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Новому столетию всего одиннадцатый год, но уже успел появиться особый русский 
язык XXI века. Причем впервые язык возник не стихийно, а в результате 

целенаправленной деятельности энтузиастов. И впервые – сначала в письменном виде – в 
Интернете, и уже из него новые слова и выражения стали перениматься устной речью. 

Что-то подобное происходило после показа фильма «Кин-дза-дза» и тех же «12 стульев» - 
все эти «Ку» и «Хамите, парниша». 

До сих пор русский язык менялся как угодно - заимствуя иностранные слова, 
генерируя новые, путем «варваризации», - только не при помощи Интернета. Теперь 
дошла очередь и до компьютерного обновления родной речи. И Сеть подарила нам сразу 
целый словарь, который уже вышел на улицы. Так называемая "аффтарская" лексика 
появляется на улицах в виде наружных реклам, а выражения вроде "автор, что называется, 
жжот" зачастую используются диджеями музыкальных радиостанций. Безобидные слова 
"животное" или "Бобруйск" вызывают как минимум улыбку у завсегдатаев Интернета. 
Пятнадцать лет тому назад мальчишки, одобряя велосипед товарища или новый фильм, 
говорили "клево!", пять лет тому назад это слово заменилось на "прикольно!", совсем 
недавно вместо него можно было бы услышать "рульно!". А сейчас, скорее всего, молодой 
человек скажет: "Зачот!" 

Как и вся падонкафская языковая группа, олбанский язык использует грамматику и 
фразовое составление русского языка, то есть не может быть переведён на другие 
иностранные языки без помощи русского. Тем не менее, по своей консистенции 
олбанский язык схож с белорусским по слышимости и читаемости некоторых слов. В 
отличие от удаффкомафского, олбанский язык имеет большую сферу применения, хотя бы 
из-за практического отсутствия в нём матерных слов и выражений.  

«Падонкаффский», или «олбанский» йизыг — распространившийся в Рунете в 
начале XXI века стиль употребления русского языка с фонетически почти верным, но 
нарочно неправильным написанием слов (т. н. эрративом), частым употреблением 
ненормативной лексики и определённых штампов, характерных для сленгов. Чаще всего 
используется при написании комментариев к текстам в блогах, чатах и веб-форумах. 
Сленг породил множество стереотипных выражений и интернет-мемов, в частности, с ним 
связывают мем «превед». 

Основная особенность стиля «падонкаф» заключается в намеренном нарушении 
норм орфографии русского языка (ориентированных на этимологию) при сохранении 
графических принципов чтения и в общем той же фонетической последовательности. Из 
омофонических способов записи в данной позиции выбирается то, которое не 
соответствует орфографической норме. 

К типовым изменениям, вносимым в речь для придания "медведовского" звучания 

относятся: 

• "И" в безударном положении превращается в "Е", и происходит озвончение 

согласной на конце: прИвеТ — прЕвеД. 

• "А" в безударном положении превращается в "О", и суффикс "ЧИК" в 

суффикс "ЧЕГ": крАсавЧИК — крОсавЧЕГ. 

• Глухие согласные в конце слова и перед другими глухими согласными в 

середине слова превращаются в звонкие: пуШкин — пуЖкен, участниК — учаснеГ. 
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Распространено также слияние слов воедино без пробела (ржунимагу). Иными 
словами, это «антинорма», основанная на последовательном (или близком к таковому) 
отталкивании от существующего нормативного выбора написаний (то есть для того, 
чтобы писать на жаргоне падонков, фактически надо владеть существующей нормой). 
Кроме того, реже используются средства, нарушающие графические принципы чтения: 
взаимозамена глухих и звонких не только на конце слова (дафай), а также твёрдых и 
мягких (например, медвед). 

Происхождение названия «Олбанский» 

Выражение получило массовое распространение в Живом Журнале, когда 
американский пользователь  scottishtiger (американец из Такомы, город Вашингтон, округ 
Колумбия, шотландского происхождения), увидев текст на русском языке (в этой записи 
пользователя  onepamop), возмутился, почему на американском сайте livejournal.com кто-
то пишет на «непонятном ему языке, и, вообще, что это за язык». Пользователь  
maxxximus назвал «неизвестный» язык албанским. На следующий день на вопрос «А 
почему Вы думаете, что комментарии были написаны для Вас?» scottishtiger ответил: 

Почему? Это Живой Журнал. Американский сайт, а не албанский. И я же знаю, что 
Вы говорите на двух языках. Плюс, быть американцем означает, что остальной мир 
должен подстраиваться под меня. Но это лишь моя точка зрения. 

В ответ в русскоязычной части ЖЖ был организован флешмоб Уроки Албанского, 
который ставил своей целью помочь американцу выучить русский язык. За пару дней  
scottishtiger получил несколько тысяч комментариев с «уроками албанского» и просто 
флудом. Пользователю предлагалось извиниться и написать в своем журнале пост (на 
русском языке) о том, что он уже выучил албанский язык, что  scottishtiger, в конце 
концов, и сделал. Возможно, только потому, что, помимо журнала и почтового ящика, 
получал огромное количество SMS-сообщений и звонков на свой мобильный телефон. 

Стиль получил распространение в Интернете, причём нарочитая нецензурность и 
цинизм стиля отступили, отчего области употребления значительно расширились. 
Большое распространение жаргон падонков получил с появлением в Интернете блогов, в 
которых «падонки» оставляли свои «каменты» (комментарии). Жаргон оказал сильное 
влияние на развитие языковых штампов Живого Журнала, породившего ряд 
распространённых «каментов», таких как «аффтар жжод», «убейся апстену», «выпей 
йаду», «йазва» (нечто нехорошее), «зачод», «аццкий сотона» и т. п. В соответствии с 
описанными нормами, в жаргон были включены также английские слова из 
общеинтернетовской лексики, элементы сленга и оригинальные выражения. 

В январе 2006 года пользователь lobbz опубликовал картину американского 
художника Джона Лури «Bear surprise». Пользователь lobbz заменил слово Surprise на 
«превед». С этого момента слово «превед», а также и «медвед», распространилось по всей 
Сети. 

Отсылки к жаргону падонков в литературе, музыке, кино — не редкость. 

• Пародийная группа «The Неподарки» исполняет песни на жаргоне падонков. 

• Группа «Аццкая Сотона», пародийный блэк-метал, образовавшаяся по 
мотивам сетевой легенды, исполняет песни на жаргоне падонков. 
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• В произведении Виктора Пелевина Шлем ужаса на языке пАдонкаф 
разговаривал с одним из персонажей.. 

• В рассказах «Бесы в доме» и «Карьера» фантаста Александра Рудазова 
языком подонков пользуется гремлин Веня. 

Можно предположить, что подобный язык был распространён в России ещё в XIX 
веке среди молодёжи, стремившейся выделиться. В романе «Кюхля» Ю.Тынянов 
рассказывает о соседе Кюхельбекера по заключению — юном разудалом князе 
Оболенском, впоследствии лишённом звания и сосланном в Сибирь, который, 
несомненно, прекрасно зная русский письменный, писал письма на языке, близком к 
олбанскому. Вот одно из таких писем: 

«Дарагой сасед завут меня княсь Сергей Абаленской я штап-ротмистр 
гусарскаво полка сижу черт один знает за што бутто за картеж и рулетку а 
главнейшее што побил командира а начальнику дивизии барону будбергу написал 
афицияльное письмо што он холуй царской, сидел в Свияборги уже год целой, сколько 
продержат в этой яме бох знает». 

Обычно филологи достаточно спокойно относятся к молодежному жаргону, 
утверждая: повзрослев, все забывают и про "хаты", и про "шузы". Но "албанский" язык 
вызывает у них гораздо больше страхов. "Молодые люди, которые предпочитают 
изъясняться на так называемом "албанском", себя обкрадывают, - считает Марина 
Дегтярева, доцент кафедры современного русского языка Московского государственного 
областного университета. - Невозможно ежедневно писать "превед" и "медвед", а потом с 
легкостью перейти на научный стиль реферата или диплома. Невозможно постоянно 
выражать свои мысли и эмоции с помощью речевых клише, а потом, когда того 
потребуют обстоятельства, заговорить красиво, грамотно, свободно. Человек с глазами, 
намозоленными "ашипками", не воспримет всю прелесть классической литературы. И, 
конечно, нельзя будет ждать от него грамотности при письме. Давно уже было подмечено: 
некоторые московские школьники меньше делают ошибок, когда разговаривают или 
пишут на английском, чем на русском. Коверканье слов неизбежно усугубит ситуацию с 
грамотностью. Рука, привыкшая к неправильному написанию, потом автоматически 
"выдаст" ошибку. Кому-то это может стоить и карьеры". 

Далеко не все интернет-сообщество радостно перешло на "албанский". Прошло 
несколько акций, смысл которых объединяет девиз "Я умею говорить по-русски!". 
Таблички "Пишу по-русски, "Аффтарам" просьба не беспокоить", "Хочу читать тексты на 
правильном русском языке" украсили многие дневники живых журналов и персональные 
странички пользователей. Некоторые не шибко грамотные школьники, которые, однако, 
вступили в борьбу за чистоту русского языка, вдруг засели за толковые словари, чтобы 
случайно чего-нибудь не "ляпнуть" на своей страничке живого журнала и не быть 
осмеянным забредшим туда "медведом". Вот только за это "жывотному" и стоит пожать 
"лабу". 
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Албанско–русский словарик. 

• Аффтар жжот — автор молодец. История выражения такая: Николай 

Васильевич Гоголь имел неосторожность сжечь второй том "Мертвых душ". Несомненно, 

второй том был гениален, поэтому пользователи сленга и используют описание этой 

печальной истории в реальном времени для выражения восхищения произведением. 

• Аффтар выпей йаду — и опять мы возвращаемся к истории. Только теперь 

не в Петербург, а в Австрию, на родину Моцарта. Помните печальную историю с 

Сальери? 

• Аффтар жжот нипадецки — произошло от гипотетического 

предположения "А что если бы Гоголь сжег оба тома?" 

• Аццкий — хороший, сильный. 

• Баян, боян, боянчег — осуждающая реплика, говорящая о том, что 

произведение является копией всем известного. 

• Гламурно, гламурненько — от французского glamour — "очаровательно, 

красиво, мило". 

• Готично — от английского gothic — "грубый, неотесанный", означает 

нечто гротескное и вместе с тем красивое. Близко по значению к слову "жесть". 

• Жесть, жостко — проявление сильного впечатления от увиденного, 

прочитанного. 

• Жжош, жжот — одобрительные выражения от глагола "жечь". 

• З.Ы. — то же что P.S. (постскриптум) в ошибочной транслитерации. 

• Йа — я. 

• Кагдила? — как дела? 

• Коммент — от английского comment — "комментарий". 

• Киса, ты с какова горада? — приветствие с оттенком иронии. Намек на 

недалекость собеседника, указывающий на бессмысленность дальнейшей дискуссии. 

• Криатифф — от английского creative — "созидательный, творческий". 

Означает запись в интернет–дневнике, далее комментируемую посетителями сайта. 

• Кросавчег — восхищение с элементом иронии. 

• Медвед — имеется в виду медведь с картины Джона Лурье Bear Surprise, 

говорящий "превед!" (в оригинале — surprise!). 

• Моск, мосх — мозг, ум. Например, "Только не мой моск!" Имеет ироничное 

значение. "У вас моск есть?" — синоним фразы "вы блондинка?" или "вы глупая (–ый)?". 
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• Ниасилил — не прочитал полностью. Иногда уточняется причина — 

"слишком много букаф", "патамушто вайна и мир" (много текста), "патамушта стехи". 

• Нипонил — не понял, не вижу смысла. 

• Нисмишно — не смешно. 

• Пацталом, пацтулом, упалпацтол — читатель от смеха упал под стол, 

стул. 

• Песатель, пейсатель — то же, что и аффтар. 

• Пицот — от "пятьсот", то есть много. 

• Плакаль! Рыдаль! — плакал от смеха. Синоним "пацтулом" и "ржунимагу". 

• Пэтэушнег — человек очень низкого интеллектуального развития. 

• Раскас, роскас — рассказ. 

• Респектъ, риспект, риспегд — от английского respect — "уважение". Слово 

выражает одобрение. Вариант — "респект и уважуха". 

• Фтему — в тему, хорошо. 

• Фтопку! Фпекло!  — крайне отрицательная оценка. 

• Фупазор — фу, позор! 


