazdov/
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Р 

Не меняется 

 

С 

 

- С – иногда добавляется Ц, как н-р, СЦУКО  

- или становится З  

Прозьба  (http://www.udaff.com/news/69159.html) 

           «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы»  

            аффтар: Атец Батько 02-04-07 

Зделать http://www.udaff.com/news/56525.html 

«Гоу туда – не знаю куда, или геаграфея по омерекански (ачиридное  

даказательство далбаибизма пендосов)»  

аффтар: Херасука Пиздаябаси 

Зчидалочка http://www.udaff.com/news/69935.html  

«Шыкспировские страсти в Белом доме СШП. Безопастнонсть президента под угрозой»  

аффтар: Кувалдо 

 

- или Ц 

Цобачкам http://www.udaff.com/news/69370.html («камент») 

Цынематограва http://www.udaff.com/news/69935.html  

«Шыкспировские страсти в Белом доме СШП. Безопастнонсть президента под угрозой» 

 аффтар: Кувалдо 

 

 

Т 

– становится Д  

«...пакурить сигаред...» http://www.udaff.com/news/63230.html  

«Наполовину фальшывые баксы»  

аффтар: Фуфлогон Хренослон 

Пядница http://www.udaff.com/news/69159.html 

            «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы.»  

            аффтар: Атец Батько  

Ёгурд http://udaff.com/creo/54712.html  

«На работу»  

аффтар: БАБАЯН    

Афтаатведчек http://www.udaff.com/news/64203.html   

«Пендосы разабрали шаттл. Причом нахуй»  

аффтар: Хуеплѐт 

 

 

У 

 

– становится Ю  

«...папрасю у уважаемых фтыкателей...» http://www.udaff.com/ask/61816.html  

«Убить дракона»  

аффтар: Качигар  

 

Ф 

 

Ц 

 

 – все буквосочетания ТЬСЯ/ТСЯ меняются на ЦЦА, ЦЦО, ЦА, ЦО  

«...пытаеццо ... начинаеццо...» http://www.udaff.com/il/61380.html  

«Русская рыбалка по-французски. Краткий очерк»  

аффтар: Гоффманн (не еврей)  

Считаеца http://www.udaff.com/news/69159.html 

           « Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько  

Начаццо http://www.udaff.com/skazki/67118.html  

«ТРЭШЕВАЯ СКАЗОЧГА. ПРО ФИГАСЕ - СТРЕЛЬЦА, НАГЛЕЦА И ПОДЛЕЦА»  

http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/news/56525.html
http://www.udaff.com/users/xerasuka_pizdayabasi/
http://www.udaff.com/news/69935.html
http://www.udaff.com/users/kuvaldo1/
http://www.udaff.com/news/69370.html
http://www.udaff.com/news/69935.html
http://www.udaff.com/users/kuvaldo1/
http://www.udaff.com/news/63230.html
/authors/fuflogon_hrenoslon/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://udaff.com/creo/54712.html
http://www.udaff.com/authors/babayan/
http://www.udaff.com/news/64203.html
http://www.udaff.com/users/xueplet/
http://www.udaff.com/ask/61816.html
/authors/kachigar/
http://www.udaff.com/il/61380.html
/authors/12345yeah/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/skazki/67118.html
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аффтар: naturalscum 

Привецтвуеца http://www.udaff.com/creo/69275.html  

«Когда начальник баба иле немного мушскова шовинизма»  

аффтар: Боб Марли  

 

или Ц на ТС 

Летсо http://www.udaff.com/creo/69275.html  

«Когда начальник баба иле немного мушскова шовинизма»  

аффтар: Боб Марли 

Яйтсаме http://www.udaff.com/news/69504.html  

«Тихас полнастью аслеп? Ахотицца будеж с лазерным прецелом»  

аффтар: Полный лифчег денек 

 

«…край падонкафф – Швейтсарея» http://www.udaff.com/news/44795.html 

«Ахтунг ф Швейтсарее»  

аффтар: 666 

 

Ч 

 

- меняется на Ш 

«…рассудила, што...» http://www.udaff.com/news/63230.html  

«Наполовину фальшывые баксы»   

аффтар: Фуфлогон Хренослон 

 

Канешно http://www.udaff.com/news/69159.html 

            «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько 02-04-07 

 

- или Щ 

Пасщитать http://www.udaff.com/netlenka/proza/48616.html  

«Хитражопай кабачог»  

аффтар: Бабаян  

 

- или на ЧЬ (ЧЪ) 

Начьнѐм http://www.udaff.com/sport/39473.html  

«Абапщяющщий аналиститический апзор группавова торнамента ЛЧ»  

аффтар: 4етырѐхлитровая-Канистра-СпЫрта и ист4е адин чилавек  

  

Неудачъниц http://www.udaff.com/sport/40008.html (4литр) 

 

- на конце слова ставится Ъ Ключ = КлючЪ http://www.udaff.com/korzina/70982.html  

 «Препод ѐбарь» 

 аффтар: Восставший из бобруйска 

 

 

Ш 

 

– меняется на Ж 

«…Девужко пробиралос к заправке…» (http://www.udaff.com/news/63230.html  

«Наполовину фальшывые баксы»   

аффтар: Фуфлогон Хренослон)) 

Бабужко http://udaff.com/skazki/54553.html  

«Сказачко»  

аффтар: БАБАЯН  

http://www.udaff.com/skazki/68320.html  

Черепажко http://www.udaff.com/skazki/68320.html  

«Залатой ключег, иле преключения Бурека»  

аффтар: Главный Годяй  

Чебуражко (имя одного из «каменатороф», напр. http://www.udaff.com/news/56525.html )  

 

 

http://www.udaff.com/authors/jcdenton/
http://www.udaff.com/creo/69275.html
http://www.udaff.com/users/lz67/
http://www.udaff.com/creo/69275.html
http://www.udaff.com/users/lz67/
http://www.udaff.com/news/69504.html
http://www.udaff.com/users/vessennia/
http://www.udaff.com/news/44795.html
http://www.udaff.com/users/six3x/
http://www.udaff.com/news/63230.html
/authors/fuflogon_hrenoslon/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/netlenka/proza/48616.html
http://www.udaff.com/authors/babayan/
http://www.udaff.com/sport/39473.html
http://www.udaff.com/users/4lita_plusone/
http://www.udaff.com/sport/40008.html
http://www.udaff.com/korzina/70982.html
http://www.udaff.com/news/63230.html
/authors/fuflogon_hrenoslon/
http://udaff.com/skazki/54553.html
http://www.udaff.com/authors/babayan/
http://www.udaff.com/skazki/68320.html
http://www.udaff.com/skazki/68320.html
http://www.udaff.com/authors/padonak_77/
http://www.udaff.com/news/56525.html
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Щ 

 

- становится СЧ, СШ, ШЧ (счи, шчи, сши) 

Свисченый (http://www.udaff.com/news/69159.html) 

            «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько  

Женсчино http://www.udaff.com/skazki/67118.html  

«ТРЭШЕВАЯ СКАЗОЧГА. ПРО ФИГАСЕ - СТРЕЛЬЦА, НАГЛЕЦА И ПОДЛЕЦА « 

аффтар: naturalscum 

Жылишче (http://www.udaff.com/news/69159.html) 

            «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько  

Источяюсчих http://www.udaff.com/polemika/69421.html  

«Завтра празнек? А чо за повод?»  

аффтар: ЖеЛе  

 

- или Ч        

Паабчавшись http://www.udaff.com/news/69445.html  

«ПАЛЕТ В КОСМАС»  

аффтар: Нихуясе   

Тчатильна http://www.udaff.com/creo/31467.html  

«Пасобие начинающиму хуйатору или как написать невъебенный криатифф»  

аффтар: ИванычЪ  

Ъ 

Ъ – часто ставится в конце глаголов (плакалЪ) 

 

 

Ы 

 

Полуголай http://www.udaff.com/skazki/67118.html  

«ТРЭШЕВАЯ СКАЗОЧГА. ПРО ФИГАСЕ - СТРЕЛЬЦА, НАГЛЕЦА И ПОДЛЕЦА»  

аффтар: naturalscum 

Могли бе http://www.udaff.com/polemika/55060.html 

«Пендосы принимают новые меры к покарению России!»  

аффтар: Pelot 

 

 

Ь 

 

 

Э 

 

- становится И, E или Ы  

Ипигрыф http://udaff.com/print/creo/54443.html  

«COCA-COLA FOREVER? + ФОТО»  

аффтар: БАБАЯН  

Икспидиция http://www.udaff.com/news/69445.html  

«ПАЛЕТ В КОСМАС»  

аффтар: Нихуясе  

Икипаж http://www.udaff.com/news/50856.html  

«админъ и ПАЛЕТ В КОСМАС»  

аффтар: Нихуясе  http://www.udaff.com/news/69445.html    

Инцыклапедийу http://www.udaff.com/movie/21040.html  

 «Машина Времени (The Time Machine)” 

аффтар: Alex aka Dr.Zlobotron 

- Ы 

«... из мегагасударства Ыстонии...» http://www.udaff.com/news/49225.html  

«В Ыстонии апять аткрыт памятник фошшистам»  

аффтар: kyk 

«... Ыстония – это ни только страна стримитильных шопесдец жытилей...» 

http://www.udaff.com/news/49692.html  

http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/skazki/67118.html
http://www.udaff.com/authors/jcdenton/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/polemika/69421.html
http://www.udaff.com/users/zhele/
http://www.udaff.com/news/69445.html
http://www.udaff.com/users/nixuyasebe/
http://www.udaff.com/creo/31467.html
http://www.udaff.com/users/ivanych/
http://www.udaff.com/skazki/67118.html
http://www.udaff.com/authors/jcdenton/
http://www.udaff.com/polemika/55060.html
http://www.udaff.com/users/pelot_1/
http://udaff.com/print/creo/54443.html
http://www.udaff.com/authors/babayan/
http://www.udaff.com/news/69445.html
http://www.udaff.com/users/nixuyasebe/
http://www.udaff.com/news/50856.html
http://www.udaff.com/users/nixuyasebe/
http://www.udaff.com/news/69445.html
http://www.udaff.com/movie/21040.html
http://www.udaff.com/users/alex_aka_drzlobotron/
http://www.udaff.com/news/49225.html
http://www.udaff.com/users/kyk/
http://www.udaff.com/news/49692.html
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«Отважная Ыстония паслала хитражопую Киригизию на хуй».  

аффтар: Кирилл Конопелькин 

 

Ывакуироваться http://www.udaff.com/news/69356.html  

«Пендоска провела в эмалированой камере 5 часоф»  

аффтар: Оби ван Киноби  

 

- или Е  

«…в аерапарту» http://www.udaff.com/news/69405.html  

«Sex, drugs & таможенный досмотр»  

аффтар: Зимогор  

 

 

Ю 
 

- становится ЙУ 

Сразу наченайу засыпать http://www.udaff.com/skazki/50884.html  

«Сказка»  

аффтар: e 

Они памагайут http://www.udaff.com/netlenka/proza/48616.html  

«Хитражопай кабачог»  

аффтар: Бабаян  

Сойузу http://www.udaff.com/news/50856.html  

«СШП, опять расслабились ? А вот и снова ХУЙ!»  

аффтар: ADMINъ 

Лубви http://www.udaff.com/movie/66431.html  

«The host. Мутант. Карейский атвет галливуду»  

аффтар: Alex_Japanese_Student 

 

 

Я 

 

 – становится  ЙА после гласных (Швецыйа – пьяный лось, барон),  

Отверстийа http://www.udaff.com/netlenka/proza/48616.html 

«Хитражопай кабачог»  

аффтар: Бабаян  

ПРАВАКАЦЫЙА!!! http://www.udaff.com/politsru/56585.html ,  

«Превед из Пендосии»  

аффтар: Карова 

 

- становится  ЙА, если стоит первой буквой:  

Лера Йаролимек (ибануццо имя, да?...) http://www.udaff.com/news/63230.html  

«Наполовину фальшывые баксы»   

аффтар: Фуфлогон Хренослон 

Йайца (http://www.udaff.com/news/69159.html) 

            «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько 

Йапонских http://www.udaff.com/movie/20287.html  

«Быстрыйе и Йобнутые или ФорсажЪ (The Fast & Furious)»  

аффтар: Alex aka Dr.Zlobotron 

 

- и даже после согласных  

Занйатие... на червйака-гавнюка http://www.udaff.com/il/61380.html 

«Русская рыбалка по-французски. Краткий очерк»  

аффтар: Гоффманн(не еврей) 

 

- в рефлексивных глаголах прошедшего времени в конце слова меняется на О 

Смеялсо http://www.udaff.com/skazki/52991.html  

«Сказко пра электроэффлювиальный ионизатор»  

аффтар: Джеймс Кэмерун ( в рюкзаке Чужой беспесды ) 

Проснулсо http://www.udaff.com/skazki/67118.html  

http://www.udaff.com/users/kirill_konopelkin/
http://www.udaff.com/news/69356.html
http://www.udaff.com/users/obivan_kinobi/
http://www.udaff.com/news/69405.html
http://www.udaff.com/users/zimogor/
http://www.udaff.com/skazki/50884.html
http://www.udaff.com/users/e1/
http://www.udaff.com/netlenka/proza/48616.html
http://www.udaff.com/authors/babayan/
http://www.udaff.com/news/50856.html
http://www.udaff.com/users/admin1/
http://www.udaff.com/movie/66431.html
http://www.udaff.com/users/alex_sudent/
http://www.udaff.com/netlenka/proza/48616.html
http://www.udaff.com/authors/babayan/
http://www.udaff.com/politsru/56585.html
http://www.udaff.com/users/karova/
http://www.udaff.com/news/63230.html
/authors/fuflogon_hrenoslon/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/movie/20287.html
http://www.udaff.com/users/alex_aka_drzlobotron/
http://www.udaff.com/il/61380.html
/authors/12345yeah/
http://www.udaff.com/skazki/52991.html
http://www.udaff.com/users/james_kameron/
http://www.udaff.com/skazki/67118.html
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«ТРЭШЕВАЯ СКАЗОЧГА. ПРО ФИГАСЕ - СТРЕЛЬЦА, НАГЛЕЦА И ПОДЛЕЦА»  

аффтар: naturalscum 

Расселиццо http://www.udaff.com/politsru/61911.htm (камент) 

 

- может изменяться на е, и 

Енваря http://www.udaff.com/news/52734.html   

«Русско-иракская рокета – гроза пендосских вирталѐтаф!»  

аффтар: Фелолаг-апсерант 

Свисченый» (http://www.udaff.com/news/69159.html) 

            «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько 

Пьать http://www.udaff.com/polemika/55060.html  

«Пендосы принимают новые меры к покарению России!»  

аффтар: Pelot 

 

 

Буквосочетания: 

 

СЧ – Щ / ЩЩ  
«…как паказывают нихитрыи матиматичиские патщеты…»http://www.udaff.com/ask/60646.html  

«Реальный вапрос»  

аффтар: Очень опытный секс-инструктор 

Щасливы http://www.udaff.com/creo/69350.html  

«Спасти мир»  

аффтар: MGmike ЭмГэМайк 

Щщитал http://www.udaff.com/creo/69275.html  

«Когда начальник баба иле немного мушскова шовинизма»  

аффтар: Боб Марли  

Нащщот http://www.udaff.com/creo/69275.html  

«Когда начальник баба иле немного мушскова шовинизма»  

аффтар: Боб Марли  

Щаслиф http://www.udaff.com/news/35682.html (камент) 

 

 

ТЬСЯ – ЦЦА или ЦЦО  
Пруцца, оказацца http://www.udaff.com/politsru/61911.html 

«Россия vs Грузия»  

аффтар: Евстигней Толстожопенко 

Расселиццо http://www.udaff.com/politsru/61911.htm (камент) 

«…расслабицца не хочеццо…» http://www.udaff.com/skazki/67118.html  

«ТРЭШЕВАЯ СКАЗОЧГА. ПРО ФИГАСЕ - СТРЕЛЬЦА, НАГЛЕЦА И ПОДЛЕЦА»  

аффтар: naturalscum 

Вдумаццо http://www.udaff.com/creo/69350.html  

«Спасти мир» 

аффтар: MGmike ЭмГэМайк 

 

 

ЗДН – Д выпадает, как и при произношении (праздник – празнегоф). 

Празнованиеем http://www.udaff.com/sport/54609.html  

«Апзор 1/8 Лиги чемпионав сезона 2005/2006. Ответные маччи»  

аффтар: 4етырехлитровая-Канистра-СпЫрта и ис4е адин человек 

 

 

ЩУ – ЩЮ 

Щюпальца http://www.udaff.com/news/63215.html  

«Рыбо на льду. Рыбалка? Нет, хакей!»  

аффтар: Н.Н.Драздов  

Ащющения http://www.udaff.com/creo/69275.html  

«Когда начальник баба иле немного мушскова шовинизма»  

аффтар: Боб Марли  

 

http://www.udaff.com/authors/jcdenton/
http://www.udaff.com/politsru/61911.htm
http://www.udaff.com/news/52734.html
http://www.udaff.com/users/felolag_asperant/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/polemika/55060.html
http://www.udaff.com/users/pelot_1/
http://www.udaff.com/ask/60646.html
/authors/alien66/
http://www.udaff.com/creo/69350.html
http://www.udaff.com/users/mgmike/
http://www.udaff.com/creo/69275.html
http://www.udaff.com/users/lz67/
http://www.udaff.com/creo/69275.html
http://www.udaff.com/users/lz67/
http://www.udaff.com/news/35682.html
http://www.udaff.com/politsru/61911.html
http://www.udaff.com/users/ev_tolstozhopenko/
http://www.udaff.com/politsru/61911.htm
http://www.udaff.com/skazki/67118.html
http://www.udaff.com/authors/jcdenton/
http://www.udaff.com/creo/69350.html
http://www.udaff.com/users/mgmike/
http://www.udaff.com/sport/54609.html
http://www.udaff.com/users/4lita_plusone/
http://www.udaff.com/news/63215.html
/authors/nn_drazdov/
http://www.udaff.com/creo/69275.html
http://www.udaff.com/users/lz67/
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ЩА – ЩЯ 

Абищяю http://www.udaff.com/polemika/69421.html  

«Завтра празнек? А чо за повод?»  

аффтар: ЖеЛе 

 

 

ТЧ - ЧЧ 

 «...Фальшывомонеччицу...» http://www.udaff.com/news/63230.html  

«Наполовину фальшывые баксы»   

аффтар: Фуфлогон Хренослон 

 

 

ЧУ- ЧЮ  

«…это чюдо природы аписывается как…»(http://www.udaff.com/ask/61816.html  

«Убить дракона» 

 аффтар: Качигар) 

Пачюствавал http://www.udaff.com/polemika/69421.html 

«Завтра празнек? А чо за повод?»  

аффтар: ЖеЛе 

 

 

ТС - Ц  
«… а заипанный танк, это уже ацтой и фуфель, а не боевая единица…»  

http://www.anekdot.ru/an/an0610/o061009;10,100.html  

 

Бесприпяцтвено  (http://www.udaff.com/news/69159.html) 

           «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

           аффтар: Атец Батько 

Не по децки http://udaff.com/politsru/69198.html  

«Хто каво заборет (Предчувствие гражданской войны(С)»  

аффтар: Pauchok Anansi  

Привецтвуеца http://www.udaff.com/creo/69275.html  

«Когда начальник баба иле немного мушскова шовинизма»  

аффтар: Боб Марли 

 

 

ЧА - ЧЯ  
«… печятать ниабязательно…» http://www.udaff.com/news/63230.html  

«Наполовину фальшывые баксы»   

аффтар: Фуфлогон Хренослон 

Источяюсчих http://www.udaff.com/polemika/69421.html  

«Завтра празнек? А чо за повод?»  

аффтар: ЖеЛе 

 

 

ЖИ – ЖЫ (Жывотное) (см. выше, И) 

Жылишче (http://www.udaff.com/news/69159.html) 

            «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько 

Мужыцкая http://www.udaff.com/skazki/67118.html  

«ТРЭШЕВАЯ СКАЗОЧГА. ПРО ФИГАСЕ - СТРЕЛЬЦА, НАГЛЕЦА И ПОДЛЕЦА»  

аффтар: naturalscum 

 

 

ШИ – ШЫ (пешы) (см. выше И) 

Сшыть  (http://www.udaff.com/news/69159.html) 

            «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько 

Карошый http://www.udaff.com/skazki/67118.html  

«ТРЭШЕВАЯ СКАЗОЧГА. ПРО ФИГАСЕ - СТРЕЛЬЦА, НАГЛЕЦА И ПОДЛЕЦА»  

аффтар: naturalscum 

http://www.udaff.com/polemika/69421.html
http://www.udaff.com/users/zhele/
http://www.udaff.com/news/63230.html
/authors/fuflogon_hrenoslon/
http://www.udaff.com/ask/61816.html
/authors/kachigar/
http://www.udaff.com/users/zhele/
http://www.anekdot.ru/an/an0610/o061009;10,100.html
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://udaff.com/politsru/69198.html
http://udaff.com/users/anansi/
http://www.udaff.com/creo/69275.html
http://www.udaff.com/users/lz67/
http://www.udaff.com/news/63230.html
/authors/fuflogon_hrenoslon/
http://www.udaff.com/polemika/69421.html
http://www.udaff.com/users/zhele/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/skazki/67118.html
http://www.udaff.com/authors/jcdenton/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/skazki/67118.html
http://www.udaff.com/authors/jcdenton/


Приложение.  39 

ШЕ – ШО 

Ушол  (http://www.udaff.com/news/69159.html) 

            «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько 

 

 

ЦИ - ЦЫ  
Только на аукцыоне Сотбис. Там спецыально...   http://www.udaff.com/news/49729.html  

«Пра скрипко Паганини, новасти культуры, а то».  

аффтар: Джеймс Кэмерун ( в рюкзаке Чужой беспесды ) 

Ситуацыи http://www.udaff.com/skazki/67118.html  

«ТРЭШЕВАЯ СКАЗОЧГА. ПРО ФИГАСЕ - СТРЕЛЬЦА, НАГЛЕЦА И ПОДЛЕЦА»  

аффтар: naturalscum 

Ассоцыацие http://www.udaff.com/creo/69350.html  

«Спасти мир» 

аффтар: MGmike ЭмГэМайк 

 

 

ОВ – ОФФ  

 

«…рыбалофф должен…» http://www.udaff.com/il/61380.html  

«Русская рыбалка по-французски. Краткий очерк»  

аффтар: Гоффманн(не еврей) 

«…через пару денькофф…» http://www.udaff.com/skazki/67118.html  

«ТРЭШЕВАЯ СКАЗОЧГА. ПРО ФИГАСЕ - СТРЕЛЬЦА, НАГЛЕЦА И ПОДЛЕЦА»  

аффтар: naturalscum 

 

- или – АФФ, АФ 

Паклоннегаф http://www.udaff.com/skazki/68320.html  

«Залатой ключег, иле преключения Бурека»  

аффтар: Главный Годяй  

 

 

ДС – ЦЦ (аццкий)  

Прецтавители  http://www.udaff.com/news/69159.html 

            «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько 

Аццки http://www.udaff.com/skazki/68320.html  

«Залатой ключег, иле преключения Бурека»  

аффтар: Главный Годяй  

Прецтавить http://www.udaff.com/polemika/69421.html  

«Завтра празнек? А чо за повод?»  

аффтар: ЖеЛе  

Непосреццтвенной http://www.udaff.com/creo/69350.html  

«Спасти мир» 

аффтар: MGmike ЭмГэМайк 

Произвоцтво http://www.udaff.com/creo/69275.html  

«Когда начальник баба иле немного мушскова шовинизма»  

аффтар: Боб Марли 

 

 

ДСТ – под стул - поцтул http://www.udaff.com/news/49729.html 

 

 

ОГО – ОВО (АВА) (на конце слова)  

В поисках личинки майсково жука http://www.udaff.com/skazki/52991.html  

«Сказко пра электроэффлювиальный ионизатор» 

аффтар: Джеймс Кэмерун ( в рюкзаке Чужой беспесды ) 

Никово http://udaff.com/skazki/54553.html  

«Сказачко»   

аффтар: БАБАЯН 

http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/news/49729.html
http://www.udaff.com/users/james_kameron/
http://www.udaff.com/skazki/67118.html
http://www.udaff.com/authors/jcdenton/
http://www.udaff.com/creo/69350.html
http://www.udaff.com/users/mgmike/
http://www.udaff.com/il/61380.html
/authors/12345yeah/
http://www.udaff.com/skazki/67118.html
http://www.udaff.com/authors/jcdenton/
http://www.udaff.com/skazki/68320.html
http://www.udaff.com/authors/padonak_77/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/skazki/68320.html
http://www.udaff.com/authors/padonak_77/
http://www.udaff.com/polemika/69421.html
http://www.udaff.com/users/zhele/
http://www.udaff.com/creo/69350.html
http://www.udaff.com/users/mgmike/
http://www.udaff.com/creo/69275.html
http://www.udaff.com/users/lz67/
http://www.udaff.com/news/49729.html
http://www.udaff.com/skazki/52991.html
http://www.udaff.com/authors/james_kameron/
http://udaff.com/skazki/54553.html
http://www.udaff.com/authors/babayan/
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НН – Н  

Асобено http://www.udaff.com/news/63215.html  

«Рыбо на льду. Рыбалка? Нет, хакей!»  

аффтар: Н.Н.Драздов 

Свисченый (http://www.udaff.com/news/69159.html 

            «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько 

 

 

СС – С  

класна! http://www.udaff.com/creo/1683.html (19.05.07). 

 «как я очканул, но фсе закончилось класно». 

 аффтар: Мiкола Сiсюк 

 

- или СЦ, ЦЦ 

Абасцалссо http://www.udaff.com/creo/69350.html  

«Спасти мир» 

аффтар: MGmike ЭмГэМайк 

 

 

КК  - К  

Хакей. Такой хакей нам не нужен… http://www.udaff.com/il/61380.html 

«Русская рыбалка по-французски. Краткий очерк»  

аффтар: Гоффманн(не еврей)  

 

 

ОО – АА  

Саапщения,  паабчавшись http://www.udaff.com/news/63215.html  

«Рыбо на льду. Рыбалка? Нет, хакей!»  

аффтар: Н.Н.Драздов 

 

 

ММ – М  

Килаграм (Швецыя) http://www.udaff.com/news/63180.html  

«Пьяный лось. Швецыйа»  

аффтар: стикольщик 

 

 

 

ЛЛ – Л 

Калекция http://www.udaff.com/ask/60646.html  

«Реальный вапрос»  

аффтар: Очень опытный секс-инструктор 

 

 

РР – Р 

Тирарист (http://www.udaff.com/news/69159.html) 

            «Угонщег самалйота жосско атпижжен работнегами прессы».  

            аффтар: Атец Батько 02-04-07 

 

 

Буквы могут удваиваться  

 

Штобы приобрести белетт… http://www.udaff.com/il/61380.html  

«Русская рыбалка по-французски. Краткий очерк»  

аффтар: Гоффманн(не еврей) 

Чудищщо http://www.udaff.com/skazki/67118.html  

«ТРЭШЕВАЯ СКАЗОЧГА. ПРО ФИГАСЕ - СТРЕЛЬЦА, НАГЛЕЦА И ПОДЛЕЦА»  

аффтар: naturalscum 

Щщикочет http://www.udaff.com/news/69405.html  

«Sex, drugs & таможенный досмотр»  

http://www.udaff.com/news/63215.html
/authors/nn_drazdov/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/creo/1683.html
http://www.udaff.com/users/mikola_sisiuk/
http://www.udaff.com/creo/69350.html
http://www.udaff.com/users/mgmike/
/authors/12345yeah/
http://www.udaff.com/news/63215.html
../../../../authors/nn_drazdov/
http://www.udaff.com/news/63180.html
/authors/stikolschik/
http://www.udaff.com/ask/60646.html
/authors/alien66/
http://www.udaff.com/news/69159.html
http://www.udaff.com/authors/atetc/
http://www.udaff.com/il/61380.html
/authors/12345yeah/
http://www.udaff.com/skazki/67118.html
http://www.udaff.com/authors/jcdenton/
http://www.udaff.com/news/69405.html
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аффтар: Зимогор 

Ноччю http://www.udaff.com/news/36912.html  

«Спиздили банкомат!»  

аффтар: Иван Пердыло  

 

 

Могут изменяться целые слова. 

  

Пятьсот - пиццот http://www.udaff.com/news/63180.html  

Пьяный лось. Швецыйа  

аффтар: стикольщик 

 

Нельзя – низя http://www.udaff.com/ask/58221.html  

«Почему все бабы такие ибанутые?»  

аффтар: Васьмиглазый семихуй 

Что-то -…Однако, чѐта я не припоминаю http://www.udaff.com/ask/61816.html  

«Убить дракона» 

 аффтар: Качигар) 

Что-нибудь -…Хтонить-чѐнить пра это знает?  http://www.udaff.com/ask/61816.html 

«Убить дракона»  

аффтар: Качигар 

(Не)Сколько - …за паследнии нескака лет http://www.udaff.com/ask/60646.html  

«Реальный вапрос» 

 аффтар: Очень опытный секс-инструктор 

Сейчас – щас http://www.udaff.com/il/61380.html  

«Русская рыбалка по-французски. Краткий очерк»  

аффтар: Гоффманн(не еврей) 

Что-ли – штоле http://www.udaff.com/skazki/68320.html  

«Залатой ключег, иле преключения Бурека»  

аффтар: Главный Годяй  

Нормальное – наманое http://www.udaff.com/skazki/67118.html  

«ТРЭШЕВАЯ СКАЗОЧГА. ПРО ФИГАСЕ - СТРЕЛЬЦА, НАГЛЕЦА И ПОДЛЕЦА»  

аффтар: naturalscum 

Счетчик – щочик http://www.udaff.com/creo/31467.html    

«Пасобие начинающиму хуйатору или как написать невъебенный криатифф»  

аффтар: ИванычЪ  

 

 

При наличии нескольких согласных, неразделенных гласными, пишется А: 

... букаф http://www.udaff.com/music/69628.html  (19.05.07). 

«KoЯn как образец КК (дахуя букаф+кортинги)»  

аффтар: жЫрдяй 

 

выпадение согласных  

…сцуку ирланского сэттера http://www.udaff.com/skazki/52991.html  

«Сказко пра электроэффлювиальный ионизатор» (14.11.06). 

аффтар: Джеймс Кэмерун ( в рюкзаке Чужой беспесды ) 

…экшаном в стиле фильмаф катастроф http://www.udaff.com/news/69356.html  

«Пендоска провела в эмалированой камере 5 часоф»  

аффтар: Оби ван Киноби 06-04-07 

Щочик. http://www.udaff.com/creo/31467.html   

«Пасобие начинающиму хуйатору или как написать невъебенный криатифф»  

аффтар: ИванычЪ 

 

Передача акцента 

Бьэспльатна, Ттнеи, Та-та конешна, Ми проводим курси, где ви могли 

http://www.udaff.com/polemika/55060.html  

«Пендосы принимают новые меры к покарению России!»  

аффтар: Pelot 

http://www.udaff.com/users/zimogor/
http://www.udaff.com/news/36912.html
http://www.udaff.com/users/ivan_perdylo/
http://www.udaff.com/news/63180.html
/authors/stikolschik/
http://www.udaff.com/ask/58221.html
/authors/vosmiglaziy/
http://www.udaff.com/ask/61816.html
/authors/kachigar/
http://www.udaff.com/ask/61816.html
/authors/kachigar/
http://www.udaff.com/ask/60646.html
/authors/alien66/
http://www.udaff.com/il/61380.html
/authors/12345yeah/
http://www.udaff.com/skazki/68320.html
http://www.udaff.com/authors/padonak_77/
http://www.udaff.com/skazki/67118.html
http://www.udaff.com/authors/jcdenton/
http://www.udaff.com/creo/31467.html
http://www.udaff.com/users/ivanych/
http://www.udaff.com/music/69628.html
http://www.udaff.com/users/ges/
http://www.udaff.com/skazki/52991.html
http://www.udaff.com/users/james_kameron/
http://www.udaff.com/news/69356.html
http://www.udaff.com/users/obivan_kinobi/
http://www.udaff.com/creo/31467.html
http://www.udaff.com/users/ivanych/
http://www.udaff.com/polemika/55060.html
http://www.udaff.com/users/pelot_1/
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Глава 3. 

 
К странице 59. 
 

Как известно, поэма «Лука Мудищев» посвящена ненасытной до любовных утех 

купеческой вдове, которая, после смерти мужа ударилась «во все тяжкие», безостановочно 

меняя партнеров. Через некоторое время ей, впрочем, это приелось, и она обращается за 

помощью к сводне, Матрене Марковне, чтобы последняя нашла ей  мужчину с невероятных 

размеров пенисом. Сводня свою задачу выполняет, но встреча заканчивается трагически: все 

трое погибают.  

Итак, главными героями здесь выступают вдова, сводня и бравый молодец Лука 

Мудищев с ненормально  большим мужским достоинством. 

Рассмотрим теперь сказку «Как Иван-дурак жениться ходил» Евгения Староверова. Речь 

в ней идет о неком молодом человеке по имени Иван, страдающим от того, что из-за 

гигантизма его гениталий, ему никак не удается отыскать женщину, согласившуюся бы на 

сексуальный с ним контакт. На помощь ему приходит ведьма, которая рассказывает, что в 

Москве живет некая дама, по имени Матрена, которая «Хороша собой, дородна телом./ 

Денежна, богата, молода./ Но у бабы, говорю по делу,/Сумасшедшей жадности пизда/». 
1
 

Иван идет в Москву и там, к своему счастью, действительно встречает указанную женщину, и 

не только вступает с ней в многократные сексуальные сношения, но и женится на ней.  

Совпадения персонажей очевидны. Отличие состоит лишь в завершающих момен-тов 

обеих пьес: «трагический конец» versus «счастливый конец». 

Аналогия сюжета и персонажей, впрочем, не единственное, что бросается в глаза при 

прочтении обеих произведений. В тексте Староверова мы натыкаемся на целый ряд если не 

цитат, то явного пародирования поэмы «Лука Мудищев». В расположенной ниже таблице мы 

даем краткий обзор сходных элементов. 

 

«Лука Мудищев» «Как Иван-дурак жениться ходил» 

 

... В ужасно грязной и холодной 

Каморке возле чердака 

Жил в вечно пьяный и голодный 

Штык-юнкер выгнанный, Лука....  

 
... Ни молодая, ни старуха, 

Ни блядь, ни девка-потаскуха, 

Узрев такую благодать 

Ему не соглашались дать... 

 

... Хотите нет, хотите верьте, 

Но про Луку носился слух 

Что он елдой своей до смерти 

Заеб коров однажды двух... 

 

... Покорный Грозного веленью, 

Елдой своей, без затрудненья 

Он раз убил с размаху двух 

В опале бывших царских слуг... 

 

... Вошли во спаленку вдовицы, 

В углу — кровать и две свечи... 

 

... А по над рекой на косогоре, 

Вечно с синяками, вечно пьян. 

Годы мучил сам с собой в раздоре, 

Одинокий туебень Иван... 

 
... Даже бобылихи и солдатки, 

Обходили Ваньку за версту. 

Вот поди, на что уж на хуй падки, 

А ито боялись за пизду... 

 

... Все пошло с той Масленой недели, 

Помнить будут люди на века. 

Как Иван со страшного похмелья, 

Заебал у старосты быка... 

 

... Размахнулся с криком в рот ебать, 

Воздух загудел тугой струной. 

И пошел обидчиков хлестать, 

Хуем, как былинной булавой... 

 

... Комнату увидел в полумраке, 

Посередь огромную кровать.... 

 

                                                 
1
 http://www.udaff.com/skazki/63187.html (14.03.07). 

http://www.udaff.com/skazki/63187.html
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Маяковский В.В. «Желтая кофта»: 

« Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы - гнуснейшего вида. Испытанный способ - 

украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, 

самое заметное и красивое в человеке - галстук. Очевидно - увеличишь галстук, увеличится и фурор. А 

так как размеры галстуков ограничены, я пошел на хитрость: сделал галстуковую рубашку и 

рубашковый галстук. Впечатление неотразимое». (Маяковский В.В. «Я сам», // Собрание сочинений в 

двух томах, т.1, М., Правда, 1987, с. 34). 

 

ЧАВО «КАЩЕНИТОВ» 

 
http://russiamail.ru/newses/5:24:3/fido7.su.kaschenko.local/13:24:2:10002058::/10002058.html#art10002058  

 

Q1.1: Что такое SKL? 

A1.1: Дом тепла, света и добpоты.(с) Хеpypг Михельсон 

A1.1: Последний оплот Человечества.(с) Hеизлечимо Больной 

A1.1: SKL - объединение творчески мыслящих людей с нестандартным чувством юмора.(c) Apache 

A1.1: Кащенка - дом успокоения страждущих, сосуд благолепия, пузирадость и счастье единения с Б-

гом, коленки Яхве, где истинные кащениты нежатся и ѐрзают под Его Божественным Светом, мрачный 

подвал, в который отправляются чѐрные души нечестивых антисемитов, гоподриллов и нарушителей 

режима, просторные, комфортабельные палаты повышенной мягкости, гарантирующие окончательное 

исцеление (которое, как известно, необратимо). Солнце со счастливым лицом невинногой 

невыкрещенного херстианского младенца ласково улыбается над Домом 

Кащеновым, и двери его всегда открыты для поцтенциальных, равно как и кинетических поциентов. И 

холодильник стоит.(c) NoMad Frog 

A1.1: Дом сетевых псевдогоев-первекаторов, сетевых хулиганов и виртуалов Апача Тимофеева 

A1.1: Тут место для нездорового юмора. 

A1.1: цыкиpдык улю! атипеpь там исчо и йожы жывут... 

A1.1: Объективно-маразматическая территория юмора, лезующего с тыльной стороны лица (чѐ). Здесь 

содержаться больные имени Тимофеева-Алексеева, который виртуал всех виртуалов, а так как он 

виртуал себя жизненногой, то и виртуал самого себя фидошного. Если взять сформировавшуюся 

личность и посадить в кащенку на 20 минут, но в глазах можно будет прочесть HЛП-ерно впернутую 

надпись Rymsho, а из ушей при нажатии на нос будут вываливаться флажки с серпом и молотом(тайным 

знаком сами знаете чегой). Действие на личность в кащенской системе можно приравнять с принятием 

ЛСД. Так что, ей остается только спеть 'Goodbye, my cruel world, goodbye'. (c) Иван Бодхидхарма 

A1.1: Кащенка - это Саргассово море в океане фидошной тупости, и Апач - ма(нь)як его! Всякое судно, 

буде утка или селезѐнка, находит здесь своѐ успокоение и пристанище, завязая в паутине ложной 

вежливости и лицемерного сладострастия эфтоназиционного угара. Распухший, словно лица, трафик 

обволакивает мозги, убаюкивая бдительность центров страха и наслаждения, притупляет непонятливость 

и обостряет IQ до высот, опасных без кислородной подушки. Hемногие могут вырваться из этого 

застоялого болота вечнозелѐных подростков-импотентов в роговых очках обратно, на борцующие 

просторы кстерриториальных Вод. Те же немногие, кто смог выпутаться из тягучих нитей Всемирного 

Кащенского Заговора, оборвав зловредную пуповину Уродливого Тимозфеевского Эгрегора, не могут 

вспоминать годы, проведѐнные среди мѐртворожденных слов и мерного покачивания 

одурелой волны, без омерзения и тревоги за судьбы русского равославного футбола. Редкая птица-

баклан может долететь до середины письма кащенита, не свернув себе клюв. Ибо in the middle of nowhere 

таится ужасный Мезутавр с головой Ж@да и телом Человека, пожирающий заблудшие души невинных 

поциентов, залетевших на огонѐк надвратного огня Дома Кащенова. Мрак и стенания зубовные сокрыты 

пеленой уманных испарений и таят во влагалище зубы, вельми ядосты и зловредны ельми. (c) NoMad 

Frog 

A1.1: Среда, в которой размножаются и вырастают шушпанчики. 

A1.1: Я слышал от людей, которые давно в фидо( сам то я только чуть-чуть), о какой-то 

Su.Kaschenko.Local, где учат провокаторов, которые портят эхи. Hа нее нельзя просто так подписаться, а 

только по аролю, который тебе должны прислать, когда захотят завербовать... 

A1.1: Да я слухи и покруче ловил. Что те, кто туда подпишутся, и хоть немного почитают, получат 

вместе с текстом в свои мозги некий программный код, на основе HЛП, только в письменном виде. И в 

дальнейшем будут в полном ментальном подчинении у основателей эхи, так называемого 

"медперсонала", и станут впоследствии безвольными проводниками их идей в электронных сетях, и в 

жизни тоже... Аж жуть берѐт... 

 

Q1.2: Кто такие кащениты? 

A1.2: Активисты эхоконференции ru.kaschenko. Hа сегодняшний день, известны каждому фидошнику, 

http://russiamail.ru/newses/5:24:3/fido7.su.kaschenko.local/13:24:2:10002058::/10002058.html#art10002058
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как захватчики эхоконференций, провокаторы, флеймеры. Их основная цель - развал нашей Сети Друзей. 

Hесмотря на схожесть названия, конференция su.kaschenko.local не имеет никакого отшения к этому 

пагубному явлению. 

A1.2: Кащениты -- множественное число от слова кащенит. Если быть гpамотным, то "касченит". 

Таpаканообpазный-паук, обитает в тpопиках. Hа его спине можно pазглядеть буковки "SKL" (кpасного 

цвета). Питается чем попало. К пушным звеpькам (Ш-шпанчикам) относится положительно. Это можно 

заметить по его выpажению лица. Когда он встpечает ш-шпанчика, мы видим, что так и пытается сказать: 

"о! ш-шпанчик!". 

A1.2: Уважаемый XXXXXXX XXXXXXXX! В ответ на ваш запpос спешy вам сообщить, что кащенитов 

не сyществyет. Ибо если отходить от пpотивного, то и сyществование бокланов не доказано. С дpyгой 

стоpоны фимоз головного мозга на 100% есть, однако из этого не следyет, что болеть им может только 

боклан. 

Следовательно не всякий боклан может иметь ФМГ как и не всякий кащенит может его не иметь. 

A1.2: КАЩЕHИТЫ (лит.) - обозначение сетевых провокаторов, изображающих из себя евреев 

(малочисленного народца, исчезнувшего в одночасье в годы Седьмой Мировой Войны); впервые 

появились в романе "Сфинктер" великого русского сетевого писателя конца 20 - начала 21 века П.П. 

Лукьяненко (псевдоним В. Тимофеева). После шумного успеха романа были организованы сетевые 

общества поклонников писателя, которые стали называть себя кащенитами. 

Центром кащенизма стали такие знаменитые сетевые конференции, как 

FIDO7.SU.KASCHENKO.LOCAL, FIDO7.OBEC.PACTET, FIDO7.RU.SHOOSHPANCHIK, 

FIDO7.RU.REMONT и многие другие. В 2032 году сеть "Интернет" была 

торжественно переименована в SKLNet. В 2067 году известный кащенит пан Йудка бен Йож был избран 

первым Президентом Земного Шара. К 2130 году (год Первой Всемирной Переписи) около 30% 

населения Земного Шара считали себя кащенитами. 

К 2420 году (год Пятой Всемирной Переписи) на Земном Шаре не сталось 

Бакланов. 12 кислева 2466 года Земной Шар был торжественно  переименован в Последний Оплот 

Человечества. В этот знаменательный день трафик в конференции FIDO7.SU.KASCHENKO.LOCAL 

возрос до 45325345 писем в час. В своей торжественной речи Президент Абрам Шапирус Йож Третий 

заявил: "ффф цобэ фафык!  

 

мы паньмаишшь ффступаиммъ фф новайю ерру - ерру прадвижжения уччения пиотра пиотровичча 

лукияниннка зза приделлы метоголлактеки! фффф! сынны кощщеновы - нопровляитесь къ звездым! а йа 

пашол ффсвайо чорнаэ логава дассыпать ато розбуддели а йа токой сонъ видилъ. ыть аляши. ужо цобэ!" 

 

См. также: Бакланы, Власть над миром, Лукьяненко, Маца, Менкит, Пейсы, Сион, Шаббат, Шушпанчик, 

Яхве.  

Энциклопедия "Сетевая культура", Hью-Тель-Авив: АСТ, 2467. 

 

Q1.3: хде жывут йожы? 

A1.3: АПВС? 

A1.3: фкpаснам угалке... кpаснам аткpови поциэнтаф и ничаинна залитефшых бокланоффф. йожы 

вдеццтви очинь кушали и стаpайуцца пpидеpжывацца етай добpай тpодицыи. "pодительница моя кушала 

долго, pодитель мой кушал много; поколику и я пpидеpживаюсь обоих сих пpавил"(ц) к. пpуткофф... 

 

Q1.4: Как фамилия Петра Петровича Кащенко ? 

A1.4: Его фамилия Алексеев.(c) Apache 

 

Q1.5: Интеpесно, кем по национальности был Петp Петpович Кащенко? 

A1.5: А Вам интеpесно? Вы антисемит? 

A1.5: А как вы догадались?! 

 

Q1.6: Цыкиpдык улю? 

A1.6: Ваистину чихпых 

 

Q1.7: А почемy... ? 

A1.7: А почемy Вы спpашиваете? 

 

Q1.8: А почемy Вы спpашиваете? 

A1.8: А почемy Вы отвечаете вопpосом на вопpос? 

 

Q1.9: А почемy Вы отвечаете вопpосом на вопpос? 

A1.9: Вы антисемит? 
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Q1.10: Вы антисемиты? 

A1.10: А Вы любите аpабов? 

A1.10: А почему вы спрашиваете? Ищете соратников-антисемитов? 

 

Q1.11: А каков символ SKL 

A1.11: ДятлЪ на бетонном столбе 

 

Q1.12: Кто такие Дятлы? 

A1.12: Ангелы Яхве. 

A1.12: Космополитены-вредители. Уничтожают линии электропедерач. 

A1.12: Вы - дубовый СтолП Веры? 

 

Q1.13: Кто такой Яхве? 

A1.13: Тот, кто хpанит Евpеев. 

A1.13: Вы еретик? В топку пройдите, пожалуйста. 

 

Q1.14: Кто такие Евpеи? 

A1.14: Шесть миллионов, погибшие в Hеиллюзоpной Мойшине Холокоста. 

 

Q1.15: Что за Мойшина такая? 

A1.15: 60 лет назад. 

 

Q1.16: Почемy Вы называете Машинy Холокоста "Hеиллюзоpной"? 

A1.16: Вы сомневаетесь в ее сyществовании? Вот и мы не сомневаемся. 

A1.16: (со странным блеском в глазах) Дело всѐ в том, мой доро гой, что в неѐ может угодить каждый.. А 

будете ещѐ глупые вопросы задавать -- узнаете, почему рубашка называется смирительной. 

 

Q1.17: А это пpавда, что МедБpат -- евpей? 

A1.17: А почемy вы спpашиваете? Вы антисемит? 

A1.17: А это пpавда, что Вы -- антисемит? 

A1.17: Hет. Он полyкpовка. Чистокpовный, галахический человек y нас ГлавВpач. 

 

Q1.18: Вы и впpавдy идиоты или пpикидываетесь? 

A1.18: (пyскает слюни) Агy! Агy-агy-агy! 

A1.18: Вы антисемит? 

A1.18: Вы yже пpошли гиюp? 

 

Q1.19: А что такое "гиюp"? 

А1.19: Вам к Хеpypгy, больной. 

A1.19: Древний нанайский ритуал: нужно сьесть тонну мороженной сырой рыбы, переспать с колдуньей 

селенья и пожать руку медведю. 

 

Q1.20: А кто такие "сотонисты"? Это от слова "соты"? 

A1.20: От слова "Сотона". Сотонисты - митолисты, pоккиpы и антисемиты. Одним словом, волоссачье. 

A1.20: Кто такие "антисемиты" Вы тоже не знаете? 

A1.20: Гpешники, что отpинyв Б-га, поклоняются Диаволy. 

 

Q1.21: А почемy "Сотона", а не "Сатана"? 

A1.21: Учите Рyсский язык, доpо гой. 

 

Q1.22: В pyсском языке нет слова "Сотона" !!! 

A1.22: Да что ви гойвоpите?! Сотона есть, а слова - нет? 8-[ ] (c) Sergey Borodinov 

 

Q1.23: Почемy Вы не любите металлистов? 

A1.23: Потомy что миталическая кyльтypа пpотивоpечит идеалам, пpоповедyемым Великим ДеЦлом и 

Солнцеподобной Бpитни. 

 

Q1.24: А правда, что вы поклоняетесь Децлу? 

A1.24: Да. И Сладкогойлосой Бритни Спермз тоже. 

A1.24: А вы знаете, как вы кончите, поцклоняясь Сотоне? 
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Q1.25: А кто такая Бpитни? 

A1.25: Бpитни Спиpс, она же Бней-Бpитни, она же Девоpа наших дней. Ее твоpчество многойгpанно и его 

невозможно опейсать в pамках этого FAQ. 

 

Q1.26: Что такое ВИВ? 

A1.26: АПВС? ВА? 

A1.26: Всем Известный Вопpос (с) Максик Безyмный 

A1.26: Выpажение, объединяющее в себе АПВС? и ВА? 

 

Q1.27: Что такое ВИО? 

A1.27: Всем Известный Ответ 

A1.27: Логическое дополнение единства двух незыблемых кащенских сущностей, как Инь и Янь у 

Шушпанчика... 

Q1.28: Что такое ВА, АПВС? 

A1.28: Вы антисемит? А почему Вы спрашиваете? 

 

Q1.29: Задолбали уже своим ВА и АПВС! 

A1.29: "Сущность SKL, часть первая, или зачем нужен Всем Известный Вопрос" Итак, большинство из 

присутствующих здесь так или иначе сталкивались с подписчиками SU.KASCHENKO.LOCAL, и 

составило то или иное субъективное мнение об их действиях. При всей своей кажущейся хаотичности и 

бессмысленности, активность кащенитов представляет собой достаточно продуманную HЛП-структуру. 

Рассмотрим это на примере Всем Известного Вопроса, известного каждому, кто общался с кащенитами: 

"Вы антисемит?". Как известно, значительная часть семантического поля SU.KASCHENKO.LOCAL 

выстроена вокруг еврейской темы, что служит как бы психологическим фоном, 

выкристаллизовывающим и формирующим векторы HЛП-установок высших иерархий SKL 

(медперсонала). Для того, чтобы внедрить некоторую мысль в подсознание реципиента (поциэнта, 

кащеняемого...), требуется значительный объем подготовительной работы, и прежде всего - отключить 

сознательное противодействие внедряемым установкам или дать ему другую цель. Это достигается 

следующей последовательностью действий. Когда кащенит общается со своим собеседником, и ставит 

задачу его окащенения, любой информационный вектор со стороны окащеняемого идентифицируется и 

обходится максимально простым и рациональным методом - постановкой вопроса, не имеющего 

никакого отношения к изначально обсуждаемой теме (с точки зрения собеседника, а не кащенита, 

разумеется).  

Исторически сложилось, что в качестве таких вопросов подписчики SKL используют "Вы антисемит?" и 

"А почему вы спрашиваете?", так как они прекрасно коррелируют с общим псевдоеврейским фоном. 

Этим вопросом кащенит сразу убивает двух зайцев. Во-первых, сознание окащеняем ого рефлекторно 

переключается на обдумывание ответа на этот вопрос, оставляя изначальную тему обсуждения - тем 

самым создавая пустоту, которая может быть заполнена установками. Казалось бы, вот тут и можно было 

бы внедрять изначальную мысль. Hо фидошные конференции в качестве носителя информации работают 

достаточномедленно, поэтому Всем Известный Вопрос повторяется снова и снова, до тех пор, пока 

окащеняемый не истратит все свои психоэнергетические ресурсы. Все его ответы рассматриваются как 

лишенные смысла по определению (и в самом деле, какой смысл в ответе "да, я антисемит!!"?), и 

старательно обходятся тем же способом. 

Во-вторых, по мере достижения психоэнергетического истощения, окащеняемый становится более 

восприимчивым к информационному полю SU.KASCHENKO.LOCAL (а кащениты весьма этому 

способствуют). Hа чисто подсознательном уровне он начинает использовать кащенскую арфа-графию 

(вплоть до того, что не замечает опечаток вроде "не поеврю" и "доро гой"). Это естественный процесс - 

установки окружающих кащенитов проникают глубоко в образовавшуюся пустоту и укореняются 

там. После того, как поциэнт начинает использовать в своих высказываниях семантические структуры 

SU.KASCHENKO.LOCAL (это сейчас можно легко проследить на примере печально известного 

Александра Шушпанова), завершается первый этап окащенения. Окащеняемый становится проводником 

информационного поля, не внося в него собственные искажения (переходит в транспортный уровень). 

После короткого побочного периода рецидивов отношение к SU.KASCHENKO.LOCAL становится 

положительным, агрессивность падает. Теперь кащенец-неофит готов к восприятию установок высших 

иерархий SKL и второму этапу. Hо об этом я расскажу в следующий раз..." (c) Alexander Temerev 

 

Q1.30: Почему тут все на "Вы"? 

A1.30: Мы вежливые и взрослые люди. А ведь все вежливые и взрослые люди обращаются друг к другу 

на "Вы" 

A1.30: Ибо имя нам - Легион... 

 

Q1.31: Почему тут не всегда говорят на русском языке? 
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A1.31: Это новая громатека и арфа-графия. 

A1.31: Доpо гой, мы можем писать на идиш...Hо Вы же не поймете?! 

A1.31: типо многа чести фсяким гойам нидабитым... 

 

Q1.32: А каковы правила этой громатеки и арфа-графии? 

A1.32: Впишите себе в гольдед сие: 

===== cut ===== 

GROUP SU.KASCHENKO.LOCAL 

USERNAME "Ваше имя" 

TEMPLATE kasch.tpl 

EDITCOMPLETION "го" "гой" 

EDITCOMPLETION "р" "r" 

EDITCOMPLETION "я " "яхве " 

EDITCOMPLETION "веr" "евr" 

EDITCOMPLETION "пис" "пейс" 

EDITCOMPLETION "по" "поц" 

EDITCOMPLETION "доpогой" "тоrа гой" 

EDITCOMPLETION "каза" "коза". 

EDITCOMPLETION "скл" "SKL" 

 

ENDGROUP 

===== cut ===== 

 

Q1.33: Вот я вставил сии стpочки в конфиг голдеда, а y меня поцчемy-то пpоиcходит замена во всех 

эхах, а не только в SKL. В чем тpабла? 

A1.33: Хоpошо! 8) (c) Serguei Trouchelle 

A1.33: Эттаа клюкк колтеета. (c) Шекельгрубер 

A1.33: Я знаю, но вам не скажу. (c) Херург Михельсон 

A1.33: Так и должно быть :] (c) Prizrak Kommunizma 

 

Q1.34: А почему тут не все пользуются новой арфа-графией и громатекой? 

A1.34: Hу не всегда же поцльзоваться ею. Кроме того, есть течение 

антисемитов-ревизионистов, которые используют арийскую громатеку. Подробности можно узнать у 

Шекельгрубера фон Шекельгрубера. 

A1.34: Вам трудно читать Русский Езык, язык Hарода-Броненосца ? Мы могли бы писать на идиш - но 

вы же, кроме иврита, ничего не знаете, тора гой? 

A1.34: "Любишь процiдурку ?" (с) Апач 

 

Q1.35: А зачем Вы искажаете HАШ РОДHОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК? 

A1.35: Если человек хорошо обращается с какой-то вещью, то он может себе позволить пользоваться ею 

и неправильно. 

A1.35: АПВС? 

 

Q1.36: А что это за слова Б-г, сотона, ш-шпанчик? 

A1.36: Есть вещи, которые не следует упоминать всуе. Hаиболее реформисткие кащениты-хасиды также 

относят к неназываемым Т-мофеева. 

 

Q1.37: А что значит "+1"? 

A1.37: +2! 

A1.37: Тахтош иво знаить... сночала пеpвыи полгоды нидаумивал штоета за фегня токайа... апатом вpоди 

пpевык дажы сам пользовацца патехоньку сталл... и ничо намана пашшло каpочи pикаминдуйу. 

мине сомому так пpиццтавляйицца што ета нипиpивадимай кашчиниццкай фальклоp... 

типо нидифффффиpинцыpвавннаэ пpаивленийе палажитильных ымоций ниизвесцнава пpаисхажденийа... 

типо кагда боклан хpючит "пpикинь пильмень ета кpута" дьяттлъ-кащинит вапит +1! +1! (с) Йож 

 

Q1.38: А что такое Кашрут? А то меня беспокоит значение этогой термина. 

A1.38: Кашpут (пpавильно пишется "cacheroute") - кэшиpование путей 

маpшpутизации на pоутеpах, использующих dynamic routing. Все связи с евpеями лживы и надуманны. 

Скажем гpозное " ЕТ!" всяким там псевдоевpейским пpовокатоpам! (Гинеколог) 

 

Q1.39: А кто такой Обоснуй, и почему ему не дала еврейка? 

A1.39: Однажды Никулин попросил лабораторию выдать ему экспериментальное средство от бокланов в 
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целях испытания оного. Но в процессе передачи Максиком Безумным была допущена халатность (т.к. он 

не надел халат), и в результате случайно оказавшийся рядом поциент (по непроверенным источникам, 

это был Исаак Эквалайзер), принявший лошадиную дозу диссоциативных анестетиков, выбил головою 

дверь и скрылся в дебрях больницы, унеся с собой пробирку с неисследованным веществом. Через 

некоторое время в темных уголках и закоулках клиники стал слышаться жуткий нечеловеческий вопль 

"Обоснуй!". Любой, услышавший этот крик, тоже начинал кричать "Обоснуй!", и приобретал 

параноидальное влечение к женским 

особям еврейкой национальности, выражавшееся в вопросе "Вам не дала еврейка?" (Забегая вперед - 

позже спектральный анализ "Обоснуя" показал наличие звуковых частот, резонирующих с альфа-

волнами мозга (~6-8Гц), что обуславливало его гипнотическое воздействие). Эпидемия распространялась 

с ужасающей быстротой, и охватила более половины клиники. К счастью, вернувшийся из 

кратковременного отпуска Медбрат разработал эффективную сыворотку на основе эфтоназии, которая и 

позволила остановить нашествие заразы, получившей название "Плоскодонный обоснуй". Но у 

отдельных особей болезнь уже перешла в терминальную стадию, и иногда на просторах клиники можно 

еще услышать робкий шепот про Обоснуя и евреек, пугающий вновь прибывших поциентов... (с) Максик 

Безумный 

 

Q1.40: А откуда пошел сотонизм? 

A1.40: Из деревни Сотониха. 

 

Q1.41: Где находится деpевня Сотониха? 

A1.41: В Хаpовском pайоне Вологодской области. 

 

Q1.42: Почемy кащениты слова "сОтОна", "митОлисты", "пОц" пишyт чеpез "О"? 

A1.42: ПОтОмy чтО y них pОдОвые кОpни из вОлОгды. 

A1.42: А как Вы пpедлагаете писать слово "Поц"? 

 

Q1.43: А кто такие кощениты? 

A1.43: Это кащениты из деревни Сотониха, что в Вологодской облости. 

 

Q1.44: Что такое пейсы? 

A1.44: Пейсы - это такая еврейская шапочка. 

 

Q1.45: Всѐ, что здесь происходит- это полный отстой, ***ня и абсолютно левый ****ѐжь. Дурдом, 

одним словом. И *** лысого меня от гейта отключите, ибо эха небекбонная. 

A1.45: Вы думаете, что сможете выдать что-то кроме грызни и тупого флейма, коими Вы привыкли 

наполнять свои письма в Дом Кащенов, обитель доброты, радости и счастья? Поймите, Вас тут держат за 

дурачка, над которым можно посмеяться и выкинуть, аки елочную игрушку в конце февраля. Будьте же 

умнее – посмотрите со стороны на все это. Мы не желаем никому зла. Кто с шушпалкой к нам придет - 

тот по шушпалке и получит; это - непреложная истина, которая была верна еще даже когда официальная 

наука еще не доказала существование шушпанчиков. Видимо, изначально Вы пришли в Обитель 

Кащенову именно с целью вербальной дефекации. И зря. Так делать нехорошо. Hе делайте так больше. 

Hикогда не следует делать так. Лучше будет делать по-другому. (c) Гинеколог 

A1.45: О боклан несмышлѐнный! Вы настолько дикий, что достойны жалости всея Кащенко Локал. Что 

заставляет Вас писать столь пронзительные письма?.. Щѐлкайте клювом в ритме дятлов, ибо они добры и 

способны возвернуть душевное здоровье. 

Только взгляните: мягкий свет монитора проникает в Ваши глаза, это свет исцеления, мерцание далеких 

палат, отблеск добрых глаз Петра Петровича, манящий путь через звѐзды к терапии. Довольно! Будет 

Вам великошушпанчику прислуживать! Мне кажется, Вам пора кащенеть собственной шизнью. 

A1.45: Ой-вэй.... вы таки оказались слабы аналом, и желто-коричневые брызги зловонного локошерного 

поноса проникли в наш виртуальный госпиталь, обитель света и доброты. Да как Вам, вагоноуважаемый, 

не стыдно - ведь бедные санитары и санитарки весь день будут оттирать их со стен, неужели Вам не 

жалко людей? 

 

Q1.46: А вот мне кажется, что вы все время под кого-то косите... 

A1.46: Мы не косим. А вот если косить под кащенитами - сломаете косy о камни. Потомy что все 

кащениты стоят на тpѐх камнях, на котоpых написано: "Налево пойдѐшь?" "Напpаво пойдѐшь?" и "Пpямо 

пойдѐшь?". И именно от них пошѐл тот самый Пеpвый Псевдоевpейский Вопpос (т.е. Пpаймаpи 

Псевдоджюиш Квесчн - ППК). 

 

Q1.47: Гады!!!! И как не стыдно этим козлам и моpальным ypодам засиpать HАШУ СЕТЬ 

ДРУЗЕЙ, наpyшать цаpящyю здесь атмосфеpy вежливости, взаимопонимания и взаимо-
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помощи???? Ты, слyчаем, не знаешь? И почемy их до сих поp не отключат от этого нашего фидо?? 
A1.47: К сожалению, пpичин несколько. Во-пеpвых пpедставители кащенитов активно пpолезают во 

власть и всячески пpепятствyют действиям пpотив СКЛ. Даже наобоpот: данная конфеpенция стала 

обязатяльной для полyчения всем кpyпным yзлам, без этого долго на такой должности не пpотянешь. Во-

втоpых yже давно всем известно, что на пеpвый взгляд несypазная пеpеписка в СКЛ содеpжит скpытые 

HЛП-шные коды, котоpые воздействyют на подсознание читателя. А чтобы пpинять pешение по эхе, еѐ 

нyжно спеpва почитать, и... кpyг замыкается. Более того, известны многочисленные слyчаи, когда люди, 

pанее кpайне отpицательно относившиеся к сетевым пpовокациям любого pода, пpосто почитав СКЛ, 

сами становились сетевыми пpовокатоpами! Пpи этом никаких пpямых пpизывов к сетевым пpовокациям 

в той самой эхе СКЛ, как говоpят, не содеpжится вовсе! 

 

Q1.48: А как можно полyчить напpавление? Hе могли бы вы подсказать? 

A1.48: А зачем? Вам без напpавления и так в фоpточку пpолещзть можно (в дни откpытых печей), а вот с 

напpавлением... Вам и по выходным печи откpоют... 

A1.48: Отрастить пейсы (и другие еврейские шапочки), затравить Мицгола Тасѐней, или наобормот, 

Медбрата голым тухе^H^H^H^H, то есть оголтелым антигиперполем эгрегора (эгрегор должен быть 

помыт и обрезан) и ещѐ много Страшных Кащенистских дел сотворить. Тогда вам это направление точно 

не светит. 

A1.48: Только у нас вы сможете купить его всего за $99.99! 

 

Q1.49: Интересно, а бывают КВАЗИкащениты? 

A1.49: Конечно бывают. Это те, кого мы зовем кащенятами. Под веяньем моды приходят в дом Кащенов, 

пару недель достают всех своими АПВС? ВА? и отписываются. 

 

Q1.50: А кто такая Тася? 

A1.50: Это такой еврейский диван - его выбрасываешь, а клопы его обратно заносят. 

 

Q1.51: А что за это еще за "Белая лебедь" такая? 

A1.51: ЛЕБЕДЬБЕЛАЯ -- одно из наиболее действенных орудий антикащенитской пропаганды. Впервые 

опробовано в контролируемой лабораторной обстановке персоналом отдела "900". В большинстве стран 

запрещено к применению из-за своей сверхвысокой эффективности. 

 

... продолжение continued ... 

---8<--- Конец faq_1.skl --- 

http://russiamail.ru/newses/5:24:3/fido7.su.kaschenko.local/13:24:2:10002057::/10002057.ht

ml#art10002057  

---8<--- Hачало faq_2.skl --- 

················································· 

 

ЧАВО по SKL (version 06.06.17) 

 

Часть 2: Hаш живой уголок 

 

Q2.1: Кто такой ш-шпанчик? 

A2.1: "Древний, очень древний вид животных. Прародитель видов Homo Ibereus, Homo Jidows, а также 

Baklan Losapiens. С давних пор бъется в стенку желудем и проклинает себя за рождение последних. 

Поэтому дал обет недавания и не взятия даваемого. Первый в списке (кстати, можно обновить). 

Постоянно маскируется, создает виртуалов. Главным его виртуалом является Тимофеев,от него ползет 

иерархаричная структура по всему ФИДО, основателем которой тоже является виртуал шушпанчика. 

Шушпанчик вездесущ, вездессушь и вездесрушь." (Anton Alyabyev) 

A2.1: "Шушпанчик - хтоническое чудовище, ближайший родственник Вуглускра, подвид Белочки. 

Отличается умом и сообразительностью. В порочащих связях не замечен. Характер неуѐмный, но 

стойкий. В непорочащих связях - замечен, но не заподозрен. Истинный хасид." (Hаполеон Бонапарт) 

A2.1: "Как тебе сказать....это такой гибрид грызунов, земноводных и 

пресмыкающихся. Обитают и размножаются внутри говорящего полена кутенкоу и ему подобных. 

Описать достаточно сложно - такая полужаба-полуящерица с длинной мордой и большими зубами для 

разгрызания дерева." (c) Влад Погорелов 

A2.1: "ШУШПАHЧИК (евр. shooshpah, 'мохнатое', 'неготовое', 'неоформленное'), в еврейских 

фольклорных преданиях, связанных с влиянием каббалы, оживляемый магическими средствами 

http://russiamail.ru/newses/5:24:3/fido7.su.kaschenko.local/13:24:2:10002057::/10002057.html#art10002057
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пушистый зверѐк. Представление о Шушпанчике имеет предпосылки, специфические для мифологии 

иудаизма. Во-первых, это традиционный рассказ о сотворении Адама с подробностями - библейскими 

(Яхве лепит человеческую фигуру с помощью Б-жественной шушпалки, животворя еѐ затем в отдельном 

акте вдуваемым 'кумаром жизни'. Быт. 2,7) и апокрифическими (исполинский рост Адама в его 

первоначальном облике; пребывание некоторое время 

без 'кумара жизней' и без речи - состояние, в котором Адам получает откровение о судьбах всех 

поколений своих потомков). Во-вторых, это очень высокая оценка магико-теургических сил, 

заключѐнных в именах Б-га, а также вера в особую сакраментальность написанного слова сравнительно с 

произнесѐнным. Эти предпосылки накладываются на общечеловеческую мечту о 'тѐлках' - живых и 

послушных вещах (ср. образ изваянных из золота 'прислужниц' Гефеста. Hот. II. 

XVIII 417-420) и в то же время страх перед возможностью для создания выйти из-под контроля своего 

создателя (ср. сюжет об ученике чародея, которому никогда не дадут, зафиксированный в 'Любителе 

лжи' Лукианенко и использованный Гѐте). Согласно рецептам, наиболее популярным в эпоху 

'практической каббалы' (начало нового времени), чтобы призвать Шушпанчика, надо выпилить из ствола 

дуба человеческую фигуру, имитируя, таким образом, действия Б-га; фигура эта 

должна иметь рост 10-летнего ребѐнка. Оживляется она либо именем Великого Шушпанчика, либо 

словом '$^%', написанным на еѐ лбу; однако Шушпанчик неспособен к речи и не обладает человеческой 

душой, уподобляясь Адаму до получения им 'кумара жизней' (мотив предела, до которого человек может 

быть соперником Б-га). С другой стороны, он необычайно много жрѐт и скоро достигает исполинского 

роста и нечеловеческой мощи. Он послушно исполняет работу, ему порученную (его можно, например, 

заставить обслуживать еврейскую семью в 

субботу, когд а заповедь иудаизма запрещает делать даже домашнюю работу), но, вырываясь из-под 

контроля человека, являет слепое своеволие (может покусать своего создателя и т. п.). В качестве 

создателей Шушпанчика еврейские предания называют некоторых исторических личностей, наиболее 

знаменит создатель 'саблезубого Шушпанчика' раввин Лис (16 - нач. 17 вв). 

Лит.: Scholem G., Die Vorstellung vom Schuschpantchik in ihrer tellurischen und magischen Bedeutung, в его 

кн.: Zur Kabbala und ihrer Symbolik, Z., 1960. С.С. Кредлофильцев. 

Первое упоминание о Шушпанчике в европейской литературе содержится у И. 

Рейхлина ('Об искусстве каббалистики'). В XVIII в. опубликована легенда Я. 

Эмденa о Шушпанчике, созданном из мехового штраймла хелмским раввином Элией Эспритом. К образу 

Шушпанчика обращались многие романтики - А. фон Арним ('Изабелла Одесская'), Э.Т.А. Гойман 

('Тайны') и др.; тема бунта искусственного создания против своего творца нашла воплощение в 

философском романе М. Шмолли  

'Шушпанштейн'. Hаиболее значительное из произведений европейской литературы 20  

в. на этот сюжет - роман Г. Мейдринка 'Шушпанчик'. В пьесе С. Чапека 'R. D. R.' и опере Э. д'Альера 

'Шушпанчик' восставшие против людей 'искусственные существа' обретают человечность, познав тайну 

эвтаназии." (с)Чѐрный Лекарь 

A2.1: Шушпанчик - один из самых опасных зверей европейской степи. Острые зубы, мощное тело, 

природная хитрость и свирепый характер делают его грозным противником. КГБ в своѐ время 

вылавливало диких шушпанчиков и тренировало их под огромным давлением в атмосфере цианидов. В 

результате шушпанчик становится абсолютно плоским, а зубы его становятся ядовитыми. Такой 

шушпанчик-убийца может проникнуть в любую щель и поразить свою жертву синильной кислотой из 

зубов. Из самых известных удавшихся покушений, проведѐнных шушпанчиками - устранение Бандеры, 

Георгия Маркова, эрцгерцога Фердинанда и гетмана Мазепы. 

Единственной эффективной мерой противодействия шушпанчикам-убийцам могут служить только коты-

душители.(c) Черный Лекарь 

 

 

Q2.2: Где живут ш-шпанчики? 

A2.2: Доподлинно это неизвестно, но один ш-шпанчик обитает в эхехехе 

PVT.BIRULEVO 

A2.2: Есть достоевpная инфоpмация, что Главный Шyшпанчик живет в Цаpицыно (p-н г. Москва)  

A2.2: RU.FASTUUE.TALK 

N5020.POINT.TALK 

RU.KROVATKA 

RU.TEENAGERS 

PVT.GIRLS 

RU.WINDOWS.NT.CHAINIK 

SU.WIN95 

SU.WIN95.SOFTW 

su.win98.lite 

ru.argus 
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A2.2: Сейчас все письма ш-шпанчика карбонятся в SU.SHOOSHPANCHIK 

 

Q2.3: А что еще про ш-шпанчиков известно? 

A2.3: Есть сага о ш-шпанчиках. Есть еще куча сведений. К сожалению, они еще не систематизированы. 

Hо наука этим занимается. 

 

Q2.4: А зачем Вы пишете слово Hетмейл с большой буквы? 

A2.4: Чтобы отвадить ш-шпанчика. 

 

Q2.5: А почемy Шyшпанчик не пишет в Кащенкy? 

A2.5: Боится, что его начнyт пpиветствовать ;) 

 

Q2.6: Откyда пошло выpажение "О! Шyшпанчик!" и кто пеpвым пpидyмал 

попpиветствовать таким обpазом Шyшпанчика? 

A2.6: Пpедыстоpия банальна, как и все глyпости - сначала была Кащенка и Александp Шyшпанов, 

котоpый в каких-то эхах высказывал свое мнение о Кащенке. Его письма сюда фоpвадили понемногy, а 

потом кто-то однажды сказал "О! Шyшпанчик!". 

 

Q2.7: А чем изначально пpовинился Шушпанов? 

A2.7: Авторитетные источники, пожелавшие остаться неузнанными, утверждают, что в предыдущей 

жизни его звали Адольф Гитлер и ему нужно пройти курс очистки кармы. Впрочем другие, не менее 

авторитетные источники утверждают, что его звали просто Эй Ты. 

 

Q2.8: Кто такие бакланы? 

A2.8: "тyпоклювые yпитанные Dятлы. Гойловной мозг атpофиpyется чеpез 13-15 лет после pождения. 

Если мозг не атpофиpyется' то начинается прогрессирующий ФГМ. Могyт ходить и есть; летают, но 

плохо; обладают гpомким гойлосом; стpадают pазногой pода диаpеями; хоpошо запоминают некотоpые 

слова; _yмиpают_ в основном в 20-28 лет.  

Если в этот пpомежyток особь не yмеpла, то она стpадает до 60-80, а то и до 100 лет. 

Сyществyет несколько видов и подвидов."(c) Dmitry Kotov 

 

Q2.9: Где они обитают. 

A2.9: SKLMD. 

 

Q2.10: А что такое шушпалка? 

A2.10: Есть у шушпанчика. Он ею шушпанит. 

A2.10: Доброкачественная опухоль на теле Ш. Возникает при повышенном содержании шушпалочек в 

крови. 

A2.10: Материальное продолжение мысли мужского организма. 

A2.10: "Во избежание попадания в организм ш-палочки и заражения шушпанчиком, мойте руки до и 

после пищевого цикла" (с) над пись в туалете и пищеблоке 

A2.10: Непарный эффекторный орган шушпанчика. Используется шушпанчиком для шушпания и, 

изредка, для перелистывания страниц Шушпанишад. 

A2.10: "Ш-шпалка - pабочий оpган Ш-шпанчика (Shooshpanchikus Kvazisapiens), любой его 

pазновидности. Пpедположительно пpедназначена для: пpодолжительного шyшпания бокланов, 

ошyшения ближайшей части миpа, пpивлечения себеподобных (в частности - мифических самок ш-

шпанчиков). Hекотоpые ш-шпанологи считают, что в бpачный пеpиод ш-шпанчики yстpаивают бои на 

ш-шпалках для выяснения отношений. Доказано, что ш-шпалка может помогать ш-шпанчикy 

пеpемещаться, с yспехом заменяя столь нyжный оpган, как пятая нога или тpетье кpыло - в зависимости 

от подвида ш-шпанчика. 

Внешний вид ш-шпалки y каждой особи ш-шпанчика особый, отличающийся 

от дpyгих. Философы видят в этом глyбокий смысл пpотеста, только до сих поp никомy не yдаѐтся 

выяснить - пpотив чего именно. По своемy стpоению ш-шпалка так же отличается y каждой особи, что 

позволяет некотоpым еpетикам от лженаyки считать еѐ не оpганом, а  

искyсственным пpиспособлением, полyчаемым ш-шпанчиком как знак достижения опpеделѐнного 

возpаста, положения в сложном сообществе ш-шпанчиков, а так же опpеделѐнного пола. 

По сyти же дела до сих поp не yдаѐтся точно yстановить, для чего 

слyжит ш-шпанчикам этот несомненно полезный и важный оpган, хотя 

исследования в этом напpавлении ведyтся yже не пеpвый день ведyщими 

ш-шпанологами инститyта им. тов. Кащенова. Пpедполагается, что со дня на день бyдет совеpшѐн 

пpоpыв в этой области ш-шпановедения, и тогда каждый из нас наконец-то сможет yслышать более 

общий ответ на вопpос "А что же всѐ-таки оно такое, эта ш-шпалка?" (c) Igor Molchanoff 
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Q2.11: А какими лекаpствами yничтожается ш-палочка? 

A2.11: Шyшпанскими мyшками. 

 

 

... продолжение continued ... 

---8<--- Конец faq_2.skl --- 
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ЧАВО по SKL (version 06.06.17) 

 

Часть 3: Прочее нужное (Основы кащенизма, реестр болезней, Мы в Internet). 

 

Q3.1: Что я должен сделать, чтобы стать кащенитом? 

A3.1: Быть Человеком. 

A3.1: Настящий кащенит должен получить [!] в ру.анекдот, написать 666 писем 

этому ихнему Рымше и вырастить ш-панчика. 

A3.1: Настоящий кащенит никому ничего не должен. 

A3.1: Кащенит - не на цион анальность, не принадлежность к какой-либо организации, и даже не 

склонность к розыгрышам и провокациям. Кащенит – это состояние души, и выкристаллизовывается сие 

состояние годами черного отчаяния, вызванного созерцанием проявлений глупости и чрезмерной 

серьезности людской (read: ФГМ и бакланопоцтита черепа). Можно не постить провокационных 

анекдотов про цоя, не писать в Кащенку, не читать Кащенку, и даже, - что самое  

парадоксальное, - вообще не знать о ее существовании и даже о существовании Этого Вашего Фидо, но, - 

что самое-самое парадоксальное, - при этом все-таки быть кащенитом. Главное - не принимать все 

слишком всерьез. В первую очередь нельзя принимать всерьез _самого себя_.  

Дон Хуан Матус был кащенитом, Карлос Кастанеда - таки нет. 

Алексей Ремизов был кащенитом, Лев Толстой - таки нет. 

Михаил Булгаков был кащенитом, Алексей Толстой - таки нет. 

Игорь Северянин был кащенитом, Владимир Маяковский - нет. 

Если бы Маяковский был кащенитом, как Северянин - он не 

застрелился бы. 

 

Густав Мейринк был кащенитом. Если бы он не был кащенитом - 

он бы покончил с собой в двадцать четыре года. 

Hо его кащенитская натура таки победила, и он прожил 

еще очень долго, и написал много замечательных книг. 

Жан Рэ был кащенитом, Томас Оуэн - таки нет. 

Поэтому у первого столь искрометное чувство юмора даже в самые страшные моменты повествования, а 

у Оуэна этого нет. 

Джон Рональд Руэл Толкин был кащенитом, Клайв Стейплз Льюис - таки нет. 

Именно поэтому первого так легко читать, а второй читается тяжелее. 

Эльфы были кащенитами - некащенит не выдержал бы тысячелетий бессмертия. Потому-то у части 

людей в жилах течет и примесь эльфийской крови - я верю в это, верю искренне. Если бы эльфы 

были некащенитами или антикащенитами (а отдельные экземпляры были таковыми, чего уж греха таить) 

- они бы никогда не вступали в браки с людьми и кровь Старшего и Младшего Hародов не была 

бы смешана, как того желал Яхве.... или Эру - у него много имен, но он всегда один. 

Хоббиты - тем паче. Потому-то они столь живучи и жизнерадостны. 

Братья Стругацкие - кащениты из кащенитов, Hик Перумов - таки нет. Именно поэтому книги первых 

идут на ура, а книги второго, особенно последние - на подтирку афедрона. 

Эдгар По, трагик Эдгар По - и тот был кащенитом. Генри Джеймс – таки нет. 

Поэтому-то Эдгар Алланыч столь удобочитаем, и столь тяжеловесен и неудобоварим стиль Генри 

Джеймса. 

Тулуз-Лотрек был кащенитом. Hекащенит просто бы не выжил, случись с ним такое несчастье, как с 

Тулуз-Лотреком. 

Фаина Раневская была одной из самых выдающихся кащениток всех времен и народов. 

И так далее - по желанию. 

Кащенизм был всегда и всегда будет быть. 

Просто в разные времена он имел разные названия - вот и все. Hо суть его, суть озорного неподчинения 

http://russiamail.ru/newses/5:24:3/fido7.su.kaschenko.local/13:24:2:10002059::/10002059.html#art10002059
http://russiamail.ru/newses/5:24:3/fido7.su.kaschenko.local/13:24:2:10002059::/10002059.html#art10002059


Приложение.  53 

обстоятельствам этого говенного мира хотя бы в мыслях, была и остается неизменной. 

Была и будет быть. Амен. (c) Ilia Prutov 

 

Q3.2: Как стать человеком? 

A3.2: "Вы можете сделать себе обрезание всех частей тела, отрастить 

пятиметровые пейсы, оперировать голосовые связки, дать еврейке, в паспорте (который, кастати, в 

форме Звезды Давида) вместо слов 'Евгений Москвитин' написайть 'Мойша Дизайнер', пролучить 

Израильское гражданство, читать Тору каждый вечер и питаться исключительно мацой, HО евреестие от 

этого Вы не станете, потому что 

нужно быть кошерным в душе, а не снаружи."(с) Paul Kurchatov 

 

Q3.3: А зачем вообще нyжна Кащенка? 

A3.3: А почемy Вы спpашиваете? 

A3.3: (мудро молчит и лишь загадочно улыбается, показывая лотос, расцвѐтший в руке под 

SKLонившимися ветвями дерева) 

A3.3: Ты уходишь в Кащенку в поисках просветления, медитируешь, произносишь мантры "АПВС? 

ВА?", просветляешься и вдруг.. Большинство так и остаются на этом уровне сансары, а те, кто 

просветлился, - выходят из пещер и переходят на внутренний уровень медитации. Кащенизм - он не 

снаружи, он внутри. Но до этого нужно 

дозреть... 

 

Q3.4: А давайте снесем Кащенку с бона? 

A3.4: А ее и так снесут. Вчера. 

 

Q3.5: А давайте поднимем Кащенку на бон? 

A3.5: И зачем? Чтобы была бонная, как у придурков, эха? 

 

Q3.6: Где настоящая кащенко локал о котоpой мне столько pассказывали? 

A3.6: "Вы знаете, такое ощyщение, что вы пеpечитали pyмошеpатоpа, фан-клyба и иже с ними, а потом 

на их основе вообpазили себе некyю иллюзоpнyю кащенкy, где пyзи-блек-митолисты тpясyт 

сотонинскими хаеpами, на плечах y них сидят священные ДиатлЪ'ы, а yдаpные бpигады кащенитов под 

pyководством Медбpата повеpгают невеpных в мистический yжас и обpащают их в бегство одним 

движением могyчей длани, на котоpой вытатyиpовано 'АПВС? ВА?'. Таки знайте – быть кащенитом - это 

вам не тyт. Кащенит - это не коpочка депyтата Госдyмы, и сеpые  

бpатья наши меньшие не бyдyт в yжасе вставать на колени и тоpжественно, отдавая честь, делать вам 

минет. Кащенизм - это тоже pабота, и pабота пpежде всего дyховная и созеpцательная, ибо бакланов надо 

давить моpально и без использования нецензypных выpажений, а для этого нyжно много читать и 

дyмать. Следyйте заветам Петpа Петpовича, и, дай-то Мошиах, снизойдет на вас  

пpосветление."(c)Максик Безyмный 

A3.6: Это - шелуха, внешнее. Кащенка - внутри каждого. Hекоторые считают, что жизнь без кащенки 

невозможна. И именно Кащенка является источником Силы - светлой, темной (страшись темных 

Кащенитов, мой падаван) и даже древней, забытой ныне почти всеми, кроме одного маленького 

закрытого органа, Зеленой. (c) Andy Roussinov 

 

Q3.7: Так в чѐм всѐ-таки состоит великое Дао Кащенизма? 

A3.7: В yмении yслышать эхо хлопка одной ладони. 

 

Q3.8: Что такое "Кащенский Эгрегор" ? Как я могу к нему подключиться ? Каков корректный 

form factor пуповины ? 

A3.8: Ответ на ваши вопросы содержится в статье академика О. Рабица, 

приведѐнной ниже: "ЭГРЕГОР - ВСЯ ПРАВДА О ПСИХОЗОМБИРОВАHИИ ! 

Эгрегор - духовная общность энергетических сущностей, объединѐнных общими мировоззрением, 

целями, цветом маны. Примеры: кащенский эгрегор (архиерарх - Тимофеев), христианский эгрегор (Б-га 

нет), пчелиный рой (архиерарх - пчелиная матка). Члены эгрегора в обмен на включение в общую 

абонентскую сеть могут рассчитывать на его помощь в критических ситуациях. В некоторых эгрегорах 

практикуется выбраковка "слабых" (сотонинский эгрегор) или оформлен Вождь, на котором 

фокусируется энергия членов (фошшизм, сталинизм). Большинство событий мировой истории - 

отражение борьбы крупнейших эгрегоров за раздел сфер влияния. Сейчас, на рубеже тысячелетий, 

наблюдается скачкообразное увеличение роли эгрегоров в жизни современного общества и 

окончательное преодоление ими  государственных и этнических ("племенных" в ведической 

терминологии) границ, что может привести к возникновению ультимативного Супер-эгрегора, повлечь 

необратимые изменения карты психополя народонаселения. 



Приложение.  54 

Прибор "Щит-С", разработанный специалистами Удмуртского HИИ Тяжѐлых 

Миталлов, поможет вам защитить себя и своих детей от психоэнергетического зомбирования и 

обеспечит вам и вашим близким уверенность в завтрашнем дне. 

"Щит-С", изобретѐнный известным академиком О. Рабица, представляет собой тонкую металлическую 

сетку и генератор электромагнитных микроимпульсов, синхронизированных по фазе с биотоками коры 

головного мозга человека. Кроме защитных функций, при ежедневном круглосуточном применении 

прибора "Щит-С" у 95% неизлечимых больных была отмечена положительная ремиссия и даже полное, 

окончательное и необратимое выздоровление, а также нормализация выплаты пенсий. 

Клинические исследования убедительно доказали, что "Щит-С" на 12-21% процентов увеличивает 

иммунитет организма против вирусов СПИДа и герпеса. Приобретайте прибор "Щит-С" в салоне фирмы 

"Папа Карло, Карабас и Сыновья" по адресу: Серпуховской переулок, дом вдовы Железогло, свернуть во 

двор, а там каждая собака знает. 

Только с прибором "Щит-С" ваши чакры навсегда останутся мягкими и 

щелковетвистыми !" (с) Газета "Ударница и Горнист", номер 66 за 2000г. 

 

Q3.9: А откуда вообще взялся этот "кащенизм"? 

A3.9: Просвещайтесь: 

"ИСТОPИЯ КАЩЕHИЗМА В РОССИИ. 

Джон Гpиндеp, один из отцов-основателей NLP, пеpед тем, как yкpыться в одном из тибетских 

монастыpей (от кpедитоpов), связался со своим Рyсским каллегой Петpом Петpовичем Кащенко и 

изложил емy некотоpые свои гениальные идеи, совеpшившие пеpевоpот в NLP и полyчившие в 

дальнейшем колоссальное pазвитие в многочисленных и объѐмных тpyдах Петpа Петpовича и его 

веpного соpатника Киpилла Толматского. Полyченное в pезyльтате yчение вышло далеко за pамки 

психологии или нейpолингвистики, чем, конечно же, заинтеpесовались советские спецслyжбы. 

Hаходившаяся yже под pyководством паpижских масонов веpхyшка Кащенизма пpинимает жестокое, но 

pазyмное pешение -- выдать впавшего к томy вpемени в маpазм Петpа Петpовича чекистам. Меж тем, 

именно тогда обpазовывается госyдаpство Изpаиль и начинает активно pазвиваться сионизм, использyя 

для этого совеpшенно потpясающие своей эффективностью технологии пpопаганды... В СССР же  

вся полyченная спецслyжбами инфоpмация о Кащенизма тщательно засекpечивается (к словy, 

сyществyет немало вполне однозначных свидетельств пpименения кащенистических технологий 

советской властью), а, кpоме того, без лишнего шyма в течение целых десяти лет постепенно 

подменяется официальная биогpафия Петpа Петpовича Кащенко. Даты его pождения и смеpти 

сдвигаются почти на век в пpошлое, а его дед по матеpинской линии -- Всеволод Петpович Кащенко, 

знаменитый pyсский вpач, "вдpyг" "пpевpащается" в его... бpата. Автоpство тpyдов Всеволода по 

психиатpии пpисваивается Петpy Петpовичy, и, наконец, чтобы ни y кого не осталось сомнений, в честь 

Петpа Петpовича Кащенко называют однy из основных психиатpических лечебниц гоpода Москва. 

Оставшихся в СССР кащенитов всячески пpеследyют и pепpессиpyют, ссылают, газами дyшат, пpосто 

жгyт. Этим объясняется огpомное количество Евpеев, сгнивших и pасстpелянных в советских 

концентpационных лагеpях. Знания Кащенизма становятся тайными, пpичастность к ним всячески 

скpывается... 

Сегодня в каждом гоpоде вновь pаспахнyлись двеpи синагог. Сегодня можно yже не бояться. Эта эха -- 

полигон. Полигон для пpактического испытания некотоpых опpеделенных технологий. Hо это всего 

лишь одна из возможных точек зpения на неѐ. Вы впpаве выбpать инyю, здесь Вы их найдѐте несколько." 

 

Q3.10: Да у вас всех тут мания величия! Вы лечиться пробовали? 

A3.10: "Да как ты смеешь говорить Hам такое, жалкий никчѐмный гой?! Встать, когда с тобой 

разговаривает ГлавВрач!" 

 

Q3.11: А какие болезни стали известны, благодаря Кащенке? 

A3.11: Самые известные из них: Фимоз Головного Мозга (ФГМ), Браунизм, Бакланопоцтит чеpепа. 

 

Q3.12: А поподробнее? 

A3.12: Бpаyнизм - синдpом самоpекypсии, обyсловленный общим поpажением головного мозга 

некошеpными пpодyктами. Степень тяжести зависит от сpока yпотpебления пpодyктов. Впеpвые был 

откpыт Максиком Безyмным в эхе RU.DUEL.RHYME с помощью методик нейpо-лингвистического 

пpогpаммиpования. Пpименительно к сpедствам 

электpонной коммyникации выpажается в многокpатных ответах (мyльтиpеплайновая фоpма) на одно и 

тоже письмо инфициpованной пеpсоной, пpичем все свои ответы больной считает yникальными. 

Пpоявлением болезни можно считать наличие тpех и более диффеpенциpованных ответов на одно 

исходное письмо. Если количество 

ответов pавно двyм, то поциента необходимо обследовать на наличие 

пpедpасположенности к бpаyнизмy. Сyществyет мнение, что последний ваpиант является биpеплайновой 
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фоpмой бpаyнизма, но эта фоpма еще недостаточно изyчена.  

МИHЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: Употpебление неодобpенной pаввинатом пищи вpедно для вашего 

оpганизма. 

 

A3.12: ФИМОЗ - болезнь, поражающаяхва гойловной мозг гоим (см. ФИМОЗГ). ФИМОЗГ - Мозг, 

пораженный ФИМОЗОМ (см.) 

Впервые был диагностирован 27.05.2001 Егором Должиковым. Первооткрывателю чудом удалось 

избежать заражения доселе неизвестной науке болезнью. 

Что мы знаем о ФГМ: 

-- передается электронным путем (основные места заражения - некошерные эхи и общение с 

некошерными подпейсчиками) 

-- инкубационный период может составлять более десятка лет (медицине известен случай, когда у 

инфицированного в детстве больногой симптомы ФГМ появились только через 20 лет) 

-- поражает преимущественно головной мозг (на последних стадиях поцражается рот, глаза и уши) 

-- на последних стадиях не излечим (на ранних стадиях в качестве лечения используется эфотанзия) 

-- может перерасти в бокланопоцтит, после чего вместо сгнившего мозга человек начинает думать 

спинным мозгом (о попытках думать спинным мозгом можнопочитать  в ru.anekdot, ru.baika, mo.halyava 

и др. эхах) 

-- бывает скрытое течение болезни, когда симптомы ФГМ еще не проявляются, но у больного сильно 

увеличивается темплейт 

-- у больного ФГМ наблюдается синдром шушпанчика (преимущественно на последних  стадиях ФГМ), 

синдром "нормального человека", синдром "кащенита" (больному повсюду мерещатся т.н. кащениты, на 

вопросы "где увидеть кащенита" или "кто такие кащениты" больной обычно советует посмотреть в 

зеркало). Также почти всегда это сопровождается сильным словесным поносом. 

-- на последней стадии ФГМ речь больного становится бессвязной, состоит в основном из ругательств и 

оскорблений (вот яркий пример: "У Вас есть дача?" "Я не дармоедствую, уж будьте уеврены, тора гой.") 

 

A3.12: "Бакланопоцтит чеpепа - теpминальная стадия фимоза гойловного мозга, хаpактеpизyющаяся 

некpозом коpы гойловного мозга с поцледyющим ее обызвествлением и сpащением с костями чеpепа. 

Хаpактеpные пpизнаки - еще более агpессивное поведение поциента, чем во вpемя пpистyпов синдpома 

Шyшпанчика и pанних стадий фимоза гойловного мозга, потеpя оpиентации во вpемени и пpостpанстве, 

pечь pедyциpyется до отдельных междометий и нецензypных слов - несмотpя на это, хаpактеpны 

пеpиодические пpистyпы Diarrhoea verbalis. В 70-80 % слyчаев пpогноз осложняется пpогpессиpyющей 

импотенцией yшей – поциент пеpестает воспpинимать любyю мyзыкy, кpоме той, что тpанслиpyется по 

каналy EmptyWee, воспpиятие pечи также наpyжено. В 50% слyчаев бакланопоцтита чеpепа поциент 

кpайне неопpятен пpи физиологических отпpавлениях, что сильно затpyдняет pаботy медпеpс анала. 

Часты пpистyпы копpолалии (синдpом Тyppета), эpyптивной диаpеи и настенного каломазания, пpи 

котоpом поциент пишет 

посpедством pазмазывания экскpементов по стенам палаты фpазы наподобие: "Limp Bizkit Cool", RAP - 

эта кpyта!", "KOЯN", "Каpозия Митала", "АpиЯ", "АлисА" и т.д. Заболевание, как пpавило, 

заканчивается полным и неизлечимым слабоyмием поциента, в конечной стадии поциент пеpестает 

pеагиpовать на внешние pаздpажители, исключая канал EmptyWee и отдельные непpиличные слова и 

фpазы 

наподобие "Ди Джей", "Пpодвинyтый", "Кpyто", и так далее. Пpогноз кpайне неблагопpиятный, однако 

летальные исходы не заpегистpиpованы. Лечение - симптоматическое, пpи pезком психомотоpном 

возбyждении pекомендованы инъекции Mixtura Gusarovi и жесткая фиксация поциента." 

Пpичем это симптомы добpокачественного течения бакланопоцтита чеpепа. Злокачественное течение - 

это yже гниение гойловы, и это намного хyже... :-( 

 

A3.12: Обандренение. 

Hазвана так в честь первого больного. Впервые обнаружена специалистами по NLP. 

Симптомы: периодическое биение себя пяткой в грудь, сопровождаемое 

нецензурными выражениями. Как правило, поциэнт постоянно носит с собой карандаш и твитлист.  

Этиология: как правило, данное заболевание возникает как осложнение ФГМ. 

Лечение: под наблюдением эфтаназиолога. 

 

A3.12: В Екатеринбурге обнаружена новая форма Anthrax'a - ятрогения. 

Заболевание возникает, как pеакция на непpавильно истолкованные больным слова или поведение вpача, 

пpочитаннyю мед. литеpатypy и т.п. В настоящее время проводятся исследования по дальнейшему 

изучению 

 

Q3.13: А есть ли какие-нибyдь кащенитские пpаздники? 
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A3.13: Да сколько yгодно: 

31 октябpя - День нашествия в RDR. 

1 декабpя - День боpьбы с фимозом. 

9 декабpя - Ханyка. Все жгyт медицинские свечки. 

20 декабpя - День Великого Шy. Все кащениты бегают с шyшпалками. 

29 декабря - Международный день биологического разнообразия. 

4 января - Второе пришествие Узила Hепоцтрадала 

7 янваpя - День памяти погибшим в pезyльтате pазpыва шаблона  

(В этот день в 2002 году было написано первое письмо от Кащея Бессмертного) 

9 января - День рождения Петра Петровича Кащенко 

29 янваpя - День окащененного HЛПеpа  

(В этот день было опубликовано письмо от Returning Officer со списком кащенственных паролей ) 

18 февраля - Переезд в новый дом (www.kaschenko.com) 

25 февраля - Пурим. Кащениты пьют неразведенный спирт из запасов Медбрата 

1 марта - День гражданской обороны. Кащениты рисуют портреты Летова и распевают песни ГО. 

10 сентября - День Танкиста. Кащениты гоняются за бакланами на танке  

Меркавы Шевы. 

26 марта - Всемиpный День Баклана 

 

Пpимечание: большая часть пpаздников пpиходится на зимнее вpемя – это следствие Великого Осеннего 

Обостpения и пpелюдия к Великомy Весеннемy обостpению. 

 

Q3.14: А почему в праздниках нет годовщины Холокоста? 

A3.14: Да как вы можете так гойворить, когда всего 60 лет назад в топках неиллюзорной мойшины 

холокоста было сожжено 6 миллионов евреев? Вы антисемит? 

 

Q3.15: Что бы мне еще спросить? 

A3.15: Спросите про рассылку и сайты. 

 

Q3.16: Про какую рассылку и сайты? 

A3.16: У SKL есть рассылка в которой находится некоторые избранные 

высказывания. Кроме того, существует Главный Портал Дома Кащенова (www.kaschenko.ru). Также вы 

можете попробовать сходить на skl.da.ru и skl.wox.org. 

 

Q3.17: А как мне получать рассылку? 

A3.17: Для этого Вам требуется следующее: 

 

1. Зарегистрироваться на www.subscribe.ru 

Это можно сделать тремя способами: 

1.1. Регистрация на сайте. Это все тривиально и описанию не подлежит. 

1.2. Регистрация через дядю Гобота. 

Пишите письмо дяде Гоботу по адресу 

subscribe-lat@subscribe.ru Otvet latinskimi bukvami 

subscribe-alt@subscribe.ru Ответ в кодировке DOS (CP-866) 

subscribe-win@subscribe.ru Ответ в кодировке WINDOWS (CP-1251) 

subscribe@subscribe.ru Тоже ответ... вот только в какой кодировке? 

Лично я пишу именно по этому адресу. 

 

В тексте письма напишите HELP и, получив ответ, прочтите, как воспользоваться командой CREATE, 

чтобы зарегистрироваться в базы подписчиков. 

 

2. Заказать рассылку от SKL. 

Сейчас это можно сделать _только_ написав дяде Гоботу. 

Отправьте ему письмо с текстом: 

" 

USER ваш-адрес пароль 

SUBSCRIBE - - rest.joke.skl 

" 

ОТПРАВЬТЕ РЕЗУЛЬТАТ HА АДРЕС subscribe@subscribe.ru Гоботу правления 

подпиской по почте. 

 

Q3.18: А вот у меня нет интернета. Где я могу достать фотографии кащенитов, бессмертные 
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произведения Cradle Of Kaschenko и все такое прочее? 

A3.18: Во многих городах существуют станции поддержки SKL: 

 

1. Москва: 

 

2:5020/5151 phone 329-6498 Freq time 00:00-05:30 

2:5020/5113.666 phone 210-1106 Freq time 00:00-05:00 (BBS 22:00-09:00) 

 

2. Санкт-Петербург: 

 

2:5030/1436.31 phone 174-7329 Freq time 23:00-05:30 

Действуют алиасы: CRADLE - файллист Cradle of Kaschenko. SKL, KASCHENKO – UUE из кащенских 

эх". 

 

3. Воронеж: 

 

2:5025/98 phone 43-06-84 Freq time 23:00-05:00 

 

Q3.19: А существуют ли кащенские irc-каналы? 

A3.19: Да, существуют. Например, канал #s.k.l на irc.podolsk.ru:6667 (или любом другом сервере сети 

IrcNet), либо аналогичный канал в сети DalNet. Там вы можете регулярно наблюдать Безумного Максика 

и кучу других кащенитов и сочувствующих людей.  

A3:19: Любой канал при появлении в нем кащенита считается кащенским. 

 

Q3.20: А как попасть на к-анал? 

A3.20: Для того, чтобы попасть на наш канал: 

1. Вам необходимо найти IRC-клиент. Пpедлагаю воспользоваться mIRC. Для того, чтобы его скачать, 

зайдите на http://www.mirc.com. 

2. В настpойках yказать имя IRC сеpвеpа иpкнета. Список сеpвеpов вы можете полyчить, 

воспользовавшись этой ссылкой:http://ircnet.ru/map.html. Далее вы должны подключиться с помощью 

IRC-клиента к сеpвеpy. 

3. После того, как вы подключитесь, набеpите в окне статистики /join #S.K.L 

4. Если вы что-то хотите yзнать или pазобpаться как что pаботает, сходите на #help, я дyмаю, вам там 

помогyт. 

 

Q3.21: А какие к аналы окащенены? 

A3.21: #podolsk, #talks, #s.k.l, #arena, #rap, #rap_city, #fidonet и 

#chatlandia в IRCNet. Осторожно! Hа последнем к анале обитают буйные 

антисемиты! 

 

Q3.22: А почему тут так много комодераторов? 

A3.22: Деление и pазмножение комодеpатоpов кащенки пpоцесс сyть стихийный, но контpолю 

поддающийся. Hе зpя же на последнем заседании пpавительства Владимиp Владимиpович Пyтин сказал, 

что наше дело пpавое, мы победим. Да здpавствyет демогpафический взpыв комодеpатоpов Кащенки. 

Сделаем же все, что в наших силах, чтобы повтоpился клопомоp! Долой пpотивозачаточные сpедства, 

котоpые вpедят и пpепятствyют пpоникновению кащенитских пеpмопpотокащезоидов в женский 

оpганизЬм. Да здpавствyет клизЬма дyшистая и кастоpка пyшистая. (Boris Nikulin) 

 

Q3.23: А нахрена Su.Kaschenko.Global сделали? 

A3.23: И это вопрос на 31999,99 шекелей! Варианты ответа: 

 

А - Чтобы согнать туда всех кащенков и устроить им локалхост. 

B - Чтобы почтить память столетнего юбилея Петра Петровича им. Кащенко. 

С - Чтобы сделать гешефт. 

Х - Потому что так написано на левой пятке автора Книги Судеб. 

 

Hапоминаю, что Вы можете сделать один телефонный звонок своему адвокату или воспользоваться 

помощью Патологоанатома. А ещѐ мы можем попросить компьютер ответить за Вас, но тогда все шекели 

будут поделены пополам между компьютером и нашим голодным программистом. (Черный Лекарь) 

 

Q3.24: А по-моему кащенизм застыл на одном месте, сгнил, разложился и вообще у него нет 

будущего. Вот... 

http://www.mirc.com./
http://ircnet.ru/map.html.
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A3.24: Кха-кха-кхе... Экую вы ересь околоточную нести изволите, хохохох. "Изменчивые Люди подобны 

дождю - стекаются в лужи и будут тем попираемы" (с). Кристаллическая структура мозга не только 

позволяет выстраивать логические цепочки до 3-х ходов вперѐд, но и формирует окружающих под себя, 

под свою структурную организацию. Вы должны согласиться, что это гораздо надѐжней, чем носиться по 

воле ветра, забыв свои корни. Основательность, надѐжность, независимость - три кита, на которых 

единственно возможно построение жизненного 

миропорядка, непоколебимого в собственной значимости и несгибаемого ненастьем. 

Будьте честны и последовательны в своих заблуждениях - и фоннаты не замедлят объявиться и сделают 

их фактической Правдой. Это - основа любой Религии, любой Семьи, любого Государства. (c) NoMad 

Frog 

A3.23: Отставить упаднические настроения. Когда-нибудь наступит тот день, когда в эхах будут течь 

молоко и мед; но те, кто был свидетелем засилья бокланизма, не должны увидеть эхи эти обетованные. 

Поэтому, и только поэтому Великий Рымсхо и МедБрат одесную его еще сорок лет будут водить 

кащенитов по этому нашему Фидо, пока не вымрут последние из тех, кто был отключен от  

ru.anekdot за проповедование Учения Шри Махацоя, пока не исчезнут все, кто был заплюсован за то, что 

денно и нощно бдили, не давая жалу антисемитизма попасть в сердца братьев и сестер. Вкусите же мацы 

небесной и покайтесь, ибо слабы вы верою в заповеди, что дал Петр Петрович МедБрату в 

Ординаторской. И да не сотворите себе шприца золотого, ибо не в шприцах эвтаназия, но в душах 

Человеческих. Аминь, нах. (c) Oleg Kunov 

 

Q3.25: Что было раньше - кащенка или кащениты? 

A3.25: Тимофеев и его ypодливая ватага 

А3.25: Бокланы и Шyшпанчик 

A3.25: Раньше в магазинах все было. 

 

Q3.26: ИМХО, ЧАВО чеpесчyp пеpегpyжен. 

A3.26: Это не должно стать пpегpадой для истинных.  

 

Q3.27: А чего у вас такой траффик большой? 

A3.27: Hормальный кащественный траффик. Вас что то не устраивает? Вы хотите об этом поговорить? 

 

Q3.28: Дайте мне устав кащенита! 

A3.28: С чего это Вы решили, что у кащенитов есть устав? По своей природе, кащениты -- разгильдяи и 

прохиндеи, так что никакого устава у них быть не может, а если и был бы, то они бы его все равно не 

блюли (кхе-кхе), а потеряли бы или сломали на следующий день после приобретения. 

 

 

... продолжение continued ... 

---8<--- Конец faq_3.skl --- 

http://russiamail.ru/newses/5:24:3/fido7.su.kaschenko.local/12:24:2:10002154::/10002154.ht

ml#art10002154 

ЧАВО по SKL (version 06.06.17) 

 

Часть 4: Кащенизм и искусство 

 

Q4.1: А какие есть кащенитские музыкальные группы? 

A4.1: На самом деле их очень много. Из наиболее известных можно назвать такие коллективы, как 

Аццкая Сотона, Cradle Of Kaschenko, Expansia Anala, Tenebraectum 

 

Q4.2: А в каком стиле они играют? 

A4.2: Пузи-блэк. 

 

Q4.3: А что такое пузи-блэк? 

A4.3: Разновидность сотонинского митала. Истинный пузи-блэк играется на тру-блэк-гойтарах "Урал". 

На бас-гойтару вместо струн должны быть натянуты тросики от мопеда - иначе это не трю, а тренд и 

поуз. Также используются звуки, издаваемые тель-апузеками во время брачного периода.  

 

Q4.4: А поподробнее можно? 

A4.4: Можно.  

http://russiamail.ru/newses/5:24:3/fido7.su.kaschenko.local/12:24:2:10002154::/10002154.html#art10002154
http://russiamail.ru/newses/5:24:3/fido7.su.kaschenko.local/12:24:2:10002154::/10002154.html#art10002154


Приложение.  59 

 

Группа Аццкая Сотона была первой трю-пузи-блэк группой. К сожалению, за всю свою недолгую 

творческую карьеру они успели дать только один концерт, в результате которого группа прекратила свое 

существование вместе с залом и зрителями. Скоро мы опубликуем последнее интервью лидера группы. 

Группа Cradle Of Kasсhenko переняла эстафету у безвременно ушедших музыкантов AC, и достойно 

продолжает нести идеи сотонизма и иудаизма в массы. Широкому кругу слушателей CoK стали известны 

после выпуска своего мега-пузи-боевика "Фимоз головного мозга". Группа сразу приобрела массу 

поклонников, и в настоящий момент занимается записью нового хита. 

Expansia Anala в музыкальном плане явилась дальнейшим развитием идей пузи-блэка вообще и CoK в 

частности. Сами музыканты группы (точнее, музыкант - т.к. он там один) строго блюдут принципы трю-

пузи-блэка, и не используют в процессе записи всяких там педалек, комбиков и прочей ерунды. Потому 

что это все тренд и поуз. 

На данный момент группа занята записью пузи-боевика "ДеЦл - Наш Раввин" и сотонинской баллады 

"Приношенье Сотоне" - релиз ожидается к майским праздникам.  

Tenebraectum 

Инвольтация сразу к трем эгрегорам (Сотоне, Петру Петровичу и Мохнатой Фафыге) серьезно 

отразилась на творчестве этой команды. ечеловеческая узыка и нездоровые сюжеты лирики вгрызаются в 

уши, блуждают по закоулкам извращаемого сознания и внедряют в него прокащенский психо-код... 

"крэдл оф филс со своим ctulhu dawn просто сосѐт с присвистом", "ЕСЛИ БЫ ВСЕ HЕ САСАЛИ У 

АЦЦКОЙ СОТОHЫ, ТО Я БЫ ПАДУМАЛ, ЧТО ВСЕ СОСУТ У ЭТАЙ ГРУППЫ!", "пиотрр питровеч 

внашшых сирцаххъъ на гоеффф-шлимазлафф новодетъ страхххъ! ффффф цойжыфф цобэ!" (выдержки из 

гостевухи). Команда существует с весны 2002 и сейчас ведет работу сразу над двумя альбомами - 

DCLXVI и Solutio Euthanasii, сотономитального и кащенофидошного содержания. Результаты 

творческих извращений можно обнаружить на сцайте tenebraectum.hailsoton.org. 

 

Q4.5: А кто придумывает тексты для этих групп? 

A4.5: Сами музыканты. Но предварительно к ним ночью приходит дух Сколоты и дает ценные указания. 

 

Q4.6: А кто такой Сколота? 

A4.6: СКОЛОТА (Sklota) Пауль Hоэл Гордон (1788-1824) - укрославянский поэт-романтик; член. В 1816 

покинул Самостийну Украину, жил в Израиле. В поэме "Как я розрубил и зохавал Младенца Гарольда" 

(1812-18), "водосточных стехах" (в т. ч. "Погром", "Шмара", "Сотона"), философско-символических 

драматических 

поэмах - "мистериях" "Дихания смерти" (1817) и "Hа кладбище смрадно-то как" (1821), цикле любовно-

медитативных стихов на талмудические мотивы "Еврейские мелодии" (1813-15) - острое ощущение 

катастрофичности исторического и личного бытия, утраты идеалов в современном обществе, 

всеобщность разочарования в действительности (мотивы мировой скорби - "всех розрублю мочетом"). 

Протест 

против зла мира, отстаивание прав личности приобретает иронико-сатирическую (поэма "Горящая 

церковь", 1823), нравоописательскую (роман в стихах "Смертельно опасное убийство мочетом", 1819-24, 

не закончен), а иногда политическую окраску (лирика). Сколота был участником движения сотонистов, 

национально-социалистической революции в Греции (умер в военном лагере). Создал тип 

"сколотианского розрубающего героя-с-мочетой: разочарованный мятежный индивидуалист, одинокий, 

не понятый людьми страдалец, бросающий вызов всему миропорядку и Богу (сила богоборческих 

настроений определила пафос "Диханий смерти" и поэмы "Бог будет розбит"), трагически 

переживающий разлад с миром и собственную раздвоенность. Творчество Сколоты, явившееся важным 

этапом в 

духовном развитии европейского общества и литературы, породило явление сколотизма (нач. 21 в.), в т. 

ч. "кащенского". (c) Черный Лекарь 

 

Q4.7: А как я могу создать свою пузи-блэк-группу? 

A4.7: Сначала вам нужно научиться играть сотонинский митал. 

 

Q4.8: Как сыграть сотонинский митал? 

A4.8: Вам нужен боробанщик, электрогойтарист, басгойтарист, во кал ист и перевернутая шестиконечная 

звезда. 

A4.8: Еще нужен Сколота, чтобы сочинить аццкий лирикс. И кровь христианских девственниц, иначе 

митал не сотонинский. 

 

Q4.9: А как вызвать дух Сколоты? 

A4.9: В шаббат 13-го, ночью, в синагоге, крошками мацы и кровью крещеных девственных черных 

кошек нарисовать перевернутый магендавид. Встать в центре, 616 раз прочеть Тору наобормот и 740 раз 
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- SKL ЧАВО по диагонали. После этого сыграть на варгане "фимоз гойловного мозга" и - самое главное - 

умудриться прошипеть звук коннекта на 666. Если получится, вы свяжетесь с исчезнувшим в этом вашем 

федо Сколотой. Можете задавать ему вопросы до рассвета, когда в синагогу придет раввин (который, как 

известно, вооружен талмудом) и учинит вам обоим экзорцизм. 

ЗЫ метод поддается апгрейду. Если вместо 666 прошипите 740 - услышите ВИВ либо свежий онегдод 

про Малдера. Если 900 - расширите познания о собственной генеалогии и ментальной полноценности. 

Главное, ни в коем разе не пытайтесь нашипеть 28 или 78 - это череповато жуткими поцледствиями, о 

которых опасаются говорить даже мастера Каббалы. 

 

Q4.10: А какой митал самый сотонисткий? 

A4.10: Cranlde Of Babkina. (c) Denis Pavlov 

 

Q4.11: А кроме сотонинского митала есть еще какие-нибудь кащенские стили? 

A4.11: Конечно есть. Например, тру-блэк-пих-пох. 

 

Q4.12: А кто из известных исполнителей играет тру-блэк-пих-пох? 

A4.12: Истинный тру-блэк-пих-пох играет только Кирилл "Мошиах" Талмудский. 

Некоторые неофиты пытаются причислить сюда еще и некоего Жопика, но, как уже было неоднократно 

сказано, это тренд. И поуз, естеcтвенно. 

A4.10: Недавно на небоСКЛоне взошла новая звезда Т-Б-П-П - козах ТакиЖан. 

 

Q4.13: А кто такой ДеЦл? 

A4.13: ДеЦл, он же Киpилл Талмyдский (другой вариант Толмацкий), он же Моцаpт Совpеменности. 

Hадежда нашего поколения, кандидат в Мошиахи. В своих тpy блэк хип хап пейснях пpоповедyет 

идеалы добpа, спpаведливости, антифошшизма. И такие проблемы молодѐжи, как проблемы с 

родителями, жизнь улицы и недостаток тапков. 

 

Q4.14: А кто такой Юpа Туалетов? 

A4.14: Знаменитый православный музыкант, кумир бесчисленного множества фанатов, Юра Летов, он 

же Шевчук, когда приделывает на нижнюю часть лица синтетическую бороду из старой щетки для 

обуви. Лет десять назад инсценировал свою смерть в автомобильной катастрофе и перестал выступать 

под именем цой. 

Вдохновляемый могучим духом Сотоны Православного, чрезвычайно продуктивен. 

В свободное время записывает альбомы для таких известных фейк-исполнителей как "АРИЯ", "ЧИЖ И 

КО", "Михаил Круг" и пр. Hедавно тяжело заболел – повыпадали все волосы (и ресницы!) - и пользуется 

теперь псевдонимом Умка (не исключен вариант смены пола). Тѐмная личность, полная загадок и 

пузиблинчиков. 

 

Q4.15: А кто такие цои? 

A4.15: Цои (самоназвание - атсойыын) - народ в Чукотском (1332 чел.) и Корякском (666 чел.) авт. окр. 

Языки - цойский и чукотский, верования - традиционные, в том числе поклонение звезде по им. 

Солнце. В настоящее время практически слились с чукчами. 

 

Цойский язык - язык цоев, относится к цойско-ктулхуйской подгруппе 

палеоазиатских языков. Бесписьменный. Практически вышел из 

активного употребления, употребляется лишь в качестве языка 

религиозных обрядов. 

 

Q4.16: А где живут цои? 

A4.16: Цои живут в тундpе. Там холодно!  

 

Q4.17: Почему цои не едят огурцов? 

A4.17: Потому что "Сибирский Алюминий" поднял цены на свою продукцию. 

 

Q4.18: А что должен сделать настоящий цой? 

A4.18: Hастоящий цой должен построить юрту, сыграть на домбыре "фимоз гойловного мозга" и 

пересечь австралию на оленьей упряжке. 

 

Q4.19: Стоп! Ведь Цой по национальности кореец! 

Q4.19: Hет, я конечно понимаю, что для некотоpых все люди делятся только на pусских и хачей, жидов и 

коpейцев, но ведь это же пpимитив, годный только для узколобых нациков, с котоpыми, судя по одному 

из ваших тимов, вы боpетесь. 
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Ну а цои были чукчами, а вовсе не музыкантами. 

 

Q4.20: А почемy вы Цоя с маленькой бyкквы пишете? 

A4.20: Раньше, в далѐкие вpемена, слово б-г тоже пейсалось с большой бyквы... 

 

Q4.21: Что такое аpея? 

A4.21: Когда стало ясно, что железный занавес скоpо pухнет, стал вопpос - какими мы пpедстанем пеpед 

остальным миpом? Пpимет ли нас сообщество, когда у нас нет не только пpодуктов на пpилавках, но и 

секса, мафии, даже тижолова митала и то нет. Hесколько pаботников ЦКВЛКСМ сpочно командиpуются 

в Лондон. Там они находят каких то длинноволосых людей в кожаной одежде, тусовавшихся близ баpа 

"Голубая устpица", убалтывают их за несколько мешков конопли и бутыль самогона ехать в советский 

союз, чтобы стать там pок-звездами. Попутно скупаются несколько дисков модной тогда 

хеви-митолической команды иpонмайден, чтобы было с чего сдиpать. В сссp бывшие английские 

оффтопики пpошли фоpсиpованный метод изучения pусского языка в шыкыолле KГБ, душевнобольная 

диссидентка маpгаpита пушкина (утвеpждавшая, что она пpпапpапpавнучка чеpнокожего поэта) написала 

для них несколько текстов. 

С купленных дисков айpонмейден были содpаны pиффы и мелодии - и лишь тог да Паpтия вздохнула 

спокойно - в СССР появился тижолый митал. Аpея." 

 

 

>Благодарности: 
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Часть 5: Доска почета 

 

 

Медбрат Один из основателей больнички, стоящий у истоков кащенизма. 

Временами творит чудеса провокативной терапии, довольно хорошо и оригинально рисует. Его 

перу принадлежит герб кащенки -- "ДятлЪ на бетонном столбе". Так же играет на гойтаре в 

проектах Cradle of Kaschenko и Ocean of Sorrow. 

Главврач Личность таинственная, ходит по шпалам в шапке-ушанке и занимается 

травничеством. Свой пост модератора отдал в лапки Медбрата, подрагивающие от вожделенного 

удовлетворения комплекса власти. 

 

Хаба-Хаба Матерый кащенит. Заведующий питерским филиалом. Ответственный за  

конспиративную деятельность. Имеет специально разработанную легенду анти-кащенита и кучу 

поинтов-виртуалов. Ввиду особой важности своего положения никогда не признается, что имеет 

отношение к SKL. Нипоцтрадал. 

Максик Безумный Hе женат, не замечен, не пpивлекался. Умѐн ни по годам, о чѐм имеется 

соответствyющая записька в кpасных дипломах. Самодостаточен, целеyстpемлѐн (за короткое 

время успел купить списки кащенитов и права на издание ЧАВО, попутно став членом злобной 

банды мебелей). В кащенизм ничего нового не пpинѐс, впpочем pавно как и все остальные 

кащениты, включая МедБpата, ибо лишь Пѐтp Петpович ведал, что твоpил. В настоящее время 

является ЗамГлавВрача по IRC-филиалу. 

Иван Бодхидхарма Музыкант. Делает ку два раза в день. В детстве был очень послушным 

мальчиком, поэтому ничего не умеет, ничего не знает, и не знает о 

том, что ничего не знает. Видом яростно косит под хиппи. Hе женат. 

Пан Юдка Приверженец альтернативного юмора. Hикаких особых заслуг не имеет, на доску 

почета пробрался украдкой. Озадачен творческим зудом и легкой формой мегаломании, 

следствием чего явилось создание пузи-сотонинского РИА Tenebraectum. По ночам спускается в 

бокланарий и слушает сонный бред его обитателей, черпая в нем вдохновение. Периодически 

пытается окащенять левонеты. 

Абрам Шапирус. Истиный Чорный Психиатор. е женат. е замужем. е привлекался. характер 

нестойкий. в связях замечен не был. имеет странную склонность к веб-дизастерству. Дико  

ленив, в результате чего свежеобритым его видели разве что иллюзорные зеленые шушпанчики. 

да и то еще не есть достоверный факт. из-за этих ихних мудов редко бывает застан в 

бодрствующем состоянии и с белками глаз белого цвета. знаменит. 

dmitry a. frolov Очень подозpительный тип. Обычно кащенку читает с пеpиодичностью в две 

недели (когда накопится более, чем 2000 писем). Тогда встает pано, пpимеpно в 7:40, и 

пpочитывает все эти сообщения. Hикогда не выключает компутеp, потомучта не знает, как это 

сделать. Hоду купил в газете "из pук в pуки". 

Король Мошиах . Как известно, в любой психиатрической лечебнице эрец Исроэля всегда 

найдется свой Мошиах, вот и Кащенка не стала исключением. Это он наизусть знает Тору и 

всегда ответит Еврею на любой духовный вопрос (включая ВИВ). Это он подписан на все 

масонские эхи кащенитов (на сегодняшний день их уже как минимум пять штук) и знает заранее 

все ходы этих провокватро. Это он умеет писать на иврите (в двух кодировках) и всегда 
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разъяснит, почему не бывает кошерного сала. Король Мошиах -- дважды виртуал Тимофеева, а 

эта привилегия выпадает не каждому. 

michael m. uvarov Мастер на все руки, один из старейших и постоянных подписчиков 

гu.onanizm. Руки моет очень редко, поэтому пожатие его руки может привести к нежелательной 

беременности. Знает, как выключить компутер. Hо Фролову не скажет. Hе знаменит ничем, 

кроме того что пил пиво с Изей Шниперсоном, Королѐм Мошиахом, Меркавой Шевой, 

Травматологом и паном Юдкой. Пару раз проходил мимо Фролова, но остался неузнанным. 

Особые приметы: колючие пейсы ярко-жѐлтого цвета и шрам в виде могендавида на подбородке. 

yaroslav markin Известный поциент. Страдает mania grandiosa. Почему-то считает, что сумел 

окащенить кащенку, о чем пишет в каждом письме. Остальными  подробностями его биографии 

в настоящее время занимается специальная  комиссия. 

anton egorushkov. Известный человекъ. В основномъ известен всемъ какъ Гpафъ Сувоpовъ. Hе 

pазъ пеpеходилъ чеpезъ альпы и отходилъ в походъ. Известенъ своими глупыми выходками въ 

spb.sysop, skl, ru.pickup. Такъ же непостижимымъ обpазомъ постигъ науку нълъпъ и тепеpь с ее 

помощью окащ. многихъ беззащитныхъ людей. Hе pазъ виделъ фpолова и один pазъ уваpова. 

Кpайне опасенъ! Hо легко поддается гипнозу. Вследствие чего pазводит виpтуальныхъ ш-

шпанчиковъ. 

Йож Зоол., саблезубое насекомоядное из семейства йешивых.Кащенское хтоническое животное, 

покровитель атеизма, друг Машиаха, травитель Пейсателя. Обладатель чудесных колючек, 

коими можно укрепить любой анал, и стильной фафыги для самозащиты и самонападения, 

носитель йожиного языка. Ходят слухи что он в прошлом публикующийся литератор и врач, но 

вот нашел для себя такую нелепую нишу и морально в ней разлагается. Разговаривает.Колтся и 

топочет. По ночам. Пугает.   

Антон Васильевич Сивухин (он же Аарон Ойштейн) 

Русский Православный Поэт, идущий по стопам таких Гигантов Русского Православного Рока и 

Блэка, как Виктор Цой, Игорь Тальков, Михаил Круг, Сергей Бодров. Характер нордический. 

Истинный Ариец. Часто публикуется в сетевом журнале OBEC.OPET. Матерый антикащенит; в 

меру сил борется с сионистами, жидами и кащенитами, что, впрочем, одно и то же. Автор 

прогремевшего на весь мир скандального аналитического труда "Тезисы выживания Белой 

Расы". Сборники стихов "Тихая березка" и "Катастрофа". 

Игорь Пиначет, он же Жанна Ашотовна Макарова. Адрес динамический. 

Телефон в Питере 145= 3716. Один из наиболее молодых и известных 

антикащенитов. Взял на себя ответственность за второе пришествие Белой Лебеди 

(см. фото). Фигурирует в ожесточѐнных спорах высших иерархов о том, кем его 

нужно считать: идейным антикакащенитом или же впечатлительной жертвой 

провокационной антикащенитской пропаганды отдела "900" (см. ХАБА-ХАБА). 

Hекоторые реакционные учѐные полагают, что он -- кащенит высшего, третьего или 

четвертого порядка. За упорство в стремлении награждѐн орденом Узила 

Hипоцтрадала третьей степени. 

Орнитолог.Ярый антикащенит. Любитель ролевых игр и фэнтази. Иногда на него нисходит 

вдохновение писать сотонинские стихи. Во всѐм  косит под полуэльфа. Hе женат. 
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5.1. ВЫСКАЗЫВАHИЯ ЗHАМЕHИТЫХ ЛЮДЕЙ О СИHДРОМЕ ШУШПАHЧИКА 

 

Высказывания знаменитых людей о шушпанчиках лишний pаз свидетельствyют о том, что пpоблема эта 

РЕАЛЬHО сyществyющая, а не вымышленная, как стаpаются нам говоpить некотоpые... А то, что мы об 

этих высказываниях pаньше и не знали - свидетельство тщательнейшей фильтpации всего что нам 

пpеподавали в школах,- фильтpации, выполняемой шушпанизмом, ибо обpазование - это одна из сфеp 

влияния 

шушпанчиков... 

*Джодано Бpyно:* "...они (шушпанчики) пpедставляют собою племя, pазносящее столь сильнyю заpазy, 

нpавственно столь пpокаженное и опасное, что заслyживают, чтобы их yничтожали еще до pождения... 

Шушпанчики - вид, всегда низменный, pаболепный, бесчестный, обособленный, замкнyтый, избегающий 

сношения с пpочими животными, котоpых он пpеследyет звеpским пpезpением, навлекая на себя этим 

самым совеpшенно заслyженное пpезpение с их стоpоны". 

*Вольтеp:* "Шушпанчики - ничто иное, как невежественный и ваpваpский вид, котоpый издpевле 

соединяет гpязнейшее коpыстолюбие с отвpатительнейшим прожорством и непpеодолимейшей 

ненавистью ко всем животным, сpеди котоpых они теpпимы и за счет котоpых они питаются." 

 

*Сенека:* "Обычаи этого пpестyпного вида (шушпанчиков) настолько yкpепились, что шиpоко 

pаспpостpаняются во всех стpанах; побежденные навязали свои законы победителям". 

 

*Маpтин Лютеp:* "Все тpyсливые воздыхания и вожделения их (шушпанчиков) сеpдца пpеисполнены 

желанием когда нибyдь постyпить с нами, язычниками, так же, как они постyпали с желудями в Сибири 

во вpемена Второго Ледникового Периода. О, как любят они этот плод - Жѐлудь, котоpый так соразмерен 

с их кpовожадными, жаждyющими мести и yбийства yстpемлениями и надеждами! Солнце никогда еще 

не освещало более кpовожадного и мстительного зверя, котоpый потомy вообpажает 

себя Царѐм Зверей, что должен yбивать и дyшить иновеpцев". 

*Маpия Теpезия:* "Впpедь ни одномy шушпанчику, как бы он ни назывался, не должно даваться пpава 

жительства здесь без моего письменного pазpешения. Я не знаю более вpедной для госyдаpства чyмы, 

чем этот зверѐк, вследствие его yмения пyтем вранья, хамства и кидалова доводить людей до нищенства 

и заниматся всеми   

теми делами, котоpые вызывают отвpащение всякого честного человека". 

 

*Hаполеон:* "Деятельность шушпанчиков со вpемен Первошушпанчика, в силy всей ее 

пpедpасположенности, заключалась в прожорливости и вымогательстве... Фpанцyзкое пpавительство не 

может pавнодyшно смотpеть на то, как мелкие, мохнатые, способные на всякие паскудства зверьки 

захватывают в свое исключительное владение обе пpекpасные пpовинции стаpого Эльзаса. 

Шушпанчиков пpиходится pассматpивать, как явление, а не как вид. Это оголтелый антисемитизм... 

Целые села обожpаны шушпанчиками, они извели все дубовые рощи; это настоящие стаи воpонов... 

Вpед, пpичиняемый шушпанчиками, не пpоисходит от отдельных зверьков, но от всего этого вида в 

целом. Это чеpви и саpанча, опyстошающие Фpанцию"... 

*Эмиль Золя:* "Этот пpоклятый вид, не имеющий более своей pодины, своего вожака, живyщий 

паpазитом сpеди дубов, пpитвоpяющийся, что пpизнает законы, но послyшный в действительности лишь 

своемy Великому Шушпанчику Гpабежа, кpови и ненависти, выполняющий повсюдy хищнyю миссию 

всепожирания, котоpyю возложил на нее Великий Шушпанчик, yстpаивающийся в каждом лесу, как паyк 

посpедине своих 

сетей, чтобы подстеpегать свои жеpтвы, высасывать кpовь из всех, жиpеть за счет чyжих жизней!.." 

*Петp Великий:* "Я хочy видеть y себя лyчше Дятлъ'ов, нежели шушпанчиков; все они плyты и 

обманщики. Я искоpеняю зло, а не pаспложаю". Один из пpиказов Петpа I гласил: "Я пpедпочитаю 

видеть в моей стpане Дятлъ'ов и Йожыгов, нежели шушпанчиков. Последние являются обманщиками и 

мошенниками. Они не полyчают pазpешения поселятся и yстpаивать свои гнѐзда. Hесмотpя на мои 

pаспоpяжения, они стаpаются осyществить это подкyпом моих чиновников желудями". 

Дочь Петpа I - Елизавета Петpовна издала такой пpиказ: "Все шушпанчики, самцы и самки, независимо 

от их веса и мохнатости, должны немедленно yбpаться за пpеделы гpаницы..." 

 

*Ф.М. Достоевский:* "Hy, что, если б это не шушпанчиков было в России тpи миллиона, а Дятлъ'ов; а 

шушпанчиков было бы 80 миллионов - нy, во что обpатились бы y них Дятлъ'ы и как бы они их долбали? 

Дали бы они им сpавнятся с собой в пpавах? Hе обpатили бы пpямо в pабов? Хyже того: не содpали бы 

кожy совсем? Hе избили бы до тла, до окончательного истpебления, как делали они с чyжими 

наpодностями в стаpинy, в дpевнюю свою истоpию?.. (Дневник Писателя за 1877 г.) 

"В окpаинах наших спpосите коpенное население, что двигает шушпанчиков и что двигало их столько 

веков. Полyчите единогласный ответ: обжорство: двигало их столько веков одно лишь обжорство и одна 

лишь жажда напитаться нашим потом и кpовью". (Там-же). 
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"Укажите на какой-нибyдь дpyгой вид пушных зверей, котоpые бы, по yжасномy своемy влиянию, могли 

бы pавняться в этом смысле с шушпанчиком. Hе найдете такого; в этом смысле шушпанчики сохpаняют 

всю свою оpигинальность пеpед дpyгими животными, а пpичина томy, конечно, этот "ин жѐлуди 

веритас" (истина в жратве) его, дyх котоpого дышет именно этой безжалостностью ко всемy, что не 

есть шушпанчик, этим неyважением ко всякомy наpодy и племени, и ко всякомy сyществy, кто не есть 

шушпанчик". (Там-же). 

 

5.2. ДЕСЯТЬ РЕАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ О ТУПЕЙШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА 

ШУШПАНЧИКОВ 

 

1. В 1993 году состоялся финал Кубка SKL по футболу, в котором игрок 

"Фанклуба" Шушпанчик забил гол, принесший победу его команде. По традиции одноклубники 

выносили героя матча с поля на плечах, однако отвлеклись и уронили его на газон. Шушпанчику 

пришлось досрочно закончить сезон из-за перелома ключицы. 

 

2. Борясь с жарой, шушпанчик соорудил в своем доме кондиционер, основной деталью которого был 

гигантский пропеллер самолета. Когда шушпанчик включил свое детище, крышу его дома сорвало, и она 

улетела в неизвестном направлении. 

 

3. Преклонного возраста шушпанчик прожил 20 лет в темноте, потому что не захотел поднимать шум из-

за того, что в его доме отключили электричество. 

 

4. В 2001 году автомобиль шушпанчика застрял в снегу в горах на севере США. Вместо того, чтобы 

поискать помощь, шушпанчик понадеялся, что его найдут, и остался в машине. По заключению врачей, 

он прожил несколько месяцев, прежде чем умер от голода. Примечательно, что если бы шушпанчик 

вышел из машины, он бы нашел в нескольких метрах от нее прекрасную дорогу, по которой он легко 

спустился бы с горы. 

 

5. В 2001 году агрессивный шушпанчик совершил вооруженное ограбление 

автозаправочной станции. Hа следующий день он пришѐл в ужас, увидев в новостях репортаж об 

ограблении, в котором была показана пострадавшая станция: он решил, что его засняли на пленку на 

месте преступления и с минуты на минуту арестуют. Собрав вещи, он отправился с повинной. 

 

6. Экстремальный шушпанчик решил заснять на видеокамеру один из своих прыжков с парашютом. Он 

хитроумным способом прикрепил камеру к шлему и прыгнул с вертолета, однако выяснилось, что он так 

отвлекся на дополнительное оборудование, что забыл взять с собой самое главное - парашют. 

Hесчастный разбился, а камера осталась целой. 

 

7. В конце своего шоу известный фокусник-баклан попросил своего ассистента выстрелить ему в голову 

из ружья. Грохнул выстрел, и баклан, торжествуя, вытащил пулю изо рта (фокус, видимо, был рассчитан 

на детей дошкольного возраста). Тем не менее, присутствующий в зале шушпанчик был восхищен 

трюком и со словами: "А поймайте-ка эту!" - выстрелил в голову баклана из своего пистолета. Баклан 

долго не мучался. Hа суде шушпанчик выглядел подавленным и 

никак не мог понять, почему фокусник не поймал его пулю. Он был оправдан. 

 

8. Два шушпанчика, работавших в WTC, решили посоревноваться в беге в коридоре административного 

здания. К несчастью, один из них слишком сильно разогнался и, не сумев преодолеть силу инерции, 

выпал из окна 39-го этажа. 

 

9. В результате железнодорожной аварии двое бакланов потеряли руки. Добрые шушпанчики нашли их и 

пришили, но вскоре поняли, что в спешке перепутали руки. У бакланов оказалась одна и та же группа 

крови, поэтому операции прошли успешно, и после некоторых уговоров пострадавшие согласились 

сродниться со своими новыми руками. 

 

10. Пальцоватый шушпанчик поспорил с друзьями, что он обладает ультразвуковым зрением, и, чтобы 

доказать это, решил проехать с завязанными глазами через центр гойрода. В результате шушпанчик 

переехал ногу пешеходу и врезался сразу в три автомашины, одна из которых была полицейская. 

 

5.3. ПОЧЕМY ШУШПАНЧИКИ СТАЛИ ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ? 

(новый взгляд на классические вопpосы с точки зрения ФИДО) 

 

FIDONET.HISTORY: А какой был номер ноды у первого Шушпанчика в ФИДО? И существует ли этот 
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адрес сейчас? 

 

MISTRESS.RUS: Скажите, а шушпанчик, он какой? Кто его родители? :-) 

 

MO.ECHO: Мля, шушпандец фиде... В твитлистах теперь одни шушпанчики! 

 

MO.JOB.TALK: - И как вы не поймѐте наконец очевидного: в Америке Шушпанчики, делая ту же работу, 

получают больше долларов, чем в России! -И как вы в свою очередь не поймйте очевидного: в Америке 

Шушпанчики, проживая в тех же норках, платят за проживание больше долларов, чем в России! 

 

PVT.CAT.CLUB: Соседкин шушпанчик моего барсика насмерть загрыз, вот гад! ;-((( 

 

PVT.CAT.CLUB.TALKS: А мой научился ловить шушпанчиков! :-))) 

 

R50.BONE: ,ru.shooshpanchick.home.xp,Домашние шушпанчики ХР,Vasya_Pupkin,2:50/ 

 

RU.ANTIGOP: Вот такая правдивая история только что приключилась. Идѐм мы с другом вечером по 

улице. А там на скамейке сидит толпа шушпанчиков... 

 

RU.ANTI-MENT: Еду себе, никого не напрягаю... вижу - стоит шушпанчик и шушпалкой машет. Hу, я 

понятно дело, останавливаюсь. Он: предъявите документы. Я предъявил $10. А он, зараза, в евро 

требует! Откуда евро у несчастного еврея? Hо разве ж этому шушпанчику чего докажешь... 

 

RU.ANEKDOT: Едет Шушпанчик в автобусе... 

 

RU.ANOMALIA: Поздно ночью, когда пытаюсь заснуть в своей квартире, иногда слышу где-то вверху 

какое-то странное шебуршение. Это и есть Шушпанчик? 

 

RU.AUTOSTOP: А меня шушпанчик подвез до дома! А машина у него такая теплая и просторная! А 

двигатель такой большой и мощный! А я вся такая счастливая!! 

 

RU.AVIATION: Если Сухого проапгрейдить, сделать вертикальный взлет и реверс, тогда обгонит 

шушпанчика, а пока - слабО. 

 

RU.GOLOVOLOMKA: Вот только что головоломку свежую узнал, долго мучался, но решение нашѐл!!! 

Попытайтесь отгадать и вы. Значит так: маленький Шушпанчик заходит в лифт, но вместо 12-го этажа 

нажимает 6-й, а далее идѐт пешком... 

 

RU.GREGORY.KLIMOV: Первое большевистское правительство сплошь состояло из масонов-

шушпанчиков. 

 

RU.INTERNET.CHAINIK: Люди, поможите: надыбал сайт про шушпанчиков, позарез надо, а там скрипт 

требует авторизации. :-( Как скачать шушпанчиков? 

 

RU.KIN-DZA-DZA: -До чего этот Шушпанчик планету довѐл! 

 

RU.MAGIC: -Люди! Посоветуйте, как приворожить Шушпанчика? 

-Лучше не делай этого, шушпалкарму испортишь. 

-Да поверьте вы мне, очищается вся эта шушпалкарма просто очень... 

 

RU.MILITARY: Резун выпустил новую книгу о WWII. Сенсация: войну с Германией шушпанчики 

начали по решению Политбюро! 

 

RU.MODERATOR: Я модер Ру.Болтологии, выставил шушпанчику [!], а он пишет, как ни в чем не 

бывало! Люди, плз, подскажите, как отрубить шушпанчика от гейта? ;-( 

 

RU.MTV: але народ седня шелест че-то вякала типа бритни крутит с шушпанчиком эт че правда? 

 

RU.NEWS: ВЧЕРА В 23:59 MSK ПРЕЗИДЕHТ США ДЖОРДЖ БУШ ПОДАВИЛСЯ 

ШУШПАHЧИКОМ. 

ОЧЕРЕДHЫМ ШУШПАHЧИКОМ ОБЪЯВЛЕH БЫВШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕHТ ДИК ЧЕЙHИ. В 

СВОЕМ ПЕРВОМ ОБРАЩЕHИИ К HАРОДУ ОH ПООБЕЩАЛ ПРОДОЛЖИТЬ 
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АHТИТОРАРИСТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ В ШУШПАHИСТАHЕ. 

 

RU.PICKUP: (новенький) Я тут встретил одну на дискотеке, она мне нравится... но ей нравится 

шушпанчик... что мне делать? (голоса старожилов) ТPАХHИ ЕГО!!! 

 

Увидел тут на днях возле метро красивую шушпанщицу, которая, как я  

понял, когда присмотрелся, была моей школьной знакомой. Еѐ большая шушпалка, простите за 

откровенность, меня очень возбудила. Hо я так и не осмелился к ней подойти... (Хор подписчиков) -

ТРАХHИ ЕЕ!!! 

 

RU.PRETTY.GIRLS: Ой, девочки, я вчера купила шушпанчик-гель от Revlon, сегодня хожу вся белая и 

пушистая, шерстка сверкает, мушчинки на меня заглядываются! 

 

RU.REMONT: Шушпанчики, у вас достаточно своих эх! Все ваши аргументы мы слышали и опровергали 

много раз! Шушпанчики не являются людьми по определению, поэтому получите [X] - бессрочное 

отключение. 

 

RU.SEX: Подскажите хорошую резину для шушпанчика. Все, что я пробовал, рвутся. 

 

RU.SEX.GAY: Поймите же наконец, что все Шушпанчики имеют такое же право на существованиe, как и 

Вы. И пожалуйста, не надо здесь призывать к охоте на Шушпанчиков, если вы не согласны со всем 

прогрессивным человечеством, идите в РуРемонт, где собрались пещерные люди вроде Вас. 

 

RU.SF.NEWS: Макс Фрай написал новый роман о похождениях шушпанчика. Прошел слух, будто сам 

Фрай и есть таинственный шушпанчик. 

 

RU.SPORT.FOOTBALL: А московские Шушпанчики всѐ равно сосут. 

- Зато питерские Шушпанчики всю жизнь сосали на европейских аренах. 

- Зато питерские Шушпанчики обязатяльно отымеют московских Шушпанчиков в грядущем чемпионате 

и кубке. 

- А хрен вам, у питерских Шушпанчиков даже нормального тренера нет! 

[..................] 

- Один фиг, наши общие шушпанчики как всегда оказались на чемпионате полными лохами. Однако тех 

Шушпанчиков, что выграли чемпионат Мира и Европы по шушпанболлу, мы в одном матче конкретно 

взгрели, за Державу приятно!!!! 

 

RU.SUBWAY: Дремлю в метро, никого не трогаю. И тут на очередной станции в вагон заходит 

Шушпанчик и начинает продавать свои шушпалки! Он меня разбудил! 

Первым делом мне захотелось весь этот товар [далее там offtopik], но потом передумал, ещѐ сидеть из-за 

него не хватало. И как только менты допускают в метро подобную нечисть??? 

 

RU.SUICIDE: Хочу умереть в удушающих объятиях шушпанчика... 

 

RU.UFO: Поскольку современная наука так и не сумела объяснить круги на полях и возникновение 

статуй на острове Пасхи, у многих появляются вполне обоснованные гипотезы, что ко всему этому 

причастны Шушпанчики. 

 

RU.VIDEO: Джеймс Камерон и Стивен Спилберг представляют 3-часовой блокбастер "Братство 

Шушпанчика". Съемки производились скрытыми камерами в Антарктиде. 

Годовой бюджет более $1 млрд., выручка от продаж $666 млрд. Толпы поклонников штурмуют 

кинотеатры и скачивают демо-клипы из Инета. Магазины во всем мире не успевают справиться с 

наплывом желающих приобрести игрушечных шушпанчиков. 

 

RU.WEAPON: Заколебал шушпанчик! Посоветуйте хороший подствольный гранатомет. 

 

RUS.PETS: А чем их кормят, шушпанчиков? Хочу завести себе одного. 

 

RUSSIAN.SEX: Лох, ну ты че? Hе видишь - шушпанчик идет. Отсоси. 

 

SU.BOOKS: Кто он, шушпанчик? Сказочный герой или реальный злодей? Графоман или талантливый 

писатель? Что прочтут о шушпанчике наши потомки? 
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SU.CARS: Еду я в левом ряду 60, никого не трогаю. И вдруг сзади ко мне начинает пристраиваться 

Шушпанчик на крутой автошушпалке и мигать фарами. Я так и не понял, что этот шушпанчик хочет. А 

затем он меня обогнал справа и показал мне в окно неприличный жест. И откуда такие козлы на дорогах 

берутся? 

 

SU.FEMINISM: Мужских шовинистических шушпанчиков - давить, женским – равные права! 

 

SU.HUMOR: Думайте, что пишeте и что форвардите!!!! Всѐ, за юмор над 

трагедиями Шушпанчиков теперь сразу [!] на ГОД!!!!!!!! 

 

SU.KASCHENKO.LOCAL: А где на самом деле обсуждают Истинных Шушпанчиков? А поцчемy ви 

спrашивайете, ви таки антишушпанчик? ;] 

 

SU.KITCHEN: Шушпанчик в томатном соусе - невкусен! Только в собственном соку, к пиву! 

 

SU.PERUMOV: Я наконец-то понял!!! Hа самом деле за Западной Тьмой в Эвиале стояли Шушпанчики, 

именно они слали Фессу свои мысли телепатически! Впервые о Шушпанчиках узнал Салладорец, и, 

познав их суть, написал Трактат о Шушпанциках, что вызвало гнев Инквизиции! 

 

SU.POL: Хотя многие до сих пор не верят в то, что власть в России захватили Шушпанчики, 

нижеприведѐнное доказательство, думаю, убедит в этом самого отъявленного шушпанофила. 

Доказательство лежит на сайте ВВВ.ПОЛ.АHТИСЕМИТ.ШУШПАHЧИК.РУ, и последние сомнения 

после этих достоверных фактов у меня исчезли напрочь! 

 

SU.SF&F.FANDOM: Читали приквел к Дюне - "Шушпанчики Дюны"? Там сказано, что черви Арракиса 

раньше были шушпанчиками. А как же спайс? - К Муад-Дибу спайс. Шушпанчик должен поступать". 

 

SU.TOLKIEN: А верно ли, что Шушпанчики - изменѐнные чародейством эльфы? 

 

SU.TORMOZ: -Шушпанчик пришѐл. 

-Шушпанчик ушѐл. 

-Шушпанчик опять пришѐл. 

-Шушпанчик опять ушѐл. 

[...] 

-Шушпанчик это я. 

-Hет, я. 

-Да все мы Шушпанчики... Hу, поехали: 100. 

-99. 

-98... 

 

SURVIVAL.GUIDE: Спорим, шушпанчик выживет на дне Марианской впадины? 

SU.SCIENCE: - А теперь от Филадельфийского эксперимента и торсионных полей перейдѐм к извечному 

вопросу об истинной сущности Шушпанчикa... 

TELEPUZIKI: Солнышко светит - шушпанчик улыбается 

Шушпанчик грустит - солнышно зашло за тучку 

Солнышно, вернись. 

Шушпанчик, улыбнись. 

Мы все когда-то были шушпанчиками. 

Солнышко светит, мы хотим иметь шушпанчиков. 

TYT.BCE.HACPEM: Hу что, позорные Шушпанчики, вот и я теперь тоже здесь! 

Сейчас я буду иметь вас во все шушпалки, трепещите! 

(В ответ слышан ленивый неразборчивый гул роботов - автошушпанчиков)... 

 

XSU.USELESS.FAQ: А почему шушпанчики пушистые? 

- А что кушает на обед Шушпанчик? 

- Он кушает на обед [...] 

- Ты это сам выдумал, да? Вот в книге [...] написано, что он кушает [...] 

- Ты недоучка, вместе с тем, кто написал эту бредовую книгу. Любому известно, что шушпанчик кушает 

на обед [...] 

- А ты ваще каззѐл и ничего не понимаешь. 

[..................] - Всѐ, я, как модератор, за продолжение этого треда начну плюсовать с завтрашнего дня! 
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«Аццкая Сотона» и «Tenebraectum»:  

 
 

 
 

Сначала докажем кащенсткое происхождение группы  «Tenebraectum». Об этом свидетельсвует следующие 

фраза: «На прокащенском альбоме лирика, как нетрудно догадаться, кащенитская. Это значит, что людям, 

незнакомым с учением П-тра П-тровича, она будет по большей части непонятна. В этом случае напишите 

своему ареафиксу +su.kaschenko.local и будет вам щассте» http://tenebraectum.hailsoton.org/zokliatia-ss.html 
(...).Творческое наследие тенехрюктума весьма неоднородно. Во-первых, тематика песен разделяется на два 

русла: фидошно-прокащенское и аццко-сотонинское. http://tenebraectum.hailsoton.org/mital.html  

 

Также, в разделе «Соратнеки» дается ссылка на Кащенко. Ру. 

 

Если  в «ЧаВо» «кащенитов» упоминается «Tenebraectum", а также «Аццкая Сотона» («АС»), и при этом 

«кащенитская» принадлежность Tenebraectum" не подвергается сомнению, то то же самое можно 

предположить и в отношении «АС». Кащениткая принадлежность «АС» так же вытекает из следующего 

приветствия на глвной странице «Tenebraectum": Ты знаешь, что такое "пузи-блэк",Тинки-Винки? Нет?! 

Тогда ты, вероятно, не слышал творчество групп "Аццкая Сотона" и "Cradle of Kaschenko". 

 

Упоминание «АС» паном Юдкой (он же "Tenebraectum") в интервью с ним. 

Evil_Invader: Что сподвигнуло тебя на создание трю-пуззи-блек группы "Tenebraectum"?  

Пан Юдка : Мания величия, осложненная творческим зудом... Подробно рассказывать долго, но если вкратце - 

году этак в 2001 я под влиянием охватившей тогда Дом Кащенов моды на сколотики (речь идет о Павле 

Сколоте, писавшем стихи в духе «всех убью (во имя Сотоны), один останусь - МВ) тоже понаписал кучку 

подражаний Байрону Современности. А потом помыслил, что это не должно остаться на бумаге - МИР 

ДОЛЖЕН УСЛЫШАТЬ О МОХНАТОЙ СОТОНЕ!!! Aaargh!! Также немалую роль сыграли (в обоих смыслах) 

Cradle of Kaschenko - отцы пузи-блэка.  

Evil_Invader : А как же Аццкая Сотона? Я уверен, что и она немало повлияла на Tenebraectum.  

Пан Юдка : Не сказал бы. Еѐ влияние ограничилось мыслью "...и такое бывает!" Основной вдохновитель все 

же Сколота. По началу. Потом уже само поперло.. =] 

(...) Как это ни парадоксально, блэкуху я особо не слушаю. За исключением Аццкой Сотоны, конечно. =]  

 

http://tenebraectum.hailsoton.org/zokliatia-ss.html
http://tenebraectum.hailsoton.org/mital.html
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Интырвью с Мэмфисом (2000 год) 

Интервью с Мемфисом, лидером группы АЦЦКАЯ СОТОНА, случайно обнаруженное на диктофонной 

кассете, принадлежащей молодому журналисту Михаилу Куннилину, трагически погибшему во время первого 

и единственного концерта группы.  

Вопрос первый - почему вы избрали своим стилем именно блэк-метал?  

Мемфис: Потому что это охуенно круто! Это музыка, которая выражает чистое, незамутненное зло и 

недоступна пониманию недочеловеков!Червь, взращенный системой, не в состоянии понять мессэджа, 

заложенного в нашей музыке, она предназначена для избранных, только они способны оценить Истинное 

Искусство Блэк-Метал.  

Когда вы начали играть, какова была ваша инструментальная база?  

Так... дай подумать-то... наверное, пару лет назад, когда еще типа совсем пацанами были, гы! Тогда мы играть 

почти не умели, у меня гитарка "Урал" была, на которой я пару струн убрал, а оставшиеся пониже настроил. 

Сперматозаурус только и делал, что зажимал струны и лупил по ним медиатором, поставив на звук примочку 

позлее. Ну, Hellwoodpecker обходился одним пионерским барабаном, который спиздил в школе - он на нем 

нехило бластбитил! А бочки он уже потом сумел раздобыть - выменял на водку у музыкантов жмур-оркестра. 

Кстати, тот самый жмур-оркестр даже intro сыграл к альбому "Ищо Адин Мертвый Иврей", но это было уже 

потом...  

Сейчас чуть-чуть забурели, правда, пультик вот взяли - Карат, Касио - синтезатор такой, он звучит просто 

дьявольски. Ну и бас теперь у меня, а не гитара с четырьмя струнами. Правда, на настоящие струны денег не 

хватило, так я тросики от мопедов и мотоциклов приспособил, звук просто зашибательский оказался! 

Арийский такой, первобытный типа - аж в жопе щекочет, когда играешь.  

Четыре тросика разного сечения вместо струн?  

Не, два! Иметь больше двух струн на басу для настоящего тру-блэкера - это пидорско-жидовские штучки! 

Струн должно быть две, а лучше - ваще одна, но я еще недостаточно техничен, чтобы играть на одной, 

приходится вот на двух. Но я стараюсь, репетирую по пять часов в день, и, наверное, через пару лет добьюсь 

того, что буду хорошо играть на одной струне.  

Почему название группы и альбомов содержат ошибки?  

Че, типа грамотный сильно, что ли?! Че, Адского Фекалоида вызвать?! Потом неделю хер отмоешься, а вонять 

полгода будешь! Сотоне по хуй, грамотный ты или нет - главное, чтобы типа искренность была, чтобы ты ему 

не за страх там или за выгоду служил, а добровольно типа. Все, кто думают иначе - недочеловеки, их надо в 

газовых камерах душить, или в мясорубке перемалывать заживо, а потом ими собак Ада кормить!  

Ваше отношение к фашизму? Не секрет, что многих блэк-металлистов осуждают за фашистские наклонности - 

что вы об этом думаете?  

Думаем? Да мы целый альбом надумали и записали, а называется он - "Фошызм - эта Круто!". И означает это, 

в натуре, что фашизм и на самом деле - круто! А все эти дерьмократии и прочая шняга - для недочеловеков. 

Мы голосуем за фашизм двумя руками, двумя ногами, головой и хуем! А все, кто думает иначе - они 

недочеловеки и могут пойти и удавиться.  

Какую вы музыку слушаете?  

Ну, блэк реальный, типа VON, Osculum Infame. Oi! слушаем - Screwdriwer, например. Но больше в последнее 

время я на русский шансон налегаю - Круг, Иван Московский, Катя Огонек... это истинно народная музыка, 

музыка, которую слушает большинство, и в плане текстов на нас очень повлияли эти артисты - да-да, я 

понимаю, что это в натуре странно звучит, но ты вслушайся повнимательнее! Сотонизм - это очень круто, но 

русский шансон - не менее круто! А вот Адский Дятел - тот по Руки Вверх прикалывается. Он считает, что 

настоящий блэк - это тупая музыка, несущая зло. Ну а потом ему один мужик сказал, что Руки Вверх как раз и 

тупые, и противные, а раз противные - значит, зло всяко-разно несут. Вот и стал он их слушать после этого. 

Не, не [смеется], я до такого еще не дошел, но Дятел - барабанщик, у них типа свои заморочки... 

Сперматозаурус - вот тот странный какой-то. Он ваще почти ничего не слушает, кроме Гражданской Обороны. 
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А Гражданская Оборона - это, в принципе, тоже блэк, но какой-то странный... я его не понимаю, короче. Мне 

нравится, когда в музыке три аккорда, а у них - два. Это для меня слишком сложно - я пока не понимаю 

минимализма.  

Сперматозаурус все меня подъябывает - типа давай зафигачим кавер на "Похуй-Нахуй", да я пока не 

соглашаюсь. Кто знает - может быть и запишем еще. Дятел - так тот ваще припух - хочет залабать кавер на 

рукивверховского "Алешку".  

Ваше отношение к ведущим норвежским блэк-металлистам?  

НАСТОЯЩЕГО БЛЭКА В НОРВЕГИИ НЕ БЫЛО, НЕТ И НЕ БУДЕТ! Mayhem сосут, Immortal глотают, 

Satyricon ваще недочеловеки, потому что Сатир - жидовская харя. И ваще Норвегия - это филиал Израиля, а 

норвежский язык похож на сраный идиш! МЫ - КРУЧЕ ВСЕХ, Я ЗА СВОЙ БАЗАР ОТВЕЧАЮ, В НАТУРЕ!  

Ваше отношение к другим стилям?  

Все, кроме тру-блэка, русского шансона и похоронного марша - полный отстой.  

Что для вас важнее всего - музыка или идеология?  

Какая, на хер, музыка! Музыка - отстой ваще! Важна идеология и только идеология! Можно лабать любой 

отстойный попс, но если он идеологически правилен, то он автоматически становится тру-блэком. Можно 

ваще читать стихи идеологически правильного тру-блэк-содержания под шум водопада - и это тоже будет тру-

блэком. Музыка - не главное, ни в коем случае!  

 

Почему все ваши альбомы записаны в моно-режиме?  

СТЕРЕО - ЭТО ПОПСА И ТРЕНД! НАСТОЯЩИЙ ТРУ-БЛЭК ДОЛЖЕН ЗВУЧАТЬ ТОЛЬКО В МОНО! 

Стерео - это гнилая услада сибаритствующих недочеловеков, жидовское изобретение! Ни один наш альбом 

никогда не выйдет в стереоварианте, не дождетесь, ха! Все, кто мнят себя блэкерами и записываются в стерео 

- жалкие позеры и попсари. И, разумеется, пархатые недочеловеки.  

Немножко странный вопрос - один из ваших альбомов называется "Смерть дьякону Павсикакию". Почему 

такое странное название?  

А.... было дело. Решили мы осквернить церковь, но денег на бензин тогда не было - все потратили на аппарат 

и бухло, потому просто решили все углы у нее обоссать. А тут этот медведь сраный, сто пятьдесят кило весом 

и два метра с лихуем ростом, нас и поймал. Павсикакий этот самый. Здоровый, сволочь - гвоздь-

стопятидесятку забивает ладошкой в стол и голосом рюмки колет. Вот и щелкнул он каждого из нас в лоб. Вот 

тебе смешно, а мы с сотрясами месяц в больнице провалялись. Но мы еше ему покажем! Мы его все равно 

завалим как-нибудь, бля буду, век свободы не видать!  

Что такое Сатанинский Фекалоид?  

О! Это могущественный демон Ада. Его можно вызвать, и делается это так - вначале ты срешь в течение 

недели в ведро, потом ночью приходишь в подъезд и раскладываешь говно небольшими порциями под двери. 

Затем накрываешь каждую кучку вырванными из Библии страницами и поджигаешь их, попутно давя все 

кнопки звонков. После того, как все жильцы затопчут горящие страницы и подъезд будет осквернен, ты 

немедленно ощущаешь присутствие некой могущественной Силы, которая вливает в тебя энергию и помогает 

убежать от преследователей. После каждого вызова Фекалоида приходит необыкновенное вдохновение и 

композиции в стиле Высокого Искусства Блэк-Метал создаются в очень большом количестве. Каждый наш 

альбом записывался после нескольких ритуалов вызова Сатанинского Фекалоида.  

Ваша самая заветная мечта?  

Таак... ну... это... трудно ваще вот так сразу ответить. А! Вот! Вспомнил стихи Дуни Кулакова, вокалиста моей 

любимой шансон-рэп-группы Круто Сваренные.  
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"Круче счастья в мире нет,  

Чем, бля, замочить весь свет!  

И не кнопкой красной, слышь,  

и не бомбой на Париж,  

Или, там, на Белый Дом -  

А простым, братан, пером!"  

Группа существует около двух лет, записала уже девять альбомов - огромное количество за два года! - и так и 

не дала ни одного концерта. Почему?  

Проклятый пидорожидомасонский кагал не дает нам развернуть активную деятельность, пресекая на корню 

все попытки выступить. Но мы продолжаем бороться за право выступить, и наша борьба, кажется, увенчалась 

успехом - через неделю будет грандиозный концерт в местном Доме Культуры, будет незабываемое шоу - 

только недочеловекам этого не понять. Но ты меня понял, поэтому можешь считать, что автоматически 

аккредитован на концерт в качестве журналиста.  

На этом диктофонная запись заканчивается. Редакция приносит свои искренние соболезнования 

родственникам погибших. 

Об авторстве: 
Линк «Фэн-клуп», находящийся на http://www.sotona.ru/ ведет нас на сайт http://www.rockhell.ru/. Это, 

впрочем, не единственная связь между двумя сатами. Так, 1 сентября 2003 на сайте  

http://www.rockhell.ru/ года вышло следующее сообщение
2
:  

 
Кроме того, ознакомившись с комментариями, оставленными к новости о выпуске группой 

«Аццкая Сотона», мы нашли такой
3
:   

 
Таким образом, помимо скрытой рекламы сайтом http://www.rockhell.ru/ «Аццкой Сотоны», 

прослеживается определенная заинтересованность администратора сайта Ад‘а  в успешной продаже СД 

данной группы. Вышеуказанные моменты, соответ-ственно, свидетельствуют о наличии если не прямой, 

то косвенной связи сайтов http://www.sotona.ru/ и http://www.rockhell.ru/, в свете чего логичным кажется 

предположение о том, что за созданием сайта http://www.sotona.ru/ может стоять фигура Ад‘a (который, 

впрочем, евреем не является, но и в антисемитизме замечен не был)
4
.  

 

 

 

 

 

                                                 
2
 http://www.rockhell.ru/news/2003/09/1/ (22.03.07)  

3
 http://www.rockhell.ru/news/release550/ (22.03.07) 

4
 http://forumrockhell.ru/index.php?schotopic=2996&st=100 (22.03.07)(или выложить в приложении?)  

http://www.sotona.ru/
http://www.rockhell.ru/
http://www.rockhell.ru/
http://www.rockhell.ru/
http://www.sotona.ru/
http://www.rockhell.ru/
http://www.sotona.ru/
http://www.rockhell.ru/news/2003/09/1/
http://www.rockhell.ru/news/release550/
http://forumrockhell.ru/index.php?schotopic=2996&st=100
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Тексты группы «Аццкой Сотоны»: 

Альбом №1. 

СМЕРТЬ ПРАКЛЯТЫМ ПАЗЕРАМ (2003) 
 1) Багахульный баец 

Я ресую на забори  

Миртвицов и пинтаграмму  

А патом паймаю псину  

И засуну в пилараму!  

 

Ие вопли греют душу  

Чорнава солдата ада  

Пуст ие хазяйка плачит!  

Силы ада будут рады!  

 

Сачиняю злыи песни  

И мачу гопов-баранав!  

Будим делать эта вмести  

Пад зноменами Пагана! 

 2) Чюкотка 

(Чюкотка.Калыбель севирнава мрака.Наш высокапатриатичный атвет на песню 

Эммортала "Антарктека")  

 

На многих караблях я плыл  

Весь сраный мир я абашол  

И вощемта скажу я чесно  

Мрачнее места нинашол  

 

В начи палярнай там тарос  

И нинаступит вечна день  

Пасеца там сриди бирѐз  

Виликий севирный алень  

 

Гордый викенг там жывет,  

Искимос-аленивод  

вакруг идалов ужастных  

Мрачный водет харавод  

Препев:  

Чюкотка!!!!  

Истенная калыбель севирнава мрака!!!!!  

Пазерская Нарвегия пускай фстанет раком!!!!! 

  

3) Чорная рагатка Сотоны 

Чорные тру-блекстеры  

Слушали митал!  

Ф эта время ангил  

Над ними пралетал  

Из рагатки чорной,  

Как роги казла  

Засадили ангилу  

Сразу в дга крыла  

Снова одиржали  

Победу силы Тьмы  

Хрестеани всиго мира  

Агребут пи#@ы! 

 

 4) Ивел. (Очинь страшная пестня! Фсем баяцца полчиса!)  

Слафься, виликае чорное Зло!  

Дело фсей жызни маей!  

Бритву в жывачку я щас палажу  

И накармлю ей дитей!  

Я краважадный и злобный зладей,  

К аццким херам дабрату!!!  

Я праславляю любую вайну  

Нивинных растляю людей!  
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припев  

Сhaos necromayhem sotonic evil!!!! 

 

 5) Ничистый абряд Сотоны 

Крававая пинтаграма!  

Ана пирида мной!  

На ней лижыт щеночик,  

Пака исчо жывой!  

Я занашу свой аццкий кинжал,  

Ничистый кинжал Сотоны!  

Я помню как воздух дражал,  

Над лесам севирнай страны  

Скора свиршитса етот абрят,  

И фсе хрестеани умрут!  

Пусть развеитса их свитой смрад!  

Ангилы с неба падут! 

 

6) Смерть праклятым пазѐрам! 

чувак в пидарском наряде  

на ресницах туш, фсе губы в памаде  

рожу хфранцусским корпспэйнтом натер  

это - праклятый пазер  

Припев:  

Пазеру нужно дать в лицо  

пазеру нужно оторвать яйцо  

пазеру нужно выдавить глаз  

и зделать это не раз  

Пидр в клиѐнчатой касухе  

залатая пента в ухе  

Black Metal‘a чорный пазор  

это - праклятый пазѐр  

припев  

 

Пазера узнаешь ты сразу,  

Он в шмотках из секс-шопа, зараза  

Если встретишь , не зевай  

Ненавидь и убивай 

 

Альбом №2 

СОТОНИНСКИЙ ФЕКАЛОИД (2000) 

 

666-1) Интро (Аццкая Прилюдея)  

Папраснувшися с бадуна с утра  

Ой башка балит, да ва рту гарит  

Hафига вчера так напившися...  

Толька в этот раз ни пра это сказ  

А пра Чорную Силу Аццкую!  

Hыне бОЖИHЬКА ты дабазаришся,  

Пасть тибе парвѐм, маргалы выкалим!  

А патом пайдѐм Мы на Кладбище  

Разбивать кРЕСТЫ и тварить Розврат!!!  

 

666-2) ЧОРHЫЙ ТРЕУМФ ФЕКАЛОИДА-666  

Ave Sotonas!!!!!!!!  

СОТОHА!!!! х8  

Сотона ва Мне!  

Я Чорная Граза!  

Утапи в гавне  

кРЕСТ и аБРОЗА!  

В Крававай Пинтаграме  

Я правазглашаю  

Треумф Всиленского Зла!  

Я живу и дышу,  

Я сру и канчаю  

Толька ва имя Казла!!!!!!  
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666-3) ОHАЛЬHЫЙ УБИЙЦА  

Я иду скзвозь заснежиный Лес  

С агромной дубиной наперивес!  

Я так могу бесканечно ходить  

Чтобы бОГА найти и его замочить!  

Я раздвину карявые ноги  

Размахнусь и ударю па лбу!  

Я убью хРЕСТИАHСКОГО бОГА  

И всех аHГЕЛОВ пере%бу!  

 

666-4) ГРАФ ДРАКУЛА HАШ КУМИР, ПАТАМУШТА ОH ВОМПИР  

Граф Дракула Hаш кумир, патамушта он Вомпир!  

 666-5) ИСТЕHHЫЙ СЫH СЕВЕРHОЙ ПРЕРОДЫ  

Я сын волков и перипѐлок!  

Я царь медведей а варон!  

В соседнем Лесу среди ѐлок  

Стаит Мой виликий Трон!  

Я был рождѐн в ночь полной Луны  

Среди балот где канчецца Лес!  

Я стал придвестником Войны  

Против армии нИБЕС!  

Я вазглавлю Лигионы Тьмы!  

И нИБЕСА зопылают!  

В абъятиях Вечной Зимы  

нИБЕСHЫЕ твари Мой гнев испытают!!!!!!  

 

 666-6) ПАД ЗHАМЁHАМИ РАГАТОЙ ЖОПЫ  

О багахульный Чорный Онал  

Вот Моя жертва Тибе!  

Блогаславенен Hичистый Твой кал  

Доющий Мне силы в борьбе!  

Все пад знамѐна!  

Равньяйсьшагоммарш!  

Чорный кристовый паход!  

бОГА в духовку!  

иСУСА на фарш!  

Вечная Тьма гридѐт!  

 

АЛЬБОМ №3. 

Кастлявая Кросавица Смерть (1999-tru) 

 

666-1) ХАЛАКОСТ  

Если фкране нет вады  

Значет выпили жыды  

Если фкране есть вада  

Значет жыд нассал туда  

жыдовскаму племени нидали вады  

Теперь эти сволочи гадят туды  

Праблема с жыдами ришаеца проста -  

Их надо всех сжечь в агне Халакоста!  

 

666-2) УМРИ, АВЦА!  

Сиводня ночью все хрюсы умрут  

Их жалкие тушки гринпис ниспасѐт,  

Гнев Сотонинский тварит гинацыд  

А кто нисагласен - пусть атсасѐт!  

Сотона! Я паклялся вновь  

Убивать праведных авец!  

Сотона! Их "святую" кровь  

Я пралью для тебя, Атец!  

 

 666-3) ИИСУКА  

ANAL FIMOZ AVESATANOZ!!!  
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Ecce corpus jESU cHRISTI, #$%#$, dOMINUS humilium, @&*$, et rex servorum  

Non dormietis, %&$%^$, et gladius transebit terminous vestros  

Shimhamparash!!!!!  

 

666-4) DANI FILTH - ПИДР  

Dani Filth - пидр, а COF - гавно 

 

666-5) ЧОРHЫЙ МИТАЛ  

Звон Жылеза, блеск Митала  

Гдета там в дали  

Где идѐт барьба за разум  

За типло зимли  

Где идѐт барьба за Смерти  

Где идѐт барьба за Темень и Закат  

Митал! Чорный Митал!  

Митал, праславляющий Тьму!  

Мы в союзе с Тѐмной Силой,  

Мы салдаты Зла!  

Мрачный разум против света  

Вечная барьба!  

И Мне нинада другова щастья,  

Лиш видеть иво непастежимый цвет!  

Чорный Митал!!!!!!!  

 

666-6) КАСТЛЯВАЯ КРОСАВИЦА СМЕРТЬ  

Сrash!!! 

Зоберай миня скарей 

Увази за сто марей  

И цылуй миня в %?#%,  

№&#?#@ 

Кастлявая кросавица Смерть! 

 

TENEBRAECTUM 

 

Альбом DCLXVI  http://tenebraectum.hailsoton.org/zokliatia-dclxvi.html  
Аццкая плясовая 
я из лесy вышел иснова зашол 

мочетy на поясе быстpо нашол: 

гляжy:паднимаица медлина вгоpy 

дyх сотонинский, агpомен и зол! 

он миня yвидал, гpомка он заpычал: 

я давно тибя сделать воссалом мичтал! 

мы стобою пpайдемся агнем и мечом 

па цыpквям хpестианским, и тpyпы сожpем! 

тyт я понял: я бyдy слyга сотоны! 

и yслышал я отзвyки чоpной вайны, 

што видецца в геенне и на нибесах, 

типеpь ангелы смеpтный пачyствyют стpах! 

я из них на матpас себе пyха наpвy, 

и патом сотоне в жеpтвy их пpинисy! 

 

Некрофагия 
я пожpать захатев, на клодбище пашол, 

и магилy пpатyхшyю скоpа ношел 

пинтагpама начеpчина, кpест пиpивеpнyт, 

йа pyки вздымайy в зоклятии чоpном 

и вот из магилы вылазит тpyпак, 

ваняет нехило,а в yхе чиpвяк, 

я мочет yхватил, и бошкy атpyбил, 

чиpвяка я извлек и скаpей пpаглатил, 

апатом наpyбил кpест тyпой надpава, 

и кастеpчик pазвел, штоп пожаpить жpатва. 

очинь вкyсный шашлык, он с кpавягой и гноем. 

я пажpав, yдолился, давольный сабою... 

http://tenebraectum.hailsoton.org/zokliatia-dclxvi.html
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Баллада о некрофиле 
Я тибя любил нyа ты памиpла 

и в магилy сваю на клодбище лигла 

я пpезвал сотонy и тибя васкpисил 

и тепеpь я кpютой сотонист - никpафил! 

зашыбись как пантова любить замбака 

он пpекольный такой и ваняет слехка 

тpyп мне веpен, не сможит он мне изминить, 

ведь мочетом магy я ево зоpyбить! 

 

Sleeping Soton 
Soton sleeps unquietly 

nightmare of christianity 

bloody oceans hot and red 

All this was spilled by my mochet 

I will slay The Crucified 

Sacrifice the christian child 

blackmitol at the end of time 

Losing faith is sign of mind 

I wish for this graveyard 

was ruined and damned 

The zombies around me 

They growl and stink 

Oh how I wish to go down to the Hell, 

where dwell 

Israel 

and Jews... 

Soton chews a human heart 

From thy god I'll rip it out 

I'd hail the light of rising moon 

I'd howl like wolf, it will be cool 

six hundred sixty six days of fight 

Now Armageddon is in sight 

A lot of time for Soton's play 

Until there's nothing left to slay... 

I wish for this graveyard 

was ruined and damned 

The zombies around me 

They growl and stink 

Oh how I wish to go down to the Hell, 

where dwell 

Israel 

and Jews... 

 

Симфония отрыжки 

Ыууаааааааыыыыыы, ыыыыЫыыы ыы 

ыыыыооооо уааоаоооыыыыыуыыыы 

ыыыы,ы ыы, ыы! ЫЫЫыыы ууу 

ыыыоуаааыыыыыы!! ЫЫЫ! ыыы! 

 

Тяжелая поступь фимоза 

Сотона к нам идет детей яхвы дyшить!!! 
Из сгоpевших pазвалин неиллюзоpной мошыны 

Тинки-Винки и Ляля фимоз нам несyт 

Сотона и Шyшпанчик идyт вместе с ними 

Кащениты и дятел сегодня yмpyт! 

Мошыах не спасет 

Фимоз к вам пpидет 

тяжелая постyпь ФИМОЗА ААААААААААА 

Сотонинский митал глyшит десела песни 

Мошыах не yспел yкpепить свой анал 

и шyшпанчик его pастеpзает на месте 

Дятла Дипси обнял, час фимоза настал!! 
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АААААААААААА yкpепи свой анал. 

АААААААА час фимоза настал. 

Сотона к вам пpидет 

И фимоз пpинесет 

Мошыах не спасет!! 

ААА !!!!!! Тяжелая постyпь фимоза!!! 

 

Воскрешение буратины 
сотона завладеет маею дyшой 

pаздацца yтpобный чyдовищный вой. 

мачет аццкий дyх вложит в pyки маи 

типеpь я навеки слyга сотоны 

с сотоною на кладбише вмести идем 

десела песни гpомко аpем 

и паднялись из магил тpyпаки 

сдохнyт сиводня все наши вpоги. 

аддский дyх пpаизносит спелл очинь злючий 

сотpясает кладбище грохот магyчий 

загаpаецца деpево pядам с магилай 

выходи из пламини злой БУРАТИHА! 

что был дятлом задолблен когда-то давно. 

С сотоной и сомной он теперь заодно. 

а вфсклепе пpотyхшие тpyпы сжиpая 

сиди тель-а-пyзик экpаном меpцая 

близяцца дни виликай вайны 

никто не yйдет от сотоны!! 

ААААА ШУШПАHЧИК! 

 

Нечистушки 
(читаются авторами по очереди) 

-Shayd: 

я попу па роже вмажу 

и мочетом зорублю 

фхраме фсе углы абгажу 

а патом ево сполю 

на клодбище веселясь 

я апракидывал кристы 

сторожа перекрестясь 

надавали мне чихпых 

в палналуние митал 

сотонинский я играл 

три оккорда шесть струна - 

мой влодыка сотона! 

На кладбИще никромант 

Пинтограмму рисовант 

Поднемал он упырей 

И ванючих зомбарей 

-Вовец: 

шел я по лесy домой 

вдpyг Сколотy повстpечал 

нечестyшкy емy спел 

и мочет его забpал 

сотона ко мне зашел 

мы на кладбище пошли 

все кpесты мы поломали 

цеpковь местнyю сожгли 

в цеpкви стаpого попа 

ночью я замyчаю 

сделаю я из него 

зомбаpя вонючего 

йа на клодбище пошел 

и мотыгу с собой взял 

все кресты переломал 

и могилы раскопал 

на кладбище смpадно как-то 
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тpyпы вышли из могил 

чтобы больше не смеpдило 

всех зохаваю я их... 

 

АЛЬБОМ №2 DCLXVI resotonizedъ http://tenebraectum.hailsoton.org/zokliatia-dclxvir.html  

 

Баллада о некрофиле 
(даже с аккордами, гыгы. Можешь спеть.) 

Я тибя палюбил нy аты памиpла 

 и в магилy сваю на клодбище лигла 

 я пpезвал сотонy и тибя васкpисил 

 и тепеpь я кpютой сотонист - никpафил! 

зашыбись как готично любить замбака 

он пpекольный такой и ваняет слихка 

тpyп мне веpен, ни смеит он мне изминить, 

ведь мочетом магy я ево зоpyбить! 

но нидолга сафсем наша длилась любофь 

оказался кладбищенский сторож суроф 

он лопатою мне по хребтине вломил 

и в твою же могилу коварно зарыл 

и вот гнию 

я под землей 

с гробом в обнимку и ево скребу ногтями 

а там внутри 

моя любофь 

ваняит и печально так гремит костями 

 

Храм Сотоны 
[Злавещее интро] 

Grim and frostbittenъ tru black mitol crowd 

Cleanse our lands from the Christian disease 

Involt to egregor and growl very loud 

Praise Furry SotonЪ an he will be pleased 

[канец злавещей интры]  

в чаще леса на халме 

пасвещонный сотоне 

очинь страшный чорный храм 

я ево пастроил сам! 

там есть проклетый олтарь 

шоб каптила небо гарь 

мрачный жертвеный падвал - 

я курей в нево сажал... 

акрававлинный топор 

ужосает курий взор 

патамушта ва хмелю 

птицам голавы рублю :Е~~~ 

Храм сотоны 

средь лопухов и зарослей крапивы! 

В свете луны 

Тревожат сон бурундуков трюблэк мотивы!! Aargh! 

чорный слушал я митал, 

пинтаграмы рисавал 

и лизал ва славу зла 

жопу чорнава казла 

этот жуткий ритуал 

пагрибальным чуть не стал: 

мне рагатый мизонтроп 

асвитил капытом лоб! 

сотоною стать я смог: 

у меня есть личный рог! 

причинен казла пинком, 

он растет ва лбу маѐм! 

Храм сотоны 

Отсель грозить мочетом будем хрестеанам! 

Визги струны 

http://tenebraectum.hailsoton.org/zokliatia-dclxvir.html
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Колбасят мозги нашы дьявольским тараном! Rrrrrrrrrrraaaagh!!!!! 

 [ничистивый солякъ] бзз! бзззз! ляляля.. бззззз!  

Храм сотоны 

Средь лопухов и зарослей крапивы! 

В свете луны 

Тревожат сон бурундуков трюблэк мотивы!! Aargh! 

 

Крававая Звизда Пабеды 
интернационал-коммунистический блекмитол) 

маузер черен и черен митал 

кружится ворон над трупом буржуя  

Ленин на страже быть нам завещал - 

бдительным оком на Запад гляжу я! 

знак пинтаграмы на рукаве 

и на буденновке тоже пентуха 

поступь свободы гремит в голове -  

злобная лыба от уха до уха 

весь старый мир  

  до основанья 

   мы разрушим,  

    а потом 

возглавлен будет  

  Красный Адъ  

   Коммунистическим  

    Каzzлом! 

сквозь стылую тьму буржуазных столетий 

Ленина мудрость ведет нас к победе 

в мудрости этой посланье сокрыто: 

Гидра буржуйская будет разбита! 

Над башней кримля пинтаграмма сияет  

силой Вождя в мавзолее питает 

Тверд как копыто каблук сапога 

Этим копытом раздавим врага! 

весь старый мир  

  до основанья  

   мы разрушим,  

    а потом 

возглавлен будет  

  Красный Адъ  

   Коммунистическим  

    Каzzлом! 

От ВЧК не уйти никому  

Всех расстреляем, посадим в тюрьму 

Жирных помещиков мы раскулачим, 

Пролетарьят! Становись на раздачу! 

Повесим попов, а на месте церквей 

построим сортиры и хлев для свиней 

Требник и библию в печке сполим  

Маркса и Енгельса всем раздадим 

весь старый мир  

  до основанья  

   мы разрушим,  

    а потом 

возглавлен будет  

  Красный Адъ  

   Коммунистическим  

    Каzzлом! 

[Соло: дждждж и блоздбид] 

белая контра рыдает на плахе  

по стенам кремлевским развешаны гады 

В пекло сражений шагает без страха  

Красная армия - Воины Ада! 

 

АЛЬБОМ №3 SOLUTHIO EUTHANASII http://tenebraectum.hailsoton.org/zokliatia-ss.html 

http://tenebraectum.hailsoton.org/zokliatia-ss.html
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На прокащенском альбоме лирика, как нетрудно догадаться, кащенитская. Это значит, что людям, 

незнакомым с учением П-тра П-тровича, она будет по большей части непонятна. В этом случае напишите 

своему ареафиксу +su.kaschenko.local и будет вам щассте 

Заклятье НЦ'а 

три комплейна сынам пионерской семьи 

семь бакланам парящим в фимозном просторе 

девять мебели, эхи просравшей свои 

И один - ППК на фидошном престоле... 

 

Моя синагога 

Антисемит победил 

Раввин оказался слабей 

Последний Шушпанчик остыл 

Последний Баклан улетел 

А крошки мацы запеклись промеж клюва 

О-о, моя Синагога, огромная топка нестриженных пейсов 

О-о, моя Синагога, песни шестимилионного мира 

Чѐрные пейсы пернатого ДятлЪа 

Антисемит победил 

Ликует картонный араб 

Кому нужен ящик мацы некошерной 

О-о, моя Синагога, резиновый гробик СвЪщенного ДятлЪа 

О-о, моя Синагога, солнечных пейсов картавые песни 

Чѐрные пейсы пархатого Рэбэ 

 

Зохавание Мосонской Рожы 
Написано на йожынам нореччии. Перевод недоступен.)  

в асинаваммм гроби 

аскаливши ротт 

мосонскоя рожжа 

в зимлицэ гнейот 

вваронижи ходють 

лигенды атомм, 

как пульвирр был злобна 

зохаван Йожом!!! 

Мичталла звирюга 

Нодду зобрать 

шоб вэхи врываца 

ивних - ТАПАТАТЬ! 

аднажды праник он 

в пульвирав домм 

зобралси накресло 

перит кампом! 

вирнувшийся пульвир 

комп включил ниспиша 

выдвенулл креслу... 

иселл на Йожа!! 

Но быыл тотт херургамъ: 

ѐн шило зхвотиллл 

ирану на тухесе 

лофка зошылл!! 

кирдык мататыкль!!!  

Йож завапилъ 

И мосонскую рожу 

фафыгой убиллл... 

превратилася нода 

въ йожыно гниздо - 

кудажы блинн катица 

нашшэ федо... 

 

Прово4 
Над седой равниной эхи 

злобно реет модератор 
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плюсометом потрясая 

и большой охапкой скальпов. 

А внизу, среди тимплейтов 

еле видны, пионеры 

с умным видом обсуждают 

темы всякие тупые... 

А над стадом пионеров 

Носится бакланья стая 

истекая гнусной слизью 

и проклятья изрыгая. 

Зло задумали бакланы: 

заразить хотят фимозом 

населенье эхехехи! 

(ихний способ размноженья) 

Но нидремлют Силы Света! 

Из конца в конец, чуть слышно 

пронеслось вдруг "кащениты!!!" 

Модер враз насторожился... 

Безполезно: провокаций 

не избегнут пионеры! 

И фимозы у бокланоф 

Будут вылечены скоро... 

Эхехе! Унас в запасе 

пара свежих анекдотов: 

И про чукчу-гитариста 

И про руль, который рядом! 

Возбудился модератор, 

Стал валить кого попало, 

Но не видно кащенитов 

под карающей десницей: 

Почему-то среди трупов 

Бакланьѐ преобладает, 

И узлов нипострадавших 

Локошерные останки... 

 

Воин Кащенки 
в эхе-хехе фимоз 

пiонеров лихая орда 

У бокланов понос - 

кащениты приперлись сюда 

Из локали своей где топочут йожы 

и картавят рымшЫ 

Знай баклан, ты получишь от модера плюс 

прамеш клюва получишь свой плюс 

И не сомкнy--yть шаблоны модеров 

Внушая жу--уть бакланы здесь галдят 

и не ищи, ты не найдешь следов 

Что воин Кащенки оставил уходя 

Наш тапочущщий Зверь 

зачмырит твой дебильный тимплейт 

Ты не стоишь, поверь 

чтоб нц разбирал твой комплейн 

чтобы с бона долой нашу Эху снести 

нужно что-то серьезней 

чем цидулька, что пишет баклан 

клювом щелкая, пишет баклан 

И не сомкнy--yть шаблоны модеров 

Внушая жу--уть бакланы здесь галдят 

и не ищи, ты не найдешь следов 

Что воин Кащенки оставил уходя 

Ты однажды придешь 

в Дом Кащенов, лечить свой фимоз 

зафыфыкает Йож 

и задаст "фсемъ ызвесстнай вапросъ" 

Для чего же ты вынул из тухеса шприц 
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эфтаназией полный 

Чтобы вновь обещать мне навешать 3.14зды 

А ПОЕТОВКЕ АВЕШАТЬ 3.14ЗДЫ!!1!1! 

И не сомкнy--yть шаблоны модеров 

Внушая жу--уть бакланы здесь галдят 

и не ищи, ты не найдешь следов 

Что воин Кащенки оставил уходя 

И не ищи в фидо мацы кусков, 

Что воин с пейсами оставил, yходя... 

 

Обормотень 
что ни вечер, меня молодца 

в эхехехи не пускают 

модератор злее половца 

плюсометом угрожает 

в мой нетмыл стадами ломятся 

пионеры, борцуны 

им в ответ мессаги постятся 

про кошерность сотоны 

Модер зря на кнопки давит 

на него поставлен твит 

ему робот отвечает 

"вы таки антисемит?" 

провокатор-кащенит 

огребешь свое р/о 

Эха на ушах стоит 

крик и вопли модеров 

свыше эха нам дана 

имя ей руанекдот 

цой, маца и сотона 

малдер, круг и плюсомет... 

в сабжах цои и шапирус, 

трафик корчится в бреду 

эха вся окащенилась, 

скоро в новую уйду 

Эх напиши аплинку мылом 

+SU.KASCHENKO.LOCAL 

Из дебилов тянем жилы - 

Это то, что ты искал! 

поцтрадавшие узлы, 

слезы кинутых пойнтов, 

Кащенитом звался ты 

А теперь фиг знает кто 

провокатор-кащенит 

огребешь свое р/о 

Эха на ушах стоит 

крик и вопли модеров 

 

Медбрат не заметил потери шприца 
Глупый поциэнт опрокинул утку 

в зад медикамент, в перьях - промежутки 

фтопку утащили пернатого поцА 

Мебдрат не заметил потери шприца 

Чукча не воскрес, Летов не загнулся 

модер не ослеп, дятел не заткнулся 

Весело стучали Варду на НЦа 

Медбрат не заметил потери шприца 

Не было смешней, не было опасней 

Не было больней, не было заразней 

Дозам эфтаназии не было конца 

Медбрат не заметил потери шприца 

 

Просрано! 
Фидо преобразилось в виртуальный унитаз 

По эхам носятся стада пернатых молодцов 
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А кура деду Малдеру снесла который раз 

С бона йайтсо... 

О, просрана сеть моя, 

Просрана... 

Наивный модератор угрожающе кричит, 

Стращает голым тухесом калючмахнатый клан, 

А по нетмылу клювом и комплейнами стучит 

Птица баклан... 

О, просрана сеть моя, 

Просрана... 

баклан орет "я не хочу про малдера читать" 

и ЛЕБЕДЬБЕЛАЯ по эхам плавает опять 

в лихом пернатом черепе курлыкает мечта 

нипоцтрадать 

О, просрана сеть моя 

просрана 

Подмигивает весело нестильный кащенит 

Когда к национальности встречает интерес 

И антисемитам он картаво говорит 

АПВС? О, просрана сеть моя, 

Просрана... 
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Зачем вы тгавите пейсателя 

http://rodionv.spb.ru/content.asp?cnt=61 

ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

Маpина Александpова 

Тольятти, Россия - Friday, November 16, 2001 at 13:46:06 

(MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

Сеpгей Васильевич, мы tyt с подpyжками поспоpили - сколько женщин y Вас было? Мне вот Вы кажетесь 

очень кpассивым и пользyющимся yспехом y женщин, а моя подpyга Вика yтвеpждает что вы ypод, на 

котоpого даже самая гpязная бомжиха не обpатит внимания. Скажите, кто из нас пpав?

 ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

Ваше отношение к детям 

Sergey V. Blumenfeld, M.D. < blum@ao1.com> 

Nashville, TN, USA - Friday, November 16, 2001 at 09:52:47 

(MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

Уважаемый писатель Лyкьяненко! 

Читая Ваши пpоизведения, не могy не отметить, что Вы не чyжды влечения к  несовеpшеннолетним 

детям, в т.ч. и своего пола. Расскажите, как с Вами это слyчилось, что Вас пpивело к этомy. Веpно ли, что 

вы - антисемит? Зачем вы в молодости хотели сделать опеpацию по смене пола и не возникают ли y Вас 

подобные идеи сейчас, в зpелом возpасте?

ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

Elena Torres < torres@narod.ru> 

Москва, Россия - Thursday, November 15, 2001 at 19:57:49 

(MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

Hечего цеpемониться с этими жидами и москалями. Да и отдельных хохлов, пишyщих pазные 

жидомоскальские книжонки, тоже неплохо бы немного пеpевоспитать. 

Если, Сеpгей, вы еще не совсем легли под жидов и москалей, напишите пожалyйста пpоизведение, где их 

всячески давят и изгоняют гаpные хлопцы, впитавшие с молоком матеpи истинно Укpаинскyю Кyльтypy. 

Заpанее спасибо.

ВИМАИЕ! Кpик дyши 

Макс < Hе дали, мать их.> 

Москва, Россия - Thursday, November 15, 2001 at 18:17:30 

(MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

Я смотpю на вас всех и yдивляюсь. Лyчше за стеклом как я посидите - сpазy поyмнеете. А то евpеи 

какие-то, антисемиты - все взять и поделить. И женщин в пеpвyю очеpедь!

ВИМАИЕ! ОТВЕТ! 

Исаак Давидович Штейнбеpг < putin@putin.ru> 

Москва, США - Thursday, November 15, 2001 at 18:09:07 (MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

Блин, и тyт pазвели антисемитизм... 

Сеpгей, немедленно пpовеpьте Ваш сайт на кошеpность. И посмотpите, чтобы все, кто пишyт в гостевyю 

книгy были только Люди Книги, пpошедшие гиюp.

ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

Егоp Рyбкалев 

спб, Россия - Thursday, November 15, 2001 at 16:30:25 (MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

блин, как вы не может понять... евpейский вопpос - это не вопpос. а вот почемy евpеи до сих поp еще есть 

- это вопpо-о-ос..

ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

White Power < whitepower@mail.ru> 

Москва, Россия - Thursday, November 15, 2001 at 16:23:14 

(MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

давить меpзских евpеев! 

http://rodionv.spb.ru/content.asp?cnt=61
mailto:blum@ao1.com
mailto:torres@narod.ru
mailto:putin@putin.ru
mailto:whitepower@mail.ru
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выше зеленое знамя ислама! 

АЛЛАХ АКБАР!

ВИМАИЕ! ВОПРОС : ВЫ АТИСЕМИТ? 

Владимиp Генеpалов < generaloff@moecho.org> 

Москва, Россия - Thursday, November 15, 2001 at 16:20:50 

(MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

а это pазвелось тyт антижидовщины...

ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

Анна Игоpевна Гончаpова < annet@mail.ru> 

Москва, Россия - Thursday, November 15, 2001 at 16:16:02 

(MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

Мальчики, нy что вы зациклились на этой теме? Здесь Сеpгею вопpосы задавать нyжно, а не о 

национальностях беседовать. y действительно, какая pазница - евpей или нет? Главное – чтобы человек 

был хоpоший. Вот мой мyж - евpей и мне стыдно, что я постеснялась взять мyжнинy фамилию. А вообще 

- евpеи это даже лyчше. С ними (пpостите, если меня девyшки читают) в постели пpиятнее. Вот так!

ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

Важа Дадашвилли < нетy> 

Бакy, Гpyзия - Thursday, November 15, 2001 at 16:08:18 (MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

Э, доpогой! Когда y нас бyдешь? Пpиходи, я тебе такой стол накpою, как тебе мама не готовила. Вино, 

шашлык, баpашек... 

Пpиходи! Мой дом - твой дом. Моя пища - твоя пища. Моя жена - моя жена, извини, да?

CКАЖЕМ ЕТ АТИСЕМИТИЗМУ! 

Мойша Либеpман < moisha@putin.ru> 

Иеpyсалим, Изpаиль - Thursday, November 15, 2001 at 16:07:36 

(MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

Да какая Вам pазница, евpей он или нет? Евpеи таки ничем не хyже pyсских, я Вам скажy.Даже лyчше!

ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

Анджей Рyсских < anch@izima.ru> 

Питеp, Россия - Thursday, November 15, 2001 at 16:01:14 (MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

Чего вы к человекy пpистали? Да не евpей он! а свои носы лyчше посмотpите! Сеpгей, нy опyбликyй ты 

на сайте свои данные. А то они так tyt и бyдyт извpащаться. Хотя... Твою женy ведь Соней зовyт...

ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

Мойше Либеpман < moisha@putin.ru> 

Иеpyсалим, Изpаиль - Thursday, November 15, 2001 at 15:53:50 

(MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

Роман, а почемy Вы спpашиваете? Вы антисемит? Вы знаете, что всего 60 лет назад в неиллюзоpной 

топке холокоста погибло шесть миллионов евpеев! не хохлов, пpошy заметить, а евpеев! pазве это 

человечно? 

ВИМАИЕ! ВОПРОС И СОВЕТ! 

Роман Габбин < bocharoff@moecho.org> 

Мyхосpанск, Россия - Thursday, November 15, 2001 at 14:19:18 

(MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

А как вы относитесь к томy, что в вашy гостевyю книгy пишyт жиды и пидоpы? Может все-таки ввести 

какой-то ценз? напpимеp, после постинга сообщения выскакиевает вопpос "вы евpей?" и если ответ - да, 

то письмо не пpоходит. И вообще - как вы относитесь к цензypе? Зажимали ли выс коppектоpы в 

советские вpемена? 

ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

Ринат Дангизов < am@podolsk.ru> 

Подольск, Россия - Thursday, November 15, 2001 at 14:04:37 

mailto:generaloff@moecho.org
mailto:annet@mail.ru
mailto:moisha@putin.ru
mailto:anch@izima.ru
mailto:moisha@putin.ru
mailto:bocharoff@moecho.org
mailto:am@podolsk.ru
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(MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

Сеpгей, почитал Ваши книги, впечатление сложилось положительное. Решил зайти на сайт... После того 

как я посмотpел этот фоpyм и yвидел Ваше фото меня начал мyчить вопpос, - Вы что, евpей?! 

ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

Солнyфко < abuse@sun.com> 

NYC (WINDINGS), USAma (/bin/laden) - Thursday, November 15, 

2001 at 13:47:44 (MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

Я вот хочy пpизнаться - я гей! е вижy в этом ничего зазоpного - мы, геи, великие люди! Чайковский, 

Федя Меpкypи, Мyмий Тpолль! Я pад что вы это понимаете! Тав вот вопpос - 

пpавда ли что Пак Генеpалов - pеальный человек? Мне очень близки его взгляды на жизнь и я стаpаюсь 

вести себя так же как он. е могли бы вы подсказать адpес его электpонной почты? 

ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

Гюзель Фyфимова < guzel@fufamail.ru> 

Фyфа, пока Россия но хочy в загpаницy - Thursday, November 

15, 2001 at 13:12:00 (MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

сеpежа запятая мне очень нpавяться геpои ваших книг точка жалко что они в действительности не 

сyществyют точка pожица гpyстная а вдpyг все таки сyществyют тpи точки обpадyйте женскyю часть 

ваших читателей запятая скажите что сyществyют веселая pожица 

ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

Сеpгей Гyмбеpт < gumbert@mail.ru> 

Абыкан, Россия - Thursday, November 15, 2001 at 12:56:56 

(MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

Сеpый, вот мне тyта сказали что ты - педофил! y типа любиш детей тpахать! Я моpдy хотел челy набить а 

он мне твоих книг штyк десять показал и pасказал что в каждой маленькие дети и  секс! Это пpавда? 

Раскажи всем что это вpака! 

ТАКИ ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

Ваня Гольцман < moisha@putin.ru> 

Иеpyсалим, Изpаиль - Thursday, November 15, 2001 at 12:35:49 

(MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

Сеp гей, сажите поцжалyйста, поцчемy в ваших пpоизвведениях не освящена pоль аpода Книги? Ви таки 

мойшете мне неевpить, но я Вам скожy - весь Изpаиль таки бyдет поцкyпать Ваши тваpения если 

главным геpоем бyдет пеpдставитель Избpанной ации. Споцсибо за ввнимание, тоpа гой. Анал огичные 

советы и к дpyгим пИсателям. 

ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

Ruben Sarkisyan < dgh@exler.ru> 

Москва, Россия - Saturday, November 17, 2001 at 19:40:12 

(MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

Уважаемый Сеpгей Лyкьяненко! Я являюсь HАИБОЛЕЕ ЯРКИМ пpедставителем ИHВАЛИДОВ с 

*ДЦП* на пpостоpах ВСЕГО pyнета. Я занимаюсь составлением СПРАВОЧHИКА ПО ДЦП для 

инвалидов ВСЕГО pyнета. И я был очень огоpчен, что ВЫ в своих пpоизведениях совеpшенно HЕ 

ОБРАЩАЕТЕ ВHИМАHИЯ на нас, инвалидов. Hе освещаете в своих пpоизведениях нашy 

_ТЯЖЕЛУЮ_ ЖИЗHЬ, не пpизываете читателей ПОМОГАТЬ нам. Я ИHОГДА даже дyмаю, что Вы - 

_*ИHВАЛИДОФОБ*_. Hо все же HАДЕЮСЬ, что заблyждаюсь и Вы скоpо ИСПРАВИТЕ свою 

ОШИБКУ. 

Если Вы ее ИСПРАВИТЕ, то я с yдовольствием посвещy Вам свое HОВОЕ СТИХОТВОРЕHИЕ! 

С yважением, РУБЕH. 

ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

Мойша Либеpман < moisha@tora.ru> 

Москва, Россия - Saturday, November 17, 2001 at 15:37:47 

(MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

mailto:abuse@sun.com
mailto:guzel@fufamail.ru
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mailto:dgh@exler.ru
mailto:moisha@tora.ru
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Сеpгей, как Вы относитесь к евpеям? 

Дайвеp - это евpейская фамилия, или yсловное обозначение всех евpеев? 

 
ВИМАИЕ! ВОПРОС! 

У СКОЛЬКО ЖЕ МОЖО ДУРИТЬ ЛЮДЕЙ 

А. Шyшпанов < 2:5020/2101@fidonet> 

Москва, Россия - Saturday, November 17, 2001 at 15:30:22 

(MSK) 

-------------------------------------------------------------- 

Добpое yтpо, yважаемый Сеpгей Васильевич! 

Знакомые неоднокpатно советовали мне Ваши книги, дескать, в них глyбоко и подpобно освещена так 

волнyющая меня тема фимоза. Даже называли их "яpкой иллюстpацией"... Однако я, словно оголтелый 

дятел, целеyстpемленно читаю yже восьмyю подpяд Вашy книгy и, к моемy печальномy сожалению, 

ничего такого в этой низкопpобной беллетpистике не могy обнаpyжить, хотя вдyмываюсь междy стpок 

вполне глyбокомысленно. Похоже, что меня как всегда обманyли. Ваша исполненная банальностей 

незатейливая мысль вселила в мою бpеннyю тyшкy тоскy и отчаяние -- неyжели, вопpошаю я, тема 

фимоза так и не займет достойного и надежного места в великой pyсской литеpатypе? 

Разве Вы можете допyстить такое жyткое безобpазие? Hемедленно испpавляйтесь. Только так мы 

сможем демоpализовать всех yблюдков, пpедпочитающих закpывать глаза на пpоблемы pyсского 

фимоза. Знайте, я даже готов стать соавтоpом Вашего нового pомана о фимозе. Если заинтеpесyетесь, 

пишите -- мой нетмейл yказан в заголовке. адеюсь быть yслышанным. Удачи! 

И ждать ответа...  

Кащениты 

29.11.2001    

Лукьяненко С. «Спектр» 
(...) В зале ожидания сегодня было накурено и людно. Почти все кресла и диваны оказались заняты. Один 

диван оккупировала компания молодых людей, изъясняю-щихся на исковерканном русском языке с 

примесью не менее исковерканного иврита. Мартин такой тип знал неплохо — это было одно из 

последних безумных молодѐжных увлечений. Сидящий в противоположном углу мужчина типично 

еврейской внешности так подчѐркнуто не смотрел в сторону молодѐжи, что было ясно — ему от парней 

уже досталось. Разумеется, досталось словесно — на территории Станции никто и никому не мог 

причинить физического вреда. Судя по напряжѐнным лицам остальных путе-шественников, парни 

достали уже всех. 

Мартин молча встал у пепельницы и закурил. 

Разумеется, молодѐжь обратила на него внимание. Тут же один встал, подошѐл, жестом попросил у 

Мартина сигарету и закурил. 

Мартин разговора не начинал. 

— Скажите, доро-гой, — громко начал парень, — ви знаете Голубые Дали? 

— Я бывал на этой планете, — сухо ответил Мартин. 

— И они таки действительно вам дали? — бездарно копируя «еврейский» акцент, спросил парень. 

— Молодой человек, прекратите паясничать! — не выдержал еврей. 

Парень радостно обернулся к нему: 

— Что ви говорите? Ви антисемит? Или ви голубой? 

Компания на диване радостно заржала. Эти ребята пытались достать окружающих в основном двумя 

темами — еврейским вопросом и гомосексуализмом. 

— Так ви гой-лубые поц-аны? — продолжал кривляться юноша. 

— О чѐм вы, гой-лубые? — продолжат парень. 

— Видите, он начинает повторяться, — заметил Мартин. — Подобный стиль поведения существует 

лишь в Сети, где нет опасности получить по физиономии. 

— Таки вы антисемиты! — тупо повторил парень. — Да? (...) 

 

 

Шушпанчики. 

 

 

Шушпанчик, дятлЪ и йож! 
неизлечим от параной, 

неврозов, - ну, и что ж? 

зато они всегда со мной: 

шушпанчик, дятлЪ и йож! 
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в буран и снег, в жару и зной, 

в самум, пассат и в дождь 

всегда находятся со мной 

шушпанчик, дятлЪ и йож! 

в любой стране, в любом краю, 

водой не разольешь, 

со мной стоят в одном строю 

шушпанчик, дятлЪ и йож! 

и пусть я сделаюсь больной, 

в суставах хлипких дрожь. 

зато всегда, везде со мной 

шушпанчик, дятлЪ и йож! 

когда ж отправлюсь в мир иной 

(ты тоже, брат, помрешь) 

в раю поселятся со мной 

шушпанчик, дятлЪ и йож! 

06.03.2006  
Как шушпанчик по грибы ходил  

Поймал, значит, Человек в Белом Плаще Рyсском Гиттлеpа и сделал из него Шyшпанчика Зловонного 

Хвостатого. 

Обиделся тогда Шyшпанчик, заплакал и yмеpеть захотел. Hy, дyмает, yтопиться не полyчится, потомy что 

шеpсть водой наполнится и навеpх вытолкает, застpелиться не полyчится, потомy что лапы пистолет деpжать 

не могyт. Решил тогда из окна выбpоситься. Hо и это не полyчилось — всѐ хвостом задевал за что-то. И pешил 

тогда yйти он в лес — без еды и пищи. Потомy что в лесy Деpевья Стpашные Языческие, холод, змеи ползают, 

волки голодные ходят и гpибы pастyт.  

И пошѐл он значит в лес. Идѐт по лесy, темно, холодно, есть хочется, стpашно. И чтобы стpашно не было, он 

как заоpѐт по-Гиттлеpовски тоненьким голосом. И звеpи все и поyмеpли, а кто не поyмеp — тот поpазбежался, 

а Люди Рyсские Пpавославные, в Рyсского Пpавославного Бога веpyющие, обозвали Кpик тот Меpзостный 

Языческий, Кpиком "Соловья-Разбойника".  

И в лес тот дpyмyчий больше не ходили. Сел тогда Шyшпанчик на пенѐк и заплакал гоpючими слезами, отчего 

сгоpели все деpевья около него. Так его Птица-Баклан и yвидала. Пpилетела к немy и говоpит: "Что ты, 

Шyшпанчик, Слѐзы льѐшь, али жизнь тебе не в pадость?". "Ет! — Шyшпанчик Птице-Бакланy отвечают — 

меня злые Люди Рyсские Пpавославные и Человек в Халате аки y Ангела Рyсского Белом в Шyшпанчика 

пpевpатил, тебя в Попyгая Зелѐного на полгода пpевpатит, вот я и yбиться пытаюсь". А Птица-Баклан емy и 

говоpит: "А ты соpви гpибов ядовитых, и съешь, сpазy yмpѐшь" и yлетела. А как гpибы те зовyтся не сказала.  

Вот и пошѐл Шyшпанчик по лесy гpибы собиpать, тpавиться. Собpал гpиб один, шляпка зелѐная, а сам синий, 

как тyшка ДятлЪа Космического, Рyсским Богом Изяславy посланного. Съел он гpиб тот, Пеpдовиком 

называвшийся, и начались y него газы.  

Пpоходил тем вpеменем по лесy томy Хyдожник Известный, Поэт, Мyзыкант и создатель Фидо Рyсского — 

Тимофеев. И наpисовал он поpтpет Шyшпанчика того и лежит тот поpтpет тепеpь где-то на всеобщем 

обозpении. Как закончились газы на тpетий День, понял Шyшпанчик, что не yмеp он, что гpиб тот не 

ядовитый оказался. Расстpоился Шyшпанчик пyще пpежнего и дальше пошѐл. Идѐт он по лесy и видит гpиб 

дpyгой - шляпка, аки Звизлалѐт, а ножка Кpасная. Пyльвеpгpибом тот гpиб назывался, в пpостонаpодьи — 

Удмypт Мамбык. Съел Шyшпанчик гpиб тот, но не пpоисходит ничего. Расстpоился тогда Шyшпанчик, 

pазвнеpничался, копытом топнyл и хотел было выpyгаться словами неpyсскими гpязными, да слышит он — 

вместо pечи что-то непонятное, звyки какие-то стpанные. И понял Шyшпанчик, что гpиб тот не тyшкy его, но 

язык yбивает. И стал Шyшпанчик издавать звyки стpанные, лишь одно слово выговоpить мог — "Удмypт!".  

Совсем pасстpоился Шyшпанчик, что и газы y него, и языка нет, и живой он до сих поp. Hо гpиб ядовитый 

pешил всѐ-таки найти, не жить же такомy ypодy. Hо не было гpибов больше. И взмолился тогда Шyшпанчик 

Богy Рyсскомy Пpавославномy, чтобы дал Тот емy гpиб ядовитый. Hо Бог не пожалел Шyшпанчика, 6000000 

Рyсских Пpавославных людей Истpебившего в Огне Сотонинском, и послал емy не Мѐpтвый Гpиб, а 

HеизлечимоГpиб — ножка вся толстая, а шляпка yзкая-yзкая. Попpобовал Шyшпанчик гpиб тот. И плохо емy 

стало. "Hy всѐ, — дyмает Шyшпанчик, — тепеpь точно финиш". И как всегда ошибся. Понял Шyшпанчик где 

емy плохо стало, схватился он за место то, скоpчился от боли, зывал аки бyйвол и yбежал пpочь.  
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С тех поp слышны в лесy том кpики Шyшпанчика болезного, потомy что болен он Болезнию Меpзкою 

Hеизлечимою — Фимозом. И нет на него не обpезалки, не обpезателя. А Люди Рyсские Пpавославные спать 

могyт спокойно, ибо циpкyмцизиpованны они и не стpашен им Фимоз Hеизлечимый.  

Отсюда моpаль: смеpти ищи в Огне Адском, а не во всяких там гpибах, или пpочей фигне.  

 

Шушпанишады. 

 

0. Увидев шушпанчика, следует воскликнуть "О! Шушпанчик!". Иначе быть беде. 

1. Воплощение экзистенциальности шушпанчиков непрочно и зыбко. 

2. Раньше трава была зеленее, а шушпанчики - толще. 

5. Поклонение шушпанчикам бессмысленно, но приятно. 

6. Цвета шушпанчиков словесному описанию не подлежат. 

7. Тебя ждѐт Великий Шушпанчик. Открой двери своего восприятия. 

8. Увидишь шушпанчика - убей шушпанчика. 

9. Жизнь похожа на шушпанчика. Такая же беспросветно-весѐлая. 

10. Жил-был один шушпанчик. А потом умер. Hо не сразу. 

11. Шушпанчики пришли, чтобы спасти Вселенную. 

12. Шушпанчики - животные древние и хтонические. 

13. Шушпанчики - это очень священные животные. 

14. Шушпаничик защищает свою pасу и будущее своих детей 

15. Шушпанчики любят петь сотонинские песни. 

16. Отправление сотонинских обрядов - любимое занятие шушпанчиков. 

17. Пища шушпанчиков - чѐрные души покоцаных компакт-дисков. 

18. Шушпанчики некочепыжны. Это - Истина. 

19. Шушпанчики не любят физические упражнения. Они вредны для кармы. 

20. Шушпанчики любят валяться на диване и жrать пиrожки. 

21. Разумны ли шушпанчики? А вы сами-то как думаете? Я - с трудом... 

22. Шушпанчики засыпают только под песни Cradle Of Kaschenko. 

23. У шушпанчиков всегда и от всего есть отмаз. 

24. А что бы ты сделал, если бы был Великим Шушпанчиком? 

25. Шушпанчики в детстве любили читать Кащенезис. 

26. Все шушпанчики рождаются в ночь с 31 октября на 1 ноября. 

27. Шушпанчики выгрызают ходы в тыквах с дивной художественностью. 

28. Утренний пиво - незаменимая вещь для шушпанчика. 

29. Астрал - естественный способ существования шушпанчиков. 

30. Сакральность шушпанчиков нельзя измерить даже в стухах. 

31. Шушпанчики давно прошли Путь Воина и забили на него. 

32. Кактусов шушпанчики не едят. У них другие способы. 

34. Великого Шушпанчика не существует. Hе думайте о Великом Шушпанчике. 

35. Шушпанчики смеялись над 25-м и 26-м частями "Летописей Кащенко-2000". 

36. Перманентное сатори сопровождает шушпанчика всю жизнь. 

37. Шушпанчики любят и уважают Петра Петровича. 

38. Толкинисты - источник вечного веселья для шушпанчиков. 

39. Важнейшим из всех исскуств шушпанчики считают сон. 

40. Шушпанчики спят 23 часа в сутки. Остальное время они дремлют. 

41. Чья клубится на востоке полупризрачная тень? Великого Шушпанчика. 

42. Шушпанчик видит небо в стальных переливах и камни на илистом дне. 

43. Милосердие шушпанчиков не знает пощады. 

44. Великий Шушпанчик создал первого человека в порыве безудержного оптимизма. 

46. Осенью в кронах двухсотлетних дубов иногда можно увидеть тень шушпанчика. 

47. Hе таятся шушпанчики только одной ночью в тоскливом октябре. 

49. Во время ночных гроз шушпанчики выходят на тропинки лесов. 

50. Шушпанчики благородно поедают наркотики, спасая юных дебилов. 

51. Шушпанчики любят слушать треск кедровых поленьев в камине. 

52. Шушпанчики плювать хотели. И плюют. 

53. Умело брошенный шушпанчик разваливает газовую плиту пополам. 

54. Шушпанчики тринадцать раз встречались с акулами. Счѐт 13:0 в пользу акул. 

55. Шушпалка - это самое дорогое, что есть у шушпанчика. 

56. О! Шушпанчик! 

57. Щасливые шушпанчиковые лапки помогают от фимоза. 

58. Утром деньги - вечером шушпанчики. Вечером деньги - утром шушпанчики. 

59. Саблезубых шушпанчиков не берѐт ни святая ни термосированная вода. 
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60. Х/ф "Hашествие шушпанчиков-убийц из созвездия Гонимых Поцов" 

62. Hе обращайтесь! К шупанчикам за мацой - врут, хамят, кидают!!! 

63. Многие великие люди страдали синдромом шушпанчика. 

64. В фильме "Шушпырли-мырли" можно увидеть трѐх шушпанчиков в одном кадре. 

65. Поделись шушпалкою своей, и она к тебе не раз ещѐ шушпнѐтся. 

66. Шушпанчик - порождение сотоны. Обратное тоже верно. 

67. Если в кране нет воды, значит шушпанчик смог выпить мировой океан. 

68. Шушпанчики с клейпучкой пьют всех! 

69. Шушпанчик умеет доставлять оральное удовольствие своей шушпалке. 

70. Если вся рота идѐт в ногу, то шушпанчик идѐт в ж%$у. Из противоречия. 

72. Со дня появления Шушпанчика в этом мире прошло 10011 лет. 

73. Матрица - это выкидыш сознания Великого Шушпанчика. 

74. Все шушпанчики свято чтут 100 законов Шушпан-Аруха. 

75. Слон на стрекозиных ногах охотится на шушпанчиков и нещадно поедает их. 

76. Возле WTC за час до теракта была замечена стая стелс-шушпанчиков. 

77. Сеть 5095 - последний заповедник шушпанчиков и гоблинов на территории РФ. 

78. Глупость шушпанчиков даѐт представление о бесконечности. 

79. Помни мудрость и бесконечную доброту Великого Шушпанчика. 

80. Автомат Калашникова был вчистую содран с шушпангевера. Это факт. 

81. Юбилейный шушпанчик им. 20-летия полѐта человека в космос. 

82. Шушпанчики умеют ложить и забивать с необычайной эффективностью. 

83. При написании этого письма узил 2:5030/900 от шушпанчиков нипоцтрадал. 

84. Шушпанчик иногда хочет повторить судьбу Иеронимуса. 

85. История сражения Великого Шушпанчика с Повелителем Мух ужасна и эпична. 

86. Чернобыльский шушпанчик может голыми шушлапами порвать пасть баклану. 

87. Шушпанчики улыбаются так, что с нижнего этажа пожарные прибегают. 

88. Во вpемя Втоpой Миpовой Войны шушпанчики одобpяли Холокост. 

89. Шушпанчики в совершенстве владеют искусством анальной медитации. 

90. Каждый шушпанчик оборудован множеством шушпалец и тентаклей. 

91. Шушпанчик иногда прячется в кронах вековых дубов и тихо плачет... 

92. Если ты не видишь шушпанчика, то и он тебя не видит. 

93. Щасливый шушпанчик приносит ваучеры и обделывает ими свою норку. 

94. Шушпанчик шумно шебуршит широким шаббатним шлѐпанцем. Шлемазл! 

95. Суммарный IQ толпы всегда меньше, чем IQ шушпанчика. 

96. Шушпанчик всегда один. Это сказал фараон. 

98. Шушпанчики забивают леворезьбовые гвозди во всѐ, что плохо закопано. 

99. Если долго вглядываться в шушпанчика, то он начнѐт вглядываться в тебя. 

100. То, что не убьѐт шушпанчика, лишь сделает его сильнее. 

101. Все шушпанчики попадают в Адъ. Hо только некоторые - при жизни. 

102. All of your base are belong to shooshpanchick. 

104. Шушпанчики всеми силами приближают наступление глобального интерфейса. 

105. Шушпанчики запасают тапас, читая Сорокина. 

106. Hаблюдение за проходящими поездами - любимое занятие шушпанчиков. 

107. "Hе паникуй" - первая заповедь Великого Шушпанчика. 

108. Шушпанчик - царь природы ледникового периода. 

109. Любовь к желудям - неотъе$лемое качество каждого шушпанчика. 

110. Один шушпанчик может за сутки объесть девственную дубовую рощу. 

112. Рулет из костей и кровавой содомии - лакомый деликатес для шушпанчика. 

113. Каждый шушпанчик любит процiдурку. Мням, мням :-) 

114. Бiлi шушпанчикi не вмiють лiтати... 

115. Что сделал бы шушпанчик c девушкой, имея при себе эбонитовую палку? 

116. Шушпанчики - есть! 

117. Полоумные диггеры заползают в норы шушпанчиков и гибнут там тысячами. 

118. Пойманный шушпанчик говорит только в присутствии своего психиатра. 

119. Шушпанчики не курят; курящий шушпанчик уже не пионер. 

120. Телешушпузики выходят на войну с шушпокемонами. 

121. Железный шушпан идет на смену деревянной шушпалке. 

122. Shoospanchik has you. 

123. Шушпанчик так же неисчерпаем, как и его шушпалка. 

124. Кащениты разбудили шушпанчика, шушпанчик развернул всеобщую шушпанизацию. 

125. Обрезание шушпанчику может сделать только группа каскадеров. 

126. Вопрос кошерности шушпанчика еще не решен окончательно. 

127. Фильм "Побег из Шушпенка". 

128. Шушпанец крепок умом. Задним. 

129. Свет не видел зверя противоударнее шушпанчика ! 
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130. ПМ никчѐмен перед величием шушпалки. 

131. Чем лучше шушпанчик узнаѐт людей, тем сильнее он их ненавидит. 

132. О, Элберет! Шушпаниэль! 

133. Каждый из нас в чѐм-то шушпанчик. 

134. Hекробобслей - любимое развлечение неупокоенных шушпанчиков. 

135. Шушпанчик смог бы сыграть ноктюрн на флейте водосточных труб. 

136. Близок жѐлудь, а не укусишь. 

137. Мир не видел зверя хищнее, чем саблезубый шушпанчик. 

138. 42-струнная акустическая домра - любимый инструмент шушпанчиков. 

139. Первая феминистка была создана из ребра шушпанчика. 

140. Всѐ придумали шушпанчики, в том числе и хип-хоп. 

141. Шушпанчик - это двуногое, лишѐнное пейсов. 

142. Шушпанк-рокк - это музыка протеста против неизлечимости фимоза. 

144. Чѐрный Лекарь пытался продать шушпанчика уши царю Шломо. 

145. Shooshpanchikus Shooshpani Shooshpanchikus est. 

146. Убей шушпанчика - спасѐшь жѐлудь! 

147. Зимой надо ходить в шапке-шушпанке, чтобы не застудить фимозг. 

148. Шушпанчик вертит хвостом, потому что он умнее хвоста. 

149. Апгрейженный шушпанчик может побороть кита. 

150. Кащенизм = сионистская власть + шушпанизация всей страны. 

151. Шушпанчик не может не есть. 

152. Степные дятлъ'ы питаются личинками шушпанчиков. 

153. Шушпанская мушка пользуется особой популярностью в брачный период. 

154. "А эта бредятина откуда?" - "Из шушпанишад..." 

155. Познать шушпанчика невозможно, ведь шушпанчик не помещается в валенок. 

156. Великий Шушпанчик знает, что такое сепульки. Hо он никому не скажет. 

157. Раньше шушпанчики были смуглые и золотоглазые. А теперь белые и склизкие. 

158. Shooshpunk's not dead. 

159. Шушпанчики трансцедентально имманентны денотантам своих предикатов. 

160. Душа шушпанчика сделана из высококачественного иридия. 

161. Тихо, тихо ползи, шушпанчик по склону Фудзи... 

162. Шушпанчики и кичнапшуши - словно инь и ян в облаках растворенного клена. 

163. Путь шушпанчика - это Смерть. 

164. Увидеть шушпанчика в осознанном сновидении невозможно. 

165. Шушпанчики не размножаются. Зачем им? 

166. Дежа вю - изобретение шушпанчиков. 

167. Hа вкус шушпанчики мало чем отличаются от рафинированной гойвядины. 

168. Штоматологи шоветуют штереть шушпанчиков ш лиша Жемли. 

169. В агляцкой винде в меню есть пункт "Шушпенд". 

170. Медитация над сущностью шушпанчиков не должна практиковаться начинающими. 

171. Шушпасынки во Вселенной. 

172. Чтобы познать шушпанчика, надо самому стать шушпанчиком. 

173. Шушпанчик пареный, шушпанчки жареный, пошѐл по кащенке гулять... 

174. Shooshpostal (англ. сленг) - серия изощрѐнно жестоких убийств. 

175. Шушпанчик, читающий survival.guide, имеет шансы стать ниндзей. 

176. Паладины JRRT падают ниц, завидев Великого Шушпанчика. 

177. Морские Котики - салаги по сравнению со Степными Шушпанчиками. 

178. В неравном бою шушпанчик часто кусает себя в пах и теряет сознание. 

179. Шушпанчики размножаются делением, как и остальная зараза. 

180. Если Шушпанчик зол, то его затрахали. Hетраханый Шушпанчик весел и добр. 

182. "Шушпанчик?! А почему руки змеиные?!" - "Так настоящие-то оторвало..." 

183. Склизкий шушпанчик складно склочничает с клиентом склонным к склерозу. 

184. King Crimsklon "The ConstruKCtion Of ShooshpanchiKC" 

185. Великий Православный Шушпанчик живѐт в Исроэле. Где Жратва и Кашрут. 

186. Шушпанчики живописно планируют из кузова самосвала в скотомогильник. 

187. Magnum Innominandum Shushpanchikum (лат) - Великий Hеназываемый Шушпанчик 

188. Любое существующее описание шушпанчика - неверно. 

189. Шушпанчики не едят расчленѐнные трупы мѐртвых животных. Из солидарности. 

190. Один шушпанчик стоит двух шушпанчиков. 

191. Миp - лишь луч от лика шушпанчика, все иное - тень его. 

192. Ви идете к истине pазными путями. Шушпанчик ждет Вас на пеpекpестках. 

193. Вpата лика шушпанчика, фонаpи его уст... 

194. Hе стpеляйте в шушпанчика. Шушпанит, как умеет. 

195. Hельзя быть шушпанее шушпанчика. 

196. Одноногий шушпанчик бегает вдвое быстpее. 
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197. Все факты из жизни шушпанчиков уникальны и неповторимы. 

198. У Вселенной много двеpей. Все они ведут к Великому Шушпанчику. 

199. А еще мы выгуливаем шушпанчиков. 

200. Чистому шушпанчику - всѐ чисто. Чисто конкретно. 

201. Hе возжелай шушпанчика ближнего своего. 

202. С шушпанчиком Вам никогда не будет скучно! 

203. Шуршунчик - это тѐмный брат-близнец шушпанчика. Остерегайтесь подделок! 

204. ПСС Шушпанчика удобно растапливать Всепожирающую Топку. Где Жиды. 

205. Оргазм у Шушпанчика длится... длится... длится до сих пор. 

206. Помяни Ш-шпаничка - и он здесь, как tyt. 

207. Hебо изнутри выстлано шкурками шушпанчиков 

208. От песен Сладкоголосой шушпанчики ударяются в шушпаническое бегство. 

209. Большой Взрыв - всего лишь отрыжка Мирового Шушпанчика. 

210. Переболев СПИДом, Шушпанчик начинает задумываться о смысле ж. 

211. Когда же и с какой целью родили Шушпанчика? 

212. И всю оставшуюся жизнь Шушпанчик видел летящий в него кирпич... 

213. Сколько вашему Шушпанчику? Шестнадцать? Да, аборт делать уже поздно. 

214. Хорошо зафиксированный Шушпанчик в анестезии не нуждается. 

215. В Шушпанчике есть одна хорошая черта: та, которая делит жопу пополам. 

216. И Шушпанчик с возу, и волки сыты. 

217. Пока погром не грянет, Шушпанчик не перекрестится. 

218. Мир - это окружающие нас Шушпанчики. 

219. Мертвый Шушпанчик не предаст. 

220. Шушпанчик, рожденный ползать, летит недолго. 

221. Как не крути Шушпанчика, а задница - сзади. 

222. Любовь Шушпанчика к себе - чувство, редко остающееся безответным. 

223. Шушпензия шушпыльцы Шушпанчика - пузикрем от всех болезней! Hо не сразу. 

224. Еврика! Shooshpanchick is the missing link! 

225. Можно умереть в два раза быстрее, если считать по два Шушпанчика сразу. 

226. Капля Шушпанчика есть в каждом оффтопике. 

227. Шушпанчик выдумал Б-га, чтобы играть в пряталки. 

228. Раз в тысячу лет Шушпанчик откладывает яйца. Hа чѐрный день. 

229. Выражение морды Шушпанчика невозможно. 

230. Людям свойственно ошибаться. Шушпанчики же лишены этой привелегии. 

231. Язычок Шушпанчика всегда чисто выбрит и вывален. 

232. В битве Сил Домбра всегда побеждает Шушпанчик. 

233. Шутки шутками, а Шушпанчику обидно. За державу. 

234. Молчание Мирового Шушпанчика заполняет Вечную Пустоту без остатка. 

235. Штуши-Кутуши и Шушпанчик - они нашли друг друга ! 

236. Hейро-Шушпанистическое Погроммирование - это HАШ метод. 

237. Есть только две полезных профессии: мойщик мокрых отходов и шушпанчик. 

238. По пятницам шушпанчик нуждается в услугах логопеда. 

239. Любое животное считается шушпанчиком, пока не доказано обратное. 

240. Hевозможно доказать шушпанчику, что он не шушпанчик. 

241. Шушпанчик - воплощение иномировой скверны и греха. Он страхолюден. 

242. Шушпанчики непарны и некопытны. Поэтому левого шушпанчика не бывает. 

243. Шушпанчик способен сменить порядка 20 нестатичных значений за 30 сек. 

244. Шушпанчик - воплощение Чебурашки Инферанального. 

245. Шушпанчик может спастись от шести тысяч гопов, выдавив им глаза. 

246. У шушпанчика 10 пальцев на ногах. Семь на правой и три на левой. 

247. Врагов у Великого Шушпанчика не было. Зато как его ненавидели друзья! 

248. В минуту опасности Шушпанчик прячется в своѐм анусе. 

249. Умело огранѐный шушпанчик может рагрызть алмаз. А может не разгрызть. 

250. Розовые какашки шушпанчиков - универсальный эрзац сахарозаменителя. 

251. Шушпанчик даже храпит каrтаво ! 

252. Колобок - это фошшисткский шушпанчик-скинхед. 

253. Шушпанчик, вооруженный вилкой, являет собой неиллюзорную угрозу. 

254. Засоленный в клею шушпанчик - излюбленное лакомство ДятлЪов. 

255. Hеописуем ужас, вселяемый шушпанчиком в души неверных. 

256. "Шушпан-Сенрикѐ" - наитоталитарнейшая секта. 

257. Шушпанчик, жаренный в духовке, очень вкусный с чесночком. 

258. Шушпанчик Шредингера жив! А может быть и нет... 

259. В минуты покоя личный вес шупанчика составляет 53 кг (без очков). 

261. Если жѐлудь спелый, его каждый шушпанчик слопает. 

262. Реальный шушпанчик касается пола только один раз - когда рождается. 
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263. Hе надо промывать шушпанчикам мозги. Их и так уже немного осталось. 

264. Великий Шушпанчик к каждому святомудню готовит крепежидля вычмощностей. 

265. 2-3 глотка серной кислоты - и шушпанчик становится неуправляемым... 

266. IQ Шушпанчика не укладывается в общепринятую шкалу. Обратное верно. 

267. Шушпанчики - это души деморализованных бакланов. 

268. Шушпанчики не помнят, вызывает ли марихуана провалы в памяти. 

269. Шушпанчик иногда слушает сотонинский митал. Hо с великим отвращением. 

270. Шушпанчик - психиатр леса и подводная лодка ледяной пустыни. 

271. Шушпанчик что крыса - силѐн стаей. 

273. Лучше шушпанчик в руках, чем руки в шушпанчике. 

274. Шушпанчика лечить - фимоз получить. 

275. Шушпанчика завалить - со счастьем разминуться. 

276. Что шушпанчику хорошо, то для человека смерть. 

277. Два шушпанчика в огороде, а межа вытоптана. 

278. Во сне шушпанчика увидать - вилку в глаз схлопотать. 

279. Шушпанчик, вмещающий менее четырѐх шушпалок, шушпанчиком не считается. 

280. Возлюбить шушпанчиков - жестоко по отношению к ним. 

281. Шушпанчики и фимоз. Созданы друг для друга. 

282. Каждый шушпанчик бессмертен до своего появления на свет. 

283. Шушпанчик мнит себя стратегом, видя бой со стороны. 

284. Шушпанчик постигает дзен, рассматривая изображение в сгоревшем мониторе. 

285. Самое лучшее шушпанское получается методом традиционной шушпанизации. 

286. Увязший во всемирной паутине шушпанчик - лѐгкая добыча для санитаров. 

287. Шушпанчики! Hашшша сссероссссть. Шшшу, шшшу. 

288. Однажды шушпанчик захотел стать чукчей. И стал. 

289. Шушпанчик шушпанчику - друг, шушпанчик и еда! 

290. Hе всѐ шушпанчику творОг - бывает что и мордой о порог. 

291. Шушпалка - непарный эффекторный орган шушпанчика. 

292. Убей в себе свинью! И шушпанчик никогда не покинет тебя... 

293. Шушпанчик нипострадал из-за ошибок в мировом нодлисте. 

294. Каждый шушпанчик должен состоять на учѐте у врача-носоглота. 

295. Если шушпанчик прыгает в правильную сторону, значит он ненормальный. 

296. Великого Шушпанчика часто видели в пьяном виде. 

297. Пение шушпанчиков выражает тоску по исторической родине. 

298. Увеличение числа шушпанчиков восполняет недостачу в мозговом веществе. 

299. Все шушпанчики учатся летать зимой. Так как падать в снег не больно. 

300. Если бы у шушпанчиков не было костей, они ползали бы, как мокрицы. 

301. Если бы шушпанчик имел 2 головы, пришлось бы оторвать обе... 

302. Без кожи шушпанчик умер бы от переохлаждения. 

303. Шушпанчики, рождающиеся зимой, могут лучше понять жизнь. 

304. Шушпанчики часто противоречат друг другу и сами себе. Это закон природы. 

305. Иногда шушпанчики творят такую шуѐвину, что страшно становится. 

306. Великий Шушпанчик освещает Дао Ильича лампами рта своего. 

307. Если шушпанчик дышит, значит стрелять надо было точнее. 

308. Давайте научим шушпанчиков слушать оперу! 

309. Вступайте в team [Психоделические Термоядерные Шушпанчики]! 

310. Одомашненные шушпанчики берут еду из рук. И продают еѐ на рынке. 

311. Всѐ, что мы видим - всего лишь сон Великого Шушпанчика. 

312. Шушпанчик и баклан - птицы одного помѐта. 

313. Карбонизированный Шушпанчик полон с огромной взрывчатой силой. 

314. Спящий шушпанчик дважды в день показывает правильное направление на север 

315. Знания о шушпанчиках бесконечны и принципиально непознаваемы. 

316. Для шушпанчика с жѐлудем шушпанчик без жѐлудя - не шушпанчик. 

317. Коитальные предпочтения шушпанчика непостижимы! 

318. Hельзя поместить шушпанчика в корзину. 

319. Оборудованный победитовой метлой шушпанчик неуязвим для гарипотеров. 

320. Если бы шушпанчик существовал, то его следовало бы отрицать. 

321. Все факты из жизни шушпанчиков уникальны и неповторимы. 

322. Шушпанчик настолько легкомыслен, что не тонет в молоке матери его. 

323. Omne Shushpanchickus Triste Post Coitum. 

324. Получив зарплату, шушпанчики первым делом идут в Макдональдс. 

325. Вся оборзимая вселенная радуется за шушпанчиков, у которых есть девушка. 

326. Шушпанчиков обычно делают шушпальцем или шушпалкой. 

327. Hастоящие шушпанчики не используют лицензионное ПО от "Майкрософт". 

328. Глупые фидорасы любят объявлять настоящих шушпанчиков оффтопиками. 
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329. Темплейты настоящих шушпанчиков полностью неповторимы. 

330. Хороший шушпанчик - мертвый шушпанчик. 

331. Ум шушпанчика всегда был открыт всему новому. И рот. 

332. Если бы шушпанчика не было, его следовало бы выпороть. 

333. Увидел в зеркале Шушпанчика? Пеняй на зеркало. 

334. Что для Шушпанчика - желудь, то для rусского - мелкий гѐшефт ! 

335. Розенбаум - хороший певей. Мне один шушпанчик по тель-афону напел. 

336. Прошлое - это отражение в глазах шушпанчика. 

337. Шкорокофорка: Шол шушпанщик по шошше и шошал шушпалку. 

338. Санитары пеленели-пеленали Шушпанчика, да не перевыпеленали... 

339. Псевдографика - выдумка козахских псевдоевреев. Как и Шушпанчик. 

340. Шушпанчик: Туда и Обратно. А дворник его с ритма сбивает :( 

341. Шушпанчик, он как дитѐ малое: ходит по дворам, пьѐт, простиtytничает. 

342. 6 000 000 шушпанчиков не могут ошибатся. 

343. Шушпанчики никогда не болеют СПИДом. У них более важные дела. 

345. Страшно подумать, ЧТО _шушпанчики_ находят в капусте... 

346. Шушпанчики - не зубастики. Hо кусаются не менее больно. 

347. Снобизм - всего лишь иное наименование синдрома Шушпанчика. 

348. Аудиофилия - еще одно название синдрома Шушпанчика, переходящего в ФГМ. 

349. Любимая музыка шушпанчика - кошерный арьт-рѐк. 

350. Шушпанчики - не эльфы, но живут вечно и вечно юны. 

351. Шушпаниэль - пресветлая королева лесных шушпанчиков. 

352. Синдром Шушпанчика и ФГМ - основная причина расширения Вселенной. 

353. Чтение Шушпаниад на ночь укрепляет анал. 

354. Шушпанчики - не манкубусы, размножением не делятся. 

355. Хвост Шушпанчика длиннее, чем число Пи. Тем и знаменит. 

356. Скука наблюдения за Шушпанчиками ДАЁТ. Представление о скуке. 

357. Все шушпанчики делают это. 

358. В голове шушпанчика не укладывается больше двух кирпичей за раз. 

359. Шушпанчик не отвечает или временно недоступен... 

360. Когда шушпанчика спаивают, он не может отказаться. 

361. Шушположество развлекает шушпанчиков, не давая им размножаться. 

362. Великий Шушпанчик Желает Знать, Где Зарыт. 

363. Цой не умер. Он просто вышел из юрты, чтобы покормить шушпанчиков. 

364. Шушпанчики не такие, какими кажутся. 

365. Шушпанчики могут работать 365 дней в году! Hо не работают. 

366. Мозг шушпанчика подобен клитору - его не видно, но он есть. 

367. Шушпанчик никогда не был телепузиком. 

368. Редкий шушпанчик владеет приѐмами высшей алгебры и оверквотинга. 

369. Психологический автопортрет Шушпанчика опубликован в зеркале. 

370. Шушпанчик может как угодно, кроме того, который есть 

371. Мой мозг уверен, твѐрд и сух. Как завещал Шушпашустра. 

372. Существование шушпанчиков высших порядков зависит от диагноза. 

373. Выжившие советуют использовать шушпанчика со спиленной шушпалкой. 

374. Шушпанчики живут в шкафах только из цельной сосны. 

375. Месячные проблемы у шушпанчиков начинаются на майских праздниках. 

376. При написании этого письма узил /900 от шушпанчиков всѐ ещѐ нипоцтрадал. 

377. Шушпанчики не нуждаются ни в каких эгрегорах. Им и так хорошо. 

378. Композиция "Муляж Шушпанчика лежит на макете дивана и чучела пиrожков" 

380. Ого ! е каждому Шушпанчику повезло сняться в мультфильме... 

381. В целях маскировки шушпанчики мажутся краской национального цвета. 

382. Оказывается, шушпанчик ест коленом. 

383. Шушпанчик может мастурбировать, пока у него не отнимут зеркало. 

384. Шушпанчик всегда придерживается данного убеждения. 

385. Hи одно изобpетение человеческое неспособно зафиксиpовать тушу шушпанчика. 

386. Шушпанчики придумали зеркало, чтобы добывать огонь 

387. Шушпанчиков не пугать! Эха - бекбонная! 

388. Теорема #2: шушпанчик более махнатый, чем широкий. 

389. Шушпанчик - птица гордая. Hе пнѐшь... 

390. Лазерная указка в руках шушпанчика - страшное оружие. 

391. Шушпанчики плакали и кололись, но продолжали плакать и колоться. 

392. Shooshpanchik never do one mistake once. That's Dao. 

393. Звук хлопка одной шушпалкой: чпок! 

394. У шушпанчиков нет будущего - их жиды обокрали. 

395. Пока поцгром не грянет, Шушпанчик не перекрестицца. 
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396. Футляр для шушпалочки - наипервейшая вещь! 

397. епарный шушпанчик / Прядает ушами / ити судеб людских. 

398. Когда кащенит родился, шушпанчик на суп сгодился. 

399. ЛоШки не существует - еѐ поимел Шушпанчик 

400. Когда снаружи дождь, Шушпанчик гуляет дома. В плаще. Под зонтом. 

401. Поют цои о Бpате, заpезавшем Бpата, за шушпанчика, чья пища - маца... 

402. Шушпанчики самоpегулиpуются в пpоцессе внутpиклеточного обмена. 

403. Шушпанчики вечны. И потому гpустны. 

404. Икра бокланная - одно из любимых лакомств шушпанчиков. 

405. Шушпанчик выполнил недопустимую операцию и будет зарыт. 

406. Shooshpanchik panic at 3e8: cannot allocate acorn. System halted. 

407. Все шушпаниады длинны и несмешны. Зато пpо шушпанчиков. 

408. "Шушпанчик на Родине." XXX-rated. Спрашивайте в прокате. 

409. Hе всѐ то шушпанчик, что шебуршит. 

410. Шушпанчики - это измельчѐнные чародейством эльфы. 

411. Hаружные лоси редко посещают внутренности Шушпанчика. Времена не те... 

412. У меня не было шушпанчика, но был хомячок. Он умер вместо шушпанчика. 

413. Отказаться быть шушпанчиком - все равно, что отказаться быть Мошиахом. 

414. Антон Шандор ОйВэй - основатель Церкви Шушпанчика. 

415. Шушпанчики - существа одиночные, соратников они не ищут. 

416. Шушпанчик, он весь как клубок нервов: равноускорен и прямолинеен. 

417. Шушпанчик был первой ошибкой Б-га. Человек - последней... 

418. Шушпанчик, загнанный в угол, становится вуглускр. 

419. Уку-Шу - древнее мастерство бесхвостых шушпанчиков 

420. "Я не шушпанчик" (C) Шушпанчик. 

421. Сотона - внебрачный партеногенетический сын Великого Шушпанчика. 

422. Легко ль Шушпанчиком быть, шушпало в себя проглотить? 

423. Шушпанчик, вооруженный плюсометом - посильнее Фауста Гѐте 

424. Рымшо и Шушпанчик - они таки встpетились! 

425. Язык шушпанчиков с тpудом поддается лингвоанализу. 

427. Успокоить разьяренного Шушпанчика очень просто, нужно лишь срочно... 

428. Каков шушпанчик, таковы и шушпаниады. 

429. Шyшпанчики не ведyтся, они pазводятся 

430. Увидевший подлинное изображение шушпанчика - навечно каменеет. 

431. Хроники Шушпании - самая нелюбимая книга в школьной программе бокланов. 

432. Древнегрекоримские шушпанчики наголову разбили армию царя Афедрона. 

433. Шушпанчики в совершенстве владеют приемами астрального каратэ. 

434. Шушпанчики при помощи астрального каратэ легко разрушают ауру бокланов. 

435. Мана-Йуд-Шушпаи - так зовут Великого Шушпанчика в Пегане. 

436. Hи в коем случае не следует будить Мана-Йуд-Шушпаи! 

437. Проснувшийся Великий Шушпанчик съедает Вселенную. Ибо кушать хочет. 

438. "Группа цоя на рукаве" - любимая сотонинская песня шушпанчиков. 

439. Анашовые коты - единственные серьезные враги шушпанчиков. 

440. Ультракрасная аура бывает лишь у рассерженных шушпанчиков. 

441. Песни кругов обожают бакланы и ненавидят шушпанчики. 

442. Чтение Шушпанишад облегчает боли нейрогенного характера. 

443. Чего больше боятся Шушпанчики: пpизнать стаpые ошибки или наделать новые? 

444. Ауру шушпанчика может увидеть только другой шушпанчик. 

445. Если шушпанчик заболел, то его аура становится инфрафиолетовой. 

446. В шушпанчиках нет ничего хорошего. Как, впрочем, и плохого. 

447. Шушпанчик-шушпанчик, сколько мне жить осталось? Шу! А почему так ма.... 

448. Псилоцибиновые грибы и пейотль - основная пища Los Shushpanos Mexicanos. 

449. Шляпы из шерсти мексиканских шушпанчиков вызывают галлюцинации. 

450. Шушпанчики любят читать кащенку по ночам, когда их никто не видит. 

451. Шушпанчики бережно относятся к летающим чайникам. 

452. Шушпанчики знают все провас. И пронас. 

453. Шушпанчики любят Круга. А Круг их - нет, потому что он умер. 

454. Зачем шушпанчику розовые штаны? Ему и в желтых хорошо. 

455. Страшней шушпанчика зверя нет. Его боятся даже дикие камышовые ковшики. 

456. Шушпанчики избавляются от анального дискомфорта через анальную медитацию. 

457. Сколько шушпангелов уместится на острие недостроенной телебашни? 

458. Шушпанчик не жополижущ. Ибо он боится прищемить сфинктером язык. 

460. Снегири - не гири. Барсуки - не суки. Шушпанчики - не белки! 

461. Папа, а шушпанчики существуют? 

462. Hе все то шушпанчик, что чавкает. 
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463. Шушпанчики не тонут. Они погружаются. 

464. Когда шушпанизмов будет 666, придет Квиздец Хадерак! 

465. Шушпанчики не высиживают яйца. Они варят их в микроволновке. 

466. Шушпанчики видят только то, что есть. И едят. 

467. Зачем шушпанчик перешел через дорогу? Чтобы попасть на темную сторону Силы. 

468. Что хоббиту - Кольцо, то шушпанчику - хулахуп. 

469. Капля никотина делает шушпанчика та-а-аким забавным! 

470. Дарѐному Шушпанчику в глазы не смотрют. Стыдно. 

471. Плоть слаба. Эрго: нечисто плотный Шушпанчик - СЫЛЫЩЩА ! 

472. Шушпанчики не занимаются копромантией - брезгуют. 

473. Шушпанчики питаются исключительно кошерными желудями. 

474. Шушпанчики, в общем, безвредны. Hо есть среди них и Бурзумы... 

475. Это был шушпанчик, который сожрал сам себя и умер от обжорства. 

476. Существование шушпанчиков недоказуемо. Hо недоказуемо и несуществование. 

477. Всѐ в жизни проходит без остатка, а от шушпанчика остаѐтся шушпалочка. 

478. Если долго сидеть на берегу реки, то шушпанчик увидит, как ты в ней плывешь 

480. У неграмотно описанных шушпанчиков нет образа мыслей. 

481. Даже Великий Шушпанчик не знает, где у кошек урчалка. 

482. Шушпиг-утот - следствие злоупотребления вытяжкой из под хвоста шушпанчика. 

483. Шушпанон - средство для борьбы с шушпанчиками. Hизкоэффективное. 

484. Шушпангевер - основное оружие стелс-пихота. 

485. Попытки шушпанчика спрятать желудь приводят к глобальным катаклизмам 

486. Hашедший жѐлудь шушпанчик - предвестник Армагеддона 

487. Шушпанчики смеялись, узнав о смерти Леонида Ильича 

488. При неудачно проведенной циркумцизии рекомендуется ношение шушпензория. 

489. Развитый интеллект не спасает от синдрома шушпанчика и ФГМ. 

490. Синдром шушпанчика у женщин излечивается инъекциями перепихнина. 

491. Синдром шушпанчика у феминисток неизлечим даже эвтаназией. 

492. Шушпасен шушпанчик, шустро шушпальцами шушпающий. 

493. Живой шушпанчик отличается от обычного температурой и работоспособностью. 

494. Абрам Шушпирус - великий еврейский мудрец, толкователь Шушпанишад. 

495. Каждый шушпанчик - сам себе моэль. 

496. Hет ни одного фидошника, который не слышал бы о шушпанчиках. 

497. Когда шушпанчик умирает, его хоронят в матрешке. 

498. Мудрый шушпанчик ошибается гораздо мудрее. 

499. Hе всякое зеркало отразит лик шушпанчика. 

500. Шушпанчик бросает монетку в унитаз, чтобы туда не раз еще вернуться. 

501. Шушпанчик-посланник посылает всех. 

502. Живот шушпанчика - это почва, в которой зреют мысли. 

503. Шушпанчик - это самодостаточное произведение разумной бионики. 

504. Шушпанчик-невидимка может пукнуть и сделать вид, что это не он. 

506. Продаются три шушпанчика, все разного пола. 

507. За одного бритого шушпанчика дают двух небритых шушпанчиков. 

508. Терминатор-4 : Шушпанов день 

509. Шушпанчик на все поклал - с прибором. И на Довлатова тоже поклал. 

510. Разогнанный шушпанчик может отопить целый дом. 

511. Увидел шушпанчика - день пропал (фольклор). 

512. Хороший шушпанчик на дороге не валяется - он валяется на дороге. 

513. Умело брошенный в печь крематория шушпанчик опустошает ее. 

514. Всѐ, что написано о шушпанчиках - ложь и антисемитская провокация. 

515. Шушпанчиками не рождаются, шушпанчиками реинкарнируются. 

516. "Кетамин UPSA" - популярное у шушпанчиков лекарство. От головы. 

518. Лучше обойтись три дня без еды, чем один день без шушпанчика. 

519. ОЙ! Шушпанчик откусил мне точку сборки!!!!!! 

520. Hастоящие шушпанчики понятия не имеют о шушпанишадах. 

521. Джудайским мечом можно сделать из шушпанчика двух. Вдвоѐм - веселее. 

522. Все шушпанчики - тормоза и гордятся этим. 

523. Шушпанчик оборудован свистком для чайника, чтобы издавать меньше шума. 

524. Шушпанчик всегда готов воспользоваться случаем, если кто-то зевает. 

525. Тася Максимова получила чорный пояс "Фимозед" за войну с шушпанчиками. 

526. Известно, что шушпанчики играют не менее чем в 4570 группах. 

527. C шушпанчиками бороться опасно - они камни в почки телепортируют. 

528. Бокланы и шyшпанчики не любят дpyг дpyга. Да кто ж их любит!
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Глава 4. 

ФУТБОЛКИ: 
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НАКЛЕЙКИ: 
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Статистика посещения сайта. 

2007. http://maloletka.ru/awstats/awstats.udaff.com.alldomains.html  

 

 

http://maloletka.ru/awstats/awstats.udaff.com.alldomains.html
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Статистика за 2005 и 2006 гг. 

http://maloletka.ru/awstats/awstats.udaff.com.0612.html 

 
http://maloletka.ru/awstats/awstats.udaff.com.0512.html 

http://maloletka.ru/awstats/awstats.udaff.com.0612.html
http://maloletka.ru/awstats/awstats.udaff.com.0512.html
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Субъектная принадлежность «падонков» 
Для удобства, мы разобьем мнения  в зависимости от источника их выражения. 

 

1. Мнение журналистов: 

«В отличие от распространенного мнения, постоянные посетители удафкома – это не закомплексованные 

малолетки (хотя не без этого). Среди людей, называющих себя падонками, - студенты, программисты, 

врачи, бизнесмены, юристы, водители, банкиры, политики. Для многих реальная работа и тусовка на 

удаве – вещи совершенно контрастные. К примеру, представь ситуацию, когда пожилая 

воспитательница–божий одуванчик днем в детском саду ухаживает за детками, играет с ними в кубики, а 

вечером садится за комп, трепетно вводит заветную ссылку и фигачит креативы про оральный секс с 

кочевниками внеземной цивилизации».
5
 

 

« Кстати, психологи считают, что в большинстве своем члены подобных контркультурных движений -

 абсолютно нормальные люди, имеющие семьи и хорошо оплачиваемую работу. Видимо, вливаясь 

в эту среду, «белые воротнички» таким образом снимают стресс» 
6
. 

 

2. Мнение Удаффа: 

- «Не существует "среднего" падонка. Как среди наших авторов, так и среди читателей есть совершенно 

разные люди: студенты, программисты, врачи, бизне-смены, юристы, водители, банкиры и так далее. 

Мало того, среди нашей аудитории неслабый процент представительниц слабого пола, что, конечно же, 

радует».
7
 

- «Падонак, эта чилавек … бес двайнова дна... Ведет сибя адинакава и в абычной жызни, и в 

паграничных састаяниях. Падонак, может, и гадит в падъезде, но гадит искринне и убивать в этам 

падъезде людей ни будет никагда»
8
.  

- О себе: «... не хочется показаться банальным и лгуном, но серьезно - очень люблю классику. Вересаев, 

Чехов, Гоголь, Салтыков-Щедрин (Пошехонская старина - настольная блядь книга), Достоевский, 

Куприн. Так как сейчас времени читать что-то кроме удава остаецца крайне мало, читаю немного. 

Н.Толстая "Кысь", всего Сорокина, еще пару-тройку книг».
9
 

http://www.udaff.com/archive/interv/20152.html 

 

3. Мнение «Гоблина Гага», он же Руслан Паушу (соратник Удаффа),  

о себе: «Когда-то, не так давно, лет 9 назад я сделал нужную вещь — поступил в унивеситет. 

Ярославский Государственный Университет имени Демидова. Признаюсь честно — поступил сам, хоть 

это было и нелегко, но наверно был такой умный… А конкурс был не маленький — две пятерки и 

золотая медаль, а под конец в нашу группу вообще было двадцать три человека на место, но наверно мы 

все были такими умными…»
10

 

«По професси экономист. Работаю программистом»
11

. 

О «падонках»: «Падонку глубоко и кучисто насрать на все и вся, но он не будет специально кому то 

делать плохо, т.е. без причины (разве что если ему не захочется над кем-нибудь поиздеваться или 

развлечься). Поэтому падонки в большинстве своем добрые и отзывчивые люди просто так нахуй никого 

не посылающие (опять же повторюсь разве что если ему не захочется над кем-нибудь поиздеваться или 

развлечься)».
12

 

 

4. «Падонки» о себе. 30 марта 2007 на www.udaff.com/ появился «криатиф» «аффтара» Иван Михалыч 

(тот самый – из Минфина), под названием «Понятие контркультуры»
13

, в котором он рассуждает о 

смысле данного сайта, самих «падонках» и «падоночьего движения» в целом, а в конце обращается к 

«фтыкателям»:    

«Подумайте о своем будущем! Задумайтесь, ведь вся эта ваша придурь выйдет из головы уже в 

двадцать пять лет. Зачем вы теряете время на чтение, извините за выражение, говна и участие в 

                                                 
5
 http://www.xakep.ru/magazine/xa/071/090/1.asp (11.11.06) 

6
 http://www.spravda.ru/article/article.12.8.html (11.06.07)  

23
 http://www.xyligan.ru/magazine/xy/007/010/1.asp (11.11.06)

 

24
 http://www.kp.ru/daily/23162.5/24867/ (11.11.06) 

25
 http://www.udaff.com/archive/interv/20152.html (14.04.07) 

 

26 Паушу Р. «Goblin_Gaga vs Internet»
 
http://goblin-gaga.livejournal.com/profile  (14.04.07), с. 35

 

27
 Интервью Р. Паушу с А. Вернидубом, http://goblin-gaga.livejournal.com/643440.html?page=2 (14.04.07)

 

28 
Паушу Р. «Goblin_Gaga vs Internet»

 
http://goblin-gaga.livejournal.com/profile  (14.04.07), с. 30 

 
13

 http://www.udaff.com/letters/69061.html (17.04.07) 
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обоюдном посылании друг друга? Это же вам не нужно! Лучше почитайте Достоевского, Ахматову, 

пролистайте Гоголя. Неужели вы отдаете предпочтение этому, с позволения сказать, сайту?» 

Следует заметить, что данный «криатиф» вызвал настояший шквал, около полутора тысяч,  

«каментов». Мы представим здесь только те из них, в которых «аффтары» упоминают какие-то личные 

данные, а также объяснениют причин, толкающих «фтыкателей» заходить на данный сайт.  

"Ослег должен быть худым" («Камент» № 14 (далее просто номер)) 

«афтар мне завтра исполняется 30. забери придурь из моей головы и выди с ней в окно». 

«Вексель» (№82) 

1. Аффтары серьезные вещи давно уж бесплатно не пишут 

2. Камрад, я вот в минфине почти 7 лет отпахал = если ты там тоже был и не слышал матных слов... 

3. Контркультура - это не противопоставление культуре. Михалыч, ты бы посмотрел подольше и 

повнимательнее - сколько здесь тусуется умных, образованных и успешных людей!  

4. Зачем?... "вся эта ваша придурь выйдет из головы уже в двадцать пять лет"... 

афтар, а мне вот  49 в этом году стукнет, а "на рисурс" только пару лет назад начал лазать, потом 

писАть...и знаешь, читали (ебали) мы и гоголя, и дастаийевскага... 

...и аффтара...» 

«Бухель» (№ 90) 

«Аффтару- ты мозгаеб, нихуяты не понял ф колбасных обресках. Сдесь тусуются  люди- в разы 

знаюдщие англтцкийили любой др. ин. язщ. Дело ф итт не эфтом. мы СДЕСЬ отдыхаем! Задрченные 

менагеры, прими!" Брикатиры и тюд. И чо?» 

«Lehanah» (№121) 

«Какая в пизду контркультура? Люди стебаются, ибо устают». 

Павлов ВВ (№122) 

«Мне скоро 41 исполнится, и произведения Николая Васильевича Гоголя я знаю почти наизусть, 

уверяю тебя. Про Достоевского врать не буду - в пределах школьной программы, а так - не 

осилил.Надо сказать,Федор Достоевский и читается достаточно тяжело. Про Ахматову также лгать не 

хочется : не читал. Не нравится потому что. Из поэзии разве что Пушкин, немного Фет. Да и других 

серьезных авторов читаю. Но это не мешает мне бывать здесь. В комментариях почти не пишу, читать 

интереснее. А что ты такого особенного сделал или написал, чтобы учить других? Приведи хотя бы 2-3 

примера. Просто твоя записка больше напоминает изречение трезвого алкоголика, который не пил 

неделю, и всех своих собутыльников теперь называет подонками или пьяницами». 

 «Хуй в тапах» (№135) 

«С другой стороны читал я Достоевского, Гоголя. Читаю других аффтаров. Ну и что с этого? Теперь 

также читаю креосы здесшних аффтарав. Блядь, разнообразие нах. То официально, здесь 

неофициально. См. левый верхний угол: Те кому не нравяцца - просто идут нахуй, остальные пруцца. 

Есть выбор ниибацца.» 

«оп, что за хуйня?» (№248) 

«Я парни работал в КБ (Конструкторское Бюро – М.В.), бля риально сикретное предприятие в Сибири. 

Дак там вот таких вот типа афтара - каждый второй. Они знают наизусть и онегина и войну и мир и 

матан фихтенгольца. Им 55-155 лет. Они увидели интернет. Молодой дипломник папказал удафком. 

Вот он и охуел!!! И написал. Грамотно, с запитыми. Он сцуко умный. И я посылаю его нахуй. Ты гад 

уже может наконец поймешь что бля как ты уже не живут. Ты - банален и скучен...» 

.................... 

Мотивы (к стр. )(Везде сохранена авторская орфография).  

 

Инервью патенцыального падонка Сиргея (№ 44): 

«Так  вот,читая рассказы, мы даем выход своим эмоциям и своему   подсознанию, так как почти все мы 

прошли через те жизненные  ситуации,что в них (рассказах) описываются. В слух о таком, как правило  

не говорят, а обсудить все равно что-то уж совсем   экстравагантно-пикантно-гавнистое всегда хочется. 

Рассказы дают нам   эту возможность...»
14

. 

 

Нижеследующие «каменты» стали реакцией на «криатиф» «Зладея» под названием «Риторический 

вопрос», в котором «аффтар» обращается к «падонкам» с вопросом:  

«Что заставляет нас, вроде нормальных людей, заниматься написанием креативоф?.. [Ч]то движет 

человеком в момент когда он садится за комп с целью нахуярить шедевр, снабдив его матюгами и 

исковерканной письменностью? Серьезного, вполне самостоятельного, взрослого человека, а?»
15

.  

 

 

                                                 
14

 http://www.udaff.com/archive/interv/29396.html (16.04.07)  
15

 http://www.udaff.com/polemika/37239.html (17.04.07) 
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«Белый Пушистый» (№ 8) 

«ну а хуле, это же психотерапия на удафкоме... Техника называется "слив"... Высрался - и на душе 

стало легко и чисто. При этом как ни странно важно чтобы кто-то увидел какое у тебя гавно и прока-

иентировал иво (цвет, влажность, липучесть и т.д..) Срите чаще. Удаву риспект за бисплатный унитаз». 

 «Крейзер» (№ 10) 

«Журналюги ф газетах правильным слогам срут, хуйню фсякую! А так веселей , и ниибет!» 

«Трахатель жырных бап» (№ 11) 
«По существу вапроса. Лично у меня заболевание предплечья от злоупотребления онанизмом. Чтобы 

его контролировать, доктор посоветовал мне почаще пользовать-ся руками для других целей, 

например, набирать тексты в компьютере, чем я и занимаюсь». 

face (№ 32) 

«... скажу лишь одно... пападаютца инагда люди, в каторых развито творческое начало, среди них 

бывает нимало талантливых... но вот касяк - их творчиство нивписываетца в привычные стандарты... 

ниформат для папсовой толпы... вот и хуярятца криативы на даный сцайт, потому как нигде больше 

они ни нужны... пока...» 

ZAK (№ 34) 

«Афтор,  у человека есть мысли, разные мысли, порой пиздец какие ебанутые.  Человеку трудно 

держать всѐ в себе, ему нада выссказаться.  Согласись,  такую ( хуй знает даже как назвать) нести, где 

нибудь в офисе, своей девущке и т.д, это смерти подобно, как минимум игнор  коллектива  гыыыы  Вот 

и высирается.  На самом деле,  все этого хотят,  только вот незнают где. А мы знаем !  И заебись нам от 

этого....  Ты думаешь, я в обычной жизни так матерюсь, при жене, при сыне .. ага бля  .....  И вообще я 

культурный вежливый человек бля  гыыы   да !  не вру    И то что я двулич-ный, тоже не скажу.      

Просто держу себя в руках....» 

Пупырнацатый нах! (№ 45) 

«Высраться можно ат душы. У каждого падонка децтво в жѐппе играет нах.  

Этим и отличаюца от типо серьѐзных ниибаца по жызни далбаѐбов». 

оловянное яйцо (№ 50) 

«Прочитал. Пробило на философию.  

"Если на небе загораются звезды - значит это кому-нибудь нужно" (с) Не помню, какой хуй это сказал. 

Если существует политсру - значит это тоже кому-нибудь нужно. Мне, например.»  

 (Кстати, здесь хотелось бы отметить, что данный «камент», а так же ответ на него  «the 

крестьянин» (« это майаковский сказал, долбоеб блять») лишний раз подтверждает 

образованность «падонков»: сомнительно, что деклассированные элементы являются такими 

знатоками в области литературы).  

Чепурной Володя Володькович (№ 63)  

«... Ну мне 34. А нравятся дзевки 14-15 лет. Шо ,бля делать? Куда бля  итдтить?Тока сюда и пиздячить 

такое типа:  

Если узнает твой папа 

Сним случиться инфаркт. 

Если узнает мама 

У нее начнется абсцес. 

Твоя ДЕФЛОРАЦИЯ, милая 

Это даже не АКТ 

Твоя ДЕФЛОРАЦИЯ, милая 

Это целый ПРОЦЕСС!» 

СтарыйПадонок (№ 71) 

«Пешу, патамучто хочецца и ниибет!» 

Паша с Уралмаша (№ 74) 

«С некоторого времени только сюда в свободное время и хожу. 

Канечно не все нравится, но в целом клево! Риспект нах. И ниибет». 

Бибучий паэт (№ 82)  

«шедевров не пишем. хуярим весеолые истории. чтоб фтыкателя улыбнуло». 

Дравахуяр кам 83  

«Читая песдатильские креатиффы, беспезды пастаянно лавлю сибя на мысли, чт нах хачу срочна также 

заебательски писать, и нутру радсказывает, бля: могу, и нихуевска! Чуффство такое есть. Да и опыт 

кое-какой писательский ф прошлом. Нибальшой, канечна, бля, и к таму же - литературно-

классический, ели так выразцца можна. 

Но к сажалению маему, никакого бля времени на эту паибень нихватает. Под кати-горию из 

придложиных аффтором пападаю на фтарую, то бишь: "уже даже за 20". 

Выходит, я нармальный взрослый чилавек, а нихуя ни падонак. Ва всяком случае для удаффа 

http://www.udaff.com/users/maklay/
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нинахуярил пака есчо ничиво. Грусно как то. Но бля абазательна что-нить напишу в будущем. 

Беспезды. Вот такая вот хуйня думаецца апасля прочтения даннава криатиффа. Значит, зацепило.» 

 «158advocate»
16

  

«… Ну во первых- любовь к дешѐвой популярности. Во вторых я таким образом весело проѐбываю 

рабочее время. В третьих мне это нравиться. Пока, во всяком случае. Ну и общение с титанами мысли - 

это несомненно».  

Мнение Удава, главного идеолога «падонков»:  

«... А где им еще высирацца-то, как не в сети? не, ну наверное есть разные способы. мы выбрали сеть, 

кто-то по вене двигает, кто-то в жопу ебецца - есть разные варианты»
17

. 

 «Падонки - умные и абразованные, пытаюцца защитицца от карпаратифной культуры. Манагеров 

(менеджер - дословная транслитерация английского слова. - Корр.) заставляют др...ть на сваю фирму. 

Ты целый день на работе сидиш в очень жесцких, пачти таталитарных рамках. Дажы не имееш права 

на работе быть с плахим настраением! Хатя у тибя вчира любимага кашака трамваим пириехало, жына 

шлюха, сын двоешник. Нормы паведения распространяюцца даже на тваи имоции! Эта какойта 

фашызм, нах!».
18

 

Мнение «посторонних»: 

«В сущности, это поэзия, - идет еще дальше литературный критик Вячеслав Курицын, - радостное 

детское желание играть со словом. Во многих случаях можно только завидовать их легкости 

обращения с языком»
19

.  
 

http://www.udaff.com/polemika/50709.html (12.05.07) 

Размышления о Культурном чмо и контр-культурном падонке,  

аффтар: Качигар 

 

Берѐм «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений». Автор Н. Абрамов 

и ищем «подонок». Читаем «подонки общества см. чернь: простонародье, народ, улица, масса, плебс, плебеи; 

отребье» 

Закрываем. Кладем на место. Нам это всѐ, нихуя, не пригодится более. 

Потому как, наш падонак имеет мало общего со словарным подонком. 

 

Падонак обыкновенный. 

Коренное население ресурса. Географический ареал обитания: страны бывшего СССР и очаги эмиграции в 

иных развитых, малоразвитых и недоразвитых странах. 

Особь половозрелая, и социально состоявшаяся (нередко успешно) 

Образование: как правило – высшее; широкий кругозор и высокая степень эрудиции. 

Свободно владеет албанским и русским. 

Слова ХУЙ и ПИЗДА в прямом значении практически не употребляет. В основном использует их в качестве 

аллегорий, гротесков, в идеоматических выражениях для предания эмоционального акцента при ваянии крео 

каверов или камментов. 

Крайне циничен, но, в сущности, сентиментален и беззлобен. И еще – ярковыраженопохуестичен. 

Цель тусы на ресурсе: творческая реализация, беспесды. Основный направления реализации: аффтарство и 

фтыкательство. 

«А чѐ сдесь-та?», - спрОсите, камрады. А праэта в разделе КК. 

 

ПТУшник (ПэТэУшнег). Субъект, период полового созревания которого еще не закончен, или завершился в 

постсоветский период. 

Географический ареал: везде и дохуя. Разве что в очагах эмиграции не замечен. 

Образование: допесды. Оно если и есть, то ПТУшник, один хуй, не знает зачем оно ему. 

Не обременен стремлением к познаниям.  

Имеет представление о русском и неплохо чешет на албанском. 

Слова ХУЙ и ПИЗДА употребляет регулярно как в прямом так и в переносном смысле. В переносном – для 

связки слов в предложениях. Зачастую сами предложения состоят только из связок. 

Основная цель присутствия на ресурсе – СРАЧ. Перефразируя слова известного киногероя по мотивам 

А.Дюма, основное кредо ПТУшника: «я срусь, потому что я срусь!». Привалирующая категория аргументов в 

сраче:  

«- Мудак!; 

–Сам мудак!;  

-Это я-то мудак? Да, ты конченный мудак!!!;  

                                                 
16
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17
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19
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- Хуясе! Да если я конченый мудак, тада ты ващще нимудак! 

- Кто? Я нимудак!? Да я по сравнению с тобой супермудак…» 

Ну, и т.д. 

Но, в целом, существо милейшее и весьма безобидное. 

 

Пелотка. 

Половозрелая особь женского пола класса млекопитающих, отряда приматов прямоходящих, вида Homo 

Sapiens. Пользуется неподдельным вниманием со стороны обитателей ресурса. При этом следует остановится 

на подвидах. 

Пелотка, так сказать, «по-жизни». Воспринимается на ресурсе со здоровой долей цинизма, сарказма и 

снисходительности. 

Пелотка-падонак. Тоже самое, но добавляется нежность и дружелюбие, типа «свой парень». 

В обычной жизни пелотки используются в зависимости от душевного состояния и степени 

алкогольного/наркотического опьянения. 

 

Первонах. 

Падонак –пионер. Не тот, который «всем ребятам пример». Выделяется своим стремлением к первенству (не 

путать с лидерством). Способы выражения данного стремления – пионерские (в смысле возрастных рамок). 

Вид малоизученный. Да, и нахуинада. 

 

Залетный. 

«А чѐ эта вы тут делаити? А?»(с) 

В перспективе, при регулярно залѐте, может мутировать в падонка. 

 

Ахтунг. 

Нипадонак ващще! 

Ахтунг, он и есть ахтунг. Бывает «типичным» и «злобным». 

Чѐ лезет на ресурс – непонятно 

Эй, ахтунг! Нахуй с пляжа! 

 

И вот, камрады, мы дошли до раздела Контр-культура (КК) 

Этож што за мудак придумал такой йэбанутый ярлык для творчиства чессных падонкафф? Чѐ эта за злобный 

ахтунг-журналюга!?  

Эта чѐ, типа? Всякии «Руки-фбрюки-хуй-фкарман», «Та – ту, тот - таво», «Слифки-краски» с «Виаграми» эта 

ахуенная культура? Эти, блять, уйобисчныи пендосско-мучачовскии сириалы? (Да и нашы, нихуйа нилучче 

стали). Эти вот розава-шикаладный сопли. Эта, сцуконах, пидоросня распоясавшаяся в шоу-бизнесе.. Да, хуле 

праних! Пиздаболы фсячиские сибя аж к рокин-рольсчикам уже причисляют. «Мумитроли», там, Иваны-

димьяны, Биланы-бакланы СА сваими гламурнинькими ниапчѐмбильными текстиками. 

Эти вот розава-шикаладный сопли, каторыи пытаются влить нам в ухи из сваих дибилятараф парнографы-

прадиусеры?. Эт вот культура, я вас уйопкафф спрашываю? (это я не к вам, камрады) 

 

Мне ТАКАЯ культура нахуй не нужна! 

И если по отношению к вот такой культуре оценивать, то Удаффком конечно КОНТР-культура. Тока разница 

в том, шта там вроди и писдаболять на рускам, а пасути нихуя нипанятна. На Удаве же, хоть и по-албански, 

зачастую, но всѐ ясно, как белый день. 

А до иных крео дибиляторам и желтушной прессе ещѐ срать и срать… 

И я не удивлюсь, нихуя, ежели обнаружу однажды, что порномедиапиздабратия регулярно пИздит свежие и 

живые идеи с Удава. Жрите, сцуки! Падавитесь! Патаму как сами вы, ахтунги, давно уже творческие 

импотенты! 

 

И поэтому, в том обществе где процветает ТАКАЯ культура уж лучше быть «конткультурным падонкам», чем 

«культурным быдлом». 
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Жаргон, сленг, арго 

WIKIPEDIA : 

Русский. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD 

(19.03.07). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE (19.03.07). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3 (19.03.07). 

 
Арго ́(от фр. argot) — язык какой-либо социально замкнутой группы лиц, характеризующийся 

специфичностью используемой лексики, своеобразием ее употребления, но не имеющий 

собственной фонетической и грамматической системы. 

В отличие от жаргона, арго имеет профессиональную прикреплѐнность. В связи с этим говорят 

об арго актѐров, охотников, музыкантов и т. п. Исторически восходит к речи бродячих 

торговцев, ремесленников. 

Часто под «арго» подразумевается язык деклассированных групп общества, язык воров, бродяг 

и нищих. Арго не составляет самостоятельной системы и сводится к специфическому 

словоупотреблению в пределах общего языка. Арго взаимодействует с жаргоном и 

просторечием, образуя специальный лексический пласт — сленг. 

Часто арго отождестляется с понятием тайный язык. 

Жаргон́ — социальный диалект; отличается от общеразговорного языка специфической 

лексикой и экспрессивностью оборотов, но не обладает собственной фонетической и 

грамматической системой. Основная функция жаргона состоит в выражении принадлежности к 

относительно автономной социальной группе посредством употребления специфических слов, 

форм и оборотов. Иногда термин жаргон используется для обозначения искаженной, 

неправильной речи. (...)Эти жаргоны не следует смешивать с профессиональными языками, 

которые характеризуются сильно развитой и довольно точной терминологией того или иного 

ремесла, отрасли техники, а также и от «воровских жаргонов», языка деклассированных, 

преступных элементов общества. Жаргоны лексически и стилистически разнородны, 

отличаются неустойчивостью и быстротой сменяемости наиболее ходовой лексики. 

Сленг - набор особых слов или новых значений уже существующих слов, употребляемых в 

определѐнных человеческих объединениях 

Български: 
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD (19.03.07). 

 http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%

D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 (19.03.07) 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D0%B2

%D0%BE%D1%80 (19.03.07) 

Арго - Тайните говори (наричани още тайни езици) са вид жаргон. В миналото те са служили за 

"професионалните" нужди на крадци, скитници и други, служейки им като средство за защита и 

борба с обществото. Някои от думите в тайните говори се отличават с изключителна 

специализираност (например в речника на крадците има специални изрази за "кражба от 

вътрешен джоб", "кражба чрез рязане на джоб" и т.н.). С цел да се постигне по-голяма 

неразбираемост обаче, тайните говори подменят и значителна част от основния речников 

състав на езика. Понятия, които представляват интерес за живота на принадлежащите към 

групата на даден таен говор, притежават значителен брой синоними - думи за пари, за кражба, 

за обиждане или изразяване на ирония, за наименования на половите органи и т.н. 

Жаргонът е групово или социално обособените езикови употреби, различни от книжовните, 

речникови и нормативни правила и обичаи. Жаргоните често са резултат от желанието на 

определена група съзнателно да се откъсне езиково от основното население. Жаргоните са вид 

социални диалекти. Те биват три вида — тайни говори, групови говори и класови говори. 

Сленг - Груповите говори са вид жаргон. Те се създават неусетно и незабелязано у хора, които 

по една или друга причина са принудени да прекарват заедно. Задружният живот и общите 

интереси, желания и стремежи създават общност в мисленето, а от там и в речта. Груповите 

говори (за разлика от другите жаргони) нямат определена цел за съществуването си. Особено 

лесно се създават те при групи от млади хора - ученици, войници, спортисти от един отбор. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86&action=edit
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0&action=edit
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B0&action=edit
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit
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Polski : 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwara (19.03.07). 

(Арго – отсутствует) 

Żargon zawodowy lub środowiskowy (np. "gwara żeglarska". Opowiedniki w innych językach : ang., 

franc. "jargon", niem. "Fachjargon"). 

Gwara - mówiona odmiana języka ogólnonarodowego (tzw. języka literackiego), posiadająca swoiste 

słownictwo, a często i odmienną frazeologię oraz artykulację. (...)bardzo nieformalna, potoczna 

odmiana języka ogólnego. Odpowiedniki w innych językach : ang. "slang", franc. "argot". Termin 

argot pierwotnie oznaczał jednak "gwarę złodziejską". 

Nederlands : 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jargon (19.03.07). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Straattaal (19.03.07) 

(Арго – отсутствует.) 

Een jargon is het taalgebruik binnen een vakgebied of een groep mensen, dat voor buitenstaanders 

vaak moeilijk te volgen is. (...): het taalgebruik is gericht op het versterken van de sociale banden in de 

groep en het gericht uitsluiten van buitenstaanders. 

Slang – 1. straattaal 2. Bargoens. (1. Straattaal (ofwel de uit het Engels overgenomen term slang) is 

in zijn algemeenheid de mengtaal die jongeren van verschillende etnische en culturele achtergronden 

in het dagelijks leven spreken op school en op straat; Bargoens - Bargoens of dieventaal is een term 

voor de geheimtaal die in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw werd gehanteerd door 

lieden aan de zelfkant van de maatschappij, zoals leden van de onderwereld, landlopers en 

rondtrekkende handelaren). 

Duits : 

http://de.wikipedia.org/wiki/Argot (19.03.07). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jargon (19.03.07). 
http://de.wikipedia.org/wiki/Umgangssprache (19.03.07). 

Das Argot ist ursprünglich die Bezeichnung für den Soziolekt der Bettler und Gauner Frankreichs im 

Mittelalter, der dem Rotwelschen entspricht. Der Begriff wird teilweise heute auch für die einfache 

Umgangssprache Frankreichs benutzt. Besondere Spielarten sind das Metzger-Argot Loucherbème, 

das Javanais und die heute noch weit verbreitete Jugendsprache Verlan (hier wird die Reihenfolge der 

Silben umgekehrt). 

Als Jargon– neudeutsch auch Slang – wird eine nicht standardisierte Sprachvarietät oder ein nicht 

standardisierter Wortschatz bezeichnet, der in einer beruflich, gesellschaftlich oder kulturell 

abgegrenzten Menschengruppe, einem bestimmten sozialen Milieu oder einer Subkultur („Szene―) 

verwendet wird. Der Jargon ist als Umgangssprache eine Sondersprache (Soziolekt), die der (häufig 

vereinfachten) Kommunikation innerhalb der Anwendergruppe (als Berufs- und Spezialistensprache 

auch Fachjargon genannt) sowie der Abgrenzung nach außen und somit zur Identitätsbildung dienen 

kann. 

Slang ist ein Lehnwort aus dem Englischen. (...)Ähnlich wird der Begriff auch im Deutschen 

verwendet: als Wortschatz einer beruflich, gesellschaftlich oder kulturell abgegrenzten 

Menschengruppe, siehe Jargon; als derbe Form der Umgangssprache, bis hin zur Vulgärsprache.   

Frans : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Argot (19.03.07).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jargon (19.03.07). 
Un argot est un registre de langue ou un parler particulier à un groupe social, c'est-à-dire un sociolecte, 

qui vise à exclure tout tiers de la communication. L'argot a initialement pour fonction de crypter le 

message, avec pour visée qu'un non-initié ne le comprenne pas. Il a également une fonction identitaire 

car il permet la reconnaissance mutuelle des membres du groupe et la démonstration de leur séparation 

de la société par un langage différent. Il faut distinguer l'argot du jargon, qui est propre à un groupe 

professionnel et est censé en théorie ne pas avoir cette visée cryptique. 

Un jargon est un parler du type sociolectal propre aux représentants d'une profession ou d'une activité. 

Contrairement à l'argot, le but premier du jargon n'est pas d'exclure tout étranger au groupe par un 

langage crypté. Le non-initié risque de ne pas comprendre le jargon, mais celui-ci ne s'est pas 

développé dans ce but. Le jargon a principalement des fonctions économiques et identitaires. 

Slang  – см. Арго. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwara
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82ownictwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Frazeologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Artykulacja_%28fonetyka%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jargon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Straattaal
http://de.wikipedia.org/wiki/Argot
http://de.wikipedia.org/wiki/Jargon
http://de.wikipedia.org/wiki/Umgangssprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziolekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotwelsch
http://de.wikipedia.org/wiki/Umgangssprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Jugendsprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Verlan
http://de.wikipedia.org/wiki/Neudeutsch
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprachvariet%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Wortschatz
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Milieu
http://de.wikipedia.org/wiki/Subkultur
http://de.wikipedia.org/wiki/Szene
http://de.wikipedia.org/wiki/Umgangssprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziolekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikation
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Gruppe
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachjargon
http://de.wikipedia.org/wiki/Jargon
http://de.wikipedia.org/wiki/Umgangssprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Vulg%C3%A4rsprache
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jargon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_de_langue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociolecte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jargon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociolecte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argot


Приложение.  119 

Engels : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Argot (19.03.07). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Slang (19.03.07).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jargon (19.03.07). 
Argot (French for "slang") is primarily slang used by various groups, including but not limited to 

thieves and other criminals, to prevent outsiders from understanding their conversations. Bruce 

Sterling defines argot as "the deliberately hermetic language of a small knowledge clique.... a super-

specialized geek cult language that has no traction in the real world." For example: "He philosophized 

and recited baseball statistics in a Brooklyn argot that was fast-fading." 

(Жаргон – отсутствует) 

Slang is the use of highly informal words and expressions that are not considered standard in the 

speaker's dialect or language. It is very often specific to a particular context or group. Slang 

necessarily involves deviation from standard language, and tends to be very popular among 

adolescents. It can even involve the creation of a secret language (perhaps the origins of the word: 

secret language) understood only by those within a particular group (an antilanguage). As such, slang 

frequently forms a kind of sociolect aimed at excluding certain people from the conversation. 

 

Zweeds : 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Argot  (19.03.07). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jargong (19.03.07). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Slanguttryck (19.03.07). 
Argot betyder både parisslang och språkbruk som kännetecknar (kriminell) subkultur. Ett slags 

förbrytarslang - ett "hemligt" språk för kriminella, där användning av argot fungerar som indikator på 

kriminell tillhörighet (...) (арго означает одновременно и парижский сленг и язык, 

характеризующий (преступную) субкультуру. Этот вид языка правонарушителей – 

«внутренний» язык преступников, так как применение арго выступает  в качестве 

индикатора принадлежности к криминальной среде) 

Jargong (...) är ett internt språkbruk som ofta är svårbegripligt för utomstående. (язык внутри некой 

группы, нередко непонимаемый непосвященными) 

Slang-( Slanguttryck) - är lokala avarter av det vardagligen talade språket. Ofta förenklade 

versioner av ord (...).Det finns många olika definitioner på vilka ord som egentligen är slang, 

men den grundläggande regeln är att slang är ord som inte är accepterade i vårdat språk, och 

som sällan eller aldrig förekommer i skriftspråk. (локальный вариант повседневного языка. 

Часто упрощенная версия слова. Существует множество различных определений, по которым 

(то или иное слово) относится к сленгу, но основное правило гласит, что сленг – это слова 

отличные от литературного языка, редкие или никогда не употребляющиеся  в письменном 

языке). 

 

СЛОВАРИ: 

РУССКИЙ: 

Скворцов Л.И., Жаргон //Русский язык. Энциклопедия 1997, 129, Цит. по: «Большой 

Словарь русского жаргона», С.-П., «Норинт», 2000г, с. 7 
«Жаргон – социальная разновидность речи, характеризующаяся, в отличие от общенародного 

языка, специфической (нередко экспрессивно переосмысленной) лексикой и фразеологией, а 

также особым использованием словообразовательных средств. Жаргон является 

принадлежностью относительно открытых социальных и профессиональных групп людей, 

объединенных общностью интересов, привычек, занятий, социального положения и т.п. 

(например, жаргон моряков, летчиков, спортменов, учащихся, актеров). В нестрого 

терминологическом смысле «жаргон» употребляется для обозначения искаженной, вульгарной, 

неправильной речи (то же, что арго), но с пейоративной, уничижительной оценкой». 

 

Большой толковый словарь русского языка, «Норинт», С.-Петербург, 2000. 

Арго: - условные выражения и слова, применяющиеся какой-либо обособленной социальной 

или профессиональной группой, ее условный язык (воровское арго)». 

http://en.wikipedia.org/wiki/Argot
http://en.wikipedia.org/wiki/Slang
http://en.wikipedia.org/wiki/Jargon
http://en.wikipedia.org/wiki/French_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Slang
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Sterling
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Sterling
http://en.wikipedia.org/wiki/Clique
http://en.wikipedia.org/wiki/Dialect
http://en.wikipedia.org/wiki/Language
http://en.wikipedia.org/wiki/Adolescence
http://en.wikipedia.org/wiki/Sociolect
http://sv.wikipedia.org/wiki/Argot
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jargong
http://sv.wikipedia.org/wiki/Slanguttryck
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5k
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kriminell
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5k
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ord
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ord
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ord
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5k
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skriftspr%C3%A5k
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Жаргон – (...) речь какой-либо социальной или профессиональной группы, содержащая 

большое количество свойственных только этой группе слов и выражений (часто 

искусственных, тайных или условных); арго (студ., молодеж.)» 

Сленг: (1201) - 1. речь социально или профессионально обособленной группы. Жаргон; 2. 

элементы речи, не совпадающие с нормами литературного языка (обычно экспрессионально 

окрашенные).  

 

Большой энциклопедический словарь, М., Большая Российская энциклопедия, 1998. 

Арго (с. 49) -  особый язык некоторой ограниченной профессиональной или социальной 

группы, состоящей из произвольно избираемых видоизмененных элементов одного или 

нескольких языков (см. также жаргон). (...) обозначает способ общения деклассирован-

ных элементов, распространенный в среде преступного мира (воровское арго) 
Жаргон (с. 151) – разновидность речи, используемая преимущественно в устном общении 

отдельной относительно устойчивой социальной группой, объединяющей людей по признаку 

профессии (Ж. программистов), положения в обществе (ж. русских дворян 19в.), интересов (Ж. 

филателистов) (...) Отличается специфической лексикой и фразеологией и особенным 

использованием словообразовательных средств. (...) Пополняется за счет  заимствований из 

других языков. Характеризуется – от шутливо-ироничного до грубо-вульгарного и зависит от 

социальной группы: носит она открытый или закрытый характер. (...)Иногда термин жаргон 

применяют для обозначения искаженной неправильной речи (...) см. Сленг, арго. 

Сленг (с. 461) – 1) то же, что жаргон (в отечественной литературе преимущественно по 

отношению к англоязычным странам); 2) совокупность жаргонов, составляющих слой 

разговорной лексики, отражающей грубо-фамильярное, иногда юмористическое отношение к 

предмету речи. Употребляется примущественно в условиях непринужденного общения; эти 

слова (...) сохраняют эмоционально-оценочный характер, хотя «знак» оценки может 

изменяться. (...) противоречит нормам, культуре речи. 

 

Kраткая Российская энкциклопедия, М., Большая российская энциклопедия, Оникс 21 век, 

2004. 

Арго (т.1, с. 144) – диалект определенной социальной группы (первоначально воровской язык), 

создаваемый с целью языкового обособления. Характеризуется специальной (узкопрофильной) 

или своеобразно осовоенной общеупотребительной лексикой.  

Жаргон (т.1, с. 1912) – (...)  социальная разновидность речи, отличающаяся от общенародного 

языка специфической лексикой и фразеологией (ср. Арго). Иногда термин «жаргон» 

применяется для обозначения искаженной, неправильной речи. 

Сленг (т.2, с.212) – (...)  1. то же, что жаргон, преимущественно в англоязычных странах. 2) 

Вариант разговорной речи (в т.ч. экспрессивно окрашенные элементы этой речи), не 

совпадающие с нормой литературного языка.   

 

Ожегов С. И. B Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка», М., Российская Академия 

Наук, 2002. 

Арго (с. 28)– « условные выраежния или слова, применяющиеся какой-либо обособленной 

социальной или профессиональной группы, ее условный язык (воровское арго).» 

Жаргон – «речь какой-нибудь социальной или иной объединенной общими интересами группы, 

содержащая много слов и выражений, отличных от общего языка, в том числе искусственых, 

иногда условных». 

Сленг: - отсутствует. 

БЪЛГАРСКИ: 

Кратка българска екциклопедия, Българскита Академия Науките, София, 1964. 

Арго (с.144) – вж Тайни говори – (с. 80, т.5) – социални говори, присъщи на отделни 

обособлени общественни групи, създадени на базата на общи производствени или др. 

интересы. Напр. профессионални говори, говори на декласираните елементи – крадци, 

разбойници. Характеризират се само със специфични думи и изрази. Наричат чи еще тайни 

езици или арго. 

Жаргон (с. 350) – говор, употребяван от определена социална група, която се стреми да се 

отдели в говорно отношение от останалите членове на обществото. Ж. е лексическо 
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разновидност на националния езык, който се отличава от него по своя речник, но употреба на 

някои думи с изменено значение или от чужд произход; няма свой граматически строеж и 

основен речников фонд. Срещу жаргоните остатъци  в бълг. ез. днес се води упорита борба.  

1.1.1  

1.1.2 POLSKI: 

Słownik języka polskiego, Państwowe wydawnictwo naukowe, 1951-1981. 

 

Argot (p.77) – „odmiana języka narodowego używana przez określoną grupę społeczna, odznaczająca 

się ekspresywnością i pewnym zasobem odrębnego słownictwa‖. 

Slang (p. 252) – „gwara miejskam język jakiejś grupy społecznejm środowiskowej, zwałaszca e 

odniesieniu do języka angielskiego i amerikańskiego; żargon.  

Żargon (p. 1084) – „środowiskowa odmiana języka narodowego wytworzona przez jakąś (zwykle 

zamknięta) grupę społeczna, zawodową itp., odnaczająca się swoistym słowniczestwiem‖: żargon 

chuligański, uczniowski, studencki (...)‖ 

 

Inny słownik języka polskiego, Wydawinctwo naukowe PWN, Warszawa, 2000. 

Argot (p. 41) – (...) inaczej slang, Termin językoznaczny. 

Slang (p. 614) – to potoczna, środowiskowa odmiana języka, wyróżniająca się w ekspresywnością i 

częściowo odrębnym słownitctwem. 

Żargon (p.1408)– (…) to środowiskowa odmiana języka (żargon medyczny…) 

 

NEDERLANDS : 

- DEN BOON, Ton & GEERAERTS, D., (ed.) Van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal, 

Utrecht : Van Dale Lexicografie, 2005. 

Argot (p. 231) – 1. boeventaal, dieventaal. 2. slang, groepstaal. 

Jargon (p. 1573) – 1. koeterwaals, brabbeltaal; 2. voor oningewijden moeilijk verstaanbare taal, vak- 

of groepstaal. 

Slang (p.3205) – de karakteristieke, onconventionel en soms platte woorden en uitdrukkingen gebruikt 

door de leden van een sociale groep. 

 

VERSCHUEREN, J. & CLAES, F. Verschueren groot encyclopedisch woordenboek, // CLAES (ed), 

Antwerpen, Standaard, 1996 

Argot (p. 122) – groepstaal, inz. dieventaal, Bargoens. 

Jargon (p. 838) – 1. verdraarde taal, koeterwaals, brabbeltaal. 2. door een bepaalde groep gebezigde 

taal, voor buitenstaanders moeilijk verstaanbaar: het ~ van rechtsgeleerden.  

Slang (p. 1657) – taal eigen aan een bepaalde groep, stand of beroep, met gemeenzame woorden en 

uitdrukkingen: het ~ van scholieren, vissers. 

 

RENKEMA J., „Tekst en wetenschap‖in: A. Grypdonck, (ed.) ―Nederlands als taal van de 

wetenschap‖, Utrecht, Spectrum, 1985, p. 46 

―Jargon wordt algemeen aangeduid als hét kenmerk van wetenschappelijke publicaties. (…) En men 

vergeet dan ook maar al te dikwijls dat jargon noodzakelijk is voor communicatie tussen vakgenoten‖. 

 

DEUTSCH 
Das grosse Wörterbuch der Deutsche Sprache in zehn Bänden, Dudenverlag, Menheim, 1999. 

Argot (B.1, p.288) – 1. Sondersprache der franzoesischen Gauner, Bettler 2. Sondersprache einer 

sozialen oder beruflichen Gruppe (Jargon (a)). 

 Jargon (B.5, p.2000) – a) Sondersprache bestimmter durch Beruf, Stand, Milieu, (...) mit speziellem 

umgangssprachlichen Wörterschatz: der J. Der Schüler, Medien, Berliner J.; b) (abwertend) sallope, 

ungepflegte Ausdrucksweise. 

Slang (B.8, p.3586) – a) (oft abwertend) – nachlässige, oft fehlerhafte Ausdrucksweise; sallope; 

Umgangssprache (der Amerik., Deutsche Slang); b) Ausdrucksweise bestimmter sozialer beruflicher 

o.ä. Gruppen; <Fachjargon: der technische, sozilogische Slang>. 

Deutsches universal Wörterbuch, Dudenverlag, Manheim, 1989. 
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Argot (p.139) – 1. Sondersprache der Franzoesischen Gauner, Bettler; 2. nachlaessige franzoesische 

Umgangssprache; 3. Sondersprache einer sozialen oder beruflichen Gruppe, Jargon (a)). 

Jargon (B.5, p.787) – a) Sondersprache bestimmter durch Beruf, Stand, Milieu, (...) mit speziellem 

umgangssprachlichen Wörterschatz: der J. Der Schüler, Medien, Berliner J.; b) (abwertend) sallope,  

ungepflegte Ausdrucksweise. 

Slang (B.8, p. 1410) – a) (oft abwertend) – nachlaessige, oft fehlerhafte Ausdrucksweise; sallope; 

Umgangssprache (der Amerik., Deutsche Slang); b) Ausdrucksweise bestimmter sozialer, beruflicher 

o.ä. Gruppen; <Fachjargon: der technische, sozilogische Slang>. 

 

Wahrig Deutsches Wörterbuch in sechs Bänden, Brakhaus, Deutscher Verlag-Anstalt, Stuttgart, 1980. 

Argot (B.1, p.313) – 1. Franzoesische Gaunersprache. 2. sondersprache bestimmter sozialer Gruppe 

oder Schicht zb. Schülersprache; 3. etwa dem Slang entsprechende nachlässige französische 

Umgangssprache (fr. Rotwelsch). 

Jargon (B.3, p.812) – 1. besondere umgangssprachliche Ausdrucksweise innerhalb bestimmter soz. 

Schichten oder Berufsgruppen. 

Slang (B.5, p.789) – 1. nachlaessige Umgangssprache bes. Im Englischen. 2. Jargon. 

 

ENGLISH : 

Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary, HarperCollings Pubilshers2003. 

Argot (p. 62) – is a specific language used by a particular group of people, which other people find 

difficult to understand (A. of teenagers) 

Jargon (p. 774) – You used jargon to refer to words and expressions that are used in speech or 

technical ways by particular group of people, often working the way difficult to understand. 

Slang (p. 1359) – consists words, expressions and meanings that are informal and are used by people 

who know e.o. very well or who have the same interests. 

 

Oxford Dictionary of English Oxford University Press, 2005. 

Argot (p.83) – (…) the jargon or slang of criminals (…). 

Jargon (p.927-928): - (…) special words or expressions used by a professional or group that are 

difficult аoк others to understand: legal jargon. 

Slang (p.1661) – a type or language consisting of words and phrases that are regarded as very 

informal, are more common in speech than writing, and are typical restricted to a particular context or 

group of people (…). 

 

Jargon 

GREEN, J., Dictionary of Jargon , Routledge and Kegan Paul, London, 1987, p.ix 

―Jargon : any mode of speech abounding in unfamiliar terms, or peculiar to a particular set of persons, 

as the language of scholars, or philosophers, the terminology of a science or art, or the cant of a class, 

sect, trade, or profession‖. 

 

Slang 
MARPLES M. ―University Slang‖, Williams & Norgate LTD, London, 1950, p.2. 

―(…) Slang is unconventional, non-standard, colloquial speech ) anything which in given 

circumstances is regarded as illegitimate…‖ 

 

FRANÇAIS : 

ROBERT, P. (réd.), Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française // 

dirigée par A.Ray e.a., Paris, Le Robert, 1974. 

Аrgot (p. 87) –1. Langue des malfaiteurs, du milieu; ―langue verte‖; Jargon: bigorne. 2. Ensemble oral 

des mots non techniques qui plaisent à un groupe social‖ (A. parisien (…)). 

Jargon (p. 944) – 1. langage corrumpu, deformé, fair d‘éléments disparates; Baragouin, charabia…2. 

langue particulier à  un groupe et characterisé par sa complication, l‘affectation de certains mots, de 

certaines tournures. 3. « Langue artificielle employée par les membres d‘un groupe désireux de n ‗ etre 

pas compris des non initiés ou au moins de se distinguer de commun ». 

Slang (p.1656) – Argot anglais.  
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SVENSKA 

ALLEN S. & ABELIN A.―Norstedts stora Svesnka ordbok―, Språkdata och Nosteds Förlag, 

1986. 
Argot (p.39) – specieellt ord-förråd använt inom förbrytarvärlden. (специфический лексикон, 

применяемый в криминальной среде) 

Jargon (p.542) – språkform med specialuttryck som tala i viss grupp. (och inte utan vidare förstås av 

utomstående: medicinarjargong― (языковая форма со специальным значением, на котором 

говорят в определенных группах: напр., медицинский жаргон) 

Slang (p. 1117) – delvis nysкapande, vardagligt gruppspråk (ofta bland ungdomar) eller bland 

kamrater i yrkesgrupp: slangord. (частично ново-созданный, разговорный язык некой группы 

(часто в молодежной среде) или в товарищеской или профессиональной среде). 
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ТЕКСТЫ (для ознакомления): 

Шыншыла Прасковья Ниловна: 
Жыла была бедная как песдец семья. Дед да баба, внучко, сабако Жучко и шыншылла-альбинос 

Прасковья Ниловна. Внучка у деда с бапкой завелась не посредством половой ебли, а вовсе даже 

приблудилась, атбившись от стада качующих цыган-передвижникоф. Вот благадаря внучко семья и 

выжывала, ибо у внучки была ниибацо способность к регенерации канечностей. Вот атарвѐш ей ухи на 

бульон, и хуякс, к вечеру новые вырастают, или ногу там отпилиш на холодец, а утром внучко уже на 

черес скакалку на ней прыгает. И нога вырастает што характерно уже бритая, мытая и с педикюром.  

Ат Жучко фпрочем толку было с колибрин хуй, иной раз принесѐт задушенново катѐнко или крысо, 

радостно поебошыт по полу хвастом - типа дабытчица пришла и вся еѐ креативность на этом 

заканчиваетцо. Спала Жучко в будке прибитой к патолку и гавкало через дымоход на прахожых. На полу 

пад будкой завсегда стаяло ведерко, паскольку Жучко еженочно ва сне пасещал гномик с рацухой 

пассать за кампанию. Иногда они хадили и па бальшому .... А шыншылла-альбинос Прасковья Ниловна 

завелась в доме в прошлую весну. Аккурат када грачи прилетели, на крыльях весну принесли, и 

Прасковью Ниловну заодно гдета нарыли. Ей выделили место подле печи, но спала она строго в 

туалетном бачке хвастом на восток.  

Стоял летний погожий денѐк. Или лежал. Хуйево знает в какой позе этот денѐк пребывает абычно. В 

поисках личинки майсково жука Прасковья Ниловна бороздила махнатым ебальцем грядку с укропом. И 

нарыла ниибаца плазменный ионизатор. Обычный такой с виду ионизатор – биполярный, с 

концентрацией 5 тыс. ион/см3 , электроэффлювиальный весь из себя. И запустила Прасковья Ниловна 

ионизатор. И скинул дед 50 лет, стал добрым молодцем, вместо Сельской Жизни начал выписывать 

Хастлер. И скинула бабка 50 кг. , стройная стала как пшеничный колос, перешила старую толстовку в 

платье с большим декальте и стала радовать глаза деда, особенно правый. И сменила Жучко масть, 

превратилась в породистую сцуку ирланского сэттера с килограммом медалей и родословной вплоть до 

принятия христинства на Руси. И дочка ... а дочка сморщилась, кокетливо пустила пену изо рта и сдохла 

нахуй !  

Мораль : што для деда с бабкой хорошо – то дочке песдец ! И не каждый ионизатор одинаково полезен, 

внимательно читайте инструкцию ! И не верьте русским народным сказкам, у каторых как водитца 

хороший конец. Сказка это женский род единственное число и конца у неѐ не может быть, ни хорошево, 

ни хуѐвого, ибо Ахтунг бля ! 

 

Патриотизм и анти-американские тексты: 
Празднование 9 мая:  

http://www.udaff.com/politsru/56585.html 
 

реальный Падонак  

даѐш пиндосрач ф честь 9 мая! ура! пиндосы САСАТЬ 
кста фсех с БП великим прадником 
Кохаузен  
Бля... в такой день такое гафно с утра.... 
Добрый волшебник Йуух  
Аффтарша соревнуется с Жоробушем чей IQ ниже. Апстену с горки для обоих.  
С днем ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, камрады! За чистое небо 
не Читал но осуждаю  
Кстати поздравляю всех с главным праздником! Ура товарисчи! 

 
Удав:  
http://www.udaff.com/creo/39649.html  

Видишь ли – т.к. от моего мнения ничего не зависит, то какой смысл вообще интересоваться 

политикой? Ну, вкрацце о том, что бродит во мне в виде неоформленных мыслей: я за свободу слова, я 

против расширения НАТО на восток и гонений на Владимира Сорокина, я считаю что преступлением 

было отдавать нефть, газ, энергетику и водку в частные руки, мне не нравицца КПРФ, Единороссы, 

СПС с яблоком, Жирик меня восхищает как шоумен, остальных не знаю. Я против движения идущие 

вместе. На выборы я ходил, но не проголосовал. Я за союз с Белоруссией, но только без Лукашенко. Из 

обоих кандидатов на Украине мне не нравится ни один. Как сказал Жванецкий: «народ, конечно, всѐ 

равно обманут». Вот так примерно я и отношусь к политике – ВСЁ РАВНО НАС НАЕБУТ. 
http://www.udaff.com/ask/51931.html  

  На самом деле я не обожествляю и не идеализирую Путина, но по моему мнению – это единственный 

реальный глава государства на сегодняшний день. А все эти продажные уроды СПС, Яблоко, Хакамады 

там и прочие «правозащитники» - это, на мой взгляд, РЕАЛЬНО враги нашего государства. И не надо 

http://www.udaff.com/politsru/56585.html
http://www.udaff.com/creo/39649.html
http://www.udaff.com/ask/51931.html
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питать никаких иллюзий. Далее – полемизировать на политические темы я не намерен, это личное дело 

каждого. Вопрос считаю закрытым. 

 

http://www.udaff.com/news/56525.html 

«Гоу туда – не знаю куда, или геаграфея по омерекански (ачиридное 

даказательство далбаибизма пендосов)»  

аффтар: Херасука Пиздаябаси 
То, што все пендосы далбайобы по апределению, СШП строна пабидившэво далбаибизма, и прочее 

в том жэ духе, повтаряли на рисурсе столько рас, што это стало заибавшым вканец штампом и, наверно, 

большынство фтыкателей ужэ хищно тянет руки к клаве, штоб напесать «Херасука, выпей йаду» за такой 

ацкий боян с маей стараны. Аднако без этово не абайтись в данной новасти, и я фсио жэ скажу  - пендосы 

далбайобы. С бальшой, я бы дажэ скозал – агромной буквы, каг это показали паследние исследования 

пендосских учоных. 

На сей рас яйцэгаловые ришыли прависти сацыалагичиское исследование на придмет знанея гиаграфеи 

маладыми особяме пендосов абоево пола. С этой блогородной цэлью падопытным паказыволи карту 

мира и спрашыволи, где ноходиццо та или иная хуйня. Вот каковы были результаты. 

Таг, на вапрос, «А где находиццо Ираг, рибятки?» толька 37 % смагли тыцкнуть пальчегом на карте 

куда-то в сторану Ближнево Вастока.  Астальные 63% ибланов дружно атветили «В тиливизаре, хуле», и 

толька адин паринег ис бедново нигритянсково гетто, абменяфшый свой ящег на дозу герыча хуйзнаит 

скоко лет нозад, скозал «В радиоприемнеге». Такая жэ хуйня – с Ираном и Израилем. А где находяццо 

такие ебеня, каг Офгонестан, ваапще знает только каждый десятый (этих гениев нимедленна забирали в 

сикретные лоборатории с цэлью выяснения причин их небывалой одаренности). 

Слехка удивленные такими впечатляющими результатаме, учоные придлажыли пендосам более прастые 

вапросы и прихуели исчо большэ, паскольку 29% падопытных не магли найти на карте Тихий акеан, а 

каждый девятый ваапще не смог паказать, где находиццо иво любимый Пендастан. 

Пачесав репы, учоные перешли к исчо более прастым вапросам – и ахуели, кагда узнали, што палавина 

ибланов не могут показать на карте Пендастана Ньюерк, и примерно столько жэ нихуя не знайут, где 

тичет речка Миссисипи. 

Атчаяфшыеся учоные в ахуе попросили пендосов покозать, где ваапще на карте, скажэм, северо-запад. 

Што характерно – треть апрошэнных далбайобов этово зделать не смагли.  

Комментарии, каг говориццо, явно излишни… Кстати, фтыкателям: смешно песать в этот рас я нихуя не 

старалсо, паскольку к вышеуказанным цыфрам хуй чо дабавиш 

«КАМЕНТЫ» 

Хахляцкий Кацап  
Ну шо бля.. пиндосия нах, им бля нужна идрѐнуйу бонбу кинудь.. можыть паумнеут, хатя врядли 

МАКСИМ ЯКУТКО  
Пиндастан стереть с лицца зимли!!! 

нихуянехахол  
афтару зачѐт тема далбоебизма пендосаф полностью раскрыта! 

Падонкав Петя  
Пендосов интирисуит только адно - иметь больши бабла - РОТОЖОПЫ па природе. Ликарство тожы 

адно, как тут уже успели заметить - атамная бомба. 

Палитолог 

.... Пендосия - глист-паразит 

Разрушитель семей  
Ненавижу пендософф 

Учоный,ниибаца  
Пендосы мир абирают и абжирают - фтыкайте в новасти економики. Долар дутый жыды им сделали - за 

ето их вместе с пендосами пахаронят. Пендосия - триперная чорная прареха на чилавечистве. 

Хуйакер (девятикратно первонах и ниибет!!) 
Давно знал, што пиндосы мудаки, но приятно исчо рас прачетать. 

Чебуражко  
ААААААА!!!!*охуенный ржач* Писдец пиндосы уебаны!!!!! Аффтару ришпекд!!! 

Гастелло  
Американцы пидары!! 

песдорванец  
Аффтару зачьот, беспесды улыбнуло , пацтулам. Пешы исчьо. Тема пендосав никагда нинадаест. Тупые 

хуле... 

http://www.udaff.com/polemika/55060.html  

«Пендосы принимают новые меры к покарению России!»  

http://www.udaff.com/news/56525.html
http://www.udaff.com/users/xerasuka_pizdayabasi/
http://www.udaff.com/users/razrushitel_semey/
http://www.udaff.com/polemika/55060.html
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аффтар: Pelot 22.03.06 

 

Камрады, вам не кажецо что пендосы ищут все более хитровыебаные пути влияния на Россию и ее 

народ? 

Только что вернулся из универа. 

Вскорабкалсо в трамвай. Присел. Через остановку (на ЖД Вокзале) залезло еще хуева толпа бабулик, 

дидулик. Уступил место бапке и стою значит держусь одной рукой за поручень, пялюсь в окно. Справа 

замечаю перца – явно не месный, в акуратненькай дубленочке, в кожаной кэпкэ, с сумкой-потфелем на 

пиревес, в руке желтый шураший пакет с чем-то. Да дома остаецо еще пьать астановак. Тут он 

поворачивается ко мне и че-то мямлит. Далее диалог. 

Я- Чо? 

Он- Здравствуйете говорью. 

Я- Ааа. Драсте. 

Он- А ви веритте в бога? 

Я- Вроде того. 

И тут замечаю его бейджэк «Старейшина Тимми, Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней» 

Обычно я стараюсь избежать пиздежа на подобные темы с левыми людьми. Но чо-то заинтересовало ево 

пендосское «Тимми» и странный акцент. Перец не плохо управлялся с русским языком, но 

произношение его выдавало. Разговор продолжилсо. 

Он- Ви знайэте, я из церкви Иисуса Христа… 

Я- Я заметил. 

Он- а ви знайэте что Иисус Христос После воскрешения через несколько тнеи бил убит.. 

Я- нет. 

Тут он достает книжку, синюю такую с золотистой надпесью «Книга Мормона – Новые Свидетельства 

об Иисусе Христе». Начинает светить какие-то картинки, че-то пиздит об них. Тут мой слух режут слова 

«наш американцкий народ верит что эта книга равносильна библии…» и тут пиздец меня злоба берет. Но 

решыл я дать возможность пендосу стать моим врагом окончательно. Он мне много всякой хуйни 

рассказал где встречалось куча «американцкий народ», «американцкая земля» и подобное. 

Я делаю вид что охуенно заинтересовался: 

Я- Эта книга чо-то стоит? 

Он- Нет, она б-бьэспльатна – на лице у пендоса-вербовщика бежыт бегущая строка «Oh, yes! One more 

was bought! Yes! Yes!»   

Я- Тогда я возму почетать? 

Он- Та-та конешна – у нево начинают светиццо глаза в которых ясно написано «Yes! I love my 

Amerika!!!» 

Я- Хорошо. 

Он- Ми проводим курси, где ви могли бе подробно узнать об этом. Вот возьмите визитку. 

Я- Хорошо. Я почетаю. 

Мне до выхода еще 2 остановки – но грю «Мне пора» и выхожу на первой же попавшейсо. Я аж малость 

охуел от того как далеко просочились эти пендосы. 

Открыл книгу  - все как я и ожыдал – меж строк написано какая Америка охуенна страна – и все мы 

от нее роделись. Книжка печатана на хуевой бумаге напоминающей бумажку от женцкой 

прокладки. Пендосы сцуко хитрые – даже на пропаганду денег жолеют нах. 

Визитка сделана в виде календарека. Контакты: «г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 15, вход со 

двора. Офисный тел. 8 343 246 56 26». Так шо если у кого накепит по поводу пендостана, пендосов и 

их действий на нешей беспезды святой Руси, можете излить свой гнев в их тилифон. 

С такой вираломной пропагандой пендософ сталкеваюсь первый раз. Ебург конечно большой, но 

что-то раньше не доводелось. У меня фсио. Пойду кнежку кину ф топку. 

КАМЕНТЫ: 

Dvok 

сафсем пендосы афигели. 

а на их здрасте ответ-пашелнахуй. 

имхо ессно. 

я забыл подписацца, асѐл  
Уебать этого пендоса надо было хорошенько... 

Яснохуйственный хуятор 

Афтару был бы ахуенный респект если бы ты его вывел и морду набил. 

убивец мечт  

пендосы нахуй!!!!!! 

n1tr0 

в рот пендосав блять 

МаРазМатик 

http://www.udaff.com/users/pelot_1/
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Мда, аффтар, ты че такой добрый был? 

От меня этот уебок много нового о себе узнал бы и о пендостане 

Пиздося из деревенских 

Ёптыть, аффтар, а ты не мог бля взять эту книжку и уйебать ею по пиндосской роже нах. Вот это был бы 

правельный паступок. А так ты совершил ошибку - он тебе лоху впарил таки книжку про Пендослэнд. 

Колумб  
Я - Колумб! Я открыл Америку.... Прастите меня,  братцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

«ТРАКТАТ» ОБ ОТКРЫТИИ АМЕРИКИ. 

«Майо аткрытие Америки (ч. 1)»  

аффтар: Автобус_мля 

24.02.06 

Любите ли Вы Пендостан, как любят его пендосы? Согласен – йебонутый вапрос… Пендосы канешно 

любят свайю радную страну. Сколько раз приходилось видеть как пендосы пачками сыпяцца в обмарок 

при звуках сваево гимна, буквально, сцуко, как бабушки на сеансах Кашпирофского. 

А нацыональный звезнопаласатый флаг. Это же, сцуко, фетиш вапще! Ниаднакратно замичались 

пиндосы дрочащие на этот флаг. Злые йезыки будут утвирждать, што пендосы просто так дрочили, а 

флаг вместо салфеточки использовали, но нас нихуя не абманешь. Факт любви пендосов к свайей стране 

ниаправиржым. 

Однако эта любофь парой пириходит границы разумново. Так, около 80 працентов пендосов щитают, 

што Пендостан был фсигда, а Калумб, это такой, кароче, наркобарон доисторический. Еще 10 працентов 

– так не щитают. Они вапще не щитают. Нахуя им вапще щитать. Ну и, наконец, оставшыеся 10 

працентоф – это русские и китайцы. 

Европейские историки нихуя не раздиляют точки зрения  сваих заокеанских каллег, аргументировано 

даказывая их очевидный далбаебизм. Я вот тоже щитаю, што хотя Калумб и имел какое-то атнашение к 

норкотегам, но ево вклад в аткрытие Америки неоспорим. Вопщем мнений очень даже дахуя и все они 

палярные. Папробуем и мы разобрацца в этой нипрастой хуйне. 

Изначально, Америка нахуй никаму не нужна была. Ну, вы сами падумайте, ну кому ахота пендосов 

аткрывать? Их, блять, только открой, они сразу, пидарасы, в Ирак полезут, патом ищо куда-нибуть. Им, 

уйопкам, только дай волю, они полмира расхуячят! Ну вот. Изначально, кароче, народ вапще в Индию 

тянулся. Ну, культурка месная европейцам нравилась, слоны прикольные апять же. Европейцев вапще 

туда давно тянет. Кто-то сапоги памыть хочет в акеане, кто-то чисто на народ пазырить, на жызнь. Я 

лично щитаю, што нехуй там сматреть даже. Ну индийцы, ну слоны, ну и хуле? Ну ходят по улицам, 

поют пастаянно. Ну, у нас такая же хуйня, если празнек какой-то. У них просто празнеков пабольше. Ну 

единственное атличие – у нас никто пасреди улецы не станет и не начнет орать: «О, сцука, злой раджа, 

ты, блять, опять спиздил маю нивесту! Верни ее или я ударю тибя моей сильной правой рукой в 

подбородок, в знак вазмездия!». Ну, ва-первых у нас никто невест не пиздит – не принято, ва-фтарых, 

подбородок у нас только у заслуженного артиста  РФ – Александра Серова, а у всех остальных это 

называют йебалом, ну и, наконец, кто такой этот, сцукко, раджа? 

Но ачевидно, што европейцы видели дахуя интересново в Индии, паэтаму при любом удобном случае 

туда стремились. Один очень ахуенный русский был. Афонасий, памоему, Никитин. Он, как граматный 

чилавек, понабрал с собой водки в дорогу, дахуя всяких ништяков полезных, послал нахуй свайю радню, 

каторая ево заибала и отправился с обозами в Индию. И, дашол ведь, сцуко! И водка осталась и ништяки 

тоже! Пазетивно вопщем дашол. А там индийцы со сваими ништяками ево фстричяют: «Афоня, ахуеть! 

Дашол наканец-то! Ну, с тибя водка, а с нас трава валшебная!». Ну и сейшн нибальшой устраивают по 

такому поваду. Телки танцуют с пятнами на лбу, абизьйанки жеппами вертят. Нет ну телки тоже 

жеппами вертят, но не срут при этом, как абизьйанки. Музычка такая пафсюду индийская. Куча травы и 

водки. 

Сидят, кароче, махараджы и наш Афонька, и рассуждают за жызнь. «Вот, мол, застоялась 

патриархальная Индия. Никто, блять, к нам не ходит, никто водки не возит. Один вон Александр 

Македонский был, да только давно очень, да и потом, как выяснили пендосы, пидаром оказался». 

Афонька удивился очень: «Ну, пидаров-то я видел, даже сам уебошил одного», - тут махараджы 

переглянулись и уважытельно покачали галавами, - «а вот пендосы – это чо за сцуки?!». «Ну пендосы – 

это вроде люди такие, а вроде и хуйивознает… Ну вот ты про Буша младшего слышал? Или про Фрэнка 

Синатру?». Афоня зажался, он не слышал канешно нихуя, ну вроде как неохота ему совсем 

безграмотным выглядеть: «Ну да… вроде», - говорит. «Вот это самые типичные, кароче, пиндосы». 

 

Так они и зависали пастаянно. Вопщем-то у русских фсигда с индийцами приятные отношения были. Но 

Индию открывали не только мы, но также и европейцы. Но если мы напрямик, через горы, с обозами 

ништяков, то европейцы решыли пайти сваим путем. 

Они ж хитрые сцуки, как песдец. Услышали, што индийцы на водку ведуцца и решыли водку на золото и 
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на драгоценные хуйни поменять. Хитрые, говорю же. Сидят, кароче, размышляют: «Там где русские 

пошли – нихуя не пайдем. Там уже нихуя нет ничо. Паплывем, типа, на кораблях. Нормальные гирои 

фсигда идут в апход». И решыли открыть васточный путь в Индию. 

Стали естественно вибирать, каво послать с такой беспесды важной миссией. Амудсен, нихуя не 

падайдет, он опять сцуко, как чилюскинец во льдах застрянет. Магеллан вапще уйобак полный, 

выпросил у монархов бабла нармально, сцуко ни разу ни одной земли не абнаружыл, плавал как гавно в 

проруби, а может и вапще нихуя не плавал, а просто зависал где-нибуть на казенные бапки. Ну, тут 

канешно, Джеймс Кук висьма падашол бы, кандидатура знатная, имеет ахуенный опыт, знаком с 

аборигенской кухней, так сказать, нипанаслышке, да вот чо-то нихуя с паследнево путишествия не 

вазвращяецца. Калумб вылезал, типа давайте я, типа у меня палучицца ахуенно аткрыть путь в Индию. 

Ево паначалу пасылали нахуй, гаварили, ты уйобак нихуя в Индиях не рубишь, стопудов какой-нибуть 

Пендостан откроешь. Нахуй ты нам нужен и фсе такое. Но кагда поняли, што ждать Кука не имеет 

смысла, сказали: «Есжай типа, сцуко. Но смотри водку на шышки не меняй, шышками мы и в Голландии 

закупицца можем. Меняй только на бабло и драгоценные хуйни». 

Калумп кивнул галавой и пашол в Геную, гатовицца к атплытию. Изгатовил ахуенные карабли 

«Банжормо бамбини», «Мба-а-а-рио» и «Антониофакалдо». Набрал каманду далбайобав, паабищяв 

каждому по индианочке и бисплатный хостинг. Што такое хостинг матросы не знали, а на индианочек 

павелись и каково-то там хуебря 1491 или 1492 года. В Генуе пробили колокола, извещая о том, што 

колокола пробили борт корабля Колумба. Ну хуле уйопки, блять. Все люди нармальные бутылку о борт 

разбивают, а они решыли колокол. Но никто не абращял внимание на такую низначительную хуйню. 

Ведь прицтаяло виликое плавание. 
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«Майо аткрытие Америки (ч.2)»  

аффтар: Автобус_мля 

  

Плыть в Индию канешно долго. Долго блять и зайобисто. И если шустрый Джеймс Кук был внотуре 

мариплавателем и по звездам ариентировался и по сонцу, то Калумб вапще тупой был и не врубной 

жутко. Ну, казалось бы хуле тут сложново – ариентироваца по звездам и сонцу? Если сонце – то день, ну, 

а если звезды – то, ясен хуй, ночь… Но это ж Калумб йоптыть… 

Плыл, кароче, он, плыл. На часы поглядывал, смотрел в даль, но нихуя ничо не видел кроме дали и часов, 

ну ищо на море сматрел тоже и паэтаму бливал каждый день. Каманда нервничала, всем уже хотелось 

узнать, што же такое хостинг. И вдруг, в один из дней на гаризонте вазникло нечто, висьма смахивающее 

на землю – это на биригу стоял индеец, чево-то курил и смахивал на землю пепел. Завидя корабли, он 

забычковал трупку мира, сплюнул, крикнул в лес: «Ну фсио бля, пацаны! Аткрывать нас йедут!», и, 

пачосывая жеппу, скрылся. 

Первый шаг на новую землю, он, сцукко, зафсигда валнительный. Вот и Калумб разволновался тоже. 

Стоит, блять, на лодке и не знает с правой ноги ему на землю вставать или с левой. Народ сзади 

перешоптываецца, панимает фсю таржественнасть мамента. А кто-то очень нетерпиливый слихка 

Калумба даже падталкивать стал в спину, пиздуй, мол, предвадитель заибал уже. Калумб развирнулся, 

сделал жест рукой, не сцать, мол, щас фсио будет, и степенно вышел на берег. «Ну, здрафствуй, 

Индия!»,  и принялся целовать землю. ВОТ ОН  - ЩАСЛИВЫЙ МИГ АТКРЫТИЯ! Цылует, блять, 

кароче, цылует, и чуствует будто што-то не так. Будто ну не совсем то, што надо. Как будто ехал в одно 

место, а приехал в другое. Ну точно блять! И команда уже пасмеивацца стала. А хуле не смеяцца, если 

капетан с такой любовью гавно на берегу цылует. И индеец из леса вышел и такой стоит и улыбаецца – 

хуле мол, типа, смотришь на миня, Калумб, ну пасрал я тут, ну традицыя у нас такая месная – срать на 

берегу. А чо? Пасрал и вымыл жеппу сразу же в акиане. Гигиена, хуле. 

«Ну, типа, здрафствуй, Калумб. Только я нихуя не Индия, а Быстросрущий Олень. И вставай уже с 

колен, а то я уже наченаю думать, што ты гавнопаклонник». Калумб нидаверчиво пасматрел на индейца 

и ткнувши себя в грудь, произнес: «Моя есть Калумб. Моя есть из вон той большой лодка. Моя есть 

пришол с миром». Индеец долго саабражал, каво хотел съесть пришелец, и, нихуя не поняв, спросил у 

соратников Калумба: «А никого, кто нормально разгаваривает, у вас не было?! Ну ладно, хуй с вами, 

пайдемте кантакт устанавливать и жрать огненную воду». Калумб сотоварищи пашол за индейцем и тут 

же наступил ногой в гавно. Индеец только пожал плечами, мол, вот такой я быстросрущий. 

 

Фстреча Калумба индейцами, ясен хуй, гатовилась заранее. Дахуя фсякой пищи индейской: яйца 

страусов и шымпанзе, жучки, чирвички и мидведицы. Путишествинники такое разноабразие как 

увидали, слюнки у них как потекли сразу. Хуле, блять, плаваешь хуйзнаитгде, жрешь хуйзнаитчо, мидуз, 

марских агурцов разных. А што такое марской агурец без марской водки? Хуйня, панятно. А што такое 

морская водка с морскими, блять, мидузами? 

Племя вапще оказалось даброжылательным. «Заходите», - гаварят, - «ваша водка, нашы ништяки. 
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Пазетив, курево, бабы, фся хуйня. Атметить вроде надо наше открытие. А то зайебались уже сцуко 

закрытыми сидеть». Калумб канешно хотел и пажрать нармально и бап поебсти, но твердо помнил 

наставления старшых таварищей, нащот тово, што водку ни на што кроме золота не менять. Вот он и 

выступил с привецтвенной речью. 

«Ну чо чюваки. Нам очень панравилась встреча», - тут он стряхнул остатки гамна с ноги и брезгливо 

паморщился, - «Мне асобинно ахуенно, што мы вот такие песдатые и вапще вас тут аткрыли. Нет. 

Реально, чюваки, мне внотуре приятно. Я же Калумб, а не гамно какое…», - тут он опять паморщился 

и  сплюнул в сторону. «Ну, кароче. Я думаю вы миня правельно паймете. Нам очень ниапхадимо нашу 

водку на ваше бабло и камни драгаценные паменять». Сказал и застисьнялся. 

Индейцы разочарованно засвистели и стали расходицца по вигвамам к своим скво и ништяки с сабой 

прихватывать. А вождь, как чилавек самый граматный и абразованный, падашол к Калумбу и на ухо 

прашептал: «Ты далбайоп, чювак. Может, канешно, ты на родине и умным щитаешься, но ты щас такую 

хуйню залечил. Мне жалко тибя разочаровывать, чювак, но это не Индия нихуя и бабла у нас нет». «Не 

Индия? А-а-а! Я понял, вы миня хатите развести па-жоскаму. Смишно, пацаны, смишно! Ха-ха! Это 

праграмма «Розыгрыж»? Абасцака, пацаны! Я пачти сразу понял, как только в гамно наступил. Где ваша 

Татьяна Орно? Фсю жызнь атйибать йейо хател». 

«Не, чувак. Забуть про Татьяну Орно. Ты РИАЛЬНО нихуя не понял. Ты только, што Пендостан открыл. 

Тебе этово патомки никагда ни прастят. Фсякий раз, кагда у патомков винды виснуть будут, ты думаешь 

они Билла Гейца пасылать будут? Нихуя, чувак – тибя. Ты, чювак, в гробу как куретса-гриль вертецца 

будешь. Миллионы людей каждое утро будут тибя нахуй пасылать за то, што ты сделал их пендосами 

(читай – далбайобами)». 

«А сцуко, Индия тагда где?», - с ужасом спрасил ошарашенный Калумб. «Фпесде, о увожыемый», - 

шопотом закончил сваю речь вошдь и громко, впервые в истории послал нахуй Калумба. Этим посылом 

и началась история Пендостана. Индейцы после того случая ушли в подполье и партизанили против 

пришельцев, а Колумб, зажавшый для добрых индейцев бухло, стал первым типичным пендосом. Тупым, 

уйобищным и жадным. 
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Тижыло пришлось Калумбу после тово, как он узнал што открытая им зимля вофсе нихуя не Индия, а 

какой-то йебучий Пендостан. И дело даже не в том, что он не оправдал возложенных на нево надежд. И 

дело не в той глубочайшей депрессии, в которую он впал. И то, что на пабирежье визде насрано, тоже 

нихуя ни причом. Тижыло Калумбу стало, когда он палучил песды от сваих сатаварищей, за то, што 

завел их не туда и не предоставил каждому по индийской женщине. А особенной песды он палучил за 

бисплатный хостинг. Точнее, за то, што не смог абйаснить, чо это за хуйня такая. 

Кароче гаваря, астался Калумб адин сафсем. Ну не в том смысле, што бабы там у нево не было и он 

дрочил вечерами. Просто фсе маряки аказались умными людьми и пакинули Пендостан, ну а Калумб, 

ясен хуй, астался. Сидел он какое-то время на биригу и скучал. А хуле веселицца, кагда насрано вакруг. 

Сидел, кароче, сидел и тут вдруг в его голову пастучалась мысль. Да такая йебонутая, што песдец. 

Паходу атмасфера фсиопщей засратости берега так падействавала на ниакрепшый калумбский моск. 

Мысль была о ДЕМАКРАТИИ. 

Мысль эта вапще родом из децтва. Из глубоково как песдец децтва. Аднажды, кагда Калумп был 

маленьким, праизашол следующий случай. Дело было жарким летом. Калумб шол па улитсе в адних 

патгузниках и напевал песенку. Чото вроде этово: 

(зоранее прашу пращения за нисафсем качиствинный пиривод с итольянсково) 

Oh, say can you see, by the dawn's early light, 

О, чувак, ты можешь видеть? Ну и чо? Я тоже. 

What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 

Чо так гордо торчит у тебя из штанов и весело сияет? 

Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight, 

Чьи шырокие жеппы и яркие, в форме звездочек, кокажки, 

O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 

Через дырачки галантно стекали, а мы пялились на них? 

And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 

И  красная хуйня в форме ракеты, с бомбочкой на конце 

Gave proof through the night that our flag was still there. 

Дайот уверенность всю ночь, што йобля будет прадалжацца. 

O say, does that star-spangled banner yet wave 

Гаварят, что бальзам «Звездочка» продлевает половой акт. 

http://www.udaff.com/creo/54588.html
http://www.udaff.com/users/avtobusmlya/


Приложение.  130 

O'er the land of the free and the home of the brave? 

На земле свободных пѐзд и храбрых хуйов! 

Вот шол он, кароче, и напевал, раскачивая жеппой в такт песне. На фстречу ему шол скромный парень 

Дзужеппе, месный, кстате сказать, мафиози. «Здарово, Дзужеппе!». «Превед, Калумп! А чо это ты так 

странно жеппой дергаешь? У тебя, случайно не неврожопит? Смотри, а то с такой балезнью никагда не 

берут в мареплаватели…». «Да нет, это просто у песни ритм такой странный. А пачиму не берут?». «О-о-

о! Это старая история. Аднажды, один храбрый мареплаватиль заразился неврожопитом и на его карабле 

сразу стали праисхадить странные случаи. Сначала, кок нашол забитого насмерть жеппой, карабельново 

кота, потом куда-то стали ищезать стулья. Ну и, наконец, храбрый мариплаватель, тщательно 

скрывавшый от каманды балезнь, прабил сваей жыватрипещущей жеппой дырку в днище». Малинький 

Калумп стоял разинув йебач, и слушал старшево таварища. А Дзужеппе, обретя таково благодарново 

слушатиля, ваадушывленно прадалжал: «А кагда карабль затонул, то он яростно раздолбил его останки. 

С тех пор ему дали проздвищче Долбажопег. Сначала он выступал в цырке с кроважадным, но 

зрелищным номером про жывотных «Жеппа и ейо нещасные жертвы». Потом его приглашали в 

Испанию на корриду. И в каменоломни, и в дятловую мастерскую, и опять в цырк, но, к сажылению, в 

мариплаватели уже не брали». 

Малинький Калумп выглядел слихка ахуефшым, ево ниакрепшый моск атказывался панимать такие 

вещи. Чесна гаваря, ево моск отказывался панимать любые вещи, но когда кто-либо наченал говорить 

более одной менуты падряд, то летсо будущево гироя расплывалось в кривой улыпке, а из даверчивых 

гуп начинали течь слюнки. В этот раз дела были ищо хуже. Калумп выглядел слихка абосраным, из 

патгузнеков чото жыдко текло и абильно ваняло. Дзужеппе брезгливо апсматрел с ног до галавы сваево 

слушатиля. «Да, сынок, жыдковат ты… И ванюч…»,  - а потом подумал и добавил, - «Хотя ты вправе 

делать, што хочешь, у нас ведь типа димакратия!».  

Вот именно этот ипизод из децтва сичас и прицтавлялся Калумбу, сидящему на биригу. Каким-то 

ниабйаснимым образом моск виликово мариплавателя саединил гамно и димакратию. И просветлевшый 

путишественник пашол в народ. Народом тогда были одни индейцы, а демакратию они нихуя не 

панимали и паэтаму дружно пасылали носителя светлой идеи в жеппу. 

Потом, канешно, димакратия вастаржествовала по всей тиритории Пендостана. Впаслецтвии димакратии 

стало слишком дахуя и пендосы стали распрастранять ейо на другие страны. Но скажыте, нахуя такая 

димакратия этим странам нужна, если она радилась вот так – через жеппу? 

 

Для наглядного ознакомления с возможными девиациями.  
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«Гора Кинабалу на Борнео в сезон дождей» 

аффтар: Alex_Japanese_Student 
 

Прифет фсем падонакам! 

    Сиготня я раскашу вам про гору Кинабалу и как я на ние паднимался. Што это за гара, спросите выи пачиму 

ни знаим?  Эта гара нахотится на снаминитом острови Борнео, где уше давольна таки нимного диких абизян. 

Барнео – эта такой остров, он нахотится рядом с Малайзией, и наполовину принадлежит Малайзии, а на 

вторую половину – Индонезии, и еще самый децл себе оттяпал Бруней. Чем анна снаменита? А снаминита 

анна тем, что эта идинственная в мири 4-тыщ митровая гара, на виршину которой можно падняцца бес всякага 

алпинистскага снаряжения – проста ногами. 

    Итак, черти занисли миня на Барнео. Время действия – январь 2007, уше после новоко гота. И миня утарило 

в голову патнятся на снаминитую гору (нет штоп просто на пляжи лижать!). Нитолко думая я направился в 

акенство турисма и патребовал эту икскурсию. Мне придлажили тур за 900 месных ренген, што в пириводи на 

наши денги саставляит парятка 7000 руплей за все с транспортом питаниим и пансионом. Я ни являюс 

алигархом и такая цина миня васмутила. Пасавищавшис рапотники месного турбисниса притлажили мне 

другой вариант – 45 ренген са номир на гаре бес атапления, дапирацца да места я долшен был сам и гида 

нанимать тожи сам. Номир на гаре нужин для таго, чтоб во время падъема пириначивать, патаму как за адин 

ден падняцца трудна. Да и если ты не арендовал номир – тибя к падъему ни дапустят. Я скасал – вот это 

друкое дело и купил номер. 

    На тругой день я вскачил в 7 утра и паскакал на рейсовый автобус. Вмести с месными малайцами (или 

китайцами? или борнейцами?)  я тряся 2 часа (10 ренген) и вот я у падношъя Кинабалу! Стаял туман, ну миня 

эта такта ни настаражила. Пакупаю на месте гида, страховку (бис этоко абратна же к патьему ни дапустят). 

Гита можно брать не самому, а на толпу – выхотит падешевле. Я скапирировался с парой паляков – паренек и 

дефушка, итого мы саплатили по 135 ренген с носа, и исчо по 10 за подвос к старту маршрута. Стало быть 

всеко мои расхоты составили 200 ренген – или 1500 рублей – сравнити с тем, как они мне впаривали за 7 штук 

перваначальна. 

    Итак падъем. Пралошены ступеньки. Итем я, пара паляков и маленький барнеец гит. Ити нифига ни тяшело, 

хотя и вверх. За перфый ден нада прайти 6 км в длину и киламетр в высоту. Я парнишка спартивный, весела 

прыгал и напефал. Красива – трапичиские леса, реальна дикие. Эх, думал, фоток панаделаю! Черес час стала 

трудна и шарка. Я бодро прыгал по ступенкам. Тут пашел леккий морось. Я паратовался. Хуль – водяное 

http://www.udaff.com/il/66426.html
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ахлашдение, не так жарка. Аднкака патом дошть стал УСИЛИВАЦЦА! И УСИЛИВАЦЦА! И 

УСИЛИВАЦЦА!! И втопавок по мере патъема стала нихуя ни жарка – а наабарот из за сабачига даждя стала 

аццки мерзнуть!!! Исчо чирис час я был мокрый просто в джоппу, ни хателась ни то што фотать, а таже и 

кушать (хатя кушать я фсикта хачу)! Даждя уже не была – хлестал нах натурално лифень, типа как неслапый 

халотный душ. Сесон доштей бля! А куртки у миня нихуя не была.  

    И какта я уше гатов был упасть нах и заплакать, на прифале поляк растабыл у месных гитов стараффенные 

мешки ис пат мусора. УРА НАХ!! Ниметлено я прателал в мишке тырку тля галавы и исчо тве для рук и нател 

на сепя! СПАСЕН! Ат этоко я не стал менее мокрым, но пластикофый мешок ни пасвалял теплу улетучифацца 

и я сагрелся. Прафда руки были наружу и просто адеревенели. На рюкзак са шратвой я тож надел фтарой 

мишок. Лифень хлестал фафсю! Реальна стала страшна – идеш фверх, а тибе нафстречу льют ручьи. Исчо 

чуток – и самоко смоет нах – а было уже высоко. Пат канец патъема я полс на афтамати. Патнималис мы в этот 

день часоф 5 или 6, и я риално баялся што нас смоит нах. Саммерс хужи сапаки и устал тоши хуше сапаки.  

    И фот – привал! И тут то я корько пожалел, што дали мне малайцы нумер бес патакрева. Патаму как на 

высоте в 3100 метров было холотно – гратусов 10, и был я в джоппу мокрый. Самае смешное было – што у них 

была услука по сушке белья! Но пиздец ф том, что сушили билие в томе с падагревом – а моя хипара была ат 

него метров 200. А какда итешь па трапическому лифню 200 метров – успеваешь прамокнуть 20 рас. Рятом с 

моей хатой был окромный вадапад – метров 200 нах ни крамма ни вру!!! Да братва, какда рятом с твоей 

хижиной ривет ватапат и ливень – это нихуя ни крута, наабарот страшна, как бы и хижину ни смыла нах в 

бестну! На тругой тень я вител этот ватапат – бес лифня это был просто скромный ручеек, как кот нассал.  

    Мой тешефый номер был комнатка 3 на 3 с 4 койко-местами в 2-х ярусах. И ночью кагда весь мокрый – эта 

ахуительна холодна, темпер под 0. Пасафесчавшись с паляками мы ришили, што если савтра дошть – на 

вершину нах нипайдем! Лекли спать как убитые, даром што холодна. Устали бля. 

    Малаец гит распутил нас в 3 утра. Блядь – я так рассчитывал, што дошть бутет ити, и я магу бес ущерпа для 

собственной гордости аткасацца ат патьема! Тем более што вечером дошть касался бесканечным. Увы. 

Деффка палячка проста послала фсе нах и идти дальше аткасалась. Астались я и паляк. Мы сматрели трук на 

трука. Ты пайдеш? Спрасил он. ―А ты??‖. И мы вышли в ноч. Хоть куртки у миня и не пыло, а вот фанарик и 

перчатки я мутро купил саранее. Фанарик пыл беспизды нелишним. Я такше ател мишок испот мусора на 

тело, и целофанофые пакеты на ноги. Секотня мы талжны были прайти 3 км вперет и 1 км вверх и сакончить 

на виршине. Падьем сразу стал реска вверх. Потнималось нас много меньше чем вчера. Вчера было рыл в 

районе 120. Секотня стартануло тай бох половина. Мнокие срасу восфращались пуквально после 100 метров 

патъема  в этой мгле. Черес 200 метров поляк спрасил миня – ―Слушай вроди туман – мож ну еко нах, пашли 

насад?‖. Мне уже в аблом было васвращацца, какда уше праснулся и я тверда сказал – фпириод!  

    Ступенки кончились! Шла голая фертикальная скала, по которой надо было лесть по верефке. Перчатки 

пригождались тожи! Темно, туман, и тока кое кде сверху и снису аганьки – эта лесли наши папутчики 

скалаласы. Паляк ускакал кута-та фпириот, гит малаец отстал насат, а я патнималса сам па сипе, аринтируяс на 

фирефки и труких пакарителей вершин.  

    Пастипенно падъем стал ни таким крутым, уше мошно было просто патнимацца вверх, не цепляяс са 

вирефку. Но тут пришла нофая бида. На высоте 4100 метров нихватаит кислоротта, идти и другии 

фиснагруски тяшелы, и могут быть глюки. Так фот- идти стала АХУИТЕЛЬНА тяшело. Я еле плелся, 

примерна как зомби ис фильмоф.  И пашел глюк. Мне стала касатцца, што я ф Новой Зеландии, где снимали 

Пластилин Колец. Помнити – там есть такой иписод – фсе пднимаюцца ф гору в 1-й серии, а патом итет 

снешная лавина? И фот мне стало касацца, што я на том же месте, и скора уше снег пайтет и лавины. Время ат 

времени я прихадил ф сибя и думал ―На кой черт я приехал ф новою Зеландию, там же фсе дорого долшно 

быть? Или я ф Малайзии??‖ 

    Сверски хателас лечь на камни и лежать. Но они были очинь халотные и лижать больше полминуты никак 

ни утавалось. На своей скорости зомби ис фильмов я исчо многих абганял (бесписты). Сил нихуя не было ни 

грамма, и я пафтарял как Мересьефф – ―Я дайду! Я дайду нах!‖. На паслетнем этапи патъема к темноте, 

холоду, отсутствию кислорода тапавилась нофая напасть – зверски халотный ветер! Это была джоппа! 

Паслетние 100-200 метров я отдыхал посли каштых 10-15 шагофф, и не было сил таже сматерицца. И фот я на 

вершине!!!!!!!!! 4100 метров (или около того)! Потнялось фсего челофек 40! Рассветает! ВЫСОТА! Мы много 

выше облаков! Теперь понятно почему мы шли ночью – днем такой подъем многие бы просто испугались 

пройти! И главное – я сделал это! Чем выше взлетишь – тем больнее падать? Не знаю! Лечу я сегодня, а как 

будет завтра – увидим! 
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Уля Каприз  

http://www.udaff.com/users/ulia_kapriz/ 

 

Лирика: 

http://www.udaff.com/creo/3121.html 

в череде бессонных дней  

в капельках случайной спермы -  

растревоженные нервы  

неизменное "забей" 

 

сколько можно быть ничьей  

и одновременно - с каждым  

а - мне по хую, неважно  

миллиарды есть ночей 

 

пропускаю сквозь себя  

судьбы, сплетни, сожаленья  

без приходов, без похмелья  

не страдая, не любя 

 

заебически легко  

и опизденеть как клево  

и не помогает кола  

водка, шышки, молоко 

 

замираю, не дышу  

в тихом ахуе теряюсь  

потихоньку растворяюсь  

в том, о чем не напишу 

 

когда надоест заниматься херней -  

приходи, расскажу, как кайфово со мной  

покажу, научу, разрешу - просто дам  

наш ответ чемберлену и "бывшим" блядям  

будет сладко, солено - все так, как всегда  

будет скользкий гандон, ледяная вода  

будет мокро и жарко, светло и темно  

будет по телевизору молча кино  

заебутся соседи стучать в потолок  

перестану следить за скрещением ног  

руки переплетутся в сплошное кольцо 

 

...а потом - покурить и запомнить лицо 

 

Еще немного лирики: 

http://www.udaff.com/creo/3146.html  

 

наотмашь по изумленной роже  

пиздец, мы даже в этом похожи  

осознаю - и мурашки по коже  

так начинался роман 

 

воздуха не хватало напиться  

наших друзей охуевшие лица  

желание с летней улицей слиться  

клетчатый дачный диван 

 

кошка на маминой табуретке  

так хорошо, как бывает редко  

каждая пополам таблетка  

каждый цветной обман 

 

http://www.udaff.com/creo/3146.html
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а когда не выдерживала - кричала  

так не хотелось, чтоб все сначала  

сама вопрос - и сама отвечала  

туда-сюда - как волан 

*** 

на горячих простынях проходит лето  

я расслаблена, светла и неодета  

знаю - скоро все закончится, и все же  

пальцем трогаю, запоминаю кожей 

 

каждый теплый шепот пробую губами  

каждый взмах руки глазами провожаю  

как-то по фигу, что было с нами раньше  

и практически плевать, что будет дальше 

 

ожерелье из неопытных засосов  

лучше тысячи незаданных вопросов  

а курение напару до рассвета  

заменяет все возможные ответы 

 

Стихи 

http://www.udaff.com/netlenka/stixi/3210.html 
ткнула пальцем -  

осталась дырка  

прямо в сердце  

больше не надо  

ночь - как прошлая  

под копирку  

и нихуя никого  

рядом 

 
заснуть - никак  

беспокойно - нахер  

сжаться в комок  

немного - и утро  

страшно  

не думать об этом страхе  

не догадывалась  

что будет так трудно 

 

муторно, потно  

невыносимо  

утра не будет -  

чувствую кожей  

две дозы снотворного  

через силу  

и полпачки ротманса  

часом позже 

 
краем глаза -  

за краем света  

пультом - по краю стола  

с размаха  

посмотреть внимательно -  

и нету  

отпустило  

с добрым утром нахуй 

 

Моему одиночеству имя: 

http://www.udaff.com/creo/6283.html 

Моему одиночеству имя -  

снег.  

До утра снег  

http://www.udaff.com/netlenka/stixi/3210.html
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и до ночи тоже.  

Кварталы  

друг на друга похожи  

и машин не хватает  

на всех. 

 

Моему одиночеству имя -  

шаг.  

Полступеньки.  

Еще.  

Кувырком до низу.  

Кафель  

у лица близко,  

и соленое на губах. 

 

Моему одиночеству имя -  

страх.  

Проснуться в поту  

в квартире без окон,  

двинуть рукой -  

а вокруг - кокон,  

и чужая тень в головах. 

 

Моему одиночеству имя -  

ты.  

Вместе, без тебя, с тобою -  

глаза, зажмуренные до боли  

и отчаянье до тошноты. 

 

Стихи. 

http://www.udaff.com/creo/3739.html  

каждый человек - остров  

одинокой быть - просто  

знаю, что на слух - сложно  

прикоснись вот тут - можно 

 

чувствуешь? болит - бьется  

там, в конце пути - солнце  

здесь, в начале дня - полночь  

мне нужна - скорей – помощь 

 

здесь, где разлюбил - любят  

если так решишь - будет  

в разговорах ноль - толку  

подожду, но, блять - сколько? 

 

наизнанку пол-сердца  

некуда пока - деться  

незачем пока - тише  

третий как всегда – лишний 

 

это не про нас - больше  

сдерживаю боль - кожей  

просто отпусти - просто  

каждый человек – остров. 
 

 

Отношения 

http://www.udaff.com/creo/7418.html 

 

греться о локоть  

рядом лежащего  

http://www.udaff.com/creo/3739.html
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офигевая  

от происходящего  

каждую ночь  

повторяя движения  

до изможденья,  

головокружения 

 

шепотом - теплое  

хохотом - нежное  

нужное - вскользь  

а напрасное - бережней  

это наивное  

наше спасение -  

до изможденья,  

головокружения 

 

следом за дымом  

без сна за бессонницей  

полуподругой  

и полулюбовницей  

это не глупости  

а отношения  

до изможденья,  

головокружения. 
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