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и ссылке — невыдуманные рассказы «Одноэтапники». Автор рассказов понял, что некоторые
нецензурную
слова из жизни политзэков будут непонятны и что читателю нужен «Словарь упоминаемых
брань.
слов из лагерного обихода». Так Городин собрал первые 130 слов. Сам автор тогда и не дога‑
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Подлинная энциклопедия
лагерной жизни

На коротенькие, но совершенно гениальные, афористичные рассказы Леонида Городина о лагер‑
ной жизни, лесоповале и строительстве железной дороги на Воркуте я случайно наткнулся
в социальных сетях у Александра Веселова — его бабушка была дружна с Леонидом
Моисеевичем.
Когда я стал узнавать какие‑то подробности об авторе, выяснилось, что до сих пор не было
издано полного сборника, только отдельные рассказы печатались в газете «Заполярье».
При этом все материалы были давно собраны, у книги было название: «Одноэтапники.
Невыдуманные рассказы», но только не было издателя. По воспоминаниям друзей,
Леонид Моисеевич очень переживал, что книга написана, но так и не издана. Он все время
сомневался: «то ли уровень не тот, то ли время не приспело».
Мы опубликовали «Одноэтапников» одной из первых книг в издательской программе
Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти в 2018 году.
Во время работы над этими рассказами Леонид Моисеевич начал составлять словарь, который
пояснил бы читателю не всегда понятную лагерную лексику. Постепенно это занятие превра‑
тилось в дело жизни и растянулось на долгих двадцать лет.
По воспоминаниям Бориса Дубова (сына Леонида Городина), отец везде носил с собой карточки
и записывал «потенциальных кандидатов» в свой Словарь — лагерные жаргонные словечки
из писем и разговоров. Он много работал в библиотеках: заказывал специальную литературу,
редкие источники «лагерной блатной музыки» — босяцкие словари, печатные издания, делав‑
шиеся силами заключенных во всех этих «Допрах», «Домзаках» и «Исправтруддомах» и т. п.
И таких карточек, по свидетельствам очевидцев, Леонидом Моисеевичем было собрано около
17 000. К большому сожалению, эта картотека не сохранилась. «Словарь русских арготизмов»
дошел до нас в виде четырех машинописных томов в темно-зеленом ледериновом переплете.
Сейчас он хранится в фондах Музея истории ГУЛАГа (ГМИГ КП-3692-3695).
Леонид Моисеевич сам занимался формированием машинописной версии Словаря, работал
за печатной машинкой по три часа в день и просил сына присылать ему больше пачек белой
бумаги, которой уходило очень много.
Параллельно он вел обширную переписку с филологами и писателями, пытаясь заручиться
их поддержкой, беспокоясь о судьбе своего детища. Все они в меру сил старались поддержать автора-составителя и сходились в общей оценке этого труда как подвига: «материал
не имеет права пропасть», его нужно «сохранить для науки», в Словаре тем — «не на одну
диссертацию».
8 марта 1983 года Валентин Каверин с сожалением писал Леониду Городину: «Ваш словарь
(воровского арго), без всякого сомнения, должен быть издан. Но никакое издательство, с моей
точки зрения, не возьмется за такую работу из ложных педагогических соображений. Едва ли
можно ждать поддержки в этом деле со стороны Союза писателей. Широта в таких вопросах
давным-давно утеряна, и никакие литературные организации Вас, без сомнения, не поддержат.
Как старый знаток и любитель воровского арго, использованного мною в ранних произведе‑
ниях, я очень сожалею об этом».
Ключевые слова в этом письме для нас с вами, дорогой читатель: «… без всякого сомнения
должен быть издан».
«Словарь русских арготизмов» был высоко оценен рецензентами Института русского языка
Академии наук СССР в 1989 году и рекомендован к печати. Спустя почти тридцать лет мы
смогли его издать без всяких сомнений.
«Словарь русских арготизмов» — не литературный памятник эпохе ГУЛАГа, как мы сначала
полагали, когда принимались за подготовку этого издания.
Все эти на первый взгляд безобидные современные молодежные словечки — «тусовка», «туфта»,
«кантоваться», «придурки» — оказываются на самом деле живыми свидетелями страшной
лагерной жизни за колючей проволокой.
Хороший повод задуматься: почему эти слова не уходят в пассивный запас нашего словаря,
не становятся историзмами и архаизмами, а актуальны и поныне?
В заключение хочется процитировать строчки из письма доцента кафедры русского языка
Челябинского государственного университета Владимира Федоровича Житникова
(Словарь выходит под его редакцией): «…Чувствуется, что Ваш словарь — подлинная
энциклопедия лагерной жизни. Здесь и тонкое знание «порядков», и «отчаянный»
фольклор, и глубокое понимание психологии заключенных, и регистрация исторических
сдвигов в понимании тюремных терминов, их смысла, в их толковании в разные исторические эпохи, в их последовательной смене. Они сменяют друг друга, как часовые в тюремных
коридорах».
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Роман Романов, директор Музея истории ГУЛАГа,
руководитель Фонда Памяти

Разговор
в Вавилонской башне

Словарь Леонида Моисеевича Городина, как и его автобиография, относятся к числу книг, кото‑
рые опередили своё время дважды и, возможно, как раз вследствие этого не оказали на так
называемого широкого читателя — ни советского, ни российского и ни иностранного —
ровным счётом никакого воздействия. Я бы сравнил положение автора в сознании современ‑
ных носителей русского языка с положением Юлия Борисовича Марголина (1900—1971).
Хотя Марголин опубликовал свои воспоминания и размышления о ГУЛАГе в нью-йоркском
Издательстве имени Чехова уже в 1952 году — спустя пять лет после написания и в сокращён‑
ном виде (а полная версия «Путешествия в страну Зэ-Ка» увидела свет только в Интернете
в 2010‑х гг.), — книга эта, несмотря на выдающиеся литературные достоинства, до русского
читателя до сих пор не дошла. Нельзя исключить того, что и словарь языка ГУЛАГа, состав‑
ленный Л. М. Городиным, не стал бы событием в России, даже если бы и вышел вовремя.
Ведь, в конце концов, даже книги «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Исаевича Солженицына
(1918—2008) и «Колымские рассказы» Варлама Тихоновича Шаламова (1907—1982), опубли‑
кованные в закатывающемся СССР, не стали для России книгами, которые способствовали бы
изменению вектора развития страны от авторитарного к демократическому государству.
Почему же нам приходится начинать знакомство со словарём Л. М. Городина с таких разных
вещей, как литература об истории СССР и России, да ещё и с сослагательного наклонения,
в котором, как кажется, уместнее говорить о будущем, чем о прошлом?
Со времен выхода во время гражданской войны в России «Словаря живого великорусского
языка» Владимира Ивановича Даля (1801—1872) под редакцией Ивана Александровича
Бодуэна де Куртенэ (1845—1929) в СССР и в России не было выпущено ни одного подоб‑
ного ему издания. И в этой точке словарное дело вокруг создания большого словаря живого
русского языка застопорилось и раздробилось. Все одноязычные толковые словари прихо‑
дится разделить на две группы — предписывающие словари литературного языка, не включа‑
ющие в себя жаргонов и почти не трогавшие живого просторечия, и — специальные словари
какого‑либо сегмента живого языка. За пределами России дело обстояло ненамного лучшим
образом. Конечно, выпускались для специальных нужд словари бранной лексики, тюремнолагерного жаргона, но первые скромные опыты включения в двуязычные словари низменных
пластов языка приходятся только на девяностые годы двадцатого века (например, Руссконемецкий словарь Langenscheidt). И до сих пор в России не существует ни одного словаря,
который включал бы в себя разные пласты лексики — от возвышенной и устаревшей
до чрезвычайно активного низменного, жаргонного словаря. Язык ведь изоморфен миру, вот
и получается, что человек, скрывающий от носителя языка или от иностранца «кромешную»
часть этого мира, утаивает не только эту часть правды, а сразу всю правду как таковую.
До некоторой степени каждый носитель языка живёт в своей Вавилонской башне, которая
у слабого разваливается из‑за неведомой ему многозначности.
Наряду со школьной или гимназической «камчаткой» — последними рядами парт в классе, —
есть в лагерном мире «шанхай»:
1. Каменная камера в глубине тюремного подвала, без окон. (ВОК.)
2. Лагерные бурки, сшитые из старых ватных штанов. «…ложку и одеяло у него
(счетовода — Л. Г.) можно выхлопотать и вместо «“шанхаев” получить валенки».
(«ЗНАМЯ», 1964, № 9, с. 169)
3. Притон. (ВАК. 79)
4. Окраина, застроенная самовольно. (ВАК. 79)
На Камчатке побывали единицы, а «камчатку» в классе видали все. Так же и с настоящим
китайским географическим Шанхаем: географическое имя приобрело в «русском кромеш‑
ном» другие значения, и не всегда понятно, почему именно такие. Л. М. Городин понимал,
что когда‑нибудь придут исследователи, которые объяснят, как именно складывался этот
странный словарь, — он же обращался к тем источникам, которые были ему доступны.
Именно по этой причине и Юлий Марголин в «Путешествии в страну Зэ-Ка», и Александр Сол‑
женицын в «Архипелаге ГУЛАГ», и даже Варлам Шаламов в «Колымских тетрадях» изучают
словарь мира, в котором все они оказались. «Архипелаг» и вовсе написан как подробный тол‑
ковый словарь тюремно-лагерной системы.
Леонид Городин не может даже отдалённо сравниться с названными писателями по популярности
или просто известности. Но и его литературное дарование было оценено в 2018 году, когда
Музей истории ГУЛАГа впервые выпустил сборник рассказов Городина, сборник, вышедший
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вторым изданием в начале 2020 года. Эти рассказы дают читателю ключ к словарю, ныне выхо‑
дящему в свет. В отличие от более именитых спутников по несчастью, Городин пишет в начале
1960‑х свою лагерную прозу, словно заставляя себя воспроизвести для читателя максимально
достоверную глоссу, показывая сначала общий лагерный контекст, а потом и пространство
его внелагерного, простого человеческого окружения. Думаю, что отсюда и его тяга к пере‑
писке с известными писателями, как, например, с Вениамином Кавериным, чей «Конец хазы»
до конца советской эпохи оставался самым известным в подцензурной советской литературе
произведением, показавшим «блатную музыку» в более общем контексте живой речи эпохи.
Словарь Городина в этом смысле — введение в недоступный тогдашнему широкому читателю
языковой мир.
В рассказе «Рыжий мужик» Леонид Городин вспоминает эпизод из 1938 года:
«В самом темном углу землянки лежал мужик. Ярко-рыжая голова, рыжая щетина
на круглом, в красных пятнах лице. И весь он казался круглым, мягким.
Я ни разу не видел, чтобы он с кем-нибудь разговаривал. Малоречивый, тихий человек.
На работу он снаряжался всегда основательно. Бушлат подпоясывал бечевочкой, чтобы
не поддувало, шею обматывал полотенцем, к голенищам валенок пришил тряпицы, которые
завязывались поверх колен, чтобы снег не набивался.
Однажды, когда выгоняли на работу, он, вот так снаряжаясь, замешкался в своем углу.
На него налетел комендант с бранью.
И тут я впервые услышал его ясный, спокойный, немного грустный голос:
— Ты пошто на меня гремишь? Я не твой раб, я раб государства.»
В отличие от Солженицына, Городин примирился с режимом и не пытался вырваться за его пре‑
делы хотя бы своими текстами. Но он показал расстояние между сохранением достоинства
и его утратой на предпоследнем рубеже: рыжий мужик признаёт свое рабство перед машиной
государства, но не признаёт за вертухаем, комендантом — другим таким же, как он, но только
деятельным рабом этого государства, — права «греметь на себя». В начале 1960‑х эту мелочь
не умели по достоинству оценить: суровый стиль, скупая грубость Хемингуэя. Более лапидар‑
ная, ранняя публицистика Солженицына победила в те годы литературу, показавшую слож‑
ность того, что на самом деле происходило с человеком в советские годы, — от Юлия Мар‑
голина до Варлама Шаламова. Справедливости ради нужно сказать, что массовый советский
читатель не воспринял и литературную мощь солженицынской простоты, оглушённый извеч‑
ным страхом.
В литературе главное — умение писателя поставить читателя перед выбором: с кем читатель
себя отождествит? Или — попроще — кому посочувствует, так сказать: Муму или Герасиму?
Йозефу К., превратившемуся в насекомое, или его родителям и сестре? Приговорённому
к казни или — палачу?
У меня всегда вызывают оторопь журналисты, которые пользуются интендантским эвфемизмом
«груз 200», или «двухсотый», когда говорят об убитых солдатах, давая понять: «Я тоже приоб‑
щён, я тоже знаю, как они на своем деликатном языке называют убитых солдат!» Другие щего‑
ляют лагерными словечками так, будто бы это их собственный язык.
Рассказ Леонида Городина под названием «Деликатность» написал человек, который не только
сам сидел и вышел на волю, но и составил замечательный словарь языка «кромешного мира».
ДЕЛИКАТНОСТЬ
1943 год. Воркута
Дошел бедолага. Привязали ему к большому пальцу правой ноги бирку, одели в деревянный бушлат и закопали. Доски списали по акту.
Бухгалтер над актом задумался: как провести в отчете? «На изготовление гроба»? Нехорошо.
Резко. В Управлении будут читать…
И вывел красивым почерком:
«На последние коммунальные услуги для заключённых».
Он недавно попал в лагерь и был от рождения очень деликатным.
Лагерное слово «доходяга» автор, конечно, не просто прекрасно знал, но и, несомненно, умел
им пользоваться. Почему же Леонид Городин зашифровал это слово в первом же коротком
предложении своего рассказа? Почему не «умер доходяга», а именно «дошёл бедолага»?
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Потому что не захотел автор воспользоваться здесь этим служебным уничижительным жаргон‑
ным словом. Умерший в этом рассказе Городина — не «доходяга», а «бедолага», который,
однако же, не просто «умер», а именно «дошёл»: его привели ни с того ни с сего в лагерь
и увели ни с того ни с сего на тот свет.

Стало быть, рассказ называется «Деликатность» не только потому, что его герой трагикомически
деликатен. У самого автора есть параллельная высокая задача — не посмеяться над трагедией
снизу, а прорыдать над нею сверху — с высоты литературного языка. Деликатность не только
эксплицитная, которая как бы в кавычках, но и имплицитная — без кавычек.
Хорошо помню, как в 1963 или 1964 году морщилась от бытового, впроброс, употребления слов
«дойти» в значении «смертельно устать» или от слова «доходяга» филолог-японистка Ирина
Львовна Иоффе (1915—1989), сидевшая в 1938—1943 годах в Эльгене по 58‑й статье.
Словарь Городина создан для восстановления связи между теми, из чьей жизни этот язык уже
не устранить, и теми, кто должен его понимать, но вовсе не обязан им пользоваться.
Английский писатель Энтони Бёрджесс (1917—1993), прочитавший впервые опубликованные
в 1980 году на английском языке «Колымские рассказы», назвал Варлама Шаламова (1907—
1982), «русским писателем, чьи страдания — вот жестокость искусства — с точки зрения
вечности менее важны, чем его талант» (пер. Дмитрия Нича, http://lit-ra.info/articles/zhestokostiskusstva-entoni-byerdzhess-o-varlame-shalamove/).
Жестокость искусства состоит иногда и в другом: произведение может оказаться недоступным
тем, для кого и ради кого оно было создано. Приученные к простоте и вместе с тем метафо‑
ричности, отвращённые от сложности, целые поколения притерпелись к словам, которых
не должно было быть, но они возникли и словно наказали жителей страны — по страшному
предсказанию Максимилиана Волошина, сделанному в стихотворении «Терминология»
в 1921 году:
«Брали на мушку», «ставили к стенке»,
«Списывали в расход» —
Так изменялись из года в год
Речи и быта оттенки.
«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлёпку»,
«К Духонину в штаб», «разменять» —
Проще и хлеще нельзя передать
Нашу кровавую трёпку.
Правду выпытывали из‑под ногтей,
В шею вставляли фугасы,
«Шили погоны», «кроили лампасы»,
«Делали однорогих чертей».
Сколько понадобилось лжи
В эти проклятые годы,
Чтоб разъярить и поднять на ножи
Армии, классы, народы.
Всем нам стоять на последней черте,
Всем нам валяться на вшивой подстилке,
Всем быть распластанным с пулей в затылке
И со штыком в животе.
Некоторые из слов, помеченных Волошиным как «термины гражданской войны» (например,
«пустить в расход»), а уж тем более — многие словечки из словаря Городина, собирателя
на поколение младше волошинского, поразительным образом попадают, остаются на устах
и задерживаются в языке тех, кто получил их из кино и телесериалов последних двух деся‑
тилетий. Когда мы слышим словечки «придурок» или «шарашка» от совсем молодого чело‑
века без всякого тюремно-лагерного опыта, даже не читавшего книг о той эпохе, мы пони‑
маем, что в его лексикон оно попало из, так сказать, вторичного обихода. Совсем другое дело,
когда такого рода слова употребляются с угрозой в подтексте. Так, один высокопоставленный
бывший юрист назвал несколько лет назад «придурком» моего коллегу, профессора москов‑
ского университета, и в этом слове профессор сразу услышал скрытую угрозу: мол, ты пока
что хорошо устроился, на хлебном месте и работа не тяжёлая, но в нашей системе тебя ведь
можно и «на общие работы» послать, т. е., попросту говоря, «сгноить на зоне».
К сожалению, языковеды не вполне схватили главную ценность словаря Городина, и в особенно‑
сти его многоплановость:
• это — личный словарь человека, пропустившего всё это буквально через себя в тюрьме,
лагере и ссылке;
• это — словарь, документирующий и различающий легальную советскую литературу, чудом
передавшую крохи этого словаря, и самиздатовские записи (мемуары и т. п.), позволившие
автору связать этот пласт с дореволюционной, русской классической литературой;
• это — словарь, приводящий нигде больше, кажется, не встречающиеся поговорки и исто
рический сленг.
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Внимательное чтение словаря Городина показывает, что составитель не ограничивается только
советской эпохой. Среди его источников — Чехов, давший в «Острове Сахалин» (1893—
1895) ключи не только к тюремно-лагерному языку раннесоветской эпохи, но и к понима‑
нию некоторых реакций на политические события XXI века. Так, в кругах, для которых мир
ГУЛАГа — дом родной, события украинской революции начала нулевых годов, известные
как «Майдан», воспринимались негативно ещё и потому, что в русском тюремно-воровском
жаргоне со времён, по крайней мере, Чехова, а то и ещё раньше, топоним этот употреблялся
в неожиданном низменном значении. Углубившись в чтение вокруг щедрых цитат Городина
из Чехова, мы прочитаем в «Острове Сахалин» о «так называемых майданах, перешедших
сюда из Сибири. Арестант, имеющий и любящий деньги и пришедший из‑за них на каторгу,
кулак, скопидом и мошенник, берёт на откуп у товарищей-каторжных право монопольной
торговли в казарме, и если место бойкое и многолюдное, то арендная плата, поступающая
в пользу арестантов, может простираться даже до нескольких сотен рублей в год. Майданщик,
то есть хозяин майдана, официально называется парашечником, так как берёт на себя обязан‑
ность выносить из камер параши, если они есть, и следить за чистотою. На наре его обык‑
новенно стоит сундучок аршина в полтора, зелёный или коричневый, около него и под ним
разложены кусочки сахару, белые хлебцы величиною с кулак, папиросы, бутылки с молоком
и ещё какие‑то товары, завёрнутые в бумажки и грязные тряпочки […] Майдан продаёт также
водку, карты, свечные огарки для игры в ночное время — это негласно. Карты даёт и напрокат.
Под смиренными кусочками сахару и булками прячется зло, которое распространяет своё
влияние далеко за пределы тюрьмы. Майдан — это игорный дом, маленькое Монте-Карло,
развивающее в арестанте заразительную страсть к штоссу и другим азартным играм. Около
майдана и карт непременно ютится всегда готовое к услугам ростовщичество, жестокое
и неумолимое. […] Отбыв свой срок, майданщики и ростовщики выходят на поселение,
где не оставляют своей прибыльной деятельности…» (А. П. Чехов, «Остров Сахалин»).
Вообще, восстановление тюремно-лагерной топографии, с её «Индией» — «тюремной камерой
или бараком в лагере, где сосредоточены воры, азартные игроки, проигравшие с себя всё 
вплоть до белья, — синонимом полной нищеты и необеспеченности», а также «отдалённой
колонией по заготовке леса», или с её «Абиссинией» — «скопищем мелких преступников,
голодных и оборванных», не говоря уже об «АЛЖИРе» — «Акмолинском лагере жён измен‑
ников родины», выдаёт в коллективном творце языка насельников самого холодного на земле
архипелага людей, тоскующих по несбыточным жарким странам.
Городин предполагает, что «Абиссиния» в переносном значении родилась в лагере не случайно:
«Это название возникло в 1936 году, когда фашистская Италия напала на Абиссинию (нынеш‑
нюю Эфиопию)». Мне это толкование представляется не совсем убедительным, оно совсем
не объясняет, например, «абиссинского налога — взятки». Задолго до нападения Италии
1936 года мы читаем в «Абиссинских песнях» Николая Гумилева (1911):
Носороги топчут наше дурро,
Обезьяны обрывают смоквы,
Хуже обезьян и носорогов
Белые бродяги итальянцы.
Первый флаг забился над Харраром,
Это город раса Маконена,
Вслед за ним проснулся древний Аксум,
И в Тигрэ заухали гиены.
По лесам, горам и плоскогорьям
Бегают свирепые убийцы,
Вы, перерывающие горло,
Свежей крови вы напьётесь нынче.
От куста к кусту переползайте,
Как ползут к своей добыче змеи,
Прыгайте стремительно с утесов —
Вас прыжкам учили леопарды.
Кто добудет в битве больше ружей,
Кто зарежет больше итальянцев,
Люди назовут того ашкером
Самой белой лошади негуса.
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Есть ещё одно измерение словаря, собранного Городиным, — многоязычие его корней. Здесь
немецкий и идиш, еврейский диалект немецкого, здесь цыганский и иврит, или древнееврей‑
ский, здесь тюркские и другие славянские языки. Для одних это пестрота лохмотьев, для дру‑

гих — свидетельство колониального богатства. Интернационализм лагерного языка — тема
размышлений Городина в «Одноэтапниках». Он пишет о деревне Вавилон: «Неофит, Вавилон… Диковинные названия. Возможно, что эти крохотные деревни основали когда-то
сектанты, забравшиеся в эти пустынные места Припечорья, спасаясь от преследований 
официального православия. Странное соседство: неофит, то есть “новый, пламенный 
последователь веры”, и в нескольких километрах от него источник всякой скверны Вавилон.
За какие грехи было названо этим проклятым именем селение из двух рубленых домов,
ко времени нашего прихода необитаемое? Раньше там жила какая-то бабка. Не была ли
то «блудница вавилонская», навлекшая на себя гнев некоего пророка-обличителя? Или прозрел
он сквозь даль годов будущий лагерь в этих местах? Не у кого было спросить. Но название
было пророческим. Начать с того, что «смешение языков» у нас было поистине вавилонское.
Среди пятидесяти лагерников каких только национальностей не было! Русские, украинцы,
евреи, поляки, немцы, грузины, армяне, азербайджанцы, белорусы, китаец, болгарин, остяк,
коми, тувинец».
Сопоставляя словарные материалы Городина с его рассказами, работа над которыми закончилась
в 1982 году, я прихожу к выводу, что перед глазами Леонида Моисеевича были образы нео‑
быкновенных людей, встреченных в лагере и погибших там, на которых ему самому хотелось
быть похожим. И составление словаря, и безропотное писательство в стол он воспринимал
как долг, который нужно отдать людям во что бы то ни стало. Неслучайно завершает он свои
воспоминания пассажем из сочинения русского писателя и библиографа Н. А. Рубакина:
«На земле нашей обитает группа так называемых «ламедвовников», т. е. людей, настолько
благородных и чистых, добрых и справедливых, что только из уважения к ним Господь Вседержитель оставляет в живых испорченный род людской. Не будь этих беспорочных праведников, население земного шара давно бы постигла та же лютая казнь, какой подверглись
нечестивые граждане Содома и Гоморры. Праведники эти расселены по разным странам
и ведут себя до того скромно и смиренно, что в лицо их никто не знает. Известно только,
что они существуют, действуют, но кто они именно, как их зовут, про то ведает лишь
Вездесущий и Всезнающий Творец Вселенной».
Одного из них я имел счастье знать в лицо. Звали его Ушер Иосифович Мазур.
Когда перед моим умственным взором возникает его лучистый образ, я шепчу поразившие
меня строки Бориса Пастернака [из стихотворения памяти Ларисы Рейснер — Г. Г.]:
Ширяй, как высь, над мыслями моими:
Им хорошо в твоей большой тени».
Оказавшись в тени большого языка, Городин видел свою задачу, свою миссию в сохранении
памяти о человечности в условиях, когда для этого почти не оставалось возможностей.
Наверное, он и сам был тем «ламедвовником». И плод праведного труда его наконец‑то
приходит к читателю.
Гасан Гусейнов, доктор филологических наук,
профессор Свободного Университета (Москва)
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Л. М. ГОРОДИН
СЛОВАРЬ
РУССКИХ АРГОТИЗМОВ
Под редакцией
В. Ф. Житникова
Если в мучительские осужден кто руки,
Ждет, бедная голова, печали и муки,
Не вели томить его делом кузниц трудных,
Ни посылать в тяжкие работы мест рудных.
Пусть ЛЕКСИКОН ДЕЛАЕТ. То одно довлеет:
Всех мук роды сей един труд в себе имеет!
Феофан Прокопович
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ИЗ ПИСЬМА ВЛАДИМИРА
ФЕДОРОВИЧА ЖИТНИКОВА,
доцента филологического
факультета Челябинского
университета, 27 мая 1985 г.

«…Лечитесь, дорогой Леонид Моисеевич, мобилизуйте для этого все резервы своего орга‑
низма — и, как только позволят обстоятельства, продолжайте работать над “Словарем”.
Это вещь вечная. Словарь (любой), а в особенности словарь какой‑либо конкретной эпохи,
отражающий живую жизнь (выражение Л. Н. Толстого), с годами становится всё ценнее
и ценнее!
Всякий документ былых эпох — ценность. Одна страница собственноручных писем Наполеона
стоит на всемирном рынке антиквариата 40 тысяч долларов; но историки дали бы дороже
за простую приходно-расходную книжку домохозяйки-парижанки 1789 года. Сколько стоили,
допустим, рыба, зелень, хлеб во Франции в июльские дни этого года, когда рухнула монархия
Людовика XVI? А словарь — в десять раз большая ценность. Если бы какой‑нибудь прони‑
цательный римлянин составил словарь этрусского языка, исчезнувшего в I веке нашей эры,
как было бы благодарно ему человечество! Но римляне не интересовались чужими языками
(кроме греческого), поэтому язык этрусков для нас — загадка. Точно так тонет во мгле
столетий множество других языков, которые римляне и греки могли бы донести до нас.
Словарь — это целый мир, своего рода духовный космос. И “Словарь арготизмов” — тоже кос‑
мос, своеобразный мир языка отверженных, которые есть часть породившего его общества.
Поэтому — работайте над дополнениями к “Словарю”, вносите в него изменения, если сочтёте
нужным. И будьте здоровы — это необходимое условие успешной работы».
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«...Написал серию невыдуманных рассказов о жизни в лагере под названием «Одно
этапники». Так как в этих рассказах употреблялось много лагерных слов, не всегда
понятных читателю, составил небольшой словарь. Так началась моя лексикогра‑
фическая работа, растянувшаяся на два десятилетия, наполнившая смыслом всю
жизнь…»
Леонид Городин. «О себе. О Словаре»

Фотография. Городин Леонид Моисеевич. 06.05.1975. Фотобумага, фотопечать черно-белая, рукопись. ГМИГ ВХ-7015.

13

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ,
УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ
И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ
А
АБАЕВ — В. И. Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.—Л.,

1958 г.

АБР. — Фёдор Абрамов, Жарким летом, 1984 г.
АДАМ. — А. Адамов, Дело пёстрых, «М. Г.», 1958 г.
АДАМ. СЛ. — А. Адамов, След лисицы, М., 1996 г.
АКСЁН. — В. Аксёнов, На полпути к луне, 1967 г.
АКСЁН. ТК. — В. Аксёнов, Товарищ Красный Фуражкин.
АЛДАН. — А. Алдан-Семёнов, Барельеф на скале, журнал «Москва», 1964, № 7.
АЛЕКС. — В. Александров, Арестантская республика, журнал «Русская мысль», 1904, кн. IX.
АЛМ. 71 — М. П. Воривода, Сборник слов и выражений, употребляемых в устной и письменной

речи преступным элементом, Алма-Ата, 1971 г.

АМЛ. — В. Амлинский, Возвращение брата, журнал «Юность», 1973, № 3.
АРД. — В. Ардаматский, Суд, «С. П.», 1982 г.
АСТ. 68 — В. Астафьев, Кража, повести, 1968 г.
АСТ. 72 — В. Астафьев, Излучина, изд-во «Современник», 1972 г.
АСТ. 75 — В. Астафьев, Где‑то гремит война, 1975 г.
АФАН. — А. Н. Афанасьев, Народные русские сказания, 1957 г.
Б
БАБЕЛЬ — И. Бабель, Избранное, ГИХЛ, 1957 г.
БАР. — А. Баранников, Цыганские элементы в русском воровском арго, «Язык и литература»,

1931, т. VII.

БАРЫШЕВ — М. Барышев, Кривая роста, «М. Г.», 1971 г.
БЕЛОКОН. — И. П. Белоконский, По тюрьмам и этапам, 1887 г.
БЕЦ — Ванька Бец, Босяцкий словарь выражений, употребляемых босяками, Одесса, 1903 г.
БОБ. — П. Боборыкин, Китай-город.
БОГАТ. — П. И. Богатырёв, Московская старина (в сб. «Ушедшая Москва»), 1964 г.
БОР. — М. Борисоглебский, Катька бумажный ранет, М. 1928 г.
БР. ПМ. — Г. Н. Брейтман, Преступный мир, Киев, 1901 г.
БР. МК. — Г. Н. Брейтман, Митька Корявый, Киев, 1903 г.
БРО. — А. Г. Бронников, Словарь жаргонных слов и выражений, употребляемых в устной

и письменной речи уголовно-преступным элементом, Пермь, 1977 г.

БРУШ. — А. Бруштейн, Дорога уходит в даль, 1957 г.
В
ВАК. 79 — Ю. А. Вакутин, Словарь жаргонных слов и выражений. Татуировки. 1979 г.
«В. Е.» — журнал «Вестник Европы», СПб.
«В. Ж.» — журнал «Всюду жизнь», Орёл.
«В. И.» — журнал «Волжский изолятор», Самара.
«В. и С.» — «Вчера и сегодня», Альманах бывших правонарушителей и беспризорников,

Москва.

ВИТ. — Виташевский, На Каре, журнал «Голос минувшего», 1914, № 8.
ВОЙТ. — Вл. Войтинский, Вне жизни, СПб., 1924 г.
ВОРК. — Записано в г. Воркуте в местах лишения свободы, 1937—1950 гг.
Г
ГЕНК. — И. Генкин, По тюрьмам и этапам, ГИЗ, 1922 г.
ГЕРН. — М. Гернет, В тюрьме, изд-во «Право и жизнь», 1925 г.
ГЕРН. ОТП. — М. Гернет, Очерк тюремной психологии, журнал «Право и жизнь», 1922—1925 гг.
«Г. З.» — журнал «Голос заключённого» (под этим названием издавались журналы в разных

тюрьмах. При ссылке указываются город и год издания).

ГИЛ. ИЗБ. — В. Гиляровский, Избранное в 3 т., 1960 г.
ГИЛ. НЖД. — В. Гиляровский, На жизненной дороге, 1959 г.
ГИЛ. С. — В. Гиляровский, Сочинения, Библиотека «Огонёк», 1967 г.
ГИНЗ. — Е. Гинзбург, Крутой маршрут (рукопись).
ГЛУБ. — В. Глубоковский, «49», изд. Отдела печати («УСЛОН», о. Соловки), 1926 г.
«Г. М.» — журнал «Голос минувшего».
ГРОСС — д-р Ганс Гросс, руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской

полиции и др., Смоленск, 1895 г.

14

Д
ДАЛЬ — В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, изд. 4, Москва, 1955 г.
ДЕЙЧ — Л. Г. Дейч, 16 лет в Сибири, СПб., 1906 г.

ДМ. — Н. Дмитриев, Турецкие элементы в русских арго, «Язык и литература», т. VII, 1931 г.
ДОБР. — В. Н. Добровольский, Некоторые данные условного языка калужских рабочих,

«Известия ОРЯС», 1899 г.

«Д. Н.» — журнал «Дружба народов».
ДОР. РО — В. М. Дорошевич, Рассказы и очерки, 1962 г.
ДОР. САХ — В. М. Дорошевич, Сахалин, 1903 г.
ДОС. — Герман Досталь, Воровской словарь, Слобода Покровская, 1904 г.
ДОСТ. Зап. — Ф. Достоевский, Записки из мёртвого дома, собр. соч., 1966 г., т. 2.
ДОСТ. СТ — Ф. Достоевский, Сибирская тетрадь, «Звенья», IV, «Академия», т. 2.
Е
«ЕТН.» — «Етнографический вiсник», Киев, 1926 г.
Ж
ЖДАНОВ — С. Жданов, Три месяца в одиночке, СПб., 1905 г.
ЖИРМ. — В. Жирмунский, Национальный язык и социальные диалекты, 1936 г.
З
«ЗАКЛ.» — журнал «Заключённый», орган заключённых Симбгубисправтруддома,

Симбирск.

«З. Ж. Р.» — «За железной решёткой» — журнал заключённых Вятского Исправтруддома.
«ЗНАМЯ» — журнал «Знамя», Москва.
И
ИНФ. — П. Инфантьев, Кресты, М. 1907 г.
К
КАВ. — В. Каверин, Конец хазы, 1923 г.
КАВ. 78 — В. Каверин, Двухчасовая прогулка, журнал «Новый мир», 1978, № 11.
КАИН — В. В. Сиповский, Из истории русского романа (Ванька Каин), «Известия ОРЯС», т. VII,

1902, 2.

КАРМ. ВРГ — Л. О. Кармен, В Родном гнезде, Одесса, 1900 г.
КАРМ. Д. — Л. О. Кармен, Дикари, Одесса, 1902 г.
КАРМ. ДН — Л. О. Кармен, Дети набережной, СПб., 1912 г.
КАРМ. Н. — Л. О. Кармен, Накануне, ГИЗ, 1927 г.
КАРМ. НДО — Л. О. Кармен, На дне Одессы, Одесса, 1904 г.
КАРПОВ — В. Карпов, Вилась верёвочка, журнал «Наш современник», 1979, № 1.
КАТ. 78 — Записано в ИТК для несовершеннолетних до 18 лет, Катайск, 1978 г.
КЕН. ТВР — Дж. Кеннан, Тюрьмы в России, СПб., 1906 г.
КЕН. — Дж. Кеннан, Сибирь и ссылка, СПб., 1906 г.
КИ. 64 — Словарь воровского жаргона, Отдел Угрозыска Управления милиции, Киев, 1964 г.
«К. и С.» — журнал «Каторга и ссылка», орган общества бывших политкаторжан

и ссыльнопереселенцев.

КЛЕЩ. КП — А. Клещенко, Камень преткновения, 1966 г.
КЛЕЩ. 76 — А. Клещенко, Это случилось в тайге, 1976 г.
КОКОСОВ — В. Кокосов, На карийской каторге, 1955 г.
КОЛ. — В. П. Колесников, Записки несчастного человека, СПб., 1914 г.
КОП. — С. Копорский, Воровской жаргон среди школьников, «Вестник просвещения»,

1927 г., № 1.

КОРОЛ. — В. Г. Короленко, История моего современника, собр. соч., 1955, т. 7.
КОС. — Из собрания К. В. Косницкого, записано в мордовских лагерях.
«К. Пр.» — газета «Комсомольская правда».
КР. 77 — Записано в исправ.‑труд. колонии, Краснодар, 1977 г.
КРЕН. — С. Н. Кренев, По блату, «Административный вестник», 1936, № 4.
КРЕСТ. — Вс. Крестовский, Петербургские трущобы, СПб., 1889 г.
КРУЧ. — А. Кручёных, Четыре фантастических романа, 1927 г.
КУП. — А. И. Куприн, Вор, собр. соч., 1957, т. 1.
КУП. — А. И. Куприн, Яма, собр. соч., 1958, т. 5.
Л
ЛАНГЕ — В. В. Фон-Ланге, Преступный мир, Одесса, 1906 г.
ЛАЗ. — И. Лазутин, Сержант милиции, 1959 г.
ЛАР. — Б. Ларин, Западноевропейские элементы в русских арго, «Язык и литература», т. VII.
ЛЕБ. — В. Лебедев, Словарь воровского языка, «Вестник полиции», 1909, № 22.
ЛЕВИ ЗСВ — Ахто Леви, Записки Серого Волка, 1969 г..
ЛЕВИ УФ — Ахто Леви, Улыбка фортуны, журнал «Москва», 1973, № 9.
ЛЕОН. — Л. Леонов, Вор.
ЛЕСК. ПиР — Н. Лесков, Повести и рассказы, 1955 г.
ЛЕСК. С-П — Н. Лесков, Спиридоны-повороты, журнал «Русская мысль», 1889, кн. 8.
ЛЕСК. СС — Н. Лесков, собр. соч., 1957 г.
ЛИТ. — Жаргон уголовно-преступного элемента, употребляемый на территории Литовской

и других союзных республик.

ЛИХ. 30 — Д. Лихачёв, Картёжные игры уголовников, журнал «Соловецкие острова»,

1930, № 1.
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ЛИХ. 35 — Д. Лихачёв, Черты первобытного примитивизма в воровской речи, «Язык и мышле‑

ние», 1946, т. III.

ЛЬВОВ — Львов-Марсианин, Подполье и каторга, 1927 г.
М
М. 78 — М. Г. Никоноров, Словарь для служебного пользования, Москва, 1978 г.
МАКАР. — А. Макаренко, Педагогическая поэма, 1964 г.
МАКС. — С. В. Максимов, Сибирь и каторга, СПб., 1900 г.
«М. Г.» — журнал «Минувшие годы».
МЕД. — Г. Медынский, Честь, 1960 г.
МЕЛЬ. — Л. Мельшин-Якубович, В мире отверженных, СПб., 1899 г.
«М. З.» — «Мысль заключённых», журнал заключенных Витебского Городского

исправительно-трудового дома.

МИК. — И. Микитенко, «Ранок», «Уркагани», ГИЗ Украины, 1928 г.
МИХН. — В. Л. Михневич, Исторические этюды русской жизни. Язвы Петербурга, СПб., 1886 г.
МОРОЗ. — Н. А. Морозов, Повести моей жизни, 1961 г.
Н
НЕРЧ. — Нерчинская каторга, сб., М. 1933 г.
НИКИТ. ЖЗ. — В. Н. Никитин, Жизнь заключённых, СПб., 1871 г.
НИКИТ. — В. Н. Никитин, Тюрьма и ссылка, СПб., 1880 г.
НКО — На каторжном острове. Дневники, письма и воспоминания политкаторжан «Нового

Шлиссельбурга», М. 1967 г.

«Н. М.» — журнал «Новый мир».
«Н. П.» — «На посту», ежемесячный журнал милиции и уголовного розыска, Ленинград.
«Н. ПУТЬ» — журнал «Новый путь», Челябинск.
«Н. С.» — журнал «Наш современник».
«НСК» — «На смену кандалам», ежемесячный журнал Самарского изолятора.
О
ОГНЕВ — Н. Огнев, Дневник Кости Рябцева.
ОД. — В. Ф. Одоевский, Листок нескольких выражений, употребляемых на воровском языке

(рукопись).

ОД. ПиР — В. Ф. Одоевский, Повести и рассказы, 1959 г.
ОДОЛЬ. — В. Одольский, Мы из Угрозыска, Свердловск, 1969 г.
«ОКТ.» — журнал «Октябрь».
ОЛЬМ. — М. Ольминский, Три года в одиночной тюрьме, 1923 г.
ОРБ-68 — Сообщено работниками Ново-Троицкого района Оренбургской области, 1968 г.
П
ПАНТ. — Л. Пантелеев, Лёнька Пантелеев, 1957 г.
ПЕРФ. — М. Перфильев, Преступные люди, СПб., 1886 г.
ПОГОД. — Н. Погодин, Аристократы, пьеса.
ПОД. — Словарь (жаргон) подростков-правонарушителей, Москва, 1980 г. (рукопись).
ПОЛ. — Е. Поливанов, За марксистское языкознание, 1931 г.
ПОЛЕВОЙ — Б. Полевой, Мемуары вшивого человека, 1927 г.
ПОМЯЛ. — Н. Помяловский, Очерки бурсы.
ПОП. — В. М. Попов, Словарь воровского и арестантского языка, Киев, 1912 г.
ПОТ. — Словарь преступников «Блатная музыка», НКВД, 1927 г. Составил по новейшим данным

С. М. Потапов.

ПРЕ. — А. Преображенский, Этимологический словарь русского языка.
«П. З. Р.» — «Пробуждение за решёткой», Минусинск, И. Т. Д.
«П. С.» — «Пробуждение стен» — лит.‑научно-худож. журнал заключённых, Царицын.
ПУТ. — И. Д. Путилин, Преступления, раскрытые начальником С.‑Петербургской полиции

(даты выпуска нет. Конец XIX века).

16

Р
РАСП. — В. Распутин, Деньги для Марии, 1975 г.
«Р. С.» — журнал «Рабочий суд», Ленинград.
РЕВЗ. — записано лингвистом И. Ревзиным от заключённых, Подмосковье, 1956 г.
РИ-67 — Словарь воровского жаргона, Рига, 1967 г.
«Р. М.» — журнал «Русская мысль», СПб.
«Р. С.» — журнал «Русская старина», СПб.
«Р. Б.» — журнал «Русское богатство», СПб.
С
СВ. 52 — Записано в местах заключения, Свердловск, 1952 г.
СВ. — Записано в местах заключения Свердловска и области, 1967—1968 гг.
СВ. 85 — Записано С. Г. Воровщиковым, Свердловск, 1985 г.
СВЕШ. — Н. И. Свешников, Воспоминания пропащего человека, 1930 г.
СВИР. ВСТ — А. И. Свирский, В стенах тюрьмы, Ростов, 1894 г.
СВИР. ИМЖ — А. И. Свирский, История моей жизни, 1956 г.
СВИР. Т — А. И. Свирский, Тюрьма, 1901 г.
СВИР. МТ — А. И. Свирский, Мир трущобный, 1898 г.

СЕЙФ. — Л. Сейфуллина, Избранные произведения, ГИХЛ, 1958, т. 1.
СЕРОШ. — В. Серошевский, Ссылка и каторга в Сибири, СПб., 1908 г.
«СЖС» — Н. П. Попов, Приисковый быт, «Сибирская живая старина», 1973, вып. IX.
СЕМЕН. — Ю. Семёнов, Огарёва, 6, «М. Г.», 1973 г.
СИМАКОВ — П. Симаков, Суторская каторга, Записки беглого каторжника, СПб., 1907 г.
«С. И.» — журнал «Суд идёт», Ленинград.
СЛОН — Язык заключённых Соловецких лагерей Особого Назначения, собр. Н. Виноградов,

Соловки, 1927 г.

СМ. — Н. А. Смирнов; Слова и выражения воровского языка…, «Известия ОРЯС», 1899, т. IV.
«С. О.» — журнал «Соловецкие острова».
СП-1859 — Собрание выражений и фраз, употребляемых в разговоре С.‑Петербургскими

мошенниками. Газета «Северная пчела», 1859, 24. XII.

СРЕЗ. — И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка.
СРНГ — Словарь русских народных говоров.
ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка.
СТЕФ. — Я. Стефанович, Дневник карийца, 1906 г.
СТР. — В. Стратен, Арго и арготизмы, «Труды комиссии по русскому языку», 1931, т. 1.
Т
ТАР. — И. Тарасов, С. Сибиряков, Кровавое золото, 1929 г.
«Т. В.» — журнал «Тюремный вестник».
«Т. З.» — «Труд заключённого», журнал Воронежского Губисправтруддома, 1924 г.
ТОЛС. — Л. Н. Толстой, собр. соч., 1953 г.
ТОН. — В. Тонков, Опыт исследования воровского языка, Казань, 1930 г.
ТР. — В. Ф. Трахтенберг, Блатная музыка («жаргон тюрьмы») под редакцией и с предисловием

И. А. Бодуэна де Куртенэ, СПб., 1908 г.

У
УВАР. — Л. Уваров, Сахалин и каторга, СПб., 1905 г.
«У. Р.» — газета «Уральский рабочий», Свердловск.
УУРР — «Блатная музыка», Словарь жаргона преступников, Москва, 1923 г.
УШЕР. — С. Ушерович, В царских застенках, 1925 г.
Ф
ФАБР. — П. Фабричный, Язык каторги, журнал «Каторга и ссылка», 1923, № 6.
ФАРЕСОВ — А. И. Фаресов, В одиночном заключении, СПб., 1905 г.
ФАСМЕР — М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, 1964 г.
ФАСМЕР — М. Фасмер, Греко-славянские этюды, «Известия ОРЯС», 1909, т. 86.
ФРИД. — М. Фридман, Еврейские элементы «блатной музыки», сб. «Язык и литература»,

1931, т. VII.

Х
ХАНДЗ. — Н. Хандзинский, Блатная поэзия, «Сибирская живая старина», 1926, вып. 1 (V).
Ч
ЧЕЛ. 79 — Словарь правонарушителей Челябинской трудовой колонии, составил И. Конев,

1979 г.

ЧЕЛ. 83 — Записано С. Г. Воровщиковым среди правонарушителей, Челябинск, 1983 г.
ЧЕМ. — Г. Чемоданов, Нерчинская каторга. Воспоминания бывшего начальника конвойной

команды, 1924 г.

ЧЕХОВ — А. Чехов, собр. соч., 1957 г.
ЧИВ. — А. Чивонибар, Каторга. Тюрьма. Голод, Одесса, 1903 г.
«ЧТКC» — журнал «Через труд к свободе», Орёл, 1926 г.
Ш
ШАЛАМОВ — В. Шаламов, Колымские рассказы (рукопись).
ШЕЙН — Шейн, К вопросу об уголовных языках, «Известия ОРЯС», 1899 г.
ШЕЙНИН — Л. Шейнин, Записки следователя, 1979 г.
ШЕФ. — М. Шефнер, Среди арестанток. Очерки тюремной жизни, СПб., 1907 г.
ШЕФНЕР — В. Шефнер, Счастливый неудачник, 1965 г.
ШЕФНЕР — В. Шефнер, Имя для птицы, 1977 г.
ШИЛКОВ — П. А. Шилков, Из быта срочных арестантов, «Этнографическое обозрение»,

1892, № 4.

ШКИД — Г. Белых и Л. Пантелеев, Республика ШКИД.
ШТРЕЙТ. — К. Штрейтфельд, Арестантская честь, СПб., 1903 г.
ШУК. Изб. — В. Шукшин, Избранные произведения, 1976 г.
ШУК. КК — В. Шукшин, Калина красная, журнал «Наш современник», 1973, № 4.
ШУК. СМВ — В. Шукшин, Страдания молодого Ваганова, журнал «Наш современник»,

1972, № 10.

Ю
«ЮНОСТЬ» — журнал «Юность».
Я
ЯДР. — Н. М. Ядринцев, Русская община в тюрьме и ссылке, СПб., 1872 г.
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ТОМ первый
А—―
И
ломик. (ПОТ.)

АБАКУ�МЫЧ (устар.)

Городин Л. М. Словарь русских арготизмов. Под ред. В. Ф. Житникова. Т. 1. Стр. 1—211. «А—И». Самиздат. Свердловск, 1960‑е гг. ГМИГ КП-3692. РК-77

―ИША

АБА

ИША�ЧИТЬ — работать. (БОР, РЕВЗ., ЛИТ.)

АБА

А
АБАКУ�МЫЧ (устар.) — ломик. (ПОТ.)
АБА�З, АБА�С (устар.) — двугривенный, сумма

20

или монета в двадцать копеек. (ПОП., ПОТ.)
«Имея в руках один только “абас”
(двугривенный), я отправился в Захарь
евский “пчельник”». (СВИР. ВСТ, с. 14)
(АБАЗ, АБАС — старая персидская
и грузинская серебряная монета, около
двадцати копеек. Заимств. из перс.)
А�БВЕР — оперативная часть колонии. (М. 78)
(нем. Abwehr — оборона, отражение, отпор)
АБДА�СТА — пистолет. (ВАК. 79)
АБИССИ�НИЯ (устар.) — скопище мелких
преступников, голодных и оборванных.
(ВОРК.) Это название возникло в 1936 году,
когда фашистская Италия напала на Абис‑
синию (нынешнюю Эфиопию).
АБИССИ�НСКИЙ НАЛО�Г — дача взятки.
(М. 78)
АБО�ПОЛ — кол, палка. (М. 78) (искаж. укр.
ОБАПОЛ — распиленный вдоль; бревно)
АБРО�ТНИК (устар.) — конокрад. (ТР., ПОТ.)
(см. ОБРОТНИК)
АБША�БИТЬСЯ — накуриться анаши. (М. 78)
АБЫ� ДЕНЬ ДО ВЕ�ЧЕРА — лишь бы про
тянуть время; не работать. (ВОРК.)
АБЫ�Ш — 15. (ПОТ.) (оn bes (тур.) — он беш)
АВ-АВ — половое извращение в форме
орогенитальных контактов. (ВАК. 79)
АВЕ�Н (воскл.) — убегай! (ВАК. 79) (от цыг.)
АВТОЗА�К — автофургон, в котором возят
заключённых. (СВ.)
АВТОКЛЯ�КСА — авторучка. (ЧЕЛ. 78)
АВТОМА�Т 1. Скамейка. (М. 78) 2. Авторучка.
(М. 78)
АВТОМА�ТЧИК 1. «Вор в законе», служивший
в Советской армии и, следовательно, нару‑
шивший воровской закон. В период рас‑
кола «автоматчики» изгонялись из воров‑
ских группировок. Им приписывали
начало резни в лагерях между «блатными»
и «суками». (ВОРК., ВАК. 79) 2. Исполни‑
тель чужой воли. (ВАК. 79)
АВТОРИТЕ�Т — опытный преступникрецидивист, пользующийся влиянием
в своей среде и способный возглавлять
группу. (КОС., М. 78, ВАК. 79)
АВЫ�Л (устар.) — довольно. (ПОТ.) (от цыг.
(БАР.))
АГАЛЕ�Ц — мальчик, малолетний преступник.
(ТР.) (см. ОГОЛЕЦ) «Он не воровал с тех
пор, как стал “головкою”, а только приучал
“агальцов” (мальчишек)». («К. и С.», 1923,
№ 7)
АГАЛЧИ�ТЬ 1. Вовремя предупредить
товарища, толкнув его. (МАКС.)
2. Помешать. (ПОП., ПОТ.) (от «голчить»,
«голчать» — шуметь; «голк» — шум)
АГАЛЬЦЫ� — ключи. (М. 78)
АГА�Ч — хорошо. (ПОТ.)
АГЕ�НТ — сообщник, помощник «кукольника».
(ПОП., ПОТ.)
АГИТА�ТОР — осуждённый за «контрреволю‑
ционную агитацию». (ВОРК.)

АГРА�РНИК (ист.) — арестант из крестьян,

осуждённый за нападение на помещичье
имение. «Меня же и Архипку Зайцева
оставили в тюрьме как зачинщиков
аграрных беспорядков. Я перебрался
в камеру крестьян-аграрников».
(«К. и С.», 1933, № 12, с. 85)
АГРЕГА�Т 1. Автомашина. (ВАК. 79) 2. Часы.
(ВАК. 79)
АГСО�Н — постоялый двор; ночлежка. (ПОТ.)
АДА�МОВО ЛЫ�КО — плеть с тремя концами.
(ТР., ПОТ.)
АДДА� (воскл.) — убегай! (ВАК. 79) (от цыг.)
АДЖА-ДЖА� — междометие, выражающее
испуг. (ФАБР.)
АДМ — административная ссылка. (ВОРК.)
«— Ходят слухи упорные: всю ссылку
распустят. И — Спец и АДМ». (из разго‑
вора)
АДЬЯ� (воскл.) — Уходи! Пошёл! (ПОТ.)
(от фр. adieu — прощай)
АЖУ�Р — порядок. (АЛМ. 71) Термин бухгал‑
терии: a jour — в день.
АЗЮ�ХА — зипун. (ПОТ.) Связано с АЗЯМ,
ОЗЯМ — мужская верхняя одежда.
(заимств. из тюрк. (араб.))
А�ЙВА (воскл.) — Убегай! Скрывайся! (М. 78)
АЙК — икона. (ВАК. 79) (в англ. начало слова
icon читается — АЙК)
АКАДЕ�МИК 1. Не вор. (РЕВЗ.) 2. Опытный
преступник; рецидивист. (ВАК. 79)
АКАДЕ�МИЯ 1. Тюрьма, колония; арест (БЕЦ,
ПОТ., ЛИТ.); воровская «школа». (ПЛД.)
«— Недаром наш дядин домик ниверси‑
тетом слывёт, мазовой академией называ‑
ется». (КРЕСТ., т. 1, с. 185) 2. Периодиче‑
ское собрание карточных шулеров. «Время
от времени представители шулерских ком‑
паний из разных городов собираются —
это называется “академия”». (КАВ. 78,
с. 134)
АКВА�РИУМ 1. Камера предварительного
заключения; просматриваемая камера.
(М. 78, ВАК. 79) 2. Медвытрезвитель.
(ВАК. 79)
АККОРДЕО�Н МУ�ЗЫКИ — плитка чая.
(ВАК. 79) «Большой аккордеон музыки
с галстуком — большая плитка чая
с привесом» (ЧЕЛ. 83)
АКРОБА�Т — педераст. (М. 78)
АКРЯ�НЫЙ — богатый. (ПОТ.)
(см. ИКРЯНЫЙ)
АКТИ�РОВАННЫЙ (сущ.) — заключённый,
освобождённый досрочно из лагеря
по состоянию здоровья. (ВОРК.)
АКТИ�РОВАННЫЙ ДЕНЬ — день, когда из‑за
сильных морозов и пурги не выводили
заключённых на наружные работы. (ВОРК.)
А�КТО — восемь. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
А�КТО ДЫ�ША — восемьдесят. (ПОТ.)
(от цыг. (БАР.))
А�КУС — человек, презираемый в местах
лишения свободы. (М. 78)
АКУЛИ�НА, СТАВЬ САМОВА�Р — жестокая
тюремная игра, которой встречали новичка,
заканчивающаяся побоями. («В. Ж.», Орёл,
1924, № 1—2)
АКЦЕ�НТ — воровской язык. (ЛИХ. 35)

А�КЦИЯ БУТАФО�РСКАЯ — не имеющая

никакой ценности акция. (ПОП.) (устар.)
АКЧА� — деньги. (ПОТ., ЛИТ.) (от тур. (ДМ.))
Ср. АКСЯ — деньги. (Слов. говор.
Ср. Урала)
АКЧА�Й — водка. (ПОД.)
АЛБЕ�РКА — шприц медицинский. (М. 78)
АЛЕ�БРО — специальный термин, применя‑
емый во время игры в карты. («ЗАКЛ.»,
1924 г.)
АЛЕКСЕ�Й АЛЕКСЕ�ЕВИЧ, АЛЁШКА —
лакей, денщик. (МАКС., ПОТ.)
АЛЁХА — товарищ. (ВАК. 79)
А�ЛИК — пьяный. (ВАК. 79); алкоголик.
(ЧЕЛ. 83)
АЛЖИ�Р (по перв. букв. неоф. наимен.) —
Акмолинский Лагерь Жён Изменников
Родины. (КОС.)
АЛКА�Ш — алкоголик. (ВОКР.) «Всерьёз
он никогда не пил и алкашей презирал
глубоко». («ЮНОСТЬ», 1973, № 10)
АЛЛЕ�ГРО — ставка карточная; выигрыш,
в 32 раза превышающий ставку. (ВАК. 79)
(АЛЛЕГРО — быстрый (музыкальный
термин))
АЛЛЕ�Я — забор. (ВАК. 79) «“Аллею проды
рявить” — сделать проход в заборе».
(ВАК. 79)
АЛЛЮ�Р 1. Выезд в другую местность после
совершения преступления. (ВАК. 79)
(АЛЛЮР — образ хода или бега
лошади (фр.)) 2. Приветствие. (ВАК. 79)
(от АЛЛО — оклик: эй, слушай!)
АЛМА�ЗНИК — вор-стеклорез. (КРУЧ.)
АЛМА�ЗНО — здорово. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
АЛМАЗ — первый по блеску, твёрдости
и ценности из дорогих камней)
АЛТА�РЬ — судейский стол. (ВАК. 79)
АЛТУ�ШКА — одна копейка. (ПОТ.)
(с тур. (ДМ.))
АЛТУ�ШКИ — мелкие деньги. (ПОТ., СВ.)
(от АЛТЫН — копейки)
АЛТЫ�! — сигнал опасности. (АЛМ.)
«Кудлатый убегал. Но не успел он крикнуть
Ваське “Алты!”, как остолбенел на тротуаре
с поднятыми руками». («В. и С.», 1931,
с. 150) (от тур. alti — шесть (ср. ШЕСТАЯ!
ШЕСТЬ! — опасность)
АЛТЫ�Ш — шесть. (ПОТ.) «У цыган и барыш‑
ников существует свой жаргон, куда вошло
много татарских слов, как например: […]
“алтыш” — шесть рублей». (БОГАТ., 109)
АЛЬФО�НС — защитник проститутки,
живущий у неё на содержании. (заимств.
из польск. арго (ЛАР.) Этим именем,
по герою драмы «Господин Альфонс»
(1873) Александра Дюма-сына, называют
мужчину, живущего на средства своей
любовницы.)
АЛЮ�РА 1. Проститутка. (ПОТ., РИ-67)
2. Девушка. (ТОН.) «— Маруха моя,
Надька, десяток этой гари прислала
[…] Вообще моя алюрка — жох!»
(ШИШКОВ, с. 186)
АЛЯ�МС-ТРАЛЯ�МС — язвительный ответ
на замечание. (ВАК. 79)
АЛЯ�МС-ТРАФУ�ЛЯ — шут, несерьёзный
человек. (ВАК. 79)

АМА�СКА — помощник при продаже краденых

вещей. (М. 78) (англ. amass 1. Cобирать.
2. Накоплять)
А�МБА 1. Крах, конец, безысходное положение.
(ПОТ., ЛИТ.) «Дзызь промежу роги!
И амба». (И. Сельвинский, «Вор», 1972,
с. 62) 2. Насильственная смерть. (ТР., ПОТ.)
АМБА�Л 1. Здоровяк; верзила. (СВ., АЛМ. 71)
Осетинск. ambal — товарищ, спутник.
(АБАЕВ, т. 1, с. 135) 2. Нечто вроде
телохранителя при главаре. (КОС.)
АМБА�Л ДЛЯ ОТМА�ЗКИ — воровской
носильщик. (АЛМ. 71)
АМБА�Р 1. Большой мешок. (ФАБР.)
2. Штрафной изолятор. (ВАК. 79, БРО.)
АМБАРУ�ХА — амбар, склад. (ПОТ., КИ. 64)
АМБРАЗУ�РА 1. Окно. (АЛМ. 71) 2. Рот. (М. 78)
АМБРАЗУ�РКА — квадратная дверца в камер‑
ной двери, через которую подают пищу
арестанту. «Надзиратель запер амбразурку
и отошёл». («К. и С.», 1931, № 11, с. 188)
АММОНА�Л 1. Махорка-самосад. «Махорки
на прииске не было с начала войны —
привозили “аммонал” — зелёный самосад
невероятной крепости». (ШАЛАМОВ)
2. Хлеб. (М. 78, ВАК. 79)
АМНИСТИ�РОВАТЬ СЕБЯ� — совершить
побег. (ВАК. 79)
АМНУ�ХА — ампула. (М. 78)
АМПЛИФА�ЙЕР — усилитель звука. (ВАК. 79)
(от англ.)
А�МПУЛА — бутылка. (М. 78)
АМУ�Р — денежная «кукла» (см. КУКЛА),
а также любая другая «кукла», применяемая
при мошенничестве. (ВАК. 79)
АНАРХИ�СТ — бывший «вор в законе»,
отошедший или изгнанный из воровской
группировки, не соблюдающий воровских
норм. (ВАК. 79)
АНАША� — наркотическое средство.
(ПОТ., РИ-67)
АНГИ�БЕР — лицо, дающее сведения преступ‑
никам, где можно совершить кражу, огра‑
бление. (Angeber — из нем. доносчик)

АНТ

АНГИДРИ�Д ТВОЮ� МАТЬ, АНГИДРИД
ТВОЮ� В ПЕ�РЕЧНИЦУ — брань. (ВОРК.)
АНГИШВА�НА — празднование с чрезмерным

употреблением спиртных напитков.
(ВАК. 79)
АН-ДЕ�Ш — 15 рублей. (ПОТ.) (от тур.,
см. АБЫШ)
АНДРО�Т — болван, дурак, тупица. (ВАК. 79,
ПОД.)
АНЕКДОТИ�СТ — отбывающий наказание
за распространение анекдотов, в которых
усматривается антисоветская агитация.
(КОС.)
АНСА�МБЛЬ СОСУ�ЛЕК — группа женщин,
занимающаяся орогенитальными контак‑
тами. (ВАК. 79)
АНТЕ�ННЫ — уши. (СВ.) «Улавливают
антеннами» — нас подслушивают.
АНТИЛО�ПА — человек, всегда что‑то ищущий.
(АЛМ. 71)
АНТИ�ПКА (устар.) — чемодан дорожный.
(СП-1859) «Он судится за Антипку» —
он судится за срезание дорожного чемодана.
(СП-1859)
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АНТ

АНТИ�ХРИСТ — помощник пристава.

(ТР., ПОП.)
АНТО�Н — дворник; сторож. (ПОТ.)
АНТРАМЕ�НТ — креплёное вино. (ВАК. 79)
(от укр. антрамент — чернила)
АНТРАЦИ�Т 1. Кокаин. (ПОТ.) (По принципу
противоположности: антрацит —
чёрный, кокаин — белый. (ЯКИМОВ))
2. Махорка. (ПОП., ПОТ.)
АНЮ�ТКА, ПОСТА�ВЬ САМОВА�Р — жестокая
тюремная игра, которой встречали новичка.
«Анютка — мифическая горничная в гости‑
нице “Сиди и не рыпайся” (вновь прибыв‑
шим ставит самовар)». («Г. З.», Гомель,
1925, № 3)
АПЕЛЬСИ�Н — ручная граната. (ПОТ.)
АПЕЛЬСИ�Н СВИНЯ�ЧИЙ — картофель. (СВ.)
(ДАЛЬ: «Знает толк, как свинья
в апельсинах»)
АПИЯ�К ДАТЬ — свалить вину на другого.
(ВАК. 79)
АППАРА�Т 1. Чайник. (ПОТ.) 2. Автомобиль,
такси; любая машина или двигатель.
(АЛМ., ПОД.) 3. Мужской половой орган.
(ВАК. 79)
А�ПСИК — термин из карточной игры. (М. 78)
А�РА 1. Суффикс, придающий экспрессивную
окраску. (ВОРК.) Например: ВОЛЧАРА 
(кличка). 2. Армянин. (ВАК. 79)
АРА�П 1. Игрок-аферист; аферист; наглый
человек. (ПОП., ТОН., ВАК. 79)
2. Воровская добыча. «[…] — вылезай‑ка
ты из этой гнусной ховиры. Некому
“на цынке” мне постоять, “арапу”
к ховире отнести». (КАРМ. ДН)
АРА�ПА ГНАТЬ — лгать. (ПОТ.)
АРА�ПА ЗАПРАВЛЯ�ТЬ, ЗАПУСКА�ТЬ
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1. Обманывать; хвастать. (БЕЦ, ЛИТ.)
«Алеша, ша! Возьми полтоном ниже, брось
арапа заправлять». (песенка) 2. Не платить
карточного долга. (ПОП., ПОТ., КИ. 64)
АРА�ПА ТОЛКНУ�ТЬ — отвлечь внимание.
(ОРБ-68)
АРБА� — автомобиль. (ВАК. 79)
АРБУ�З — голова. (ПОТ.)
АРБУ�З РАСКОЛО�ТЬ, РАСКРОИ�ТЬ — голову
разбить. (ПОП., ФАБР.) «[…] кто полезет,
арбуз расколю (голову проломлю)».
(«С. И.», 1927, № 19, с. 540) «Эка головища:
с низовой арбузище» (ДАЛЬ, т. 1, с. 21)
АРДО�М — арестный дом, тюрьма.
«Это было в 1918 году […] дядя состоял
заведующим ардомом, бывшей тюрьмой».
(«З. Ж. Р.», 1924, № 7—8, с. 9)
АРЁЛЕНКИ — деньги. (КОП.) (ДАЛЬ:
ОРЁЛ — герб Русского государства.
ОРЛЯНКА — игра черни в деньги,
назв. по орлу на монете)
АРЖА�Н — деньги. (БЕЦ) (от фр. (ЛАР.))
АРИСТОКРА�Т — карманный вор высшего
полета. (ТР., ПОТ.)
АРКА�Н 1. Цепочка от часов. (ПОП., УУРР, СВ.)
2. Обвинение. (РИ-67) (заимств. из тат.,
крым-тат. (ФАСМЕР))
АРКА�НИТЬ — завлекать кого‑либо с целью
поживиться. (АЛМ.)
АРМАТУ�РА 1. Набор воровских инструментов.
(ВАК. 79) 2. Эвфемизм из выражения:

«Я на него (на тебя, на вас) арматуру
положил», бравада при отказе от выполне‑
ния распоряжений администрации. (ПОД.)
АРМАТУ�РКА — книжка, в которую записы‑
вали носильные вещи, выданные заклю
чённому в лагере. (ВОРК.)
АРМЯ�НСКАЯ КОРОЛЕ�ВА 1. Женщина,
вступающая в аногенитальные контакты.
(ВАК. 79) 2. Пассивный педераст. (ВАК. 79,
БРО.)
АРТИЛЛЕ�РИЯ — вши. (ВАК. 79)
АРТИ�СТ, АРТИ�СТ ВОЕ�ННЫЙ — мошенник,
аферист, шулер. (ПОП., ПОТ., ВАК.)
«Артист стал известным в блате как лучший
деляга — Артист военный». (ПОЛЕВОЙ,
с. 37)
АРХА�РОВЕЦ 1. Сыщик. (Образовано от имени
известного московского генерал-губерна
тора И. П. Архарова, служившего
при Екатерине II и Павле I. (ФАСМЕР, т. 1,
с. 90)) 2. Оборванец, беспутный человек.
АРХИ�В «А» — смертность. (ГИНЗ., ВОРК.)
«— Как мухи мрут тут у вас! Архив “А”
разводите!» (ГИНЗ.)
АРШИ�Н 1. Купец. (МАКС., ПОП., ПОТ.)
2. Стакан, кружка. (ВАК. 79, БРО.)
АРШИ�НЧИК — рюмка. (ВАК. 79) (СРНГ:
АРШИН — рюмка, стакан (волог., калуж.))
АСМОДЕ�Й 1. Скряга, скопидом. (ПОП., ПОТ.)
«Асмодеи — это Плюшкины каторги».
(ДОРОШЕВИЧ) 2. Кличка, которой
награждали жестоких начальников в лагере.
(ВОРК.) (Асмодей в древнееврейской
литературе — главный демон, злой дух,
управляющий бесами. (ССРЛЯ)
3. Хулиган. (ВАК. 79) (СРНГ: Асмодей —
злодей (зап.‑сиб.))
АСО� 1. Велосипед. (ЛИТ.) 2. Тачка. (ВАК. 79)
АТА�! — До свидания! (РИ-67, БРО.)
АТА�ЗИТЬ — стоять на страже. (КОС.)
АТАНДА�, АТАНДО�, АТАНДЭ� — сигнал
опасности. (КИ. 64, АЛМ.) (фр. attendez —
подождите!)
АТАНДУ� МЕТА�ТЬ — колебаться, трусить;
отступать от своих слов. (ПОТ.)
АТА�С! — сигнал приближающейся опасности.
(АЛМ. 71)
АТА�С ЦИНКУ�ЕТ — стоящий на страже
наблюдатель сообщает о приближающийся
опасности. (АЛМ. 71)
АТА�СНИК — наблюдатель, стоящий на страже.
(АЛМ. 71)
АТКАНА�ТЬ — отойти. (М. 78, ВАК. 79)
(см. ОТКАНАТЬ)
А�ТТУС — 30 рублей. (ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
А�ТТУС-БЕШ — 35 рублей. (ПОТ.)
А�УТ — смерть. (ВАК. 79) (от англ. out — вне)
АФЕ�НЬСКИЙ ЯЗЫК — воровской язык. (ОД.)
АФЕ�НЯ (офеня) — коробейник, мелочной
торговец в разноску и развозку. (Офени
имели свой условный язык — ОФЕНСКИЙ,
а также кантюжный, ламанский, аламанский
или галивонский.)
АФИ�ША — толстое, обрюзглое, полное лицо.
(АЛМ. 71, ВАК. 79)
АХЛАМО�Н — болван, дурак. (ВАК. 79, ПОД.)
АХМУРЯ�ТЬ — см. ОХМУРЯТЬ.
АША�Р — базар. (УУРР)

А�ШАТЬ (глагол) — есть. «— Погоди

с недельку, здесь поработаешь — и тебя
от еды отвалит […] Я похлеще тебя ашал,
как с воли пришёл». (ГИЛ. ИЗБ., т. 2, с. 244)
(От тат. АШАУ — есть)
АШМАЛА�Ш 1. Ощупывание жертвы перед
совершением преступления, кражи.
(СМ., ПОП., 22) 2. Обыск. (ПОТ.)
(искаж. от слова ШМОНАТЬ)

АШМ
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БАБ

Б
БАБА�Й 1. Ростовщик. (ПОП., ПОТ., ТОН.)
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«Татарин Бабай, в своё время известный
в арестантском мире, — тюремный
ростовщик». (СМ.) 2. Старик; дед. (ПОТ.,
АЛМ. 71) 3. Активный педераст; содержа‑
тель «девки». (СМ.) «Впрочем, и “мужья”,
“бабаи”, не пользуются уважением».
(АЛЕКС.) 4. Узбек, таджик, туркмен,
киргиз. (ВОРК.)
БАБА�Н — мужик. (ПОТ.)
БА�БАТЬ — выдать соучастника. (КИ. 64,
РИ-67)
БАБЕ�Р (искаж. БОБЁР) — богатый. (ПОТ.)
БАБЕ�Ц — пожилая женщина. (М. 78)
БА�БИЧ — рубашка. (СВ., ЛИТ., АЛМ. 71)
(см. БОБКА)
БА�БКА 1. Нога. (СВ.) (ДАЛЬ: БАБКА —
путовой сустав ноги человека) 2. Рубль.
(ПОТ.) 3. Кольцо, перстень. (М. 78)
БА�БКИ — деньги. (СМ., ТР., ПОТ., АЛМ. 71)
«— Ему бабки для дела, он после отчи‑
тается, на что пошло». (КАВ.) (ДАЛЬ:
Сохранилось от старинного воровского
языка — «байкового», или «музыки»)
БА�БКИ ГОРЯ�ЧИЕ — деньги, заработанные
проституцией. (ВАК. 79)
БА�БКИ ЛОМА�ТЬ — обманывать при размене
крупных купюр; утаивать часть сдачи
при покупке. (ВАК. 79)
БА�БКИ ОБЩАКО�ВЫЕ — деньги, собранные
ворами для помощи членам группировки.
(ВАК. 79)
БА�БКИ СТОЯ�Т НА ПЕРЕЛО�МЕ — деньги,
вытащенные из кармана наполовину;
деньги, лежащие на виду в кармане.
(ВАК. 79)
БА�БКИ СТОЯ�Т СТОЛБО�М — деньги лежат
в кармане пачкой, вертикально. (ВАК. 79)
БА�БКИ ХОЗЯ�ЙСКИЕ 1. Плата содержателю
притона азартных игр. 2. Деньги, зарабо
танные в ИТУ. (см. ВАК. 79)
БА�БНИК — активный педераст. «— Скажи
спасибо, что камера сегодня пустая.
Вообще‑то […] тут одни “бабники” сидят».
(СЕМЕН., с. 252)
БА�БОЧКА 1. Рубашка, преимущественно —
щеголеватая. (ПОТ., АЛМ. 71) (см. БОБОЧКА) 2. Курица. (ПОТ.) 3. Куртка вельветовая.
(М. 78)
БА�БОЧКИ — рыбки. (М. 78)
БА�БОЧНИК 1. Ворующий чистые деньги.
(СМ.) «Воры и мошенники делятся на кате‑
гории и градации, смотря по характеру
промысла. […] финажники, сорняки
или бабочники (ворующие чистые
деньги)». (КРЕСТ.) 2. Вор, крадущий
деньги у женщин. (ВАК. 79)
БАБУ�ЛЯ — деньги. (БРО.)
БА�БУШКУ ХОРОНИ�ТЬ — тюремная игра,
во время которой обирают новичка.
(«В. Ж.», Орёл, 1924)
БАГА�Ж 1. Приводы, судимость, побеги. (КОС.)
2. Участник побега, тайно предназначенный
для каннибальства. (АЛМ. 71) 3. Срок
наказания. (ВАК. 79) 4. Преступление,

совершенное другим и взятое на себя.
(ВАК. 79) (см. ГРУЗЧИК)
БАГА�ЖНИКИ — руки. (БРО.)
БАГАНЕ�ЛЬКИ (презрит.) — руки. (КАТ. 78)
(ДАЛЬ: БАГАНА (прм., тат.) — палка, кол,
жердь)
БА�ГРИТЬ — курить. (ВАК. 79)
(см. ПОБАГРИТЬ)
БАГЫ�Т — «не мешает». (ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
БАДА�Й (повелит.) — Бери! (ПОТ.)
БАДА�ЙСКИЙ — вокзальный. (АЛМ. 71)
БАДА�ЛОВКА — драка. (ПОД.) (ФАСМЕР:
бадик — палка, посох (воронежск.),
возможно, от слова «бодать»)
БАДЬЯ� — кружка. (АЛМ. 71)
БАДЮ�ГА — огнестрельное оружие. (М. 78)
(см. БАДЯГА 2)
БАДЯ�ГА 1. Водка. (Хандз.) 2. Револьвер,
пистолет; огнестрельное оружие. (СВ.,
КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.) 3. Вор. (АЛМ. 71)
БАДЯ�ЖИТЬ — варить что‑либо. (М. 78)
БАДЯ�РКА — водка. (СВ. 752)
БАЖБА�Н — тупой человек. (АЛМ. 71)
БА�ЗА 1. Едкий порошок, бросаемый в глаза.
(от хим. термина (ЛАР.)) 2. Притон.
(ВАК. 79)
БАЗА�Р 1. Крик, шум, скандал. (АЛМ. 71)
«Меня когда‑то стыдили не одним базаром,
и я не краснел». («Л. Г.», 1970, с. 3)
2. Отвлечённый разговор с целью отвести
подозрение. «Для базару» — для виду,
обманно. (СВ.) 3. Провокация, провокаци‑
онные действия. (КОС.)
БАЗАРИ�ЛО — врун, обманщик. (М. 78, БРО.)
(см. БАЗАРИТЬ) (Считалось, что на базаре
действуют обманным путём.)
БАЗА�РИТЬ — разговаривать, беседовать.
(ОРБ-68, АЛМ. 71) «Всего собралось
девять морд. Сперва базарили так,
кто про что умел». (ЛЕВИ ЗСВ, с. 137)
БАЗАРОВА�ТЬ — совершать карманные кражи
на рынке. (РИ-67, ЛИТ.)
БАЗИ�ЛО — масло. (БРО.)
БАЗЛА�НИТЬ, БА�ЗЛАТЬ — кричать,
орать, шумно разговаривать. (КОС.)
«Она видит, дело плохо, давай базланить».
(ШУК. СМВ, с. 42) (ДАЛЬ: БАЗЛАНИТЬ,
БАЗЛАТЬ — кричать шумно)
БА�ЗЛЫ — болтовня. (ВАК. 79)
БА�ЗЫ — металлические зубы. (КОС.)
БА�ЙБУТ 1. Кинжал. (ПОТ.) 2. Азартная игра
в кости. (ВАК. 79) (ФАСМЕР: польск.
baibak — лентяй)
БАЙДУ� ГНАТЬ — обманывать. (ВАК. 79)
(ФАСМЕР: польск. bajduzo — «болтай
больше», т. е. «можешь говорить что угодно»)
БА�ЙЕР — франт. «Он плюгавый байер (франт)
такой в потёртом “клифте” и в большой
шляпе». (КАРМ. НДО, с. 117)
БА�ЙКА — способ притеснения сокамерников.
К дыхательным органам спящего подносят
зажжённые вату или кусок тряпки.
(ВАК. 79, БРО.) (от слова БАИТЬ,
БАЙКАТЬ ребёнка во время сна)
БАЙКА�Л — слабо заваренный чай. (АЛМ. 71)
(Озеро Байкал славится своей чистой
водой.)

БА�ЙКОВЫЙ ЯЗЫ�К — условный язык воров

и мошенников. (СМ.) (ФАСМЕР: возможно,
первоначально шуточное образование
от «БАЙКА» — сказка, небылица)
БАЙРОВА�ТЬ — уговаривать, обхаживать,
склонять к какому‑либо действию.
(АЛМ. 71) (см. БОЯРОВАТЬ)
БАЙСТРЮ�К — отрок. (ХАНДЗ.) (ФАСМЕР:
БАЙСТРУК (укр.) — незаконнорожденный;
вероятно, от БАСТАРД)
БАК 1. Кружка. (АЛМ. 71) 2. Стол. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: БАК (морск.) — помост) 3. Доллар.
(ВАК. 79)
БАКА�, БА�КИ — часы карманные. (ХАНДЗ.,
КИ. 64, РИ-67) (см. БОКА) «На прихватку
идём — мы с аднем перами, с фраироф
рубим мы обручи з баками». (ХАНДЗ.)
БА�КИ ВКОЛА�ЧИВАТЬ, ВКРУ�ЧИВАТЬ,
ЗАБИВА�ТЬ, ЗАКРУ�ЧИВАТЬ —

врать, обманывать, отвлекать внимание.
(ТР., ПОП., ПОТ., АЛМ. 71) «[…] работа
“бугайщика” заключается в том, чтобы
“забить баки” “карасю”, наморочить ему
голову». (КУП., с. 416) «— Да что ты,
смеёсся, что ли? А нужно мне вкручивать
баки сторожам». (КАВ.)
БА�КИ ЗАКОЛА�ЧИВАТЬ — душить. (ПОП.,
ДОР.)
БАКЛАЖА�Н — фунт стерлингов. (ВАК. 79)
(Фунт стерлингов назван так, видимо,
по синему цвету. (ЖИТНИКОВ))
БАКЛА�ЖКА — кастрюля. (М. 78)
БАКЛА�Н 1. Неопытный человек. (ПОТ.);
дурак. (КОС.); неопытный вор. (КИ. 64,
РИ-67, ЛИТ.) 2. Хулиган. (СВ., КИ. 64,
ЛИТ. 71) 3. Презрительное обозначение
псевдоворов. (РЕВЗ.) 4. Жадный конвоир,
отбирающий у заключённых всё, что ему
приглянется. (ШАЛАМОВ) 5. Мелкий
спекулянт. (ВАК. 79) (БАКЛАН — прожор‑
ливая птица из семейства пеликанов)
БАКЛА�НИТЬ — заниматься хулиганством.
(КАТ. 78)
БАКЛА�НКА 1. Хулиганство; ст. 206 УК 
РСФСР, карающая за хулиганство. (М. 78,
ЧЕЛ. 79, ПОД.) 2. Пропойца. (БРО.)
БАКЛА�НСКИЕ СТАТЬИ� — см. БАКЛАНКА 1.
(ЧЕЛ. 79)
БАЛ — базар, толкучий рынок. (ПОТ., КИ. 64)
БАЛ ПОДНИМА�ТЬ, УСТРА�ИВАТЬ —
поднимать шум, крик. (ЛИХ.)
«— Перестань, Сарка, бал устраивать!
Прибью. Завалились!» («С. О.», 1930, № 5,
с. 6)
БА�ЛА 1. Белый хлеб. (ПОТ.) 2. Базар, толкучка.
(КИ. 64, РИ-67)
БАЛАБА�Н — шутник, повеса. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: БАЛАБАН — балбес, болван,
неотёсанный, глупый человек)
БАЛАБА�НЫ — деньги. (ПОТ.)
БАЛАБА�РСКИЙ ЯЗЫК — условный язык
проституток. «— Мы — девушки —
говорим по‑балабарски, когда не хотим,
чтобы нас гости понимали. Хочешь, я научу
тебя? “Скирать” — значит говорить, “хром‑
чать” — кушать, “хромчальник” — рот,
“бирлять” — пить, “кирьяный” — пьяный,

“мотрачки” — глаза, “шпилять” — играть».
(КАРМ. НДО, с. 189)
БАЛАБА�С 1. Сало. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
2. Колбаса. (КИ. 64, РИ-67)
БАЛАБО�ЛИТЬ — выбалтывать. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: БАЛАБОЛИТЬ — трезвонить,
молоть вздор)
БАЛАБО�ЛКИ — щелчок, нанесённый
спущенным от упора пальцем. (ПОД.)
(ДАЛЬ: БАЛАБОЛКА (тат.) — что болта‑
ется; висюлька)
БАЛАГА�С — сахар. (М. 78)
БАЛА�Й (повелит.) — бери! (ПОТ.)
БАЛАЛА�ЕЧНИК — заключённый, осуждён‑
ный за антисоветскую агитацию. (ВОРК.)
БАЛАЛА�ЙКА — револьвер. (ПОТ.)
БАЛАЛА�С — сало. (ПОТ.)
«Гумно — на нашем жаргоне не сарай,
а мешок с сухарями и балаласом (салом).
Часто горит». («Г. З.», Гомель, 1925, № 3)
БАЛАМУ�Т — шулерский способ укладки
карт. (ДАЛЬ, ТР., ПОП., ПОТ.) «Существует
целый ряд способов обыграть противника
в стосс. Фраера называют их шулерскими,
а “свои” просто — “шансами” — “баламут”,
“клин”, “пятерик”, “запус”». (ЛИХ., «С. О.»,
1930, № 1, с. 33)
БАЛА�Н — бревно. (ВОРК.) «Мы все учились
понемногу, втыкали резво где‑нибудь,
баланов сотней, (слава богу), у нас нему‑
дрено блеснуть». («С. О.», 1930, № 1, с. 62)
(От слова БАЛАНС — ассортимент дерева
в виде круглых, очищенных от коры брёвен.
(ССРЛЯ))
БАЛА�НДА — тюремная похлёбка. (ТР., ПОП.,
ПОТ., ВОРК.) «Да какая ж еда казённая
баланда!» (МЕЛЬ., с. 39) (ДАЛЬ: БАЛАНДА — брак, негодный, швырковый, откид‑
ной разбор)
БАЛАНДЁР 1. Раздатчик пищи в тюрьме.
(КОС., АЛМ. 71) 2. Тот, кто занимается
вздорной болтовней. (КОС.) 3. Повар.
(М. 78)
БАЛАНДЕ�УС — суп. (РЕВЗ.)

БАЛ

БАЛА�НДУ ЗАПУСКА�ТЬ, РАЗВОДИ�ТЬ,
ТРАВИ�ТЬ — врать, рассказывать

небылицы. (ВОРК., КОС.) «Баланду
запускает или говорит правду?» (МИК.)
«— Брось разводить баланду! Тискай
роман». (АЛДАН., с. 91)
БАЛА�НС — сало; колбаса. (М. 78)
БАЛА�ЧКА — толкучий рынок, базар. (УУРР)
(«Балачка» (укр.) — разговор, беседа.
Возможно, и от «балчук» — рынок,
рыбный рынок. (ФАСМЕР))
БАЛБЕ�С — сало. (М. 78) (см. БАЛАБАС)
(из нем. арго (ГРОСС))
БАЛДА� 1. Ночной сторож, караульщик. (ПОП.,
ПОТ., РИ-67) 2. Солнце. (СВ.) 3. Голова.
(ТОН.) 4. Долото. (УУРР, КИ. 64, РИ-67)
(По мнению Фасмера, заимств. из диал.
формы тюркск. balta и тур. balta —
топор.) 5. Анаша. (АЛМ. 71) (От анаши
«балдеют» — дуреют, теряют всякое
соображение.) 6. Начальник колонии.
(ВАК. 79)
БАЛДЁЖ — смех. (М. 78)
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БАЛ

БАЛДЁЖНЫЙ — шумливый, смешной.

(АЛМ. 71)
БАЛДЕ�ТЬ 1. Шуметь, смеяться. (АЛМ. 71)
2. Развлекаться; не работать; наслаждаться,
находиться в восторженно-отрешённом
состоянии. (М. 78, ПОД.) 3. Пьянеть
от наркотиков. (ВАК. 79, ПОД., БРО.)
БАЛДОМЕ�ТР — голова. (ЧЕЛ. 83)
БАЛДОМЕ�ТР В СТО�РОНУ — свернуть
голову. (ЧЕЛ. 83) «Мы ему балдометр
в сторону, ходики сняли и слиняли».
(ЧЕЛ. 83)
БАЛДО�ХА 1. Городовой. (ДОС.) 2. Ночной
сторож, караульщик. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
«Балдоха спал и тут проснулся, он, стерва,
запер ворота, откуда два мента возмися,
меня связали, молодца». (ХАНДЗ.)
3. Солнце. (СЛОН, СВ., АЛМ. 71)
4. Долото. (УУРР, КИ. 64, РИ-67)
(см. БАЛДА) 5. Луна. (ВАК.)
БА�ЛЕК — замок висячий. (ПОТ.); замок врез‑
ной. (ВАК. 79)
БАЛЕРИ�НА — инструмент для вскрытия
несгораемого шкафа. (РИ-67, ЛИТ.)
«[…] порой ни честная гусиная лапа,
ни хитрая мелкозубчатая балерина не могли
открыть Митьке доступ к сокровищу».
(ЛЕОН.)
БАЛЕ�ХА, БАЛЕ�ШНИК — бал, вечеринка,
танцы. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
БА�ЛКА 1. Внутренний карман. (АЛМ. 71)
2. Хлеб. (ВАК. 79) (см. БАЛА) 3. Базар.
(М. 78) 4. Высшая мера наказания.
(ВАК. 79) «Расстреливали иногда
в “балке” — овраге».
БАЛЛО�Н — водитель автомашины. (ЧЕЛ. 83)
БАЛО�Н — милиционер. (АЛМ. 71)
БАЛО�НЫ — деньги. (АЛМ. 71)
БАЛЛО�Н КАТИ�ТЬ — задержаться. (ВАК. 79)
(БАЛЛОН — воздушный шар. Его трудно
катить.)
БАЛОВСТВО� — развратные действия в отно‑
шении несовершеннолетних; занятие педе‑
растией. (ВАК. 79)
БА�ЛОЧКА, БА�ЛЧИК, БАЛЧУ�К, БАЛУ�Ч
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1. Рынок, базар. (РЕВЗ., СВ., М. 78)
2. Вещевой мешок. (М. 78)
БАЛЯ�СИНА — колбаса. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
(от цыг. (БАР.))
БАЛЯ�СЫ ТОЧИ�ТЬ — болтать, разговаривать.
(РИ-67)
БАМ, БАМЛА�Г — Байкало-Амурская маги‑
страль, лагерь. (КОС.) «— Одного кореша
встретил, вместе на БАМе сидели».
(«Н. М.», 1964, № 8, с. 95)
БА�МБЕР — часы. (ПОТ.) (см. БИМБЕР)
БАМО�Н (БОМО�НД) — место сбора педера‑
стов. (ВАК. 79) (от фр. bon mond —
высший свет)
БАН 1. Поезд. (ТР., ВОРК., СВ.) (с идиша)
2. Вокзал, пристань, перрон. (ТР., ПОП.,
ПОТ., ВОРК.) «— На бану майданы
резать. Айда?» (ПАНТ., с. 290)
«Вот раньше — жизнь: идёшь без кон‑
воиров! Покуришь план, идёшь на бан
и щиплешь пассажиров». (записано
в Одессе, 1965 г.) 3. Базар. (АЛМ. 71)

БАНАБА�К — грузин. «— А кроме матросов

у “Дуднихи” гуляют “облаи” (цыгане);
“банабаки” (грузины) и мурзаки (татаредворяне)». (КАРМ. НДО)
БАНА�Н — мужской половой орган. (ВАК. 79)
БАНА�НА — ломик. (АЛМ. 71)
БАНА�НЧИКИ — патроны. (ВАК. 79)
БА�НБЕР — ломик для взлома. (ВАК. 79, БРО.)
БАНГ — анаша. (ВАК. 79)
БА�НДА ФИКО�СНАЯ — магазин золотых
и драгоценных вещей. (АЛМ. 71)
БА�НДЕР 1. Содержатель квартиры, где нахо‑
дятся преступники, проститутки. (КИ. 64,
РИ-67, ЛИТ.) 2. Муж. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
3. Начальник Уголовного розыска. (КИ. 64,
РИ-67, ЛИТ.)
БАНДЕ�РА — посылка. (ВАК. 79) (возможно,
от БАНДЕРОЛЬ)
БАНДЕРО�ЛЬ — завёрнутые в платок деньги.
(СВ.)
БА�НДЕРША 1. Содержательница публичного
дома, воровского притона. (СЛОН, ВОРК.,
КИ. 64) «[…] старая жирная бандерша —
“хозяйка” с Хитровки. Когда‑то от неё
зависели все эти скуластые, занюханные
девчонки». (ГЛУБ.) 2. Жена. (РИ-67)
БАНДУ�РА 1. Содержательница публичного
дома. (ПОТ.) 2. Гитара. (М. 78)
БА�НДЫРЬ — сюртук, фрак. (ОД.)
БАНДЮ�ГА — грабитель. (ПОТ.)
БАНДЯ�К — бандероль. (М, 78)
БА�НИ — часы. (МАКС., ПОП., КИ. 64)
БА�НКА 1. Бутылка. (ПОТ.) 2. Трамвай. (СВ.)
3. Удар особым приёмом, «отсекающий»
часть кожи с подвергаемого истязанию.
БАНКИ СТАВИТЬ — истязать. (ТР., ПОП.,
ПОТ., КИ. 64) «Только не ври, а то “банки”
получишь». («Г. 3.», Винница, 1924, № 4)
4. Табуретка. (М. 78) (ДАЛЬ: БАНКА 
(нем. или голл.) — скамья для гребцов)
БА�НКИ, БА�НЬКИ — глаза. (КОС.)
«— Зекай, Гришка, вон, пацаны баньки
пялят». («В. и С.», 1931, с. 107)
БА�НКИ ХВО�СТИКИ — водка с закуской.
(М. 78)
БАНКИ�Р — крупный спекулянт наркотиками;
человек, продающий запрещённые пред‑
меты. (ВАК. 79, БРО.)
БАНКОВА�ТЬ 1. Разговаривать. (ВАК. 79, БРО.)
2. Делить что‑либо. (БРО.)
БАНКО�ВКА — карточная игра. «Потом пошёл
в карточную рядом с биллиардной,
где играл в карты, в “банковку”».
(ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 222)
БАНК-СТОЛ — квартира, используемая
шулерами для игры между собой. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: БАНК — азартная карточная игра)
БАНО� — тупой человек. (АЛМ. 71)
БА�НОВАЯ БИ�КСА — проститутка, орудующая
на вокзале. (М. 78, БРО.)
БАНОВО�Й, БА�НОВСКИЙ 1. Железнодорож
ный вор. (ПОТ., ОРБ-68) 2. Банщик.
(ВАК. 79)
БАНОВО�Й ШПАН — вокзальный вор. (М. 78)
БАНХУ�ХА — компания собутыльников.
(ВАК. 79)

БА�НЩИК — вор, специализирующийся

на кражах ручной клади по вокзалам.
(ТР., ПОТ., ТОН., РИ-67)
БА�НЬКИ ПЯ�ЛИТЬ — смотреть.
«— Зекай, Гришка, вон пацаны баньки
пялят». («В. и С.», 1931, с. 107)
БАНЮ�ШНИК — ворующий в бане чужое
платье. (МИХН.)
БА�НЯ 1. Допрос. (КАИН, ЛИХ.)
«Здесь в полиции баня дёшева, стойка
по грошу, лежанка по копейке». (КАИН)
2. Телесное наказание. (ТР., ПОП., ПОТ.)
3. Приёмник-распределитель. (ВАК. 79)
4. Лезвие безопасной бритвы. (ВАК. 79)
БАНЯ�ЧИТЬ — пьянствовать. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: БАНЯ (зап.) — дутая стеклянная
посуда, пузатая бутыль)
БАРАБА�Н 1. Маленький чемодан. (ПОТ.)
2. Сумка дамская. (СВ.) 3. Сумка кондук‑
тора. (М. 78)
БАРАБА�Н ПРОБИ�ТЬ — совершить ночную
кражу. (ПОТ.) «Поздно, барабан пробил
отбой».
БАРАБА�НИТЬ — просить под окнами
милостыню. (ТОН.)
БАРАБА�НИТЬ ПО ЕДА�ЛАМ — бить по зубам.
(ВАК. 79)
БАРАБА�ННАЯ ПА�ЛОЧКА — женщина,
больная венерической болезнью. (ВАК. 79)
БАРАБА�ННОЙ ШКУ�РЫ СЛУ�ШАТЬСЯ

(ист.) — лишиться прав состояния. (ПОП.)
«Не слушался отца и матери, послушайся
теперь барабанной шкуры». (ДОСТ. Зап.,
с. 400) (Объявление о лишении прав состоя‑
ния производилось под барабанный бой.)
БАРАБА�НЩИК — нищий, просящий
под окнами. (ТОН.)
БАРА�БАТЬ — забирать. (ПОТ.) (ДАЛЬ: БАРА‑
БАТЬ (вят., каз.) — хватать, брать)
БАРА�Н 1. Взятка, даваемая тюремному или
острожному надзирателю или конвой‑
ному. (ТР., ПОП., ПОТ.) (ДАЛЬ: подсунуть
барана в бумажке) «Дают из сёл все люди
на праздник яловицу по одинова ми госпо‑
дина добили челом […] треми бараны».
(Уст. гр. и Кипр. Конс. Мон, 1392 г.) (СРЕЗ.)
2. Шуба, тулуп. (ПОТ., ТОН.) «Хотя барана
у меня и нет, но на дворе тепло». («Г. 3.»,
Пенза, 1924, № 10—3) 3. Труп, жертва
убийства. (СВ.) «У него семь-восемь
баранов на счету». (из разговора в тюрьме.
Свердловск, 1967 г.) 4. (ирон.) Собака,
в особенности намеченная к съедению.
(ВОРК.)
БАРАНЖЕ� — холод. (БЕЦ) «Баранже проби‑
рает» — холодно.
БАРА�НИНА 1. Собачье мясо. (ВОРК.)
2. Человечье мясо. «— Семь побегов! —
выл Хыч. — Я дохлятину ел! […]
Баранину-у-у! Копчёную-у-у!
Знаешь, что это?» (АСТ. 72)
БАРА�НКИ — наручники, кандалы. (ПОТ.)
БА�РАТЬ — совершать половой акт. (РИ-67,
АЛМ. 71)
БА�РАТЬСЯ — совокупляться. (РЕВЗ.)
(на идише baren — совокупляться)
БАРАХЛИ�НА — пальто. (ПОТ.); одежда, вещи
носильные. (КИ. 64, ЛИТ.)

БАРАХЛО� 1. Носильные вещи. (ТР., ПОП.,

АЛМ. 71) 2. Краденые вещи. (М. 78)

БАРАХО�ЛКА — базар. (ПОТ.)
БАРАХО�ЛЬЩИК 1. Скупщик вещей.

(ПОП., ПОТ., АЛМ. 71) 2. Мелкий вор.
(РИ-67, ЛИТ.)
БАРА�ШЕК 1. Взятка. (ПОТ.) (см. БАРАН 1)
2. Тулуп. (ПОТ.) (см. БАРАН 2)
БАРА�ШКИ — деньги. (ТР., ПОП.)
БА�РБА — лепёшки. (М. 78)
БАРБО�С 1. Городовой. (КУП.) «[…] барбосы
окружили мою лавку с револьверами
в руках». (ГЕНК.) 2. Дружинник. (ОРБ-68)
3. Следователь; лицо, грубо обращающееся
с людьми. (ВАК. 79)
БАРГО�ВКА — цепочка. (ФАБР.)
БАРДАДЫ�М — король карточный. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) (ФАСМЕР: БАРДАДЫМ (простонародн.) — пиковый или трефовый король.
Возможно, из бороды в связи с «бородач»;
«дым», неясно.)
БАРДА�К — притон разврата. (ВОРК.)
«— Да-да-да, — заволновался Егор.
Такой небольшой бардак». (ШУК. КК,
с. 111) (ФАСМЕР: БАРДАК — публичный
дом. По-видимому, эвфемистическое
преобразование слова БОРДЕЛЬ —
то же из нем. или фр. bordel)
БАРДА�Ч — содержатель притона разврата.
(ВАК. 79)
БА�РДИ — деньги. (АЛМ. 71)
БАРЁХА — сожительница, любовница.
(АЛМ. 71) (см. БАРОХА)
БАРЖА�Н 1. Детский дом, приют.
«Он […] объяснил, что вот он направлен
в этот баржан». («В. и С.», 1931, с. 84)
2. Ночлежка, приют. «[…] в баржан (приют)
без пети-мети (денег) не пускают». (КАРМ.,
НЛО, с. 100)
БАРЖА�НИ — ночлег. (БЕЦ)
БА�РИН 1. Товарищ. (СМ., ПОП.) «— нелады,
барин — нехорошо, товарищ». (КРЕСТ.,
т. 1, с. 120) 2. Начальник тюрьмы, лагеря,
колонии. (СВ., АЛМ. 71) «Если какой‑либо
вор находится в тюрьме, выражаются так:
“у барина”». (Свердловская тюрьма, 1967 г.)
3. Главарь лагерный, вожак, «авторитет».
(М. 78) 4. Сало. (ВАК. 79)
БА�РИН СЕ�РЫЙ — околоточный надзиратель.
(ТР., ПОП.)
БА�РИНУ ДУ�ШНО — положение человека,
изгоняемого из камеры. (ВАК. 79)
БАРК — тайник. (М. 78)
БАРКА�С — ограда мест заключения,
забор, тюремные стены. (СЛОН, ПОТ.)
«[…] за баркас выйдем, я тебе жизнь
покажу». («С. О.», 1930, № 5, с. 3)
«[…] люди из бригады Фиксатого,
что не принадлежали к уркам, занимались
ремонтом бревенчатого ограждения зоны
лагеря — “баркаса”». (КЛЕЩ. КП, с. 16)
(Возможно, от укр. ПАРКАН — забор.)
БА�РЛИТЬ — говорить. (ПОТ.) (заимств.
из фр. parler (ЛАР.))
БАРНАУ�ЛИТЬ — кричать, ругаться. (СВ.)
БА�РНО — хорошо. (ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.)
(от цыг. (БАР.))

БАР
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БАР
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БАРО�ХА — подруга, любовница вора.

«— На что пари, что она будет моей “баро‑
хой” (любовницей)?» (КАРМ. НЛО, с. 61)
БАРСУКИ� — несовершеннолетние педерасты.
(ВАК, 79)
БАРУ�ЛЯ 1. Любовница вора, проститутка.
(ПОП., ПОТ.) «— Баруля (любовница),
что ли, твоя?» («С. И.», 1927, № 17, с. 952)
(Вероятно, как и слово БАРОХА, от слова
БАРАТЬ.) 2. Барыня, барышня. (ПОТ.)
БАРУ�ХА — женщина. (см. БАРОХА)
БАРЧУ�К — франт. (МАКС., СМ., ОД., ПОП.)
БАРЫ�ГА — скупщик краденого. (ПОП., ПОТ.,
ВОРК., СВ.) «Ему и в голову не приходило
отнести ворох этой добычи к Артемию
Крынцу, барыге и шалманщику». (ЛЕОН.)
(от слова БАРЫШНИК)
БАРЫ�ЛО — сливочное масло. (ВАК. 79)
БА�РЫНЯ 1. Дама карточная. (ТОН., ДОР.)
2. Женщина из начальствующего состава
в тюрьме и лагере. (КОС.)
БАРЫШИ� — деньги. (М. 78)
БА�РЫШНЯ ЗАНЯТА�Я — пишущая машинка.
(ПОТ.)
БАСИВА�ЛА (БАСИ�ЛО) — «вор в законе»,
имеющий власть над другими заключён‑
ными. (ВАК. 79) (Возможно, от выражения
«брать на бас» — угрожать, командовать,
верховодить.)
БАСИ�ТЬ — говорить, разговаривать.
(ПОТ., РИ-67)
БА�СОМ БРАТЬ — запугивать. «— На ножи
и у нас найдутся. Так что басом брать тут
некого». (ВОЙТ., с. 131)
БАСЫ� — груди женские. (АЛМ. 71)
БАСЮ�КАТЬ — разговаривать, беседовать
в компании. (ОРБ-68)
БАТ — дом. (ВАК. 79)
БА�ТАР — отец. (КИ. 64, ЛИТ.); БАТОР —
тоже. (РИ-67) (Вероятно, от нем. Vater.)
БАТАРЕ�Я 1. Тюрьма. (М. 78, БРО.) 2. Рёбра
у человека. (М. 78)
БА�ТАТЬ 1. Красть. «Сенька батает хлопок
в агентстве, а она отвлекает от него вни‑
мание шмырника всякими разговорами».
(КАРМ. ДН.) (Возможно, от слова
«сбасать» — украсть. От нем. Fassen)
2. Говорить на воровском жаргоне. (ПОТ.)
(Не искаж. ли БОТАТЬ?)
БА�ТЛИТЬ — курить. «[…] — беги к Брыкову,
возьмешь закусить бульёнки, да захвати
побатлить, а то курить нечего». («З. Ж. Р.»,
1924, № 1, с. 32)
БА�ТНИК — куртка. (ВАК. 79)
БА�ТНИК БРО�ДОВСКИЙ — куртка, предна‑
значенная для прогулок; как правило, выде‑
ляется расцветкой, покроем и т. д. (ВАК. 79)
БАТО�Н 1. Девушка. (АЛМ. 71) «Было в этой
компании и другое, совсем уже гадкое:
“батоны” — девицы, которые все
расходы брали на себя». (МЕД., с. 176)
2. Проститутка. (М. 78) 3. Пассивный
педераст. (ВАК. 79)
БА�ТУШ — ночлежка. (ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
БА�ТЯ 1. Повар в колонии. (М. 78); раздатчик
пищи. (ВАК. 79) 2. Начальник отряда
в колонии. (ВАК. 79) 3. Авторитет среди

преступников. (ВАК. 79) 4. Бутылка водки.
(ВАК. 79)
БА�УР — скрытный крупный спекулянт.
(АЛМ. 71)
БАУ�Л — личные вещи осуждённого,
арестованного. (ВАК. 79)
БА�ХАР (БА�ХОР) 1. Женщина лёгкого пове‑
дения. (ВАК. 79) 2. Клиент проститутки.
(ВАК. 79)
БА�ХУР — подросток. (ВАК. 79) (из идиша,
где БОХЕР — парень)
БА�ЦАЛКИ — танцы. (ВАК. 79)
БА�ЦАТЬ — плясать. (ВОРК., КИ. 64, АЛМ. 71)
«Ему здорово подфартило, впору бы при‑
сядку бацать от радости». (КЛЕЩ. КП,
с. 45) (Очевидно, от «бац» — удар.)
БАЦИ�ЛИСТЫЙ — худой, хилый человек.
(М. 78) (см. БАЦИЛЬНЫЙ)
БАЦИ�ЛЛА 1. Болезнь. (ВОРК.) «Моя бацилла
не выдерживает» — сил моих нет это стер‑
петь, вынести. (ВОРК.) 2. Жиры, мясо,
вкусные высокопитательные продукты.
(СВ-52, РЕВЗ., КИ. 64, АЛМ. 71)
(Больным давали, хоть и понемногу,
жиры, что, по мнению многих, самое
верное средство от всякой болезни. «Вита‑
мин “ЦЕ” — сальЦЕ, сахарЦЕ, маслиЦЕ».
На царской каторге выражение «курицу
есть, пить вино» означало быть накануне
смерти, потому что в тюремной больнице
тяжелобольным давали курятину и вино.)
3. Продуктовая передача арестованному.
(КИ. 64, РИ-67)
БАЦИ�[Ы]ЛЬ, БАЦИЛЬНОЕ — вкусные,
питательные продукты. (РЕВЗ., КОС.)
БАЦИ�ЛЬНЫЙ — хронический больной;
туберкулёзный; худой, истощённый
человек. (КИ. 64, ЛИТ.)
БАЧА�ТКА — часы карманные. (ПОТ.)
(см. БОЧАТА)
БА�ЧИТЬ — смотреть, видеть. (РИ-67) (от укр.)
БАЧКИ�СТ — вор, крадущий часы. (ВАК. 79)
(см. БОЧАТА)
БАШ, БАШО�К 1. Голова. (ПОТ.) (от тур.
(ДМ.)) 2. Единица измерения анаши,
катышек размером с горошину. (КОС., СВ.,
АЛМ. 71)
БА�ШИ — деньги. «— Вот тебе баши (деньги)
и покупай шляпку». (КАРМ. НДО, с. 104)
(по‑офенск. «баш» — грош)
БА�ШКИ — деньги. (ЛИТ.)
БА�ШЛИ — деньги. (АЛМ. 71)
«— Хочу купить Лариске лошадь, — заявил
он, — но башлей нет». (ЛЕВИ УФ, с. 56)
БА�ШЛЯТЬ — зарабатывать деньги. (ЧЕЛ. 78)
БАШМА�К 1. Плитка чая. (ВАК. 79)
2. Тупой человек. (ВАК. 79)
БАШМ�АЧНИК — вор, крадущий автопо‑
крышки с автомобилей. (КОС.)
БА�[О]ШНИ — деньги. (СВ., АЛМ. 71)
БАШО�К — единица измерения сыпучего
наркотика. (КОС.)
БАЯ�Н 1. Шприц медицинский. (СВ., РИ-67,
АЛМ. 71) 2. Пила двуручная. (СВ-52, КОС.,
АЛМ. 71) 3. Литр вина. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.) 4. Батарея отопительная. (КАТ. 78,
М. 78) 5. Козырёк камеры. (ВАК. 79)

БЕБЕКА� (аббр.) — папиросы «Беломорканал».

(М. 78)
БЕ�БИКИ — глаза. (М. 78)
БЕ�БИКИ ПОТУШИ�ТЬ — выколоть глаза.
(М. 78)
БЕГ — побег из заключения. «— Григория
в беге смольнули». (ЛЕВИ УФ, с. 24)
БЕ�ГАТЬ — воровать. (КОС., КИ. 64, ЛИТ.)
БЕ�ГАТЬ ПО ЦЕПУ� — воровать бельё
с веревки. (ПОТ.)
БЕ�ГАТЬ С ПАХАНО�М — воровать со взрос‑
лым вором. (М. 78)
БЕГУ�Н, БЕГУНЕ�Ц — клоп. (ТР., ПОП., ПОТ.,
ЛИТ.) «— В нашей Кучумке (тюрьме)
вас здорово поедят. И вологодки (вши),
и бегунцы — клопы». («С. И.», 1927, № 10,
с. 537)
БЕГУНО�К 1. Знак, прикрепляемый к карте
белым волоском. При необходимости неза‑
метно сдвигается и меняет значение карты.
(ВАК. 79) 2. Обходной лист, выдаваемый
заключённому перед освобождением.
(АМЛ. 71)
БЕДА� 1. Револьвер, пистолет, огнестрельное
оружие. (ПОТ., ТОН., СВ-52, СВ.) 2. Ноги.
(М. 78)
БЕДЕЭ�С (аббр.) — бродяга дальнего следова‑
ния (разъезжающий по городам). (ВАК. 79)
БЕ�ДКА — проститутка. (ТР., ПОП., ПОТ.,
РИ-67)
БЕ�ДНОСТЬ 1. Арест. (ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.)
2. Арестанты. (МАКС., ПОП.)
«Вся бедность просит. Собрали слёзы,
послали продать». (ДОСТ. СТ.)
БЕ�ДНЫЙ 1. Арестованный, осуждённый.
(ВАК. 79) 2. Бестолковый; неудачливый.
(ВАК. 79)
БЕДОЛА�ГА 1. Арестованный, осуждённый.
(ВАК. 79) 2. Пистолет. (М. 78) (ФАСМЕР:
бедить — приносить беду)
БЕЖ, БЕШ — пять рублей. (ПОТ.)
БЕЖА�ТЬ В ПОЛ — бежать из вагона через
пролом в полу. (ВАК. 79)
БЕЖА�ТЬ С ПОСО�ННИКОВ — убежать
от милиции. (СВ.)
БЕЗ БАЛДЫ� — надёжно, достоверно,
без обмана. «До чего всё‑таки мировой
мужик Иван Терентьевич, хотя и фраер!
Человек! Молоток! Сказал: будет глуха‑
рятина — и точно, без балды, — есть!»
(КЛЕЩ. 76, с. 603)
БЕЗ ВИ�ЗЫ — без паспорта или других
документов, удостоверяющих личность.
(ВАК. 79)
БЕЗ ГЛАЗ ХОДИ�ТЬ — без паспорта жить.
(КРЕСТ., с. 207)
БЕЗ ДЕ�ЛА ВЗЯТЬ — арестовать по подозре‑
нию, без улик. (СЛОН)
БЕЗ ЗА�ДНЕЙ СКО�РОСТИ — испугаться.
(СВ.)
БЕЗ НИКОМУ� — лицо, не входящее
в преступную группировку. (ВАК. 79)
БЕЗ ПО�СЛЕДНЕГО — клич во время вывода
на работу, требующий поспешить. «Послед‑
них» избивали. (ВОРК., ШАЛАМОВ)
БЕЗВА�ЛЬТОВЫЙ — человек с нарушениями
психики. (СВ.) «У него вальты вразбежку».
(СВ.)

БЕЗГЛА�ЗЫЙ — человек, не имеющий

паспорта. (МАКС., ТР., ПОТ.)

БЕЗГЛА�СНЫЙ (ист.) — член суда, заседаю‑
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щий в окружном суде. (ПОТ.)

БЕЗДА�РНЫЙ ФРА�ЕР — беззаботный,

легкомысленный человек. (ВАК. 79)

БЕЗДО�ННИЦА, БЕЗДО�ННЫЙ — пассивный

педераст, способный к многократному
совершению аногенитальных контактов.
(ВАК. 79)
БЕЗДОРО�ЖЬЕ — глупость. (М. 78)
БЕ�ЗЗЕНИК — ассенизатор. (ПОТ.)
БЕЗНЕСЧА�СТЬЕ — всё хорошо, чисто. (М. 78)
БЕЗРО�ДНИК — нищий-бродяга. (ПОП.)
БЕЗЫДЕ�ЙНЫЙ — случайный вор.
«Оказывается, кто просто ворует —
по ошибке, легкомыслию или случайно‑
сти, — это, по тем понятиям, “шавки”,
“безыдейные”, обыкновенный, никчёмный
народ». (МЕД.)
БЕЙ (воскл.) — «Расстегни пальто, пиджак!»
(ЛИТ.)
БЕ�ЙБУТ — кинжал. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
БЕ�ЙЦАЛЫ — мошонка; яички. (ВАК. 79,
БРО.) (на иврите beizim — яйца; в нем.
арго «байце» — яйцо)
БЕКА�СЫ 1. Окурки. (ЛИХ., ТОН.) (от фр.
«охотиться за бекасами» — собирать
окурки. (ТОН.)) 2. Паразиты. (БЕЦ, ТР.,
ПОТ., РИ-67) (ДАЛЬ: БЕКАС — самый
малый)
БЕ�КРЮТ, БЕКРЮ�ТНЫЙ — 15 копеек. (ПОТ.)
БЕ�ЛАЯ БЕРЁЗА — камерная игра. (ВАК. 79)
БЕ�ЛАЯ МАРФУ�ША — морфий. (СВ.)
БЕЛЕНДРА�СНИЧАТЬ — играть на губах;
вести пустой разговор. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: БЕЛЕНДРЯСЫ (кур., волг.) —
шутки, пустословие)
БЕЛИ�НСКИЙ — белый хлеб. (АЛМ. 71)
БЕ�ЛКИ — деньги. (М. 78)
БЕ�ЛОЕ-ЧЁРНОЕ — паспорт на чужое имя.
(ПОП., ПОТ.) (от нем. арго «шварц-вейс»
(ЛАР.))
БЕ�ЛОЧНИК — вор белья с сушилок. (ПОТ.)
БЕЛУ�ГА — портсигар; серебряная сумка.
(ПОТ.)
БЕЛУ�ГИ — серебряные деньги. (АЛМ. 71)
БЕ�ЛЫЙ ДОМ — помещение Отдела Внутрен‑
них Дел. (ВАК. 79)
БЕЛЬЁ — серебро. (М. 78)
БЕ�ЛЬМА — глаза. (ВАК. 79) (СРНГ: БЕЛЬ‑
МАКИ — глаза (смол., 1914))
БЕЛЯ�ШКА 1. Белый хлеб. (ШАЛАМОВ)
2. Морфий и другие возбуждающие
вещества. (СВ., АЛМ. 71)
БЕНДЮ�ГА — каморка в зоне колонии. (М. 78)
БЕНДЮ�ЖНИК — извозчик. (ПOТ.) (на Укра‑
ине «бендюжник» — ломовой извозчик)
БЕНЗО�ЛКА — кодеин; капли желудочные.
(М. 78)
БЕРДА�НКА 1. Мешок, узел, свёрток с вещами;
сумка, корзинка с похищенными вещами.
(ПОТ., КИ. 64, РИ-67) 2. Вагон, платформа.
(СЛОН) 3. Продовольственная передача,
посылка в тюрьму. (ПОТ., РЕВЗ., ЛИТ.)
«3атем купил бы […] небольшую серьгу
для скрипухи, чтобы ребята не делали
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скочков на мои берданки». («Г. З.», Пенза,
1924, № 10—3)
БЕРДА�ННИЧАТЬ — воровать из вагона,
в поезде или с платформы. (СЛОН)
БЕРДА�НОЧНИК — вор из вагона, поездной
вор. (СЛОН, ПОТ.)
БЕРДА�НЩИК — вооружённый вор. (ТОН.)
БЕРДЫ�Г[Ч] — жиры, мясо, продукты, пере‑
дача арестованному. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
БЕ�РЕ-МЕ�РЕ-ОЙЗ, БЕРИ�-МЕРАЕ�З —
компания поджигателей. (ТР., ПОП.)
(Это несколько искажённая фраза, взятая
с конца еврейской застольной молитвы,
которая в буквальном переводе означает
«Благословен Господь, создавший свет
от огня». Здесь вскрываются те семан‑
тические сдвиги, которые имели место
при транспозиции древнееврейских
слов в воровской язык. (ФРИДМАН))
БЕРЛО�ГА — квартира главаря: местонахож
дение преступника. (ВАК. 79)
БЕРЛЯ�ТЬ — принимать пищу. (ВАК. 79)
БЕС 1. Плохой человек. (СВ.) 2. Лицо, хорошо
работающее на производстве. (АЛМ. 71)
3. Лицо, могущее взять на себя чужое
преступление. (АЛМ. 71)
БЕСО�ВКА — подруга. (М. 78) (то же, что ЧЕР‑
ТОВКА)
БЕСОГО�Н 1. Человек, скрывающий своё
истинное лицо. (СВ.) 2. Дурак. (АЛМ. 71)
БЕСПЛА�ТНО 1. Безуспешно. (СВ.)
2. Бесполезно. (М. 78)
БЕСПОЛЕЗНЯ�К — безуспешно. (КОС.)
БЕСПОРТЯ�НОК — беспартийный. (СТР.)
БЕСПРЕДЕ�Л (БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ
МОРДА-2) 1. Вор, отказавшийся подчи‑
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няться основным законам уголовного
мира. (КОС.) 2. Отъявленный негодяй,
готовый на всякую гадость. (СВ.)
БЕСПРЕДЕ�ЛЬНАЯ СУ�КА (презрит.) —
вор, порвавший со старой воровской этикой,
способный на любую подлость. (КОС.)
БЕСПРЕДЕ�ЛЬНЫЙ — хулиган. (АЛМ. 71)
БЕСПРЕДЕ�ЛЬЩИНА — беззаконие, разгул
низменных страстей. «Тогда в этом мире
царила “беспредельщина”, и люди дрались
часто насмерть из‑за табака, из‑за мыла,
из‑за зубного порошка, которым тоже, ока‑
зывается, можно было одурманить голову».
(«ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 14)
БЕСПРИСТРО�ЕННЫЙ ФРА�ЕР — заклю‑
чённый, не принадлежащий ни к одной
из воровских группировок. (КОС. 7)
БЕССМЕ�РТНЫЙ — осуждённый на вечную
каторгу. (ФАБР.)
БЕССРО�ЧНИК — то же самое, что БЕС‑
СМЕРТНЫЙ. «[…] мелькали фигуры
каторжан, на левом рукаве у которых
были пришиты разных цветов лоскутки
с какими‑то номерами. У бессрочных —
зелёный». («БЫЛОЕ», 1921, № 16, с. 56)
БЕСТОЛКО�ВКА — голова. (СВ., М. 78)
БЕСТОЛКО�ВКУ ОТРЕМОНТИ�РОВАТЬ —
голову разбить. (М. 78)
БЕСТРО�ТИК — человек, живущий за счёт
женщины. (СВ.)
БЕ�ТА — барышня. (от цыг. (БАР.))

БЕ�ТУШНЫЙ — честный человек.

(ПОТ., РИ-67) (cм. ВЕТОШНЫЙ)

БЕШ — пять рублей. (СП-1859, ПОТ.)
БЕ�ШЕНКА — этаминал натрия (снотворное

средство). (ВАК. 79)

БЕ�ШЕНЫЙ — легко возбудимый, вздорный;

то же, что ЧУМА. (СВ.)

БЕ�ШПАН — пять. (ПОТ.)
БЕШЬ-АБЕТЫНЕ�ШТ — пятиалтынный,

15 копеек. (БОГАТ.)

БЕШЬ-ДЕ�РИВ — пять рублей. (там же)
БЗДЕ�ТЬ — бояться, трусить. (ВОРК.)
БЗДИЛОВА�ТЫЙ — трусливый. (СВ., РИ-67)
БЗДУН — трус. (ВОРК.)
БЗИК — цель намеченной кражи.

(ПОТ., АЛМ. 71)

БЗЫ�РИТЬ — шнырять. (СВ.) (ФАСМЕР:

БЗЫРИТЬ — носиться; бегать взад
и вперед)
БИ�БИКИ — глаза. (РЕВЗ.)
БИ�БЛИЯ — карты игральные. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.)
БИ�ДКА — проститутка. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
(см. БЕДКА)
БИ�ЗНЕС — торговля похищенными вещами;
сделка, совершаемая фарцовщиками.
(ВАК. 79) (от англ.)
БИ�ЗНЕСОВЫЙ — фарцовщик. (ВАК. 79)
БИ�ВЕНЬ — слабоумный человек. (М. 78)
БИ�КА, БИ�КЕ 1. Женщина. (ПОТ.) 2. Собака.
(ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
БИКИ�ЦЕР — быстрее. (АЛМ. 71) (на идише
bekizer — короче)
БИ�КСА 1. Азартная игра. «[…] позвал в свою
биллиардную, где, кроме биллиарда, были
разные игры: бикса, и судьба, и фортунка»
(ГИЛ. НЖД, с. 137) 2. Проститутка. (ПОТ.,
ВОРК., АЛМ. 71) «— А ведь Шурка Осева,
вон, была биксою, а теперь девочка кругом
шестнадцать». («В. и С.», 1331, с. 103)
3. Подруга вора. (СВ.) 4. Девушка, женщина.
(РЕВЗ., ПОТ., ОРБ-68)
БИЛЕ�ТНАЯ (ист.) — проститутка, обитавшая
в публичном доме. «Имеется 3 врачебных
смотровых пункта, куда являются для осви‑
детельствования […] “билетные”, населяю‑
щие дома терпимости». («Р. Б.», 1904, № 12,
с. 152)
БИ�ЛИТЬ — знакомить. (ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
БИМБ, БИ�МБАРЫ, БИ�МБЕР, БИ�МБОР,
БИ�МБОРЫ 1. Часы карманные. (БЕЦ,

ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.) «Видит, на столе
лежит с “форсом” кошелёк, рядом
“бимбер” так стучит». («М. 3.», 1925, № 2)
2. Мелкие золотые и серебряные вещи.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
БИ�НБЕР 1. Часы карманные. (АЛМ. 71)
«На прошлой неделе работали с Сашей
на песках. Купили бинбер». (КАВ.)
2. Воровской ломик, употребляемый
для взломов. (ПОТ., РИ-67, ЛИТ.)
БИОМИЦИ�Н — вино марки «Бiле мiцне».
(ВАК. 79)
БИ�РЖА — производственная зона. (М. 78)
БИ�РКА 1. Паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность. (МАКС., ТР.,
ПОП., ПОТ., КИ. 64) «[…] меня прислали
сюда по этапу на три года — ну, мне,

известно, бирки‑то не дают». (ЛЕСК., с. 30)
2. Билет (железнодорожный, трамвайный).
(СЛОН, ТОН.) 3. Пистолет. (М. 78)
БИ�РКА С МОЛОТО�ЧКА — новоизготовлен‑
ный фальшивый паспорт. «Кроме выделки
совсем новых фальшивых паспортов
и плакатов, что называется «бирка
с молоточка», существует ещё продажа
настоящих». (КРЕСТ., т. 2, с. 423)
БИ�РКА ЧИ�СТАЯ — настоящий паспорт.
(ПОП.)
БИ�РКИ — одежда. (ПОТ.)
БИ�РКИ ЛОМА�ТЬ — проверять документы.
(СЛОН)
БИРЛЯ�ТЬ 1. Пить. «Мы — девушки —
говорим по‑балабарски, когда не хотим,
чтобы нас гости понимали […]
“бирлять” — пить». (КАРМ. НДО, с. 189)
2. Есть. (АЛМ. 71)
БИ�РОЧНИК — человек, изготовляющий
фальшивые паспорта. (СП-1859)
БИРС — рубль. (МАКС.)
БИРЮ�Ч — арестант, оповещающий всех
о созываемой сходке. «Не помню, были ли
на Каре “бирючи” для созыва на сходку
членов артели. Таковые были у нас
во Мценске». («Г. М.», 1914, № 8, с. 122)
БИРА�Й — бери. (ПОТ.)
БИ�ТА — наладонник (вещь, которой
избивают). (ВАК. 79)
БИ�ТКА 1. Верхний карман. (СВ-52)
2. Револьвер. (ПОТ.)
БИ�ТКИ В ДВЕРЯ�Х — избиение в дверях
барака во время вывода на работу,
поверок, обысков. (ВОРК.)
БИ�ТЛОВКА — сорочка. (ВАК. 79)
БИТО�К — силач; хулиган. (АЛМ. 71)
«Был у Гришки тяжёлый кулак, плотное,
ловкое тело, и был он первый “биток”
приюта». («В. и С.», 1951, с. 107)
БИТУ�ХА — удар с целью унизить кого‑либо.
Наносится не больно особым образом.
(КАТ. 78)
БИ�ТЫЙ 1. Опытный; знающий своё дело;
изворотливый; пройдоха. (ВОРК., АЛМ. 71)
«— А я уже битый, насчёт этого понятие
имею». («ЮНОСТЬ», 1966, № 11, с. 71)
2. Смелый. (М. 78)
БИ�ТЫЙ ФРА�ЕР — человек, знакомый
с воровским законом и обычаями. (КОС.)
БИТЬ — расстегивать. (ВАК. 79) (СРНГ:
БИТЬ — отрывая, отделять, снимать (1891))
БИТЬ В ВЕ�РХНИЙ ПОТОЛО�К — обыскивать
верхний карман. (М. 78)
БИТЬ ДУ�РКУ — расстегивать дамскую
сумочку. (АЛМ. 71)
БИТЬ ПАНТ, БИТЬ ПОНТ — возмущаться,
изображать честного человека, отвлекая
внимание. (ТР., ПОП.)
БИТЬ ПЛЁСОМ — низкопоклонничать,
наушничать. (ПОП., ПОТ.) см. БИТЬ 
ХВОСТОМ (ДАЛЬ: ПЛЕСК — рыбий
ошиб или хвост)
БИТЬ ПО ГОЛЕНИ�ЩУ — подхалимничать.
(ВАК. 79)
БИТЬ ПО-ЧЁРНОМУ 1. Сильно избивать.
(ВАК. 79) 2. Красть без предварительной
подготовки. (ВАК. 79)

БИТЬ ПО ШИ�РМЕ — залезать в карман.

(ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.)

БИТЬ ПРОЛЁТКУ — гулять. (АЛМ. 71)
БИТЬ ХВОСТО�М 1. Уклоняться от работ.

(ДОР.) 2. Низкопоклонничать, наушничать.
(ПОТ.) (ДАЛЬ: БИХВОСТИТЬ — перено‑
сить и сплетничать)
БИЧ — бродяга. (СВ.) «Видно же, с кем име‑
ешь дело — с бичами непромысловыми».
(«Н. М.», 1969, № 7, с. 3) (от англ. to be on
the beach — быть на мели; морск. — быть
в отставке)
БИЧЁВКА — опустившаяся, непривлекатель‑
ная женщина-бродяга. (ВАК. 79)
БИЧИ�ХА ТРА�ССОВСКАЯ — женщина лёгкого
поведения, «обслуживающая» шоферов
на трассе. (ВАК. 79)
БИЧХА�ТА — квартира, где собираются
бродяги. (ВАК. 79)
БИШКА�УТЫ — рёбра человека. (М. 78)
БИШКЕ�Т — кража продуктов, подвешенных
между окнами. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
(БЕШКЕТ (укр.) — хулиганство)
БИШТИ�[Ы]Н — пять копеек. (КОП., ПОТ.)
БИШТО�-ПАНЧ — двадцать пять. (ПОТ.)
(от цыг. (БАР.))
БЛАГОДА�ТНЫЙ — особый ключ, открываю‑
щий многие замки, отмычка. (ПОП., ПОТ.)
БЛАГОДА�ТЬ — умывальник. (М. 78)
БЛАГОДЕ�ТЕЛЬ — кнут, нагайка, хлыст.
(ТР., ПОТ.)
БЛАГОРО�ДНЫЙ ВОР — вор, совершающий
кражи без насилия и соблюдающий воров‑
ские законы. (ВАК. 79)
БЛАГОСЛОВИ�ТЬ — осудить. (СВ-52)
БЛАГОТА�[Ы]РЬ — укрыватель краденого.
(ВАК. 79) (см. БЛАТЫРЬ)
БЛА�ЖИТЬ — кричать. (СВ-52)
«— А разорялась как. Блажит на весь базар:
“обокрали”». («В. и С.», 1933, с. 212)
БЛА�ЗЕР (БЛЕЙЗЕР) — пиджак. (ВАК. 79)
(от англ. blazer — спортивная куртка)
БЛАКАТА�РЬ — скупщик и укрыватель
краденого. (ПОТ.) «Когда вор “отконал”
(окончил) дело, то на сцену является новое
и чуть ли не самое важное в воровской про‑
фессии лицо — “блакатарь”, то есть покуп‑
щик и укрыватель краденого». (КУП.)
БЛАНКЕ�ТКА — проститутка, зарегистриро‑
ванная врачебно-полицейским комитетом
(имеющая «бланку», т. е. билет желтого
цвета). (ТР., ПОП., ПОТ.) «Не скажись дома,
дядя, брось своих бланкеток, задай винта
до времени». (КАВ.)
БЛАНКО�ВАЯ — то же, что и БЛАНКЕТКА.
«Совсем иное дело обстоит с третьей
разновидностью — с “бланковыми”,
т. е. живущими на свободе “одиночками”,
которые ищут покупателей на улицах».
(«Р. Б.», 1904, № 12, с. 142)
БЛАТ 1. Всякое преступление, как‑то:
кража, убийство, мошенничество, грабёж,
контрабанда, тайное винокурение, произ‑
водство фальшивых денег и т. д. (ТР.)
«Стою я перед вами, пою на ету тему,
вы думаете, что я парень блат. Но вы мине
простите, а также извините, я такой же
самый пролетарият». (из песенки беспри‑
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зорного, 1920‑е гг.) (Сам термин перешёл
через польск. арго из нем. — вор; польск.
blotny — вор (ЛАР.)) 2. Протекция,
поддержка, поблажка, получение чего‑либо
незаконным способом. (СЛОН, ВОРК.,
ПОТ., СВ.) 3. Воровской язык. (ПОТ.,
КИ. 64) 4. Преступный мир. «Артист
стал известным в блате как лучший
деляга — Артист военный». (ПОЛЕВОЙ)
БЛАТ БЛАТО�ВАННЫЙ — человек, могущий
оказать содействие в краже. (АЛМ. 71)
БЛАТ В ГО�РОДЕ — агенты и милиционеры,
берущие взятки. (ПОТ.)
БЛАТ В ДО�СКУ — верный до смерти. (ПОТ.)
БЛАТ-ЗАДА�ЧНИК — словарь жаргонных
слов и выражений. (ВАК. 79)
БЛАТ ПОЛОМА�ТЬ — перестать оказывать
поддержку. (ВОРК.)
БЛАТА�К — скупщик краденого. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) «— Живи, блатак […], и соси,
соси нас». (ЛЕОН.)
БЛАТА�РКА — женщина из воровского мира.
(ШАЛАМОВ)
БЛАТА�РЬ — заключённый вор или бандит.
(ВОРК.) «Мой приход не смутил блата‑
рей — мы были с одной бригады».
(ШАЛАМОВ)
БЛАТА�Ч — преступник, вор. (ВОРК.)
«С местными, с городскими блатачами
в долю не шёл: один неприметнее
и для милиции, и для уголовки».
(«М. 3.», 1924, № 8)
БЛА�ТЕР-КА�ИН, БЛАТОКА�ИН — скупщик
и укрыватель краденого. (ПОП., ФАБР.)
«Похищенные вещи он обменивал
у блатер-каинов на деньги». (ГЕНК., с. 93)
(в нем. арго «блатекиит» — притон воров;
«каим» — ростовщик (ГРОСС))
БЛАТКВАРТИ�РА — воровской притон.
«На блатквартире Пузанова меня тогда
ждал Рест». (ЛЕВИ ЗСВ, с. 127)
БЛАТКОМИТЕ�Т — старые, опытные воры,
главари. (КОС.)
БЛАТНА�Я 1. Воровской притон. «Так длилось,
пока дело не доходило до гамыры, после же
этого он катился в блатную, а там снова
карты и гамыра». («П. С.», 1922, № 1)
2. Воровка. (ПОД.)
БЛАТНА�Я КО�ШКА — проститутка,
завлекающая клиентов с целью грабежа.
(ПОП., ПОТ.)
БЛАТНА�Я МАШИ�НКА — конспиративная
комната. (ПОТ.)
БЛАТНА�Я МУ�ЗЫКА — условный воровской
язык. (ТР., ПОП., КИ. 64)
БЛАТНА�Я РАБОТЁНКА — лёгкая работа,
не требующая затраты физических сил;
дающая преимущества. (ВОРК.) «Это были
“блатные” работы, попасть на которые
считалось большой удачей». («ЮНОСТЬ»,
1966, № 9, с. 37)
БЛАТНА�Я РАТЬ — группа осуждённых
на этапе. (ВАК. 79)
БЛАТНА�Я ХА�ТА — воровской притон. (М. 78)
БЛА�ТНИК — скупщик краденого. «— Перелез
через забор, замки долой, тихо вывел и сдал
блатнику». (ЧИВ., с. 51)

БЛАТНО�Й 1. Принадлежащий к преступному

миру. (ФАБР., ТР., ПОП., ВОРК.)
2. Надзиратель, подкупленный арестантами.
«Это люди “блатные”, т. е. свои, готовые
где только можно услужить арестанту
и насолить общему врагу — начальнику».
(ГЕНК., с.165) 3. Пособник воров.
«Промежуточную ступень между ворами
и обыкновенными людьми составляют
“блатные”, то есть пособники, покровители
или просто глядящие сквозь пальцы люди
всяких чинов и званий». (КУП.) 4. Скупщик
краденого. (ПОТ.) 5. (прилаг.) Преступный,
свойственный преступнику. (М. 78, ПОД.)
6. «Вор в законе»; преступник, прези‑
рающий всё, кроме воровского чёрного
«кодекса». (ПОД.)
БЛАТНО�Й ША�РИК — солнце. (М. 78)
БЛАТНО�Й ЯЗЫ�К — язык профессиональных
преступников. (ВОРК.)
БЛАТНЯ� (собират.) — преступники, воровская
компания. «Пошли, а сзади шла вся блатня».
БЛАТНЯ�К — то же, что БЛАТНОЙ в 1‑м и 4‑м
значении. «На скупом и холодном рассвете
очутился блатняк под замком». («В. и С.»,
1931, с. 76)
БЛАТНЯ�ЧКА — женщина, представительница
уголовного мира. «Раиса и Маруся […]
пользовались некоторым уважением
как старые и опытные “блатнячки”».
(МАКАР, с. 74)
БЛАТОВА�ТЫЙ — тюремный надзиратель
или конвоир, принимающий взятки.
(ТР., ПОП, ПОТ.)
БЛАТОВА�ТЬ 1. Совершать преступления. (ТР.)
«Ночка тёмна — я блатую, гад за мною —
я плитую». (ХАНД3.) 2. Подговаривать,
вовлекать в преступную компанию. (ПОТ.)
3. Господствовать над преступным миром.
(БРО.)
БЛАТОВА�ТЬСЯ — учиться воровать.
«— Что, товарищ, блатоваться хочешь?»
(«ЗАКЛ.», 1924)
БЛАТОВО�Й — то же, что БЛАТНОЙ.
(ТР., ПОП.)
БЛАТОКА�Й — скупщик краденого. (ПОТ.)
БЛАТЫ�ГА — «свой» — блатной. (РЕВЗ.)
БЛАТЫ�КАТЬСЯ — учиться разговаривать
на воровском языке. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
БЛАТЫКА�ИН[А] — скупщик, скупщица
краденого. «Рассуждая о той, кто мог бы
купить ограбленные вещи, и зная,
что на Южной ул. проживает одна
“блатыкайна” […]» (ЛАНГЕ, с. 8)
БЛАТЫ�РЬ 1. Скупщик или приёмщик
краденого. (КИ. 64, ЛИТ.) 2. Осведомитель
из воров. (ЛИТ.) 3. Конокрад. (ЛИТ.)
БЛАТ-ХА�ТА 1. Воровской притон. (СВ., КОС.,
АЛМ. 71) 2. Дом, в котором торгуют нарко‑
тиками. (АЛМ. 71)
БЛАТЯ�ГА, БЛАТЯ�К — вор, уголовник.
(КОС., КИ. 64, АЛМ. 71)
БЛЕВО�ТИНУ ДВИ�ГАТЬ, ТРАВИ�ТЬ —
читать нравоучения, поучать. (КОС.)
БЛЕСКИ� — часы наручные. (АЛМ. 71)
БЛЕТА�НИТЬ — воровать. (ПОТ.)

БЛИЗЕ�Ц, БЛИЗИ�НЕЦ, БЛИЗНЕ�Ц —

указание на возможный объект кражи.
(СВ., КИ. 64, РИ-67)
БЛИ�КИ — ордена, медали. (ВАК. 79)
БЛИН 1. Фальшивая монета или фальшивый
кредитный билет. (ТР., ПОП.) «“Пекарня,
где пекут блины” — т. е. место, где занима‑
ются выделкой или печатанием фальши‑
вых денежных знаков». (ТР.) («Жителей
г. Ишима дразнят “блинниками”, за под‑
делку ими встарь ассигнаций». (ДАЛЬ,
т. 1, с. 98)) 2. Плохо. «— Дело — блин,
пропал твой корень, забрали». (СМК)
3. Берет. (М. 78); Шляпа. (ВАК. 79)
БЛИН БУ�ДУ — облагороженная для возмож‑
ности употреблять публично клятва —
«блядь буду».
БЛИНКИ� 1. Часы серебряные. (АЛМ. 71)
2. Фальшивые рубли. (ЛЕБ.)
БЛИ�ННИК — насмешливое название тюрем‑
ных начальников. (СМ.)
БЛИ�ННИКА ЛОМА�ТЬ — быть ложным,
фальшивым. (ТОН.) (от слова «блин» —
фальшивая монета)
БЛИНО�В (господин; старик) — так на шулер‑
ском языке называется туз карточный.
(ТР., ПОТ.) «Вся семья Блиновых
в гостях» — все четыре туза на руках. (ТР.)
БЛИНО�К — фальшивый рубль. (ПОП., ПОТ.)
БЛИНЫ� ПЕЧЬ — фабриковать фальшивые
деньги. (ПОП., ПОТ.)
БЛОК 1. Жесточайшее наказание, которому
подвергали крестьяне пойманного ими
конокрада. (ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Группа
заключенных, связанных уговором,
объединенных общими стремлениями.
(СВ.) 3. Путь следования партии арестантов
и сама партия арестантов. (ПОТ, АЛМ. 71,
ВОРК.)
БЛОК ЛОМА�ТЬ — следовать с партией
арестантов. (ПОТ.)
БЛОНДИ�НКА — милицейский автомобиль
специальной окраски. (ВАК. 79)
БЛО�ТИК — воришка. «Он […] примкнул
к блотикам. В массе, да и в отдельности,
они напоминали маленьких коршунов,
которые били с налёту и хватали всё,
что плохо лежит». (КАРМ. ДН)
БЛОТНЯ�К — скупщик краденого.
(ПОТ., АЛМ. 71) (ФАСМЕР: БЛОТНЯК —
скупщик краденых вещей)
БЛО�ТСКИЙ — скупщик краденого; «свой»,
близкий к преступникам. (ПОТ.)
БЛОХА�Ч — караульщик. (ПОТ.)
БЛО�ЦКАТЬ — пить водку. (ВАК. 79)
БЛО�ШНИЦА — рубашка. (ТР., ТОН, ПОП.,
ЛОТ.) «— Ну, снял я две блошницы
(рубашки)». («С. М.», 1927, № 10, с. 538)
(ДАЛЬ: БЛОШНИЦА — ночная женская
рубашка)
БЛУ�ДА — нож. (СВ.)
БЛУ�ДНЯ (презрит.) — мелкий воришка.
«А его уже ко взрослым тянет, к настоящим
делягам, не к рыночным блудням».
(АСТ. 68, с. 39)
БЛУ�ЕВЫЙ — джинсовый. (ВАК. 79)
«— Клёвые блуевые трузера с двумя кокет‑

ками на боксайде». («ОГОНЁК», 1978,
№ 52)
БЛЫ�НКАТЬ — моргать. (ВАК. 79)
БЛЮ�ДЦЕ 1. Модный значок. (ВАК. 79)
2. Место встречи наркоманов. (ВАК. 79)
БЛЮНДА�РЫ — панталоны, брюки. (СП-1859)
БЛЯ�БЛЯ — оплеуха, заушина. «А вот как дам
тебе бляблю хорошую, так поверишь».
(СЕЙФ., с. 89)
БЛЯДОХО�Д — гулянье; место, где проис‑
ходят прогулки. (ВОРК.) «Нафиксулилась
и пошла на блядоход». (ВОРК.)
БЛЯДЬ 1. Проститутка, продажная женщина.
«Я каторжная, блядь, а вы барин, князь,
и нечего тебе со мной мараться. Ступай
к своим княжнам, а моя цена — краснень‑
кая». (ТОЛСТ., с. 168) 2. Агент, полицей‑
ский; предатель. (ПОТ., ВОРК.) «А теперь
я сижу в одиночке, два уж года я в ней
томлюсь, но вот сегодня я выйду на волю,
и тогда им всем, блядям, отомщу».
(ХАНДЗ.) 3. Сторублёвый кредитный билет.
(ТР., ПОП.) «“Блядь” вместо сторублёвки,
потому что на сторублёвке изображалась
ЕКАТЕРИНА II». (ПОЛ.)
БЛЯДЬ БУ�ДУ — клятва; то есть если
не выполню, можешь считать меня
блядью — самым позорным человеком.
(ВОРК.)
БЛЯ�МБА 1. Удар, оплеуха. (ВОРК.) «Как при‑
вешу тебе блямбу — узнаешь!» «Блёмбу
дать — “ударить по уху”, олонецк. (Кулик)
(Возможно, из прибалт. нем. blombe
“пломба” или нем. Plombe — то же,
с дистантной ассимиляцией (ФАСМЕР))
2. Синяк. (ВАК. 79) 3. Наладонник.
(ВАК. 79) 4. Печать; штамп. (ВАК. 79)
БЛЯНШ — синяк под глазом. (ВАК. 79)
БЛЯ�ХИ — ордена, медали. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.)
БЛЯ�ХИ ОЛОВЯ�ННЫЕ — глаза. (ВОРК.)
«Сашка Барин […] молча оглядывал
круглый стол своими оловянными
бляхами». (КАВ.)
БМС (аббр.) — бродяга местного сообщения.
(ВАК. 79)
БОБ — побои. «— Ты чего? Бобу захотел,
что ли?» (СМ.)
БОБЁР 1. Солидный, состоятельный мужчина.
(ВОРК., РИ-67, АЛМ. 71) «— В нашей
камере не было ни одного бобра, то есть
не у кого было ничего отнять». (ВОРК.)
2. Спекулянт. (М. 78)
БО�БИК — собачка. «— Ну, я этому трухляку
мозги вправил. Как бобик за мной бегает».
(АДАМ., с. 112)
БО�БИКИ — патроны. (ПОТ.)
БО�БКА — рубаха. «И бобка грудь мою
сжимает […]» (из песни) (ДАЛЬ: БОБКА 
(кур.) — детская сорочка, рубашка)
БОБ-КЕ�ЙШ — нож, в особенности перочин‑
ный; нож столовый. (КОС.)

БОБ

БО�БОЧКА, БОБУ�ХА, БОБУ�ШКА, БОБЫ�ЧКА

1. Рубаха, сорочка. (ПОП., ПОТ., ДОС.,
АЛМ. 71) «Я придумал, как заработать
деньги. Через два месяца ты будешь
иметь такие шкары, бобочку […]» (МИК.)
2. Опытный вор. (ВАК. 79) 3. Любитель
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женщин. (ВАК. 79) 4. Богатый человек.
(ВАК. 79)
БОБУ�ЛИ — деньги. (М. 78)
БОБЫ� — патроны. (ПОТ.) (переведено
по смыслу из иностр. арго (ЛАР.))
(нем. Bonnen — пули)
БОГ, БОЖЕСТВО� 1. Тюремный герой.
«“Обратник”, побывавший на каторге,
бежавший оттуда и снова попавший
в тюрьму, кажется героем. В иных
тюрьмах этих героев называют “богами”,
“божествами”». (ВОЙТ., с. 141)
2. Бухгалтер. (ВАК. 79)
БО[А]ГАЖУ�ХА — кража в поезде. (ПОТ.)
БОГА�ТСТВО — багаж. (ВАК. 79)
БОГА�ТЫЙ — старик. (ПОП., ПОТ.)
БОГА�ТЫЙ ПОКУПА�ТЕЛЬ — мошенник,
подменяющий в магазине ювелирные
изделия на поддельные. (ВАК. 79)
БОГОВА�ТЬ — злоупотреблять своей властью,
командовать всеми. «Халдей не так боговать
будет». («В. и С.», 1931, с. 92)
БОГОВИ�ЛА — властный, верховод, злоупо‑
требляющий своей силой. «Посреди двора
остался один Гришка Варнак, отчаянный
и жестокий вор и “боговила”». («В. и С.»,
1931, с. 106)
БОГОДУ�Л — дряхлый старик из арестантов.
(ФАБР.) «Богодулы — старики. Тюрьма
относится к ним презрительно за их
показное смиренство и скаредничество».
(«Р. М.», 1908, № 10, с. 24)
БОГОДУ�ЛЬСКАЯ — богадельня. «Кадаин‑
ская тюрьма считалась “богодульской”,
т. е. богадельней». (НЕРЧ., с. 7)
БОГОМО�Л — нищий, просящий у церкви.
(ПОП., ПОТ.)
БОГО�НЫ — ноги. (М. 78)
БОДА�ТЬСЯ — драться. (ВАК. 79)
БОДЯ�ГА 1. Мёд. (ПОТ.) 2. Пистолет.
(АЛМ. 71) (см. БАДЯГА) 3. Болтун.
(ВАК. 79) 4. Политура; шеллак. (ВАК. 79)
БОДЯ�ГУ ГНАТЬ, РАЗВОДИ�ТЬ — сбивать
с толку; вести пустой разговор. (ВАК. 79)
БОДЯ�ЖИТЬ — процеживать раствор
наркотика через вату, вложенную в шприц.
(ВАК. 79)
БОЕВА�Я ИГРА� — игра в карты без шулерских
приёмов. (ВАК. 79)
БОЕ�Ц — сильный мужчина. (ВАК. 79)
БО�ЖНИК — баптист. (ВАК. 79)
БОЖНИ�ЦА — унитаз. (ВАК. 79)
БО�ЖЬЯ ТРА�ВКА — анаша. (СВ., АЛМ. 71)
БОЙ, БОИ�ШКА — карты игральные. (РЕВЗ.,
СВ., АЛМ. 71)
БОЙ МЕ�ЧЕНЫЙ — карты краплёные. (М. 78)
БОЙНИ�ЦА — круглое отверстие в дверях
тюремной камеры. «[…] надзиратели
наблюдали за игрой нашей из “бойниц”».
(«К. и С.», 1928, № 1, с. 91)
БОКА� 1. Карман пиджака. (УУРР, АЛМ. 71)
2. Часы карманные, мужские. (ТР., ПОП.,
ПОТ., ФАБР.) «— Гражданин, одолжи
мне свои бока». («Н. С.», 1975, № 6, с. 78)
Этимология этого слова с большой веро‑
ятностью открывается следующими сло‑
вами В. Михневича: «На воровском языке

“мять бока” означает добывать часы, искус‑
ственно устраивая давку».
БОКА� РЫ�ЖИЕ — золотые мужские карманные
часы. (ТР., ВОРК., АЛМ.) «[…] одел чистую
бобочку и подшкарники, новые шкары
и пэджу, вместо старых коней надел хромо
вые колеса, напялил на калган меховой
комель, в жилетную ширму положил рыжие
бока». («Г. З.», Пенза, 1924, № 10—3)
БОКА� СКУРЖА�НЫ�Е, СКУ�РЖЕВЫЕ —
серебряные часы. (ТР., ПОТ., РИ-67)
БОКА� С ПАУТИ�НОЙ — часы с цепочкой.
(БЕЦ) «Рыжему, Рябому и Ханже не везёт.
От боков с паутиной и рыжего фикса нет
и помину». («ЗАКЛ.», 1924)
БО�КИ 1. Часы ручные и карманные. (ЛИТ.)
2. Карманы. (ВАК. 79)
БОКА�Ч — бакалейная лавка. (ПОТ.); ларёк.
(ВАК. 79)
БО�КИ ФИ�КСОВЫЕ — часы золотые. (ЛИТ.)
БОКОВА�Я ТО�ЧКА — способ пометки карт
для шулерской игры. (ВАК. 79)
БОКОВИ�К 1. Нищий, побирающийся
по деревням. «Кроме савотейщиков
были ещё “боковики” и “горбовики” —
это нищие, которые с мешками ходили
по соседним деревням». («Н. П.», 1926,
№ 3—4) 2. Сообщник вора. (АЛМ. 71)
БОКОВНЯ� — бумажник, кошелёк. (МИХН.,
ПОП., ПОТ.)
БОКОВО�Й ВЕ�ТЕР — один из шулерских
приёмов. (ПОП., ПОТ.)
БОКС — крошечная тюремная камера.
(ВОРК.) «Ступаю в полутьму стенного
ящика-бокса. […] В боксе можно сидеть
и стоять, а ходить нельзя, негде. Духота».
(«ОКТЯБРЬ», 1964, № 7, с. 82)
БОКСА�ЙД — бок, сторона. «— Клёвые блу‑
евые трузера с двумя кокетками на бок‑
сайде». («ОГОНЁК», 1978, № 52)
БОКСЁР 1. Сотрудник розыска. (РИ-67, ЛИТ.)
2. Хулиган. (М. 78, БРО.); драчун. (ВАК. 79)
БОЛА�Н НА ХВОСТЕ� — работник милиции
следит. (ВАК. 79)
БОЛВА�ШКА — милиционер. (ПОТ.)
БОЛДЁХА — солнце, луна. (АЛМ. 73)
(см. БАЛДОХА)
БОЛДО�ХА — квартирохозяин; потерпевший
простак. (ХАНДЗ.) «Болдоха спал, и тут
проснулся, он, стерва, запер ворота,
откуда два мента возмися […]» (ХАНДЗ.)
БОЛЕ�ТЬ — содержаться под стражей;
находиться под судом и следствием.
(ТР., КИ. 64, ЛИТ.) (в нем. арго Krank —
задержанный)
БОЛО�НЬ — переодетый милиционер. (М. 78)
(Возможно, оттого, что он одет в плащболонью.)
БОЛТ 1. Мастер. (ВАК. 79) 2. Мужской
половой орган. (М. 78)
БО�ЛТАЛО — суп. (М. 78)
БО�ЛТИКА — игральные карты. (БРО.)
БОЛТУ�Н 1. Осужденный за «контрреволюци‑
онную агитацию». (ВОРК.) 2. Репродуктор.
(М. 78) 3. Адвокат. (ВАК. 79)
БОЛЬ — пребывание под стражей,
следствием. (ТР., ПОП., ПОТ.)

БОЛЬНА�Я ДРЯНЬ — анаша плохого

качества. (ВАК. 79)
БОЛЬНИ�ЦА — тюрьма. (ПОТ.) (из фр. арго
(ЛАР.))
БОЛЬНО�Й — подследственный арестант.
(ТР., ПОП., ПОТ.) (перевод по смыслу
из иностр. арго (ЛАР.))
БОЛЬША�Я ЗЕМЛЯ� — всё, что за пределами
лагеря. (ВОРК.)
БОЛЬША�Я ИКО�НА — правила внутреннего
распорядка в колонии. (М. 78)
БОЛЬШО�Й ДОМ — здание НКВД, МВД.
(ВОРК.)
БОЛЬШО�Й ЧЕЛОВЕ�К — вор-рецидивист.
(М. 78)
БО�МБА 1. Деньги. (БЕЦ) «— Золотая бомба
была, своими глазами видал (бомбаденьги)». (УВАР., с. 38) 2. Чёрные стальные
карманные часы. (ТР., ПОП., ПОТ.)
БОМБАНУ�ТЬ — взломать дверь. (ВАК. 79)
БОМБЁЖКА — карманная кража. (ВАК. 79)
БОМБИ�ЛА — бродяга; нищий. (М. 78)
БОМБИ�ТЬ 1. Просить милостыню. (М. 78)
2. Красть, залезая в помещение путём
взлома. (ПОД.)
БОМБИ�ТЬ ФИ�РМУ — скупать вещи и валюту
у иностранцев. (ВАК. 79)
БОМЖ (аббр.) — Без Определенного Места
Жительства. (ВАК. 79)
БОМБОВО�З — заключённый, отбывающий
срок заключения 25 лет. (КОС.)
БОНДА�РКА — место пребывания воров.
(ТОН.)
БО�НДАРЬ 1. Содержатель воров. (ТОН.)
(Тонков связывает эти два слова со «сбон‑
дить» — украсть. Возможно, от слова
БАНДЕР.) 2. Главарь преступной группы.
(ВАК. 79)
БО�НЫ — талоны на отоваривание. (АЛМ. 71)
БО�НЩИЦА — бухгалтер в колонии. (М. 78,
БРО.)
БОРДО� — один рубль. (ВАК. 79)
БОРЖО�М — ночлежный дом. (АЛМ. 71)
(см. БАРЖАН)
БОРЖО�МЩИК — бродяга. «— Я в Крым
собрался, в боржомщики». (ШИШКОВ,
с. 145)
БОРЗЕ�ТЬ — наглеть; ругаться. (КАТ. 78,
ПОД., БРО., ВАК. 79)
БОРЗО�Й — агент сыскной полиции, розыска.
(ТР., ПОП., УУРР)
БО�РЗЫЙ — наглый, потерявший совесть.
(М. 78, ПОД., ВАК. 79)
БОРИ�С ФЁДОРОВИЧ — клей БФ (его пьют
как одурманивающее средство). (ЧЕЛ. 78)
БОРМОТУ�ХА — дешёвое вино. (ВАК. 79)
«Если у транспортной торговли не будет
стимула бесхлопотно гнать план за счёт
бормотухи […]» («Л. Г.», 1 июля 1981 г.,
с. 13)
БОРНЕ�Й — лучше. (ПОТ.) (cм. «барно» —
хорошо)
БОРОДА� — неудача. «Но тут Андрея постигла
“борода”, как сказал он мне на чистом
жаргоне, имея в виду неудачу». («К. Пр.»,
1974, № 8, с. 29)
БОРОДА�Ч — старый, опытный вор. (КОС.)

БО�РОДУ ПОДВЕ�СИТЬ, ПРИПЕЧА�ТАТЬ,
ПРИШИ�ТЬ — обмануть; предать, изменить.

(ФАБР., ПОП., ПОТ.) («Маруся бороду
подвесила» — предала. (ХАНДЗ.))
«— Значит, Настя ему бороду пришила?»
(КЛЕЩ. КП, с. 217)
БОРО�ХА — см. БАРОХА.
БОРТА� ПОСТА�ВИТЬ — создать препятствие.
(КАТ. 78)
БОРТАНУ�ТЬ 1. Лишить кого‑либо его доли,
обделить. (КОС., ВАК. 79) 2. Взять что‑либо
и не возвратить. (АЛМ. 71)
БОРТА� — панель камеры. (М. 78, БРО.)
БОРТАНУ�ТЬ ПО-СВО�ЙСКИ — отбиться,
отговориться. (ВАК. 79)
БОРТАНУ�ТЬСЯ — не успеть или не суметь
украсть. (ЛИТ.)
БО�РТИКИ — стены; в частности, стены
в камере. (КАТ. 78)
БОРУ�Д 1. Проститутка. (ВАК. 79)
2. Преступник. (ВАК. 79)
БОРЮ�Й — агент Уголовного розыска. (ПОТ.)
БО�СКА — оборванец. (АЛМ. 71)
БОСО�ТА — бумажник. (АЛМ. 71)
БОСЯ�ВКА — молодая, опустившаяся
проститутка. (ВАК. 79)
БОСЯ�ГА — мелкий вор, не принадлежащий
ни к какой воровской группировке. (КОС.)
БОСЯ�К 1. Опустившийся человек, люмпенпролетарий. (БЕЦ) «В Петербурге его
называют “Вяземским кадетом”,
в Москве — “золоторотцем”,
в Одессе — “шарлатаном”, в Харькове —
“раклом”. В Киеве имя ему — “босяк”».
(КУП., с. 408) 2. Вор. (АЛМ. 71)
«— Правильный босяк — уважительно
говорили о нём такие, как и он». (ЛЕЩ., 76,
с. 182)
БО�ТАЛО 1. Язык. (ПОТ.) (ДАЛЬ: БОТАЛО 
(влгд.) — колокольный язык, било)
2. Болтун, врун, тот, кто «заливает». (ФАБР.)
«Арестанты недолюбливали Мацкевича,
считая его пустым “боталом”». (МЕЛЬ.,
с. З8)
БО�ТАТЬ 1. Говорить. (ПОТ., СЛОН, ВОРК.,
АЛМ. 71) «[…] сам молчал и о себе
не ботал ни слова». (заимств. из нем. арго
Botten (ЛАР.)) 2. Болтать несуразное,
врать. (РЕВЗ.) «Ох ты бог, ты мой бог,
что ты ботаешь? Ты на небе сидишь,
не работаешь». (из песни 1920‑х гг.)
(ДАЛЬ: БОТАТЬ (арх.) — звонить,
брякать позвонком, боталом)

БОЧ

БО�ТАТЬ ПО ФЕ�НЕ, ПО ФЕ�НЯМ, БО�ТАТЬ
ФЕ�НИ — говорить на воровском языке.

(ПОТ., ВОРК., АЛМ. 71) «— Я в этой ксиве
хочу с тобой немного “поботать по фени”».
(«Г. 3.», Пенза, 1924, № 10—3)
БОТВА� — волосы. (М. 78)
БО�ТЫ — башмаки. (БЕЦ)
БОХА�ТЫЙ — пьяный. (КИ. 64, РИ-67)
БОЧА�ТА — часы карманные, наручные.
(ПОТ., СВ., АЛМ. 71) (см. БОКА)
БОЧЁНКИ — дамские часики. (ТР., ПОП.,
ПОТ., ТОН.) «— Ты, Жук, теперь за что? —
За бочёнки, в конке свистнул было,
да и втрескался». (ЛЕСК., с. 112)
БОЧКА�РЬ — товарный поезд. (АЛМ. 71)
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БОЯРОВА�ТЬ — обхаживать с целью склонить

к чему‑либо. (ПОТ.) «Вор, “боярующий”
шпанёнка, специально завлекает его
в игру и выигрывает у него “последнее”».
(ЛИХ. 30, с. 36)
БОЯ�ЩИЙ, БОЯ�ЩИЙСЯ — арестант, прови
нившийся перед своими товарищами.
(ФАБР.) «Обычно в женское помещение
в качестве “бесполых” существ подбра
сывали “боящихся” или “боящих”,
как их называли солдаты и арестанты.
Это были легавые тюремные доносчики.
Они БОЯЛИСЬ мести товарищей».
(«К. и С.», 1925, № 1, с. 158)
БРА�ЖКА — компания. (ПОТ.) (Вероятно,
от «бражничать» в созвучии с «братва» —
компания.)
БРАЙК — хлеб. (АЛМ. 71) (см. БРЯЙКА)
БРАК — кредитный билет, смоченный раство
ром поташа и выдаваемый мошенником
за фальшивый. (ПОП., ЛЕБ., ПОТ.)
БРАНДАХЛЫ�СТ 1. Никуда не годная,
голодная пища. 2. Похлёбка, баланда.
(ВАК. 79) «[…] Гришка опять весел.
Пищу одобрил: — это, брат, тебе не бран‑
дахлыст. Молока дали». (СЕЙФ., с. 78)
БРАСЛЕ�ТКИ, БРАСЛЕ�ТЫ — кандалы,
наручники. (СМ., ТР., ПОП., ПОТ.)
БРАТА�Н — бурят. (ТР., ПОП., ПОТ.)
БРАТВА� — друзья, товарищи. (ХАНДЗ.,
ВОРК)
БРА�ТКА. 1. Пистолет-«браунинг». (ВАК. 79)
2. Цыган. (ВАК. 79)
БРА�ТСКИЙ — бурят. (ФАБР.) «По сведениям,
собранным мною у бродяг, я знал,
что “братские” (буряты) без церемонии
убивают бродяг при встрече». («БЫЛОЕ»,
1907, № 10, с. 200)
БРА�ТСКОЕ ОКО�ШКО — карта «шестёрка».
(ТР., ПОП., ПОТ.) (Очевидно, имеется
в виду окно у бурята.)
БРА�ТСКОЕ ОЧКО� — четвёрка (игральная
карта). (ПОТ.)
БРА�ТСКОЕ ЧУВЫ�РЛО — отвратительная
рожа. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
БРАТУ�ХА — дверь. (ПОТ., ВАК. 79)
БРА�ТЬ — красть, грабить. (ПОТ.) «Он, случа
лось, “брал” и “подсолнухи”, и бриллианты,
но всю жизнь свою проходил в опорках».
(ДОР. САХ.) «— Ларёк наши берут».
(ШУК. КК, с. 92)
БРАТЬ (на что‑либо) — выражение на жар‑
гоне шулеров, означающее «обыграть
при помощи того или иного “приёма”
или “верняка”». (ТР., ПОП.)
БРАТЬ ГРАЧА� НА ПУ�ШКУ — испытывать
новичка. «Начали, по обычаю, “брать грача
на пушку”, т. е. испытывать новичка».
(«К. и С.», 1925, № 4, с. 226)
БРАТЬ БУХАРЯ� — грабить пьяного. (ВОРК.)
БРАТЬ ЗА ЖО�ПУ — настойчиво напирать
при допросе. (ПОТ.)
БРАТЬ ЗО�НУ — вести борьбу за главенствую‑
щее положение в лагере. (КОС.)
БРАТЬ КА�БУР — совершать подкоп. (М. 78)
БРАТЬ НА БАС 1. Изобличать без улик в деле.
(ПОТ.) 2. Запугивать, нахально вымогать
что-либо. (ВОРК.) «— В таких случаях

можно брать только на бас». (ШИШКОВ,
с. 181)
БРАТЬ НА БО�ГА — запугивать, выпытывать.
(ВОРК., АЛМ. 71)
БРАТЬ НА БУГАЯ� — обокрасть посредством
подброшенного на улице кошелька, бумаж‑
ника. (ПОП., ПОТ.)
БРАТЬ НА ВЗДЁРЖКУ — приём при карман‑
ной краже, когда воруют только часть денег.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
БРАТЬ НА ДУШЕ�Ц — душить. (ПОП., ПОТ.)
БРАТЬ НА ДЫМ — обманывать. (КРУЧ.)
БРАТЬ НА ЗУБ — половое извращение
(орогенитальный контакт). (СВ.)
БРАТЬ НА ЗЫ�ХЕР — обманывать. (ПОТ.)
(Sicher на идише — верно, наверняка,
Seitsicher — будьте уверены)
БРАТЬ НА КОНВЕ�РТ — один из приёмов
мошенничества «кукольника». (ПОП., ПОТ.)
БРАТЬ НА КОРО�БКУ — продать машинку,
якобы печатающую фальшивые кредитные
билеты. (ПОП., ПОТ.)
БРАТЬ НА МАШИ�НКУ — душить. (ПОП.,
ПОТ.)
БРАТЬ НА МО�ПСА — усыплять чем‑нибудь
жертву. (ПОП., ПОТ.)
БРАТЬ НА ПА�ШНЮ — запродать ещё не укра‑
денные вещи. (ВАК. 79)
БРАТЬ НА ПЕСО�К — продать вместо золотого
песка медные опилки. (ПОП., ПОТ.)
БРАТЬ НА ПУ�ШКУ — обманывать. (КИ. 64,
РИ-67, ЛИТ.)
БРАТЬ НА СКВОЗНЯ�К — обманывать
при помощи проходного двора. (ПОТ.)
БРАТЬ НА СОБА�КУ — усыплять намеченную
жертву и в это время её обворовывать.
(ФАБР., ПОП.)
БРАТЬ НА ХАЛТА�Й — схватить что‑либо
у всех на глазах и броситься бежать.
«[…] не давала так, он всё больше брал
на халтай». (В. БЕРЕНШТАМ, За право!,
1906, № 7)
БРАТЬ НА ХАРА�КТЕР — капризничать.
«— Не бери на характер. Давай быстренько, — крикнул на него Иван». (АМЛ., с. 27)
БРАТЬ НА ХОМУ�Т — одной рукой схватить
за горло, а другой выхватить что‑либо
из кармана. (ПОП., ПОТ.) «Случаи, когда
хватают прямо за “машинку” (за горло)
или “берут на хомут” (особый вид мертвой
хватки), сравнительно редки». («К. и С.»,
1926, № 7—8, с. 236)
БРАТЬ НА ХРАПО�К — схватить за горло.
(ПОП., ПОТ.)
БРАТЬ НА ШАРА�ПА — грудью, приступом
брать. (ПОП., ПОТ., ПОД.) «Брать
на шарап — приступом: грудь на грудь,
на ура!» (КРЕСТ., т. 1, с. 120)
БРАТЬ ПОД ПА�ШНЮ — продать ещё не укра‑
денный товар. (ПОП., ПОТ.)
БРАТЬ ПРО�ПИСЬЮ — резать. (АЛМ. 71)
БРАТЬ ПЕНЬКА� — раздевать пьяного.
(ВАК. 79)
БРАТЬ ПИСЬМО�М — резать что‑либо. (М. 78)
БРАТЬ С СОБО�Й ПО ДЕ�ЛУ — оговорить
кого‑либо. «Иногда арестанты и друг
друга “брали с собой по делу (из мести)”».
(ВОЙТ., с. 55)

БРА�ТЬЯ — глаза. (АЛМ. 71, ВАК. 79)
БРАХЛО� — см. БАРАХЛО. (ТР., ПОП.)
БРЕВНО� 1. Мужик, крестьянин. (КОС.)

2. То же, что «фраер», «штымп» —
человек, не принадлежащий к уголовному
миру. (КОС.) 3. Тупой, безответный
«работяга», большей частью из «быто‑
виков», случайно попавший в лагерь.
(КОС.) 4. Человек. (АЛМ. 71)
БРЕВНО� КАНТОВА�ТЬ — тормошить пьяного.
(ВАК. 79)
БРЕЗЕ�Ц — указание на объект возможной
кражи, ограбления. (КОС.) (Вероятно,
что это, как и «брезец», «бриза», от искаж.
фр. present — подарок.)
БРЕЗЕ�Ц[Т] СНЯТЬ — наметить объект квар‑
тирной кражи. (КИ. 64) «— Ну, он мне “бух‑
тит”: есть грубое дело. Конечно, с “форсом
и рыжьём”, “фраверша не трекана, живёт
одна, брезет наколон”». («НСК», 1925, № 2,
с. 5)
БРЕХА�ЛОВКА 1. Митинг, собрание. (ПОТ.)
2. Базар. (АЛМ. 71)
БРЕХА�ТЬ 1. Кричать, сообщать.
«Моя та шмара брехает: шестая». (КРЕН.)
(ДАЛЬ: БРЕХАТЬ — кричать, орать)
2. Врать. (ПОТ.) (от укр.)
БРИГА�ДА 1. Воровская шайка. (СВ.)
«Трудиться бригадой» — воровать сообща.
(СВ.) 2. Группа шулеров, орудующих
в поездах, аэропортах. (ВАК. 79)
БРИГАДИ�РСКАЯ — двойная порция еды.
(ВАК. 79)
БРИГА�ДОЙ КИ�НУТЬ — совершить групповое
изнасилование. (ВАК. 79)
БРИГАНТИ�НА — автомашина, используемая
для совершения преступления. (ВАК. 79)
БРИ�ЗА, БРИЗЕ�Ц[Т] СНЯТЬ — наметить
место совершения кражи. (ПОТ., ЛИТ.,
АЛМ. 71) (см. БРЕЗЕНТ)
БРИ�ТЫ МА�КОВКИ — каторга. «[…] А карман
ему грозит, дядин домик сулит, сулит
кряковки да бриты маковки!» (КРЕСТ., т. 2,
с. 494)
БРИ�ТЫЙ — взятый под стражу за преступле‑
ние. (ВАК. 79)
БРИ�ТЫЙ ШИ�ЛОМ — человек со следами
оспы на лице. (АЛМ. 71)
БРИЦ — еврей. (ПОТ.) (из польск. арго (ЛАР.))
«[…] Сегодня Пятак записал на Елагином
какого‑то брица. Смылся». (КАВ.) (еврей‑
ский обряд обрезания — bris)
БРО�ВЧИК — перрон. (ВАК. 79)
БРОД 1. Место скопления проституток.
(РИ-67) 2. Дорога; центральная улица
города. (ВАК. 79) «— Канаем с кентухой
по броду». (ЧЕЛ. 83)
БРОДВЕ�Й — улица. (АЛМ. 71)
БРОДЯ�ГА — главарь в арестантском мире.
(МЕЛЬ.) «Были просто мазурики и бро‑
дяги — промышленники по находным
деньгам или по столевской части».
(ДОСТ. Зап., т. 3, с. 398)
БРОДЯ�ЖНЯ (собират.) — компания бродяг.
(МЕЛЬ.)
БРОДЯ�ЧАЯ — проститутка, не имеющая
постоянного притона. «Манинские посети‑

тельницы делятся на “тутошних” и “бродя‑
чих”». (КРЕСТ., П, с. 424)
БРОНЕБО�ЙКА — перловая каша. (ВАК. 79)
БРО�НЕК — револьвер. (ПОТ.) (ФАСМЕР:
БРОННИК (др. русск.) — оружейник)
БРОСА�ТЬ КОСЯКИ� — смотреть по сторонам,
ожидая опасности. (ВАК. 79)
БРО�СИТЬ, БРО�СИТЬ В ТО�РБУ
1. Посадить в тюрьму. (КИ. 64, РИ-67)
2. Обыграть в карты. (М. 78)
БРОХЛО� — носильные вещи.
«[…] — вы постремите за шкетом,
а я сбегаю, загоню брохло и приду».
(«З. Ж. Р.», 1924, № 1, с. 32)
БРОХО�ЛОВКА — толкучий рынок. (ПОТ.)
(см. БРЕХАЛОВКА)
БРОШЛЁПАТЬ — прекратить разговор.
(ВАК. 79)
БРУЙ — человек, случайно попавший
в тюрьму. (ПОТ.) (ФАСМЕР: БРУЙ —
страдающий недержанием мочи)
(Для коренных обитателей тюрьмы
случайно туда попавший — человек
презренный.)
БРУ�НКА — хлеб. (ПОТ.) (от офенск.
«бряять» — есть)
БРУС — новичок, случайно попавший
в тюрьму. (ПОП., ПОТ.) «Они не брусы,
а фартовые ребята». (СВИР. 52, с. 152)
(ДАЛЬ: БРУСИТЬ (нвг., мск.) — нести
чепуху, городить нескладицу, бредить,
врать) (В слове «брус» тоже видно
презрение к не-вору.)
БРУС ЛЯГА�ВЫЙ — случайно, невинно попав‑
ший в тюрьму человек, который, выйдя,
больше туда не попадет. (ПОП., ПОТ.)
БРУС ШПАНО�ВЫЙ — человек, случайно
попавший в тюрьму за первую кражу,
поддающийся её влиянию; начинающий
вор. (ПОП., ПОТ.)
БРУШИ�ТЬ — работать. (М. 78)
БРУШЛА�ТЫ — соединенно-связанные
наручники. (ПОП., ПОТ.) (см. БРАСЛЕТЫ)
БРЫ�ЗГАЛКА — женщина, отказавшаяся
от воровства. (ВАК. 79)
БРЫ�ЗГАТЬ — убегать, бежать от конвоя.
(КИ. 64, РИ-67)
БРЫ�ЗГАТЬ ЛУПЕ�ТКАМИ — смотреть,
подсматривать. (ВАК. 79)
БРЫ�ЗГИ — глаза. (АЛМ. 71)
БРЫКА�ТЬ — бросать; давать. (ПОТ., КИ. 64,
РИ-67, ЛИТ.) (ФАСМЕР: БРОКАТЬ 
(диал. яросл.) — бросать)
БРЮКАШЕ� — панталоны. (БЕЦ)
БРЮНЕ�ТКА — автофургон для перевозки
заключённых. (КИ. 64, РИ-67) (Раньше
назывался «чёрный ворон».)
БРЯ�ЙКА — хлеб. (ПОТ.) (от офенск.)
БРЯ�ЛКА — еда. (ПОТ.)
БРЯ�ЯТЬ — есть. (ПОТ.) (от офенск.)
БУБЕ�НЧИК — голос. (СВ.) (ДАЛЬ: БУБЕ‑
НИТЬ — разглашать; разносить вещи)
БУБЛИ�ТЬ — вести развратный образ жизни.
(ВАК. 79)
БУБНИ�ТЬ — говорить. (АЛМ. 71)
БУБНО�ВЫЙ ЗАХО�Д — хитрый, осторожный
подход к кому‑либо, чтобы получить сведе‑
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ния. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: Бубны люди умны.
Не с чего (ходить), так с бубен)
БУБНО�ВЫЙ ТУЗ 1. Приговорённый к ссылке
в Сибирь и в каторгу. (СМ.) (Мотивом этого
юмористического прозвища послужил
жёлтый четырёхугольник в виде бубнового
туза на спине суконной одёжи ссыльно
каторжных арестантов. (СМ.)) 2. Тату‑
ировка, насильно сделанная человеку,
не отдающему карточный долг. (ВАК. 79)
БУ�БНУ ВЫ�БИТЬ, БУ�БНЫ БИТЬ — жестоко
избить. (ПОТ., АЛМ. 71) «— Бубну ему
нужно выбить». (МАК., 31) (ДАЛЬ: БУБЕ‑
НИТЬ (пск., прм.) — бить, колотить)
БУ�БОН — булка, белый хлеб, хлеб. (БЕЦ,
ПОП., ПОТ., СВ.) «Я подстрелю бубон,
ты пойдёшь с сумою». (СВИР. ВСТ)
(Возможно, связано с круглой формой
булки, напоминающей бубен.)
БУБО�НЧИК — кошелёк с кнопкой. (ВАК. 79)
БУГА�Й 1. Очень сильный человек. (ОРБ-68)
(от укр. БЫК) 2. Бумажник, кошелёк.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
БУГА�ЙЩИК — мошенник, подкидывающий
бумажник или кошелёк и шантажирующий
поднявшего. (КУП., ТР., ПОП., ПОТ.)
БУГА�ТЬ — подкидывать. (ПОТ.)
БУ�ГИ — ноги. (БРО.)
БУГО�Р 1. Бригадир. (ВОРК., СВ., РИ-67,
АЛМ. 71) «— А что ты, ёлкин дед, предла‑
гаешь? Бугру на поклон?» («Н. М.», 1974,
№ 9, с. 36) 2. Председатель секции внутрен‑
него порядка в колонии; старший в камере;
авторитет в преступной среде. (КАТ. 78,
ПОД., ВАК. 79, БРО.)
БУГРЫ� — уральские горы. (СМ.) «За бугры
цыгана водить — в Сибирь». (ГИЛ. ИЗБ.,
т. 1, с. 21)
БУ�ДКА (неодобр.) — неумное лицо, в особен‑
ности полное. (КОС.)
БУ�ДКА СУ�ЧЬЯ (презрит.) — камера, в кото‑
рой содержали разоблачённых доносчиков.
(ПОТ.) (см. БОЯЩИЙ, БОЯЩИЙСЯ)
БУ�ДНИК — агент. (ПОТ.) (ДАЛЬ: БУДОЧ‑
НИК — полицейский нижний чин,
живущий в полицейской будке)
БУ�ДОРГА — пистолет, револьвер, огнестрель‑
ное оружие. (КИ. 64, ЛИТ., ВАК. 79)
(Возможно, от БУДОРАЖИТЬ —
тревожить, беспокоить.) (см. ДУДОРОГА)
БУЗА� 1. Враньё. (ПОТ.) 2. Скандал, неприят‑
ность; ссора, склока, драка; бунт. (ВОРК.,
ПОТ., АЛМ. 71) «— Через тебя влипли в эту
бузу». (МАКАР., с. 16) «— Лупетки чего
распухли? Буза была?» («С. О.», 1925, № 10,
с. 25) (ФАСМЕР: БУЗА — заваруха, свалка,
склока) 3. Лёгкая хозяйственная работа
в колонии. (ВАК. 79)
БУЗИ�ТЬ — скандалить; хулиганить.
(ПОТ., ВОРК.)
БУЗОВА�ТЬ 1. Бить. (ПОТ. КИ. 64, РИ-67)
(ДАЛЬ: БУЗОВАТЬ (тмб., кзл.) —
сечь, наказывать) 2. Употреблять спиртное.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: БУЗОВАТЬ — привольно
и хорошо расти; нежиться)
БУЗОТЁР — неспокойный человек,
скандалист, спорщик. (СЛОН, ВОРК.)
«Буза — соль. Эту соль нужно тереть,

отсюда “бузу тереть”, “бузотёр”».
(СТРАТЕН)
БУЗУ� ЗАТЕРЕ�ТЬ — завести скандал.
(ПОТ., ВОРК.)
БУЗУ� ТЕРЕ�ТЬ — продолжать целый день
собрание. (ФАБР.)
БУКА�ШКА 1. Начинающий карманный вор.
(ВАК. 79) 2. Трамвай, троллейбус. (М. 78,
ВАК. 79) (он «летает»)
БУКВА�РЬ 1. Книга. (ВАК. 79) 2. Новичок
в колонии. (ВАК. 79)
БУКВА�РИТЬ — учиться. (ВАК. 79)
БУКВОЕ�Д 1. Священник. (ПОТ.)
2. Человек малограмотный, употребляющий
слова и выражения, которых и сам не пони‑
мает. (ВАК. 79)
БУКЕ�Т 1. Карты, сданные партнёру в желае‑
мом составе. (ПОП., ПОТ.) 2. Лицо,
имеющее много судимостей. (М. 78, БРО.)
3. Сбор отрицательно настроенных
заключённых. (ВАК. 79)
БУКЕ�Т-ДУПЛЕ�Т — заражение сифилисом
и гонореей. (ВАК. 79)
БУКИ�ЛЬ — фуражка. (ВАК. 79)
БУКЛЯ�НКА — бутылка. (ПОТ.) «Букляночки
надо на завтра припрятать». («В. и С.», № 1,
с. 198)
БУКЛЯ�НКА С МЕШО�ЧКОМ — бутылка
с закуской. (УУРР, ПОТ.) (ФАСМЕР: Букла,
буклян (от греч. «стакан»)
БУКСОВА�ТЬ 1. Бить. (ХАНДЗ.) 2. Заикаться,
говорить одно и то же. (М. 78)
БУКТИ�Р — трактир. (ПОТ.)
БУЛА�Н — вор-карманник. (ПОТ.)
БУЛА�НЫЙ — рубль. (из нем. арго (ЛАР.))
«— Уж мне Васька-Скороход “буланого”
давал». (СВИР. ВСТ, с. 92)
БУЛА�Т — нож. (СВ-52, АЛМ. 71)
БУ�ЛЕР — рубль. (БЕЦ, ФАБР., АЛМ. 71)
(Перестановка: РУБЕЛЬ — БУЛЕР)
БУ�ЛИ-БУ�ЛИ — рот. (ВАК. 79, БРО.)
(В нем. арго БУЛЬ — рот)
БУЛЫ�ГА, БУЛЫ�ЖНИК 1. Драгоценный
камень; фальшивый бриллиант. (ПОТ.)
2. Вор, продающий простые стёкла
под видом драгоценных камней. (ТОН.)
БУЛЬВА�Р 1. Пол. (М. 78) 2. Отделение
во дворе Карийской тюрьмы, где гуляли
заключённые. (ДЕЙЧ)
БУЛЬДА� 1. Педерастия. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«— Бульду делают […] Ночью, понимаешь,
накинут на голову бушлат и навалятся
под юрцами (нарами), как на бабу».
(«С. И.», 1927, № 10, с. 540) (в нем. арго
bul — задница (ГРОСС)) (ФАСМЕР:
лит. bulis — ягодицы) 2. Чепуха, ерунда;
ложь, враньё. (КОС.)
БУЛЬДЕ�К — милиционер. (ПОТ.) (Возможная
связь со словом «бульдог», а может быть,
и с «бульдою».)
БУЛЬЁНКА 1. Отбросы со стола, объедки.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Лицо. (АЛМ. 71)
БУ�ЛЬКИ — глаза. (ВАК. 79)
БУМА�ГА 1. Паспорт. «Амуницию достал
классную и бумагу тоже». (АДАМ., с. 114)
2. Купюра в 10 рублей. (СВ., ВАК. 79)
«— Бумаг триста дам, — сказал Шугин».

(КЛЕЩ. КП, с. 208) 3. Сто рублей. (ОРБ-68,
РИ-67, М. 78, ВАК. 79)
БУМА�ЖКА — ассигнация, кредитный билет.
(ТОН.) «Дал шофёру бумажку, попросил его
“жать”, будто его черти гонят». (ЛЕВИ ЗСВ,
с. 150)
БУМО� — сплетня, вымышленный слух;
острота. (МЕЛЬ.) «Тропин пустил
по тюрьме новое “бумо”». (МЕЛЬ., с. 137)
(Вероятно, от фр. bon mot — «острота».)
БУНДЕСА� — граждане ФРГ. (ВАК. 79)
(Вероятно, от слова БУНД — федерация.)
БУ�НКЕР 1. Живот. (АЛМ. 71) 2. Тайник.
(ВАК. 79) 3. Камера одиночного заключе‑
ния. (ВАК. 79)
БУНТИ�ТЬ — тасовать карты. (УУРР,
ПОТ.) (ДАЛЬ: БУНТИТЬ — укладывать
или вязать товар в бунты (пачки))
БУР 1. Барак усиленного режима. (ВОРК., СВ.)
2. Карцер в тюрьме. (М. 78, ЧЕЛ. 79)
БУРА� 1. Азартная карточная игра. (ВОРК., СВ.)
«[…] в светлом углу серела группа, примо
стившаяся на краю опрокинутого шкафа
и резавшаяся в “буру” под завтрашние
пайки хлеба». («З. Ж. Р.», 1923, № 4, с. 35)
2. Опасность. (ВАК. 79) 3. Суп, рассольник.
(М. 79)
БУРАВИ�Н — вино. (ПОТ.)
БУРДОМА�ГА — тюремная похлёбка.
«[…] в общем котле варилась мутная
бурдомага, где крупинка за крупинкой
гонялася с дубинкой». (ТАР., с. 31)
(ДАЛЬ: БУРДОМАГА (ярс., каз.) —
дурная смесь жидкого кушанья или питья)
БУРЕ�ТЬ — своим недостойным поведением
вызвать водворение в БУР. (ЧЕЛ. 79)
БУРИ�СТ — игрок в «буру». (СМ.) «Поглядел
на “буристов” и решил уйти из вагона
достать поесть». («В. и С.», № 1, с. 158)
БУРИ�ТЬ — играть в карты. (ВОРК., КОС.,
РИ-67)
БУ�РКА 1. Шинель, плащ. (ОД.) 2. Шуба.
(СП-1859)
БУ�РКАЛЫ — глаза. (АЛМ. 71, СЛОН)
«Фраеров хватает: утром опохмелиться
не на что, а вечером — музыканты мне
в плевательницу буркалы пялят».
(«С. О.», 1925, № 10—11, с. 36)
БУ�РМА — корова. (ПОТ.)
БУРО�ВИТЬ 1. Болтать вздор, небылицы.
(СВ., АЛМ. 71) (ФАСМЕР: БУРОВИТЬ 
(тамб.) — врать) 2. Вести себя неподоба‑
юще. (ЧЕЛ. 79)
БУ�РОМ — толпой. (М. 78)
БУ�РОМ ПЕРЕ�ТЬ — нагло чего‑то добиваться;
орать. (АЛМ. 71, М. 78)
БУРОЧА�НКА — самогон из сахарной свёклы.
(ВАК. 79) (от укр. слова БУРЯК — свёкла)
БУРУ�Н — нос. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: БУРУН 
в тат. губерн. иногда шуточно употребля‑
ется взамен носа)
БУРУНДУКИ� — жители Урала. (АЛМ. 71)
БУРЧ — сообщник вора или мошенника.
(ТР., ПОП., ПОТ.) (от нем. Bursch — парень,
малый (ЛАР.))
БУРЧА�ТЬ — завести разговор с предполагае‑
мой жертвой кражи; отвлекать внимание
разговором. (ТР., ПОМ., ПОТ., АЛМ.)

БУРЬМЕ�ХА — шуба. (ПОТ.) (от офенск.)
БУСА�К — пьяный, жертва грабежа.

«Я “околечил” сейчас в канаве “бусака”».
(«В. и С.», 1931, с. 183)
БУСА�[И]ТЬ — пить; пить водку. (ПОП., ПОТ.,
ТОН., АЛМ. 71) «— Ну, пойдём чифир
бусать». («З. Ж. Р.», 1924, № 2—3)
(ФАСМЕР: БУСАТЬ — кутить.
По-видимому, заимств. из ср.‑нж. н.
Busen — кутить, наслаждаться)
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БУСА�ТЬ НА ХОЛЯ�ВЩИНУ, БУСА�ТЬ
НА ХАЛТО�Н — пить на чужой счёт.

(КИ. 64, РИ-67)

БУСА�ТЬ ПО-ЧЁРНОМУ — пить в одиночку.

(ВАК. 79)

БУ�СКА — выпивка; водка. (ТОН.) «Прежде

всего, я зашел бы к себе в хазу к своей
бруле шалфей гонять и заказал бы шикар‑
ную буску». («Г. З.», Пенза, 1924, № 10—3)
БУСНО�Й, БУС, БУСО�Й, БУ�СЫЙ — пьяный.
(ДОС., ПОП., СЛОН, АЛМ. 71) (от офенск.)
БУСНУ�ТЬ — выпить. (ТР., ПОП., БЕЦ, ДОС.,
ПОТ.) «— Что ты перо‑то вынул? […]
лучше давай‑ка бусанём». («З. Ж. Р.», 1924,
№ 38/1, с. 32)
БУ�СОРЬ — хлам, барахло, старьё.
«Я‑то тут ни при чём, с “бусорью”
вломился». («Г. З.», Пенза, 1924, с. 38)
БУСЫ�ГА — пьяница. (ВАК. 79)
БУ�СЬКА — молоко. (ПОТ.) (Возможно, ирони‑
чески от «буска» или «буська» — телёнок,
которого отпаивают молоком. (?))
БУТАФО�РИЯ — обстановка для шулерской
игры. (ПОП., ПОТ.)
БУТИ�ЛОВКА — толчея. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
БУТИ�ТЬ — говорить, разговаривать. (ПОТ.,
КИ. 64, РИ-67)
БУ�ТОР — хлам, пожитки. (ВОРК., МЕЛЬ.,
АЛМ. 71)
БУТЫ�ЛКА 1. Шуба. (ЛИХ.) 2. Враньё,
ложь. (ТР., ПОП., ПОТ.) «Загнать
в бутылку» — уличить во лжи. (ТР.)
3. Московская пересыльная тюрьма
(Бутырская). (ТР, ПОП., ПОТ.)
4. Каталажка, участок милиции. (ПОТ.)
5. Брюки. (ПОТ.)
БУТЫ�ЛКУ СЪЕСТЬ — принять ложь
за правду. (ВАК. 79)
БУТЫ�РСКАЯ АКАДЕ�МИЯ — московская
тюрьма.. (БЕЦ)
БУТЫ�РСКАЯ РЕСПУ�БЛИКА — Бутырская
тюрьма в Москве. «[…] я был по своему
положению, занимаемому в Бутырской
республике (так именовали своё правление
каторжные олигархи), выше арестантского
плебса — “коблов”». («К. и С.», 1926, № 6,
с. 153)
БУТЫ�РЬ — городовой (ДАЛЬ, ОД., ПОП.,
ПОТ.); солдат (ПОП.); милиционер. (ПОТ.)
(В нем. арго (ГРОСС) бытовало слово
«шмир», «шмире» — стража, караул,
солдат, пришедшее из иврита. Затем
оно было переосмыслено как производное
от нем. «шмире» — мазь. Отсюда и слово
«буттер» — масло в значении «часовой»,
перешедшее в русское арго как БУТЫРЬ.)
БУ-ТЮ�Р — Бутырская тюрьма. (КОС.)
БУ�ФЕР — синяк. (ТР., ПОП., ПОТ.)
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БУФЕРА� — женские груди. (ТР., ПОП., ПОТ.,

СВ.) «— А хорошая из неё бароха вышла бы
[…] Одни буфера чего стоят!» (КАРМ. ДН)
(Возможно, от фр. bouffer — оттопыри‑
ваться, надуваться.)
БУФЕ�ТНИКОВ — вор, крадущий из столовых
и буфетов. (ВАК. 79)
БУ�ХАЛО 1. Спиртные напитки. (М. 78)
2. Пьянка. (ВАК. 79)
БУХА�ЛОВО — вино низкого качества.
(ВАК. 79)
БУХАНУ�ТЬ — выпить водки или другого
спиртного напитка. «— А теперь пойдём
купим шамовки и полпосудины, буханём
немножко». (МИК.)
БУХА�РИК, БУХА�РЬ — пьяный. (ВОРК., СВ.,
КИ. 64, РИ-67) «Рассказывал, небрежно
роняя жаргонные словечки […] про то,
как “помыл бухаря” — обобрал пьяного».
(КЛЕЩ. КП, с. 80) (ФАСМЕР: БУХАРКА 
(офенск.) — рюмка)
БУХА�РИТЬ — пьянствовать. (ВАК. 79)
БУХАРЯ� ВЗЯТЬ — обворовать пьяного.
(ВАК. 79)
БУХА�ТЬ — пить водку, пьянствовать.
(СВ., АЛМ. 71)
БУХГА�ЛТЕР — счётчик в такси. (ЧЕЛ. 78)
«“Два бухгалтера оплачено” — оплачен
проезд туда и обратно». (из разговора)
БУХИ�НА — смесь различных вин. (ВАК. 79)
БУХЛЯ�НКА — бутылка. (ПОТ.) (из офенск.)
БУ�ХНУТЬ — выпить что‑нибудь спиртное.
(БРО.)
БУХО�Й — пьяный. (КИ. 64, РИ-67, АЛМ. 71,
СВ.)
БУ�ХТА — ночлежный дом, притон воров.
(ПОТ.)
БУХТЕ�ТЬ — говорить, болтать; врать. (ПОТ.,
АЛМ. 71) «— Ну, он мне бухтит: есть гру‑
бое дело». («НСК», 1925, № 2, ч. 5) (ДАЛЬ:
БУХТИНА (влгд., арх.) — ложь, враки)
БУ�ЦАТЬ, БУ�ЦКАТЬ — бить. (КОС., АЛМ. 71)
БУ�ЦКАТЬСЯ — драться. (АЛМ. 71)
БУЦО�Й — пьяный. (АЛМ. 71)
БУЦЫГА�РНЯ — камера для вытрезвления
при участке. (ПОП., УУРР, ПОТ.)
БУ�ЧА — скандал. (ПОТ., ВОРК.)
БУША�РЬ — чёрный хлеб. (ПОТ.)
БУШЛА�Т (БУШЛАТ БЕРЕЗОВЫЙ, БУШЛАТ 
ДЕРЕВЯННЫЙ 2) 1. Арестантская куртка;
хлопчатобумажное полупальто. (ТР., ПОП.,
ВОРК., СВ.) «Вы увидите в окнах за решёт‑
ками бледные арестантские фигуры в серых
“бушлатах”». (ПЕРФ. 7) 2. Гроб. (ВОРК.,
АЛМ. 71) «[…] плохой бригадир в дере‑
вянный бушлат загонит». (из разговора)
(ДАЛЬ: ГРОБ (шуточно) — деревянный
тулуп)
БУ�ШМА — корова. (ПОТ.) (ДАЛЬ: БУШМАК 
(оренб., татар.) — годовая тёлка)
БУШПРИ�Т — нос, большой нос. (ВАК. 79)
� — брус, выступающий вперёд
(БУШПРИТ 
с носа корабля)
БЫ�ДЛА — женщина, девушка. (СВ., АЛМ. 71)
(ФАСМЕР: БЫДЛО — крупный рогатый
скот)
БЫ�ДЛО 1. Человек с ненормальной психикой.
(М. 78) 2. Грубый, неотёсанный человек;

физически крепкий; усердно работающий
в колонии. (ВАК. 79)
БЫК 1. Общественник в ИТУ (колонии).
(ВАК. 79) 2. Слабоумный. (М. 78)
БЫК ДО�ЕНЫЙ — человек, у которого
обманным путём или с помощью карточной
игры забрали все ценности. (ВАК. 79)
БЫК ЦВЕТНО�Й 1. Милиционер. (ВАК. 79)
2. Контролёр (надзиратель) в ИТУ.
(ВАК. 79)
БЫКИ� — кусочки холодного варёного мяса.
(ТР., ПОП., ПОТ.) «Выздоравливавшим
и почти здоровым давали кусок варёной
говядины, “быка”: как у нас говорили».
(ДОСТ. Зап., т. 3, с. 600)
БЫКО�В ГОНЯ�ТЬ — играть в кости, карты,
юлу и другие азартные игры на “быков”.
(ТР., МАКС., ПОП., ПОТ.)
БЫК-РОГОМЁТ — хорошо работающий
заключённый. (М. 78)
БЫ�ЛИШ — знакомый. (ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
БЫТОВА�Я СТАТЬЯ� — статья УК за уголов‑
ное преступление. (ВОРК.)
БЫТОВИ�К — осуждённый за уголовное
преступление. (ВОРК.) «Нарядчики,
старосты, бригадиры, десятники, дневаль‑
ные — всё это в подавляющем большинстве
“бытовики”». (ГИНЗ.)
БЫТЬ В ВО�ЗДУХЕ — иметь 31 очко в карточ‑
ной игре «трынька». (ВАК. 79)
БЫТЬ В ДО�ЛЕ — участвовать в дележе
добычи. (АЛМ. 71)
БЫТЬ В ДЫМУ� — не знать, что делать.
(АЛМ. 71)
БЫТЬ В ЗАКО�НЕ — жить по воровскому
закону, а в частности, «законно» не рабо‑
тать. (ВОРК., КОС.)
БЫТЬ В ХМА�РАХ — находиться в состоянии
наркотического опьянения. (ВАК. 79)
(ХМАРА — на укр. «облако». Созвучно
со словом «хумар»)
БЫТЬ ДВОРЯНИ�НОМ — ночевать на улице,
на дворе. (ТОН.)
БЫТЬ ЗА ПРИСЯ�ЖНОГО — быть наблюдате‑
лем во время кражи. (ВАК. 79)
БЫТЬ НА ДИКО�ФТЕ — быть голодным;
быть без дела. (ПОТ.)
БЫТЬ НА ЛАВА�НЕ — скрываться от властей.
(ПОП., ПОТ.) (lwono на иврите — луна)
БЫТЬ НА ПРИКО�ЛЕ 1. Временно прекратить
преступную деятельность. (ВАК. 79)
2. Стоять. (ВАК. 79)
БЫТЬ НА ПРОПУ�ЛЕ — находиться рядом
с карманным вором, чтобы принять
краденое и скрыться. (ВАК. 79)
БЫТЬ НА СТРЁМЕ — стоять на стороже.
(ПОТ., ВОРК.)
БЫТЬ НА ФОНАРЕ� — ожидать. (ВАК. 79)
БЫТЬ ТЕЛЕФО�НОМ — быть осведомителем.
(ВАК. 79)
БЫТЬ У ДЯ�ДИ НА ПОРУ�КАХ (ист.) —
отбывать наказание в арестантских ротах.
(ПОП., ПОТ.)
БЫТЬ У МИ�ЛОЧКИ — находиться в помеще‑
нии милиции. (ВАК. 79)
БЫЧИЙ ОТДЕ�Л — хорошо работающие
заключённые. (М. 78)
БЫ�ЧИЙ ХВОСТ — вешалка. (ВАК. 79)

БЫ�ЧИТЬ — понимать. (ВАК. 79)
БЫЧО�К 1. Окурок. (ВОРК., АЛМ. 71)

2. Клиент проститутки. «— Мало ли “быч‑
ков” на улице? — подцепи одного, другого,
вот у тебя и на обед будет». (КАРМ. НДО,
с. 133)
БЫЧО�К ДО�ЕНЫЙ — самогонный аппарат.
(ВАК. 79)
БЫ�ЧЬЯ КАТЕГО�РИЯ (ирон.) — инвалидность
третьей группы. (КОС.)
БЫ�ЧЬЯ РАБО�ТА — тяжёлая работа. (ИВД. 68)
БЫ�ШТЫНЬ — пять копеек. (ПОТ.)
(от тур. (ДМ.))
БЭЧ — сумка, чемодан. (ВАК. 79)
БЮРОКРА�Т — учитель пения, рисования.
(ВАК. 79)
БЯЗЬ — женская одежда. (ВАК. 79)
БЯ�ША — грязный, нечистоплотный,
опустившийся человек. (ПОД., ВАК. 79)

БЯШ
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В

В
В АВТОРИТЕ�ТЕ (быть) — пользоваться
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уважением, признанием воров. (КОС.)
«— Тю! […] полусвет, — презрительно
сплюнул Косой. — В авторитете ему
не быть». (АДАМ., с. 102)
В АНТАЖА�Х (быть) — оказаться в выигрыше.
«— Кто у вас в антажах? — Вот Ромка
всех нас обыграл». («В. и С.», 1933, с. 207)
(от фр. avantage — выгода)
В БА�НЮ — одна из тюремных игр, во время
которой издеваются над новичком.
(ВАК. 79)
В БОЛВА�НА ИГРА�ТЬ — притворяться
недалёким человеком. (ВАК. 79)
В БУТЫ�ЛКУ ЗАГНА�ТЬ — уличить во лжи;
разозлить. (ПОП., ПОТ.)
В ГЛУХУ�Ю ЗАДЕ�ЛАТЬ — убить. (ВАК. 79)
В ГО�НКАХ — о заключённом, совершившем
побег и разыскиваемом органами милиции.
(ВАК. 79)
В ДЕВЯ�ТКУ ПОПА�СТЬ — быть пойманным,
очутиться в безвыходном положении.
(ЛИХ. 35)
В ДЁЖКУ ДОЛБИ�ТЬ — акт педерастии.
(М. 78)
В ДО�ЛЕ (быть), В ДО�ЛЮ (идти) — претендо‑
вать на часть добычи. «— Жулик в ширму,
и я в доле / Жулик в кич, а я — на воле».
(«В. С.», 1931, с.197)
В ДО�СКУ 1. Окончательно. (АЛЕКС.)
2. Убить наповал. (ПОТ.) «— Связываться
не хочется, а то сразу в доску (наповал)
сложим (убьём)». («К. и С.», 1923, № 7,
с. 226)
В ДО�СКУ ЗАГНА�ТЬ — предать. (ПОТ.)
В ДО�СКУ ПУСТИ�ТЬ, СПУСТИ�ТЬ —
пырнуть ножом, убить. (ПОП., ПОТ.)
«С Федькой я не один фунт соли
съел — лихой это был громщик.
При случае не мигнет финку в бок.
В доску спустит, голову под рукомойник
и конец». (ПОЛЕВОЙ, с. 53)
В ДО�СКУ СВОЙ — старый преступник.
(ПОТ.)
В ДУ�ШУ УДА�РИТЬ — ударить ножом в грудь.
(ПОП., ПОТ.) «— […] кто полезет, арбуз
расколю или “в душу ударю” (ножом
в грудь)». («С. И.», 1927, № 10, с. 540)
В ДЫМИ�НУ — совершенно, окончательно.
(СЛОН)
В ЗАКО�НЕ (быть) — быть своим в воровской
среде; строго соблюдать неписаный воров‑
ской закон; пользоваться особым почётом.
(ВОРК., КОС.) «Здесь я впервые встретил
воров в “законе”». (ЛЕВИ ЗСВ, с. 97)
В ЗАМА�ЗКЕ (остаться) — проиграться
в карты. (ЛИХ. 30, СВ.)
В ЗАПА�СЕ (находиться) — проиграться,
проспорить. (АЛМ. 71)
В ЗАПЛЫ�ВЕ — о человеке, которого заманили
куда‑то и убили. (М.) (см. НА ДАЧЕ)
В КАЗНЕ� ХОДИ�ТЬ — носить казённую
одежду, в особенности тюремную,
лагерную. (КОС.) «— По-твоему, босяк

должен всю дорогу в казне ходить, которую
начальник даёт?» (КЛЕЩ. КП, с. 152)
В КАМЫША�Х СИДЕ�ТЬ — притаиться,
выжидать своего часа. «— Живи втихаря
и свяжись со своими. Воры в каждой
зоне есть. Подбери и действуй. А не вый‑
дет — в камышах сиди». (МЕД., с. 272)
В КОРЕННУ�Ю — вдвоём. «— Хорошо рабо‑
тать можно в коренную — вдвоём. Бароха
и на цинке постоит тебе, и зубы заговорит
шмырнику». (КАРМ. ДН.)
В КРЕ�СЛАХ (ист.) — ехать на позорной колес‑
нице к месту публичной казни для объявле‑
ния приговора. «[…] бывали и такие, редкие
отъявленные, которые […] выказывали
удовольствие прокатиться в креслах
“на фортунке”». (НИКИТ., с. 388)
В КРУТУ�Ю — сильно; очень; жестоко.
«— Лупетки чего распухли? Буза была?
В резку взял, что ли? В крутую, что ли,
побарахлили?» («С. О.», 1925, № 10, с. 25)
В КУРАЖА�Х — есть, имеется. (ОРБ-68)
В ЛЕС ПО Я�ГОДЫ — готовиться к побегу.
(СВ.)
В ЛОБ — верхняя карта в колоде тожде‑
ственна карте партнера при игре в «стосс».
(ПОП., ПОТ.)
В ЛОБ ЗАМОСТЫ�РИТЬ — нанести удар
по голове. «— Берите за бутылку по чер‑
вонцу и хиляйте отсюда, а то в лоб замо‑
стырю». («Н. М.», 1969, № 11, с. 83)
В МАСТЬ (попасть) — удача. (АЛМ. 71)
В НАКЛА�ДКУ ТОРЧА�ТЬ — находиться
под следствием. (ВАК. 79)
В НАТУ�РЕ — в самом деле, действительно.
(ПОТ., АЛМ. 71)
В НИКИ�ПИШ (воскл.) — действуй свободно!
(ВАК. 79) (см. ХИПЕШ — опасность)
В ОДНУ РУ�ЧКУ — не иметь хлеба.
«[…] питался “в одну ручку” — жидкой
похлёбкой — “баландой” без хлеба».
(ДОР. САХ.)
В ПЕРЕТЫ�РКУ СЫГРА�ТЬ — передать друг
другу. (СП-1859)
В ПОВОРО�Т — находиться в бегах
из мест заключения. «— Из далёка? —
С Колпина. — В поворот? — Оно самое».
(ПУТ., с. 109)
В ПО�ДЛОСТЬ — термин, которым заклю‑
чённый объясняет отказ от участия
в каких‑либо действиях. (М. 78) «Считаю
для себя в подлость делать что‑то».
В ПОЛУ�СМЕРТЬ КАТА�ТЬСЯ — проиграть
всё в карты. (КИ. 64, ЛИТ.)
В ПРЕДЕ�ЛАХ — человек, именующий себя
«блатным». (М. 78)
В ПРОЛЁТЕ — в проигрыше; потерпеть
неудачу. (ЧЕЛ. 78)
В ПУЗЫРЕ� — быть уличённым во лжи. (ПОТ.)
В ПУЗЫРЁК ЗАГНА�ТЬ — довести до неистов‑
ства. (ПОП., ПОТ., ВОРК.)
В ПУЗЫРЁК ЛЕЗТЬ — сердиться без особых
причин. (ПОП., ПОТ., ВОРК.) «— А ты
в пузырёк полез? Брось скипидариться».
(ПОЛЕВОЙ, с. 14)
В РА�МКАХ — выпить спиртного. (М. 78)
В РАСХО�Д — расстрел. (СЛОН, ВОРК.)

В РЕМЕШКИ� — игра, во время которой

обирали простаков на ярмарках. «Народ,
занятый игрой “в ремешки” (воровская
игра)». (КАРМ. НДО, с. 18)
В РИ�ФМУ ВЗЯТЬ — опознать по приметам.
(ЛИХ. 35)
В РО�ЗНИЦУ — случай, когда вся воровская
добыча достаётся одному. (СМ.)
«— А как пойдёт, в слам али в розницу?»
(КРЕСТ., т. 1, с. 26)
В СВЯ�ТЦЫ СМОТРЕ�ТЬ — играть в карты.
(ТР.)
В СОЗНА�НИИ (находиться) — сознаться
в совершённом преступлении.
«— Расскажи, что за дело? — Рассказать‑то
я расскажу, а ты не лягнёшь? Я ведь
не в сознании». («НСК», 1925, № 2, с. 5)
В ТЁМНУЮ — без разведки, наудачу; тайком.
(ВАК. 79)
В ТОСКЕ� (находиться) — безденежье. (БЕЦ)
В ТРИ ЦВЕ�ТА — название одной из карточ‑
ных игр. «[…] жиганскую карточную игру
“в три цвета”». (ЛАЗ., с. 249)
В ТРИ СМЫЧКА� — половые сношения
втроём с одной женщиной. (СВ.)
В ТРУБУ� ПРОИГРА�ТЬСЯ — проиграть
в карты до определённого условия.
«Бывает, что проигравший кричит в окно
или в трубу в течение 5—10 минут:
“Я дурак, я дурак”. Отсюда и выражение
“проиграться в трубу”». (ЛИХ. 30, с. 36)
В ТРЮМ ОПУСТИ�ТЬ — обвинить вора
в нарушении воровского закона; подвер‑
гнуть его каре, по большей части —
смерти. (КОС.)
В ТУЗ ХА�РИТЬ — заниматься педерастией.
(ПОТ.) (см. ТУЗ)
В ТЮРЬМУ� (ист.) — налог, которым облага‑
лись арестанты общей сходкой для помощи
осуждённым. «— Здесь с тебя завтра
потребуют три рубля за парашу и назначат
налог за палача и в тюрьму». («Р. М.», 1907,
IX, с. 8)
В У�ШИ ДУТЬ — обманывать. (ЧЕЛ. 78)
В ФУТБО�Л ИГРА�ТЬ — несколько человек
пинками заставляют подследственного
бегать по кругу. (КОС.)
В Х.. НЕ ЩЕКОТИ�Т — безразлично;
всё равно, наплевать. (КОС.)
В ЦВЕТ — точно. (СВ.) «[…] заорал
торжествующе: — В цвет угадал, батя!
Пофартило!» (КЛЕЩ. КП, с. 38)
В ЦВЕТ ПОПА�СТЬ — угодить; умело уличить.
(ПОТ.) «— Расскажи-кось, как ты Федьку
обрёл, как ты ему в цвет попал?» (ПОЛЕ‑
ВОЙ, с. 28)
В ШЕСТНА�ДЦАТУЮ РО�ТУ (попасть) —
умереть. (СОЛ.) (см. ЗАГНУТЬСЯ)
В Я�ЩИК СЫГРА�ТЬ — умереть. (ВОРК.)
(см. СЫГРАТЬ В ЯЩИК)
ВАГО�Н 1. Много. (ПОТ., ВОРК.) 2. Пачка чая.
(ВАК. 79)
ВАГОНЗА�К — специальный вагон для пере‑
возки заключённых. (ВОРК.)
ВАГО�НКА — двухэтажные нары в бараке
по типу вагонных полок. (ВОРК.)
ВАЙДО�НИТЬ — кричать. (АЛМ. 71)
ВА�ЙЕР — газета. (АЛМ. 71)

ВАЙС — человек на побегушках. (ВАК. 79,

БРО.)

ВА�КСА — водка. (М. 78, ВАК. 79, ПОД.)
ВАЛАБА�НК — деньги. (ПОТ.)
ВАЛЕ�ЖНИК — пьяный. (М. 78)

ВАР

Пьяный, лежащий на земле. (ВАК. 79)

ВА�ЛЕНОК — медлящий, тупой человек.

(ВАК. 79)

ВАЛЕ�Т 1. Дурак. (АЛМ. 71) 2. Лицо, прислу‑

живающее авторитетам преступной среды.
(ВАК. 79) 3. Офицер милиции. (ВАК. 79)
ВАЛЕ�Т ЧЕРВОННЫЙ — мошенник высшего
полёта. (ПОП., ПОТ.) (см. ЧЕРВОННЫЙ 
ВАЛЕТ)
ВАЛЕ�ТНЫЙ — придурковатый, ненормальный
психически. (БРО.)
ВАЛИ�ТЬ 1. Убегать. (КР. 77) 2. Резать, убивать.
(М. 78)
ВАЛО�КАТЬ — бить. (ПОТ.)
ВАЛТО�РНА — задняя часть туловища.
(АЛМ. 71)
ВАЛЫ� — валенки. (КОС.)
ВА�ЛЬДЕРША — воровка, совершающая
кражи в магазинах. (ВАК. 79)
ВАЛЬЁ — пистолет. (М. 78)
ВАЛЬНУ�ТЬ — порезать, убить. (РИ-67)
ВА�ЛЬСОМ ЧЕСА�ТЬ — проходить мимо.
(ВАК. 79)
ВАЛЬТАНУ�ТЬСЯ — сойти с ума. (М. 78)
ВАЛЬТЫ� В РАЗБЕ�ЖКУ — так говорят
о человеке с нарушением психики. (СВ.)
(см. ЧОКНУТЫЙ МОЛЬЮ)
ВАЛЮ�ТА — деньги. (ВОРК., СВ.)
ВАЛЯ�ТЬ ВА�НЬКУ — симулировать сумасше‑
ствие. (ПОП., ПОТ.)
ВАМ — обращение шулеров друг к другу.
(ВАК. 79)
ВАМПИ�Р — налётчик, насильник. (АЛМ. 71)
(ФАСМЕР: ВАМПИР — кровопийца,
ночной призрак)
ВАН — дом. (ПОТ.)
ВА�НА — он, она, они. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ВА�НДАТЬ — бежать. (ПОТ.)
ВАНЁК 1. Человек, знающий, что имеет дело
с ворами. (ЛИТ.) 2. Мусорный ящик.
(М. 78, ВАК. 79)
ВАНТА�Ж — поблажки. (ПОТ.) (см. В АНТА‑
ЖАХ)
ВАНТАЖО�Р — выигравший в карты, оказав‑
шийся «в антажах» (СМ.) «— Сейчас
с вантажора буснем!» («В. и С.», 1931,
с. 158)
ВА�НЬКА 1. Арестант, находящийся под след‑
ствием и прикидывающийся психически
больным. (ПОП., ТР.) 2. Водитель авто‑
машины, в которой перевозится «левый
товар». (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ВАНЬКА —
зимний легковой извозчик)
ВА�НЬКУ ВАЛЯ�ТЬ — притворяться. (ПОТ.)
ВА�РА — контрабанда. (ТР., ПОП., ПОТ.)
(Возможно, от нем. die Ware — товар.)
ВАРА�ХАТЬСЯ — колебаться.
«— […] Тихонько вошли мы в сени. Запла‑
кал ребенок, я “варахался” […] ну, дрефить
неудобно было». (НСК, 925, 2, 5)
ВАРГА�НКУ КРУТИ�ТЬ — выдавать себя
за вора, но нарушать их обычаи. (АЛМ. 71)
(ВАРГАН — примитивный муз. инструмент)
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ВАР

ВА�РГАТЬ — болтать языком попусту.

«— Не варгай. Будет. Ступай». (БОР., с. 24)
(ДАЛЬ: ВАРГА (прм.) — рот, уста, зев,
пасть)
ВА�РЕЖКА — рот. (АЛМ. 71) «— А чего ты
варежку разеваешь, за своего дружка
заступаешься?» (МЕЛ., с. 362)
ВАРЁХА — вино домашнего приготовления,
брага, чача. (ВАК. 79)
ВАРЗУ�ХА — задняя часть туловища.
(ТР., ПОП., ПОТ.) (ФАСМЕР: ВАРЗУЛЯ
(олонецк.) — неряшливый, нечистоплотный
человек)
ВАРИА�НТ — вечеринка. (ВАК. 79)
ВАРНА�К — опытный, бесстрашный и верный
своему слову острожник. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«В Сибири и по дороге ссыльных зовут
несчастными, а варнак — это брань,
говорят, происходит от “вор и наг”».
(«Р. С.», 1879, XXIV, с. 72)
ВАРНА�ЦКОЕ СЛО�ВО НА ВАРНА�ЦКУЮ
ЧЕ�СТЬ — торжественное обещание,
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даваемое острожником своему ближайшему
начальству. Не сдержавший «варнацкого
слова» острожник составляет позор. (ТР.)
ВАРОВА�НЬ — верёвка. (М. 78) (ФАСМЕР:
ВАРОВИНА (вятск.) — верёвка)
ВА�РХАТЬ — писать. (ПОТ.)
ВАРХУ�ШКА — удар. (М. 78)
ВАСЁК 1. Карманный вор. (М. 78) 2. Хороший
товарищ; простодушный человек, которого
легко обмануть. (ВАК. 79)
ВА�СЕР — возглас, предупреждающий
о приближении опасности. (ТОН.,
ВОРК., КИ. 64) (ВАСЕР в переводе
с идиша — вода; см. ВОДА)
ВАСИЛЁК — спирт-денатурат. (ВАК. 79)
ВАСЮ�РИК — человек, не знающий, что имеет
дело с ворами. (ВАК. 79)
ВА�СЯ — хорошо. «— Как пустые идём,
так афиши со стен срываем, оно и вася».
(«В. и С.», 1933, с. 218)
ВА�СЯ С ПАРАШЮ�ТОМ — ротозей. (ВАК. 79)
ВАСЯ�НЬКА — мелкий вор, аферист. (КОС.)
ВА�ТА — хлеб. (КОС.)
ВА�ТЛАТЬ — писать. (ПОТ.)
ВА�ТОРГА — пистолет, огнестрельное
оружие. (КИ. 64) (ФАСМЕР: ВАТОРГА 
от «торгать» — дёргать, рвать)
ВАФЛЁР, ВАФЛИ�СТКА — человек, занима‑
ющийся половыми извращениями (орогени‑
тальными) (СВ., АЛМ. 71)
ВАФЛИ�ТЬ — само действие (см. ВАФЛЁР)
(АЛМ. 71)
ВАФЛЮ�ЖКИ — конфеты. (ВАК. 79)
ВА�ХЛАТЬ — писать. (УУРР, ВАК. 79)
ВА�ША НЕ ПЛЯ�ШЕТ — неудача, которую
терпит не-вор. (ЛИХ. 35, ВОРК.)
ВА�ШИХ НЕТ — проиграл. (ПОТ.) (выражение
банкомёта)
ВБИ�ТЬСЯ В РО�БУ — одеться. (АЛМ. 71)
ВВА�ЛИВАТЬ — входить. (СВ.)
ВВАЛИ�ТЬСЯ — попасться опасно, быть
арестованным. (ПОП., ПОТ.) «— Да, братец,
это действительно: кажется, я на сей раз
так ввалился, как ещё никогда не было».
(ЛЕСК. СС, т. 9, с. 551)

ВГЛУХУ�Ю — убить насмерть. (ХАНДЗ.)

«Иоська взял лежавшего за голову и вдруг
отскочил […] — А ведь неладно…
Кажись, вглухую!» (ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 86)
ВГРУЗИ�ТЬ — выдать кого‑либо. (ОРБ-68)
ВДОЛЬ ПО КА�ТОРГЕ (ист.) — осуждение
к бессрочным каторжным работам.
(ПОП.) «Им‑то было вдоль по каторге
(т. е. без сроку), а мне вот года два
осталось». (МАКС.)
ВДУ�ТЬ — предать. (М. 78)
ВЕ�ДЬМА 1. Матрац. (М. 78, БРО)
2. Шуба, одеяло. (ВАК. 79)
ВЕЗУ�ХА — везенье, удача в делах. (РИ-67)
ВЕЙС-ШВА�РЦ — паспорт на чужое имя;
незаполненный паспортный бланк.
(ПОП., ПОТ.)
ВЕК СВОБО�ДЫ НЕ ВИДА�ТЬ — клятва.
(ЛИТ.)
ВЕ�КСЕЛЬ ЛОМА�ТЬ — проверять документы.
(ПОТ.)
ВЕ�ЛИК — велосипед. (АЛМ. 71)
ВЕЛИ�КАЯ ВАРВА�РА — дама в карточной
игре. (ФАБР.)
ВЕЛОСИПЕ�Д — жестокая тюремная игра.
«ВЕЛОСИПЕД — понятие специфическое,
с дымом, спящему укладывают меж
пальцами ног лоскутки бумаги,
зажигают — спящий дрыгает ногами.
Полная иллюзия велосипеда». («Г. З.»,
Гомель, 1925)
ВЕ�ЛОЧКА — нормально. (М. 78) (Возможно,
от англ. well.)
ВЕНЕ�Ц — народный суд. (ВАК. 79)
(см. ВЕНЧАНИЕ — судебный процесс)
ВЕ�НИК 1. Гитара. (М. 78) 2. Милиционер.
(ВАК. 79) 3. Больной венерической
болезнью. (ВАК. 79, БРО.) 4. Наблюдатель.
(АЛМ. 71)
ВЕ�НТЕРЬ — мешок. (АЛМ. 71, ВАК. 79)
(ФАСМЕР: ВЕНТЕРЬ — мережа,
вид рыболовной сети)
ВЕНТИЛЯ�ЦИЯ — высылка на Соловки
или в изолятор. (СЛОН)
ВЕНЧА�НИЕ — судебный процесс. (ТР., ПОП.,
ПОТ.)
ВЕНЧА�ТЬСЯ — быть судимым. (ПОП., ПОТ.,
СВ.)
ВЕРБА� — самовар. (ПОТ.)
ВЕРВЕ�РЬЯ — петля. (АЛМ. 71) (ФАСМЕР:
ВЕРВЬ (др.‑рус. «вьрвь») — верёвка)
ВЕРЁВКА 1. Арест. (М. 78) 2. Срок наказания.
(ВАК. 79) 3. Назойливая женщина.
(ВАК. 79) 4. Наркотическое вещество
(общее название). (ВАК. 79)
ВЕРЁВКИ — носильные вещи. (АЛМ.)
ВЕРЁВКУ ГЛОТА�ТЬ — потреблять нарко‑
тики. (ВАК. 79)
ВЕРЁВОЧКА 1. см. ПО ВЕРЁВОЧКЕ.
«Хорошая эта “верёвочка” удумана.
Везут тебя крестьяне, по‑сибирски — махом
двадцать пять верст. Передают друг другу».
(«С. И.», 1927, № 17, с. 1025) 2. Указание
объекта для совершения кражи. (ВАК. 79)
ВЕРЕЩА�ГА — яичница. (ДОР. САХ.)
(ФАСМЕР: ВЕРЕЩАГА (от обозначения
шума) — яичница, поджаренная
на сковороде)

ВЕ�РЗАТЬ, ВИ�РЗАТЬ — испражняться.

(АЛМ.)

ВЕРЗЛУ�ХА, ВЕРЗО�, ВЕРЗУ�ХА, ВИРЗУ�ХА —

задница; анальное отверстие. (СВ., ВАК. 79,
АЛМ.)
ВЕРЗО�ХАТЬ — совершать акт педерастии.
(ВАК. 79)
ВЕРЗУ�ШНИК — туалет. (ВАК. 79)
ВЕРМИШЕ�ЛИ — жилы. (ВАК. 79)
«Сироп в вермишелях» — кровь в жилах.
ВЕРМИШЕ�ЛЬ — водка, вино — вообще
спиртные напитки. (СЛОН)
ВЕ�РНОЕ ДЕ�ЛО — игра с мечеными картами.
(ПОТ., ПОП.)
ВЕ�РНЫЙ — револьвер-отрез. (ПОТ.)
ВЕРНЯ�К — всякий приём, употребляемый
шулером для обыгрывания своего партнера.
(ТП., ПОП., ПОТ.) Отсюда выражение
«играть наверняка».
ВЕРСА�ЛЬ — место на железнодорожном,
речном, автомобильном вокзале, где встре‑
чаются педерасты. (ВАК. 79)
ВЕРТАНУ�ТЬ — украсть. (СВ., АЛМ.)
«Вертануть угол» — украсть чемодан.
ВЕРТЕ�ЛЬЩИК — грабитель, вырывающий
вещи и быстро скрывающийся. (ВАК. 79)
ВЕРТЕ�ЛЬЩИК УГЛО�В — поездной вор.
(БРО.)
ВЕРТЕ�ТЬ — воровать, грабить. (СВ., АЛМ.,
М. 78, ВАК. 79)
ВЕРТЕ�ТЬ ГОЛО�ВОЙ — играть в кости.
(ПОП., ПОТ.)
ВЕРТЕ�ТЬ ДИНА�МО — обманывать, зани‑
маться аферами. «[…] он очень любил,
как он определял, “вертеть динамо”.
Брал такси, катался по городу, потом
останавливался у проходного двора,
говорил, что выходит на минуточку,
и убегал». (СЕМЕН., с. 46)
ВЕРТЕ�ТЬ КОЛЕСО� — врать. (ПОП., ПОТ.)
«Он продолжал беседовать с огольцом,
а тот, уплетая молоко с хлебом, рассказывал
о “корешках”, о “воле” и отчаянно “вертел
колесо”». («В. и С.», 1931, с. 85)
ВЕРТЕ�ТЬ С ОТВО�ДОМ — воровать, отвлекая
чем‑нибудь внимание жертвы. (СВ.)
«Техника воровства “с отводом” проста:
наметив жертву — пассажира с чемода‑
ном, — бросают рядом что‑нибудь,
чтобы отвлечь внимание, а в это время уно‑
сят чемодан». (из записи в Свердловской
тюрьме)
ВЕРТЕ�ТЬ УГЛЫ� — воровать чемоданы.
(РИ-67) «В основном он “вертит углы”,
в переводе на человеческий язык —
ворует чемоданы». (ЛЕВИ ЗСВ, с. 134)
ВЕРТЛЮ�Г, ВЕРТЛЮ�ГА — голова. (ТР.,
ПОП., ПОТ.)
ВЕРТОЛЁТ 1. Тюремная игра. То же,
что ВЕЛОСИПЕД. (ЧЕЛ. 83) 2. Нары;
топчан; деревянный щит кровати. (М. 78,
ВАК. 79) 3. Пустой, ненадёжный человек.
(ВАК. 79) 4. Способ перебрасывания вещей
через ограду ИТК. (ВАК. 79) 5. Подъёмный
кран. (ВАК 79)
ВЕРТО�Н — проигрыватель пластинок.
(ВАК. 79)

ВЕРТУ�Н 1. Коловорот. (ОД., ПОП., ПОТ.)

«Люса. Пустяшное дело. Вертун, змейка,
фомку прихватить». (ПОЛЕВОЙ, с. 38)
2. Вор, совершающий кражи с прилавков
магазинов. (ВАК. 79) 3. Двуличный человек.
(ВАК. 79) 4. Поддельная карта с изображе‑
нием значения на обеих сторонах. (ВАК. 79)
ВЕРТУХА�Й — часовой, конвоир; милиционер;
тюремный надзиратель. (ВОРК., КИ. 64)
ВЕРТУХА�ЛО — воровать на глазах людей.
(М. 78)
ВЕРТУХА�ТЬСЯ — кричать, вырываться
от кого‑либо. (М. 78)
ВЕРТУ�ШКА 1. Шахтёр. (ВАК. 79) 2. Карта,
на которой с одной стороны напечатан
валет, с другой — дама. (ВАК. 79)
ВЕРТУШО�К — афера в карточной игре.
(М. 78)
ВЕРХ — наружный карман. (ТР., СВ., АЛМ.)
«Покупка с верхов» — кража, совершаемая
из наружного кармана пиджака, пальто
и т. п. (ТР.)
ВЕРХАТУ�РА, ВЕРХОТУ�РА (3) 1. Верх, верх‑
ние нары. (ВОРК.) «— Обратите внимание!
Добровольно на верхатуру залезла.
Сознательность!» (ГИНЗ.) 2. Последние
ряды в кинотеатре, клубе. (ВАК. 79)
3. Верхняя одежда. (ПОТ., АЛМ.)
ВЕРХИ� — верхнее платье. (ПОП., ПОТ.)
«[…] карманники, очищающие верхи,
т. е. верхнее платье на прохожих». (МИХН.,
с. 240)
ВЕРХНЯ�К — большая доля краденого.
(ВАК. 79)
ВЕРХОВА�Я 1. Чердак. (КИ. 64, ЛИТ.)
2. Мансарда. (ВАК. 79)
ВЕРХО�ВКА — пальто. (ФАБР.)
ВЕРХОВО�Й — чердачный вор. (БРО.)
ВЕРХО�НИТЬ — смотреть. (ПОТ., РИ-67)
ВЕРХУ�ША 1. Верхние карманы. (ПОТ.)
2. Карманная кража. (ПОТ.)
ВЕРХУ�ШЕК НАХВАТА�ТЬСЯ — знать воров‑
ской язык, обычаи уголовной среды,
но не быть «блатным». (ВАК. 79)
ВЕРХУ�ШЕЧНИК 1. Неопытный или трусли‑
вый вор, очищающий наружные карманы
от мелочи. (ПОТ., СВ., ЛИТ.) 2. Должност‑
ное лицо, берущее взятки. (ВАК. 79)
ВЕРХУ�ШКА 1. Наружные боковые карманы.
(ПОТ., КИ. 64, РИ-67) 2. Лишнее, сверх
положенного. «Иногда Иван шиковал —
шил себе у хороших портных, давал
“верхушку”, только торопил». (В. АМЛИН‑
СКИЙ, Возвращение брата, «ЮНОСТЬ»,
1973, № 3)
ВЕ�РЧЕНЫЙ — опытный, бывалый, тёртый.
(СВ.)
ВЕРЧИ�НКА — овца. (ПОТ.)
ВЕ�РШАТЬ 1. Смотреть, знать. (ПОТ.)
(от офенск. (ШЕЙН.)) 2. Начинать.
(СП-1859)
ВЕС — один грамм (имеются в виду нарко‑
тики). (СВ.)
ВЕСЁЛКА — концерт. (М. 78) (СРНГ:
ВЕСЁЛКА — сборище молодёжи для игр,
танцев)

ВЕС

45

ВЕС

46

ВЕСЛО� — ложка. ВЕСЛО БОЛЬШОЕ —

столовая ложка. ВЕСЛО МАЛЕНЬКОЕ —
чайная ложка. (СП-1859, СВ.)
ВЕСНУ�ХИ — часы. (ОД.); золотые часы.
(СМ., ПОП., ПОТ.)
ВЕСНУ�ШКА — часовая цепочка. (ТР., ПОП.);
золотая цепочка. (ПОП.)
ВЕСНУ�ШНЫЙ — золотой. (МАКС., СМ.)
ВЕСОВО�Й — арестант, видавший виды
и пользующийся известным авторитетом.
(ТР., ПОТ.)
ВЕСЬ В КАТО�НЕ — о человеке, одетом
в костюм из джинсовой ткани. (ВАК. 79)
ВЕСЬ РАСПИ�САННЫЙ — всё тело в татуи‑
ровке. (М. 78)
ВЕ�ТЕР — вагон. (ПОТ.)
ВЕ�ТЕР БОКОВО�Й — боковая передержка
(шулерский приём). (ПОП., ПОТ)
ВЕ�ТОЧКА — палец. (М. 78, БРО.)
ВЕ�ТОШНАЯ КО�ШКА — проститутка.
Участница «хипеса». (ПОП., ПОТ.)
(см. КОШКА, ХИПЕС)
ВЕ�ТОШНАЯ МАЛИ�НА — случайная квартира,
где временно укрываются краденые вещи.
(ПОТ.) см. ВЕТОШНЫЙ.
ВЕ�ТОШНЫЙ — всякий, не принадлежащий
к миру преступников; доверчивый, про‑
стоватый; случайный, бессознательный
сообщник. (ТР., ПОП., ПОТ.) (Вероятно,
перешло из нем. арго, где «виттиш» —
противоположность вору, глупец. (ГРОСС))
ВЕ�ТОШЬ — форменная одежда; специальная
одежда заключённых. (ВАК. 79)
ВЕТРЕ[Я�]НКА — форточка. (ПОТ. ВАК. 79)
(СРНГ: арханг.)
ВЕ�ТРЕНЫЙ — краденый, похищенный.
(ЛИТ.)
ВЕТРЯ�К — майка. (М. 78, ВАК. 79)
ВЕ�ТРЯНЫЕ ТРЯ�ПКИ — краденые носильные
вещи. (ВАК. 79)
ВЕ�ЧНИК (ист.) — осуждённый к бессрочным
каторжным работам. «Здесь сидели […]
вечники (приговорённые к вечной
каторге)». («К. и С.», 1933, № 1, с. 12)
ВЕ�ЧНО ПЛЯ�ШУТ И ПОЮ�Т — барак,
где содержатся воры — азартные игроки.
(КОС.)
ВЕ�ЧНЫЙ (ист.) — осуждённый к пожизнен‑
ному заключению. «Уважением пользуются
только “вечные”, да те, про которых навер‑
ное знают, что они уже не в первый раз идут
и опять сумеют сорваться». (МЕЛЬ., с. 12)
ВЕ�ЧНЫЙ ФРА�ЕР — плохо слышащий
человек. (ПОТ.)
ВЕ�ШАЛКА 1. Виселица. «Не нужно бояться
“вешалки”. Не нужно дрожать за свою
шкуру». («К. и С.», 1926, № 4, с. 189)
2. Женщина лёгкого поведения, пристаю‑
щая к мужчинам. (ВАК. 79)
ВЕ�ШАТЬ — грабить. (ПОП., ПОТ.)
(см. ВЕШЕР)
ВЕ�ШАТЬ ЛАПШУ� НА� УШИ, ЛАПШУНА� —
врать, обманывать. (СВ., М. 78)
ВЕ�ШЕР — вор, орудующий в ж/д вагонах.
(ТР., ПОП., ПОТ.) (заимств. из нем. арго:
wescher — вор (ЛАР.))
ВЕЩЬ С ДЕ�ЛА — краденая вещь. (ВАК. 79)

ВЗАЙМЫ� БЕЗ ОТДА�ЧИ — деликатная

форма вымогательства взятки. (ВОРК.)
«— Дай‑ка взаймы, без отдачи, пачку
махорки».
ВЗА�ПУСКИ — один из шулерских приёмов
при игре в «стосс». (ИР., ПОП., ПОТ.)
ВЗВЕ�СИТЬ — задушить. (ПОТ., ПОП.)
ВЗДЁРЖКА — обман при размене денег.
(ПОТ.)
ВЗДРО�ГНУТЬ — выпить спиртного.
(ВАК. 79)
ВЗДРЮ�ЧИТЬ 1. Избить палкой, «дрюком».
(ВОРК.) 2. Изнасиловать. (КР. 77)
ВЗДУТЬ ВИНО�Г — пытать огнём. (КАИН)
ВЗДЫ�БИТЬСЯ — возмутиться. (СВ.)
ВЗЛОМ ЛОХМА�ТОГО СЕ�ЙФА —
изнасилование. (М. 78)
ВЗОРВА�ТЬ, ВЗОРВА�ТЬСЯ — прикурить.
(АЛМ. 71, ВАК. 79)
ВЗРОСЛЯ�К 1. Вор-подросток, не уступающий взрослым в воровстве. (ВАК. 79)
2. 18‑летний, подлежащий переводу
в другую колонию; всякий взрослый
заключённый на языке несовершеннолет‑
них. 3. Исправительно-трудовая колония.
(КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
ВЗЯ�ТЫЙ ОТ СОХИ� НА ВРЕ�МЯ — невинно
осуждённый. (ПОП., ПОТ.)
ВЗЯТЬ 1. Арестовать. (ПОП., ВОРК. ПОТ.)
2. Обокрасть, ограбить. (ПОТ.)
ВЗЯТЬ БЕЗ ДЕ�ЛА — арестовать без улик.
(СЛОН)
ВЗЯТЬ БУХАРЯ� — ограбить пьяного. (РИ-67)
ВЗЯТЬ В РИ�ФМУ 1. Ограбить, обворовать
одним методом. (ВАК. 79) 2. Опознать
по приметам. (ВАК. 79)
ВЗЯТЬ В СТОС — избить. (ПОТ.)
ВЗЯТЬ ДЕ�ЛО 1. Принять на себя чужое пре‑
ступление. (СЛОН) 2. Совершить кражу.
(ПОТ.) «— Из Одессы уехали в Житомир.
Взяли дело. Хозяин поднял шухер. Мы при‑
шили его и жену». («К. и С.», 1931, № 2,
с. 184)
ВЗЯТЬ ДЕЛО ЧЕ�РЕЗ ШНИФ — совершить
кражу через окно. (АЛМ.)
ВЗЯТЬ ЗА ГО�РЛО — добиваться чего‑либо
криком, шумом, нагло. «Тогда, отчаявшись
его “обскакать”, Ленька выдумал было взять
воспитателя “за горло”». («В. и С.», 1931,
с. 87)
ВЗЯТЬ ЗА КОНВЕ�РТ — арестовать, поймать.
(СЛОН)
ВЗЯТЬ ЗА ПИ�ЩИК — схватить за горло.
(КИ. 64)
ВЗЯТЬ ЗА ХОМУ�Т — схватить за горло.
(РИ-67)
ВЗЯТЬ ЗА ШКИ�РКУ — арестовать, поймать.
(СЛОН)
ВЗЯТЬ ИЗ БАРАБА�НА — украсть из сумки
кондуктора. (М. 78)
ВЗЯТЬ КАРМА�Н — совершить карманную
кражу. (ЛИТ.)
ВЗЯТЬ КОБУ�Р — обокрасть с проломом
стены. (ПОТ.)
ВЗЯТЬ ЛОПА�ТНИК ИЗ СКУЛЫ� — украсть
бумажник из внутреннего кармана. (М. 78)
ВЗЯТЬ МАЛИ�НУ — обокрасть богатую
квартиру. (ПОТ.)

ВЗЯТЬ МЕДВЕ�ДЯ НА ЛА�ПУ — взломать

несгораемый шкаф. (КИ. 64)
ВЗЯТЬ НА АНО�С (АНА�С) — подействовать
криком, угнетать, притеснять. (КИ. 64,
ВАК. 79, БРО.)
ВЗЯТЬ НА А�ННУШКУ — испугать. (ПОТ.)
ВЗЯТЬ НА АФЁРУ — обмануть. (ПОТ.)
ВЗЯТЬ НА БАС — подействовать криком,
нахальством. (М.) «— Не бери меня на бас,
бо я сам тутешний». (поговорка)
ВЗЯТЬ НА БО�ГА — получить нужные
сведения обманным путём. (ПОТ.)
ВЗЯТЬ НА БУГАЯ� 1. Обокрасть при посред‑
стве подброшенного на улице кошелька
или бумажника. (ПОП., ПОТ) 2. Обмануть.
(ПОТ.)
ВЗЯТЬ НА ВЗДЁРЖКУ — ограбить с приме‑
нением обмана. (ПОТ.)
ВЗЯТЬ НА ГАРМО�НЬ — сибирский способ
убийства под звуки гармони. (ПОТ.)
ВЗЯТЬ НА ГЕЦИ�ЛЛО — взять на мушку.
(РИ-67)
ВЗЯТЬ НА ГЛО�ТКУ, НА ГО�РЛО —
нагло добиваться чего‑либо. (ВОРК.)
ВЗЯТЬ НА ГОП-СТОП — совершить воору‑
жённое ограбление. (КИ. 64)
ВЗЯТЬ НА ГРАНТ — ограбить.
«— Слава богу, и “на грант” кого угодно
возьмёшь сблатовать (украсть) первый
сорт и мех (живот) кому угодно открыть».
(КАРМ. НДО, с. 93)
ВЗЯТЬ НА ДО�КТОРА — афера. (АЛМ. 71)
ВЗЯТЬ НА ДУШЕ�Ц — душить. (ПОП., ПОТ.)
ВЗЯТЬ НА КАЛГА�Н — ударить головой
в лицо. (М. 78)
ВЗЯТЬ НА КЛЫК, НА КЛЮВ — совершить
орогенитальный контакт. (ВАК. 79)
ВЗЯТЬ НА КОНВЕ�РТ — один из способов
мошенничества «кукольника». (ПОП., ПОТ.)
ВЗЯТЬ НА КОРО�БКУ — продать машинку,
якобы печатающую фальшивые кредитные
билеты. (ПОП., ПОТ.)
ВЗЯТЬ НА КРА�СНЫЙ ГА�ЛСТУК —
зарезать. (БРО.)
ВЗЯТЬ НА КРЮК — подкупить с целью
шантажа. (ВАК. 79)
ВЗЯТЬ НА МАШИ�НКУ — душить. (ПОП.,
ПОТ.)
ВЗЯТЬ НА МО�ПСА — усыпить чем‑либо
жертву. (ПОП.)
ВЗЯТЬ НА МУ�ШКУ — заметить кого‑либо.
(ВОРК.)
ВЗЯТЬ НА ОТТЯ�ЖКУ — нагло наброситься,
напугать. «Правда, фраер есть фраер, если
сходу взять на оттяжку, наверняка закричит
“караул”». (КЛЕЩ. 76, с. 617)
ВЗЯТЬ НА ПЕСО�К — продать вместо золотого
песка медные опилки. (ПОП., ПОТ.)
ВЗЯТЬ НА ПОНТ — обмануть. (ФАБР.,
ВОРК., АЛМ. 71)
ВЗЯТЬ НА ПРИХВА�Т 1. Вооружённое огра‑
бление. (ЛИТ.) 2. Схватить за горло. (ПОТ.)
«[…] и как только те услышат его громкое
покашливанье, они сейчас же должны взять
на прихватку своих ментов». (ГЕНК.)
ВЗЯТЬ НА ПУ�ШКУ — обмануть при помощи
угроз, надуть. (ПОТ.)

ВЗЯТЬ НА СКВОЗНЯ�К — обмануть

при помощи проходного двора. (ПОТ.)

ВЗЯТЬ НА СОБА�КУ — усыпить чем‑либо

ВИЗ

жертву. (ПОТ.)

ВЗЯТЬ НА СТОС — подействовать криком,

нахальством. (М.)

ВЗЯТЬ НА ТАРА�Н — совершить побег

на автомашине, наехав на забор, ворота.
(ВАК. 79)
ВЗЯТЬ НА ФИ�РУ — обмануть, околпачить.
(СВ.) (см. ФИРА)
ВЗЯТЬ НА ХАПО�К — вырвать что‑либо у всех
на виду и скрыться. (КИ. 64)
ВЗЯТЬ НА ХАРА�КТЕР — запугать. (ВАК. 79)
ВЗЯТЬ НА ХОМУ�Т — одной рукой схватить
за горло, а другой выхватить что‑либо
из кармана. (ПОП., ПОТ.)
ВЗЯТЬ НА ХРАПО�К — схватить за горло.
(ПОП., ПОТ., ВОРК.) «— Щипанцами
за горлец нешто? На храпок его взять?»
(КРЕСТ., т. 1, с. 252)
ВЗЯТЬ НА ШАРА�П — брать приступом.
(ПОП., ПОТ.)
ВЗЯТЬ НА Я�КОРЬ — задержать. (ПОТ.)
«— На случай шухера повестку дай.
Сам начинай баки вкручивать. Возьми
на якорь». (ПОЛЕВОЙ, с. 38)
ВЗЯТЬ ОТ ФОНАРЯ� — арестовать невинного.
(ОРБ-68)
ВЗЯТЬ ПО ДЕ�ЛУ 1. Неосторожным поведе
нием на допросах оговорить кого‑либо.
(ФАБР.) 2. Оговорить, сделать кого‑либо
соучастником. «— Хочешь, чтобы я по делу
кого‑нибудь взял с собой? Не выйдет».
(КЛЕЩ. КП, с. 234)
ВЗЯТЬ ПОД КРА�СНЫЙ ГА�ЛСТУК —
зарезать. (ТР., ЛИТ.)
ВЗЯТЬ ПОД ПА�ШНЮ — продать
ещё не украденное. (ПОП., ПОТ.)
ВЗЯТЬ С ВЕРХО�В — кража из наружного
кармана. (ПОТ.)
ВЗЯТЬ С ДЕ�ЛОМ — арестовать, задержать
с поличным на месте преступления. (СВ.)
ВЗЯТЬ С РО�СПИСЬЮ — украсть, разрезав
что‑либо. (М. 78)
ВЗЯТЬ СКАЧО�К — сломать замок с целью
кражи. (ПОТ.)
ВЗЯТЬ СМЕХАЧА� НА ХАРА�КТЕР — вступить
в беседу с обворованным лицом. (РИ-67)
ВЗЯТЬ СО�ННИК — кража через открытое
окно во время сна. (ПОТ.)
ВЗЯТЬ ХАВИ�РУ — совершить квартирную
кражу. (ЛИТ.)
ВИГО�НЕВЫЙ — лицо, ведущее двойную игру.
(М. 78) (ВИГОНЬ (энциклоп.) — пряжа,
состоящая из смеси бумажного и шерстя‑
ного очёсов)
ВИД 1. Всякий предмет, который, представляя
собою какую‑то ценность, может быть
заложенным у тюремного ростовщика —
«майданщика». (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. Документ о рождении, проживании.
(М. 78)
ВИЗЖА�ЛО — сало. (И. 78)
ВИЗИ�ТНАЯ КА�РТОЧКА — анкета. (ВАК. 79)
ВИ�ЗНО[А] — хорошо. (УУРР-23, ПОТ.,
ВАК. 79)
ВИ�ЗНЫЙ — хороший. (ПОТ.)
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ВИКТО�РКА — фальшивый паспорт.

«“Викторками” […] называли издавна
фальшивые документы: паспорта фаль‑
шивые делал когда‑то какой‑то Викторка».
(ГИЛ. ИЗБ., т. 2, с. 125)
ВИ�ЛЛА — воровской притон. (М. 78)
ВИЛО�К — голова. (АЛМ. 71)
ВИ�ЛОЧКА — отмычка для английского замка.
(АЛМ. 71)
ВИ�ЛЫ 1. Крупная неприятность, арест, новое
заключение. (КОС.) 2. Конец. (БРО.)
ВИ�ЛЫ В БОК — безвыходное положение.
(М. 78)
ВИ�ЛЫ ПОСТА�ВИТЬ — нанести колотое
ранение. (ВАК. 79)
ВИ�ЛЬДА — магазин, склад. (ПОТ., АЛМ. 71)
ВИЛЬДО�ВЩИК — вор, грабящий магазины,
склады. (КОС.)
ВИНА�Р — винтовка. (СВ.)
ВИНОГО�Р — огонь. (МАКС.)
ВИНОГРА�Д — геморрой. (ВАК. 79)
ВИНОКУ�РИН — винный склад. (ВАК. 79)
ВИНТ 1. Побег, совершаемый не из здания
тюрьмы. (ТР., ПОП.) 2. Ружьё, винтовка,
обрез винтовки, револьвер. (ХАНДЗ.,
ПОТ.) «И, сняв со стенки верного винта,
я смыл этот позор с лица трудовой земли».
(БАБЕЛЬ, с. 97)
ВИНТА� ДАТЬ, НАРЕ�ЗАТЬ — бежать. (ФАБР.,
ВОРК.) «Выражение “дать” или “нарезать
винта” употребляется “блатными” чаще
всего в смысле: бежать и скрыться от “духа”
или “борзого”». (ТР.)
ВИНТА�РЬ — винтовка. (ПОТ., СВ.)
ВИНТИ�ТЬ — ездить. «— А ты был
в Крыму? — Был. Я на своём веку двадцать
разов туда винтил». (ШИШКОВ, с. 43)
ВИНТОВО�Й — солдат. (ПОТ., СВ.)
ВИ�РА 1. Побег из тюрьмы или острога.
(ТР., ПОП., ПОТ.) «— Не трокнутся дья‑
волы, голова с меня долой — не трокнутся!
Ну, теперь, брат, вниз виру». (УВАР., с. 63)
2. (воскл.) Беги; отойди. (ПОТ.) (ФАСМЕР:
ВИРА (морск., межд.) — подымай! из итал.
virare — поворачивать)
ВИРЬ — нет ничего. (М. 78) (ДАЛЬ: ВИР 
(зап.) — ямина под водой)
ВИ�СЕЛКА — виселица; повешение.
«— Я весёлый, не унываю: до самой
виселки плясать буду». («К. и С.», 1932,
№ 8—9, с. 249)
ВИСЕ�ТЬ 1. Сидеть под стражей. (ПОТ.)
2. Быть в подозрении. (БРО.)
ВИСЕ�ТЬ НА ШНИФТЕ� — сидеть на подокон‑
нике в камере, выглядывая на улицу. (КОС.)
ВИСИ�Т ТЕЛЕ�ГА — преступление. (ОРБ-68)
ВИ�СЯ, ВИСЯ�К 1. Висячий замок. (ПОТ.,
СВ-52, ЛИТ.) «— Ну “висяк” сбить пустое
дело». («С. И.», 1925, с. 234) 2. Женская
сумка. (М. 78)
ВИСЯ�Т НА ХВОСТЕ� — о погоне. (ОРБ-68)
ВИСЯ�ЧКА 1. Висячий замок. (ПОТ., АЛМ. 71)
2. Часовая цепочка. (ПОП., ПОТ., КИ. 64)
3. Пальто. (ВАК. 79)
ВИТАМИН «ЦЕ» — жиры. (ВОРК.) «Витамин
“ЦЕ” — це сальЦЕ, сахарЦЕ и маслиЦЕ».
ВИТАМИ�НЧИК ДАТЬ — дать закурить.
(ВАК. 79)

ВИТРИ�НА — женские груди. (М. 78)
ВИТРЯ�К — стекло. (АЛМ. 71) (Возможно,

от фр. vitre — оконное стекло.)

ВИ�ТЬСЯ — ухаживать. (М. 78)
ВИ�ХЕР — вор-карманник. (ПОТ.)

(см. МАРОВИХЕР)

ВИХРИ�ТЬ — бежать. (АЛМ. 71)
ВКА�ЛЫВАТЬ — тяжело работать. (ВОРК.,

АЛМ. 71) «— Таскай, таскай, батя! В лагере
вкалывать надо». («ОКТ.», 1964, № 7, с. 53)
ВКАТИ�ТЬ — проиграть в карты. (М. 78)
ВКАТИ�ТЬСЯ — войти в доверие. (ВАК. 79)
ВКИ�НУТЬ — выпить. (ВАК. 79)
ВКЛАСТЬ — донести на кого‑либо; сознаться
в преступлении. (СВ., АЛМ. 71)
ВКЛЕ�ИТЬ — сообщить сведения о ком‑либо.
(ВАК. 79) (см. КЛЕЙ)
ВКЛЕПА�ТЬ — вовлечь. (ВАК. 79)
ВКЛЮЧИ�ТЬ СЧЁТЧИК — начислять пени
за невыплаченный своевременно карточный
долг. (ВАК. 79)
ВКЛЯ�КАТЬСЯ — влюбиться. (ВАК. 79)
ВКОВА�ТЬСЯ — хорошо одеться. (М. 78)
ВКОЛА�ЧИВАТЬ, ВКРУ�ЧИВАТЬ БА�КИ —
врать. (ТР., ПОП., ПОТ., КИ. 64)
«— Ты, брат, не вкручивай нам баки».
(«С. И.», 1927, № 17, с. 952)
ВКОЛО�ТЬСЯ — принять наркотик. (М. 78)
ВЛАДИ�МИРКА (ист.) — тракт, по которому
вели осуждённых в Сибирь. «Путь в Сибирь
издавна прозван “Владимиркой”». («Р. М.»,
1914, № 3, с. 135)
ВЛАЗНО�Е — сумма, которую обязан внести
всякий новичок тюремной общине, вступая
в острог. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ВЛАСТЬ НА БОКУ� — револьвер в кобуре
с боку. (ПОТ., ВАК. 79) «— У него же
власть на боку, — имея в виду наган
конвоира, ответил Хан». (Н. ЛЕОНОВ,
Агония, «Юность», 1981, № 4, с. 45)
ВЛЕЗТЬ — проиграться в карты. (СВ.)
ВЛЕЗТЬ НА РОГА�ТИНУ — проиграть такое,
что трудно выполнить. «Мстящий стара‑
ется заставить своего партнера “влезть
на рогатину”, т. е. заставить его проиграть
что‑нибудь такое, что он не сможет выпол‑
нить». (ЛИХ. 30, с. 36)
ВЛЕ�КОМ — этапом. (ПОТ.) (ДАЛЬ: «влечь»
выражает насилие влекомому)
ВЛЕПИ�ТЬ — проиграть в карты. (М. 78)
ВЛЕПИ�ТЬ СКАЧО�К — обворовать квартиру.
(АЛМ. 71)
ВЛЕТЕ�ТЬ — попасться. (СВ.) «Перед отъез‑
дом за границу Владимир Ильич чуть
не влетел». (Н. К. КРУПСКАЯ, Воспоми
нания о Ленине, 1957, с. 40)
ВЛЕТЕ�ТЬ НА ТИГРЯ�ТНИК — столкнуться
с более сильной группой и получить отпор.
(ВАК. 79)
ВЛИ�КА, УЛИ�КА — очная ставка. (М. 78)
ВЛИ�ПНУТЬ 1. Попасть в неприятное положе‑
ние. (БОР.) «Из-за стирок он и влип: прои‑
грал стирочнику Федьке цельную скрипуху
барахла». («С. О.», 1930, № 5, с. 14)
2. Влюбиться. «— Шугин, одним словом,
в неё влип». (КЛЕЩ. КП, с. 248)
ВЛОЖИ�ТЬ — предать. (СВ.)

ВЛО�ЖНИК — тайный осведомитель.

(АЛМ. 71)
ВЛОМИ�ТЬ 1. Осудить к заключению.
(СВ., АЛМ. 71) «“Вломили питерик” —
это значит дали пять лет». (из разговора
в Свердловской тюрьме) 2. Ударить, избить.
(ОРБ-68)
ВЛОМИ�ТЬСЯ — проиграться; попасться.
(СВ., АЛМ. 71)
ВЛО�ПАТЬСЯ — попасться на воровстве
с надеждой на освобождение. (СМ., ОД.,
ПОП., ПОТ.)
ВЛУПИ�ТЬСЯ — одеться. (ВОРК.) «Малость
подбарахлился. Влупился в новые шкары,
кетель». (из письма)
ВЛЫ�НДИТЬ — всунуть. (ВАК. 79)
ВМА�ЗАННЫЙ — выпивший; принявший
наркотик. (ВАК. 79)
ВМА�ЗАТЬ 1. Осудить к заключению. (СВ.)
«Вмазали дикан» — это значит дали десять
лет. (из разговора в Свердловской тюрьме)
2. Ударить. (СВ.) 3. Выпить. (М. 78, БРО.)
ВМА�ЗАТЬСЯ — принять наркотик. (М. 78)
ВМОЧИ�ТЬ РОГА� 1. Выпить. (ВАК. 79)
2. Играть в долг и проиграть. (ВАК. 79)
ВНАТУ�РЕ — в самом деле, в действительно‑
сти. (ВАК. 79) «— Только ноги вам внатуре,
короче говоря — в самом деле, подлечить
надо». (КЛЕЩ. КП, с. 47)
ВНЕСТИ� ГУСТО�Й МА�Т — обругать матерной
бранью. (ФАБР.)
ВНЕШТО�РГ КУПИ�ТЬ (ист.) — выдать
себя крупному коммерсанту или предста‑
вителю советского предприятия за коммер‑
санта и при проезде в вагоне обокрасть его.
(ПОТ.)
ВНИКИ�ПИШЬ — действуй свободно.
(АЛМ. 71, М. 78) (от выражения
«НЕ ХИПЕШ» — спокойно)
ВНУТРЯ�К — внутренний дверной замок.
(ПОТ., КИ. 64)
ВНУТРЯ�НКА — внутренняя тюрьма. (ВОРК.)
ВНУ�ЧКА — аэропорт «Внуково» в Москве.
(ВАК. 79)
ВО ГРУБУ�Ю — много; хорошо, старательно.
«Приходи ты на бан, где воруют, —
фраеров завлекать красотой, а я буду
нырять во грубую, добывать тебе, крошка,
покой». (ХАНДЗ.)
ВО ЛБУ� (находиться) — стоять первым
в строю. (М. 78)
ВО ЛЬДА�Х — о заключённом, находящемся
в бегах. (ВАК. 79)
ВО ЧТО ИГРА�Л — приёмы, которыми поль‑
зовался «играющий», обыгрывая партнёра.
«Обчистив партнёра до последнего, “игра‑
ющий” показывает ему, “во что играл”,
и оставшийся в “замазке” не возражает».
(ЛИХ. 30)
ВО�БЛА — проститутка. (СВ.)
ВОДА� 1. Опасность; возглас, предупреждаю‑
щий о приближении опасности. (ТР., ПОТ.)
«— Вода, ребята! Невалид Петрович
проснулся». (ДОСТ. Зап., с. 414) 2. Пустой
разговор. (АЛМ. 71) 3. Администрация
колонии, тюрьмы. (ВАК. 79)
ВОДА� ЛЬЁТСЯ — идут агенты или вообще
лица, могущие задержать. (ПОТ.)

ВОДА� СУМАСШЕ�ДШАЯ — водка. (ПОП.,

ПОТ.)

ВОДА� ТЕЧЁТ — идёт полицейский солдат.

(СП-1859) (ДАЛЬ: У воров, мошенников
ВОДА — то же, что в играх крик ОГОНЬ 
или ГОРИТ, т. е. «берегись, беги»)
ВОДИ�ЛА, ВОДИ�ЛО — шофёр. (СВ.,
АЛМ. 71)
ВОДИ�ТЬ ВОЛА� — говорить вздор; путать.
(ПОП., ПОТ.)
ВОДИ�ТЬ ХОРОВО�Д — быть во главе
преступной шайки. (ПОП.)
ВОДИ�ЧКА — тёмная ночь. (ПОТ.)
ВО�ДНЫЕ ПРОЦЕДУ�РЫ — о питье водки
и других спиртных напитков. «Карась был
большим ценителем “водных процедур”,
и каждый вечер, прежде чем разойтись
по домам, они подолгу сидели в какой‑
нибудь пивнушке». (ЛЕВИ УФ, с. 111)
ВОДОЛА�З — священник. (ПОТ., АЛМ. 71)
«— Вы, ребята, в церковь не ходите,
поп жалуется. — Это он врёт, водолаз!»
(МАКАР., с. 587)
ВОДОПА�Д 1. Вокзал. (СВ-52, ЛИТ.)
2. Поезд. (АЛМ. 71) 3. Большая группа
пассажиров. (ВАК. 79)
ВО�ДУ ЛИТЬ — говорить вздор. (ВОРК.)
ВОДЯ�ГА — водка. (ПОД.)
ВОДЯ�РА — водка. (ВОРК., СВ., ЛИТ.)
«[…] достал к выходному водяры,
но при шмоне нашли заначку и ломанулось
трое суток». (из письма)
ВОЕВА�ТЬ — играть в карты. «В камере номер
пять воюют вовсю, собравшись в тесный
кружок, у стола». («ЗАКЛ.», 1924)
ВОЕ�ННЫЙ АРТИ�СТ — хороший мошенник.
(СМ., ПОП., ПОТ.) (см. АРТИСТ ВОЕН‑
НЫЙ)
ВОЕ�ННЫЙ ОБИ�ЖЕННИК — педераст
пассивный. (М. 78)
ВО�ЗДУХ 1. Неправда. (ПОТ.) 2. Деньги.
(ПОТ.) 3. Воровская слежка. (ВАК. 79)
4. Взятка. (ВАК. 79)
ВО�ЗДУХ НЮ�ХАТЬ — разведывать, узнавать.
(АЛМ. 71)
ВО�ЗДУХ РАЗЫ�ГРЫВАТЬ — играть в карты,
не имея денег. (ЛИХ. 35)
ВОЗДУ�ШНИК — вор-гастролёр. (ВАК. 79)
ВОЗДУ�ШНЫЙ — шулер, убегающий
с деньгами. (ВАК. 79)
ВОЗУ�ШНИК — базарный вор, крадущий
с возов. (СВ., АЛМ. 71) «Приходит старый
возушник Ваня с дырочкой». (ПОЛЕВОЙ,
с. 15)
ВОЙНА� — азартная игра в карты. «Идёт война
в разбойническую с шансом». («ЗАКЛ.»,
1924)
ВОЙТИ� В ЗАКО�Н — войти или вернуться
в воровскую корпорацию. (КОС.)
ВОКЗА�Л 1. Баня. (ПОТ.) 2. Место в тюрьме,
где принимают и готовят к отправке
арестантов. (ВОРК.)
ВОЛ — человек, проживающий честно.
(АЛМ. 71)
ВОЛА� ВЕРТЕ�ТЬ, ВОДИ�ТЬ, ПАСТИ� —
нести околесицу, болтать вздор. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) «Если о жизни моей интересуетесь…
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Ничего не скажу либо вола заведу».
(ПОЛЕВОЙ, с. 8)
ВОЛАНУ�ТЬ — уйти; отойти; скрыться.
(КАТ. 78, ЧЕЛ. 79) (ДАЛЬ: ВОЛАН —
леток, летучка)
ВО�ЛГА — условное восклицание к начатию
драки. (ПОТ., ВАК. 79)
ВОЛК 1. Лошадь. (ПОТ.) (от стар. «волоть»,
офенск. (ЛАР.)) 2. Доносчик. (КОС.)
3. Шофёр такси. (ВАК. 79) 4. Вор-авторитет.
(М. 78)
ВОЛК ЛА�ГЕРНЫЙ — старый лагерник,
изучивший внутренние законы лагеря,
умеющий приспособиться к ним. (ВОРК.)
ВО�ЛКИ — оперативные работники колонии.
(М. 78)
ВОЛКОДА�В — инспектор Уголовного
розыска. (ВАК. 79)
ВОЛНА� — погоня. (от стар. разбойнич.
(МАКС.)) «Волна ходит» — погоня
послана.
ВОЛНА� У МЕНЯ� — надо бежать. (АЛМ. 71)
ВОЛНУ� ПОДЫМА�ТЬ — волноваться, поды‑
мать шум. «— Спокойно, тётя Нюра, —
сказал урка, затягиваясь сигаретой. —
Не поднимай волны». («Н. С.», 1975, № 6,
с. 68)
ВОЛНУ�ТЬ — убить. (ЛИТ., БРО.)
ВОЛНУ�ЮЩИЙ ЗАД — походка пассивного
педераста. (ВАК. 79)
ВОЛОВЁР — хвастун. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«[…] — Фролов, ого! Вы не знаете ещё,
что это за воловёр!» (КАВ.)
ВОЛОГО�ДКА — вошь. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«В нашей кучумке (тюрьме) вас здорово
поедят. И “вологодки” (вши), и “бегунцы”
(клопы)». («С. И.», 1927, № 10, с. 537)
ВОЛО�ДЯ — мужчина, жертва преступления.
(ПОТ., СВ.)
ВО�ЛОК — лошадь. (ПОТ.) (см. ВОЛК 1)
ВОЛОКУ�ША — стадия наркотического
опьянения, когда человек не может стоять
на ногах. (ВАК. 79)
ВО�ЛОС — электропоезд. (ВАК. 79)
ВОЛОСА�ТАЯ КРА�ЖА — изнасилование.
(ВАК. 79)
ВОЛОСА�ТИК — крестьянин; чужой,
подозрительный. (ПОТ., ЛИХ. 35)
«Глашка, впрочем, больше в номера ходит,
не любит волосатиков домой водить».
(«С. О.», 1925, № 10—11)
ВОЛО�ХАТЬ — бить. (ПОТ., КИ. 64)
ВОЛО�ЧЬ — уметь, понимать, соображать.
(КОС., СВ., АЛМ. 71) «“Волок всё” —
всё знал прекрасно, понимал». (Свердлов‑
ская тюрьма)
ВОЛЧА�РА — бранное слово. (М. 78) (от слова
ВОЛК, усиленное суффиксом «-ара-»)
ВОЛЧА�ТА (мн.) — отмычки. (ВАК. 79)
ВО�ЛЧИЙ ВИД (ист.) — временное свидетель‑
ство, выдаваемое тюремным начальством
заключённому при отпуске его на поруки.
(СМ.)
ВОЛЧИ�ЦА — женщина. (М. 78)
ВОЛЧО�К 1. Круглое отверстие в дверях
камеры для наблюдения за заключёнными.
(ФАБР., ПОП., ПОТ.) «[…] Через “волчок”
за ним наблюдал неподвижный синий глаз».

(АЛДАН., с. 102) 2. Шуба. (ПОТ., АЛМ. 71)
3. Кондуктор. (СЛОН) 4. Анус, анальное
отверстие, в особенности у пассивного
педераста. (КОС.)
ВОЛЧО�НОК 1. Подручный главаря. (ВАК. 79)
2. Склонный к хулиганству. (ВАК. 79)
ВО�ЛЧЬЕ ГНЕЗДО� — разбойничий притон.
(стар.) (МАКС.)
ВО�ЛЧЬЕ СО�ЛНЫШКО — луна. (ВАК. 79)
(Светит, когда волки выходят на охоту.)
ВОЛЫ�НА 1. Пистолет; огнестрельное оружие.
(СВ., КР. 77) 2. Лом. (УУРР, ПОТ., ВАК. 79)
3. Место, где собираются для пьянства
и разврата. (ВАК. 79)
ВОЛЫ�НИТЬ 1. Морочить голову, дурачить.
(ПОТ., АЛМ. 71) 2. Оттягивать исполнение
чего‑либо; бездельничать. (ВОРК.)
ВОЛЫ�НКА 1. Лом. (ПОТ.) 2. Револьвер.
(ПОТ.) 3. Развлечение, удовольствие.
(ПОП.); свободное время; безделье. (ПОТ.)
4. Борьба против тюремного начальства
(стук, песни). (ФАБР.) 5. Буйство, драка.
«Теперь, покуда он ещё неопытен в тюрем‑
ном деле и не знает, что такое “волынка”
(буйство, драка)». («Этнографическое
обозрение», 1891, № 4)
ВОЛЫ�НКУ ЗАВОДИ�ТЬ, ЗАТИРА�ТЬ —
затевать скандал, ссору. (ПОП.)
ВОЛЫ�НЩИК — скандалист, сплетник,
наушник. (ДОР. САХ.)
ВОЛЫ�НЬ — пистолет. (М. 78)
ВО�ЛЬНАЯ ДРУЖИ�НА — банда. (ВАК. 79)
ВО�ЛЬНО — милиционер. (АЛМ. 71)
ВОЛЬНОКОМА�НДЕЦ (ист.) — каторжанин,
переведённый через несколько лет в «воль‑
ную команду». (СМ.) «[…] мелькали
фигуры каторжан, на левом рукаве
у которых были пришиты разных цветов
лоскутки […] у вольнокомандцев —
жёлтый». («БЫЛОЕ», 1921, № 16, с. 56)
ВОЛЬНОПРОПИ�ТАННЫЙ (ист.) — каторжа‑
нин, вследствие старости или слабости
освобождённый от обязательных работ
и отпущенный на “вольное пропитание”».
«На берегу со стороны Охотска построен
домик-караулка, в ней постоянно живёт
“вольнопропитанный”». («Р. С.», 1878,
с. 626)
ВОЛЬНОХОЖДЕ�НЕЦ — заключённый,
имеющий пропуск, дающий право выхода
за зону до определённого часа. (ВОРК.)
ВО�ЛЬНЫЙ ТОВА�Р — краденое. (СМ.)
ВОЛЬНЯ�ГА, ВОЛЬНЯ�ШКА — вольно
наёмный сотрудник в лагере. (СВ.)
«[…] Вольняшки голодные не сидят»
(АЛДАН., с. 92)
ВОЛЬТ — шулерский приём при игре
в «стосс». (ДОР., ПОП., ПОТ.)
ВОЛЬТА�НУТЫЙ — дебильный человек;
человек со странностями; сумасшедший.
(М. 78, ПОД.)
ВОЛЬТАНУ�ТЬСЯ — сойти с ума. (ПОД.)
ВО�ЛЯ — свобода; всё, что находится за преде‑
лами тюрьмы, лагеря. (КОС., ВОРК.)
ВО�НДЕРА — 8 копеек. (ПОТ.) (с офенск.
«волдара», «вондара»)
ВО�НДОРМАР — 80 копеек. (ПОТ.)

ВОПРО�С — политический узник.

«[…[в 1879 году […] в Москве ещё не пони‑
мали и недолюбливали “студентов”
и “вопросов”». (СЕРОШ., с.207)
ВОР, ВОР В ЗАКО�НЕ, ЗАКО�ННИК —
вор, являющийся членом негласной воров‑
ской организации, крепко соблюдающий
воровские законы. (КОС., АЛМ., ПОД.,
КАТ. 78) «[…] Витёк опирался на мрачную
славу “вора в законе”, дерзкого, не желаю‑
щего ни перед чем останавливаться, скорого
на расправу». (КЛЕЩ. 76, с. 182)
ВОР-ПОЛЯ�К — вор, принадлежащий к груп‑
пировке, признающей за собой право
работать где угодно. (ВОРК.) (в отличие
от ВОРОВ-ЗАКОННИКОВ) «Суки назы‑
вали себя так: “вор-поляк”. Но администра‑
ция знала, что это значит ссученный вор.
Видите ли, “сукой” себя назвать неудобно,
верно? А “вор-поляк” звучит более сходно».
(из рассказа старого вора. Свердловская
тюрьма, 1967)
ВОР СПИ�СОЧНЫЙ — «вор в законе»,
принятый в группировку за какую‑то
услугу. Не авторитетный. (ВАК. 79)
ВОРКУ�Н — доносчик. (ВАК. 79)
ВОРКУТА� — осуждённый к большому сроку
заключения. (М. 78)
ВОРКУ�ШКА — удар с целью унизить
кого‑либо (полусогнутой ладонью по щеке).
(КАТ. 78, ВАК. 79, ЧЕЛ. 79) (см. БИТУХА)
ВОРОБЕ�Й 1. Тюремная порция холодного
мяса. (ПОТ.) «— Дают один кондёр (жижа)
только. Ни одного воробья (кусочка мяса)».
(«С. И.», 1927, № 10, с. 539) 2. Замок.
(ДОС., ПОТ.) «Затем купил бы […] хоро‑
ший воробей для гроба и небольшую серьгу
для скрипухи, чтобы ребята не делали скач‑
ков на мои берданки». («Г. 3.», Пенза, 1924,
с. 10) 3. Бумажник. (М. 78) 4. Маленький,
слабый. (ЧЕЛ. 83)
ВОРО�БУШКИ, ВОРОБЬИ� 1. Деньги. (КОП.,
ТОН.) 2. Пули, патроны. (ПОТ.)
ВОРОБЬЯ� СПУГНУ�ТЬ — сломать замок.
(ПОТ.)
ВОРОВА�ЙКА — воровка. (КОС., РИ-67)
ВОРОВА�ТЬ — жить по воровским законам.
(ЧЕЛ. 79)
ВОРОВСКА�Я МА�МА — женщина, укрываю‑
щая от правосудия или хранящая похищен‑
ное. (ВАК. 79)
ВОРОВСКИ�Е ПАПИРО�СЫ — папиросы
«Беломорканал». (М. 78)
ВОРОВСКО�Е БЛА�ГО — поборы с заключён‑
ных на нужды воров. (ВАК. 79)
ВОРОВСКО�Й — отличный, великолепный,
выделяющийся своими превосходными
качествами. (КОС.)
ВОРОВСКО�Й БРОДЯ�ГА — вор, не входящий
в какую‑либо группировку. (КОС.)
ВОРОВСКО�Й ЗАКО�Н — неписаный свод
правил, обязательный для определённой
воровской группировки. (КОС.) «Был он
когда‑то “честным” вором, грабил “техниче‑
ски”, без применения грубой физической
силы, и соблюдал воровской “закон”».
(ЛЕВИ УФ, с. 16)

ВОРОВСКО�Й МУЖИ�К — заключённый

(не вор), однако тяготеющий к ним, выпол‑
няющий все грязные поручения «своего»
вора, вплоть до убийства. (КОС.)
ВОРОВСКО�Й ФРА�ЕР — заключённый
не из профессиональных воров, подобно
«воровскому мужику», но отличающийся
большей интеллигентностью. (КОС.)
ВОРО�НА — женщина. (АЛМ. 71)
ВОРОНО�К, ВО�РОН 1. Автофургон, в котором
перевозят заключённых. (КОС., ВОРК.,
РИ-67) 2. Заключённый, исполняющий обя‑
занности посыльного при администрации.
(КОС.)
ВОРО�ТА — форточка в дверях камеры. (М. 78,
ВАК. 79)
ВОРОТИ�ЛО — главный распорядитель,
главарь. (СП-1859)
ВОРО�ЧЕНЫЙ — краденый. (СП-1859)
ВОРО�ЧИТЬ — воровать. (СП-1859)
ВОРО�ШНЫЙ — отбывающий наказание.
(АЛМ. 71)
ВОРУ�Й НОГА� — безногий человек. (АЛМ. 71)
ВОСПЕ�Т — воспитатель в колонии для несо‑
вершеннолетних. (М. 78, ПОД., БРО.)
ВОСТРИ�ТЬ — изворачиваться. (М. 78)
ВОСЬМЕРИ�ТЬ — притворяться, хитрить,
жульничать. (РЕВЗ., КОС.) «[…] начальство
тоже не верит, считает, что восьмерить
пытаюсь, то есть прикидываться, притво‑
ряться». («Л. Г.», 1970, № 5)
ВОСЬМЁРКА 1. Лицо, оказывающее услуги
ворам. (РИ-67) 2. Симулянт. (ВАК. 79)
3. Грабёж. (М. 78, ВАК. 79)
ВОСЬМЁРКИ КРУЖИ�ТЬ — вводить
в заблуждение. (АЛМ. 71)
ВОСЬМИГЛА�ЗЫЙ — проницательный.
«Он видел как‑то не глядя. Входя в острог,
он уже знал, что делается на другом конце
его. Арестанты звали его восьмиглазым».
(ДОСТ. Зап.)
ВОТКНУ�ТЬ — залезть в карман. (ПОТ., СВ.)
ВОТКНУ�ТЬ НАХА�ЛЬНО — осудить за несо‑
вершённое преступление. (ПОТ.)
ВОТКНУ�ТЬ РОГА� — совершить преступле‑
ние. (ВАК. 79)
ВОТКНУ�ТЬ СРО�К — осудить к заключению.
(ЛИХ. 35, ВОРК.)
ВО�ХРОВЕЦ, ВОХРЯ�К — боец вооружённой
охраны в лагере. (ВОХР — конвоир, часо‑
вой (ВОРК.))
ВОШЕБО�ЙКА — дезинфекционная камера.
(ВОРК.) «— Сдавай бельё и вещи в воше‑
бойку, — привычно повторил заключённый,
работавший при “Гелиосе”». («З. Ж. Р.»,
1924, № 4—5, с. 27)
ВОШЬ — червонец, десять рублей.
«— Марафета есть? — Пять порошков —
вошь (червонец)». (ШИШКОВ, с. 63)
ВПАДА�ТЬ — употреблять спиртные напитки.
(ВАК. 79)
ВПАСТЬ В РАСПЯ�ТИЕ — задуматься,
переживать. (ВАК. 79)
ВПАЯ�ТЬ — осудить к заключению
на столько‑то лет. (см. ПАЯТЬ СРОК)
«— И посадют, у его свидетелей полно […]
Года три впаяют». (ШУК. СМВ, с. 41)
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ВПЕРЕ�ТЬ (кого‑либо) — сообщить в милицию

о преступнике. (СВ.)
ВПРУДИ�ТЬ, ВПРУДО�НИТЬ (кого‑либо) —
то же, что и ВПЕРЕТЬ. (СВ., АЛМ. 71)
� — лить много,
(ДАЛЬ: ВПРУДИТЬ 
выпускать струёй)
ВПРЯ�ЧЬСЯ — заступиться за кого‑либо.
(М. 78, БРО.)
ВПУ�ЛИТЬСЯ — войти (СВ.); влезть.
(АЛМ. 71)
ВРАЗРЕ�З — невзирая на опасность. (М. 78)
ВРА�ТЬ — говорить. (РЕВЗ.)
ВРАЧ — защитник, присяжный поверенный,
адвокат. (ТР., ПОП.) (Защитник спасает
от наказания. Ср. «болеть» — находиться
под судом и следствием.)
ВРАЧА� ПРИГЛАСИ�ТЬ — исколотить. (ПОТ.)
ВРЕ�ЗАТЬ 1. Ударить. (СВ., АЛМ. 71)
2. Выпить водки. (АЛМ. 71)
ВРЕ�ЗАТЬ ДУ�БАРЯ — умереть. (РЕВЗ.,
ВОРК.)
ВРЕ�ЗАТЬСЯ 1. Влюбиться. «[…] рассказывал
своим товарищам, как он “врезался” в одну
суку-чалдонку, которая его “сблатовала”».
(ЧЕМ., с. 135) 2. Быть арестованным,
пойманным. (КОС.)
ВРЕ�МЯ 1. Часы. (СП-1859) 2. Деньги. (М. 78)
ВРИДЛО� — заключённый, везущий брёвна
на себе. (ВОРК.) (ВРеменно Исполняющий
Должность Лошади)
ВРУБИ�ТЬ 1. Ударить. (АЛМ. 71) 2. Выпить
водки. (АЛМ. 71)
ВРУБИ�ТЬСЯ 1. Опомниться, прийти в себя.
(АЛМ. 71) 2. Понять. (ПОД., БРО.)
ВСА�СЫВАТЬ — понимать. (СВ. 85)
ВСЁ В ЁЛОЧКУ — всё в порядке. (ВАК. 79)
«— Всё в ёлочку! — воскликнул Луканин».
(«ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 27)
ВСЕВЕ�ДУЩИЙ — прокурор. (ПОТ.)
ВСЕГДА�ШНИЙ — арестант, отбывший корот‑
кий срок и вскоре возвратившийся за важ‑
ное преступление. «Многие из них (воен.
преступников, отбывших короткий срок)
почти тотчас же возвращались обратно
в острог за вторичные важные преступле‑
ния, но уже не на короткие сроки, а на двад‑
цать лет. Этот разряд назывался “всегдаш‑
ним”». (ДОСТ. Зап., с. 397)
ВСЕРОССИ�ЙСКИЙ ДВОРЯНИ�Н — беглый
ссыльный. «“Всероссийский дворянин” —
по‑сибирски, говорили нам опытные
арестанты, значит “беглый ссыльный”».
(НИКИТ. ЖЗ., с. 110)
ВСЕЧЬ — ударить. (СВ.)
ВСКОРМИ�ТЬ МЛАДЕ�НЦА — подготовить
преступление. (ВАК. 79)
ВСКРЫ�ТЬ МОХНА�ТЫЙ СЕЙФ —
изнасиловать. (ВАК. 79)
ВСПОРО�ТЬ — открыть, вскрыть. (ВОРК.)
«Вынули мы личину, под ставень фомку
подставили, сняли, вспороли дверь, вошли
в кооператив». (ПОЛЕВОЙ, с. 39)
ВСПОРО�ТЬ МЕДВЕ�ДЯ — вскрыть несго‑
раемый шкаф. (ЛИТ.) «Несгораемый шкаф
слывёт на блатном наречии за медведя,
и “вспороть медведя” означает попросту
вскрыть шкаф». (ЛЕОН., с. 48)

ВСПОТЕ�ТЬ — попасться без надежды

на освобождение. (ПОП., ПОТ.)
«— Брось, — говорю, — заткни дыхало.
Вспотеть захотелось али по казённому
харчу соскучился?» (ПОЛЕВОЙ, с. 38)
ВСПРЫ�ГНУТЬ — попасть в штрафной изоля‑
тор. (БРО.) (см. также ЗАГАСИТЬСЯ)
ВСПУ�ХНУТЬ — загордиться. (ЛИХ. 35)
ВСТАВА�ТЬ НА ЛЫ�ЖИ — совершить побег
из колонии. (М. 78)
ВСТА�ВИТЬ ПЕРО� 1. Прогнать. (ЛИХ. 35,
ВОРК.) «— Ну, так тому бы вставили перо
куда следует». (ШКИД) 2. Ударить ножом.
«О чём говорят заключённые? […] как бы
кого‑нибудь “обмолотить” (т. е. обокрасть),
“вставить перо” (т. е. ударить ножом)».
(«В. Ж.», Орёл, 1925, № 2, с. 7)
ВСТАВНИ�К — стекольщик. (ПОТ.)
ВСТРЕ�ТИТЬ ПРИХО�Д — воровать у пасса‑
жиров прибывающих поездов. «[…] Иван
в красивом костюме, с университетским
значком и букетиком цветов, появлялся
на площади трёх вокзалов […] встретить
приход». («ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 12)
ВСТРЯХНУ�ТЬ МОЗГИ� — расправиться
с доносчиком, предателем. (КОС.)
ВСУ�НУТЬ — ударить. (ВАК. 79)
ВСУЧИ�ТЬ — предать, донести. (ВАК. 79)
ВСЮ ДОРО�ГУ — всегда, всё время. (ВОРК.)
«— […] все вы знаете: уголовник, всю
дорогу по тюрьмам!» (КЛЕЩ. КП, с. 141)
ВСЮ ДОРО�ГУ БЕ�ГАТЬ — постоянно, продол‑
жительное время воровать. (КИ. 64)
ВТЕРЕ�ТЬСЯ 1. Проиграться. (СВ.)
2. Залезть в долги. (БРО.)
ВТИРА�ТЬ — употреблять наркотики. (М. 78)
ВТИРА�ТЬ ОЧКИ� — отвлекать внимание;
обманывать. (ФАБР., ВОРК.) (Термин
заимствован из шулерских приёмов.
При помощи особого клейкого вещества
на карту наносилось дополнительное очко.
При надобности шулер незаметным движе‑
нием карты по сукну стирал это очко.)
ВТИХАРЯ� — втихомолку, не оглашая. (ВОРК.)
«Сам небось сидит в самолёте у печки,
хавает втихаря шаньги и сало». (КЛЕЩ. 76,
с. 601)
ВТОРА�Я ХО�ДКА — вторичное осуждение.
(СВ.)
ВТОРИ�ТЕЛЬНЫЙ СРОК — второй срок
заключения. «— […] воля не примет такого,
и вернётся он сюда на вторительный срок».
(СВИР. Т.)
ВТОРЯ�К 1. Внутренний карман; брючный
карман. (ПОТ., АЛМ. 71) 2. Спитой,
вторично заваренный чай. (КОС.)
3. Карман под юбкой. (ВАК. 79)
ВТРЁКАТЬСЯ 1. Втолкаться. (ОД.) 2. Быть
схваченным полицией. «У этих несчастных
детей […] есть свой жаргон […] когда ведут
в полицию схваченного, он — “втрёкался”».
(НИКИТ., с. 301)
ВТРЕ�СКАТЬСЯ — быть пойманным на месте
преступления. «— Ты, Жук, теперь
за что? — За бочёнки, в конке свистнул
было, да втрескался». (ЛЕСК., 12)
ВТЫК — выговор, нагоняй. «— […] Пососёт
хрен с месяц, от жены втык получит,

и в следующий раз не будет нажираться».
(«Н. С.», 1975, № 1, с. 8)
ВТЫКА�ТЬ 1. Воровать. (ПОТ., СВ., РИ-67)
«— Ты что — втыкаешь? Лёнька не понял,
но сказал: — Нет. — Ну и дурак, если
нет, давай на сламу работать». (ПАНТ.,
с. 290) 2. Нюхать кокаин. (ПОТ., КИ. 64)
«Липка расположилась как дома, трещала
без умолку и через клейкий окровавленный
мундштук “втыкала от дармового”».
(ГЛУБ.) 3. Есть. (гл.) (ПОТ.) 4. Работать.
(РЕВЗ., ВОРК., РИ-67) «Мы все учились
понемногу, втыкали резво где‑нибудь,
баланов сотней (слава богу!) у нас
не мудрено блеснуть». («С. О.», 1930, № 1,
с. 62) 5. Говорить. (М. 78)
ВТЫКА�ТЬ НА ГО�НКАХ — совершать кражи
в трамвае. (СВ.)
ВТЫКА�ТЬ ПО КАРМА�ННОЙ — заниматься
карманными кражами. «Сначала никуда
не ходил, жил у матери, а потом стал
“втыкать по карманной”». («В. и С.», 1931,
с. 127)
ВТЫКА�Ч — вор. (ХАНД3.)
ВТЫ�[Ю�]РИТЬ 1. Обвинить по какому‑нибудь
делу. (ПОТ., ВАК. 79) 2. Вовлечь. (ВАК. 79)
ВТЮ�ХАТЬСЯ — попасться, проиграть.
(АЛМ. 71)
ВТЯНУ�ТЬ — забрать кого‑либо в милицию.
(М. 78)
ВУ�ЙКО — житель сельской местности.
(ВАК. 79) (от укр. ВУЙКО 1. Дядя;
2. Уважительно о старших)
ВХОДНЯ�К — дверь. (ВАК. 79)
ВЧЕСА�ТЬ — ударить. (ОРБ-68)
ВШЕЙ ВЫЛА�ВЛИВАТЬ И ПОТ
ВЫНЮ�ХИВАТЬ — быть бездеятельным,

неэнергичным, зевакой. (ПОТ.)

ВШИВА�РЬ 1. Мерзкий человек. (ВАК. 79)

2. Совершающий мелкие кражи. (ВАК. 79)

ВШИ�ВЕНЬКИЙ — плохонький, слабенький.

(ВОРК.) «Вшивенький городишко», «вши‑
венькая команда», «вшивенький обед»,
«вшивенький концерт».
ВШИ�ВИК — рубль. (АЛМ. 71)
ВШИ�ВИХИ — деньги. (АЛМ. 71)
ВШИ�ВКА — мелкий преступник. «Низшие
разряды шпаны — “вшивки”». (ЛИХ. 30,
с. 33)
ВЫ�БИТЬ — обыграть в карты. (ВАК. 79)
ВЫ�БОРЫ СТА�РОСТЫ — жестокая тюремная
игра, которой встречают новичка. («В. Ж.»,
1924)
ВЫ�ВЕСТИ — вытащить из кармана. (ЛИТ.)
«Торганул Володю за скулу, из которой
вывел шмель через горло. Это значит
он вытащил кошелёк из внутреннего
кармана через верх» (записано в Свердлов‑
ской тюрьме)
ВЫ�ВЕРНУТЬ, ВЫ�ВОРОТИТЬ НА ЛИЦО� —
обнаружить настоящую фамилию. (ПОП.,
ПОТ., АЛМ.)
ВЫ�ВЕРНУТЬ РАБО�ТУ — совершить кражу.
(АЛМ. 71)
ВЫ�ВЕСКА — лицо. (АЛМ. 71)
ВЫВОДНО�Й — тюремный служащий,
выводящий заключённых на прогулку.
«Выводной пропустил их (арестантов)

мимо себя, снова пересчитал и спустился
с ними на двор». («З. Ж. Р.», 1923, № 5)
ВЫВОРА�ЧИВАТЬ — выяснять. (ВАК. 79)
ВЫ�ДАТЬ — рассказать. (ВОРК.) «Ну, я ей
про тебя выдал, на всю железку».
(«ЮНОСТЬ», 1966, № 10, с. 67)
ВЫ�ДАЧА — выигрыш карточный.
«Обыгрывали и у него, но только в тех
случаях, когда попадался “жирный лох”
и в крупной выдаче не было сомнения».
(КАВ. 78, с. 133)
ВЫ�ДЕЛ СЛЕДЯ�ЧИЙ — сыскное отделение;
Уголовный розыск. (ПОП., ПОТ.) (от польск.
(ЛАР.))
ВЫ�ДЕРНУТЬ ХВОСТ 1. Обыграть в карты.
(ПОТ.) 2. Лишить прав. (ПОТ.)
ВЫ�ДРА 1. Отмычка; ломик; ключ от ж/д
вагона. (БАР., СВ., КР-77) 2. Воровка.
(ПОТ.) 3. Вор, специалист по открыванию
внутренних замков. (ВАК. 79)
ВЫ�ДРЫ — карты игральные. (ПОТ.)
ВЫ�ЕМКА — кража. (ПОТ.)
ВЫ�ЗВОНИТЬ — выболтать. (СМ.) «Яман твоё
дело — на духу у кармана, подикось, всё
как было вызвонил». (КРЕСТ., с. 442)
ВЫ�ЗДОРОВЕТЬ — быть оправданным
по суду; освободиться из‑под стражи.
(ПОП., ПОТ.)
ВЫ�ЙТИ ИЗ ХОМУТА — оправдаться на след‑
ствии, в суде. (ВАК. 79)
ВЫ�ЙТИ НА ГОП-СТОП — ограбить. (БРО.)
ВЫ�ЙТИ НА МАЯ�К — дать показания,
объяснить. (ВАК. 79)
ВЫКА�НЫВАТЬ — выходить. (СВ.)
ВЫ�КАТАТЬ (что, у кого) — выиграть в карты.
(КОС.)
ВЫ�КАТИТЬСЯ — выйти, выбраться.
«[…] нам с моим корнем очень хотелось бы
из кичи выкатиться и похилять немного
по городу». («Г. З.», Пенза, 1924, № 10—3)
ВЫ�КАТЬ — разговаривать. (ВАК. 79)
ВЫ�КИНУТЬСЯ — сойти, выйти. (СВ.)
«Мы с Мироном выкинулись с гонки
на бан» (записано в Свердловской тюрьме)
ВЫ�КЛЮЧИТЬ — оглушить ударом. (СВ.)
ВЫ�КРУТИТЬ — выманить. (АЛМ. 71)
ВЫ�КРУТИТЬ ЛО�ХА — обыграть жертву
в карты. (ВАК. 79)
ВЫ�КРУТИТЬ ПА�РУ ЛАПТЕ�Й — купить две
пачки чая. (М. 78)
ВЫ�КРУТИТЬ РАБО�ТУ — обокрасть квартиру
или магазин. (СВ.)
ВЫ�КУПИТЬ 1. Вытащить деньги, украсть.
(ПОТ., АЛМ. 71) «Я гонял коня, где навалу
было много. Мне тушанул одного фрукта
мой кент, и я выкупил с пехе у фрукта
шмель». (записано в Свердловской тюрьме,
1967 г.) 2. Понять, сообразить; обнаружить.
(СВ., АЛМ. 71)
ВЫ�ЛАКШИТЬ — выиграть. (ПОТ.)
«[…] Форсу в шмели много: я на днях
вылакшил у одного жучка». («Г. 3.», Пенза,
1924, № 10—3)
ВЫ�ЛАСТИТЬ — выследить. (М. 78)
ВЫ�ЛЕЧИТЬСЯ — быть либо освобождённым
от следствия, либо оправданным по суду.
(ТР., ПОТ.)
ВЫ�ЛОВИТЬ — найти. (АЛМ. 71)

ВЫЛ

53

ВЫЛ

54

ВЫ�ЛУПИТЬ — выгнать. «Сегодня день

сактирован, лишь нас одних вылупили
из барака». (АЛДАН., с. 139) (ДАЛЬ:
ВЫЛУПИТЬ (что) — вынимать из скор‑
лупы)
ВЫ�МОЛОТИТЬ РАБО�ТУ — обокрасть
квартиру. (СВ-52) «Есть и такие, кто даёт
наколку, где можно легко “работу вымоло‑
тить”». (ЛЕВИ ЗСВ, с. 227)
ВЫ�МОЛОТИТЬ С ПРИХВА�ТОМ —
обокрасть квартиру, связав хозяина.
(АЛМ. 71)
ВЫ�МОЛОТИТЬ ХА�ТУ — обокрасть квартиру.
(БРО.)
ВЫ�НАЧИТЬ — вытащить из кармана.
(ОД., ПОП., АЛМ. 71) (от офенск.)
ВЫ�ПАСТИ — высмотреть. (АЛМ. 71)
ВЫ�ПЕТЬ — выпросить. (ТОН.)
ВЫ�ПИСАТЬ — вырезать что‑либо из кармана,
портфеля, сумочки. (КОС., АЛМ. 71)
(см. ПИСАТЬ, ПИСКА)
ВЫ�ПИСКА — покупка продуктов на собствен‑
ные деньги. (БОРК.) «Периоды голодания
чередовались с полосами относительной
сытости, когда приходили посылки, дела‑
лись “выписки” на все разрешенные 4 р.
20 коп.» («К. и С.», 1926, № 2, с. 172)
ВЫ�ПРЫГНУТЬ — уйти от воров, не получив
на это разрешения. (РИ-67)
ВЫ�ПРЫГНУТЬ ИЗ КИ�ЧИ — быть освобож‑
дённым из тюрьмы. «— Скажи, давно
выпрыгнул из кичи?» («В. и С.», 1931,
с. 158)
ВЫПУ�ЛИВАТЬСЯ — выходить, выбираться.
(СВ.) «— Кончай чудить! Выпуливаться
будем отсюда». (КЛЕЩ. КП, с. 35)
ВЫ�ПУЛЬ 1. (повелит.) — Прячь! (ЛИТ.)
2. (сущ.) — подписка о невыезде. (КИ. 64)
ВЫ�РАБОТАТЬ — украсть. (КАИН)
«[…] выработал у него (соседа-портного)
в маленьком бауле 340 рублей». (КАИН)
ВЫ�РВАТЬ — освободить из‑под стражи.
(РИ-67)
ВЫ�РУБИТЬ 1. Ударить. (СВ.) 2. Посредством
сильного удара ввести в бессознательное
состояние. (КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
ВЫ�РУБИТЬ ШНИФТЫ� — выколоть глаза.
(ВАК. 79)
ВЫ�РУБИТЬСЯ 1. Потерять сознание.
(АЛМ. 71) 2. Выключиться; заснуть. (ВОРК.)
«— Со всеми вопросами обращаться
к моему корешку Николе, а я вырубаюсь.
Считайте, что минут на шестьсот умер».
(КЛЕЩ. 76, с. 178) (ВРУБИТЬСЯ,
ВЫРУБИТЬСЯ — очевидно, что эти слова
производные от РУБИЛЬНИК. «Врубить
ток» — включить рубильник; «вырубить
ток» — выключить рубильник.)
ВЫ�РУЧКА 1. Квартальный надзиратель
полиции (МАКС., ОД., ПОП.); надзиратель
милиции. (ПОТ.) 2. Касса. «“Выручкой” же
называется вообще касса». (ПУТ., с. 259)
ВЫ�СКОЧИТЬ (на волю) — освободиться
из заключения. (ВОРК.)
ВЫ�СКОЧИТЬ «ПО ВОСЬМЁРКЕ» —
освободиться из заключения хитростью,
при помощи притворства. «Выскочить

“по восьмёрке”, т. е. сфилонить, становится
всё труднее». («Р. С.», 1924, с. 115)
ВЫСОКО� — хорошо. (ПОТ.) (ДАЛЬ: ВЫСО‑
КИЙ — превосходный; лучшего качества,
достоинства)
ВЫСОКО� СКЛА�ДЫВАТЬ — ловко убивать.
(ПОТ.)
ВЫСОКО� СТОИ�Т — о человеке, имеющем
много денег. (ВАК. 79)
ВЫСОКОВО�ЛЬТНЫЙ — руководящий
работник милиции. (ВАК. 79)
ВЫ�СПАТЬСЯ (на ком‑либо) — зло отомстить,
причинить неприятности. (ВОРК.)
ВЫ�СТАВИТЬ ШНИФТ — проникнуть
в помещение через окно. (М. 78)
ВЫ�СТЕКЛИТЬ — вынуть стекло из окна.
(КОС.)
ВЫСТУ�КИВАТЬ — искать квартиру (объект
кражи). (АЛМ. 71)
ВЫСТУПА�ТЬ 1. Грабить. (ВАК. 79)
2. Вступать в разговор неудачно. (ВАК. 79)
ВЫТАСО�ВКА — шулерский приём тасовки
карт. (ВАК. 79)
ВЫ�ТЕРКА, ВЫ�ТИРКА 1. Железнодорожный
билет, билет в кино, театр. (ПОТ., СВ.,
КР. 77) («витерить» — писать, «витерка» —
письмо; от офенск.) 2. Письмо. (ПОТ.,
РИ-67)
ВЫ�ТИРКИ — карты. (ПОТ.)
ВЫ�ТОЖНЫЕ ОЧКИ� — настоящий паспорт.
(ПОТ.) (см. ВЕТОШНЫЙ и ОЧКИ)
ВЫТРЯХА�ЛОВКА — медицинский вытрезви‑
тель. (ВАК. 79)
ВЫТРЯ�ХИВАТЬ ТРЕБУХУ� — наносить ноже‑
вое ранение. (М. 78)
ВЫ�ТРЯХНУТЬ 1. Ограбить, обобрать.
(ПОП., ПОТ.) Чаще всего, когда речь идёт
о верхней одежде: «вытряхнуть из шубы,
из пальтугана». (РИ-67) 2. Обыграть
в карты. (ЛИХ. 35) «— Тебе везёт, быстро
меня вытряхнешь». (КЛЕЩ. КП, с. 211)
ВЫ�ТУРИТЬ — выслать из столицы. (ОД.)
ВЫТЬ ПОТИХО�НЬКУ — играть в карты
под «интерес». (М. 78)
ВЫ�УДИТЬ СВОЮ ТЁТКУ — спасти своего
друга. (СВ.)
ВЫХИЛА�ЧИТЬСЯ — выйти. «— А когда ты
“выхилачаешься” отсюда?» (КАРМ. ДН.)
ВЫ�ХИЛЬЧИТЬ — выгнать, выпроводить.
«— Николай! “Выхильчай” её отсюда!»
(КАРМ. НДО, с. 338)
ВЫ�ХОД ПОД ЗА�НАВЕС — шулерский приём
при игре «третями». (ВАК. 79)
ВЫХОДИ�ТЬ ЗА ЛИ�НИЮ — разговаривать
один на один. (М. 78, БРО.)
ВЫХОЖУ� ОДИ�Н Я НА ДОРО�ГУ —
бесконвойный. (КОС.)
ВЫША�К — высшая мера наказания, расстрел.
(ВОРК., РИ-67) «Сидеть под вышаком» —
находиться в камере смертников. (СВ.)
ВЫШИБА�ЛА — комендант столовой в ИТУ.
(ВАК. 79) (так когда‑то называли швейцара
в публичном доме)
ВЫШИВА�ТЬ 1. Идти в нетрезвом состоянии.
(ВАК. 79) 2. Вести себя вызывающе.
(ВАК. 79)
ВЫ�ШКА — высшая мера наказания, расстрел.
«— Да ты знаешь, что могу тебя за это

посадить на десятку, а будешь трепыхаться,
так и вышку припишут!» («Н. М.», 1971,
№ 6, с. 139)
ВЫ�ШПИЛИТЬ — выиграть. (СВ.)
(см. ШПИЛИТЬ)
ВЯЗА�ЛОВКА, ВЫЗА�ЛОВО 1. Арест. (СВ.)
2. Провал какого‑либо дела. (М. 78,
ВАК. 79)
ВЯЗАНУ�ТЬ — порвать с преступной жизнью.
(СВ.)
ВЯЗА�ТЬ — арестовывать. (ПОТ., СВ.,
АЛМ. 71) «[…] только выпулились, два кир‑
пича с фигурами начали вязать». (СВ.)
ВЯ�ЗЕМСКАЯ ЛА�ВРА — дом кн. Вяземского
в Петербурге, населённый трущобным
людом. (СМ.) «Самой широкой попу‑
лярностью (у проституток — Л. Г.) […]
пользуется Сенная площадь с примыкаю‑
щими к ней трущобами, вроде “Вяземской
лавры”». (МИХН., с. 109)
ВЯ�ЗЕМСКИЙ КАДЕ�Т — босяк. «В Петер‑
бурге его называют “вяземским кадетом”
[…] В Киеве ему имя — “босяк”».
(КУП. СС, т. 1, с. 408)
ВЯ�ЗКА — следствие. (ОРБ-68)
ВЯ�ЗКИ — ограбление без убийства. (ПОТ.)
ВЯ�КАТЬ — возражать. (СВ.)
ВЯ�ЧЕТ, ВЯ�ЧИТ — есть, имеется;
везёт. (ПОТ.) «— Ты что? — сказал
он. — Или сармаку не вячит». («В. и С.»,
1931, с. 48) «[…] у меня шпайка вячет,
и я отошьюсь». (ХАНДЗ.)
ВЯ�ЧИТЬ 1. Высматривать. (ВАК. 79) 2. Ехать.
(ВАК. 79)

ВЯЧ
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ГА

Г
ГА — литр вина, водки. (КИ. 64)
ГА�ВА — рассеянный. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ГАВА 

(арх.) — бранное: «разиня»)

ГА�ВКА — собака. (ПОТ.)
ГА�ВКАНЬЕ — споры, обсуждение. «После
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долгого “гавканья” майдан отдаётся
или за наивысшую плату, или за очистку
тюрьмы, или же, наконец, отдаётся даром
“на поправку”». (АЛЕКС.)
ГА�ВРИК (уничиж.) — человек, человечек.
(ВОРК.) «Тут, понимаешь, один какой‑то
гаврик ко мне вчера подошёл».
(«ЮНОСТЬ», 1966, № 9, с. 71)
ГАВРИ�ЛКА 1. Галстук. (АЛМ. 71)
2. Проводник железнодорожного вагона.
(ВАК. 79)
ГАВРИ�ЛО — дворник. (ПОТ.)
ГАГА�РА 1. Гусь. (ПОТ.) 2. Состоятельная
женщина. (ПОТ.)
ГАГА�ЧИЙ ПУХ — солома. (СВ.)
ГАД, ГАД ЛЯГА�ВЫЙ 1. Полицейский сыщик,
тюремщик; милиционер, агент розыска.
(ХАНДЗ., ВОРК., КР. 77) «Ночка тёмна,
я — блатую, гад за мною — я плитую».
(ХАНД3.) 2. Доносчик из своих. (КИ. 64)
ГАД БУ�ДУ! — клятва. (КОС.)
ГАДА�ЛКИ — карты игральные. (ЛИТ.)
ГАДИ�ЛОВКА — оперативный работник.
(М. 78)
ГА�ДОВСКАЯ ШТУ�КА 1. Револьвер. (ВАК. 79)
2. Дубинка. (ВАК. 79)
ГА�ДОСТЬ — наркотики. (М. 78)
ГА�ДЫ — ботинки. (СВ., АЛМ. 71)
ГАДЮ�ЖНИК 1. Воровской притон. (АЛМ. 71)
2. Помещение милиции. (ВАК. 79)
ГАДЮ�ЧИЙ ПО�ТРОХ — бранное выражение.
(БОР.) «— Ты чем думал, гадючий потрох?»
(КЛЕЩ. КП, с. 32)
ГАЗ 1. Керосин. (ПОТ.) (от польск. (ЛАР.))
2. Водка. (АЛМ. 71)
ГАЗА�ЛКА — спиртные напитки. (ПОТ.)
ГАЗЕ�ТА — дубинка или другой предмет
для побоев. (ВАК. 79)
ГАЗОВА�ТЬ — пьянствовать. (ПОТ.) «Маруха
моя, Надька, десяток этой гари прислала
[…] В них бутылка спирту. Газовать
можно». (ШИШКОВ, с. 186)
ГАЗОЛИ�Н — самогон. (ВАК. 79)
ГАЗОЛИ�НИТЬ — пить спиртное. (ВАК. 79)
ГАЙ — дело не возбудили и освободили
из‑под следствия. (М. 78) (ДАЛЬ: ГАЙ‑
НУТЬ — гнать)
ГАЙДА[О]МА�К 1. Надзиратель. (М. 78)
(ОЖЕГОВ: ГАЙДАМАК — солдат
контрреволюционных отрядов во время
гражданской войны на Украине)
2. Общественник — заключённый,
принимающий участие в охране порядка
в колонии.
ГАЙДУ�К — общественник в ИТУ. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: ГАЙДУК — служитель у вельмож
для прислуги)
ГА�ЙКА 1. Кистень. (ВАК. 79) 2. Мужество,
присутствие духа. (ВОРК., КОС.) «Кроме

пальцев, карманнику полагается иметь
и крепкую “гайку”». (АСТ. 68, с. 92)
ГА�ЙКА ЗАСЛАБИ�Т — о чьей‑либо нереши‑
тельности, недостатке мужества. (ВОРК.,
КОС.)
ГА�ЙМЕННИК — убийца. (ПОТ., ВАК. 79)
ГАЙНУ�ТЬ — выпустить из тюрьмы (СВ.);
выгнать. (АЛМ. 71)
ГАЛАНТИ�НА, ГАЛАНТИ�НА НАСЫПНА�Я —
приготовленная шулером карта, нужное
число очков которой присыпается клейким
порошком, снимаемым при надобности
нажимом пальца. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ГАЛА�Х — босяк. (ПОП., ПОТ.)
«[…] Вот он, галах! Сколько таких голод‑
ных богатырей полвека назад можно было
встретить на берегах Волги?!» («Л. Г.»,
1970, № 1) «На идише “галлах” — священ‑
ник (от слова “бритый”). В Германии
бродяги выбривали себе тонзуры,
как католические пасторы, бродя по стране.
Из нем. арго слово “галлах” перешло в Рос‑
сию». (см. ФРИД., ЛАР.)
ГАЛАШНЯ� — беглец. (ВАК. 79)
ГАЛДЫ� — начальник милиции. (ПОТ.)
ГАЛЕ�ТНИК — каторжанин, доставленный
на Сахалин морским путём.
«— […] “галетник” — название даже
слегка презрительное: — Что они там
видели? Плыли да ели галеты». (ДОР. САХ.)
ГА�ЛЕЧКА — доза анаши на одну папиросу.
(БРО.) (cм. БАШ)
ГА�ЛИ — брюки военного образца (бриджи).
(КИ. 64) (сокращ. от слова ГАЛИФЕ)
ГАЛИМАТЬЁ ОДНО� — имеется то,
что не нужно. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ГАЛИМА‑
ТЬЯ — бестолковщина, чепуха, вздор)
ГАЛИ�НИК — тайник. (АЛМ. 71, ВАК. 79)
ГА�ЛКА — револьвер. (ПОТ.)
ГА�ЛМАН — еврей. (АЛМ. 71)
ГАЛО�ШИ 1. Автопокрышки. (РИ-67)
2. Презерватив. (ВАК. 79, БРО.)
ГА�ЛСТУК — удавка, верёвка. (КОС.)
ГА�ЛСТУК ПЕНЬКО�ВЫЙ, ГА�ЛСТУХ —
виселица. (ПОТ., ТР., ПОП.)
ГА�ЛСТУХ КРА�СНЫЙ — перерезать горло.
(ТР.)
ГАЛУ�ШКА — камень. (АЛМ. 71) (Вероятно,
связано со словом «голыш» — камень.)
ГАЛЧИ�ТЬ 1. Забирать. (ПОТ.) 2. Болтать.
(ПОТ.)
ГАЛЬЁ 1. Деньги. (СВ52, АЛМ. 71)
«Аркашка выкупил с низов у смеха гальём
полтонны». (записано в Свердловской
тюрьме, 1967) (ДАЛЬ: деньги, что гальё
(галки): все в стаю сбиваются)
2. Бельё на верёвке. (М. 78)
ГАЛЮ�НИКИ — галлюцинации. (СВ. 85)
ГА�ЛЬКА — анаша. (М. 78)
ГАМ — беда. (ПОТ.)
ГАМА�К — тот, кто не возвратил чужую вещь,
обманул. (ПОД.)
ГАМА�Н, ГАМАНО�К, ГАМО�Н — кошелёк.
(СВ., КИ. 64, ЧЕЛ. 79) «И ошмонает
лепень полосатый, в гамонах ветер,
а точней — голяк». (из песни) (ДАЛЬ:
ГАМАНОК (юж., зап.) — кожаный коше‑
лёк для денег)

ГА�МБАС, ГА�МБУЗ, ГА�МБУС — гурт, опт.

(ТР., ПОП., ПОТ.) (см. ГАМУЗ, ГОМУЗ)
«На другой день пошли мы с Ваней
к блатакаю […] Продали всё ему гамбузом».
(ПОЛЕВОЙ, с. 25)
ГАМБОРИ�СТ — обворовывающий машины
на подъёме. (КР. 77)
ГА�МЗА — деньги. «— Что же делать —
без гамзы далеко не уедешь» (ШКИД)
(ФАСМЕР: ГОМЗА — деньги, кошелёк
с деньгами)
ГА�МЛЯ — собака. (СМ., ПОП., ПОТ.)
«— Может, и фигарис какой. — Нет, своя
гамля!» (КРЕСТ., т. 1, с. 25)
ГА�МУЗОМ — оптом; продать похищенное
разом в одни руки. (ТР.) (ФАСМЕР:
ГАМУЗОМ (нареч.) — гуртом, кучей,
всей толпой)
ГАМУ�РА, ГАМЫ�РА, ГАМЫ�РКА — спирт,
водка, всякое спиртное. (ТР., БЕЦ, ПОТ.,
АЛМ. 71) «Они на вырученный сармак
(деньги) приносили “блатным” в “кич”
(тюрьма) гамыру — водку». (ТАР., с. 31)
(ФРИДМАН производит слово «гамыра»
от «ГЕМОРО», что на иврите — «талмуд»,
«ученые книги, истолковывающие тексты
священного писания». Признак крепости,
насыщенности и силы производимого
эффекта.)
ГАНДОВНЯ� (собират.) — предатели, донос‑
чики. (КОС.) (см. ГАНДОН)
ГАНДО�Н — предатель, изменник. (КОС.)
(вероятно, от слова ГОНДОН —
презерватив)
ГА�ПКА — милиционер. (АЛМ. 71)
(ГАПКА — укр. от имени АГАФЬЯ.
Гапками (уничиж.) раньше именовали
прислугу.)
ГАПО�Н — милиционер. (М. 78) (см. ГАПКА)
ГАРА�Ж — тумбочка. (М. 78)
ГАРАНДЕ�ТА — красиво одетая проститутка.
(ПОТ.) (Не от фр. ли слова grand —
большой, великий?)
ГАРА�-ХА�Н — опий. (ВАК. 79)
ГАРБО� — азартная карточная игра. (ОРБ-68)
ГАРГО�С — слепой, нищий. «Поводырём был,
гаргосов водил, у них голыши таскал».
(ДОСТ. СТ, с. 7)
ГАРЕ�М — притон разврата. (ПОТ.)
(от тур. (ДМ.))
ГАРМО�ЗА — гармошка. (СВ.)
ГАРМО�НЬ, ГАРМО�ШКА 1. Собака. (ПОТ.,
КОС.); Американский замок. (ВАК. 79)
2. Батарея отопления. (М. 78, ВАК. 79)
3. Кровать-раскладушка. (ВАК. 79)
ГА�РНЦЕВЫЙ СБОР — мошенничество
при размене денег. (ВАК. 79) (ГАРНЦЕВЫЙ 
СБОР (польск.) — плата, взимаемая мельни‑
ком за помол. ГАРНЕЦ — мера веса)
ГА�РОЧКА — папироса, цыгарка.
«— по гарочке выкурить можно».
(ШИШКОВ, с. 47)
ГАРЬ — самогон; спиртной напиток. (ПОТ.,
АЛМ. 71) «— Маруха моя, Надька, десяток
этой гари прислала». (ШИШКОВ, с. 186)
ГАСИ�ТЬ 1. Прятать. (ОРБ-68) 2. Убивать.
(АЛМ. 71) 3. Водворять в изолятор. (М. 78)

ГАСИ�ТЬ ТОВА�РИЩЕЙ — выручать, выгора‑

живать сообщников. (СВ.)

ГАСИ�ТЬСЯ — прятаться. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:

ГИМ

СГАСНИ — сгинь)

ГА�СНУТЬ — хворать. (ПОТ.)
ГАСТРОЛЁР 1. Вор, разъезжающий

для краж по разным городам. (ТР., РИ-67)
2. Столичный шулер, приглашаемый
на «дело» провинциальными игроками.
(ТР.)
ГАСТРО�ЛЬ — выезд для преступлений
в другой город. (ПОП., ПОТ.)
ГА�ЧКА — проститутка. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ГАЧИ — ляжки, бёдра)
ГА�ША, ГА�ШНИК 1. Складка, делаемая
арестантом в верхней части штанов
для хранения денег, табака и т. д. (ТР., ПОП.)
2. Безопасное место; запас. (СВ.)
«Есть у меня в гашнике кровь». (СВ.)
ГАШЕ�ТКА — электрический звонок. (ВАК. 79)
ГАЯ�Н — опий. (ВАК. 79)
ГАЯ�Н-БАЗА�Р — место сбыта опия.
ГВОЗДИ�ТЬ — бить. (ВАК. 79)
ГВОЗДЬ 1. Авторучка. (ВАК. 79) 2. Отмычка.
(ВАК. 79)
ГВОЗДЬ ЗАБИ�ТЬ — ввести в заблуждение.
(ВАК. 79)
ГЕЙМ — убийство. (ПОТ., АЛМ. 71)
ГЕЙМЕ�ННИК — убийца. (ТР., ПОП.)
ГЕМОРРО�Й — неудача. (КИ. 64, ЛИТ.)
ГЕ�НА — работник милиции. (ВАК. 79)
ГЕНЕРА�Л — подстрекатель; взрослый —
организатор преступлений подростков.
(ВАК. 79)
ГЕНЕРА�Л КУКУ�ШКИН 1. Свобода.
(ТР., ПОП., УУРР) «Пошёл служить
генералу Кукушкину. Махнидрало сделал».
(ДОСТ. СТ.) 2. Весна. «Но вот появился
“генерал Кукушкин” (весна), и потянуло
бродягу на простор и волю». (ДЕЙЧ, с. 149)
ГЕНЕРА�ЛЫ — политзаключённые, претен‑
довавшие на руководящую роль в тюрьме.
«Увлечённые своей задачей, генералы
не замечали отношения к ним “народов”».
(«БЫЛОЕ», 1922, № 19, с. 96)
ГЕРБА� — документы. (АЛМ. 71)
ГЕ�РЛА — девушка. (М. 78) (от англ.)
ГЕРЦО�ВКА — рубль. «У этих несчастных
детей, так же как и у взрослых, есть свой
жаргон […] “герцовка” — рубль».
(НИКИТ., с. 301)
ГЕЦ — обман. (АЛМ. 71, ВАК. 79)
(укр. поговорка: «Не бери мене на гец,
бо я сам тутешний»)
ГЕШЕ�ФТМАХЕР — делец. (ВАК. 79)
(от нем. Geschäft — дело)
ГИ�ГА — гусь. (АЛМ. 71)
ГИЛЬДЫ�М — барак, где проживают картёж‑
ники, отказчики, вымогатели. (АЛМ. 71)
(см. КИЛЬДЫМ)
ГИ�ЛЬЗА — папироса. (СВ. 85)
ГИ�ЛЬКА — особым приёмом взять жертву
за горло. (ПОТ.)
ГИЛЯ�Й — бродяга. «[…] наш брат, гиляй
бездомный, который, как медведь, любит
летом волю, а зимой нору». (ГИЛ. ИЗБ.,
т. 1, с. 245)
ГИ�МАТЬ — грабить. (ПОТ., ВАК. 79)
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ГИТА�РА 1. Ломик, долото — орудие взлома.

(ТР., ФАБР., ПОТ.) 2. Женский половой
орган. (М. 78, ВАК. 79, БРО.) 3. Поджог
пальцев рук. (М. 78) 4. Веник, метла.
(ЧЕЛ. 79, ВАК. 79)
ГИ�ЧА — голова. (КАТ. 78, ЧЕЛ. 79, ВАК. 79)
«И вот удар по гиче волосатой, / Залётный
фраер замочен на глушняк». (из песни)
ГЛАДИА�ТОР 1. Молодой, начинающий вор,
берущий на себя исполнение решений
воровской сходки об убийстве предателя.
(КОС.) 2. Убийца, сознавшийся в престу‑
плении. (М. 78) 3. Сотрудник милиции.
(ВАК. 79) 4. Драчун. (ВАК. 79)
ГЛА�ДИТЬ 1. Бить по голове. (ВАК. 79)
2. Обманывать. (ВАК. 79)
ГЛАЗ 1. Паспорт или какой‑либо другой
документ, удостоверяющий личность.
(МАКС., ПОП., ЛИТ.) 2. Карманный
фонарь. (АЛМ. 71)
ГЛАЗ ТЁМНЫЙ, ЯМА�ННЫЙ — паспорт
поддельный. (ПОП., ПОТ.)
ГЛАЗА� 1. Паспорт. (ОД., ДОС., ТОН.)
2. Окно. (СВ.)
ГЛАЗА� И У�ШИ — тайный осведомитель. (СВ.)
ГЛАЗА� ПЕРЕМЕНИ�ТЬ — напиться спиртного.
«Глаза‑то уже успел переменить (напился)».
(ДОСТ. СТ.)
ГЛАЗА�СТЫЙ — бывалый. (БЕЦ)
ГЛАЗИ�ЛЬНИК — поезд. (ПОТ.)
ГЛАЗИ�ЛЬНИК ДЕЛОВО�Й — паровоз. (ПОТ.)
(Возможно потому, что у паровоза впереди
два фонаря, как два глаза.)
ГЛА�ЗКИ — патроны револьверные. (ПОТ.)
ГЛАЗО�К 1. Застеклённое отверстие в двери
камеры. (ПОП., ПОТ.) «Сначала новичок
косится на дверной “глазок” и думает,
что это он мешает спать». («Р. Б.», 1907,
№ 11, с. 166) 2. Алмаз для вырезки стекла.
(КИ. 64, РИ-67)
ГЛАТОКЕ�ША — наркоман, употребляющий
кодеин и другие порошки. (КИ. 64, ЛИТ.,
БРО.)
ГЛИНОМЕ�С — активный педераст.
(СВ., АЛМ. 71)
ГЛОТ 1. Крикун, наглый вымогатель. (ФАБР.,
ПОТ.) «Иваны обыкновенно в то же время
и “глоты”, т. е. любители понажиться
арестантскими грошами». (АЛЕКС.)
2. Человек, который много ест. (М. 78)
ГЛОТА�ТЬ ВЕРЁВКУ — употреблять
наркотики. (РИ-67, БРО.)
ГЛОТА�ТЬ ЖИ�ВЧИКОВ — орогенитальный
контакт. (ВАК. 79)
ГЛОТА�ТЬ КОЛЁСА — принимать наркотики.
(ВАК. 79) (КОЛЁСА — таблетки)
ГЛОТА�ТЬ ПРО�ПУЛИ — принимать краденое.
(СВ.) (см. ПРОПУЛИТЬ)
ГЛО�ТНИЧАТЬ — орать. (РЕВЗ.)
ГЛОТНУ�ТЬ — выпить крепкого чая. (М. 78)
ГЛО�ХНИ (повелит.) — Замолчи! (АЛМ. 71,
БРО.)
ГЛУБОКО� — совершенно, вполне, полностью.
(ВОРК.) «“Глубоко свой” жулик всегда
носит при себе колоду карт». (ЛИХ. 30,
с. 32)
ГЛУХА�РЬ 1. Тёмный, безответный, запуганный
заключённый. (КОС.) 2. Нераскрытое уго‑

ловное дело. (КОС.) 3. Грабитель пьяных.
(КИ. 64, ЛИТ., БРО.) 4. Заключённый,
отбывающий наказание в тюрьме.
(М. 78) (см. ТЮРЗАК) 5. Пьяный. (М. 78)
6. Сотрудник милиции. (М. 78)
ГЛУХА�Я СТАТЬЯ� — статья Уголовного
кодекса, по которой не допускается
условно-досрочное освобождение. (КОС.)
ГЛУ�ХО — капитально, основательно; мертво,
тихо. (АЛМ. 71)
ГЛУ�ХО ТОРЧИ�Т 1. О сильно пьяном.
(АЛМ. 71) 2. Основательно попался.
(ВАК. 79)
ГЛУ�ХО ЗАГАСИ�ТЬ — надёжно спрятать.
(СВ.)
ГЛУХО�Е ДЕ�ЛО — плохо, безнадёжно. (КОС.)
ГЛУХО�Й — молчаливый. (ВАК. 79)
ГЛУХО�Й ФОРШМА�К — большой позор.
(М. 78, ВАК. 79)
ГЛУШАНУ�ТЬ — ударить. (СВ.)
ГЛУША�РЬ — мешочек с песком для оглуше‑
ния жертвы. (ВАК. 79)
ГЛУШИ�ТЬ 1. Грабить. (ВАК. 79)
2. Пить спиртное. (ВАК. 79)
ГЛУШНЯ�К 1. Надолго, намертво. (М. 78)
2. Кража без свидетелей. (ВАК. 79)
ГЛЮ�ЗА — глаз. «— Стань вот здесь, на цинке,
на стороже, значит, и гляди в обе “глюзы”».
(КАРМ. ДН.)
ГЛЮ�КА — галлюцинация. (СВ. 35)
ГЛЮКО�ЗА — сахар. (АЛМ. 71)
ГЛЯДЕ�ЛКА — зеркало. (АЛМ. 71)
ГЛЯДЕ�ЛКИ — глаза. (СВ.)
ГНАТ — еврей. (АЛМ. 71)
ГНАТЬ 1. Притворяться. ГНАТЬ ГУСЕЙ —
притворяться дураком. (АЛМ.) 2. Нести
околесицу, вздор. (КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
3. Совершать кражу. (М. 78)
ГНАТЬ БЕ�СА — притворяться; симулировать
психическое заболевание. (М. 78, ВАК. 79)
ГНАТЬ ВО�ДУ — обманывать, лгать. (ВАК. 79)
ГНАТЬ ГА�ММУ — фантазировать. (ВАК. 79)
ГНАТЬ ДУ�РУ 1. Говорить неправду. (М. 78)
2. Угрожать оружием. (ВАК. 79)
ГНАТЬ ЛА�ЖУ — обманывать. (ВАК. 79)
ГНАТЬ МАЙДА�Н — ехать в вагоне с целью
кражи. (ВАК. 79)
ГНАТЬ МА�РКУ — ехать в автобусе с целью
кражи. (ВАК. 79)
ГНАТЬ ПОРОЖНЯ�К, ПРОЖНЯКО�ВЫЕ
КСИ�ВЫ — пустословить, говорить, писать

попусту, несерьёзно. (из лагерного письма.
Ивдель, 1976, арх. В. П. Тимофеева)
ГНАТЬ ПРОГО�НЫ — обманывать. (ВАК. 79)
ГНАТЬ ПУРГУ� — притворяться. (ВАК. 79)
ГНАТЬ ТЮ�ЛЬКУ — говорить неправду, лгать.
(БРО.)
ГНАТЬ ТЮ�ЛЬКУ КОСЯКО�М — притворяться
психически больным. (ВАК. 79)
ГНАТЬ ФУФЛО� — обманывать. (ВАК. 79)
ГНАТЬ ШАРЫ� — подбирать обвинение
против кого‑либо; доносить. (ПОТ., ЛИТ.)
ГНЕЗДО� — место сбора преступного
элемента. (ВАК. 79)
ГНИ�ДА 1. Бранное слово. (ВОРК.)
«— Что, очкарь? — повеселел тот. —
Перетрухал? Хох, гнида!» («Н. С.», 1975,

№ 6, с. 68) 2. Забитый осуждённый.
(ВАК. 79) 3. Ватная телогрейка. (ВАК. 79)
ГНИ�ДНИК 1. Матрас. (КОС.) 2. Бельё.
(АЛМ. 71, ВАК. 79)
ГНИ�ДНИКИ — старые вещи, тряпьё. (СВ.)
ГНИЛА�Я ВЕ�НА — анальное отверстие. (СВ.)
ГНИЛА�Я РЫ�БА — хитрый человек. (М. 78)
ГНИЛИ�ТЬ — хитрить. (ВАК. 79)
ГНИЛО�Й 1. Старый, опытный заключённый;
хитрый, всё понимающий. (КОС., СВ.)
2. Трусливый. (ВАК. 79, ПОД.) 3. Плохой
человек. (М. 78) 4. Не оправдавший надежд.
(ВАК. 79)
ГНИЛО�Й ЗАХО�Д — хитрый подход.
(АЛМ. 71)
ГНИЛУ�ШКА 1. Хитрость. (ПОД.) 2. Дешёвое
вино. (ВАК. 79)
ГНИЛУ�ШКИ — мозги. (ВАК. 79)
ГНИЛУ�ШНИК, ГНИЛЬ, ГНИЛЬ КОПЧЁНАЯ

1. Старый, опытный, всё изведавший заклю‑
чённый. (КОС., СВ.) 2. Проходимец. (М. 78)
ГНОИ�ТЬ — ущемлять; подрывать авторитет;
не уважать. (ПОД.)
ГНУЛОВО�Е — при помощи истязаний застав‑
лять переходить из «воров» в «суки». (СВ.)
«[…] Управление потом запретило Пиво‑
вару заниматься гнуловым». (из рассказа
заключённого, 1967 г.)
ГНУ�ТКИ — сапоги. (М. 78)
ГНУТЬ 1. Притеснениями и истязаниями доби‑
ваться повиновения. «— Вот приедешь —
увидишь, как гнут. Подладишься к коман‑
диру — будешь жить, а не подладишься —
они тебе покажут». (МЕД., 270) 2. Врать.
(СВ.)
ГНУТЬ ДУГУ� — сообщать неверные сведения.
(ПОТ.)
ГНУТЬ ОСИ�НУ — работать на главаря.
(ВАК. 79)
ГНУТЬ УГО�ЛЬНИКИ — бездельничать,
ходить из угла в угол. (ВОРК.)
ГНУ�ТЬСЯ — отбывать срок наказания.
(ВАК. 79)
ГО�ГАРЬ — содержатель воров. (ТОН.)
ГОЛД И СИ�ЛЬВЕР (об окладах
икон) — золото и серебро (от англ.).
(ВАК. 79)
ГО�ЛЕК — пусто. (ВАК. 79)
ГОЛЕНИ�ЩЕ — портфель. (ВОРК, КИ. 64)
ГОЛЕ�Ц — малолетний преступник. (ТР., ПОТ.,
ЛИТ.) (см. ОГОЛЕЦ) «Приходит старый
возушник с дырочкой. — Ну, гольцы,
принимай играть». (ПОЛЕВОЙ, с. 15)
ГОЛОВА� — кинотеатр. (М. 78)
ГОЛОВА� ПОД ПОЦ ЗАТО�ЧЕНА

(эвфемизм) — о человеке, допустившем
грубую оплошность. (ВАК. 79)
ГОЛО�ВКА — главарь, вожак уголовных
в тюрьме. (ФАБР.) «Он не воровал с тех
пор, как стал “головкою”, а только приучал
“агальцов” (мальчишек). Они отдавали ему
всё украденное». («К. и С.», 1923, № 7)
ГОЛОВО�Й ВЕРТЕ�ТЬ — играть в кости, карты.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ГОЛОВО�Й КРУТИ�ТЬ — играть в юлу. (ТР.)
ГО�ЛОВУ ПОД РУКОМО�ЙНИК — зарезать.
(СМ., ПОП., ПОТ.) «[…] При случае не миг‑
нёт и финку в бок. В доску спустит, голову

под рукомойник и конец». (ПОЛЕВОЙ,
с. 53)
ГОЛО�ДНАЯ (ист.) — уголовная палата окруж‑
ного суда. (СМ.) «— Ты за кем сидишь?
3а палатой, аль за магистратом, аль, может,
за голодной?» (КРЕСТ., т. 1, с. 185)
ГОЛОСА� СЛУ�ШАТЬ — тюремная игра. (ТР.)
ГОЛУБА�Я ЖИЗНЬ (иронич.) — лёгкая
жизнь. «— Я тебе устрою голубую жизнь!
Ты у меня от неё посинеешь, станешь
тонким, звонким и прозрачным».
(АЛДАН., с. 79)
ГОЛУБА�Я КРОВЬ — чистый, «законный» вор.
(СВ. 52)
ГОЛУБА�Я НОЧЬ — денатурированный спирт.
«Дежурные фельдшера, зная зайцевские
привычки, наливали в мензурки необычай‑
ные смеси […], а то и ликёр “Голубая
ночь”, попросту — денатурированный
спирт». (ШАЛАМОВ)
ГО�ЛУБИ 1. Бельё. Чаще всего — вывешенное
после стирки для просушки. (СМ., ТР.,
АЛМ. 71) «Какой же ты мальчишка,
какой же ты блатной, — голубей воруешь
и хочешь жить со мной». (ХАНДЗ)
2. Дружинники. (СВ.) 3. Деньги. (М. 78)
4. Письма. (М. 78, ВАК. 79) (связано с голу‑
биной почтой) 5. Мелкие воры. (ВАК. 79)
ГО�ЛУБИ БЕ�ЛЫЕ — чистое бельё. (СП-1859)
ГО�ЛУБИ КОЗЫРНЫ�Е — дорогое бельё.
(СП-1859)
ГОЛУБО�Е НЕ�БО — тюрьма. (ВАК. 79)
ГОЛУБО�Е ТРИКО� — педераст. (КОС.)
ГОЛУБО�Й — педераст. (ВАК. 79)
ГОЛУБО�К 1. Связной из вольнонаёмных
работников колонии. (М. 78) 2. Рубашка.
(ВАК. 79)
ГОЛУ�БЧИК — злостный нарушитель режима.
(М. 78, ВАК. 79)
ГО�ЛУБЬ 1. Вор, крадущий бельё. (КОП.)
2. Фуражка, шапка. (ПОТ., АЛМ. 71)
3. Тюремный надзиратель, передающий
письма на волю и обратно. «— После
долгих поисков нащупали мы “голубя” —
надзиратель эстонец Ребане». (НКО, с. 97)
4. Подстрекатель несовершеннолетних.
(ВАК. 79)
ГОЛУБЯ�ТНИК 1. Чердачный вор белья.
(ПОТ., АЛМ. 71) 2. Чердак. (СВ.)
ГОЛУБЯ�ТНЯ — чердак. «[…] ваши домуш‑
ники на голубятню ходят». (ШИШКОВ,
с. 47)
ГО�ЛЫЕ БЫКИ� — тузы (игральные карты).
(ВАК. 79)
ГО�ЛЫЙ ВА�СЕР 1. Человек, ничего не имею‑
щий. (М. 78) 2. Вода без наркотиков. (М. 78)
(ВАСЕР на нем., идише — вода)
ГО�ЛЫЙ ВА�СЕР, БО�СЫЙ — неудачная кража.
(СВ.)
ГО�ЛЫЙ ВА�СЕР ХЛЕБА�ТЬ — пострадать
невинно. (СВ.)
ГОЛЫ�Ш — монета. (?) «Поводырём был,
гаргосов водил, у них голыши таскал».
(ДОСТ. СТ.)
ГОЛЫШИ� — бриллианты. (АЛМ. 71)
ГОЛЬ — ничего нет. (М. 78)
ГОЛЬЁ — деньги. (ПОТ., АЛМ. 71)
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ГОЛЬЁМ КУПИ�ТЬ, ТОРГОВА�ТЬ — украсть

бумажник, в котором одни только деньги.
(ТР., ПОП., УУРР) (ДАЛЬ: ГОЛЬЮ
есть — что без хлеба. «Они масло гольём
едят»)
ГО�ЛЬЧИК — малолетний преступник.
(ТР., ПОП., ПОТ.) (см. ОГОЛЕЦ)
«— Я ещё гольчик (несовершеннолетний).
Поперву дали только прогулку (три
месяца)». («С. И.», 1927, № 10, с. 539)
ГОЛЯ�ДКА — арестантская уголовная масса.
(СЛОН)
ГОЛЯ�К 1. Пусто; нестоящее; ложь, обман.
(СВ., АЛМ. 71) 2. Бесполезно. (М. 78)
ГО�МИК — педераст. (БРО.) (см. ГОМОСЕК‑
СУАЛИСТ)
ГОМОНИ�ТЬСЯ — торопиться. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: ГОМОННЫЙ (кстр.) —
проворный, бойкий, непоседа)
ГО�МУ3ОМ — продать всё украденное оптом.
(ПОП., ПОТ.)
ГОМЫ�РКА — нитролак, употребляемый
вместо спиртного. (М. 78)
ГОНДОЛЬЕ�РА — блатная песня. (ГЛУБ.)
«— Эй, малахольный барин, поди‑ка сюда,
тисни про “юр”, заправь гондольеру!»
(ГЛУБ.)
ГОНДОЛЬЕ�РА ЗАПРАВЛЯ�ТЬ — нести око‑
лесицу. «Подошёл это он, а она, потаскуха,
“гондольера заправляет” (арапа заправила),
от смеха рыгает, маркоташками дрыгает».
(«С. О.», 1926, № 2—3, с. 24)
ГОНДО�Н — презерватив. (АЛМ. 71)
ГОНЕ�Ц 1. Посыльный за наркотиками.
(АЛМ. 71) 2. Сотрудник колонии, вошед‑
ший в сговор с заключёнными, проносящий
им водку, другие запрещённые предметы.
(ПОД.) 3. Подросток, носящий взрослому
водку из магазина. (ПОД.)
ГОНИ� (воскл.) — Иди! (М. 78)
ГО�НИТ — о человеке неправдивом, притворя‑
ющемся. (СВ., М. 78)
ГО�НКА 1. Трамвай, автобус. (СВ., АЛМ. 71)
2. Погоня, преследование. (СВ.)
ГО�НКИ — поездки воров-гастролёров.
(ВАК. 79, ПОД.)
ГО�НКУ ДАТЬ — не позволить украсть.
(ВАК. 79)
ГОНОРИ�ТЬ — держаться высокомерно.
(ВАК. 79)
ГО�НОРЬ — вино. (ВАК. 79)
ГОНОШИ�ТЬ — собирать деньги в общую
воровскую кассу. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ГОНО‑
ШИТЬ (вор.) — копить, собирать)
ГОНОШИ�ТЬСЯ — храбриться. (ВАК. 79)
ГО�НЩИК 1. Картёжник, играющий в такси
или поезде. (ВАК. 79) 2. Вор-гастролёр.
(ПОД.) 3. Обманщик. (ПОД.)
ГОНЯ�ТЬ — играть в карты. (ВАК. 79)
ГОНЯ�ТЬ БЫКО�В — играть в кости, карты
на куски холодного мяса. (ПОТ.)
ГОНЯ�ТЬ ДУ�НЬКУ КУЛАКО�ВУ —
онанировать. (ВАК. 79)
ГОНЯ�ТЬ ЖЕЛЕ�ЗКУ — воровать в трамвае,
электропоездах. (ВАК. 79)
ГОНЯ�ТЬ КОНЯ� — воровать из карманов
в трамвае. (СВ.)

ГОНЯ�ТЬ КОРО�БКУ — ездить на обществен‑

ном транспорте из конца в конец. (М. 78)

ГОНЯ�ТЬ ПОДЛИ�ВУ — выдумывать.

(ВАК. 79)

ГОНЯ�ТЬ ПОРОЖНЯ�К — говорить

что попало. (АЛМ. 71)

ГОНЯ�ТЬ ПО-ЧЁРНОМУ — врать. (М. 78)
ГОНЯ�ТЬ ПСИХА — пугать новичка. (Бывший

начальник тюрьмы 1920‑х годов расска
зывал: в общей камере один из воров
притворялся сумасшедшим и ночью
гонялся за новичком, пугая ножом. (СВ.))
ГОНЯ�ТЬ РЕЗИ�НУ — воровать в городском
транспорте. (ВАК. 79)
ГОНЯ�ТЬ СИ�ЗЫХ ГОЛУБЕ�Й 1. Воровать
бельё. (ЛЕБ.) 2. Таскать свинец с крыш.
(ПУТ.)
ГОП 1. Ночлежка. (ПОТ.) «У кого в кармане
блоха на аркане да вошь на цепи.
Для таких — ночлежка. По-нашему “Гоп”».
(ПОЛЕВОЙ) 2. Шайка воров. (КОС.)
ГО�ПА 1. Часовая цепочка. (МАКС., ПОП.,
ПОТ.) 2. Шайка. (см. ГОП) 3. Место
продажи спиртного. (М. 78)
ГО�ПАТЬ — шататься бесприютно по улицам.
(СМ., ПОТ.)
ГОП-КА�НДИЯ — шайка жуликов. (БЕЦ)
ГО�ПНИК 1. Бродяжка, обитатель притона;
мелкий воришка. «Пусть Филька окрепнет,
пусть научится бесстрашно ездить под ваго‑
нами, пусть будет заправским гопником».
(ШИШКОВ, с. 90) «Дворник тоже не сразу
узнал в этом гопнике почтенного учёного
и хотел даже отвести его в милицию».
(«Л. Г.», 1967, № 5) 2. Грабитель. (М. 78)
ГО�ПНИЧАТЬ — гастролировать. (ВАК. 79)
ГОП-СТОП — Грабёж прохожих; вооружён‑
ный грабёж; грабитель. (ЛИХ. 35, КИ. 64,
АЛМ. 71)
ГО�ПУШНИК — лицо, обворовывающее
прохожих. (АЛМ. 71)
ГОРБ — спина. (СВ.)
ГОРБА�ТАЯ — такси. (ВАК. 79)
ГОРБА�ТОГО ЛЕПИ�ТЬ — обманывать.
(ВОРК.)
ГОРБА�ТЫЙ — побитый. (ВАК. 79)
ГОРБА�Ч, ГОРБА�ЧИК 1. Золотоискатель
с мешком на спине. «Золотоискатели,
не сбывшие золото в тайге, звались “гор‑
бачами”». («СЖС», VIII—IX, 1929, с. 96)
«[…] Не грех подстрелить в лесу китайцабродягу, как собаку, или даже поохотиться
тайком на горбачиков». (ЧЕХОВ, т. 10, с. 41)
2. Беглый каторжанин. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«Худенький горбач лучше доброй козы;
с козули — шкура, с горбача —
три (полушубок, азям, рубаха)». (ТР.)
ГОРБА�ЧИТЬ — грабить «горбачей».
(см. ГОРБАЧ)
ГО�РБИТЬ — тяжело работать. (СВ., АЛМ. 71)
«Горбит тот, кто киркой машет». (СВ.)
(ДАЛЬ: ГОРБИТЬ — быть в ломовой
работе)
ГОРБОВИ�К 1. Беглый каторжанин. (ПОП.,
ПОТ.) 2. Нищий, промышляющий
по окрестным деревням. «Кроме савотей‑
щиков были ещё “боковики” и “горбо‑
вики” — это нищие, которые с мешками

ходили по соседним деревням». («Н. П.»,
1926, № 12, с. 462)
ГОРБУ�ШКА 1. Полный паёк хлеба. (ВОРК.,
РИ-67) «Жарились у огня горбушки […]».
(«ЗНАМЯ», 1964, № 6, с. 167) 2. Пачка
денег. (СВ.)
ГОРБЫ�ЛЬ — паёк хлеба. (СВ.)
ГО�РЕ — самогонка. (ПОТ.)
ГОРЕ�НЬЕ — знак опасности. (АЛМ. 71, М. 78)
ГОРЕ�ТЬ — попасться, быть пойманным
на месте. (ПОП., ПОТ., ВОРК.) «Была ему
в делах удача, и он ещё “не горел” ни разу».
(«В. и С.», 1931, с. 107)
ГОРИЗО�НТ — филенка камерной панели.
(М. 78, БРО.)
ГОРИ�Т ОГО�НЬ — о месте, где соберутся
шулера для игры. (ТР., ПОП.)
ГОРИ�ЩЕ — верхний карман. (АЛМ. 71)
(ГОРИЩЕ (укр.) — чердак. См. ЧЕРДАК —
верхний карман)
ГОРЛЕ�Ц — горло. (СМ.) «— Щипанцами
за горлец нешто? На храпок его взять?»
(КРЕСТ., т. 1, с. 252)
ГО�РЛО — верх кармана. (СВ.) «Торганул
Володю за скулу, из которой вывел шмель
через горло». (СВ.)
ГОРЛОВА�ТЬ — хвастаться. (ПОТ.)
ГОРЛОВО�Й — хвастун. (ПОТ.)
ГОРЛОВЫ�Е ДЕ�НЬГИ — подачка крикуну.
«Поддержку на сходе находит в “горлопа‑
нах”, т. е. крикунах, которые за подачку,
так называемые “горловые деньги”, поддер‑
живают своих патронов». (АЛЕКС.)
ГОРЛОХВА�Т — вор, отбирающий часть
похищенного у других воров. (ВАК. 79)
ГОРЛЯ�НКА — женщина. (ВАК. 79)
ГОРНОСТА�Й — часовой наружного поста.
(ВАК. 79)
ГО�РОД — промтоварный магазин. (ВАК. 79)
ГО�РОД КАТА�ЕВ — тюрьма. (ПОП., ПОТ.)
ГОРОДУ�ХА — магазинная кража. (ТР., ПОП.,
ПОТ.)
ГОРОДУ�ШНИК — магазинный вор.
(ТР., ПОТ., АЛМ. 71) «[…] привели
и “городушника” (магазинного вора),
одетого в студенческую форму».
(«В. Е.», 1911, № 1, с. 254)
ГОРОДУ�ШНИК ОТВЕ�РТНИК — вор, краду‑
щий с прилавков. (АЛМ. 71)
ГОРОДУ�ШНИЧАТЬ — воровать в магазинах
или на рынке. (СЛОН)
ГОРО�Х 1. Патроны, пули. (ПОТ.) 2. (воскл.)
Разбегайся! (М. 78)
ГОРТО�П — бездельники, слоняющиеся
по городу. (ЧЕЛ. 83)
ГОРЧИ�ЛОВКА — спирт, добываемый из поли‑
туры (столярного клея). (ТР., ПОП.)
ГОРЧИ�ТЬ — пить водку; развлекаться
в воровской компании. (ПОТ., РИ-67)
ГОРЧИ�ЧНИК — бродяга. «И я действительно
стал зимогором. Так в Ярославле […]
зовут тех, которых […] в Самаре —
горчичниками». (ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 221)
ГОРШО�К 1. Бестолковый. (ВАК. 79)
2. Анаша, конопля. (СВ. 85) (от англ. сленга)
ГОРЮ�ЧЕЕ — патроны. (М. 78)
ГО�РЮШКО — возбуждение уголовного дела.
(М. 78)

ГОРЯ�Т БУ�КСЫ — доказывают вину фактами.

(М. 78)

ГОСПОДИ�Н БЛИНО�В — туз (игральная
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карта). (ПОП., ПОТ.)

ГОСПОЖА� — жена. (ВАК. 79)
ГОСТИ�НЕЦ — кистень. (МАКС.) (из стар.

разбойнич. языка)

ГОСТИ�НИЦА 1. Тюрьма. (ПОТ.) «Оконча‑

тельную шлифовку “марвихер” получает
в “гостинице” (тюрьме)». (КУП. СС, т. 1,
с. 413) 2. Вокзал. (АЛМ. 71)
ГОСТЬ — клиент проститутки. (КАРМ. НДО,
с. 152)
ГОТО�ВИТЬ — выслеживать. (ПОП., ПОТ.)
ГОТО�ВИТЬ ЛЫ�ЖИ — готовиться совершить
побег. (БРО.)

ГОТО�ВИТЬ ПАССАЖИ�РА, ПИЖО�НА,
ПО�НТА — искать жертву для игры.

(ПОП., ПОТ.)

ГО�ЦАТЬ — танцевать. (АЛМ. 71)
ГРА, ГРАИ, ГРАС — лошадь. (ПОТ.) (от цыг.

(БАР.))

ГРАБАНУ�ТЬ — ограбить. «— Грабанули одно

ателье». (АДАМ., с. 103)

ГРА�БАТЬ — хватать. (РЕВЗ.)
ГРА�БКА — рука. (ПОТ., СЛОН, КР. 77)
ГРА�БКИ — руки, пальцы. (КИ. 64) «Грабки

свои убери. Пригодятся ещё». («ЮНОСТЬ»,
1973)
ГРА�БЛИ 1. Перчатки. (ОД., ПОТ., АЛМ. 71)
«“Перетырить жулику коньки и грабли”,
т. е. передать помощнику-мальчишке сапоги
и перчатки». (ДАЛЬ, собр. соч., т. 3, с. 50)
2. Руки. (ПОТ., АЛМ. 71) «[…] одни из них
просто запускают “грабли” (руки) в “шкер‑
тики” верхнего платья». (МИХН., с. 240)
ГРАБЛЮ�ХА — рука. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«— Возьми зеньки в граблюхи, да зеть
вон сквозь звенья!» (КРЕСТ., т. 1, с. 25)
ГРАБЛЮ�ХИ, ГРАБЛЮ�КИ — пальцы.
(ТР., ПОТ., СВ.)
ГРА�БЧИТЬ — ощупывать карманы. (ВАК. 79)
ГРАВЁР — фальшивомонетчик. (ТОН.)
ГРАК 1. Крестьянин. «Карабанова нужно
взять, это верно, он умеет с граками разго‑
варивать, потому что и сам грак». (МАКАР.,
с. 65) (от укр. ГРАК — ворон) 2. Человек,
не знающий воровских ухваток. (АЛМ. 71)
3. Неопытный вор. (ВАК. 79) 4. Жадный,
завистливый человек. (ВАК. 79)
ГРАММА�ТИКА — гармошка. (АЛМ. 71)
(возможно от «хроматическая»)
ГРАММОФО�Н 1. Колено канализационной
трубы, унитаза, для переговоров с другими
камерами. «Начальство […] зашло к […]
Грачевскому, который […] для приличия
прикрыл крышкой свой граммофон».
(МОРОЗ., с. 182) 2. Собака. (ПОТ.)
3. Анаша. (М. 78)
ГРА�МОТКА 1. Документ. (ПОТ.) 2. Бумага
курительная. (ПОТ.)
ГРАНА�ТА — большая бутылка вина.
«В честь рождения она принесла
“гранату” — бутылку портвейна “Ркаци‑
тели”». («ОГОНЁК», 1978, № 52)
ГРАНД — грабёж. (ТР., ПОП.)
ГРАНД МО�КРЫЙ — грабёж с убийством.
(ТР., ПОТ., АЛМ. 71)
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ГРАНДОТЕ�ЛЬ — большая кража, выгодное

дело. (СЛОН)
ГРАНИ�ЛА — мелкий вор, аферист, мошенник.
(КОС.)
ГРА�НТАТЬ — грабить. (АЛЕКС.)
ГРАНТОВЩИ�К — вооружённый грабитель.
(АЛЕКС.) «Про воров вы знаете, —
разделяются они на несколько классов:
шниферы, скокеры, стопарщики,
грантовщики […]». (ГЕНК.)
ГРА�ПКИ — ручки, пальчики. (ХАНДЗ.)
(см. ГРАБКИ)
ГРАЧ 1. Состоятельный человек, намеченный
вором для совершения у него кражи.
(ТР., ПОТ.) «— А стой, ни с места! —
вскричал Горбач. / А я сухой — просился
грач». (ХАНДЗ.) 2. Карманный вор, мелкий,
не брезгующий даже носовыми платками.
(ТР.) 3. Любовник не из воров. (СЛОН)
«— За фрея тебя приняла! Грачей дармовых
ищет». (ГЛУБ.) 4. Крестьянин; простак;
дурачок. (ПОТ.) «— На ножи и у нас ножи
найдутся […] Не грачей нашёл». (ВОЙТ.,
с. 131)
ГРЕБЁНКИ — разновидность отмычек.
(М. 78)
ГРЕ�БЕНЬ — пассивный педераст. (СВ.)
ГРЕ�БЕНЬ НА ГРЕ�БЕНЬ — драка один
на один. (СВ. 85)
ГРЕ�БЕНЬ РАСПУШИ�ТЬ — принять воинст
венный вид, ответить грубостью на гру‑
бость; задираться. (СВ. 85) «— Что ты свой
гребень распушил?»
ГРЕБИ� (только повелит.) — Уходи, убирайся!
«— Давай, греби отсюда, греби». (СЕМЕН.,
с. 65)
ГРЕВ — материальная помощь, поддержка.
(АЛМ. 71)
ГРЕ�ЛКА 1. Чайная. (ПОП., ПОТ., ТОН.)
2. Анаша. (ВАК. 78)
ГРЕМЕ�ЛО (стар.) — часовой. (МАКС., ПОП.)
ГРЕМЕ�ТЬ 1. Славиться. (ВОРК.) «Наша бри‑
гада гремела, и греметь будет […] у кухни
котелками». (иронич. добавление). (ВОРК.)
2. Играть на музыкальном инструменте.
(ВАК. 79)
ГРЕМЛО� — часовой. (ПОТ.)
ГРЕСТИ� — идти. (ВАК. 79)
ГРИБ — ложка деревянная. (ПОТ.)
ГРИБОЕ�Д — лицо, живущее за счёт других.
(АЛМ. 71)
ГРИ�ВА — шея. (СВ.) (ФАСМЕР: ГРИВА 
(др. инд.) — затылок, загривок)
ГРИ�НЫ — доллары. (ВАК. 79)
ГРИ�ШКА — десять копеек, гривенник. (ПОП.,
ПОТ., ТОН.) «[…] “гришка” представляет
собою известное созвучие “гривенника”».
(ТР.)
ГРОБ 1. Сундук, ящик, всякое «твёрдое
место». (ПОТ., СЛОН, АЛМ. 71) «Ради
праздника я сегодня с утра вынул из гроба
всё своё барахло». («Г. 3.», Пенза, 1924,
№ 10—3) 2. Щит, прикреплённый снаружи
тюремного окна, закрывающий вид
из камеры. (ВОРК.) 3. Хозяйственная сумка.
(СВ., АЛМ. 71) 4. Пианино. (ВАК. 79)
5. Вешалка. (ВАК. 79)
ГРОБНИ�ЦА — заправка. (ЧЕЛ. 79)

ГРОБОВЩИ�К — ворующий из могил. (М. 78)
ГРОМ 1. Тарантас. (ПОТ.) 2. Сундук, ящик,

гардероб. (КИ. 64) 3. Игра. (АЛМ. 71)
4. Трамвай. (М. 78)
ГРО�МА — гармония. (ПОТ., АЛМ. 71)
ГРО�МАТЬ — играть в азартные игры. (ПОТ.)
ГРОМИ�ЛА 1. Вор-взломщик. «Взял я фомкуострозвонку, сломал я множество замков,
одну старушку я зарезал, ах вот громила
я каков!» (из песни) 2. Сильный человек.
(М. 78)
ГРО�МКА, ГРО�МКАЯ — кража со взломом.
(ПОТ., СВ.) «С громки и шнифа Ванька
перешёл на стопку и всё мокрую».
(«М. З.», 1924, № 8)
ГРО�МЩИК — вооружённый грабитель,
взломщик, домовой вор. (ПОП.) «За окном
тоскует ветер, как подстреленный, или,
как громщик, дёргает дверь и окно».
(ПОЛЕВОЙ, с. 16)
ГРО�НИК — гроб. (СМ., ПОП., ПОТ.)
ГРО�НИКИ — деньги. (СВ. 52, ЛИТ.)
ГРО�ХАТЬ — рассказывать. (М. 78)
ГРО�ХНУТЬ — убить. (СВ., АЛМ. 71)
ГРОХОТУ�ЛИ 1. Сапоги. (ВАК. 79)
2. Пряники, печенье. (ВАК. 79)
ГРО�ШИ — деньги. (РЕВЗ., АЛМ. 71) (от укр.)
«— Хлопцы, кто выручит грошами? Косую
наберу, надо ещё столько». (КЛЕЩ. КП,
с. 208)
ГРУБА�, ГРУБО� — много; хорошо.
(ДОС., ХАНДЗ., СЛОН)
ГРУ�БАЯ КО�ЖА — бумажник с деньгами.
(ПОТ.)
ГРУБИ�ТЬ — дать кому‑либо или чему‑либо
неправильную оценку; ошибаться,
заблуждаться. (КОС.)
ГРУБО�Й — отличный; дорогой; богатый.
(СЛОН, ХАНДЗ., АЛМ. 71) «То обстоя‑
тельство, что были изгнаны “самые грубые
хлопцы”, пользовавшиеся до того времени
наибольшим влиянием в колонии, лишило
колонистов правильной ориентации».
(МАКАР., с. 180)
ГРУ�БЫЙ ФРА�ЕР — богатый; простой
человек. (ПОТ.)
ГРУ�ДИТЬ — арестовывать. (ПОТ.)
ГРУ�ДНИК — деньги, спрятанные на груди.
(ВАК. 79)
ГРУЗ 1. Продукты питания и вещи, проно‑
симые в лагерь, тюрьму; посылка. (КОС.,
ВАК. 79) 2. Обвинение, вина. (ВАК. 79)
ГРУЗИ�НСКАЯ СВА�ДЬБА — винный подвал.
(ВАК. 79)
ГРУ�ЗЧИК — лицо, берущее на себя чужое
преступление. (СВ., АЛМ.)
ГРУНТОВА�ТЬ — вырывать вещи из рук.
«Всем жуликам начинается раздолье.
“Ширмачи” работают, а остальные —
“грунтуют”, просто вырывают вещи
из рук». (ОД., с. 114)
ГРУППЕНСЕ�КС — групповой половой акт.
(ВАК. 79)
ГРУППИРО�ВКА — объединение уголовников
по их отношению к исполнению основного
воровского закона. (В 1940—1950 годах
в лагерях произошло размежевание в среде
преступников на «воров» и «сук», или,

как последние себя именовали, «польских
воров», «махновцев» и пр. Это называлось
«группировка», ещё говорили — «масть».)
ГРУ�ША 1. Большой замок. (ПОТ.)
2. Резиновый пустотелый кляп, встав‑
ляемый смертнику в рот после вывода
из камеры. (КОС.)
ГРУ�ШИ — продукты. (ПОТ.)
ГРЫ�ЖА — маленький стаканчик самогона.
«Грыжа — это маленький стаканчик
самогона, который вы можете купить
на толкучке у “грыжника” — разносчика —
за 20 копеек». («С. И.», 1925, № 25)
ГРЫ�ЖНИК — см. выше.
ГРЫЗНЯ� — прения сторон в суде. (ТР., ПОП.,
УУРР)
ГРЫЗУ�Н 1. Профессиональный нищий.
(ПОП., ПОТ.) «Вот на этом байковом языке
нищие зовутся — “стрельцы”, “грызуны”».
(«Н. П.», 1926, № 12, с. 462) 2. Соверша‑
ющий мелкие кражи на предприятиях.
(ВАК. 79)
ГРЫЗУНЫ� — дети. (АЛМ. 71)
ГРЯЗЕДА�ВЫ — сапоги. «Мои грязедавы,
оба на левую ногу, жалко волокутся сзади».
(ПОЛЕВОЙ, с. 16)
ГРЯЗЕТЁРКА — баня. (ВАК. 79)
ГРЯ�ЗИ НАЕ�СТЬСЯ — угодить в тюрьму,
на каторгу. (МАКС., ПОП., ПОТ.)
«[…] без блатакая нам зарез […] Потому
мы в лягавке лучше сами грязи наедимся,
чем блатакая утопим». (ПОЛЕВОЙ, с. 25)
ГРЯ�ЗЬ 1. Тушь для татуирования. (М. 78,
ВАК. 79) 2. Икра осетровых рыб. (ВАК. 79)
ГУБА� 1. Тюрьма. (ПОТ.) (Воен. от «гауптвахта».
На гауптвахте содержали арестованных
военнослужащих.) 2. Контролёр (надзи
ратель) возле изолятора. (М. 78)
ГУГНО� — сахар. (ПОТ.)
ГУДА�РЬ (ГУДЕРВА�Н) — анальное отверстие.
(ВАК. 79)
ГУДЕ�ТЬ 1. Кутить, веселиться. (ОРБ-68)
2. Принимать участие в групповом половом
акте. (КОС.) 3. Мешать. (АЛМ. 71)
ГУДО�К 1. Самовар. (ПОТ.) 2. Гармония.
(ПОТ., АЛМ. 71) 3. Манишка и галстук.
(ПОТ.) «[…] воры выработали свой собст
венный условный язык. Так, например,
[…] манишка и галстук — “гудок”». (КУП.
СС, т. 1, с. 413) 4. Конец срока заключения.
(ВОРК.) «До гудка ещё далеко — пять лет
трубить». (из разговора, Воркута)
5. Задняя часть туловища. (ВАК. 79)
ГУДО�К МЕ�ШАНЫЙ — пассивный педераст.
(ПОТ.)
ГУЖ, ГУЖА�К, ГУЖБА�Н — извозчик.
(ТР., ПОП., ПОТ.) «Выйду, сяду на гужбана
и поеду в ресторан». («ЗАКЛ.», Симбирск,
1924)
ГУЖЕВА�ТЬСЯ — пиршествовать, пить водку,
развлекаться. (ВОРК., СВ.) «Гужуемся три
дня и три ночи! Как во сне жил». (ШУК.
Изб., т. 1, с. 347)
ГУЖО�ВКА — гульба. (ПОТ.)
ГУЗИ�ТЬ — трусить. (ТОН.) (ДАЛЬ: ГУЗАТЬ 
(влгд.) — робеть, трусить)
ГУЗЫ�РЬ — мешок. (АЛМ. 71)

ГУЛИВА�НИТЬ — бросаться деньгами.

(АЛМ. 71)

ГУЛЬДЕ�НЫ — деньги. (М. 78) (денежная
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ГУЛЬНУ�ТЬ ПО БУФЕ�ТУ — лихо кутить. (СВ.)

«[…] а я на это золотишко […] знашь,
как гульну по буфету». (КЛЕЩ. 76, с. 634)
ГУ�ЛЬНЫЙ — свободный; беглый, бродяга.
(МАКС., ПОП., ПОТ.)
ГУ�ЛЬТИК — ремень. (ПОТ., РИ-64)
ГУ�ЛЬТИКИ — брюки. (КИ. 64)
ГУЛЯ�НИЕ — свобода. (ТР., ПОТ.)
ГУЛЯ�ТЬ 1. Пьянствовать, кутить, разгульно
проводить время. (СЛОН) 2. Заниматься
проституцией. (СЛОН) «Ольга, маленькая,
успевшая уже присмотреться к жизни про‑
дажных девушек и прельстившаяся этой
жизнью, отказалась ехать с матерью и оста‑
лась с тем, чтобы “гулять”». (ШЕФ., с. 46)
3. (в выражении «гуляй отсюда») —
уходить, убираться. «— Гуляй отсюда, —
сказал он негромко, — киря». (СЕМЕН.,
с. 85)
ГУЛЯ�Ш — мясо собаки или кошки. (М. 78)
ГУ�МЗА — гадкий человек. (М. 78) (СРНГ:
ГОМЗА — неаккуратная, нечистоплотная
женщина)
ГУММО�ЗНИК — негодяй, мерзавец, подлец;
нечистоплотный человек. (КОС.) («Гуммоз‑
ный период» — поздний период заболева‑
ния сифилисом, характерный разрастанием
опухолевидных тканей.)
ГУММО�ЗНИЦА 1. (презрит.) Любовница.
(ВОРК.) 2. Старая, утратившая все свои
прелести проститутка. (ВОРК.)
ГУММО�ЗНИЧАТЬ — предаваться любовным
утехам. «— Ну, нагуммозничался, любов‑
ник горячий. Идём, выпьем». («Г. З.»,
Гомель, 1925, № 3)
ГУМНО� — мешок с продуктами арестанта.
«ГУМНО — на нашем жаргоне не сарай,
а мешок с сухарями и балансом (салом).
Часто горит». («Г. З.», Гомель, 1925, № 3)
ГУНО� — мешок. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ГУ�НЧИК — монета десятикопеечная. (М. 78)
ГУ�НЬКА — телогрейка. (ВАК. 79, БРО.)
(ДАЛЬ: ГУНЯ — худая, ветхая, истаскан‑
ная одежда)
ГУНЯ�ВЫЙ 1. Вонючий, грязный. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: ГУНЯВЫЙ (ряз., тул.) —
плешивый от бывшей парши, золотушной
сыпи) 2. Больной венерической болезнью.
(ВАК. 79)
ГУ�РА — барышник, скупающий краденые
вещи. (ТР., ПОТ.)
ГУ�РКИ — ключи. (ПОТ.)
ГУРНУ�ТЬ — арестовать, задержать. (ПОТ.)
ГУРТ — полицейский. (ПОП.) (ГУРТ —
стадо скота (укр.). Ср. фр. «корова» —
полицейский)
ГУРТОВИ�К — босяк-пьяница. «Некоторые
из посетителей “Окаянки”, потребовавшие
полбутылку, тут же из горлышка, одним
духом, её опоражнивают. Такие пьяницы
называются “гуртовиками”». (СВИР. МТ,
с. 87)
ГУСА�К — пьяный. (ДОС.)
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ГУСА�Р 1. Шулер, ведущий разгульный образ

жизни. (ВАК. 79) «[…] шулера — “гусары”,
оставляющие тысячи в ресторанах».
(КАВ. 78) (ДАЛЬ: ГУСАРИТЬ — загля‑
дывать кому‑то в карты) 2. Бездельник.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: ГУСАРИТЬ — молод
цевать из похвальбы)
ГУСА�РСКАЯ БА�БОЧКА — гимнастёрка.
(ВАК. 79)
ГУСЁК — аппарат для распиливания
несгораемых шкафов. (ПОТ.)
ГУСЕ�Й ГНАТЬ — признаться непонимающим.
(М. 78) (ДАЛЬ: ГУСЬ ЛАПЧАТЫЙ —
человек себе на уме)
ГУСИ�НАЯ ЛА�ПА — инструмент для вскрытия
сейфов. (ПОТ., АЛМ. 71)
ГУСИ�ХА, ГУСЫ�НЯ — стеклянная четверть,
пять бутылок. (ПОТ.)
ГУСЛИ�ЦКИЕ — фальшивые деньги.
«Глухое место были Гуслицы. […]
славились печатанием фальшивых денег».
(ГИЛ. ИЗБ., т. 2, с. 122)
ГУСЫ�НЯ — женщина. (ВАК. 79)
ГУСЬ 1. Клиент проститутки. (БРО.)
2. Преступник, имеющий связь с милицией.
(М. 78) 3. Опытный человек. (ВАК. 79)
4. Денежный человек; потерпевший.
(ВАК. 79)
ГУСЯ� ПОДЖА�РИТЬ — поджидать жертву
с целью ограбления. (ВАК. 79)
ГУ�ТА — капли с опием, наркотик. (СВ., КОС.,
РИ-67)
ГУ�ТЕН МО�РГЕН — особый вид кражи
в гостиницах у постояльцев. (ТР., ПОП.)
(в нем. арго «гутен морген виншен» —
вор, крадущий рано утром. (ГРОСС))
ГУЦ — синяк под глазом. (ВАК. 79)
ГУ�ЩА — лес. (ВАК. 79)

Д
ДА�БЕРИТЬ — играть в карты. (ПОТ.)

(Возможно, от dabern — на иврите
«говорить».)
ДАБЛ — общественный туалет, где собира‑
ются спекулянты и фарцовщики. (ВАК. 79)
«— пойдешь в женский дабл на углу
Неглинной и Кузнецкого моста».
(«ОГОНЁК», 1978, № 52)
ДАВА�ЛЬЩИК — преступник, специальность
которого — указывать, где и как можно
украсть. (ПОП., ПОТ.)
ДАВАНУ�ТЬ 1. Попасться. (ВАК. 79)
2. Задушить. (ВАК. 79)
ДАВА�ТЬ ДУ�БАРЯ — мёрзнуть. (М. 78)
ДАВА�ТЬ КОМЛИ� — бить толстым концом
розги.
ДАВА�ТЬ ЛО�ЗЫ — бить тонким концом розги.
«Когда бьют розгами тонким концом,
это называется “давать лозы”. Когда бьют
толстым концом — это “давать комли”».
(ДОР. САХ.)
ДАВА�ТЬ НАКО�ЛКИ — советовать. (АЛМ. 71)
ДАВА�ТЬ ОТВО�Д — отвлекать внимание.
(СВ.)
ДАВА�ТЬ ПО ДЕ�ЛУ — выдавать. (ПОТ.)
ДАВА�ТЬ УРО�КИ 1. Ничего не делать. (ПОП.,
ПОТ.) 2. Обучать воровским приёмам.
(ВАК. 79)
ДАВИ�ТЬ КОСЯКА� — подсматривать.
(АЛМ. 71)
ДАВИ�ТЬ ЛИ�ВЕР 1. Выслеживать, высматри‑
вать, наблюдать. (М. 78, ВАК.) (см. ЛИВЕ‑
РОВАТЬ) 2. Ухаживать. (ВАК. 79)
3. Отвлекать внимание потерпевшего.
(ВАК. 79)
ДАВИ�ТЬ МАЯ�К — ориентироваться
на что‑нибудь. (М. 78)
ДАВИ�ТЬ ПО�НТ 1. Терпеть, быть мужествен‑
ным. «— Дави понт, батя, вроде, мол,
и не больно тебе! Всё дело в характере».
(КЛЕЩ. КП, с. 34) 2. Гордиться, зазна‑
ваться. «Усачёв теперь может давить
понт: доверили бригаду, начальником
поставили!» (КЛЕЩ. 76, с. 297)
ДАВИ�ТЬ СА�НЬКУ-ЮХЛА�Й — спать. (СВ. 52)
ДАВИ�ТЬ НА СО�ННЫЕ АРТЕ�РИИ —
спать. (СВ. 52)
ДАВИ�ТЬ ФЛАКО�Н — пить вино, водку.
«Ведёт Понтягин Ваню-холотишника к себе
домой, […] давят флакон, откровенничают».
(«Л. Г.», 1970, № 35)
ДАЁТ ТОРЧКА� — торчит, выглядывает.
ДАЙ КИСЕ�Т С ТАБАКО�М — лезь в карман
за кошельком. (ПОТ.)
ДАЙ ФА�ГУ — дай покурить. (СВ. 85)
ДА�ЙЮС — сутенёр. (ВАК. 79)
ДА�КША — пища. (ВАК. 79)
ДАЛ КУСО�К ХЛЕ�БА ДО�БРЫЙ
ЧЕЛОВЕ�К — неосторожным поведением

на допросах оговорить. (ФАБР.)

ДАЛЬНЯ�К 1. Отдалённая колония. (АЛМ. 71)

2. Воспитанник ИТУ из другой области.
(КАТ. 78, ЧЕЛ. 79) 3. Туалет. (М. 78)
ДА�МА — педераст пассивный. (М. 78, БРО.)

ДА�МЩИК — вор-карманщик, крадущий

у женщин. «Есть ещё одна специаль‑
ность карманных краж — у дам (дамщики)
и ридикюльщики». (ЛАНГЕ, с. 20)
ДАРМОВИ�К — неактивный соучастник,
получающий равную долю при дележе
добычи. (ЛИТ.)
ДАРМОВО�Й 1. Богатый, выгодный, в особен
ности о клиенте проститутки. (КОС.)
2. Задний карман брюк. (М. 78)
ДАРМОВО�Й СКАЧО�К — квартира, особенно
удобная для производства в ней кражи.
(КОС.)
ДА�РОМ — без усилий. (ЛИХ. 35)
ДАСПОВА�Л — мужской половой орган.
(ВАК. 79)
ДАТ — отец. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ДАТЬ 1. Осудить. (ПОП., ПОТ.) 2. Сообщить.
(АЛМ. 71)
ДАТЬ БУ�БНЫ — бить, избивать. (КОС.)
ДАТЬ В КРАН — ударить ногой в пах.
(СВ. 85)
ДАТЬ В КОСТЬ — избить. (ВАК. 79)
ДАТЬ В [НА] ЛА�ПУ — дать взятку. (М. 78)
ДАТЬ В ТА�ЗИК — напиться до рвоты.
(ВАК. 79)
ДАТЬ ВЕРОЯ�ТИЕ — поверить. (ПОТ.)
ДАТЬ ВИНТА� — убегать, бежать от конвоя.
(ПОП., ПОТ., ЛИТ.)
ДАТЬ ГА�РИ — скрыться, убежать. (СВ. 85)
ДАТЬ ГО�НКУ — помешать совершению
кражи. (ПОТ.)
ДАТЬ ДЕ�ЛО — уличить в совершении кражи.
(СЛОН)
ДАТЬ ДЁРУ — бежать из колонии. (М. 78)
ДАТЬ ДУ�БА, ДУБАРЯ� — умереть. (ВОРК.)
«[…] он уже в то время отыде к отцам, или,
просто сказать, “дал дуба”». (ЛЕСК. СС,
т. 9, с. 541)
ДАТЬ ДРОЗДА� — набедокурить. (ВАК. 79)
ДАТЬ ЖИ�ЗНИ — извести, замучить, жестоко
избить. (ВОРК.)
ДАТЬ КИСЕЛЯ� — пнуть. (ВАК. 79)
ДАТЬ КЛЕЙ — сообщить сведения, необходи‑
мые для совершения преступления. (СЛОН)
(см. КЛЕЙ)
ДАТЬ КНУТА� — помочь продать краденое.
(М. 78, ВАК. 79)
ДАТЬ КО�ПОТИ — скрыться, убежать.
(СВ. 85)
ДАТЬ ЛА�ПУ — дать взятку, подкупить.
(ПОТ., ЛИТ.)
ДАТЬ МА�ЗУ — не выдать соучастника. (ПОД.)
ДАТЬ МАЛИ�НКУ — усыпить жертву. (ПОП.)
ДАТЬ НА МЫ�ЛО 1. Уйти. (ВАК. 79)
2. Зарезать. (ВАК. 79)
ДАТЬ НА ХОДА� — убежать. (СВ.)
ДАТЬ НАРКО�З — оглушить. (РИ-67)
ДАТЬ ОБОРО�ТКУ — нанести удар за обиду.
(АЛМ. 71)
ДАТЬ ОТВЁРТКУ — украсть деньги. (М. 78)
ДАТЬ ОТВО�Д — отвлечь внимание публики,
милиционера или нежелательного свиде‑
теля. (КОС., М. 78)
ДАТЬ ПА�ЙКУ — назначить срок лишения
свободы. (ВАК. 79)
ДАТЬ ПА�ЧЕК — избить. (КИ. 64)

ДАТ
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ДАТЬ ПЛЕТЬ — убегать. (БРО.)

(см. ПЛЕТОВАТЬ)
ДАТЬ ПО РОГА�М — запретить после осво‑
бождения проживание в крупных городах.
(М. 78)
ДАТЬ ПО ТЫ�КВЕ — ударить по голове.
(КР. 77)
ДАТЬ ПО УША�М 1. Лишить воровского
звания, изгнать из корпорации.
(СВ-52, АЛМ. 71) 2. Обмануть. (ПОД.)
ДАТЬ ПО ЧА�НУ — ударить по голове.
(ВАК. 79)
ДАТЬ ПРИКО�Л И НАКО�ЛКУ — натравить
одного человека на другого. (М. 78)
ДАТЬ ПРИКУРИ�ТЬ — ошеломить. (ВОРК.)
ДАТЬ РАЗГО�Н 1. Развернуться, разойтись,
дать себе волю. (КОС.) 2. Отругать;
научить. (АЛМ. 71)
ДАТЬ РАСКЛА�ДКУ — всё полностью
рассказать. (АЛМ. 71)
ДАТЬ РЕЗИ�НКУ — подать руку при встрече.
(ЛИТ.)
ДАТЬ СЛА�МУ НА ГУРТ — сложившись,
откупиться от полиции. (ОД., ПОП., ПОТ.)
ДАТЬ СРОК — осудить. (КИ. 64)
ДАТЬ ТРЕ�СТА — избить кого‑нибудь. (М. 78,
ВАК. 79)
ДАТЬ УМА� — избить; проучить. (ВОРК.,
ЛИТ.) «Ну вкатил ему за это Гусиная Лапа,
“дал ума”». («ЮНОСТЬ», 1966, № 10, с. 72)
ДАТЬ УРО�К — осудить. (ВАК. 79)
ДАТЬ ЦИНК — предупредить об опасности.
(М. 78)
ДАТЬ ЧА�ДУ — убегать. (ВАК. 79)
ДАТЬ ЧЕРТОПИ�ХШИНУ — ударить, избить.
(ОД.)
ДА�ХНЕТ — нет ночлега. (ВАК. 79)
(«дах» на идише — крыша; «дахнет» —
нету крыши)
ДАЦЕ�ЛА — один куб. см наркотика. (БРО.)
ДА�ЧА, ДА�ЧКА 1. Продовольственная
передача в тюрьму. (СВ., АЛМ. 71)
2. (иронич.) Нары. (ВАК. 79)
ДА�ЧА ЦА�РЕВА — тюрьма. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ДА�ЧНИК — ворующий в дачной местности.
(М. 78)
ДВА НА ТРИ — человек, беспрекословно
исполняющий требования преступников.
(ВАК. 79) (см. ШЕСТЁРКА)
ДВА ПАРНЯКА� — пятьдесят рублей. (ПОТ.)
ДВА ПО ПЯТЬ — круглый дурак. (СВ.)
ДВА ПЯТНА�ДЦАТЬ — два работника мили‑
ции; два инспектора уголовного розыска.
(КИ. 64, ЛИТ., ВАК. 79)
ДВА СБОКУ 1. Тюремный надзиратель.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Серьёзный, молча
ливый арестант, обладающий чувством
собственного достоинства. (АЛЕКС.)
3. Предупреждение о замеченной слежке.
(АЛМ. 71, ВАК. 79)
ДВА�ДЦАТЬ ПЯТЬ — сыщик. (МАКС., ПОП.,
ПОТ.)
ДВА�ДЦАТЬ ШЕСТЬ 1. Полицейский, городо‑
вой. «Сами полицейские у воров обозна‑
чены целым рядом терминов-синонимов:
фараоны, пауки, каплюжники, чертова рота,
двадцать шесть и т. д.». (МИХН., с. 240)
2. Клич, подаваемый при обнаружении

опасности. (СМ., МЕЛЬ., ПОП.)
«— Двадцать шесть! — крикнул кто‑то,
и все в ночлежке зашевелились». (ГИЛ.
ИЗБ., т. 3, с. 27) 3. Тюремный надзиратель,
милиционер. (ПОТ.)
ДВЕНА�ДЦАТЬ БУМА�ЖЕК — камерная
игра, рассчитанная на унижение новичка.
(ВАК. 79)

ДВЕНА�ДЦАТЬ НА ДВА, ДВА�ДЦАТЬ
ЧЕТЫ�РЕ НА ЧЕТЫ�РЕ — беспрекословный

исполнитель приказаний воров. (КИ. 64)
(см. ШЕСТЁРКА)
ДВЕНА�ДЦАТЬ СТУКА�НЦЕВ — полночь.
(СВ.)
ДВИГАНУ�ТЬ — не уплатить долг. (М. 78)
ДВИ�ГАТЕЛЬ — часы. (ВАК. 79)
ДВИ�ГАТЬ ОТ ВСЕХ СТРАСТЕ�Й —
пьянствовать. (ВАК. 79)
ДВИ�ГАТЬ ФУФЛО� — врать. (М. 78) (ДАЛЬ:
ФУФЛЫГА — продувной мот, гуляка)
ДВИ�ГАТЬСЯ — дышать парами ацетона
с целью опьянения. (М. 78)
ДВИЖО�К 1. Сердце. (М. 78) 2. Должник.
(М. 78)
ДВИ�НУТЬ 1. Застрелить. (СВ.) 2. Проиграть
и не заплатить долг. (КИ. 64) 3. Поехать.
(РИ-67) 4. Продать вещь. (ВАК. 79)
ДВИ�НУТЬ ЛАПШУ� НА� УШИ — наврать.
(АЛМ. 71, М. 78)
ДВИ�НУТЬ МЕ�ЖДУ РОГ — ударить по лбу.
(АЛМ. 71)
ДВИ�НУТЬ ПО ЧЕРДАКУ� — ударить
по голове. (БРО.)
ДВИ�НУТЬ ФОНА�РЬ — говорить вздор,
путать. (ОРБ-68)
ДВИ�НУТЬ ФУФЛО� — сесть играть в карты,
не имея возможности оплатить возможный
проигрыш. (СВ.)
ДВИ�НУТЬСЯ — ввести самому себе наркотик
посредством укола. (СВ., АЛМ. 71)
ДВО�ЙКА 1. Два пальца. (ПОТ.) 2. Тюремная
камера, рассчитанная на двоих. (КОС.)
ДВОЙНО�Й КА�БУР — двойной подкоп.
(АЛМ. 71)
ДВОЙНИ�К 1. То же, что ДВОЙКА. (КОС.)
2. Шулерский приём. (ВАК. 79)
ДВОР ПОСТОЯ�ЛЫЙ — пересыльная тюрьма.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ДВОРЕ�Ц БРАКОСОЧЕТА�НИЯ — место сбора
педерастов. (ВАК. 79)
ДВОРЕ�Ц ПОКО�Я И СМИРЕ�НИЯ — тюрьма.
«Пронзительный свисток нарушил мёртвую
тишину “дворца” покоя и смирения».
(«Г. З.», Винница, 1924, № 4)
ДВО�РНИК 1. Прокурор. (ТР.) 2. Милиционер.
(КОП.)
ДВО�РНИК МЛА�ДШИЙ — товарищ проку‑
рора. (ПОП., ПОТ.)
ДВО�РНИК СТА�РШИЙ — прокурор окруж‑
ного суда. (ТР.); прокурор. (ПОП., ПОТ.,
АЛМ. 71) «Приходил дворник главный
с инспектором мест заключения». (ПОЛЕ‑
ВОЙ, с. 56) «Дворник отправляет в участок,
а прокурор — в тюрьму или на каторгу».
(«Вестник права», 1916, № 3)
ДВОРЯНИ�Н 1. Ночующий по необходимости
под открытым небом. (ПОТ.) 2. Авторитет‑
ный вор. (ВАК. 79)

ДВОРЯ�НКА — одна из камер политзаключён

ных. «Дальше следовала “дворянка” —
местопребывание товарищей с наклонно‑
стями, противоположными тем, которые
царили в “волости”». («Р. М.», 1914, № 8,
с. 114)
ДВОРЯ�НСКИЕ КОРМОВЫ�Е — деньги, пола‑
гавшиеся на питание арестанта-дворянина.
«Дворянские кормовые (15 коп. в день)».
(«МИНУВШИЕ ГОДЫ», 1908, № 4, с. 224)
ДВУГЛА�ЗАЯ — театральный бинокль. (ОД.)
ДВУРУ�ШНИЧАТЬ — подставлять обе руки,
прося Христа ради. (СМ.)
ДВУСТВО�ЛКА — женщина. (ВОРК., СВ.)
«Сколько я перечитал романов и даже очень
хороших, то все образованные двустволки
своим мужьям рога наставляли». (ГЕНК.)
ДВУХГЛА�ЗАЯ, ДВУХГЛА�ЗЫЙ — бинокль.
(СМ., ПОП., ПОТ.) «Ершовцы же в Алек‑
сандринском театре не столько искусством
артистов пленялись, сколько рыболовному
промыслу себя посвящали — удили кам‑
балы и двухглазым спуска не давали».
(КРЕСТ., т. 1, с. 19)
ДВУХО�ДКА — квартира с двумя ходами.
(ПОТ., КИ. 64)
ДЕ ЗАКРЫ�ТАЯ, ДЕ С ПРОРЕ�ЗОМ —
отмычка. (АЛМ. 71)
ДЕВИ�ЧКА — проститутка. (АЛМ. 71)
ДЕ�ВИЧЬЯ — место под нарами. (см. ДЕВКА)
ДЕ�ВКА — тюремная проститутка, пассивный
педераст. «[…] проигравшись, он (жиган)
мёрзнет, умирает с голоду, тогда он стано
вится […] “девкой”, лезет под нары
(в “девичью”)». (АЛЕКС.)
ДЕ�ВКА ШТА�ТНАЯ — проститутка.
«Скоро, скоро нас осудят, на Первомайский
поведут, девки штатные увидят, передачу
принесут». (из песни)
ДЕ�ВОЧКА 96‑Й ПРО�БЫ — опытная прости‑
тутка. (БРО.)
ДЕ�ВОЧКИ НА БИС, ДЕ�ВОЧКИ НА ОДИ�Н
СЕА�НС, ДЕ�ВОЧКИ ОДНОРА�ЗОВОГО
ИСПО�ЛЬЗОВАНИЯ — проститутки.

(СВ. 85)

ДЕВЯ�ТКА — секретный агент розыска. (ПОТ.)
ДЕВЯ�ТЬ ГРАММ ПОЛУЧИ�ТЬ —

быть расстрелянным. (КОС.)

ДЁГОТЬ — чай. (М. 78)
ДЕД 1. Сторублевая купюра. (ВАК. 78)

2. Порция анаши на одну папиросу.
(ВАК. 79)
ДЕ�ДУШКА — аэропорт Домодедово
в Москве. (ВАК. 79)
ДЕЖУ�РКА — проститутка. (ПОТ.)
ДЕ�ЗИК — дезертир. (ПОТ.)
ДЕЙ — мать. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ДЕЙС — серебряный рубль. (ПОТ.)
ДЕ�КА — проигрыватель или магнитофон
без усилителя. (ВАК. 79)
ДЕКАБРИ�СТ — мелкий хулиган; администра
тивно-арестованный; осуждённый за мелкое
хулиганство на 15 суток. (М. 78, ВАК. 79)
(Указ о таком наказании был издан
в декабре.)
ДЕ�КАН, ДЕ�КОН — десять. (ВОРК., СВ.)
(от офенск.)
ДЕКАПЕ�НДА — пятнадцать копеек. (ТОН.)

ДЕ�КАТЬ — дать, давать. (ПОТ.)

(от цыг. (БАР.))

ДЕКА�ШКА — десятирублевая купюра.
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(М. 78, БРО.)

ДЕКО�ФТ, ДЕКО�ХТ — безденежье, нужда,

голодовка. (ФАБР., ТОН., ВОРК.)
«[…] декофт шпилит (голодаю)».
(КАРМ. НДО, с. 100)
ДЕ�КЧА — голова. (ВАК. 79)
ДЕ�ЛАТЕЛЬ МА�РОК — фальшивомонетчик.
(ПОП., ПОТ.)
ДЕ�ЛАТЬ — побоями и издевательствами
полностью подчинить себе.
«— Таких воры в лагерях делали знаешь
как? Подошвы лизать заставляли, парашу
жрать». (АДАМ. СЛ, с. 101)
ДЕ�ЛАТЬ ЛО�МКУ — добиваться признания.
(М. 78)
ДЕ�ЛАТЬ НО�ГИ — убегать. (М. 78)
ДЕ�ЛАТЬ ОПЕРА�ЦИЮ — воровать. (АЛМ. 71)
ДЕ�ЛАТЬ ПРО�БУ (СТЕ�НКУ) — загораживать
от других, толкать, теснить жертву группой
воров. (КИ. 64, БРО)
ДЕ�ЛАТЬ ПРО�ПИСЬ — резать лезвием
карман. (ВАК. 79)
ДЕ�ЛАШ — торговый работник. (ВАК. 79)
ДЕЛЕ�Ц — крупный расхититель. (ВАК. 79)
ДЕЛИ�ТЬ ПРО�ПУЛЬ — делить добычу
от карманных краж. (ВАК. 79)
ДЕ�ЛО — всякое преступление. (ПОП., ПОТ.,
КИ. 64) «На “дело” “марвихер” никогда
не идёт один». (КУП. СС)
ДЕ�ЛО БЛИН — плохо, «плохо дело».
«— […] Дело — блин, пропал твой корень,
забрали». (МИК.)
ДЕ�ЛО ВЕ�РНОЕ 1. Игра с мечеными картами.
(ТР., ПОП.) 2. Хорошо подготовленное
преступление. (ПОТ., КИ. 64)
ДЕ�ЛО ГРУБО�Е — то же самое. «— Ну, он мне
бухтит: есть грубое дело». («НСК», 1925,
№ 2, с. 5)
ДЕ�ЛО ДАЛ — запутал, подвёл, как преступ‑
ника, так и, иногда по злобе, — невинного.
(ХАНДЗ.)
ДЕ�ЛО ЗАВЕСТИ� — начать следствие. (ВОРК.)
ДЕ�ЛО МО�КРОЕ — убийство. (М. 78)
ДЕ�ЛО НА ЗЕКС — примерное во всех отно‑
шениях, хорошо обдуманное предприятие.
(ПОТ.)
ДЕ�ЛО ПРИШИ�ТО — незаслуженное обвине‑
ние. (АЛМ. 71, М. 78)
ДЕ�ЛО ТУ�ГО ЗНА�ЕТ — умеет получше
для себя, похуже для других. (КОС.)
ДЕЛОВО�Й — общее название вора. (ПОТ.,
ТОН., АЛМ. 71) «— Фартовая ты баба.
Деловая теперь». («С. О.», 1925, № 9)
ДЕЛОВЫ�Е РЕБЯ�ТА — воры. (ГЛУБ.)
«А по ночам из подземелий “Сухого оврага”
выползали на фарт “деловые ребята”
с фомками и револьверами». (ГИЛ. ИЗБ.,
т. 3, с. 42)
ДЕЛОДАВА�ТЕЛЬ — лицо, указывающее
место и время возможной кражи.
«Вот пришёл делодаватель —
дело грубое давать». (ХАНДЗ.)
ДЕЛЬТАПЛАНЕРИ�СТ — наркоман. (СВ. 85)
ДЕЛЬФИ�Н — жертва преступления. (М. 78)
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ДЕЛЯ�ГА — общее название вора. (КИ. 64)

«Артист стал известным в блате как лучший
деляга». (ПОЛЕВОЙ, с. 37)
ДЕЛЯ�ГА СУШЁНЫЙ — вор, действующий
под чужой фамилией. (ВАК. 79)
ДЕЛЯ�НКА — штрафной изолятор (карцер).
(М. 78)
ДЕ�МБЕЛЬ — освобождение; демобилизация.
(М. 78)
ДЁМИК — концентрированный димедрол.
(СВ. 85) (из жаргона наркоманов)
ДЕМИСЕЗО�ННЫЙ ФРА�ЕР — непостоянный
человек. (ВАК. 79)
ДЕМОКРАТИ�ЧЕСКОЕ ОБРАЗОВА�НИЕ —
низшее образование. (ФАБР.)
ДЕ�МОН 1. Лицо, не связанное с преступным
миром, но выдающее себя за такового.
(КИ. 64, ЛИТ., БРО.) 2. Недоразвитый
человек. (АЛМ. 71, ВАК. 79) 3. Импотент.
(ВАК. 79) 4. Заключённый, не признающий
обычаев уголовников. (ВАК. 79)
ДЕ�НДЕР — кинотеатр. (ВАК. 79)
ДЕ�ННИК — кража днём. (ЛИТ.)
ДЕНЬ ЛЁТНЫЙ — день, когда в карцере
кормят. (ЧЕЛ. 83)
ДЕНЬ НЕЛЁТНЫЙ — второй день, когда
не кормят. (ЧЕЛ. 83)
ДЕ�НЬГИ ХОЗЯ�ЙСКИЕ — деньги, получаемые
хозяином квартиры, где проходит шулерская
игра. (ПОП., ПОТ.)
ДЕПЕ�ША — письмо. (АЛМ. 71)
ДЕПЛАМА�Т — пальто. (ТОН.)
ДЁРА — рублёвый кредитный билет.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ДЕРБА�НИТЬ 1. Делить награбленное.
(КИ. 64, АЛМ. 71) 2. Раздевать жертву.
«— Что, фраер кемарит? Так дербань
скорее». («З. Ж. Р.», 1924, № 1, с. 32)
3. Брать у вора взятки за молчание; шанта‑
жировать. (СВ.) 4. Обирать, отбирать пере‑
дачи, дополнительные продукты; грабить.
(М. 78, ЧЕЛ. 79) (ДЕРБАНИТЬ —
диалектное слово, буквально «обдирать»
от «дерба» — расчищенная от пахоты
земля, с которой вырван кустарник
(ЖИТНИКОВ))
ДЕРБА�НКА 1. Делёж. (ПОТ., ВОРК., АЛМ. 71)
2. Доля добычи. (ДОС.) 3. Взятка. (ПОТ.)
4. Подаяние в тюрьму. (ПОТ.)
ДЕРБАНУ�ТЬ — ударить. (ПОТ.)
ДЕРБА�ННИК, ДЕРБА�НЩИК — участник
дележа из посторонних. (ПОП., ПОТ)
ДЕРБА�НЬ — делёж краденых вещей. (М. 78)
ДЕ�РГАМ — лом. (АЛМ. 71)
ДЕРГАНУ�ТЬСЯ — повеситься. (СВ.)
ДЁРГАТЬ (языком) 1. Зря болтать.
«— Раз обещался я вам, то должен выпол‑
нить, чтобы вы не думали, что Панас
Холоденко только языком дёргает». (ГЕНК.)
2. Бить. (ПОТ.) 3. Стрелять. (ХАНДЗ.)
«Иду на дела са шпайкой, встречаю фра‑
ера в даму, — ево я дёргаю вглухую […]»
(ХАНДЗ.) 4. Красть, таскать. «— Для чего
ты дёргал тот портфель?» (МИКИТ.)
ДЕРГА�Ч 1. Передёргивающий карты шулер.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Грабитель. (ПОП.)
«В свою очередь, “шпана” разделяется
на восемь видов; а “дергач” — грабитель».

(СВИР. ВСТ, с. 4) 3. Дежурный по бараку.
(АЛМ. 71, ВАК. 79)
ДЕРЕ�ВНЯ — тюрьма. (ПОТ.)
ДЕ�РЕВО ПОЛИРО�ВАННОЕ —
скамья подсудимых. (ВАК. 79)
ДЕРЕВУ�ХА — деревня. (ПОТ.)
ДЕРЕВЯ�ННАЯ СОЛО�НКА — отделение
для приговорённых. (ПОП., ПОТ.)
«Знаю, что спать в деревянной солонке
хуже, чем в ночлежке». (ПОЛЕВОЙ, с. 27)
ДЕРЕВЯ�ННОЕ ПИСЬМО� — посылка. (М. 78)
ДЕРЕВЯ�ННЫЙ БУШЛА�Т С МЕ�ДНЫМИ
ПУ�ГОВИЦАМИ — гроб. (КОС.)
ДЕРЖА�ТЬ БАЗА�Р — разговаривать.

(АЛМ. 71)

ДЕРЖА�ТЬ БАН — воровать на вокзале,

пристани. (ПОТ., ЛИТ.)

ДЕРЖА�ТЬ ВПУСК — воровать из карманов

при скоплении людей. (АЛМ. 71)

ДЕРЖА�ТЬ ГОЛОДО�ВКУ — отказаться

в тюрьме от приёма пищи в знак протеста
или с целью добиться исполнения своих
требований. (ВОРК.)
ДЕРЖА�ТЬ ЗАКО�Н — соблюдать правила
воровской этики. (ВОРК.)
ДЕРЖАТЬ ЗОНУ — главенствовать в лагере.
(КОС.)
ДЕРЖА�ТЬ КИМ — идти спать. (ПОТ.)
ДЕРЖА�ТЬ ЛИ�ВЕР 1. Следить; преследовать
кого‑либо. (ВАК. 79) 2. Передавать соучаст‑
нику краденое. (ВАК. 79)
ДЕРЖА�ТЬ МА�ЗУ 1. Главенствовать.
«На нашей улице “держал мазу” (главен‑
ствовал) квадратный парень с характерной
кличкой “Воевода”». («Л. Г.», 1974, № 5)
2. Ухаживать за девушками. (РИ-67)
3. Защищать, поддерживать партнёра.
(ВОРК., ЛИТ.)
ДЕРЖА�ТЬ МАСТЬ — властвовать
над чем‑либо. (М. 78)
ДЕРЖА�ТЬ МАЙДА�Н — воровать в поезде.
(КОС.)
ДЕРЖА�ТЬ МА�РКУ — быть связанным
с ворами, но самому не воровать. (ЛИТ.)
ДЕРЖА�ТЬ НА ИГЛЕ� — вовлекать в нарко
манию путём инъекций. (ВАК. 79)
ДЕРЖА�ТЬ НА КОНВЕ�ЙЕРЕ — допрашивать
подследственного непрерывно в течение
многих часов или суток. (КОС.)
ДЕРЖА�ТЬ ПОСА�ДКУ, СА�ДКУ — воровать
на станции или пристани при посадке.
(ПОТ.)
ДЕРЖА�ТЬ ПРОЕ�ЗД — воровать проездом
на транспорте. (КИ. 64)
ДЕРЖА�ТЬ РАЗГО�Н — идти на разбой.
(РИ-67)
ДЕРЖА�ТЬ СТО�ЙКУ — не сознаваться
в преступлении. (ЛИТ.)
ДЕРЖА�ТЬ ТУ�ЧУ — красть на базаре. (ПОТ.,
КИ. 64)
ДЕРЖА�ТЬ У�ГОЛ — украсть чемодан. (ПОД.)
ДЕРЖА�ТЬ ФАСО�Н — держать себя гордо,
вызывающе. (ПОП., ПОТ.)
ДЕРЖА�ТЬСЯ ЗА СВА�ЙКУ — заниматься
онанизмом. (ПОП., ПОТ.)
ДЕРЖИ� КАРДА�Н — предложение рукопо
жатия. (ВАК. 79)

ДЕ�РЖКА — шулерский приём: сдача

партнеру вместо верхней либо следующей
за ней, либо лежащей внизу карты.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ДЕРИБА�С — бывшая в употреблении загра‑
ничная одежда; подделка; изделие плохой
фирмы. (ВАК. 79)
ДЕРИ�-БЕРИ� — группировка, близкая
по своим обычаям к беспредельникам,
враждующая со всеми другими. (ВАК. 79)
ДЕРМАТИ�Н — дешёвое вино. (ВАК. 79)
ДЁРНУТЬ 1. Украсть. (ПОТ.) «Петька наметил
у какой‑то бабы их кошёлки “дёрнуть”».
(«В. и С.», 1931, с. 138) 2. Застрелить,
убить. (ПОТ.) 3. Убежать. (АЛМ. 71)
«— Полищук таки дёрнул… — В Крым
поехал […]». (МАКАР., с. 52)
ДЁРНУТЬ ГУСЯ� — акт онанизма. (М. 78)
ДЁРНУТЬ ЗА СВИСТО�К — схватить за глотку.
(ПОП., ПОТ.)
ДЕРС 1. Четыре рубля. (СП-1859) 2. Рубль.
(МАКС., ПОП.)
ДЕРЮ�ГА — армяк. (ПОТ.)
ДЕРЯ�БНУТЬ 1. Украсть. (КОП.) 2. Выпить
спиртное. (ВАК. 9)
ДЕРЯК — старик. (ПОТ.)
ДЕСА�НТ — передача чего‑нибудь из зоны
в штрафной изолятор. (М. 78)
ДЕСА�НТНИК — вор, сбрасывающий с машин
и повозок кладь. (КИ. 64)
ДЕСИЛЮ�К — десятикопеечная монета.
(БАК. 79, БРО.)
ДЕСЯТИМЕ�СТКА — сто рублей. (СВ. 52)
ДЕСЯ�ТКА — десять лет заключения. (ВОРК.)
«— Да ты знаешь, что могу тебя за это
посадить на десятку […]». («Н. М.», 1971,
№ 6, с. 139)
ДЕ�СЯТЬ — сторублёвая купюра. (ЛИТ., М. 78,
ВАК. 79, БРО.)
ДЕ�СЯТЬ СУ�ТОК — ножик, складной нож.
(СВ., ВАК. 79) (При нахождении у заклю‑
чённого ножа заключали в карцер на десять
суток.)
ДЕТЕЧКА� — вокзал. (ПОТ.) (На вокзалах
в первые годы после революции были
Д. Т. Ч. К. — Дорожно-транспортная
чрезвычайная комиссия.)
ДЕ�ТИ ГУЛА�ГА — дети, родившиеся в тюрьме
или лагере и содержащиеся вместе с мате‑
рями в лагерном «доме малютки». (КОС.)
ДЕ�ТСКИЙ ПРИЮ�Т — камера в «централке»
(московская пересыльная тюрьма),
в которой содержались дети, следующие
с матерью в ссылку. (М. ШЕФФЕР)
ДЕ�ТЦЕЛЬНЫЙ — маленький, короткий.
(СВ. 85)
ДЕФИЦИ�Т — сладости. (М. 78)
ДЕ�ФНЫЙ ДОМ — детский дом
для умственно отсталых детей. «В “дефном
доме” он пробыл около года». («С. И.»,
1925, с. 354)
ДЕШ — десять. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ДЕШАВНУ�ТЬ — испугаться, струсить. (СВ.)
ДЕШЁВКА 1. Женщина, не берегущая своей
чести, «дёшево отдающаяся». (ВОРК.,
РЕВЗ.) «Ты, сучий потрох! — с рычанием
наступал на него Кирпиченко. — Да если
на каждой дешёвке жениться […]»

(АКСЁН.) 2. Проститутка, мелкая воровка;
женщина, выдавшая вора; ненадёжная,
потерявшая доверие. (КИ. 64, ЛИТ.)
«Урка всё равно домой придёт […] Только
ты его, дешёвка, на центральной улице
не жди». (СВ.) 3. Неверный, продажный,
ненадёжный человек (ВОРК.) «“Насто‑
ящие” арестанты, к которым он льнул,
ценили его невысоко и часто в глаза звали
“дешёвкой”». (МЕЛЬ., с. 320) 4. Нехитрый,
примитивный приём, ловушка. (КОС.)
5. Раб блатного, безропотный исполнитель
всех его прихотей. (ПОД.)
ДЕШЁВОЕ — плохо охраняемые предметы.
«Отсюда и воровская пословица:
“что не увидит — всё купит, а если увидит
что дешёвое, т. е. плохо лежащее, то ночей
не спит”». (МИХН., с. 240)
ДЕШЁВЫЙ — нечестный; незаслуживающий
доверия. (ЛИХ. 35, КОС.) «Пока гость охает
там у неё и пыхтит, они и обчистят его […]
Дешёвый народ стал». («БЫЛОЕ», 1921,
№ 16)
ДЕШЁВЫЙ МИР — люди, опасные для пре‑
ступников. (ЛИТ., КАТ., БРО.)
ДЖА�ГА — нож. (М. 78, БРО.)
ДЖА�ЙКЕР — пиджак. (ВАК. 79) (от англ.
jacket — куртка)
ДЖАМБУ�Л — «чифирь» (сверхкрепкий чай)
пополам с одеколоном. (КОС.)
ДЖАНГО�НИ — наркоман. (ВАК. 79)
ДЖЕ�НИ — вагон. (ПОД.)
ДЖИ�ММИ — дамские туфли. (ВАК. 79)
ДЖИНА�РЫ — брюки из джинсовой ткани.
(ВАК. 79)
ДЖО�ГА — идти на кражу. (ВАК. 79)
ДЖО�НКА 1. Фуражка, шляпа. (ПОТ., АЛМ. 71)
2. Койка. (ПОТ.)
ДЖО�НСЫ — джинсы. (СВ. 85)
ДЖУ�НГЛИ — отдалённая колония по заго‑
товке леса. (ВАК. 79)
ДЖЮ�КАЛ — собака. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ДЗЕТ — сигнал тревоги, «Берегись!».
(ВАК. 79)
ДЗО�БНУТЬ — выпить. (ВАК. 79)
ДЗЫСЬ ПРОМЕ�ЖУ РО�ГИ — удар по лбу.
(ПОТ., ВОРК.)
ДИВЕ�РА — девять. (ПОТ.) (от офенск.
«девера» — девять)
ДИ�ВЕРМАР — девяносто. (ПОТ.)
ДИ�ГА — забор. (ПОТ.)
ДИ�ЗЕЛЬ — автобус. (АЛМ. 71)
ДИЗО� — дисциплинарный изолятор, карцер.
«В дизо (дисциплинарный изолятор)
по десять человек разом сидели. А толку
чуть». («Известия», 1974, 12, XI)
ДИ�КАН — см. ДЕКАН.
ДИКА�НКА — десять лет каторжных работ.
«В Централ меня погонят дорожкой стол
бовой, имею я диканку, мальчишка моло‑
дой». (ХАНДЗ.)
ДИКА�РЬ 1. Портовый босяк. (БЕЦ) 2. Нерус‑
ский. Чаще всего так называют узбеков,
киргизов, таджиков и других азиатов. (СВ.)
ДИКА�ШКА — десять рублей. (СВ., М. 78)
ДИ�КИЙ ФРА�ЕР 1. Человек без прописки.
(ВАК. 79) 2. Человек без убеждений. (М. 78)
ДИ�КНУТЬ — дать. (ПОТ.)
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ДИ�КО — очень сильно. (ВАК. 79)
ДИКОБРА�З — директор детского дома;

воспитатель детприёмника. «Где тут дико‑
браз? — развязно спросил Карапет, осма‑
триваясь». («В. и С.», 1931, с. 84)
ДИКО�ФТ, ДИКО�ХТА, ДИКО�ВКА —
голодовка. (БЕЦ, ПОТ., АЛМ. 71)
(см. ДЕКОФТ)
ДИ�МА — концентрированный димедрол.
(СВ. 75)
ДИНА�МА, ДИНА�МО (4) 1. Самовар. (ПОТ.)
2. Проигрыш в карты без обеспечения.
(СЛОН) 3. Огниво, кремень и фитиль
для добывания огня. (ВОРК.) «Душков
высек искру из “динамы”, подул на фитиль
и поджёг мох». («ЗНАМЯ», 1964, № 9,
с. 165) 4. Обман своих же компаньонов.
(ПОТ.) «Наиболее ярко гангстерские нормы
морали “золотой фирмы”, характеризуют
операции “динамо” — как они называют
между собой, то есть обжуливание, обман
своих же компаньонов». («МОСКВА», 1972,
№ 7, с. 186)
ДИНАМИ�СТКА — женщина лёгкого поведе‑
ния, убегающая от мужчины в ресторане
после ужина. (ВАК. 79)
ДИНАМИ�Т — хлеб. (ПОТ.)
ДИНА�МО ДВИ�НУТЬ — украсть у «своих»,
у воров. (ТОН.)
ДИНА�МО ЗАРЯДИ�ТЬ — продать похищен‑
ные вещи, а соучастнику сказать, что мили‑
ция забрала. (ВАК. 79)
ДИНА�МО КРУТИ�ТЬ 1. Не уплатить проигран‑
ную сумму. (КИ. 64) 2. Убеждать в неправ‑
доподобном. (ЛИТ.)
ДИНА�МО СДЕ�ЛАТЬ — скрыться, убежать.
(СВ. 85)
ДИНА�МУ ЗАСАДИ�ТЬ — проиграть в карты
на честное слово без обеспечения. (СЛОН)
ДИО�ПТРИЙ — очки. (АЛМ. 71)
ДИПЛОМА�Т — сюртук. «[…] вчера, думал я,
пропадать мне от этого “дипломата”, —
Хахин показал на сюртук». (В. БЕРЕН‑
ШТАМ, «За право!», 1906, с. 9)
ДИРИЖЁР — дежурный по тюрьме.
(ВАК. 79)
ДИ�СТОН — десять копеек. (ЧЕЛ. 83)
ДИСЦИПЛИНА�РКА — штрафное отделение
тюрьмы. «Того хуже, переведут в средний
разряд, смотришь, уже дисциплинарку
схлопотал». («В. И.», 1925, № 19)
ДИ�ЧКА — дикорастущая конопля. (СВ. 85)
ДИ�ЧЬ 1. Домашняя птица. (ПОП., ПОТ.)
2. Человек, не имеющий постоянной пропи‑
ски. (ВАК. 79) 3. Арестованный, убежавший
от конвоя. (ВАК. 79)
ДЛИ�ННО — хорошо, приятно. (ЛИХ. 35)
ДЛИ�ННЫЙ — умный, хитрый. (ПОП., ПОТ.)
ДЛИ�ННЫЙ ХВОСТ — нераскрытое престу‑
пление. (М. 78)
ДЛЯ БЛЕЗИ�РУ — для виду. (СМ., ПОТ.)
«Устроился я в Житомире и для блезиру
стал торговать салом, колбасой и другой
дрянью». (ГЕНК.) (от фр. plаisir —
удовольствие, забава)
ДЛЯ ВОЛЫ�НКИ — для развлечения.
«Зачем он её (книгу — Л. Г.) брал? Только
“для волынки”, для того, чтобы напомнить

мне моё ничтожество перед ними, госпо‑
дами тюрьмы». («Р. М.», 1908, XI, с. 6)
ДЛЯ ПО�НТА — для виду; якобы; нарочно,
с тайной целью. (ВОРК.) «Жулик может
играть во фраерские игры, но только с фрае‑
ром же и для “понта”». (ЛИХ. 30, 33)
ДЛЯ ФАРТЕ�ЦЕЛА — для виду. (СВ.)
ДЛЯ ФА�РТУ — на счастье. (СВ.)
«Воры, игроки в карты, часто суеверны.
“Для фарту” считается действенным съесть
обгоревшую бумажку от папиросы с золой».
(СВ.)
ДНЁВКА — суточной отдых, даваемый движу‑
щимся пешим этапом заключённым после
нескольких пеших переходов. (МАКС.,
ВОРК.) «Утром вышли — надо ночевать
на полуэтапе; опять день идти, чтобы
попасть в этап. Здесь днёвка, дастся отдых
(“растах” по‑тамошнему)». (МАКС.)
ДО БУЛДЫ� — безразлично; наплевать.
(КОС.)
ДО ВСТРЕ�ЧИ НА ФУТБО�ЛЬНОМ
ПО�ЛЕ — до очередной пьянки. (ВАК. 79)
ДО� ВЕРХУ КЛАСТЬ — быть арестованным.

(ПОП., ПОТ.)

ДО НЕ МОГУ� — наесться досыта, до отвала.

(КОС.)

ДО П..ДЫ (табу) — выражение крайнего

безразличия, пренебрежения или презрения.
(ВОРК., КОС.)
ДО П..ДЫ� ЛА�МПОЧКА (табу) — о чём‑либо
бессмысленном, несуразном. (КОС.)
ДО ФЕНИ — ни к чему; нет дела; безраз‑
лично. (ВОРК.) «— Вот начальники эти
твои мне до фени». (АДАМ., с. 60)
ДОБИРА�ЛОВКА — колода карт с подобран‑
ным рисунком на рубашке. (ПОЛ., ПОТ.)
ДО�БРАЯ ХА�ТА — воровской притон. (ОРБ-68)
ДОБРО� — спасибо. (М. 78)
ДО�БРОЕ У�ТРО — см. ГУТЕН МОРГЕН.
(ТР., ПОЛ., ПОТ.)
ДО�БРЫЙ ВЕ�ЧЕР ВА�ШЕЙ ХА�ТЕ —
квартирная кража. (ВАК. 79)
ДО�БРЫЙ ВЕ�ЧЕР ХЛЕБО�РОБ — грабитель.
(ВАК. 79)
ДО�БРЫЙ ПАЦА�Н — подросток из среды
заключённых, соблюдающий нормы
воровской этики (в противоположность
«опустившемуся»). (ЧЕЛ. 79) (см. ЧИСТЫЙ 
ПАЦАН)
ДОБЫ�ТЧИК — мелкий вор на производстве.
(ВАК. 79)
ДОБЫ�ТЬ ШМЕЛЯ� — похитить большую
сумму денег. (М. 78)
ДОВЕ�СИТЬ — добавить срок заключения
без суда. (ВОРК.)
ДОВЕ�СОК 1. Кусочек хлеба, прикрепляемый
к основному куску для полноты веса.
(ВОРК.) «Из каптёрки пайка показалася,
не поверил я своим глазам: шла она,
к довеску прижималася, а всего‑то было
триста грамм». (из песни) 2. Дополнитель‑
ный срок заключения. (ВОРК.)
ДОВЕСТИ� — привести к крайнему
истощению. (ВОРК.)
ДОГНА�ТЬ — понять, сообразить.
(ПОТ., АЛМ. 71)

ДОГОНЯ�ТЬ — понимать, соображать.

(ОРБ-68)

ДОГОРА�ТЬ — слабеть, терять силы;

постепенно умирать. (ВОРК.)

ДО�ДИК 1. Педераст. (СВ., АЛМ. 71)

2. Красиво одевающийся человек; стиляга.
(М. 78, ВАК. 79)
ДО�ДИКИ ПАТЛА�ТЫЕ — стиляги; хиппи.
(ВАК. 79)
ДОДУВА�ТЬ — соображать, понимать, дога‑
дываться. (СВ.) «— Кедрач в той стороне
быть должен, орехи кедровые. Додуваешь?»
(КЛЕЩ. КП, с. 30)
ДОЖДЕВИ�К — камень, булыжник. (СМ., ОД.,
ПОП.) «“Поздравил каплюжника дождеви‑
ком” — бросил в полицейского камнем».
(МАКС.)
ДОИ�ТЬ — выманивать, требовать. (ВАК. 79)
ДОИ�ТЬ КОРО�ВУШКУ — игра, развлечениепытка, которой подвергают новичка
в тюрьме. (ШИЛКОВ)
ДО�ЙНАЯ КОРО�ВА — человек, постоянно
проигрывающий. (СВ.)
ДОЙТИ� — ослабеть, обессилить окончательно;
умереть. (ВОРК., РЕВЗ.) «Дошёл генерал,
стал тонкий, звонкий и прозрачный».
(«ЗНАМЯ», 1964, № 9, с. 171)
ДОКАНА�ТЬ — добить. (РИ-67, БРО.)
ДО�КТОР 1. Адвокат, защитник. (ПОП., ПОТ.,
ЛИТ.) (см. ВРАЧ) 2. Инспектор в ИТУ.
(ВАК. 79) 3. Продавец запрещённых
законом предметов. (ПОД.)
ДОЛБА�Н — окурок. (АЛМ. 71, СВ. 85)
ДОЛБАНУ�ТЬ — ударить. (М. 78)
ДОЛБА�ТЬСЯ — заниматься педерастией.
(ВАК. 79, ПОД.)
ДОЛБЁЖ — громкая музыка. (ВАК. 79)
ДОЛБИ�ТЬ — преследовать; забивать.
(КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
ДОЛГОИГРА�ЮЩИЕ — сигареты. (ВАК. 79)
ДОЛДО�Н — глупый. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ДОЛДОН (тмб., кур.) — дуботолк, дурак,
дупоумный)
ДОЛИ�СТ, ДО�ЛЬЩИК — получающий долю
в шулерской игре. (ПОП., ПОТ.)
ДОЛОТО� — мальчик. (ПОП., ПОТ.)
ДОМ 1. Вокзал. (ПОД.) 2. Анаша. (М. 76)
ДОМ ДЯ�ДИН — тюрьма. (ПОП) (По мнению
Тонкова, от слова «дядя» — палач.)
ДОМ КАЗЁННЫЙ — тюрьма. (ПОП.)
ДОМ ПЕЧА�ЛИ И СКО�РБИ — тюрьма, острог.
«Передо мною стоял известный всем, вечно
потрясающий фасад “мёртвого дома”, “дома
печали и скорби”». (ЯДР., с. 1)
ДОМ СЫРОЕ�ЖКИ — штрафной изолятор,
карцер. (АЛМ. 71)
ДО�МА СКАЗА�ТЬСЯ — попасться, быть аре‑
стованным без сопротивления. (ТР., ПОП.,
ПОТ.)
ДОМА�ШНИЙ ШНИ�ФЕР — квартирный вор.
(КИ. 64)
ДОМА�ШНИК 1. Совершающий кражи
в районе своего проживания. (АЛМ.)
2. Квартирный вор. (ЛИТ.)
ДОМАШНЯ�ЧКА 1. Проститутка, обслужива‑
ющая воров за приносимые краденые ими
вещи. (КОС.) 2. Женщина, имеющая семью,
но связанная с преступниками. (М. 78)

ДОМЗА�К — тюрьма. «Наш изолятор в этом

отношении беднее всех маленьких захо‑
лустных домзаков». («В. И.», Самара, 1925)
ДО�МИК — колонийский головной убор.
(АЛМ. 71)
ДОМИНО� — сахар. (М. 78)
ДОМОВИ�К — демобилизованный солдат.
(ВАК. 79)
ДОМОВУ�ХА — дом, изба, квартира, двор.
(МАКС., ПОП., СВ.)
ДОМУ�ХА 1. Дом, изба, квартира. (ПОТ.)
«[…] меня в домухе‑то и остремили».
(ЛЕСК. СС, т. 9) 2. Кража, совершённая
в жилом помещении. (ТР., ПОТ.)
ДОМУ�ШКА — воровской притон. (РИ-67)
ДОМУШНИК — квартирный вор. (ДОС.,
СЛОН, КР. 77) «— Ведь у нас, у воров,
сколько специальностей разных […]
Домушники квартиры очищают».
(ШИШКОВ, с. 114)
ДОНОСЗИНТЕРИ�Я — сплошное предатель‑
ство, доносительство. («М. З.», Витебск,
1924, № 7)
ДОПЛЫВА�ТЬ, ДОПЛЫ�ТЬ — то же,
что ДОХОДИТЬ, ДОЙТИ. (ВОРК.)
ДОПР — ДОм Принудительных Работ.
Так назывались тюрьмы в 1920‑х годах.
«— А потом ты на меня жалуйся, сяду
в ДОПР, это не твоё дело». (МАКАР., с. 23)
ДО�РИ 1. Водка. (ВАК. 79, ПОД.) 2. Наркотики.
(ВАК. 79, ПОД.)
ДОРО�ГА 1. В выражении «всю дорогу» —
всё время. (ВОРК., РЕВЗ.) 2. Связь для
нелегальной переписки и передач.
(ВАК. 79.) 3. Магнитофонная кассета.
(ВАК. 79)
ДОРО�ЖКА — связь вольнонаёмного
с заключённым. (М. 78)
ДОРО�ЖНАЯ ДА�ЧА — пособие, назначаемое
тюремной сходкой осуждённым арестантам.
«Тюрьма […] успела сильно обеднеть
за зиму, в которую видала уже несколько
больших “дорожных дач”». («Р. М.», 1908,
IX, с. 15)
ДОРУБИ�ТЬ — понять, сообразить, в особен‑
ности с опозданием. (КОС)
ДОСКА� 1. Конец, смерть. (ПОТ.) В выражении
«свой в доску» — верный до смерти.
2. Нары. (ВАК. 79) 3. Икона. (ВАК. 79)
ДОСРО�ЧКА — досрочное освобождение
из заключения. (ВОРК.) «Вот дали год,
а он просидел двадцать четыре месяца
и освободился по досрочке». (лагерная
шутка)
ДОСРО�ЧНО ОСВОБОЖДЁННЫЙ —
умерший. (КОС.)
ДОСТА�ВАТЬ ГЛИ�НУ — заниматься педера‑
стией. (М. 78)
ДОСТА�ВКА — проиграть своё и предлагать
играть на ворованное. (М. 78, ВАК. 79)
ДОСТУ�КАТЬСЯ — дождаться, дойти, дожить.
(СМ., ПОТ., КИ. 64)
ДО�ХА — место ночлега. (ВАК. 79)
ДО�ХАТЬ НА ХА�ТЕ — проживать без пропи‑
ски; скрываться от милиции. (ВАК. 79)
ДО�ХЛЫЙ 1. Слабый, больной, (ОРБ-68)
2. Спящий. «— ты можешь заиметь куш,
какого не имел в жизни. […] для этого надо

ДОХ
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всего-навсего сделать десять шагов и ошма‑
нать дохлого фраера». (КЛЕЩ. 76, с. 641)
ДО�ХНУТЬ 1. Спать. (ВОРК., СВ., АЛМ. 71)
«— Алешка, друг, на бану фраер дохнет».
(МИКИТЕНКО) 2. Сказать. (М. 78)
ДОХО�Д — истощённый человек. (СВ.)
ДОХОДИ�ЛОВКА — безнадёжное голодное
место. (ВОРК.)
ДОХОДИ�ТЬ — слабеть, терять силы,
постепенно истощаться. (ВОРК.)
ДОХОДНО�Й, ДОХОДЯ�ГА, ДОХОДЯ�ЧКА —
крайне истощённый человек. (ВОРК., ЛИТ.)
«Мне этот неловкий, кругом штатский сер‑
жант, “доходяга”», как тогда говорили, сразу
понравился». («Н. М.», 1970, № 9, с. 169)
ДО�ЧИК — маменькин сынок, подросток,
не желающий водиться с правонарушите‑
лями и презираемый ими. (ПОД.)
ДО�ЧКА — подросток, совращённый опытным
педерастом. (ВАК. 79)
ДПЗ, ДЕПЕЗЕ� — Дом Предварительного
Заключения. «[…] из вещей, привезённых
из ДПЗ, мне вернули только табак».
(«К. и С.», 1931, № 11, с. 194)
ДРА�БЕРИТЬ — играть в карты. (от цыг. (БАР.))
ДРАГУ�ЛИ — конечности. (ВАК. 79)
ДРАЗНИ�ЛКА — зеркало. (РИ-67)
ДРА�ИТЬ — ругать; читать нотации. (ВАК. 79)
ДРА�ЙКА — три рубля. (ПОП., ПОТ., АЛМ. 71)
(от нем., идиша dui — три)
ДРАКО�Н 1. Собака. (ТОН.) 2. Плохой человек.
(СВ.) «Дракон — человек, который всюду
лезет». (СВ.)
ДРАКО�НИТЬ — озлоблять. (М. 78)
ДРА�ЛО (воскл.) — Беги! «[…] — И сама пле‑
туй, тоись, — пояснил он. Заметил её боль‑
шие глаза — драло!» (КАРМ.)
ДРАМАТИ�ЧЕСКАЯ БОЛЕ�ЗНЬ — травма‑
тическое заболевание. (ВОРК.) «Мерздя‑
кова поместили в хирургическое отделение,
в палаты травматических болезней, которые
по простоте душевной больные называли
“драматическими болезнями”, не думая
о горечи этого каламбура». (ШАЛАМОВ)
ДРАП — анаша (АЛМ. 72); сухой цвет
конопли, наркотик. (СВ. 85)
ДРАПАНУ�ТЬ — убежать. (ПОТ., ВОРК.,
КИ. 64) «— Смотри, как драпанул […]»
(«ЗНАМЯ», 1964, № 9; М. 78)
ДРАПО�Н
� ИТЬСЯ — возбуждаться сексуально.
(ВАК. 79)
ДРАТЬ ГО�РЛО — кричать при споре;
хвастаться небывалым. (ТР., ПОП.)
ДРА�ХМЫ — деньги. (М. 78) (Серебряная
и золотая монета в древней Греции, а также
денежная единица в современной Греции.)
ДРЕЗИ�НА — городской транспорт. (ВАК. 79)
ДРЕ�ЙФИТЬ — трусить; бояться; отказы‑
ваться. (ФАБР., ПОП., АЛМ. 71)
«— Всё наше будет, если не сдрейфите».
(СВИР. 52, с. 165) (дрейфить, дрейфовать
от голл. drijven — отклоняться от курса)
ДРЕК — плохо. (РИ-67) (на идише drik —
дерьмо)
ДРЕ�КНУТЬ — передать. (ТОН.) (от офенск.
«дрехнуть» — бросить)
ДРЕФЛО� — трус. (АЛМ. 71) (см. ДРЕЙФИТЬ)
ДРИКС — удовольствие, наслаждение. (ПОД.)

ДРИКОМО�РФИЙ — чувство успокоения,

приятного возбуждения у морфиниста,
наркомана. (ПОД.)
ДРИНЬКАНУ�ТЬ — выпить спиртное.
(ВАК. 79) (от нем. и идиша trinken — пить)
ДРОБИ�ТЬ — танцевать. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ДРОБИТЬ НОГАМИ — часто и мелко
переступать)
ДРО�БЬЮ ДУ�НУТЬ — выстрелить. (ВАК. 79)
ДРОВА� 1. Спички. (М. 79) 2. Иконы. (ВАК. 79)
ДРО�ЖЖИ — деньги. (СВ., АЛМ. 71)
«Вваливаю в магазин. Дыбаю — мара стоит.
Я у неё коцаю дурку и забираю дрожжи».
(СВ.)
ДРО�ЖЖИ ПРОДАВА�ТЬ — дрожать
от холода. (ВОРК.)
ДРО�ТИКИ — сотрудники милиции. (ВАК. 79)
ДРОЧИ�ТЬ — заниматься онанизмом. (БОРК.,
РИ-67) (ФАСМЕР: ДРОЧИТЬ — раздра‑
жать, пестовать, гладить)
ДРУГ С КОЛУНО�М НАВСТРЕ�ЧУ —
фальшивый друг. (ВОРК.) «— мотал я таких
друзей с колуном навстречу! — презри‑
тельно сказал Шугин». (КЛЕЩ КП, с. 256)
ДРУ�ЖБА ИО�ВА — поддельный ключ.
(ПОП., ПОТ.)
ДРУЖО�К (иронич.) — милиционер. (М. 78)
ДРУЗЬЯ� НАРО�ДА — уголовники в лагере.
(ВОРК.) «[…] в третьей (палатке) обитала
бригада “друзей народа” — мордастые
блатные — хозобслуга лагпункта».
(«ЗНАМЯ», 1964, № 9, с. 173)
ДРУШЛЯ�ТЪ — спать. (АЛМ. 71)
ДРЫН — толстая палка, жердь, рычаг, слега.
(КОС., ЛИТ.)
ДРЫНА�УС ПО СПИНА�УС — лагерная шутка.
Подделанное под латынь «лекарство» реко‑
мендовалось для лечения от лени. (ВОРК.)
ДРЫНОВА�ТЬ — избивать палкой, «дрыном».
(КОС., ЛИТ.)
ДРЫ�СКАТЬ — убежать, скрыться. (ВАК. 79)
ДРЮ�КАТЬ — бросать, передавать. (ПОТ.)
(на офенск. «дрехнуть» — бросить)
ДРЮ�КАТЬСЯ — прыгать на ходу с автома‑
шины. (М. 78)
ДРЮ�КНУТЬ — дать; дать взятку. (ПОТ.,
ВОРК., ЛИТ.) «— Пацанов тоже переца‑
пали, где‑то работать воткнули и ховирку
дрюкнули». («В. и С.», 1931, с. 151)
ДРЮ�ЧИТЬ — говорить. (ПОТ.)
ДРЮ�ЧКА — девушка. (М. 78)
ДРЯННА�Я ШИ�РМА — фальшивая ассигна‑
ция. (ПОП., ПОТ.)
ДРЯНЬ — анаша. (АЛМ. 71)
ДУБ 1. Тупой, ограниченный человек; дурак.
(КОС.) 2. Рубль. (АЛМ. 71) 3. Контролёр,
надзиратель. (ВАК. 79)
ДУ�БА ВРЕ�ЗАТЬ, ДУ�БА ДАТЬ,
ДУБАНУ�ТЬ — умереть. (ВОРК.)
ДУБА�К 1. Квартальный надзиратель.

«— Росхлись, масы! Дубак ходьмает […]
Или по‑русски: расходись, ребята! Идёт
квартальный». («Р. С.», 1924) 2. Дворник.
(ТР., ПОП., ПОТ.) «Я себе шпырнул
в потёмках подвернувшегося “дубака”
взятым из голенища пером». 3. Сторож.
(ПОП., СЛОН, КР. 77) 4. Часовой. (СВ. 52,
ЛИТ.) 5. Мужик. (БЕЦ) 6. Тюремный надзи‑

ратель. (СВ.) 7. Долото. (КИ. 64) 8. Солдат.
(М. 78, БРО.) 9. Контролёр в колонии.
(КАТ. 78, М. 78, ПОД., БРО.) (то же,
что НАДЗИРАТЕЛЬ)
ДУБА�РНО — холодно. (СВ., АЛМ. 71)
ДУБАРНУ�ТЬ — умереть. (РЕВЗ., СВ., РИ-67)
ДУБА�РЬ 1. Покойник, убитый, умерший.
(ЛИТ., М. 78, КАТ. 78) (ДАЛЬ: дуба дать
(юж.) — умереть) 2. Глупый, непонимаю‑
щий. (ВАК. 79)
ДУ�БАРЯ ДАТЬ — замёрзнуть. (АЛМ. 71)

ДУ�БАРЯ ВРЕ�ЗАТЬ, ДУ�БАРЯ СИКАНУ�ТЬ,
ДУ�БАРЯ ССЕЧЬ — умереть. (СВ.)
ДУБА�ЦКАЯ 1. Сторожка, дворницкая. (ПОП.,

ПОТ.) 2. Камера временного содержания
перемещаемых из камеры в камеру
в тюрьме. (ВАК. 79)
ДУБАЧЁК — жестокий мороз. (КОС.)
ДУБА�ЧИТЬ — стоять на посту, охранять.
(СВ., АЛМ. 71) «Два автоматчика около
него дубачат». (СВ.)
ДУБАЧЬЁ (собират.) — надзорслужба, началь‑
ство, оперативный отдел в ИТУ. (ЧЕЛ. 79)
«Будешь писать, про письмо ни слова,
его отправляю через волю. Сам знаешь,
дубачьё такого не пропустит». (из письма)
ДУБИ�НА — карабин. (АЛМ. 71)
ДУБИ�ТЬ — понимать. (АЛМ. 71)
ДУБКИ� — крючки или колышки на вешалке.
(ВАК. 79)
ДУБЛЕ�Т, ДУБЛИКА�Т — поддельные
документы. (ТР., ПОП., ПОТ., ВАК. 79)
ДУБЛЬ — шуба-«дублёнка». (ВАК. 79)
ДУБНЯ�К — сторож. (ПОТ.)
ДУБО�ВЫЙ 1. Неграмотный. (Влад. тюрьма,
1908) 2. Металлический рубль. (ВАК. 79)
ДУБО�К 1. Ночной сторож. (АЛМ. 71, М. 78)
(см. ДУБАК) 2. Стол. (М. 78)
ДУБОЛО�Й — дворник; сторож. (ПОТ.)
ДУБОРЕ�З — патологоанатом, вскрывающий
трупы. (М. 78)
ДУБЫ� — деньги. (АЛМ. 71, КАТ. 78)
ДУВА�Н — доля награбленного. (ПОП.)
ДУВА�Н ДУВА�НИТЬ — делить награбленное.
(МАКС., ТР., ПОТ.)
ДУГА� — неверная справка при воровской
разведке. (МАКС., ПОП.) «— Дуга, брат, —
что делать (неверная справка)» (ЯДР., с. 430)
ДУД — анаша. (ВАК. 79)
ДУДА� — анальное отверстие. (СВ.)
ДУ�ДКА 1. Револьвер. (ЛИХ. 35) 2. Горло.
(ВАК. 79)
ДУ�ДОРОГА — винтовка, револьвер;
огнестрельное оружие. (ВОРК., СВ.)
ДУ�ДЫ — брюки узкие. (ВАК. 79)
ДУ�ЕК — два рубля. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ДУ�ЖКИ — уши. (ВАК. 79)
ДУЗА�НДА — вор, занимающийся кражей
одежды. (ВАК. 79)
ДУКА�Т ФИ�РМЕННЫЙ — девушка, в отноше‑
нии которой заключено пари о совращении.
(ВАК. 79)
ДУКА�ТЫ — деньги. (ВАК. 79) (ФАСМЕР:
старая, вначале итальянская монета)
ДУ�ЛЕК, ДУЛЬЯ�С — огонь. (КАИН, МАКС.)
«Когда маз на хаз, то и дульяс погас».
(КАИН)
ДУ�ЛО — бочка. (ПОТ.)

ДУ�МКА — сумка дамская. (СВ.)
ДУ�НУТЬ 1. Донести, выдать. (ПОТ., БОРК.,

АЛМ. 71) «[…] если свой на своего доне‑
сёт, это значит — дунул или накапал, одно
слово — зашухерил». (МИКИТЕНКО)
2. Сказать. (АЛМ. 71, М. 78)
ДУ�НЬКА 1. Двойка — игральная карта.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Кулак, в особенности
как инструмент мастурбирования. (КОС.)
3. Финский нож. (М. 78)
ДУ�НЬКА КУЛАКО�ВА — онанизм.
(ПОТ., ВОРК.)
ДУ�ПЕЛЬ 1. Дурак. (М. 78) (ДАЛЬ:
ДУПЕЛЬ — дуплец, дурак, глупый человек)
2. Человек в сильном опьянении. (М. 78)
ДУ�ПЕЛЬ-КУ�МЕЛЬ — самогон. (ВАК. 79)
(от нем. Doppelkümmel — двойная тминная
настойка (ЖИТНИКОВ))
ДУПЛЕ�Т 1. Брючный кармашек. (ПОТ., СВ.)
«— Мальчик у меня был в дуплете».
(«С. И.», 1925, с. 348) 2. Орогенитальный
контакт. (ВАК. 79)
ДУПЛО� 1. Анальное отверстие. (АЛМ. 71)
2. Шуба-«дублёнка». (ВАК. 79)
ДУ�РА, ДУ�РКА 1. Лом, ломик. (ПОТ.)
2. Пистолет; огнестрельное оружие.
(РЕВЗ., СВ., КР. 77) 3. Дамская сумка,
ридикюль. (ПОТ., СВ., КР. 77) «Я у неё
коцаю дурку и забираю дрожжи». (СВ.)
4. Шинель. (СП-1859)
ДУРАКА� ПОД КО�ЖУ ЗАГНА�ТЬ —
вступить в интимную близость с женщиной
однократно. (КОС.)
ДУРА�НДА — хлеб. (ПОТ.)
ДУРАНУ�ТЬ — обыграть. (АЛМ. 71)

ДУР

ДУРАЧО�К МОСКО�ВСКИЙ, ДУРАЧО�К
ОФИЦЕ�РСКИЙ, ДУРАЧО�К
СИБИ�РСКИЙ — то же что СЕКА,

СПЕКУЛЯНТ — азартная карточная игра.
«Заключается она в наборе трёх карт
пиковой или червонной масти с наивысшим
балом — 31 очко». (А. ГУРОВ и Ю. НАУМ‑
КИН, «ЧЁРНАЯ МАСТЬ», журнал «Наука
и жизнь», 1975, № 6)
ДУРБА�С — бешеный. (ВАК. 79)
ДУРДЕ�ЦЛО — анаша. (АЛМ. 71)
ДУРДИ�ЗЕЛЬ — человек, перевыполняющий
нормы выработки. (АЛМ. 71)
ДУРДО�М — тюремная психиатрическая
больница. (КОС.)
ДУ�РЕНЬ — дамская сумка. (СВ.)
«Аркашка-дипломат торговал с дурня
у чайки филки». (СВ.)
ДУРКО� — дурак. (РИ-67)
ДУРКОВО�Д — карманный вор, ворующий
из хозяйственных сумок. (КИ. 64)
ДУРМА�Н — вино. (ВАК. 79)
ДУРМА�ННЫЙ — пьяный. (ПОП., ПОТ.)
ДУРМАШИ�НА — шприц. (М. 78, ВАК. 79)
ДУРНИ�ЦУ УДИ�ТЬ — намеченного «дела»
нет, идти воровать что попало. (ПОТ.)
ДУРНО�Й — находящийся в наркотическом
опьянении. (ВАК. 79)
ДУ�РНЯ ГО�НИТ — о недотёпе, дураке. (СВ.)
ДУ�РОВ — раздатчик пищи в тюрьме. (КОС.)
(кормит зверей в клетке)
ДУРОГО�Н — врун. (М. 78)
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ДУ�РОЧКА 1. Детская сумочка. (КОС.)

2. Судебно-психиатрическая экспертиза.
(ВАК. 79)
ДУ�РОЧКУ НАКАТИ�ТЬ — ввести в заблужде‑
ние. (ВАК. 79)
ДУ�РУ ГНАТЬ — обманывать. (СЗ. 85)
ДУРЬ — анаша. (СВ., АЛМ. 71)
ДУРЬ ЖЕНА�ТАЯ — анаша с табаком.
(АЛМ. 71)
ДУРЯ�ТНИК — пистолет. (ПОД.)
ДУСТ — самогон. (ВАК. 79)
ДУТЬ — доносить. (ВОРК., ЛИТ.) «Лагерный
октет: семь дуют, один стучит». (ВОРК.)
ДУТЬ В ОЧКО� — аногенитальный контакт.
(ВАК. 79, БРО.)
ДУ�ТЬСЯ — играть в карты. (СВ.) «Три месяца
скитался он по камерам, наблюдая, как его
товарищи по заключению дуются самодель‑
ными картами в “буру”». (ШКИД)
ДУХ 1. Тюремный смотритель, надзиратель.
(ТР., ФАБР., АЛМ. 71) «— Что‑то наш дух
не в духе сегодня». (СВИР. Т) 2. Солдат.
(МЕЛЬ.) «— Как он был духом (название
солдат), так он духом и остался до гробовой
доски!» (МЕЛЬ., с. 30) 3. Городовой. (ТР.,
ПОП.) 4. Пьяный, жертва преступления.
(СВ.) «“Тряхнуть духа” — очистить
карманы у пьяного». (СВ.) 5. Милиционер.
(УУРР, с. 23; ВАК. 79) 6. Отчаянный.
(ВАК. 79)
ДУХА�РИТЬСЯ — напускать на себя личину
смелого, пыжиться. (КОС.)
ДУХА�РЬ 1. Стремящийся казаться сильным,
отважным; задира. (ВОРК.) «— Я вас
прошу, синьор духарь, дайте мне поще‑
чину […] А то я обижусь и буду вас долгодолго метелить». («Н. С.», 1975, № 6, с. 68)
2. Осведомитель. (М. 78)
ДУХОВИ�ТЬСЯ — задираться. (ВАК. 79)
(СРНГ: ДУХОВИТЬСЯ — хвастать.
Саратов, 1918)
ДУХО�ВКА — анальное отверстие. (АЛМ. 71)
ДУХОВО�Й — дерзкий, решительный,
отчаянный. (ПОП., ВОРК., ЛИТ.)
«— Коли уж решусь на что, так я духовой
парень! Ничего не боюсь». (МЕЛЬ., с. 345)
ДУХОРНО�Й — дерзкий, нахальный. (СВ.)
ДУША� — грудь. (ПОТ., РИ-67)
ДУШЕВА�ТЬ — гневаться. (ВАК. 79)
ДУШЕТЁРКА — медицинский вытрезвитель.
(ВАК. 79)
ДУШЕ�Ц — сердце; место под ложечкой. (СМ.)
«Взять его за горло да сослать штуку
под душец». (СМ.)
ДУШНИ�К — грудь. (ТР., ПОТ., РИ-67)
«Разобрать душник» — разбить грудь.
(ПОЛЕВОЙ)
ДУ�ШНО — местные обстоятельства. (М. 78)
ДУШО�К 1. Дерзкий, отчаянный. (СВ.)
2. Образ мыслей, поведение. «— Слыхал,
босяки толковали — душок у тебя правиль‑
ный, оказывается». (КЛЕЩ. КП, с. 83)
ДУ�ШУ МОТА�ТЬ — допрашивать. (ВАК. 79)
ДУ�Ю НА ЗРЯ�ЧКУ — иду на случайную
кражу. (ТОН.)
ДЫ�БА — суд. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ДЫБА —
устройство для пытки)
ДЫБА�НИТЬ — следить, изобличать. (ВАК. 79)

ДЫ�БАТЬ 1. Идти. (ПОТ., АЛМ. 71)

2. Смотреть, глядеть, видеть. (СВ., АДМ. 71)
«Дыбаю — у фуцана с пёхи даёт торчка
лопать». (СВ.)
ДЫ�БАТЬ НА ЦЫ�РЛАХ — ходить на цыпоч‑
ках, т. е. быть в подчинении. (ВАК. 79)
ДЫ�БАТЬ ПО ЗЕ�НКАМ — выдавливать
каблуками глаза у убитых. (ВАК. 79)
ДЫ�БИТЬ — угодничать. (ВАК. 79)
ДЫМ 1. Махорка, табак курительный.
(ТР., ПОП., ПОТ.) «Дыму желает купить
арестант». (МАКС.) 2. Спирт денатуриро‑
ванный. (АЛМ. 71)
ДЫ�ННАЯ — беременная. (ПОТ.)
ДЫР 1. Наркотик. (ВАК. 79) 2. Хозяйственная
сумка. (ВАК. 79)
ДЫРА� 1. Место сбыта краденых вещей. (ПОТ.)
2. Путь связного с вольнонаёмным. (М. 78)
3. Женщина. (М. 78) 4. Карман. (ВАК. 79)
ДЫРБА�СЫ — дыры. (ОД.)
ДЫ�РКА 1. Ворота. (ПОТ.) 2. Окно. (ПОТ.)
3. Расстрел, смертная казнь. «А теперь?
Ему “дырка”, а банду всё равно когда‑
нибудь выловят». (ОД., с. 98) 4. Женщина.
(АЛМ. 71) 5. Путь приобретения наркоти‑
ков. (ВАК. 79)
ДЫРОКО�Л — пистолет. (ВАК. 79)
ДЫРЯ�ВЫЙ — пассивный педераст. (ЧЕЛ. 79,
ВАК. 79)
ДЫ�ХАЛО 1. Рот и ноздри, лёгкие. (СМ., ПОТ.,
КИ. 64) «[…] мякотью дыхало закроем»
(КРЕСТ., т. 1, с. 252) 2. Дыра в потолке
барака, закрывающаяся заслонкой. (КОС.)
ДЫША�ТЬ 1. Получать посылки или передачи,
в особенности регулярно. (КОС.)
2. Говорить. (КИ. 64)
ДЫША�ТЬ НЕ�ЧЕМ — нет денег. (ВАК. 79)
ДЫША�ТЬ ТИ�ШЕ — рассказывать всё.
(ВАК. 79)
ДЫШИ� ТИ�ШЕ! (воскл.) — Не наглей!
(ВАК. 79)
ДЬЯ�ВОЛ — заключённый из не-уголовников.
ДЬЯЧО�К — судебный пристав. (ТР., ПОП.)
(см. ВЕНЧАНИЕ)
ДЭ�ШКА — десятирублёвая купюра.
(М. 78, ВАК. 79) (от слова ДЕКАН)
ДЮ�БНУТЬ 1. Выпить. (СВ.) 2. Украсть.
(М. 78) (ДАЛЬ: ДЮБАТЬ (юж., кур.) —
клевать)
ДЮ�ГА ХРУСТО�В — два рубля. (ПОТ.)
ДЮ�ЗНУТЬ 1. Ударить. (СЛОН) «Дюзнул
по харе». (СЛОН) 2. Выпить. (ПОТ.,
ВАК. 79)
ДЮМА�РНЫЙ, ДЮМА�РЬ — двадцать копеек.
(ТОН., ПОП., ПОТ.)
ДЯ�ДИН ДОМ — тюрьма. (СМ., ПОП., ПОТ.)
«Недаром наш дядин домик ниверситетом
слывёт, мазовой академией называется».
(КРЕСТ., т. 1, с. 185)
ДЯ�ДЬКА — тюремный надзиратель.
(ПОТ., СЛОН)
ДЯ�ДЯ 1. Тюрьма. (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. Тюремный надзиратель. (ПОТ.)
3. Молодой уголовник-рецидивист.
(АЛМ. 71) 4. Скупщик краденого. (ВАК. 79)
5. Начальник тюрьмы, колонии. (ВАК. 79)
ДЯ�ДЯ ВОЛО�ДЯ — сторублёвая купюра.
(М. 78)

ДЯ�ДЯ МИТЯ�Й — арестантские роты. (ТР.)
ДЯ�ДЯ САРА�Й — разиня; доверчивый;

простоватый. (ДОРОШ., ПОП., ПОТ.)
ДЯ�ТЕЛ 1. Активный педераст. (М. 78)
2. Жертва преступления; жалобщик. (М. 78)
3. Человек, оказывающий помощь милиции.
(ВАК. 79) 4. Упущенная возможность.
(ВАК. 79)
ДЯ�ТЕЛ ОПИ�ЛОЧНЫЙ — лицо, вращающе‑
еся в преступном мире, но не ворующее,
а живущее за счёт родных. (ВАК. 79)

ДЯТ
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ЕБО�Н — человек с большими странностями;
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сумасшедший. (ПОД.) (см. ВОЛЬТАНУ‑
ТЫЙ)
ЕДИ�Н — копейка. (ПОТ.) (из церков.‑слав.)
ЕДИНОЛИ�ЧНИК — вор, не примкнувший
ни к одной группировке. (КОС.)
ЕЖА� (в соединении с неприличным
глаголом) — добиваться неосуществимого.
(ПОТ.)
ЁЖИК 1. Гвоздь. (ПОП., ПОТ., ЛИТ.)
«Когда оно (стекло) уже растрескано,
“шнифер” осторожно вынимает посред‑
ством “ёжика” (гвоздя) одну из много‑
численных пластинок растресканного
стекла — кусок за куском». (СВИР. ВСТ,
с. 16) 2. Ножик. (ПОП., ПОТ., КИ. 64)
3. Стилет. (ВАК. 79) 4. Вешалка. (М. 78,
ВАК. 79)
ЕЖО�ВАЯ МАРУ�ХА — сварливая женщина;
строгая жена. (ВАК. 79) (от «ежовые
рукавицы»)
ЕЖО�ВСКИЙ КОСТЮ�МЧИК — форменная
одежда для заключённых. (КОС.)
ЕЖО�ВСКИЙ НАМО�РДНИК — тюремное
окно, закрытое не только щитом,
но и молочно-белым стеклом (по имени
наркома внутренних дел Ежова, при кото‑
ром такие окна были введены). (КОС.)
ЁЛД 1. Всякий, не принадлежащий к преступ‑
никам. (ТР., ПОТ.) «— […] ты ещё не зна‑
ешь, с кем ты говоришь, ёлд, малява!»
(КАВ.) (на идише «ёлд» — дурак)
2. Пропившийся ремесленник. (СВИР. МТ)
ЕЛДА� 1. Не принадлежащий к воровскому
миру. (ПОТ.) 2. Мужской половой орган.
(ВОРК., ПОД.) (на иврите yeled — ребёнок,
мальчик)
ЕЛДА�РИТЬ — избивать. (ВАК. 79)
ЕЛДА�РЬ, ЕЛДА�Ч — сожитель. (ВАК. 79)
ЕЛДА�ЧИТЬ — болтать. (ВАК. 79)
ЁЛДОЧКА — дурочка. (СЛОН)
«— Дрейфишь ещё, ёлдочка».
(«С. О.», 1925, № 10, с. 25)
Е�ЛИСС — пятьдесят рублей. (ПОТ.)
(от тур. (ДМ.))
ЁЛКИН ИВА�Н — кабак. «Так звали в те вре‑
мена народный клуб, убежище холодных
и голодных — кабак. В деревнях […]
ставили ёлку над крыльцом». (ГИЛ. ИЗБ.,
т. 2, с. 232)
ЁЛОЧКА 1. Пьяный. (АЛМ. 71) 2. Возглас,
означающий «всё в порядке». (ВАК. 79,
БРО.)
ЁЛОЧКА ЗЕЛЁНАЯ 1. Бывший военнослу‑
жащий, отбывающий наказание в ИТУ.
(ВАК. 79) 2. Новичок в колонии, камере.
(ВАК. 79)
Е�ЛЬНА, Е�ЛЬНЯ (собират.) — воры, ворьё.
(КИ. 64)
Е�НГИН — опасность. (ВАК. 79)
Е�НЫЙ — один. «Это специальный масовский
язык […] Один, два, три и т. д. называются:
еный, здюк, скирья, чеква». («С. И.», 1924)

ЁРА — опытный, тёртый, ловкий; прохвост.

(СВ.) (ДАЛЬ: ЁРА — беспутный, тунеяд‑
ный человек, плут)
Е�РИК, ЕРИКА�Н — старик, старый. (ПОТ.,
АЛМ. 71) (ФАСМЕР: от греч. «ерос» —
старик)
ЕРМАЛЫ�ГА — форма кражи, когда жертву
предварительно спаивают. (М. 78)
Е�РНИК — хитрый. (АЛМ. 71) (см. ЁРА)
ЕРУСАЛИ�МЕЦ — нищий, мнимый странник.
(ПОП., ПОТ.)
ЕРШ 1. Специальный шулерский приём.
(ЛИХ. 30) «В некоторых случаях на части
карт […] делается так называемый “ерш”
(слегка зазубренные края карты натираются
воском». (ЛИХ. 30, с. 34) 2. Человек,
изгнанный из воровской корпорации,
продолжающий выдавать себя за «вора
в законе». (АЛМ. 71) 3. Связка отмычек
и ключей. (ВАК. 79)
ЕРШ В САЛФЕ�ТКЕ — бутылка шампанского.
«— Да пусть приготовят мне ерша
в салфетке». (КРЕСТ., т. 1, с. 34)
ЕРША� ГНАТЬ — выдавать себя за другое
лицо, в частности, за вора, присваивать
другую кличку. (ВАК. 79)
ЕРШЁНЫЙ — уголовник, в дополнение
к основной уголовной статье получивший
«политическую статью». (КОС.)
ЁРШИК — хитрый. (ВАК. 79)
ЕРШИ�ТЬ 1. Воспользоваться отсутствием
в колонии авторитетных воров, выдавать
себя за вора-рецидивиста. (АЛМ. 71)
2. Применять шулерские приёмы при игре
в карты. (ВАК. 79)
ЕСТЬ МИНО�ГИ — быть наказанным плетьми.
(ОД.)
Е�ХАТЬ НА НЕ�БО ТАЙГО�Ю — врать без
конца. (ТР.)
Е�ХАТЬ НА РУЧНО�Й ДРЕЗИ�НЕ — заниматься
онанизмом. (КОС.)
Е�ХАТЬ ПРОЕ�ЗДОМ — совершать карманные
кражи при проезде в трамвае, поезде, трол‑
лейбусе. (ЛИТ.)

Ж
ЖА�БА, ЖАБЫ (5, 6) 1. Сыщик, агент

уголовного розыска. (ПОТ., ТОН.)
2. Коварная женщина. (СВ.) «Вы скажите
моей жабе, что опять я подзашёл».
(ХАНДЗ.) (ДАЛЬ: ЖАБА (переносн.) —
злая баба) 3. Безнравственный человек.
(ВАК. 79) 4. Летняя танцплощадка.
(ВАК. 79) 5. Конвой. (М. 78, ВАК. 79)
6. Деньги. (КР. 77)
ЖА�БРЫ — горло, грудная клетка, рёбра.
(ТР., ПОТ., ЛИТ.)
ЖА�ВЕР — мужчина. (М. 78)
ЖА�ДНОСТЬ ФРА�ЕРА ГУ�БИТ — воровская
поговорка, ставшая идиомной: не жадни‑
чай, не бери лишнего. (КОС.)
ЖА�ЛО 1. Бритва, нож. (СВ., КР. 77)
2. Язык. (АЛМ. 71) 3. Приспособление
для нанесения татуировок. (М. 78)
ЖА�ЛО ОСТА�ВИТЬ, ЯД УДАЛИ�ТЬ —
обезвредить человека. (АЛМ. 71)
ЖА�ЛОБ — жадный. (СВ.)
ЖАМА�ЧИ — пряники. (М. 78) (Вероятно,
от «жамки» — вид пряника.)
ЖАНГЛО�Т — стражник. «Вслед за писарем
приходят два стражника, чтоб отстоять своё
ночное дежурство. Этих двух жанглотов
встретила вся компания». (ГЕНК.)
ЖАПО� — задний брючный карман. (ПОТ.)
ЖАРА� 1. Трудное, безвыходное положение;
сложный спор. (ТР., ПОТ.) «Жара, дядя.
Жарь по “блату” в “хевру”». (КРЕН.)
2. Спешная работа. (ТР., ПОТ.)
3. Тюремное заключение. (ВАК. 79)
ЖАРГО�Н — вокзал. (АЛМ. 71)
ЖА�РИТЬ 1. Представлять, изображать.
«— Будем суд жарить от скуки». («В. и С.»,
1931, с. 144) 2. Иметь половое сношение.
(ВАК. 79)
ЖА[И]РМА�С — двадцать рублей. (ПОТ.)
(от тур. (ДМ.))
ЖАРОНУ�ТЬ — скрыть от сообщников
похищенное или часть его, обмануть
при дележе. (КИ. 64)
ЖАТЬ (кого) — отбирать силой у заключённого-неуголовника посылки, передачи,
вещи. (КОС.)
ЖА�ХНУТЬ МАЛИНО�ВСКОГО — выпить
полный стакан красного вина. (ЧЕЛ. 83)
ЖБАН 1. Голова. (КР. 77, ВАК. 79, ПОД.)
2. Тюбик ингофена. (РИ-67, ВАК. 79, ПОД.)
ЖГУ�ТИК — сверло. (ПОТ.)
ЖГУТЫ� ВИТЬ — тюремная жестокая игра.
(ТР.) «[…] что за чудесная игра в “жгуты”
[…] когда верзила […] выставляет обществу
место, откуда растут ноги, а публика ему
рукоплещет — “по ефтому самому месту”!»
(«Г. 3.», Пенза, 1924, № 10—3)
ЖГУ�ЧИЙ — смелый, отважный. (АЛМ. 71)
ЖЕ! — условный пароль воров: «Иди!» (ПОП.,
ПОТ.) (от цыг. (БАР.)) «— Же! — спокойно
говорил парень это, но в голосе торчали
ножи». (ПОЛЕВОЙ, с. 27)
ЖЕВА�ЛКА 1. Хлеб. (АЛМ. 71)
2. Челюсть; рот. (М. 78, ПОД.)

ЖЕВАНИ�НА 1. Еда, пища. (М. 78, ВАК. 79)

2. Жевательная резинка. (ВАК. 79)

ЖЕВНУ�ТЬ — о кратковременной половой

ЖЕН

связи. (ВАК. 79)

ЖЕК — ножик. (ПОТ.)
ЖЕЛЕ�ЗА — кандалы. «На последней станции

к Тобольску солдаты покупают у посель‑
щиков их железа, потому что по приходе
в город велят им обыкновенно снимать
кандалы». (КОЛ.)
ЖЕЛЕ�ЗКА 1. (в выражении «на всю
железку») — всё, много. «— Ну я ей
про тебя выдал на всю железку».
(«ЮНОСТЬ», 1966, № 10, с. 67) (Возможно,
связано с карточной игрой «шмен де
фер», она же «железная дорога», во время
которой закладывалось несколько колод
карт — «много».) 2. Часы. (СВ.)
3. Железная дорога. (РИ-67)
4. Огнестрельное оружие. (ЛИТ.)
ЖЕЛЕ�ЗКИ — ордена, медали. (КИ. 64)
ЖЕЛЕЗНОДОРО�ЖНИК — нищий, промыш‑
ляющий в вагонах железной дороги. (ПОП.)
ЖЕЛЕ�ЗНЫЙ НОС 1. Следственный или осуж‑
дённый политический. (ТР., ПОТ., М. 78)
2. Лицо, совершающее преступление
против порядка управления. (ВАК. 79)
ЖЕЛЕ�ЗНЫЙ ПА�СПОРТ — благополучный,
действительный. «[…] достали мне настоя‑
щий “железный” паспорт». («К. и С.», 1922,
№ 4, с. 72)
ЖЕЛЕ�ЗНЫЙ РЯД (собират.) — презираемые
воровским миром люди: работники мили‑
ции, розыска; предатели из своей среды.
(КОС.) «Неуплата карточного долга
наказуется изгнанием в “железный ряд”,
потерей всех прав честного вора».
(КЛЕЩ. КП, с. 93)
ЖЕЛЕ�ЗНЫЙ ФРА�ЕР — трактор. (М. 78,
ВАК. 79)
ЖЕЛЕЗНЯ�К 1. Ржаной хлеб. (ТОН.)
2. Сотрудник железнодорожной милиции.
(ВАК. 79)
ЖЕЛЕ�ЗО — деньги (шулерcк.). (ПОП., ПОТ.)
ЖЕЛЕ3ОКЛЮ�Й — политический заключён‑
ный. «— ЖЕЛЕЗОКЛЮЙ? […] Железные
носы? — спрашиваю вас. Политические?»
(«С. И.», 1927, № 10, с. 536)
ЖЁЛТАЯ ПШЕНИ�ЧКА — контрабандное
золото. (МАКС., ПОП., ПОТ.)
ЖЕЛТИЗНА� — золото, золотые изделия.
(ВАК. 79)
ЖЕЛТОРО�Т[ЫЙ] — молодой, неопытный
арестант, новичок в тюрьме: неопытный
вор. (ТР., ПОТ., ТОН.) «— Как никак,
а ты ведь не наш брат мужик, а вроде
как бы барин, да еще желторотый». («Р. М.»,
1908, IX, с. 9)
ЖЕЛТУ�ХА 1. Золото. (ТР., ПОТ.) 2. Молодой,
неопытный. (ПОТ.)
ЖЁЛУДИ — желудочные капли, содержащие
наркотические вещества. (ВАК. 79)
ЖЕНА� 1. Подушка. (М. 78) 2. Пассивный
педераст. (М. 78, БРО.)
ЖЕНА� АРМЯ�НСКАЯ — пассивный педераст,
сожительствующий с постоянным партнё‑
ром. (ВАК. 79)
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ЖЕНА�ТАЯ ДУРЬ — анаша с табаком.

(АЛМ. 71)
ЖЕНА�ТИК — женатый человек. (ВОРК.)
ЖЕНИ�ТЬ — обокрасть. (ПОТ.)
ЖЕНИ�Х — жертва, намеченная вором.
(ТР., ПОТ., ТОН.) (см. ФРАЙЕР,
нем. ЖЕНИХ)
ЖЕНОШЕ� — кольцо. (ПОТ.)
ЖЕ�НСКИЙ МОНАСТЫ�РЬ — камера, в кото‑
рой сидят предатели, доносчики. (ФАБР.)
ЖЕ�НЩИНА — матрац. (М. 78)
ЖЁРДОЧКА — окно. (АЛМ. 71)
ЖЕРНОВА� — зубы. (СВ.) (В выражении
«Есть у тебя что‑нибудь на жернова?»)
ЖЕСТЯ�НКА 1. Железная дорога. (КИ. 64)
2. Жизнь. (РИ-67)
ЖЕЧЬ 1. Выдавать властям. (ПОТ.)
(перевод по смыслу с нем. арго — Zünden)
2. Арестовывать. (ПОТ.)
ЖЖЁНКА 1. Самодельная тушь из резины.
(М. 78) 2. Сахар пережжённый. (М. 78)
ЖИВАНИ�НА — пищевые продукты. (СВ.)
ЖИВОДЁР — врач-хирург. (ВАК. 79)
ЖИВОПЫ�РКА — чайная, столовая. (ПОТ.)
ЖИВОТИ�НА — продукты питания. (АЛМ. 71)
ЖИВО�ТНОЕ — вымогающий вещи у другого
заключённого. (М. 78, ВАК.)
ЖИ�ВЧИК — один из шулерских приёмов.
(ТР., ПОТ.)
ЖИГА�Н 1. Представитель тюремного
и острожного пролетариата; жалкий нищий,
унижаемый арестантами. (ТР., ПОП.)
«Оборванный, порой совершенно голый,
промотавший казённую одежду (“полняк”),
проигравший всё, арестант называется
“жиганом”». (АЛЕКС.) 2. Острожный
игрок. «Какие‑то жиганы (острожные
игроки) подобрали ключи к новичку,
т. е. плутовски завлекли в игру, обчищали
его на все корки». (ЯДР., с. 37) 3. Беглый
каторжник, бродяга. «“Жиганы” распа‑
даются на три вида: а) “орлы” — беглые
с каторги, б) “пустынники” — не помнящие
родства и в) “монахи” — ссыльные
на Сахалин». (СВИР. ВСТ, с. 4)
4. Старый, закоренелый преступник,
воровской герой (СЛОН); «вор-законник».
(СВ. 52) (ДАЛЬ: ЖИГАН — в острогах
опытный, старый, тёртый острожник)
5. Беспризорник. (М. 78)
ЖИГА�НИТЬ — хорошо одеваться. (КИ. 64)
ЖИГА�НКА — девушка. (ПОТ.)
ЖИГА�НСКИЙ 1. Хорошо одетый вор.
(ПОТ.) 2. Характерный, типичный
для вора — хвастливый, разгульный,
жестокий. (КОС.)
ЖИГАНУ�ТЬ 1. Ударить. (ПОП., ПОТ.)
2. Удрать. (ПОТ.)
ЖИД — умный заключённый. (М. 78)
ЖИЛЕ�ТКА — лезвие бритвы. (РИ-67)
(Безопасные бритвы производятся фирмой
«Жиллет».)
ЖИ�ЛИТЬ — копить, прятать. «— Я вот тут
Фролова прикончил […] Зачем деньги
жилит». («С. И.», 1927, № 23, с. 1375)
ЖИМАНУ�ТЬ — взять что‑либо силой
у другого; отнять. (М. 78)

ЖИМ-ЖИМ СЫГРА�ЛО — струсить,

испугаться. (КОС.)

ЖИРМА�НИК, ЖИРМА�ШНИК — гривенник.

(СМ., МАКС., ПОТ.) «— […] выручка
плоха: может, ни каньки не скенит, а тут
жирмашник в зубы и шабаш!» (КРЕСТ.,
т. 11, с. 490)
ЖИ�РМАС — двадцать рублей. (ПОТ.)
ЖИ�РМАС-БЕШ — двадцать пять рублей.
(ПОТ.)
ЖИ�РМАТЕШЬ — двадцать пять рублей.
ЖИ�РНЫЙ — богатый. (ПОТ., АЛМ. 71)
ЖИРОВА�ТЬ — хорошо жить; кутить,
веселиться. (ПОТ.) «— У-у, г-гады,
буржуйские морды, мало вас Советская
власть посекла, но погодите, рано жируете,
кончится ваше время!» («ЮНОСТЬ», 1966,
№ 9, с. 38)
ЖИРО�НДА — красавица. (ВАК. 79)
ЖИ�ТЕЛЬ ГОРОДСКО�Й КАНА�ВЫ —
босяк. (БЕЦ)
ЖИ�ТНЫЙ — взломщик. (ПОТ.)
ЖИТУ�ХА — отличная жизнь. «— А теперь
пойдём купим шамовки и полпосудины,
буханём немножко. Раз удача, значит,
повело. Вот это житуха!» (МИК.)
ЖИТЬ 1. (кем) Принадлежать к той
или другой воровской группировке.
«— Кем живешь‑то? — Не знаю. Я первый
раз. — Хлопцем будешь жить». (МЕД.,
с. 243) 2. Состоять в интимных отношениях.
(ВОРК.) «Вовсе исключено, что “воровка”
может “жить” с каким‑либо “фраером”».
(ШАЛАМОВ)
ЖИТЬ В ЗАКО�НЕ — состоять в интимных
отношениях при молчаливой снисходитель‑
ности лагерного начальства. (ВОРК.)
«[…] жил в законе с шалашовкой». (ВОРК.)
ЖИТЬ ПОЛОЖНЯКО�М — пользоваться
авторитетом среди воров. (М. 78)
ЖИХТА�РИТЬ — жить; жить по законам
преступного мира. (ПОТ., РИ-67)
«[…] раз они начали жихтарить, то есть
жить по законам преступного мира».
(«Л. Г.», 1970, № 5)
ЖЛОБ 1. Арестант, не принадлежащий к уго‑
ловному миру, не смыслящий в тюремных
делах. (ФАБР., ПОТ.) «Жлоб — это […]
не принадлежащий к их касте». (УШЕР.,
с. 11) 2. Мужик, крестьянин. (ПОТ.)
«— Я […] из деревни. — Го-го! Жлоб!»
(«В. и С.», 1931, с. 145) 3. Жандарм.
(ХАНДЗ.) 4. Скупой человек, жадный.
(ПОТ., АЛМ. 71) 5. Сильный человек;
высокий. (М. 78, ПОД.)
ЖЛОБ СЯ�ВЫЙ — мужик. (ПОТ.) (ЖЛОБ
(от польск.) — букв. ясли, кормушка (ЛАР.))
ЖМЕНЬ — задняя часть туловища. (М. 78)
(СРНГ: (шутл.) грузный, тяжёлый человек)
ЖМИ! (воскл.) — Иди! Уходи! (М. 78)
ЖМО�КНУТЬ — ограбить. (М. 78, ВАК. 79)
(ДАЛЬ: ЖМАКНУТЬ — бить, колотить;
ударить)
ЖМОТ — скряга, жадный. (ВОРК., СВ.)
ЖМО�ТНИЧАТЬ — скупиться, скаредничать.
(ВОРК.)
ЖМУ�РИК — мертвец. (АЛМ. 71)
«— Нас на первом курсе повели

в анатомичку, одна девушка увидела
жмуриков и говорит: “Ах, держите меня!”»
(«ЗВЕЗДА», 1972, № 12, с. 24) (ДАЛЬ:
ЖМУРИК (смл.) — умерший, усопший,
покойник)
ЖМУ�РИКА ПРОВОЖА�ТЬ — играть в орке‑
стре на похоронах. (ВАК. 79)
ЖМУ�РИКА СЫГРА�ТЬ — умереть, погибнуть.
«— Наказал Фиксатый права качнуть
и замарать тебя начисто […] Фиксатый
жмурика сыграл». (БАРЫШЕВ, с. 263)
ЖО�ПНАЯ МА�ТКА — анальное отверстие
как объект педерастического акта. (КОС.)
ЖО�ПНИК — задний брючный карман.
(ПОТ., СЛОН, АЛМ. 71)
Ж… ДРОЧИ�ТЬ — готовить себя к предстоя‑
щим неприятностям (выговору начальства,
трудной работе). (СВ. 85)
Ж… РВАТЬ — хорошо работать, добро‑
совестно выполнять свои обязанности.
(СВ. 75)
ЖОРЖ — мошенник. (СМ., МАКС., ПОТ.)
ЖО�РЖИК 1. Мошенник, всегда хорошо
одетый. «[…] в жилетную ширму положил
рыжие бока, нацепил скуржевую паутину,
и чем я не жоржик?!» («Г. З.», Пенза, 1924,
№ 10) 2. Швейцар. (ПОТ.) 3. Лицо, сожи‑
тельствующее с женой осуждённого.
(ВАК. 79)
ЖО�РИК 1. Мошенник. (ПОП.) «Вот тут‑то
и раздался за спиной у всех чей‑то
уверенный, насмешливый возглас:
— А ну, назад, жорики!» («ЮНОСТЬ»,
1966, № 9, с. 60) 2. Малолетний заключён‑
ный. (М. 78) 3. Ранее судимый. (ВАК. 79)
4. Совершивший мелкое хулиганство.
(ВАК. 79)
ЖО�СЯ — пассивный педераст. (М. 78)
ЖОХ 1. Пройдоха, плут, тёртый. (ПОТ.,
ВОРК., ДАЛЬ) «[…] Вообще, моя
алюрка — жох!» (ШИШКОВ, с. 186)
2. Мошенник. То же, что ЖОР (СМ.)
3. Нищий. (САКС., ПОП., ПОТ.)
ЖО�ХА — вялый, плохой человек. (ПОТ.)
ЖО�ХНУТЬ — украсть, забрать. (М. 78)
ЖО�ХОМ ХОДИ�ТЬ — быть без денег. (ПОТ.)
«Жохом ходить — пустым ходить».
(ПОЛЕВОЙ, с. 25)
ЖУЖУ� — жулик, вор. (ВОРК.)
«— Шныфарь Шиля блатной, жужу
ростовский, кореш Медузы». («В. и С.»,
1933, с. 110)
ЖУЙ, ЖУЙ-ПЛЮЙ — каша овсяная.
(М. 78, ПОД.)
ЖУК 1. Жулик, хитрец, пройдоха. (ВОРК.)
«Тут есть один жук, делает колбасу втихаря,
без патента». («ЮНОСТЬ», 1966, № 9, с. 33)
2. Игрок на биллиарде. (АЛМ. 71)
3. Вор. (ПОТ., РИ-67) «По последней
“фене” блатные теперь заменили “гордое”
слово “вор” на “жук”. Это высшая аттес
тация». (СВ.)
ЖУ�КА — поддельный документ. (ВАК. 79)
ЖУКА� ПУСКА�ТЬ (кому‑нибудь) — отдаваться.
«— Ты сел, а она другому жука пускает».
(«В. и С.», 1931, с. 197)
ЖУ�КНУТЬ 1. Спрятать. (М. 78) 2. Забрать.
(М. 78) 3. Украсть. (М. 78)

ЖУКОВА�ТЫЙ 1. О начинающем, подающем

надежды воре. (КОС.) «[…] должен был
красть […] Чтобы не показаться чужаком,
когда про него начали говорить “свой”,
“жуковатый”». (КЛЕЩ. КП, 80)
2. Хитрый. (ВАК. 79)
ЖУЛ — мужской половой орган. (ВОРК.)
«[…] живи, — сказал он. — Жул с тобой!»
(«А. и С.», 1931, с. 97)
ЖУ�ЛЕВЫЙ — маленький. (СП-1859)
ЖУ�ЛЕК — маленький мошенник.
«— Где же ты научился по музыке ходить,
что ты, из жульков, что ли?» (ОД., с. 315)
ЖУ�ЛИК 1. Ножик. (СМ., МАКС., ТР.)
(от офенск. ЖУЛИК — нож)
«— А я ещё с утра у соседа жулик спросил,
взял да и спрятал, значит, на случай».
(ДОСТ. Зап., с. 505) 2. Помощник вора,
мальчишка. (ОД., СВ., ПОТ.) «“Перетырить
жулику коньки и грабли”, т. е. передать
помощнику-мальчишке сапоги и перчатки».
(ДАЛЬ СС, т. 3, с. 350) 3. Вор; опытный,
признанный авторитет среди воров.
(БЕЦ, ТР., ВОРК.) «— Я всю дорогу
воровал. Всю дорогу жулик». (КЛЕЩ.
КП, с. 198)
ЖУЛЬБА�Н — вор. (ПОТ.)
ЖУЛЬМА�Н — уголовник, строго соблюдаю‑
щий законы воровской этики. «[…] просили
не рисковать, не доставлять казакам
удовольствия торжествовать над “Иванами”,
наконец, просили жить так, как подобает
жульманам». (СИМАКОВ, с. 34)
ЖУЛЬМА�НСТВО — чувство принадлежности
к корпорации преступников. «Это же прямо
не жульманский поступок. Я всё это проговорил залпом и затронул их слабую струнку:
“жульманство”». (СИМАКОВ, с. 40)
ЖУЛЯ�БИЯ — отчаянный вор. (БЕЦ)
ЖУЛЯ�ГА — картёжник. (ВАК. 79)
ЖУМАГА�РЬ — самогонка. (АЛМ. 71)
ЖУРА�ВЛЬ 1. Виселица. (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. Вольнонаёмный, выполняющий поруче‑
ния заключённого. (М. 78, ВАК. 79)
3. Друг. (М. 78)
ЖУРБИ�ЛОВКА — шуба. (ПОТ.)
ЖУРЛИ�ТЬ — пользоваться кем‑либо
для педерастии. (ТР., ПОТ.) (ДАЛЬ:
ЖУРИЛА — гулящая женщина или девка)
ЖУРНЯ� — морг. (АЛМ. 71 (ДАЛЬ:
ЖУРИТЬСЯ (юж.) — горевать, печалиться)
ЖУ�ХАТЬ 1. Врать. (РИ-67) 2. Пить спиртное.
(ВАК. 79) 3. Скрываться; убегать. (ВАК. 79)
ЖУ�ХНУТЬ 1. Утаить от сообщника часть
добычи. (СВ.) 2. Убить. (ПОТ.)
ЖУ�ЧИТЬ — доносить. (ВАК. 79)
ЖУ�ЧКА 1. Воровка. (АЛМ. 71) 2. Прости‑
тутка. (ЛИТ.) 3. Преданная сожительница.
(БРО.)
ЖУЧО�К 1. Мелкий воришка. «Оставались
только жучки и портяночники, игравшие
в стуколку и банковку да в “три карты”».
(ГИЛ. ИЗБ., т. 3, с. 393) 2. Профессиональ‑
ный вор. (КОС.) 3. Изворотливый. (КИ. 64,
ЛИТ.)
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какую‑либо работу вместо вора —
под угрозой ли расправы или в обмен
на обещание защиты от других воров.
(КОС.)
ЗА ВСЮ МАЗУ�ТУ — за всё. (АЛМ. 71)
ЗА ДИ�ЧЬЮ ОХО�ТИТЬСЯ — воровать
домашнюю птицу. (ПОП., ПОТ.)
ЗА ЗАБО�Р БРО�СИТЬ (кого) — лишить
кого‑либо его доли. (КОС.)
ЗА КАЗЁННЫМИ ХАРЧА�МИ — попасть
в тюрьму. «“За казенными харчами”
означало, что вскоре они вновь попадут
в тюрьму». (ДЕЙЧ, с. 148)
ЗА КАРМА�Н — быть арестованным
за карманную кражу. (КОС.)
ЗА КЕМ СИДИ�ШЬ — в какой судебной
инстанции находится дело.
«— Ты за кем сидишь? 3а палатой,
аль за магистратом, аль за голодной?»
(КРЕСТ., с. 185)
ЗА КИРПИ�ЧНЫЙ ЗАВО�Д (отправить) —
расстрел. (ПОТ.)
ЗА КЛОПА�МИ ОХО�ТИТЬСЯ —
обирать пьяных. (ПОП., ПОТ.)
ЗА КУКЛИ�МА СЕБЯ ВЫ�ДАТЬ —
проходить по делу в суде под чужой
фамилией. (ВАК. 79)
ЗА КУЛА�К — за драку. (КОС.)
ЗА ЛИМО�Н СТО�ИТ — очень богатый человек.
(ВАК. 79)
ЗА МАНИ�ШКУ (взять, схватить) — арестовать.
«— А мент уж ожидал его: “за манишку”
да в конверт». («М. З.», 1925, № 2, с. 5)
ЗА МАНИ�ШКУ ДЕРЖА�ТЬ — схватить
за горло. (ПОТ.)
ЗА ПА�ДЛО 1. (считать) Считать унизительным,
ниже своего достоинства. (М. 78, ВАК. 79)
2. Грубое нарушение обычаев преступной
среды. (ВАК. 79)
ЗА ПАЛА�ЧА — налог, которым облагался аре‑
стант для подкупа палача, дабы он щадил
во время экзекуций. «— Здесь с тебя завтра
потребуют три рубля за парашу и назначат
ещё налог за палача и в тюрьму». («Р. М.»,
1908, IX, с. 8)
ЗА ПАРА�ШУ — взнос на содержание «параш‑
ников» в тюрьме, выносящих нечистоты.
ЗА ПАРОВО�ЗА ИДТИ� — становиться
главарём. (ЧЕЛ. 83)
ЗА ПОЗО�Р СЧИТА�Ю — считаю оскорбитель‑
ными, позорными эти действия или слова.
(ПОД.)
ЗА ПОКУШЕ�НИЕ НА ПОДОЗРЕ�НИЕ —
неповинно быть арестованным. «Сравни
тельно больше было […] обвиняемых
неведомо в чём […] или, как выражались
в тюрьме, “за покушение на подозрение”».
(«В. Е.», 1910, № 3, с. 219)
ЗА РЕ�ЧКОЙ — далеко от дома. (АЛМ. 71)
ЗА САВАТЕ�ЙКАМИ ОХО�ТИТЬСЯ —
быть в бегах. (ПОП.)
ЗА СВА�ЙКУ ДЕРЖА�ТЬСЯ — заниматься
онанизмом. (ПОП.)

ЗА СВИСТА� ДЁРНУТЬ — схватить за глотку.

(ПОП.)

ЗА СУХАРИ� (сидеть) — невинно пострадать.

(ХАНДЗ.)

ЗА ТАК — ни за что, даром. (ВОРК.)
ЗААРА�ПИТЬ — обмануть. (РИ-67)
ЗААРКА�НИТЬ 1. Знать о неблаговидном

поступке кого‑то. (СВ.) 2. Сдавить сзади
горло и ограбить. (ВАК. 79)
ЗАБА�ВА — знакомая девушка. (РИ-67)
ЗАБАДА�ТЬ — продать. (ТОН.)
ЗАБАРА�БАТЬ — захватить; арестовать.
(КИ. 64) «— Ну да, погорел на одной
ширме, ну и забарабали, снова привезли».
(МИК.)
ЗАБАРИЗА�НИТЬ 1. Загородить жертву.
(ПОТ., ВАК. 79) 2. Крикнуть во время
кражи. (ВАК. 79)
ЗАБАРКА�СНАЯ РЕСПУ�БЛИКА — тюрьма.
«Наша “Забаркасная республика” —
тюрьма». («Г. 3.», Пенза, 1924, 22—15)
ЗАБЕГА�ЛОВКА — пивная. (АЛМ. 71)
ЗАБЕГА�ЛОЧКА — магазин, палатка. (ЛИТ.)
ЗАБИ�ТА — застёгнута. (СВ.) «Пёха забита» —
внутренний боковой карман застёгнут
булавкой. (СВ.)
ЗАБИ�ТЬ 1. Продать. (ПОТ., АЛМ. 71)
2. Занять место, очередь. (М. 78, ВАК. 79)
ЗАБИ�ТЬ ЗОЛЬ — вложить в папиросу анаши.
(ВАК. 79)
ЗАБИ�ТЬ ГВОЗДЯ� — обмануть, ввести
в заблуждение. (РИ-67)
ЗАБИ�ТЬ КОСЯ�К — завернуть папиросу
с анашой. (АЛМ. 71)
ЗАБИ�ТЬ ШМО�ТКИ — продать краденые
вещи. (КИ. 64)
ЗАБЛАТОВА�ТЬ — подкупить; обмануть;
уговорить. (ПОТ., АЛМ. 71)
ЗАБОДА�ТЬ — продать. «— Попросят люди
забодать спинжак — ну и забодаешь».
(«С. И.», 1929, № 4, с. 197)
ЗАБОЖИ�ТЬСЯ НА ЗУБ, ЧЕ�ЛЮСТЬ —
поклясться, жертвуя в случае неправды
зубом, челюстью. (ЧЕЛ. 79)
ЗАБОЖИ�ТЬСЯ НА МАТЬ — поклясться
матерью. (ЧЕЛ. 79)
ЗАБО�ЙЩИК — специальный помощник
следователя, избивавший подследственных.
(ВОРК.)
ЗАБОЛЕ�ТЬ — попасть в тюрьму. (ПОП., ПОТ.)
ЗАБОЛТА�ТЬ — приготовить наркотик
для введения в мышцу. (М. 78)
ЗАБОМБИ�ТЬ 1. Проникнуть в помещение,
в том числе и путём взлома, и что‑либо
украсть. (ПОД.) 2. Вызвать кого‑либо.
(ВАК. 79)
ЗАБО�Р — зубы. (КОС.)
ЗАБОТА�ЛИВАТЬ — уговаривать намеченную
жертву играть в карты. (ВАК. 793)
ЗАБРА�ТЬ — арестовать. (ВОРК.)
ЗАБРА�ТЬ ША�ЙБЫ И ГРАВЁРА —
забрать мелочь и бумажные деньги.
(ВАК. 79)
ЗАБРО�СИТЬ КО�СТИ — зайти. (ВАК. 79)
ЗАБУГО�РНЫЙ — зауральский. (СМ.)
ЗА БУГРА�МИ СГОРЕ�ТЬ — попасть
в Сибирь. (ПОП., ПОТ.) «“За бугры жигана
водить” — в Сибирь». (ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 21)

ЗАБРЯ�КАТЬСЯ — попасться. «[…] я, будучи

природный скокарь, зашёл не в свою
и по тихой забрякался». («Г. З.», Ташкент,
1924, № 1)
ЗАБУЛА�ВЛЕННЫЙ — забитый, тупой
человек. (ВАК. 79)
ЗАБУРЕ�ТЬ — возгордиться, зазнаться.
(ПОТ., КИ. 64) «— Маруська, ты забурела,
как в культ попала, и фасон давишь».
(«С. О.», 1925, № 9, с. 14)
ЗАБУРИ�ТЬ 1. Запить. (РИ-67) 2. Зайти.
(ВАК. 79)
ЗАБУРИ�ТЬСЯ 1. Попасться на преступлении
или нарушении режима. (М. 78) 2. Попасть
в пьяную компанию; сильно напиться.
(ВАК. 79, ПОД.) 3. Играть длительное
время неудачно в карты. (ВАК. 79)
ЗАБУРИ�ТЬСЯ В КОСЯ�К — совершить
карманную кражу. (ВАК. 79)
ЗАБУРЦЕВА�ТЬ — уговорить кого‑либо
на совершение преступления. (М. 78)
ЗАБУТЯ�ЖИТЬ — заварить. (АЛМ. 71)
ЗАБУ�ХАТЬ ШМО�ТКИ — продать краденые
вещи. (КИ. 64)
ЗАВА�Л — провал воровской операции.
«— Да и счастье у тебя есть — вот четыре
синяка взяли и никакого завала». («С. О.»,
1930, № 5, с. 4)
ЗАВАЛИ�ТЬ 1. Убить. (ПОТ., СВ., АЛМ. 71)
«— Пойдём, Марк, я его всё равно завалю».
(МИК.) 2. Выдать; предать. (РИ-67)
«— Смотри меня где‑нибудь не завали,
когда на лягавого наткнёшься». («В. и С.»,
1931, с. 149)
ЗАВАЛИ�ТЬСЯ — попасться, быть аресто‑
ванным. (ХАНДЗ., ВОРК., АЛМ. 71)
«Однажды, при подкопе большого мага‑
зина, дело сорвалось и ребята завалились».
(«В. и С.», 1931, с. 45)
ЗАВАРГА�НИТЬ ПУНШ — смешать вино
с наркотиками. (АЛМ. 71)
ЗАВЕДЕ�НИЕ — публичный дом.
«— Всё равно ты мне не можешь быть
подругой, потому что ты будешь жить
в кающем, а я в заведении». («Р. В.», 1904,
№ 12, с. 166)
ЗАВЕСТИ�, ЗАТЕРЕ�ТЬ ВОЛЫ�НКУ —
см. ВОЛЫНКА.
ЗАВЕ�ТНОЕ — бельё, верхнее платье, подушка,
паёк. «Старые воры уверяют, что в их вре‑
мена, если бы они заметили, что играют
“заветное”, они бы имели право избить
и выигравшего, и проигравшего его».
(ЛИХ. 30, с. 35)
ЗАВИНТИ�ТЬ, ЗАВИ�НЧИВАТЬ (тюрьму)
1. Установить особо строгий режим.
(ФАБР.) «Тюрьма была “завинчена”:
т. е. камеры — на запоре». (НЕРЧ., с. 86)
2. Есть. (гл.), жевать. (ТР., ПОТ)
ЗАВИ�ТЬ — продать. (ПОТ.)
ЗАВИ�ТЬСЯ — уехать, убежать. (РИ-67)
ЗАВО�Д — квартира, где фабрикуются
фальшивые деньги. (ПОП., ПОТ.)
ЗАВОДИ�ЛОВКА — воровской притон.
(ТР., ТОН., ЛИТ.) «По шалманам,
заводиловкам и хазовкам ночуем мы днём».
(ПОЛЕВОЙ, с. 36)

ЗАВОДИ�ТЬСЯ — увлекаться, входить

в раж. «Хлопцы сняли с мужичка пиджак
и рубашку […] Но Иван видел, что, заво‑
дясь, они стали с него снимать ботинки,
брюки». («ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 27)
ЗАВОДИ�ТЬСЯ С ПОЛОБОРО�ТА —
легко вспыхивать, сердиться. «Завтра к вам
нарисуется один керя, но если он будет
лить на меня керосин, не заводитесь
с полоборота». (из письма) (КОС.)
ЗАВОДНО�Й — словоохотливый, весёлый;
врун. (ПОТ.)
ЗАВОРО�ШКА — ссора. (ПОП., ПОТ.)
ЗАВОСО�РИТЬ — поймать. (АЛМ. 71, ВАК. 79)
ЗАВЯЗА�ВШИЙ — бывший вор, порвавший
связи с уголовным миром. (КОС.)
ЗАВЯЗА�ТЬ — порвать связь с уголовным
миром; не воровать. (СЛОН, ВОРК.,
АЛМ. 71) «Завязать узелок». (КИ. 64)
(ДАЛЬ: «Сказал, как узлом завязал»)
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3АВЯЗА�ТЬ ЗВОНО�К, ЧТО�БЫ
НЕ ЗВОНИ�Л — уничтожить собаку.

(АЛМ. 71)

ЗАВЯ�ЗЫВАЙ! — Замолчи! Прекрати!

(ОРБ-68)

ЗАГА�ИТЬ 1. Уличить. (ВАК. 79) 2. Быть задер‑

жанным на автотранспорте ГАИ. (ВАК. 79)

ЗАГАЛЧИ�ТЬ — вывести из терпения.

(ВАК. 79)

ЗАГА�МАТЬ — скрыть от сообщников и при‑

своить часть похищенного. (ТР., ПОТ.)

ЗАГАСИ�ТЬ — схоронить. (СВ.)
ЗАГАСИ�ТЬСЯ В ТРЮМ — скрыться в карцере

или штрафном изоляторе от ожидаемой
расправы, осуществленной «своими».
(ВАК. 79)
ЗАГА�ШНИК 1. Запас. (ВОРК.) «В цехе раз‑
водят руками: что же опять в “загашник”?
Для чего мёртвый груз?» («Л. Г.», 1966,
XI, с. 24) 2. Верхний маленький карман
в брюках; карман жилета. (КИ. 64)
ЗАГИ�Б, ЗАГИ�Б ИВА�НЫЧ, ЗАГИ�Б ПЕТРО�В —
смерть. (СЛОН, ВОРК.)
ЗАГИБА�ЛОВКА — крайне тяжелые условия,
грозящие медленной смертью. (ВОРК.)
ЗАГИБА�РИТЬ — забрать насильно. (ВАК. 79)
ЗАГИБА�ТЬ — обманывать. (ВАК. 79)
ЗАГИБА�ТЬСЯ — хворать тяжело; погибать.
(ПОТ., ВОРК., ЛИТ.)
ЗАГИБА�ТЬСЯ ОТ ВО�ЛЬНОГО — захмелеть
от понюшки кокаина, которым угостили.
(ВАК. 79)
ЗАГЛО�ТАННЫЙ — о человеке, находящемся
в состоянии наркотического опьянения.
(ВАК. 79)
ЗАГЛОТИ�ТЬ 1. Проглотить таблетку
с наркотиком. (АЛМ. 71, ВАК. 79)
2. Выпить спиртного. (ВАК. 79)
ЗАГЛО�ТЫШ — милиционер. (СВ.)
ЗАГЛО�ХНУТЬ — замолчать. (СВ., ВАК. 79,
ПОД.)
ЗАГНА�ТЬ 1. Продать. (ПОП., ПОТ., РИ-67)
«Сейчас у того жлоба приму бока. Может,
они туфтовые, да чёрт их бери, хоть за хру‑
ста загоним каину». (МИК.) 2. Послать
вольнонаёмного на квартиру к своим
родственникам для доставки в зону
запрещённых предметов. (М. 78)

81

ЗАГ

82

ЗАГНА�ТЬ В БУТЫ�ЛКУ 1. Раздражить,

вывести из себя. (ФАБР.) 2. Уличить во лжи.
(ПОП., ПОТ.)
ЗАГНА�ТЬ В ПУЗЫРЁК 1. Уличить во лжи;
переспорить, сконфузить. (ТР.) 2. Довести
до неистовства. (ПОП.)
ЗАГНА�ТЬ ПОД НА�РЫ — лишить права голоса
в арестантских делах. (ФАБР.)
ЗАГНУ�ТЬ 1. Преувеличить. (ВОРК.)
2. Погубить, уничтожить, умертвить.
«— А-а! Генка Фиксатый? Знаю. С Иркут‑
ска […] В Тайшете я с ним общался.
Загнули его там». (ЛЕВИ УФ, с. 18)
ЗАГНУ�ТЬСЯ — умереть, скончаться.
(ПОТ., СЛОН, ВОРК.) «— Да вы там,
друг любезный, в два счёта загнётесь!»
(«ОКТЯБРЬ», 1964, № 7, с. 53)
ЗАГОВА�РИВАТЬ ЗУ�БЫ — отвлекать
внимание. (СМ., ПОТ.) «Бароха и на цинке
постоит тебе, и зубы заговорит шмырнику».
(КАРМ. ДН)
ЗАГОРА�ТЬ 1. Бездельничать. (ВОРК.)
«[…] и будешь там загорать, помирая
от скуки». («ЮНОСТЬ», 1966, № 9, с. 8)
2. (в тюрьме) Отбывать срок наказания.
«[…] ей письма к тебе читал, когда ты
в тюрьме загорал». (ЛЕВИ УФ, с. 23)
ЗАГО�ТАТЬ — скрыть украденное для умень‑
шения требуемой доли. (ПОТ.)
ЗАГРАНТОВА�ТЬ — ограбить. (ПОТ., АЛМ.)
ЗАГРЕМЕ�ТЬ 1. Быть свергнутым; попасть
в этап из благополучного места в место,
известное суровыми условиями. (ВОРК.)
«— В такой этапчик у меня загремите оба,
что костей не соберёте». (ГИНЗ.)
2. Попасть под арест. (ВАК. 79, ПОД.)
ЗАГРУЗИ�ТЬСЯ 1. Проиграть в карты
в долг. (ВАК. 79) 2. Приобрести вещи
у иностранца. (ВАК. 79)
ЗАДА�ВЫШ — окурок. (СВ. 75)
ЗАДАЛА�ТЬ БИ�РКИ — предъявлять фальши‑
вый паспорт. (СМ.) «[…] они оставляют
подрядчику свои фальшивые виды,
что называется у них на байковом арго
“задалать бирки”». (КРЕСТ., т. 2, с. 477)
ЗАДА�ТЬ ЛАТАТЫ� — бежать; убегать. (ТР.)
«[…] а я вместо того, чтоб сейчас отнести
вещи к каину, к скупщику т. е., а самому
сейчас же задать лататы, да подальше, —
взял и оставил всё дома». (ГЕНК.)
ЗАДА�ТЬ ФЕ�ФЕРУ — расправиться. (ВАК. 79)
(то же самое, что «задать перцу». «Фефер»
на нем. и идише — перец)
ЗАДВИ�НУТЬ 1. Обмануть. (М. 78, ВАК. 79)
(сокращ. от «задвинуть фуфло», см. далее)
2. Продать. (ВАК. 79)
ЗАДВИ�НУТЬ ФУФЛО� — не уплатить
карточный долг. (ВАК. 79, БРО.)
ЗАДВИ�НУТЬСЯ — сделать инъекцию
наркотика. (ВАК. 79)
ЗАДЕ�ЛАТЬ 1. Убить. (ПОП., ПОТ., АЛМ. 71)
«Предателя нужно “заделать”!» (МЕД.,
с. 426) 2. Сделать что‑либо; сочинить,
приготовить. (ОРБ-68) «Мне письмо
одно заделать надо. Сам я неграмотный».
(ЛЕВИ УФ, с. 23) 3. Избить. (ВАК. 79)
4. Совершить преступление; украсть.
(ВАК. 79)

ЗАДЕ�ЛАТЬ КОЗУ� (кому) — зло подшутить

над кем‑либо, подстроить неприятность.
(КОС.)
ЗАДЕ�ЛАТЬ ПО БУХА�ЛОВКЕ — совершить
преступление в нетрезвом состоянии.
(ВАК. 79)
ЗАДЕ�ЛАТЬ СКАЧО�К — ограбить квартиру.
(М. 78)
ЗАДЕ�ЛАТЬ ХА�ТУ — обворовать квартиру.
(РИ-67)
ЗАДЕ�ЛЬЕ — свадьба. (ОД., ТР., ПОТ.)
ЗАДЁРНУТЬ ГО�ЛЕМ — украсть кошелёк,
в котором ничего нет. (М. 78)
ЗАДНЕПРОХО�ДНОЕ ОТВЕ�РСТИЕ —
очко при игре в карты, в «21». (М. 78)
ЗА�ДНИК — задний брючный карман. (ЛИТ.)
ЗАДО�К, ЗАДКИ� 1. Старая судимость. (ПОТ.,
КИ. 64) «— А вот его, — скосил он
осторожно глаза в дальний угол, как бы
не упустить — очень большие задки».
(«Р. С.», 1923, № 5) 2. Старое нераскрытое
преступление. (ВАК. 79)
ЗАДОЛБИ�ТЬСЯ — опоздать куда‑либо.
(М. 78)
ЗАДО�ХЛИК — слабосильный. (ВАК. 79)
ЗАДО�ХНУТЬ — уснуть. (КОС.)
ЗАДО�ХНУТЬСЯ — хоть один-единственный
раз затянуться дымом от чужого окурка.
(ВОРК.)
ЗАДРО�ЧЕННЫЙ — занимающийся
онанизмом. (СЛОН)
ЗАДРОЧИ�ТЬСЯ — потерять душевное равно‑
весие, растеряться. (СЛОН)
ЗАДРЫ�ГА — брань, в особенности по адресу
женщины. (ЛИХ. 35, РИ-67) «— Задрыга,
псира! В самый клей зафилонила, лярва!»
(«С. О.», 1925, № 10—11, с. 25)
ЗАДРЫ�НГАТЬ — струсить. «Грубая работа,
а не пошёл. Задрынгал Ванька, скажут
мальцы». («М. З.», 1924, № 8)
ЗАДУБА�РИТЬ — замёрзнуть. (АЛМ. 71)
ЗАДУ�ТЬ — совершить половой акт. (ВАК. 79)
ЗАДЫМИ�ТЬ — потерпеть неудачу. (ВАК. 79)
ЗАЕДА�ТЬСЯ — ссориться; протестовать.
(ВОРК.)
ЗАЕЗЖА�ТЬ КОНЁМ — спускать бечёвку
для передачи записки в другую камеру.
(ВАК. 79)
ЗАЕ�СТЬСЯ — зазнаться, потерять совесть.
(ВОРК.)
ЗАЕ�ХАТЬ — найти подход к человеку. (М. 78)
ЗАЕ�ХАТЬ В ШОКОЛА�ДНЫЙ ЦЕХ —
совершить аногенитальный контакт.
(ВАК. 79)
ЗАЖА�ТЫЙ — заключённый. (СВ.)
ЗАЖЕВА�ТЬ — отобрать, присвоить. (М. 78)
ЗАЖЕ�ЧЬ РЕТИВО�Е — применять шулерские
приёмы в карточной игре, чтобы разжечь
у жертвы азарт. (ВАК. 79)
ЗАЖИГА�ЛКА 1. Девушка. (ОРБ-68)
2. Пистолет. (М. 78)
ЗАЖИ�ЛИТЬ — украсть (БЕЦ); присвоить.
(ВОРК.)
ЗАЖИМА�ТЬ — утаивать; скупиться. (ВОРК.)
«Блатные пустили слух: латыш золото
зажимает». («ЗНАМЯ», 1964, № 9, с. 167)
ЗАЖРА�ТЬСЯ — зазнаться, не признавать
старых товарищей. (ВОРК.)

ЗАЖУ�ХАТЬ — утаить. (АЛМ. 71)
ЗАЗЕМЛИ�ТЬ — убить человека. (М. 78)
ЗАЗЕМЛИ�ТЬСЯ — лечь спать. (ВАК. 79)
ЗАЗЕ�ТИТЬ — заметить, приметить,

обнаружить. (СЛОН) (ДАЛЬ: ЗЕТИТЬ 
(кстр.) — высматривать, соглядать)
ЗАИГРА�ЛО ОЧКО� — испуг, испугаться.
(М. 78)
ЗАИ�ГРАННЫЙ — не вернувший карточного
долга. (ВОРК.) «Если проигравший
не отдаёт в срок долга, он объявляется
“заигранным” — вне закона, наряду
с лягавыми, ссученными и пассивными
педерастами». (ЛИХ. 30, 35)
ЗАИГРА�ТЬСЯ — проиграться «в пух и прах».
(ФАБР.) «— Ну, давай деньги. — Нет
у меня, заигрался». («В. и С.», 1933, с. 212)
ЗА�ЙКА 1. Табак, курево. (ОРБ-68) 2. Огонь;
каганец. «Старые, засаленные стирки
майданщика, искусно сделанные из библио‑
течной книги, мелькают при тусклом свете
зайки». («ЗАКЛ.», 1924) 3. Женщина.
(СВ. 85) (положит. оценка)
ЗА�ЙКИ — спички. «— затем купил бы новую
скрипуху, фунт смолки, десяток коробок
заек». («В. и С.», 1933, с. 212)
ЗАИМЕ�ТЬ С КОГО�-НИБУ�ДЬ — обидеться
и собираться мстить. (ПОТ.)
ЗАИ�МКА — карцер. (ФАБР.) Карцер,
как и заимки, в Сибири удалён от осталь‑
ных мест. (ФАБР.)
ЗАЙТИ� — попасться, быть арестованным.
(ПОТ.) «А раз его не было почти месяц —
думали, что он зашёл» («П. С.», 1922, № 1)
ЗАЙТИ� НЕ В СВОЮ� 1. «Работать» не по своей
специальности. «— […] я, будучи природ‑
ный скокарь, зашёл не в свою и по тихой
забрякался». («Г. 3.», Ташкент, 1924, № 1)
2. Случайно попасться. (ВАК. 79)
ЗА�ЙЧИК — человек, указывающий на возмож‑
ный объект преступления. (ВАК. 79) То же,
что НАВОДЧИК.
ЗА�ЙЧИКИ 1. Спички. (БЕЦ, ПОТ., АЛМ. 71)
«Спички (зайчики) представляли отдель‑
ную отрасль торговли и производства».
(«К. и С.», 1926, № 7—8, с. 243) 2. Ключи.
(ПОТ.)
ЗАК — автомашина для перевозки заключён‑
ных. (М. 78)
ЗАКА�БУРИТЬ — сделать пролом. (ВАК. 79)
ЗАКАДРИ�ТЬ 1. Вовлечь в половую связь.
(ВАК. 79) 2. Познакомиться. (ВАК. 79)
ЗАКАЗНО�Й — настоящий, доброкачественный.
(ВАК. 79)
ЗАКАЛЕ�ЧИТЬ — ограбить пьяного. (КИ. 64)
ЗАКАМСТРО�ЛИТЬ — зарезать. (ВАК. 79)
ЗАКА�ПАТЬ — выдать кого‑либо. (ТР.)
ЗАКАРА�БИТЬ — взять. (ЛИТ., ВАК. 79, БРО.)
ЗАКАТА�ТЬ — проиграть в карты. (КОС.)
«— Подожди, Костя, не ложись! Хочу зака‑
тать тебе пару косых». (КЛЕЩ. КП, с. 209)
ЗАКАТА�ТЬ В КИЧЕВА�Н — посадить
в тюрьму. (ВАК. 79)
ЗАКАТА�ТЬСЯ — сесть в тюрьму. (ВАК. 79)
ЗАКАТИ�ТЬ КОЛЁСА — употребить таблетки
с наркотиком. (ВАК. 79)
ЗАКА�ЦАТЬ — надеть наручники. (ВАК. 79,
БРО.)

ЗАКВАГО�Н — специальный вагон для пере‑

возки заключённых. (см. СТОЛЫПИН)

ЗАКВА�СИТЬ — изувечить. «[…] они едино

ЗАК

гласно постановили устроить Серёжке
“тёмный киф” […] Хмара предложил
камере свои услуги, обещая в один момент
“заквасить” врага». (СВИР. Убийцы, 1924,
с. 11)
ЗАКИДО�Н 1. Попытка. (ВАК. 79) 2. Выдуман‑
ная история. (ВАК. 79)
ЗАККО�Р — заключённый, сотрудничающий
в тюремных печатных изданиях. «У нас
нет литераторов, здесь только самодеятель‑
ность — сеть заккоров». («НСК», 1925,
№ 7—8, с. 15)
ЗАКЛА�ДЫВАТЬ, ЗАКЛА�СТЬ — предавать,
предать. (ВОРК.)
ЗАКЛА�Л — предал. (ВОРК.)
ЗАКЛЕПА�ТЬ — заткнуть. (ВАК. 79)
ЗАКЛЯ�ПИТЬ ПАСТЬ — забить кляпом рот.
«Делать ему тёмный киф и закляпить пасть,
чтобы не звонил». (СВИР. ИМЖ, с. 241)
ЗАКНА�ЦАТЬ — заметить, проследить, обнару‑
жить. «Закнацают вдруг часовые, за мною
следом побегут». (из песни)
ЗАКОВА�ТЬ — арестовать. (ПОТ., РИ-67)
ЗАКОЗЛИ�ТЬ — донести администрации.
(М. 78)
ЗАКОЛБА�СИТЬ — убить. (ЛИТ.)
ЗАКОМСТРО�ЛИТЬ — тайно сотворить
что‑нибудь. (ВОРК.) «Закомстролить
гав-гав» — убить собаку ради мяса.
(ВОРК.)
ЗАКО�Н 1. Воровская аристократия. (ВАК. 79)
2. Совокупность обычаев, нравов, традиций
уголовно-преступной среды, соблюдение
которых считалось обязательным для всех
членов воровской группировки. (ВАК. 79)
ЗАКО�Н ВОРОВСКО�Й — то же самое.
«Был он когда‑то “честным” вором,
грабил “технически”, без применения
грубой физической силы и соблюдал
воровской “закон”». (ЛЕВИ УФ, с. 16)
ЗАКО�Н ГОЛУБО�Й КРО�ВИ — «прожить
жизнь, не работая, легко, по‑аристократи
чески, с ветерком». (СВ. 52)
ЗАКО�ННИК — вор, ревниво следящий
за соблюдением воровской этики. (СВ.)
«Вор называется “урка” или же “шпанюк”.
По-современному именуется “свой”.
Это значит, что он законник». (СВ.)
ЗАКО�ННО — от начала до конца, полностью.
(КОС.)
ЗАКО�ННЫЙ — настоящий, хорошего качества.
(ПОТ., ЛИТ.) «Бушлат законный —
т. е. очень хороший». (ФАБР.)
ЗАКО�ННЫЙ КА�ИН — скупщик краденого,
которому воры доверяют. (АЛМ. 71)
ЗАКО�Н-ТАЙГА�, ПРОКУРО�РМЕДВЕ�ДЬ — полный произвол, чинимый

начальством. «Тайга спрячет всякое престу‑
пление, и жаловаться некому». (ВОРК.)
ЗАКОНТА�ЧИТЬ — установить отношения.
(ВАК. 79)
ЗАКОНТО�РИТЬ — совершить преступление.
(РИ-67, ВАК. 79, БРО.)
ЗАКОПА�ТЬ — выдать. (УУРР, ВАК. 79)
ЗАКО�САТЬ — зарезать. (ПОТ.)
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ЗАКОСИ�ТЬ 1. Незаконно получить

что‑нибудь. (ВОРК.) «“Сегодня я закосил
пайку” — ухитрился получить неположен‑
ный паёк хлеба». (ВОРК.) 2. Не вернуть
долга. (ВОРК.) 3. Притвориться. (АЛМ. 71)
«Закосил у лепилы освобождение» —
притворился больным и был
освобождён от работы. (ВОРК.)
4. (на кого‑нибудь) Указать на кого‑либо.
«Этот гад, этот кусок твари не только
закосил на него, да ещё хлещется этим!»
(КЛЕЩ. 76, с. 633)
ЗАКОСОРО�ТИТЬ — выпить спиртное.
(ВАК. 79)
ЗАКОУ�ЛЬЩИК — вор, совершающий кражу
с чёрного хода. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ЗАКО
УЛОК — тёмный, тесный переулок)
ЗАКОЦА�ТЬ 1. Заметить; заметить метку
на картах. (СВ.) 2. Закрыть что‑либо.
(М. 78)
ЗАКОЦА�ТЬ ДУ�РКУ — украсть сумку.
(ВАК. 79)
ЗАКОЦА�ТЬСЯ — быть замеченным во время
совершения преступления. (ВАК. 79)
ЗАКРУ�ТКА — сожительство. (ВАК, 79)
ЗАКРУЖИ�ТЬ — сойтись с женщиной.
(АЛМ. 71)
ЗАКРЫ�ТКА — тюрьма (в отличие от лагеря).
(КОС.) «[…] стал правой рукой Фиксатого,
у которого власть была не только на воле,
но и в “закрытке”». (БАРЫШЕВ, с. 261)
ЗАКРЫ�ТЬ (кого) — проломить череп.
(ТР., ПОТ.)
ЗАКРЫ�ТЬ СО�ПЛО 1. Замолчать. (ВАК. 79)
2. Заткнуть кляп жертве. (ВАК. 79)
ЗАКРЫ�ТЬСЯ 1. Замолчать. (ВОРК.)
«Он промямлил что‑то себе под нос
и “закрылся”». («В. и С.», 1931, с. 97)
2. Попасться. (ВАК. 79)
ЗАКРЫ�ТЬСЯ БУШЛА�ТОМ —
быть на рабочем месте, но не работать.
(М. 78)
ЗАКРЮЧИ�ТЬ — взять на заметку.
«[…] он “закрючил” даму в беличьей дохе».
(АСТ. 68, с. 222)
ЗАКУКА�НИТЬ — подкупить. (СВ.) (ФАСМЕР:
КУКАН — бечёвка, на которой за жабры
нанизываются пойманные рыбы. От «кука»,
т. е. большой крюк)
ЗАКУМА�РИТЬ — принять наркотики.
(ВАК. 79)
ЗАКУ�РИВАТЬ — убедиться, что дело
не удалось. (ТР., ПОТ., ВОРК.)
ЗАКУРКОВА�ТЬ — спрятать что‑либо. (М. 78,
ВАК. 79)
ЗАКУРО�ЧИТЬ — закрыть дверь замком.
(ПОТ.) «— Конечно, решётки нашей камеры
будут всё время “закурочены”». («С. И.»,
1927, № 16, с. 900) (ДАЛЬ: КУРОК —
часть стрельного замка, хватка, за которую
заводят замок)
ЗА�КУС — закуска. «— Но закус […] засосать
ничего такого особого нету». (ЛЕВИ УФ,
с. 22)
ЗАКУТО�К — тёплое местечко, где собирается
воровская компания. (ПОД.)
ЗАЛА�ПИТЬ 1. Арестовать. (ПОП., ПОТ.,
КИ. 64) 2. Дать взятку. (СВ.)

ЗАЛЕ�ПА — пьяный. (ВАК. 79)
ЗАЛЕПИ�ТЬ — совершить кражу. (КИ. 64)
ЗАЛЕПИ�ТЬ СВЕТЛЯ�К — обворовать

квартиру в дневное время. (ВАК. 79)

ЗАЛЕПИ�ТЬ СКАЧО�К — совершить

квартирную кражу. (М. 78)

ЗАЛЕТЕ�ТЬ — быть задержанным. (АЛМ. 71)
ЗАЛЁТНЫЙ — приезжий, не местный. (РЕВЗ.,

ЛИТ.)

ЗАЛИВА�ЛО — врун, лжец. (ПОП., ПОТ.,

РИ-67)

ЗАЛИВА�ТЬ — говорить вздор; врать. (ДОС.,

ПОП., ПОТ.)

ЗАЛИМО�НИТЬ — присвоить часть краденого.

(ВАК. 79)

ЗАЛИ�ТЬ ГАЛО�ШИ — обмануть. (ПОТ.)
ЗАЛОВИ�ТЬ — достать; обыграть. (АЛМ. 71)
ЗАЛОВИ�ТЬ ПРИХО�Д — прийти в возбужде‑

ние под действием наркотика. (АЛМ. 71)

ЗАЛОВИ�ТЬСЯ — попасться. (ОРБ-68)
ЗАЛОЖИ�ТЬ 1. Выдать кого‑либо; предать.

(ВОРК., ЛИТ.) «[…] стало известно, что он
“сука” и дело уже заранее “заложил”».
(ЛЕВИ ЗСВ, с. 139) 2. Приготовить шулер‑
скую колоду, подготовить шулерский приём.
(ЛИХ. 35) 3. Обмануть. (ЛИХ. 35)
ЗАЛОЖИ�ТЬ ПОД БО�РОДУ — напиться
допьяна. (ВАК. 79)
ЗАЛОМИ�ТЬ — совершить кражу. (М. 78)
ЗАЛОМИ�ТЬ РОГА� — бежать не зная куда.
(АЛМ. 71)
ЗАЛОЩИ�ТЬ (кого) — подольститься
к кому‑нибудь. «Надо как‑то задобрить,
залощить Ивана Терентьевича». (КЛЕЩ. 76,
с. 631)
ЗАЛУПА�ТЬСЯ 1. Улыбаться. (ВОРК.)
«И чего, чего ты залупаешься? Смешно
тебе, да?» (ВОРК.) 2. Задираться. (ВОРК.)
ЗАЛУПИ�ТЬ — ударить. (ВАК. 79)
ЗАЛУПИ�ТЬ МОКРЯКА� — совершить
убийство. (ВАК. 79)
ЗАЛЫ�СИТЬСЯ — проиграться в карты.
(М. 78, ВАК. 79) (ДАЛЬ: ЛЫСИТЬСЯ
(твр.) — голеть)
ЗАМА�ЗАТЬ 1. Выдать кого‑либо властям.
«— Сволочь он. Замазал нас». (БОР., с. 44)
2. Скрыть. (ВАК. 79, ПОД.) 3. Уговорить.
(ВАК. 79)
ЗАМА�ЗАТЬ ГЛАЗА� — обмануть. (М. 78)
ЗАМА�ЗАТЬ ЗУ�БЫ — отвлечь внимание.
«Сделал он попытку “замазать халдею
зубы”, но провалился и здесь». («В. и С.»,
1931, с. 87)
ЗАМА�ЗАТЬСЯ — проиграть больше,
чем в силах оплатить. (КИ. 64)
ЗАМА�ЗКА 1. Тяжёлый проигрыш. (ВОРК.)
2. Действие, имеющее целью «отвод глаз».
(ВАК. 79) 3. Взятка. (ВАК. 79) 4. Долг.
(ВАК. 79)
ЗАМАКА�РИТЬ — что‑либо сотворить. (СВ.)
ЗАМАЛИ�НИТЬ — усыпить жертву наркотиком
или снотворным. (ВАК. 79)
ЗАМАНДЯ�ЧИТЬ КИСЛЯ�К — сделать кислую
мину. (СВ.)
ЗАМА�НКА — умышленный проигрыш
для вовлечения жертвы в игру. (ВАК. 79)

ЗАМАРА�ТЬ — убить. «— Наказал Фиксатый

права качнуть и замарать тебя начисто».
(БАРЫШЕВ, с. 263)
ЗАМА�РЧИТЬ — схоронить. (ПОТ.)
(от цыг. (БАР.))
ЗАМАРЬЯ�ЖИТЬ 1. Уговорить, расположить
к себе. (ВОРК.) «Замарьяжил Яшка девку
и кочергу к Грунькиной висячке сумел
подобрать». («С. О.», 1925, № 10—11, с. 24)
(с фр. marriage — брак) 2. Познакомиться.
(КИ. 64)
ЗАМАСТЫРИТЬ 1. Искусственно вызвать
у себя какое‑нибудь заболевание
(«мастырку»). (ВОРК., КОС.) (ДАЛЬ:
ЗАМАСТЫРИТЬ — начать мастачить,
мастерить) 2. Подделать что‑нибудь, при‑
дать благообразный вид «туфте»: например,
выложить так штабель дров, чтобы скрыть
пустоту внутри. (ВОРК.) 3. Сделать, приго
товить что‑либо — еду, чай, самодельный
наркотик. (КОС.) «— Сейчас шулюм зама‑
стырим, — объяснил он. — Такую затируху,
что ложка дубом стоять будет». (КЛЕЩ.
КП, с. 46) 4. Играть в карты. (ЛИТ.)
ЗАМАСТЫ�РИТЬСЯ — симулировать
какое‑либо заболевание. (ПОД.)
ЗАМАСТЫ�РКА — членовредительство.
(ВОРК.) «“замастырки”, т. е. нанесение
себе, своему телу страшного вреда,
порой невыносимых мук. И всё ради того,
чтобы не работать, “припухать” на нарах».
(ГИНЗ.)
ЗАМЕНЁННЫЙ — арестант, которому
смертная казнь заменена заключением.
«— Приговорили повесить […] Коман‑
дующий приговора не утвердил. Заменил
на двадцать лет. В № 4 тоже такой сидит,
тоже заменённый». (ВОЙТ., с. 11)
ЗАМЕНТОВА�ТЬСЯ — активно выполнять
обязанности дежурного по КВП (Комиссия
Внутреннего Порядка). (ЧЕЛ. 79)
ЗАМЁРЗНУТЬ — притаиться на некоторое
время; прекратить связь с сообщниками.
(ВАК. 79) «— Велено замёрзнуть, —
хрипло объявил он. — Дело пахнет
керосином». (АДАМ. ДП, с. 181)
ЗАМЕСТИ� 1. Захватить, арестовать. (ХАНДЗ.,
ВОРК.) «Смотрите, ребята, — вот Лаптев
идёт. О горе нам будет, когда заметёт».
(ХАНДЗ.) 2. Отнять. (СВ.)
ЗАМЕСТИ�СЬ — быть схваченным,
арестованным. (ТР., ПОТ.)
ЗАМИНИ�РОВАТЬСЯ — взять что‑либо
из мусорного ящика. (КАТ. 78)
ЗАМО�К — серьги. (М. 78)
ЗАМОКРИ�ТЬ — убить, зарезать. (АЛМ. 71)
ЗАМОРИ�ТЬ — преследованием добиться,
чтобы заключённый «опустился», стал
«марёхой». (КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
ЗАМОРО�ЗИТЬ — потерять контакты,
временно прекратить связь. (ВАК. 79)
ЗАМО�РСКАЯ ФИГУ�РА — двойка (игральная
карта). (ПОП., ПОТ.)
ЗАМОСТЫ�РИТЬ В ЛОБ — ударить по голове.
«— Берите за бутылку по червонцу
и хиляйте отсюда, а то в лоб замостырю».
(«Н. М.», 1969, № 11, с. 83)

ЗАМОЧИ�ТЬ 1. Убить. (КР. 77) (см. МОКРОЕ 

ДЕЛО) 2. Продать. (ПОТ.) 3. Скрыть
от сообщника часть добычи. (ВАК. 79)
4. Выпить, напиться пьяным. (СВ. 85)
ЗАМОЧИ�ТЬ ЖА�ЛО — выпить спиртного.
(ВАК. 79)
ЗАМОЧИ�ТЬ НА ГЛУШНЯ�К — убить.
«И вот удар по гиче волосатой, / Залётный
фраер замочен на глушняк». (из песни)
ЗАМОЧИ�ТЬ НО�ГИ — обнаружить себя.
(РИ-67)
ЗАМОЧИ�ТЬ РОГА� — оказаться в сомнитель‑
ных обстоятельствах. (АЛМ. 71)
ЗАМОЧИ�ТЬСЯ — неудачно украсть
и попасться. (КОС.)
ЗАМУРОВА�ТЬ — закрыть. (АЛМ. 71)
ЗАМУСО�РЕННЫЙ ФРА�ЕР — не-вор, завербо‑
ванный органами милиции или администра‑
цией мест заключения в доносчики. (СВ.)
(см. МУСОР, ФРАЕР)
ЗАМУТИ�ТЬ 1. Заварить. (АЛМ. 71) (имеется
в виду крепкий чай — «чифирь») ЗАМУ‑
ТИТЬ ЧАЙКУ (СВ. 85) 2. Учинить ссору.
(М. 78) (ДАЛЬ: ЗАМУТА — зачинщик
в смутах, кто вносит куда ссору)
ЗАМУХО�РИТЬСЯ — попасться при краже.
(КОП.)
ЗАМУ�ЧИТЬ — усыпить жертву при краже
в пути. (ПОП., ПОТ.)
ЗАМЯ�ТЬ — скрыть, не сказать. (ЛИТ., БРО.)
ЗАНАВЕ�СКА — переборка стены в камере,
карцере. (М. 78, БРО.)
ЗАНА�ЧЕННЫЙ — приученный. (СП-1859)
ЗАНА�ЧИТЬ 1. Надежно спрятать. (ТР., ПОТ.,
АЛМ. 71) «— […] курей, небось, сволочи,
всех в подпол заначили». (ПАНТ., с. 183)
(ЗАНАЧИТЬ — от офенск.) 2. Присвоить;
приласкать; приучить. (СП-1859)
ЗАНА�ЧИТЬСЯ — проникнуть для совершения
кражи. (ПОТ.)
ЗАНА�ЧКА — потаённый запас. (ВОРК.);
место, где прячут ворованные вещи.
(ЛИТ.) «[…] достал к выходному водяры,
но при шмоне нашли заначку». (из письма)
ЗАНГ 1. Золото. (ВАК. 79) 2. Собака. (ВАК. 79)
(нем. Sang — пение, песнь)
ЗАНИКИЛИ�РОВАТЬСЯ — зазнаться.
(АЛМ. 71)
ЗАНИМА�ТЬСЯ ДЕЛЬТАПЛАНЕРИ�ЗМОМ —
употреблять наркотики. (СВ. 85)
ЗАНО�ЗА 1. Нож. (СВ.) 2. Знакомая девушка.
(РИ-67) 3. Шприц. (М. 78) 4. Иголка. (М. 78)
ЗАНЫ�КАТЬ — присвоить; прятать от соучаст‑
ника. (СВ., М. 78, ВАК. 79)
ЗАНЮ�ХАННЫЙ 1. Кокаинист. (ГЛУБ.)
«Пляшет “занюханный” Сявка Кирпич,
лихо выделывая босыми ногами причудли‑
вые па». (ГЛУБ.) 2. Не совсем нормальный
человек, умственно ослабевший. (СЛОН)
3. Худой; неопрятный. (КАТ. 78, ВАК. 79)
ЗАНЯТА�Я БА�РЫШНЯ — пишущая машинка.
(ПОТ.)
ЗАПАДНЯ� — подставка, на которую ставят
человека при повешении. «На заре я умру.
Равнодушно петлю мне оденет на шею
палач. Из-под ног у меня выбьет он
западню». («Г. 3.», Ташкент, 1919)
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ЗАПА�ЛЕННАЯ ХА�ТА — квартира, состоящая

на учёте и проверяемая милицией.
(ВАК. 79)
ЗАПАЛИ�ТЬ — украсть. (М. 78)
ЗАПАЛИ�ТЬСЯ — попасться при краже
с поличным. (СВ., М. 78)
ЗАПА�ЛКА — спичка. (ВАК. 79) (от укр.)
ЗАПА�ЛЬЩИК — главное лицо в преступной
среде. (ВАК. 79)
ЗАПА�РКА 1. Ошибка. (ВАК. 79) 2. Способ
мошенничества у цыган. (ВАК. 79)
ЗАПАСТИ� — увидеть; довести наблюдение
до конца. (АЛМ. 71, ВАК. 79) (Вероятно,
производное от слова ПАСТИ — следить,
наблюдать.)
ЗАПЕ�ТЬ — закричать, поднять тревогу. (ПОТ.)
«— Тронь его, сейчас и запоёт (закричит)
царскую (караул)». («К. и С.», 1923, № 7,
с. 226)
ЗАПИВО�ХИН — пьяница. (СМ., ПОП., ПОТ.)
ЗАПИСА�ТЬ — убить ножом, зарезать. (ПОТ.)
«Сегодня Пятак записал на Елагином
какого‑то брица. Смылся». (КАВ.)
(от слов «писка», «перо» — нож)
ЗАПИСА�ТЬ ФИ�РМУ — познакомиться
с иностранцем. (ВАК. 79)
ЗАПИ�СКИ — спички. (АЛМ. 71, ВАК. 79)
ЗАПИЧУ�ЖИТЬ — затолкнуть, втолкнуть.
(ВАК. 79)
ЗАПЛЫ�ТЬ — попасться, быть арестованным.
«— Из каждой такой жены я способен
двоих сделать. — И заплыть по новой».
(КЛЕЩ. 76, с. 298)
ЗАПО�ЙНЫЙ — азартный игрок. (ВАК. 79)
ЗАПОРО�ННЫЙ — находящийся под дей‑
ствием наркотиков. (ПОТ., ВАК. 79)
ЗАПОРО�ТЬ 1. Зарезать, убить. (АЛМ. 71)
«— Это всё Крошка виновата. Запорола
врачиху, а мне мстят». (ШАЛАМОВ)
2. Испортить что‑либо. (АЛМ. 71)
ЗАПОРО�ТЬСЯ — попасться. (ПОТ.)
ЗАПРА�ВИТЬ ГОНДОЛЬЕ�РУ — выкинуть
какую‑нибудь жульническую штуку,
смошенничать. (СЛОН)
ЗАПРА�ВИТЬ АРА�ПА — не уплатить долю
участникам шулерской игры; соврать;
обмануть. (ПОП., ПОТ., ВОРК.)
ЗАПРА�ВИТЬ КА�РТЫ — пометить карты.
(ПОП., ПОТ.)
ЗАПРА�ВИТЬ СТИ�РЫ — пометить карты.
(ВАК. 79)
ЗАПРА�ВКА — умышленный проигрыш
с целью разжигания азарта у намеченной
жертвы. (ПОП., ПОТ., ВАК. 79)
ЗАПРАВЛЯ�ТЬ — говорить неправду, вилять
в разговоре, опутывать. (ПОТ., КИ. 64)
ЗАПРЕССОВА�ТЬ — договориться твёрдо.
(ВАК. 79)
ЗАПРЕ�ТКА — запретная зона для заключён‑
ных. (ВОРК.) «После обеда Петра Сергее‑
вича поставили на рыхление запрётки».
(КЛЕЩ. КП, с. 157)
ЗАПРЕ�ЧЬ — заставить. (ЛИХ.)
ЗАПРЯГА�ТЬ — готовиться. «Сижу на липе.
За ограбление клюки. Здесь валяю ваньку.
Запрягаю и на днях уеду». (Прим. авт.:
запрягаю — готовлюсь) (ЛЬВОВ, с. 224)

ЗАПУ�ЛЕННАЯ ХАЗО�ВКА 1. Запертая квар‑

тира. (ПОТ.) 2. Квартира, находящаяся
под наблюдением милиции. (ВАК. 79)
ЗАПУ�ЛИТЬ — закрыть. (ВАК. 79)
ЗАПУ�ЛИТЬСЯ — войти; одеться. (АЛМ. 71,
ВАК. 79)
ЗАПУНЦЕВА�ТЬСЯ — поддаться кокетству,
игре воровки. (ТР., ПОТ.)
ЗА�ПУС — шулерский приём во время игры
в стосс. «Существует целый ряд спосо‑
бов обыграть противника в «стосс» […]
“баламут”, “клин”, “пятерик”, “запус”».
(ЛИХ. 30, с. 34)
ЗА�ПУСК — провокация, провокационные
действия, поступок, выходка. (КОС.)
ЗАПУСКА�ТЬ ГРА�БЛИ В ШКЕ�РТИКИ —
воровать из карманов. «[…] одни из них
просто “запускают грабли” (руки) в шкер‑
тики верхнего платья». (МИХН., с. 240)
ЗАПУСТИ�ТЬ ДУРАКА� — совершить половой
акт. (ВАК. 79, БРО.)
ЗАПУСТИ�ТЬ КОЗЛА� — совершить кражу
в саду, огороде, кладовке. (ВАК. 79)
ЗАПУСТИ�ТЬ ПИЖО�НА — залезть в карман.
(ПОП., ПОТ.)
ЗАПУСТИ�ТЬ ТРЕЩОТКУ — шулерский
приём, создающий впечатление тасовки
карт, которые остаются в прежнем
положении. (ВАК. 79)
ЗАПУ�ТАТЬ — арестовать. (РЕВЗ.)
ЗАПЫЛИ�Л — пошёл. (БРО.)
ЗАПЫ�ЖИТЬ — закурить. (ПОТ.)
ЗАПЯ�ТНАННЫЙ — уворованный.
(ПОП., ПОТ.)
ЗАПЯТНА�ТЬ — убить. «— того выгони.
А то приду и запятнаю». (БОР., с. 45)
ЗАРАБО�ТАТЬ 1. Украсть. (ПОП., ПОТ.)
2. Быть осуждённым к тюремному заключе‑
нию, к каторжным работам. (ФАБР.)
ЗА�РАБОТОК — украденное. (СОЛОВКИ)
ЗАРА�ЗА 1. Наркотики. (АЛМ. 71) 2. Бранное
слово. (ВОРК.) «— Заразы вы все, —
с дрожью в голосе сказал Егор».
(«Н. С.», 1973, № 4, с. 96)
ЗАРАЗИ�ТЬСЯ — прикурить. (ВАК. 79)
ЗАРИСОВА�ТЬ — показать. (ВАК. 79)
ЗАРОБА�СИТЬ — взять добычу. «Масы
заробасили на лондру стекленьких косых».
(«Р. С.», 1924)
ЗАРУ�БА — драка. (ВАК. 79, СВ. 85)
ЗАРУ�БКА — воровская клятва. (ВАК. 79)
(ср. «заруби себе на носу»)
ЗАРУ�БКУ КЛАСТЬ — клясться, божиться.
(ЛИХ. 35)
ЗАРЫ�ТЬСЯ — неудачно украсть и попасться.
(КОП.)
ЗАРЯ�Д — доза кокаина для нюхания. (СЛОН)
ЗАРЯДИ�ТЬ 1. Понюхать кокаина. (ГЛУБ.)
2. (что) Подготовить что‑либо к употре
блению.
ЗАРЯДИ�ТЬ ДИНА�МУ — продать краденое,
а компаньону сказать, что отобрал Угро‑
зыск. (ПОТ.)
ЗАРЯДИ�ТЬ МЕДВЕ�ДЯ — совершить кражу
из сейфа. (ВАК. 79)
ЗАРЯДИ�ТЬ ПИСЬМО� 1. Подготовить лезвие
безопасной бритвы в качестве оружия.
(КОС.) 2. Разрезать карман. (ВАК. 79)

ЗАРЯДИ�ТЬ ТУФТУ� — приписывать объёмы

выполненных работ. «Лагерная этика
позволяет обманывать начальство
на работе — “зарядить туфту” —
в замерах, в подсчётах, в качестве
выполнения». (ШАЛАМОВ)
ЗАРЯ�ДКА — раскладка карт в определённом
порядке при тасовке. (ВАК. 79)
ЗАРЯЖА�ТЬ ПУ�ШКУ — обманывать.
(АЛМ. 71)
ЗАРЯ�ЖЕННАЯ 1. Беременная. (ВАК. 79)
2. Женщина, больная венерической
болезнью. (ВАК. 79)
ЗАСАДИ�ТЬ 1. Проиграть в карты. (АЛМ. 71)
«— жалко, передач не носят, а то бы
и её засадил». («В. и С.», 1955, с. 204)
2. Проникнуть для совершения кражи.
(ПОТ., ВАК. 79) 3. Спрятать. (М. 78)
4. Сбыть приобретённые у иностранца
вещи. (ВАК. 79)
ЗАСАДИ�ТЬ НА СЕНТЯ�БРЬ — проигрыш,
который должен быть погашен не позже
30 сентября. (ВАК. 79)
ЗАСАДИ�ТЬ ФУФЛО� — обмануть; играть
в карты, не имея денег. (СВ., АЛМ. 71)
ЗАСАНДА�ЛИТЬ 1. Напиться мертвецки;
буйствовать в пьяном виде. (ШУК. КК, с.97)
2. Ударить ножом. (ВАК. 79) 3. Совершить
половой акт. (ВАК. 79)
ЗАСВЕТИ�ТЬ 1. По неосторожности выказать
что‑либо; дать правдивые показания.
(СВ., М. 78, ВАК. 79) 2. Показать что‑либо,
но не отдать. (ВАК. 79) 3. Увидеть.
(ВАК. 79)
ЗАСВЕТИ�ТЬСЯ — попасть под наблюдение
работников милиции. (ВАК. 79)
ЗАСВИСТЕ�ТЬ — дать показания на следствии.
(М. 78)
ЗАСЕ�СТЬ — попасть в тюрьму. «Придавили
тебя крышкой, засел». («Г. М.», 1914, № 5,
с. 174)
ЗАСЕ�ЧЬ — заметить, увидеть. (ВОРК., СВ.)
ЗАСКИПИДА�РИТЬ — вывести из себя.
(ДОР. САХ.)
ЗАСКИПИДА�РИТЬСЯ — рассердиться.
(ПОП., ПОТ.)
ЗАСКИСОВА�ТЬ 1. Помешать. (ПОТ.)
2. Заподозрить. (ПОТ.)
ЗАСКОЧИ�ТЬ — зайти. (КИ. 64)
ЗАСКУЧА�ТЬ — остаться без денег. (ВАК. 79)
ЗАСЛАБИ�ЛО — о чьей‑либо нерешительно‑
сти. (ВОРК.)
ЗАСЛА�ТЬ ПИТАЧО�К — дать (чаще всего
взятку, чаевые) 5 рублей. (ЧЕЛ. 83)
ЗАСЛУЖИ�ТЬ ВЕРЁВКУ — быть осуждённым
к повешению. (ДОР. САХ.)
ЗАСМОЛИ�ТЬ — застрелить. (ЛИТ., БРО.)
ЗАСОБА�ЧИТЬ — убрать; убить, отравить.
(М. 78)
ЗАСОЛИ�ТЬ БЫЧО�К — притушить сигарету.
(СВ. 85)
ЗАСОПЛИ�ВЕТЬ — заболеть венерической
болезнью. (М. 78)
ЗАСОСА�ТЬ 1. Выпить. (СВ.) 2. Поесть. (КОС.)
«[…] засосать ничего такого особого нету».
(ЛЕВИ УФ, с. 22)
ЗАСО�ХНУТЬ 1. Замёрзнуть. (АЛМ. 71,
ЗАК. 79) 2. Замолчать. (ВАК. 79)

3. Перестать совершать преступления.
(ВАК. 79)
ЗАСРА�ТЬ МАЛИ�НУ — выдать, каким‑либо
иным образом скомпрометировать притон.
(КОС.)
ЗАСТА�ВИТЬ Е�СТЬ ЗЕ�МЛЮ — убить.
«Пришить — убить […] Существуют
в тюрьме и другие равнозначащие термины
[…] “заставить есть землю”». («Р. М.», 1908,
№ 10, с. 31)
ЗАСТЕГНУ�ТЬ ПУ�ГОВИЦУ — привлечь
в шулерскую игру. (ПОП., ПОТ.)
ЗАСТЕКЛИ�ТЬ — разбить стекло; воровать
через окно. (КИ. 64) «[…] “застеклить” —
значит разбить стекло». («К. Пр.», 1974,
№ 8, с. 29)
ЗАСТО�ПАТЬ 1. Внезапно захватить
на чём‑либо недозволенном. «Идёт война
в разбойническую […] Кимарит мент […]
Никто не застопает». («ЗАКЛ.», 1924)
2. Скомандовать «руки вверх!», остановить;
ограбить. (ПОТ.)
ЗАСТО�ПОРИТЬ — то же самое.
«Штымп проходил, — он его застопорил:
“— А стой, ни с места!” (из песни)
3АСТРАХОВА�ТЬСЯ — сообщить сведения
должностному лицу, опередив других.
(ВАК. 79)
ЗАСТРЁМИТЬ (кого) 1. Увидеть. (ХАНДЗ.)
2. Застигнуть, поймать на месте преступле‑
ния. (КОС.)
ЗАСТРИ�ЧЬ (кого) — увидеть. (СВ.)
ЗАСТРЯ�ТЬ — попасться. (АЛМ. 71)
ЗАСТУ�КАТЬ (кого) — застигнуть, поймать
на месте преступления. (ВОРК., АЛМ. 71)
ЗАСТУ�КНУТЬ — задушить. (М. 78) (ДАЛЬ:
ЗАСТУКНУТЬ (кого) — убить)
ЗА�СУХА 1. Просьба к вольнонаёмному прине‑
сти в зону запрещённые предметы. (М. 78)
2. Отсутствие подходящего предмета
для кражи. (ВАК. 79)
ЗАСУХАРИ�ТЬ — выдать себя за другого
заключённого по взаимному уговору.
(КОС.)
ЗАСЫПА�ЛО — вор, уличающий своих
сообщников. (ВАК. 79)
ЗАСЫ�ПАТЬ — уличить, выдать. (ВОРК.,
ФАБР., ПОТ.)
ЗАСЫ�ПАТЬСЯ — попасться. (ПОП., АЛМ. 71)
«— Ну, товарищ, расскажи‑ка, за какие
ты хорошие дела засыпался?» («Г. Х.»,
Винница, 1924, № 4)
ЗАСЫ�ПАТЬСЯ В КОЛЬЦЕ� — отбывать нака‑
зание за сводничество или содержание при‑
тона. (ВАК. 79)
ЗА�СЫПЬ (сущ.) — провал воровского пред‑
приятия. «[…] фраера хай подняли. Трах!
И засыпь!» («С. О.», 1930, № 5, с. 14)
ЗАТА�РИТЬ — спрятать украденное;
наполнить что‑либо. (М. 78, ПОД.)
ЗАТА�РИТЬСЯ — похитить муку или другие
продукты и скрыть их под одеждой. (РИ-67)
ЗАТЕЛЕ�ЖИТЬ — гулять, напиться допьяна.
(М. 78)
ЗАТЕМНИ�ТЬ — убить, ударив по голове;
оглушить. (СМ., ТР., КИ. 64) «— Вашу
старушку мы заперли в комнате, инженер,

ЗАТ

87

ЗАТ

88

и только из уважения к вам не затемнили
её». (КАВ.)
ЗАТЕРЕ�ТЬ ВОЛЫ�НКУ — затеять ссору.
(ПОП.) «Их обязанностью было вышу‑
чивать “новеньких”, “затирать волынку”
(ссору, спор)». («Р. М.», 1908, № 10, с. 25)
ЗАТИРА�ТЬ 1. Уговаривать смениться
именами. (ПОП., ПОТ.) 2. Скрывать следы.
(ПОТ.)
ЗАТКНУ�ТЬ — задушить. (АЛМ. 71)
ЗАТКНУ�ТЬ ХЛЕБА�ЛО — заставить
замолчать; задушить. (ПОД.)
ЗАТКНУ�ТЬСЯ — замолчать. (ВОРК.)
ЗАТО�РБИТЬ — посадить в тюрьму. (КОС.)
(от слова «торба» — мешок (укр.))
ЗАТОЧИ�ТЬ КАРТИ�ШКИ — сыграть в карты.
(КОС.)
ЗАТОЧИ�ТЬ КОПЫ�ТА — подготовиться
к побегу. (ВАК. 79)
ЗАТО�ЧКА 1. Самодельный предмет в виде
ножа, пики. (ВАК. 79) 2. Способ крапления
карт. (ВАК. 79)
ЗАТРУ�ХАННЫЙ 1. Истощённый постоянным
неумеренным онанированием. (ВОРК.,
КОС.) 2. Растяпа; физически опустившийся.
(ВОРК.) «— Чудаки затруханные! —
восклицает Тонкий». («ЗНАМЯ», 1964, № 9,
с. 165)
ЗАТРУ�ШЕННЫЙ — тоже, что ЗАТРУХАН‑
НЫЙ. (КОС.)
ЗАТРЮ�МИТЬ (кого) — подвергнуть наказа‑
нию содержанием в карцере. (КОС.)
ЗАТРЮМОВА�ТЬ — то же самое. (М. 78)
ЗАТЫ�НИВАТЬ — отвлекать жертву, создавая
толкучку при карманной краже. (ВАК. 79)
ЗАТЫ�НИТЬ — скрыть; заслонить. (СМ.,
ПОП., ПОТ.) (ДАЛЬ: ЗАТЫНИВАТЬ —
загораживать)
ЗАТЫ�РЕННОЕ КЛЕЙМО� — неуспешный
розыск. (ПОТ.)
ЗАТЫ�РИВАТЬ 1. Начинать. (БЕЦ)
2. Помогать карманнику.
«— […] оно и пополам: ты затыривал —
я по ширмохе, тебе двадцать плиток,
а мне собака». (ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 82)
3. Прятать. (ВОРК.)
ЗАТЫ�РИТЬ 1. Ловко запрятать, схоронить.
(ТР., ФАБР., КИ. 64) 2. Заслонить. (ПОТ.)
ЗАТЫ�РСЬ! (повелит.) — Замолчи, ни с места!
«Затырсь! Если пикнешь, шапку сорву».
(ГИЛ. НЖД, с. 38)
ЗАТЫ�РЩИК 1. Помощник карманника.
(ТР., СЛОН., АЛМ. 71) «[…] опытные,
заслуженные воры титулуются мазами,
а их подручные пособники — затырщи‑
ками, обязанность которых состоит главным
образом в принятии, передаче и сокрытии
добычи». (МИХН., с. 240) 2. Помощник
афериста. Делает вид, что он посторонний.
(АЛЕКС.)
ЗАТЯ�ПАТЬ — украсть. (ПОП., ПОТ.)
ЗАТЯ�ПАТЬСЯ — попасться. (ВАК. 79)
ЗАУДИ�ТЬСЯ — попасться. (ПОТ.)
ЗАУ�ХЛИТЬ — увидеть, заметить. (СМ., ПОП.,
СВ.) «Чужие зеньки не заухлят».
ЗАФАРШИРОВА�ТЬСЯ — приобрести вещи
у иностранца. (ВАК. 79)
ЗАФИНГА�ЛИТЬ — вонзить. (ВАК. 79)

ЗАФИНТИЛИ�ТЬ — ударить в лицо. (КИ. 64)
ЗАФУГА�СИТЬ (кого) — выдать. (СВ.)
ЗАХА�МНИЧАТЬ — взять и не отдать.

(ПОП., ПОТ.)

ЗАХАНЫ�РИТЬ — спрятать. (ВАК. 79)
ЗАХАРЧО�ВАННЫЙ ЧУВА�К — человек,

выдающий себя за знающего воровские
обычаи. (КИ. 64, РИ-67, ВАК. 79)
ЗА�ХАТЬ — сидеть. (АЛМ. 71, ВАК. 79)
ЗАХВАТИ�ТЬ — забеременеть. (ВАК. 79)
ЗА�ХЕРНИК — шулер. (ЗАК. 79)
ЗАХЕ�САТЬ 1. Запачкать, замарать. (КОС.)
2. Открыть местопребывание воровского
притона. (ВОРК.)
ЗАХЛО�ПНУТЬСЯ — остаться на месте кражи,
не имея возможности уйти. (ВАК. 79)
ЗАХМЕЛИ�ТЬСЯ — выпить. (СВ.)
ЗАХОБОТА�ТЬ — задержать. (АЛМ. 71)
ЗАХО�Д 1. Обед, ужин, завтрак. (М. 78)
2. Резня. (ИВД-68) («Когда “воры” резали
“сук”».)
ЗАХОДИ�ТЬ С СЕ�ВЕРА — задавать неприят‑
ные вопросы. (АЛМ. 71)
ЗАХОМУТА�ТЬ 1. Взять за горло с целью
грабежа. (ПОТ., СВ.) 2. Задержать. (ПОТ.)
3. Присвоить, не отдать чего‑нибудь.
(ТОН., ВОРК.) 4. Застегнуть, зашить. (СВ.)
«“Пёха захомутана” — внутренний карман
зашит». (СВ.)
ЗАХОРОВО�ДИТЬ — подговорить на воров‑
ство прислугу в доме; принять в компанию;
запутать. (СМ., ОД., ПОТ.)
ЗАЦЕПИ�ТЬ ХВОСТ — заметить, что следят.
(СВ. 85)
ЗАЦЕПИ�ТЬСЯ 1. Горячиться. (ПОП., ПОТ.)
2. Устроиться в лагере на должности, предо‑
ставляющей материальные преимущества.
(ВОРК.) 3. Увлечься, поддаться намеченной
цели. (ПОП., ВАК. 79) 4. Быть уличённым.
(ВАК. 79)
ЗАЦЕ�ПКА — протекция, возможность
получить услугу. (ВАК. 79)
ЗАЧА�ДИТЬ 1. Выпивать. (ВАК. 79)
2. Курить. (ВАК. 79)
ЗАЧА�ЛИТЬ 1. Поймать, арестовать. (ПОТ.)
2. Спрятать украденное. (ВАК. 79)
ЗАЧА�ЛИТЬСЯ 1. Попасть в тюрьму.
«Петька, как освободился, две недели
гулял — по новой зачалился». (ГЛУБ.)
2. Задержаться, избежать отправлений
по этапу. (ВОРК.)
ЗАЧА�ХШИЕ КОЛЁСА — спрятанный
пистолет. (ВАК. 79, М. 78)
ЗАЧИРИ�КАТЬ — начать давать показания.
(ВАК. 79, ПОД.)
ЗАЧИБО�НИТЬ — притушить сигарету. (СВ. 85)
ЗАЧМЫ�ЗГАТЬ — выпить много вина. (М. 78)
ЗАЧУР�АТЬ — захватить на месте престу‑
пления, арестовать. (ПОТ.) «Он поканал,
а меня зачурали и в уголовку меня повели».
(из песни)
ЗАЧУХО�ВАННЫЙ — опустившийся, неопрят‑
ный. (М. 78)
ЗАШАНДОВА�ТЬ — зайти, заглянуть.
«— […] зашандуйте часа в два, я открою».
(БОР., с. 27)
ЗАШЁЛ НЕ В СВОЮ� — попался в руки
правосудия. (ПОТ.)

ЗАШИБИ�ТЬ ШИ�ЛЛИНГ — обокрасть денеж‑

ный ящик. (ПОП., ТОН.)
ЗАШИ�ТЬСЯ — неудачно украсть и попасться
при краже. (КОП., ВАК. 79)
ЗАШМОНА�ТЬ — задевать куда‑то, затолкать
во время обыска, а возможно, и присвоить.
«— Кудай‑то мой кисет зашмонали!»
(«ОКТЯБРЬ», 1964, № 7, с. 53)
ЗАШТАМПОВА�ТЬ — зарегистрировать брак
в ЗАГСе. (М. 78)
ЗАШТО�ПАТЬ — внезапно увидеть. (ВАК. 79)
ЗАШТУКАТУ�РИТЬ — нанести телесные
повреждения лица. (ВАК. 79)
ЗАШУХАРИ�ТЬ — рассказать всё чистосер‑
дечно. (М. 78)
ЗАШУХЕРИ�ТЬ — вольно или невольно
способствовать рассекречиванию, в частно‑
сти, притона. (ВОРК.) «Ты зашухерила всю
нашу малину, а теперь маслины получай».
(из песни)
ЗАШУХЕРИ�ТЬСЯ — попасться, быть замечен‑
ным. (КИ. 64)
ЗАШУХЕРОВА�ТЬСЯ — попасться; встрево
житься. (ПОП., ПОТ.) «Ещё хорошо,
что не зашухеровался со своим бабьём».
(КАВ.)
ЗАШУША�РИТЬ — украсть из тумбочки.
(ВАК. 79)
ЗАЩЕ�КА — половое извращение. (ЧЕЛ. 79)
ЗАЩУ�ЧИТЬ — поймать. (СВ.)
ЗАЯВЛЯ�ТЬ — вызывать на драку. (ВАК. 79)
ЗА�ЯЦ 1. Пьяный. (М. 78) 2. Дезертир.
(ВАК. 79)
ЗА�ЯЧИЙ ХВОСТ ЗАВЕСТИ� — трусить.
«— А давно ли ты, Артист, заячий
хвост завёл? Слабо праздновать стал?»
(ПОЛЕВОЙ, с. 38)
ЗВЕЗДА� 1. Медальон. (ПОТ.) 2. Педераст,
наиболее известный в своей среде.
(ВАК. 79)
ЗВЁЗДАМИ УСЫ�ПАТЬ СТЕКЛО� —
в окне разбить стекло. (ПОП., ПОТ.)
ЗВЕЗДАНУ�ТЬ — ударить. (ВОРК.)
«— Звездануть пассажира гитарой
по становой жиле да подсолнух слямзить.
Куда как хорошо!» (ДОР. САХ.)
ЗВЕЗДОРЕ�ЗНУТЬ — ударить. (ЧЕЛ. 85)
ЗВЕЗДОХВА�Т 1. Сильный, знающий человек.
(М. 78) 2. Опытный карманный вор.
(ВАК. 79)
ЗВЁЗДОЧКА — бриллиант. (ВАК. 79)
ЗВЕ�НЬЯ 1. Стёкла. (СМ., ПОТ.)
«— Возьми зеньки в граблюхи, да и зеть
вон сквозь звенья!» (КРЕСТ., т. 1, с. 25)
(ФАСМЕР: ЗВЕНО — оконное стекло,
диал. от «звенеть») 2. Посуда. (МАКС.,
ПОП., ПОТ.)
ЗВЕРИ�НЕЦ — 1‑й корпус Шлиссельбургской
крепости. «Вот 1‑й корпус, так называемый
“зверинец”». (НКТ, с. 39)
ЗВЕРКИ� — куры. (ПОТ.)
ЗВЕРО�К, ЗВЕРЬ — кавказец. (РЕВЗ., БОРК.)
«Дружок Воронкина — “зверок” Закир
Ангуразов — был его немногословным,
но верным подголоском». (КЛЕЩ. КП,
с. 91)
ЗВОН 1. Ученик мошенника. (СМ.) 2. Язык.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 3. Деньги. (М. 78)

ЗВОНА�РЬ 1. Нищий-профессионал.

«Никакими личинами не замаскированные
откровенные нищие — “звонари”».
(МИХН., с. 89) 2. Врун, болтун. (ФАБР.,
ПОТ., РИ-67) 3. Рассказчик интересных
историй. «— Звонарь — это сказочник.
Ты будешь нам рассказывать сказки».
(СВИР. ИМЖ, с. 342) 4. Собака.
(ТОН., АЛМ. 71) 5. Сторож. (ВАК. 79)
6. Телефон. (ВАК. 79)
ЗВОНИ�ТЬ 1. Просить милостыню.
«На местном нищенском “звонить” —
просить милостыню». (КРЕСТ., т. 2, с. 487)
2. Говорить; болтать, разглашать секреты.
(СМ., ТОН., ВОРК.) «— Я к тебе душой,
а ты потом пойдёшь да звонить будешь».
(БРЕЙТ., с. 24) 3. Кричать, подымать
тревогу. (ПОП., ПОТ.) «— Сделать ему
тёмный киф и закляпить рот, чтобы
не звонил, и баста!» (СВИР. ИМЖ, с. 241)
4. Врать, хвастаться. (КИ. 64) «[…] труслив,
любит “звонить” (болтать, хвастаться)».
(КУП. СС, т. 1, с. 412)
ЗВОНИ�ТЬ В КВАРТИ�РУ — убить на стене
камеры клопа. (М. 78)
ЗВОНО�К 1. Ученик мошенника. (МАКС.)
(см. товарищ-мальчишка) 2. Широкое
чёрное кашне, которым карманный вор
во время кражи прикрывает руку.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 3. Собака. (ПОП., ПОТ.,
АЛМ. 71) «Звонок звенит» — собака лает.
(АЛМ. 71) 4. Язык. (ЛИХ. 35., ТОН.)
5. Конец срока заключения. (ВОРК.)
«— Так и досидишь до звонка в пердиль‑
нике». (из разговора) (ВОРК.) 5. Звеньевой.
(АЛМ. 71, ВАК. 79)
ЗВОНКО�ВЫЙ СРОК — тюремное заключе‑
ние, определённое приговором суда по ста‑
тье, по которой не допускается досрочное
освобождение. (КОС.)
ЗВОНКО�М ОТКИ�НУТЬСЯ — освободиться
по истечении срока наказания. (АЛМ. 71)
ЗВЯ�КАЛО 1. Язык. (СМ., ПОП., ПОТ.)
«— Что звякало‑то разнуздал?» (КРЕСТ.,
т. 1, с. 120) 2. Собака. (ВАК. 79) 3. Болтун.
(ВАК. 79)
ЗГОРТОВА�ТЬ — забрать в свои руки.
(ХАНДЗ.) «[…] и тут я фраера встречаю, /
и в миг его я згортовал, / руку в ширму
запускаю, / шмель огромный я достал».
(Вероятно, от слова «гурт» — стадо, масса.
«Сгуртовать» — собрать вместе.)
ЗДРЮ�ЧИТЬ КЛИФТ — снять пиджак.
(КИ. 64, ЛИТ., ВАК. 79)
ЗДЮК, ЗДЮМ — два, вдвоём. (СЛОН)
ЗЕ�БРА — такси. (ВАК. 79)
ЗЕК, ЗЕКА� — заключённый. (ВОРК.)
«Пробил отбой, зеки укладывались спать».
(ЛЕВИ ЗСВ, с. 229)
ЗЕ�КАТЬ — быть на стороже, смотреть.
(ПОТ., КИ. 64) «— Зекай, Гришка, вон
пацаны баньки пялят». («В. и С.», 1931,
с. 107)
ЗЕ�КОВСКИЙ — принадлежащий заключён‑
ному, относящийся к нему. (КОС.)
ЗЕКС! — сигнал опасности. (ТР., ПОТ.,
АЛМ. 71) «[…] Почуяв опасность, “штемп”
даёт условный сигнал. Большею частью он
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кричит: “шесть!” или “зекс!”». (КУПРИН 
СС, т. 1, с. 415) ЗЕКС — переведённое
на идиш слово ШЕСТЬ, давно служившее
сигналом опасности. По мнению
Стратена — по числу нашивок тюремного
надзирателя; по другому мнению —
от слова «Шестиглазый» (начальник
одной из Забайкальских тюрем времен
П. Я. Мельшина). «Зекс!» — т. е. идёт
Шестиглазый — берегись! 2. Молчи!
«— И чего он, Боже мой, тарарам (шум)
делает? Зекс! (молчи)!» (КАРМ. НДО, с. 23)
ЗЕ�КСАТЬ — смотреть. «— […] Позексай,
газету выпустили школьную». (ШКИД)
ЗЕКТО�НИТЬ, ЗЕКТО�РИТЬ —
быть настороже, смотреть. (ПОТ.)
ЗЕЛЁНАЯ ДОРО�ЖКА — наказание шпицру‑
тенами. (СП-1859) (см. ЗЕЛЁНАЯ УЛИЦА)
ЗЕЛЁНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — поездка в лес.
(ПИ-67, ВАК. 79, БРО.)
ЗЕЛЁНАЯ У�ЛИЦА — наказание прутьями
сквозь строй. «Умел людей резать, теперь
ломай зелёную улицу, поверяй ряды».
(ДОСТ. СТ.)
ЗЕЛЁНАЯ ШКУ�РА — военная форма;
военнослужащий. (КОС.)
ЗЕЛЁНЕНЬКАЯ — трёхрублёвая купюра.
(ВАК. 79)
ЗЕЛЕНО�ГИЙ, ЗЕЛЁНЫЕ НО�ГИ —
беглый с каторги. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«— Говорят тебе, зелёные ноги, у нас
много слободней, потому свои». (ГИЛ.
ИЗБ., т. 1, с. 91)
ЗЕЛЕНУ�ХА — купюра достоинством
в 50 рублей. (ВАК. 79)
ЗЕЛЁНУЮ ПРОЙТИ� — быть наказанным
шпицрутенами. (СП-1859)
ЗЕЛЁНЫЕ 1. Доллары. (ВАК. 79) 2. 3аключён‑
ные из числа бандеровцев. (ВАК. 79)
ЗЕЛЁНЫЙ — ничего не смыслящий человек.
(М. 78)
ЗЕЛЁНЫЙ ПРОКУРО�Р 1. Весна; лето.
(СВ. 52, РИ-67) 2. Побег из лагеря. (КИ. 64)
ЗЕЛЁНЫЙ ФРА�ЕР — неопытный, простак,
ничего не понимающий в лагерной жизни.
(ВОРК.)
ЗЕ�ЛЕНЬ 1. Анаша. (СВ.) 2. Иностранная
валюта. (ВАК. 79, БРО.)
ЗЕЛЯ�ТОР — татарин. (ПОТ.)
ЗЕ�МА — землянка. (ВАК. 79)
3ЕМЕ�ЛЯ — земляк. (ВОРК.)
ЗЕ�МКО — внимательно. (СМ.)
«— […] Да земко стреми, чтобы начальство
милостивое не тово!». (КРЕСТ., т. 1, с. 195)
ЗЕМЛЕРО�ЙКА — бранное, оскорбительное
прозвище. (СВ.)
ЗЕМЛЯНУ�ТЬ — лишить воровских прав.
(РИ-67)
ЗЕ�НКИ, ЗЕ�НЬКИ — глаза. (ОМ., ПОТ.,
КИ. 64) «— Возьми зеньки в граблюхи,
да и зеть вон сквозь звенья!» (КРЕСТ., т. 1,
с. 25) (ФАСМЕР: от слова «зеница» —
зрачок)
ЗЕНУ�ХА — неопытный. (ПОТ.)
ЗЁРНА — жемчуг. (ПОТ.)
ЗЕРНИ�ТЬ — сидеть. (АЛМ. 71, ВАК. 79)
ЗЕРНО� — таблетка, содержащая наркотик.
(ВАК. 79)

ЗЕ�ТИТЬ — смотреть; замечать, примечать.

(ОД., СМ., ПОТ.)

ЗЕ�ХАР — обман, шутка. (АЛМ. 71)

(Вероятно, искажённое «зихер» на идише —
«верно», «наверняка» в обратном значении.)
ЗЕ�ЧКА — заключённая женщина. (КОС.)
ЗИК — часы. (АЛМ. 71)
ЗИКТО�РИТЬ — следить, высматривать.
«Да разве он свой? Он лягавый: смотри,
как всё зикторит». (ПОЛ.)
ЗИМА� — нож. (СВ., АЛМ. 71)
ЗИМАГО�Р 1. Заключённый, сотрудничающий
с администрацией лагеря, колонии.
(АЛМ. 71) 2. Плохой человек; ябедник;
несерьёзный. (СВ., ВАК. 79)
ЗИ�МБОР — дамская сумка с замком. (КОС.)
ЗИМБОРУ�ШНИК — вор, крадущий
из дамских сумок. (КОС.)
ЗИ�МНИЕ РА�МЫ — очки. (ПОТ.)
ЗИМОГО�Р — бродяга. «Так в Ярославле
и вообще в верхневолжских городах
зовут тех, которых в Москве именуют
“хитровцами”, в Самаре — “горчичниками”,
в Саратове — “галаховцами”, а в Харь‑
кове — “раклами”, и всюду — “золотая
рота”». (ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 221)
ЗИ�НБЕР — серебряный. (АЛМ. 71)
(искаж. нем. или идиш ЗИЛЬБЕР —
серебро)
ЗИНЗИ�БЕР — спирт. (ПОТ.)
ЗИ�ППЕР — застёжка-молния на брюках.
(ВАК. 79)
ЗИ�ХЕРНИК — шулер-профессионал. (ПОТ.)
(ЗИХЕР на идише — «верно», «наверняка».
Вероятно, отсюда и слово «зихерник» —
шулер, обманывающий чужое доверие.)
ЗЛЫ�ДНИ — гроши арестантские. «Иваны
обыкновенно в то же время и “глоты”,
т. е. любители понажиться арестантскими
грошами (“злыднями”)». (АЛЕКС.)
(ДАЛЬ: ЗЛЫДНИ — малость чего‑либо,
ничтожное количество)
ЗМЕЁНЫШ — худощавый мальчик, пролезаю‑
щий для краж в форточку. (ПОП., СЛОН)
ЗМЕЙ 1. Заключённый, не уголовник, открыто
сопротивляющийся террору ворья. (ВОРК.)
2. Умный, хитрый, ловкий, находчивый.
(КОС.) 3. Вредный человек, выслуживаю‑
щийся перед начальством. (СВ.)
«[…] когда он говорил о “змее”, который
“пиратничал”, перед начальством пред
ставлялся хорошим командиром, а сам
бил сапогом по морде». (МЕД., с. 297)
4. Очень крепкий чай; «чифирь». (КОС.)
5. Поезд. (М. 78)
ЗМЕЙ ПО КУ�ШУ — человек, имеющий долю
в краденом. (ВАК, 79)
ЗМЕ�ЙКА 1. Пилка для распиливания тюрем‑
ной решётки. (ТР., ФАБР.) «— Пустяшное
дело. Вертун, змейка, фомку прихватить».
(ПОЛЕВОЙ, с. 38) 2. Браслет; цепочка.
(ПОТ., КИ. 64) «Своей шмаре я купил бы
дорогой суперик, хорошенький фикус,
ценную змейку». («Г. 3.», Пенза, 1924,
№ 10—3) 3. Поезд. (КР. 77) 4. Перепродажа
краденого. (М. 78)
ЗМЕЯ� 1. Верёвка; удавка верёвочная. (ПОТ.,
АЛМ. 71) 2. Поезд. (СВ-52, ЛИТ.) «Змея

подходит к водопаду» — поезд подходит
к станции. (АЛМ. 71) 3. Закон. (М. 78)
ЗНА�КИ — деньги. (ВАК. 79)
ЗНАКТО�РИТЬ — смотреть, замечать. (ПОТ.)
ЗНАТЬ МУ�ЗЫКУ — понимать арестантский,
воровской язык. (ПОП., ПОТ.)
ЗНАХОПЫ�РИТЬ — узнавать. (ПОТ., ВАК. 79)
ЗНОЙ — рана. (ВАК. 79)
ЗО�БНУТЬ — покурить. (СВ., ЧЕЛ. 79)
«— Кемаришь? — спросил, протягивая
Олегу окурок. — На, зобни». (АСТ. 72,
с. 43)
ЗОЛА� 1. Пусто, ничего нет. (СВ.) 2. Плохо;
неудача. (КОС.) 3. Идёт полицейский
солдат. (СП-1859)
ЗОЛОТА�РЬ — скупающий драгоценности.
(М. 78)
ЗОЛОТА�Я КОНТО�РА — главный пункт
конокрадов. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ЗОЛОТА�Я ПШЕНИ�ЦА — золото. «Много
каторжников […] занимаются тайным
промыванием золота, которое они потом
под именем “золотой пшеницы” продают
специальным торговцам». (КЕН., с. 330)
ЗОЛОТА�Я РО�ТА — общее название босяков.
(ГИЛ.)
ЗОЛОТА�Я РУ�ЧКА — искусная воровка
и мошенница. (МИХН.)
ЗОЛОТА�Я ТЫ�РКА — удачное воровство.
(ПОП., ТОН.) «— […] Вот уж подлинно
можно сказать, золотая тырка». (КРЕСТ.,
т. 1, с. 103)
ЗОЛОТО�Й 1. Милиционер. (ОРБ-68)
2. Ювелирный магазин. (ВАК. 79)
ЗОЛОТО�Й ДУКА�Т — красивая девушка.
(ВАК. 79)
ЗОЛОТО�Й СТО�ЛИК — воображаемое место
игры в карты. (М. 78)
ЗОЛОТОРО�ТЕЦ — босяк. (ПОП.)
ЗОЛЬ 1. см. ЗОЛА. 2. Анаша. (ВАК. 79)
ЗО�НА 1. Лагерь, колония. (СВ.) 2. Простран‑
ство, отгороженное колючей проволокой,
в частности, жилая зона. (БОР.) 3. Тюрьма;
исправительно-трудовая колония. (М. 78,
ЧЕЛ. 79)
ЗО�НОЧКА — тайник. (АЛМ. 71)
ЗОНТ 1. Кража через пролом в потолке.
(КИ. 64) 2. Закрыть голову человеку,
которого хотят убить. (СП-1859)
ЗО�НТИК 1. Крышка «параши». (М. 78)
2. Притон. (М. 78, БРО.) 3. Щит, закрываю‑
щий окно камеры. (СВ.)
ЗО�РИК — намеченная воровская операция.
(ХАНДЗ.) «Иду по улице я смело, ищу
добычи роковой, и сердце злобою кипело,
что пропадает зорик мой». (ХАНДЗ.)
ЗО�РИТЬ — осматривать, приглядывать;
остерегаться. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«[…] отправлялась “зорить”,
т. е. высматривать». (БР., с. 40)
ЗО�РЬКА — под вечер. (ПОТ.)
ЗО�Я — растяпа. (ПОТ.)
ЗРЯ�ЧКА — случайная кража. «Для кражи
на “зрячку” “крысы” входили в занятый
номер и, выждав случайного выхода
намеченной жертвы, крали что попадёт
под руку». («Н. П.», 1926, № 3, с. 129)
ЗУБ — ложка. (М. 78)

ЗУБ ДАТЬ — божба, клятва. (КОС.)
ЗУБА�РИК — представитель прокуратуры.

(ВАК. 79)

ЗЯМ

ЗУБА�СТЫЙ — прокурор. (ПОП., ПОТ.)
ЗУБИ�ЛО — зубной врач. (ОРБ-68)
ЗУБОТЫ�КА — прокурор. (ПОТ.)
ЗУ�БЫ 1. Забор. (ПОТ.) 2. Пила. (ПОТ.,

АЛМ. 71)

ЗУ�БЫ ПОЛОМА�ТЬ — попасться. (АЛМ. 71)
ЗУ�КТЕР 1. Сутенёр, эксплуататор прости‑

тутки. (ПОП., ПОТ., СЛОН) «— Клей у тебя
пошёл, шкица. Зуктер твой фартовый,
и ряшкой вышел, и прочим». («С. О.», 1923,
№ 10—11, с. 24) (На идише «зугт эр» —
«он говорит») 2. Доносчик. (ВАК. 79)
3. Сотрудник Уголовного розыска.
(ВАК. 79)
ЗУР (аббр.) — Зона Усиленного Режима.
(КОС.)
ЗУ�СМАН — холод, мороз. (СВ., ВАК. 79)
ЗУТ (аббр.) — Занимающийся Угоном
Транспорта. (М. 78, ВАК. 79)
ЗУ�ХЕР 1. Сыщик. (ПОП., ПОТ.) (в нем. арго
Zucher — полицейский, жандарм)
2. Преступная сделка. (КИ. 64)
ЗУ�ХТЕР — живущий на счёт женщины, кот,
сутенёр. (СЛОН) (см. ЗУКТЕР)
ЗЫК — заключённый. (ВОРК., ОРБ-68)
«Юра не скрывал, что у него появились
новые друзья — “зыки”». («У. Р.», 1975, № 2,
с. 2)
ЗЫ�КАТЬ — узнавать. (М. 78)
ЗЫ�РИТЬ — глядеть, смотреть, подстерегать.
(ПОТ., СВ.) «Кто наколол? Мильтон.
Он так зырит за мной». (МИК.)
ЗЫ�РКАЛЬЦО — зеркало. (ЧЕЛ. 83)
(см. ЗЫРИТЬ — смотреть)
ЗЫ�РКИ — глаза. (ПОД.)
ЗЫРЯ�ШКА — ножик. (ПОТ.)
ЗЫ�ЧКА — заключённая женщина. (КОС.)
ЗЭК, ЗЭКА�ШКА, ЗЭКА�ШЕЧКА —
заключённый. (ВОРК.) «— Почему
эшелоны в Красноярск с зэками
не пришли?». («Н. М.», 1964, № 8, с. 151)
ЗЭ�ЧКА — заключённая женщина. (ВОРК.)
ЗЮ�ГА — две копейки. (КОП., ПОТ.)
ЗЮ�КАТЬ — говорить. (ПОТ.)
ЗЮМА�Р — два. (ПОТ.)
ЗЮМА�Р ВО�НДЕРА — двадцать восемь
копеек. (ПОТ.)
ЗЮМА�Р ДИ�ВЕРА — двадцать девять копеек.
(ПОТ.)
ЗЮМА�Р ЗЮ�ГА — двадцать две копейки.
(ПОТ.)
ЗЮМА�Р КИ�СЕР — двадцать четыре копейки.
(ПОТ.)
ЗЮМА�Р СИЗЮ�М — двадцать семь копеек.
(ПОТ.)
ЗЮМА�Р СТРЕМНИ�ЦА — двадцать три
копейки. (ПОТ.)
ЗЮМА�Р ТРЕФЕ�ЛКА — двадцать одна
копейка. (ПОТ.)
ЗЮМА�Р ШО�НДЕРА — двадцать шесть
копеек. (ПОТ.)
ЗЮМА�РНЫЙ — двадцать копеек. (ПОТ.)
ЗЯ�БЛИК — трус. (М. 78)
ЗЯКТО�РИТЬ — смотреть. (ПОТ.)
ЗЯ�МА — еврей. (ВАК. 79)
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не гнушающемся ни кражами у своих
товарищей, ни доносами на них админи‑
страции. (КОС.)
ИВА�Н 1. Бродяга, скрывающий своё имя.
(ДОР., ТР., АЛМ. 71) «Здешние “Иваны”
были завсегдатаями […] тюрем, зимующие
в них, а с весны изыскивающие случая быть
отправленными куда‑нибудь “на уличку”».
(НЕРЧ., с. 86) 2. Тюремный главарь.
(ТР., ДОР., КИ. 64) «“Иван” —
это долгосрочный арестант, которому
нечего терять, лихач, отчаянная башка,
головорез каторги». (ДОР. САХ)
ИВА�Н ИВА�НОВИЧ 1. Пожилой, в особенно‑
сти интеллигентный заключённый. (КОС.)
2. Прокурор. (ЛИТ.)
ИВА�Н С ВО�ЛГОЙ — хулиган, держащий
себя гордо и разыгрывающий роль много
испытавшего человека. (ПОТ.)
ИВА�НА РАЗЫ�ГРЫВАТЬ — о воре, пытаю‑
щемся командовать другими. (ВАК. 79)
ИВА�НОВАТЬ — главенствовать, терроризи‑
ровать остальных заключённых. (ВОРК.)
«— Выходи все, кто здесь ивановать хочет.
Чего по углам, стервы, прячетесь?» (ВОЙТ.,
с. 130)
ИВА�НСКИЕ ЗАКО�НЫ — воровские обычаи.
«По “иванским” законам категорически
запрещается называть арестанта в женском
роде». (НЕРЧ., с. 130)
ИВА�НСТВО — террор главарей-уголовников
над остальными заключёнными.
«“Иванство” опиралось и имело поддержку
в “поддувалах”, а последние были вреднее
всего». (НЕРЧ., с. 130)
ИВА�Н-ТАСКУ�Н — болезненные спазмы
желудка. (ТР., ПОП., ПОТ.) «— Дают один
“кондер” (жижа) только. Ни одного воро‑
бья (кусочка мяса). От такой пищи “Ивантаскун” приключиться может». («С. И.»,
1927, № 10, с. 539)
ИВА�НЫ — тюремная аристократия.
«Мне объяснили сведущие арестанты,
что шумела больше тюремная мелкота,
“шпанка”, а тюремная аристократия,
“Иваны”, её не поддержали». (КОРОЛ.,
с. 227)
ИГЛА� 1. Нож. (М. 78) 2. Шприц. (М. 78)
И-ГО-ГО� — овсяная крупа; каша овсяная.
(ВОРК.)
ИГО�ЛКИ — битые стёкла. (ВАК. 79)
ИГРА� БЕЗ КЛЯ�УЗ — разыгрывание добытых
преступным путём денег без применения
шулерских приёмов. (ВАК. 79)
ИГРА� НА ГЛАЗ — игра в карты, где метка
видна. (ПОП., ПОТ.)
ИГРА� НА ЗАМА�НКУ — игра, которая ведётся
для того, чтобы втянуть в неё намеченную
жертву. (ПОП., ПОТ.)
ИГРА� НА КЛАРНЕ�ТЕ — орогенитальный
контакт. (ВАК. 79)
ИГРА� НА СИГНА�ЛЫ — игра на условные
знаки. (ПОП., ПОТ.)

ИГРА� НА СКЛА�ДКУ — игра с использова‑

нием колод карт, подготовленных в опреде‑
лённом порядке. (ПОП., ПОТ., ВАК. 79)
ИГРА� НА СКРИ�ПКЕ — перепиливание
решётки в камере для побега. (ПОТ.)
ИГРА� НА СЧА�СТЬЕ — игра в карты
без шулерства. (ПОП., ПОТ.)
ИГРА� НА ТЕЛЕГРА�Ф — игра в карты,
во время которой шулеры подают друг
другу сигналы. (ПОП., ПОТ.)
ИГРА� НА ХАРА�КТЕР — игра, в которой
используются слабости намеченной
жертвы. (ПОП., ПОТ.)
ИГРА� НА ЩУП — игра в карты, где метка
нащупывается пальцами. (ПОП., УУРР)
ИГРА� ПО ША�НСУ — игра в карты с примене‑
нием шулерских приёмов. (ВАК. 79)
ИГРА�ЕТ ГАРМО�НЬ — собака лает. (ПОТ.)
ИГРА�ЕТ ОЧКО� — о человеке, который
струсил. (ОРБ-68)
ИГРА�ТЬ (о собаке) — лаять. (ВАК. 79)
ИГРА�ТЬ В БОЕВУ�Ю — играть в карты,
не применяя шулерских приёмов. (ВАК. 79)
ИГРА�ТЬ НА БАЯ�НЕ, ПИАНИ�НО,
РОЯ�ЛЕ — подвергнуться дактилоскопии.

(ПОТ., СВ., РИ-67) «— Из-за такого барахла
пришлось играть на пианино». (МИК.)
ИГРА�ТЬ НАВЕРНЯКА� — см. ВЕРНЯК.
(ТР. 7, ПОП., ПОТ.)
ИГРА�ТЬ НА ГИТА�РЕ — совершить взлом.
(АЛМ. 71)
ИГРА�ТЬ НА СКРИ�ПКЕ — перепиливать
тюремную решётку. (ТР.) (из фр. арго (ЛАР.))
ИГРА�ТЬ НА ТРИ ЗВЁЗДОЧКИ — играть
в карты на жизнь одного из играющих.
(ВАК. 79)
ИГРА�ТЬ НА ТРИ КО�СТОЧКИ —
играть в карты на жизнь человека,
неугодного группировке. (ВАК. 79)
ИГРА�ТЬ ПОД ОЧКО�, ОТВЕ�Т
ПРИ СЕБЕ� — проигрывать свою честь.

(ФАБР., СВ.) (Расплата происходит
под нарами мужеложством.)
ИГРА�ЮЩИЙ, ИГРО�К — знающий и при
меняющий шулерские приёмы, «шансы»
в карточной игре. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«Если “игрок” особенно ловкий шулер,
он носит почётное имя “мастака”».
(ДОР., САХ.) «Обчистив партнёра
до последнего, “играющий” показывает ему,
“во что играл”, и оставшийся в “замазке”
не возражает». (ЛИХ. 30, с. 34)
ИГРОВО�Й — активный игрок в азартные
игры. (М. 78)
ИГРУ�ШКА — пистолет. (М. 78, ВАК. 79, ПОД.)
ИГРУ�ШКИ — выигранные деньги.
(ПОП., ПОТ.)
ИДЕ�ЙНЫЙ ВОР — вор, неукоснительно
соблюдающий воровской закон. (КОС.)
«— Можешь, начальничек, сгноить меня
в кандее и пайку мою сам усосать, только
помни — идейный вор ещё никогда на хозя‑
ина не ишачил». (из разговора)
ИДИ� ТЫ! (возглас удивления) — «Неужели!».
(РЕВЗ., ВОРК.)
И�ДОЛ 1. Тупица, дурак. (КОС.) 2. Наглый
заключённый из воров, обирающий
и эксплуатирующий «малолеток».

«[…] отдать какому‑нибудь “идолу”, вроде
Яшки Клина, целый обед». (МЕД., с. 263)
И�ДОЛЫ — зубы. (ТОН.) «— Оправдание!
Он тебя по идолам, да и был таков».
(ДОСТ. Зап., с. 659)
ИДТИ� В БЛАГОРО�ДНУЮ — не сознаваться.
(ПОТ.)
ИДТИ� В ДО�ЛЮ — участвовать в дележе
добычи, заявлять своё право на её часть.
(ВОРК.)
ИДТИ� В КЛУБ — идти к ватерклозетной
трубе для переговоров с обитателями
других камер. (ГЕРН.)
ИДТИ� В ПО�ЛНУЮ — сознаваться. (УУРР)
ИДТИ� В (НЕ)ПРИЗНА�НКУ — признавать
свою вину (или не признавать) в ходе
следствия или на суде. (КОС.)
ИДТИ� В СОЗНА�НКУ — признаваться в совер‑
шённом преступлении. «Если он разва‑
лится, что мы вместе мильтона били, —
так пусть и разваливается, я‑то в сознанку
не пойду». (СЕМЕН., с. 166)
ИДТИ� ЗА ПАРОВО�ЗА — становиться глава‑
рём. (ЧЕЛ. 83)
ИДТИ� КАТА�ТЬ — играть в карты. (М. 78)
ИДТИ� МЕНЯ�ТЬ СУДЬБУ� — бежать из заклю‑
чения. (ПОП., ПОТ.)
ИДТИ� НА ДЕ�ЛО — идти на преступление.
(УУРР, ПОД.)
ИДТИ� НА ДЗЮМ — соглашаться на совмест‑
ные действия. (ВАК. 79)
ИДТИ� НА ЗРЯ�ЧУЮ — кража наугад. (ПОТ.)
ИДТИ� НА КЛЕЙ — идти на хорошо подготов‑
ленное воровство. (ПОП., ПОТ.)
ИДТИ� НА КОЛЁСА — совершать карманные
кражи в трамвае, метро. (ВАК. 79)
ИДТИ� НА КОТА� — ограбление в уединённом
месте, куда сообщница воров завлекает
жертву. (ЛИТ.)
ИДТИ� НА КРЫ�ТУЮ — попасть на тюремный
режим. (ВАК. 79)
ИДТИ� НА КУКЛИ�МА — назваться чужой
фамилией; притворяться, симулировать.
(ПОТ.)
ИДТИ� НА МОКРУ�ХУ — готовиться
к убийству. (ПОД.)
ИДТИ� НА МО�КРУЮ — совершить убийство.
(М. 78)
ИДТИ� НА ОБНО�ВКУ — идти на грабёж.
(ВАК. 79)
ИДТИ� НА ОБЩА�Г — идти на собрание. (БРО.)
ИДТИ� НА ПАРОВО�З — быть основным
обвиняемым. (ВАК. 79)
ИДТИ� НА РАБО�ТУ — идти воровать, грабить,
насиловать. (ВАК. 79)
ИДТИ� НА СКЛА�ДКУ — отправляться
на убийство. (ПОП., ПОТ.)
ИДТИ� НА ТЁМНУЮ — покуситься
на убийство удушьем. (ПОП., ПОТ.)
ИДТИ� НА ТИХУ�Ю — идти на кражу
без оружия и взлома. (АЛМ. 71)
ИДТИ� НА ТРАВУ� — бежать из заключения.
(ПОП., ПОТ.)
ИДТИ� НА УТЮ�Г — знакомиться с иностран‑
ными моряками. (ВАК. 79)
ИДТИ� НА ФАРТ — идти на кражу. (ФАБР.)
«— Мы с Васькой на воле каждый день
на “фарт” (воровать) идём и никогда

от “гранта” (грабежа) не отлыниваем».
(СВИР. ВСТ, с. 51)
ИДТИ� НА ШАЛЬНУ�Ю — отправляться
на кражу без заранее обдуманного плана,
наугад. (АЛМ. 71)
ИДТИ� ПО БЛО�КУ — идти по этапу. (АЛМ. 71)
ИДТИ� ПО БОЛЕ�ЗНИ — симулировать
болезнь всё время нахождения под стражей.
(ВАК. 79)
ИДТИ� ПО ПЯ�ТОМУ НО�МЕРУ —
симулировать психическое заболевание.
(ВАК. 79, ПОД.)
ИДТИ� ПО УСО�ЛЬСКОМУ ТРА�КТУ —
умереть. «Арестантское кладбище лежало
по пути в Усолье. Усолье — станция
по Сибирской железной дороге верстах
в 70 от Иркутска». (ФАБР.)
ИДТИ� ПРОЙТИ�СЬ — идти на совершение
кражи. (ВАК. 79)
ИДТИ� СЛУ�ШАТЬ КУКУ�ШКУ —
бежать из заключения. (ПОП., ПОТ.)
ИДТИ� СО ЗВЕЗДО�Й — идти ночью. (ПОТ.)
ИДТИ� ТЫ�РИТЬ НА КЛЕЙ — иди воровать
на готовое, то есть когда дело подготовлено.
(КРЕСТ.)
ИЕРУСАЛИ�МЕЦ — нищий, мнимый
странник. (ПОТ.)
ИЗ АМБИ�ЦИИ — «В Исправдомах играют
“из амбиции” или для смеху на “1000 мух”,
на “1000 тараканов”, на “1000 крестов”,
т. е. проигравшего заставляют поймать
1000 тараканов или положить 1000 крестов.
Проигравший всегда старается “выплатить”
долг полностью и не прекращает крес
титься, даже когда входит администрация».
(ЛИХ. 30, с. 36)
ИЗ ВО�ЛГИ ПРИЕ�ХАТЬ — бежать из тюрьмы
или колонии. (ВАК. 79)
ИЗ ЧЕРДАКА� НАСУ�НУТЬ — украсть
из нагрудного кармана. (ВАК. 79)
ИЗБА�Ч — квартирный вор. (М. 78)
ИЗВЕ�СТНАЯ — воровка. (ПОТ.)
ИЗЕ�БРОВАЯ БИ�КСА — красивая женщина.
(ВАК. 79)
ИЗЛОВИ�ТЬСЯ — попасться. (СЛОН)
ИЗМУТО�ХАТЬ — избить. «— Милифрана
разыграл по дороге, на плешь сделовал.
По следу шёл, а его в такие концы пустил,
что измутохают как пить дать». («С. О.»,
1925, № 10—11, с. 25)
ИЗМЯ�СНИЧАТЬ — сильно избить.
«Жулик. Измясничали его». (ДОСТ. СТ.)
ИЗНАХРО[А]ТИТЬСЯ — испортиться. (ПОТ.)
ИЗО РТА ПА�ХНЕТ У ТЕБЯ� — предложениеобращение к другому мужчине, означающее
вступить с ним (как с пассивной стороной)
в педерастические отношения. (КОС.)
ИЗОБРАЖЕ�НИЕ — лицо, морда.
«— Кого я вижу? Не тебя ли, фашистское
твоё изображение!» (ЛЕВИ УФ, с. 60)
ИЗОЛЯ�ТОР 1. Тюрьма со строгим специаль‑
ным режимом. «Наш изолятор […] беднее
самых маленьких захолустных домзаков».
(«В. И.», 1925, № 1, с. 17) 2. Карцер в лагере,
колонии. (КОС.)
ИЗЮМА�РНЫЙ — двугривенный, двадцать
копеек. (ПОТ.)
И�КВА — документ. (ПОТ.)
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ИКО

ИКО�НА 1. Фотография. (РИ-67) 2. «Правила

внутреннего распорядка» в колонии. (М. 78)
ИКО�ТНИЦА — см. МАРЬЯ-ИКОТНИЦА.
ИКРУ� МЕТА�ТЬ — торопиться; суетиться;
метаться. (ВОРК.)
ИКРЯ�ННЫЙ — богатый. (ПОТ.)
ИЛА�Й — честный человек. (ПОТ.)
ИМЕ�ЕТСЯ В ПРОДА�ЖЕ ПЕ�РСТЕНЬ
«ШАХИ�НЯ» — предложение купить похи‑

щенные вещи, драгоценности. (ВАК. 79)

ИМЕНИ�ННАЯ КРУ�ЖКА — см. РОГОЖКА.

(ТР.)

ИМЕ�ТЬ (кого или что) — эвфемистическое.
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Ср. ПОИМЕТЬ. «— Начальник вызывает?
Имел я этого начальника!» (КОС.)
ИМЕ�ТЬ РУБЛЬ СО�РОК ШЕСТЬ —
привлекаться или быть осуждённым
за разбой. (ВАК. 79)
ИМЕ�ТЬ РУБЛЬ СО�РОК ПЯТЬ — привле‑
каться или быть осуждённым за грабёж.
(ВАК. 79)
ИМЕ�Ю ПРОИГРА�ТЬ — «Обычно старый уго‑
ловник, садясь играть, заранее объявляет:
“имею проиграть столько‑то”». (ЛИХ. 30,
35)
ИМПЕ�РИЯ — женские половые органы.
(ВАК. 79)
И�НДИЯ 1. Тюремная камера или барак
в лагере, где сосредоточены воры,
азартные игроки, проигравшие с себя
всё вплоть до белья, — синоним полной
нищеты и необеспеченности. (КИ. 64)
2. Отдалённая колония по заготовке леса.
(ВАК. 79)
ИНДЮ�К — агент-провокатор, подсаженный в камеру для слежки. (М. 78)
(см. НАСЕДКА)
ИНДЮ�ШКА — чай. (ВАК. 79)
И�НЕЙ — седина. (ВАК. 79)
ИНКУБА�ТОР — общежитие; интернат;
детдом. (ВАК. 79)
ИНСПЕКТОРА� — туфли из тисненой кожи;
модная обувь. (ВАК. 79)
ИНСТРУМЕ�НТ — карты игральные. (ЛИТ.)
ИНСТРУМЕНТИ�НА — нож. (СВ.)
ИНТЕЛЛИГЕ�НТ — осужденный за должност‑
ное преступление. (ВАК. 79)
ИНТЕРЕ�С — нужда, потребность. «В детском
у него “был интерес” купить что‑нибудь
братану…». («ЮНОСТЬ», 1975, № 3, с. 11)
И�НЯ — девять рублей. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ИО�ВА-ДРУ�ЖБА — поддельный ключ.
(ТР., ПОТ.) «По имени травки, которой
приписывают в народе чудодейственную
силу открывать все замки и запоры».
(то же, что «разрыв-трава»)
И�РА — Уголовный розыск. (ПОТ.)
И�РИК — старик. (ПОТ.) (от новогреч.
ГИРАС — старость. (ЖИТНИКОВ))
И�РИЧКА — старуха. (ПОТ.) (см. ИРИК)
ИРЯ�ТА — агенты Уголовного розыска. (ПОТ.)
ИСКА�ТЬ У ТАТА�РИНА КОБЫ�ЛУ —
заниматься бесполезным делом. (ТР., ПОТ.)
ИСКА�ТЬ ХОРЬКА� — искать партнёра
для половой связи. (ВАК. 79)
ИСПА�НКА — игра в карты. (М. 78)
И�СПОВЕДЬ 1. Допрос. (ПОТ., РИ-67)
2. Донос, правдивые показания. (ВАК. 79)

ИСПОЛНИ�ТЕЛЬ — опытный шулер,

знающий все приёмы. (ТР., ПОТ.)

ИСПОЛНЯ�ТЬ — выигрывать в карты

наверняка. «Бывают игроки, которые,
по шпанскому выражению, “исполняют”,
т. е. выигрывают наверняка» (ЛИХ. 30, 35)
ИСПО�ЛЬЗОВАТЬ — иметь половые
сношения. (СВ.)
ИСПО�РЧЕН — знает шулерские приёмы.
(ПОП., ПОТ.)
ИСПО�РЧЕННЫЙ ПАССАЖИ�Р, ПИЖО�Н,
ПОНТ — жертва, бывшая в переделке

у шулеров. (ПОП., ПОТ.)

ИСПРАВДО�М — тюрьма.
ИСПРАВЛЯ�ЮЩИЙСЯ — каторжанин,

проведший несколько лет в качестве
«испытуемого».
ИСПРА�ВТРУДДО�М — тюрьма.
см. ИСПРАВДОМ.
ИСПЫТУ�ЕМЫЙ — отбывший приблизи‑
тельно первую треть каторги. (ФАБР.)
И�СТОР — вооружённый налёт. (ПОТ.)
ИСЧА�ВКАТЬ — измучить. (ВАК. 79)
ИТДО�М — Исправительно-Трудовой Дом,
тюрьма.
ИТЛ — Исправительно-Трудовой Лагерь.
«— Ваш приговор изменён […] Десять лет
тюремного заключения заменяются заклю‑
чением в ИТЛ на тот же срок». (ГИНЗ.)
ИУ�ДА — глазок в дверях тюремной камеры.
«Если от усталости или по чему‑либо
другому арестант на минуту прерывал своё
занятие, на него тотчас следовал грубый
окрик дежурного надзирателя, постоянно
наблюдавшего в дверной глазок, “иуду”,
за занятиями заключённого». (ИНФ., 4—7)
ИУ�ДУШКА — продолговатая щель в дверях
тюремной камеры, заделанная стеклом
и прикрытая снаружи железной створкой.
(см. ИУДА)
ИША�К 1. Внештатный работник. (БРО.)
2. Подхалим. (М. 78)
ИША�ЧИТЬ — работать. (БОР., РЕВЗ., ЛИТ.)
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ТОМ ВТОРОЙ
К ― О — отбывать наказание в тюрьме.
К ДЯ�ДЕ НА ПОРУ�КИ

«— На своих двоих в академию, к дяде на поруки».
(«ЮНОСТЬ», 1981, № 4, с. 54)

Городин Л. М. Словарь русских арготизмов. Под ред. В. Ф. Житникова. Т. 2. Стр. 212—432. «К—О». Самиздат. Свердловск, 1960‑е гг. ГМИГ КП-3693. РК-78

―ОШТ

К

ОШТЫ�МПИТЬ — поглупеть, отупеть, стать

ШТЫМПОМ. (КОС.)

К

К
К ДЯ�ДЕ НА ПОРУ�КИ — отбывать наказание
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в тюрьме. «— На своих двоих в академию,
к дяде на поруки». («ЮНОСТЬ», 1981, № 4,
с. 54)
К НОГТЮ� — убить. (Очевидно, надо пони‑
мать — убить, как вошь.) (ФАБР.)
К НОЖУ� ВЫ�ЙТИ — совершить ряд неблаго‑
видных поступков, за которые воровской
суд присуждает виновных к смерти. (КОС.)
КАБА�К — ресторан. (СВ., АЛМ. 71)
КАБАКТЕ�РИЙ — ресторан. (ЧЕЛ. 83)
КАБАЛА� — долг, карточный долг. (ВАК. 79)
КАБА�Н 1. Автобус. (ВАК. 79). 2. Женщина,
склонная к совершению орогенитальных
контактов. (ВАК. 79)
КА[О]БЁЛ — активная лесбиянка. (ВАК. 79)
КА[О]БЛУ�ХА — женщина, сожительствующая
с активной лесбиянкой. (ВАК. 79)
КА�БЕ, КА�БЕР, КА�БОР, КА�БУР — взлом;
подкоп. (ПОТ., АЛМ. 71)
КА�БЕ, КА�БЕР ВЕ�РХНИЙ — взлом через
потолок. (ПОТ., ЛИТ.)
КА�БЕ, КА�БЕР НИ�ЖНИЙ — взлом через пол.
(ПОТ., ЛИТ.) (Из иврита через нем. арго
от «кевер», «каббер» — могила, яма;
«каберн» — рыть (ГРОСС))
КАБИ�НА — отдельная комната в бараке,
в которой живут привилегированные
заключённые — ПРИДУРКИ. (ВОРК.)
КАБИНЕ�ТНАЯ — проститутка, открыто
занимающаяся своим ремеслом.
«Кабинетные — это особы, которые
открыто занимаются проституцией».
(«Р. Б.», 1904, № 12, с. 141).
КА�БУР 1. Кража путём подкопа. (КИ. 64).
2. Пролом в стене камеры. (М. 78)
КАБУРИ�СТ — вор, совершающий кражи
путём пролома, подкопа стен и полов.
(ЛИТ.)
КАБУРИ�ТЬ — разбирать стену или крышу.
(АЛМ. 71)
КАБУ�РКА — камера для вытрезвления
при участке. (ПОП., ПОТ.)
КАВА�Л — пачка денег. (СВ.) (польск. kawał —
кусок)
КАВЕЧЕ� — культурно-воспитательная часть.
«А потом оперче, кавече, петече и прочие
“че”, которых кроме лагеря, нигде нет».
(«Н. М.», 1964, № 8, с. 155).
КАГА�Л — компания. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
КАГАЛ — шумная, крикливая толпа)
(с иврита kohol — толпа, общество)
КАДЕ�Т 1. Неопытный, несметливый сотруд‑
ник розыска. (ТР., ПОТ.) (с фр. сadet —
младший, недоросль). 2. Опытный вор.
(ПОТ.)
КАДИ�ЛА — золотая цепь. (ПОТ.)
КАДИ�ЛЬНИК — священник. (ПОТ.)
КА�ДРА 1. Девушка. (ПОД.). 2. Проститутка.
(ВАК. 79)
КАДРИ�ТЬСЯ — знакомиться с девушкой,
парнем. (ВАК. 79, ПОД.)
КА�ДРЫ — друзья. (АЛМ. 71)
КА�ДРЫ ДЕ�ЛАТЬ — искать проституток.
(РИ-67)

КА�ДРЫ РИСОВА�ТЬ — искать проституток.

(ВАК. 79)

КАДЫ�К — вор. (БЕЦ) «К нему (умирающему

“дикарю”) подсел на корточки юркий
“кадык” — вор — и стал шарить».
(КАРМ. Д.)
КАЕ�Р — заключённый, обвинённый в контр
революции. (СЛОН)
КА�ЖДЫЙ ИМЕ�ЕТ — порция мяса.
«Такие порции мяса, дававшиеся вместе
с какой‑нибудь кашей, назывались на нашем
жаргоне: “каждый имеет”». (ДЕЙЧ, c. 220)
КАЗА�К 1. Старый, опытный арестант, совер‑
шивший много побегов. (ТР., ПОП., ПОТ.).
2. Особый тип портового бретера и задиры.
(КАРМ.). 3. Месяц. (ПОТ.) 4. Представитель
лагерной администрации из состава заклю‑
чённых. «На некотором расстоянии у дверей
камеры становятся “цинковые”, которые
предупреждают о приближении “казаков”
(командиров взводов, рот)». (ЛИХ. 30,
c. 33). 5. Милиционер на лошади. (ВАК. 79).
6. Надзиратель (контролёр) в колонии.
(ВАК. 79, М. 78)
КАЗАНО�К — револьвер. (ПОТ.) (первонач.
«котелок»)
КАЗА�ТЬ МАСТЬ — определять количество
анаши. (ВАК. 79, БРО.)
КАЗА�ЧИЙ А�ТАС — момент, когда у жертвы
отбирают вещи. (ВАК. 79)
КАЗА�ЧИТЬ — раздевать. (ВАК. 79)
КАЗАЧО�К — человек, состоящий на побегуш‑
ках. (ВАК. 79)
КАЗЁНКА — место лишения свободы.
(ВАК. 79) (от стар. «казённый дом»)
КАЗЁННАЯ ПРИЧИ�НА — придирка без осно‑
ваний. «Как бы ни была любовница верна,
предана, блатной искал “казённые причины”
(придирки) для того, чтобы проявить свою
власть, пуская в ход не только кулаки,
но кнут и палку». (УШЕР., с. 19)
КАЗИНО� — домино (игра). (М. 78)
КАЗНА� 1. Общность продуктов и денег воров
ской группировки; деньги, собираемые
ВОРАМИ В ЗАКОНЕ для помощи ворам,
находящимся в заключении. (КОС.).
2. Лагерная или тюремная казенная одежда.
(КОС.) «По-твоему, босяк должен всю
дорогу ходить в казне, которую начальник
даёт?» (КЛЕЩ. КП, с. 152)
КА�ИМ — скупщик и продавец краденого.
(АЛМ. 71)
КА�ИН 1. Конокрад. (ТР., ПОТ., РИ-67).
2. Скупщик краденого. (ПОТ., РИ-67,
АЛМ. 71) «[…] а я вместо того, чтобы
сейчас отнести вещи к каину, к скупщику,
т. е. […] взял и оставил всё это дома».
(ГЕНК.). 3. Провокатор, доносчик. (УУРР)
КАЙГУ�К — сто рублей. (ПОТ.)
КАЙЛИ�ТЬ 1. Тяжело трудиться, работая
кайлом (киркой) на земляных и горных
работах. (ВОРК.). 2. Воровать. (АЛМ. 71)
КАЙЛО�ВКА — действие по сл. КАЙЛИТЬ 1.
В значении изнурительного физического
труда, часто бессмысленного. (КОС.)
(«[…] Будете медсестрой […] В помеще‑
нии. Не на кайловке». (ГИНЗ.)

КА�ЙСТРА — мешок; карман; кошелёк; касса.

(КУП. СС, 1, 413)
КАЙФ 1. Блаженное состояние, вызванное
действием наркотика; хорошее, припод‑
нятое настроение. (КОС., СВ., АЛМ. 71).
2. Доза наркотика. (РИ-67) (от нем. Keif).
3. Пьяный. (КАТ. 78)
КАЙФ-БАЗА�Р — притон наркоманов.
(ВАК. 79)
КАЙФ СОРВА�ТЬ — испортить настроение.
(АЛМ. 71)
КАЙФОВА�ТЬ 1. Употреблять наркотики.
(ОРБ-68). 2. Кутить, веселиться. (ОРБ-68).
3. Быть в приподнятом настроении,
в особенности после принятия наркотиков.
(КОС., АЛМ. 71)
КАЙФУ�ЮЩИЙ — наркоман. (ОРБ-68)
КАК БОГА�ТОМУ НАЛИ�ТЬ — сильно избить.
(ПОП., ПОТ.)
КАЛ — замок. (АЛМ. 71)
КАЛА�Ч — большой висячий замок. (ТР., ПОТ.,
АЛМ. 71)
КАЛГА�Н 1. Голова; тупая голова, туго
соображающая. (ВОРК., РЕВЗ., АЛМ. 71)
«Рыжий ставит половину своего калгана
и бровь. В случае неудачи проигранное
будет немедленно обрито». («ЗАКЛ.», 1924)
(ДАЛЬ: КАЛГАН (твр., ряз., тмб.) —
самоделковая, деревянная чашка, не точё‑
ная, а вытесанная грубо топором)
2. Лоб. (АЛМ. 71)
КА�ЛЕВО — смерть от болезни или истощения.
(ТР., ПОП., ПОТ.) (связано с ОКОЛЕТЬ)
КАЛЕНДА�РЬ — один год заключения. (СВ.)
(«Десять лет календаря» — десять лет
заключения.)
КАЛЁНЫЙ — человек, имеющий судимость.
(ВАК. 79)
КАЛЕ�ЧИТЬ — обирать, обворовывать. (ПОТ.,
СЛОН) «Уходили мы бусых “калечить”
к берегам Москвы-реки». («В. и С.», 1931,
с. 72).
КА�ЛИКИ 1. Лекарства с наркотическими
свойствами. (СВ., АЛМ. 71). 2. Таблетки
кодеина. (ВАК. 79)
КА�ЛИКИ-МОРГА�ЛИКИ — медикаменты.
(ВОРК.) «— Эй, лепило, убери свои каликиморгалики». (ГИНЗ.) (Произведено из слов
КАЛИЙ МАРГАНЦЕВО-КИСЛЫЙ.)
КАЛИ�НКА — чёрный хлеб. (ВАК. 79)
КАЛИ�ТЬ — ругать. (ПОТ.)
КАЛМЫ�ЧКА — удар ребром ладони по шее.
Применяется как вид наказания в камерных
играх. (ВАК. 79)
КАЛООТСТО�ЙНИК — ящик для жалоб
и заявлений в ИТУ. (ВАК. 79)
КАЛУПНУ�ТЬ — открыть, вскрыть. (АЛМ. 71)
(искаж. КОЛУПНУТЬ)
КАЛЫ�М — дань, мзда, плата за услугу
(ВОРК., КОС.); заработок (КИ. 64, ЛИТ.)
КАЛЫМА�ЖНАЯ, КАЛЫМА�ЖНЯ,
КАЛАМА�ЖНЯ — тюрьма. (ПОП., ПОТ.,

ТОН.) «[…] вон, в запрошлом году, когда
я “цинтовал” (сидел) в Харьковской кала‑
мажне». (СВИР. ВСТ, с. 130)
КАЛЫМА�Н 1. Прибавка. (КРЕСТ.)
2. Доля добычи (КРЕСТ.) (Видимо,

связано с «КАЛЫМ».) 3. Прибавка срока
заключения. (ПОП., ПОТ.)
КА�ЛЬСЫ — кальсоны. (СВ.)
КАЛЯ�К — разговор, выяснение отношений.
(ВАК. 79)
КАМА�ГА — фуражка. (ПОТ.)
КАМА�РИТЬ — спать. (АЛМ. 71) (см. КЕМА‑
РИТЬ, КИМАРИТЬ)
КА�МБАЛА 1. Лорнет (СМ., ПОП., ПОТ.)
«Ершовцы в Александринском театре
не столько искусством артистов пленялись,
сколько рыболовному промыслу себя
посвящали — “удили камбалы и двухгла‑
зым” спуска не давали». (КРЕСТ., т. 1,
с. 19). 2. Женщина лёгкого поведения.
(ВАК. 79). 3. Человек с одним глазом.
(КАТ. 78)
КА�МБАЛА ДВУХГЛА�ЗАЯ — бинокль.
(ВАК. 79)
КАМЕ�ЛИЯ — красивая женщина лёгкого
поведения. (ВАК. 79)
КА�МЕННЫЙ МЕШО�К 1. Тюрьма, острог.
(МАКС.) «[…] стараются задать лататы,
ухрясть (убежать), чтобы не влопаться,
не попасть в каменный мешок (острог)».
(МИХН., с. 240) 2. Одиночная камера.
(БЕЦ). 3. Карцер. (КОС.)
КА�МЕНЩИКИ — московская губернская
тюрьма. (ТР., ПОП.)
КА�МЕНЬ — тайна. (ПОТ.)
КА�МЕРНАЯ БАЛАБО�ЛКА — репродуктор
в камере. (М. 78)
КА�МЕРЫ НА ВИНТУ� — камеры заперты.
(ФАБР., ВАК. 79)

КАМ

КА�МЕШКОМ (СУХА�РИКОМ) ТУДА�СЮДА� ПЕРЕКИ�НУТЬСЯ (презрит.) —

о каком‑либо противоестественном акте,
в особенности гомосексуальном. (КОС.)
КАМЗО�ЛКА — жилет. (ОД.)
КАМКО�Р — камерный корреспондент.
КАМЛЮ�Х[А] — шляпа, шапка. (МАКС.,
ПОП., ПОТ.) (ДАЛЬ: «Стырить камлюх»,
т. е. украсть шапку) (ШЕЙН: «камля» —
шляпа, картуз — вероятно, от «камилавки»)
КА�МНИ — бриллианты. (КР. 77)
«[…] у одного ювелира фиксу и камней
(золота и бриллиантов) на 10 000 рублей
украли». (КАРМ. НДО, с. 111)
КА�МО (воскл.) — идите! (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
КАМО�РЩИК — арестант, выносящий
«параши» и убирающий тюрьму.
(ДОР., ПОП., ПОТ.)
КА�МПЕР, КА�МПОР — шапка мужская,
фуражка. (ПОТ.)
КАМСА� — малолетний вор. (ВАК. 79)
КАМСТРО�ЛИТЬ — наносить раны. (ВАК. 79)
КАМСЮ�К — дружинник. (СВ.)
КАМЧА�ТКА — железная клетка, в которой
возили на казнь. (МАКС.)
КАМЫ�Ш — надёжное место. (ВАК. 79)
КАМЫШНУ�ТЬСЯ — спрятаться, уйти
подальше от посторонних глаз; скрыться
после преступления. (ПОД.)
КАМЫШО�ВКА — большой лом. (ПОП., ПОТ.)
КАМЮ�ШКА — шапка. «У этих несчастных
детей […] есть свой жаргон […]
“камюшка” — шапка». (НИКИТ., с. 301)
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КАНА�Й (воскл.) — «Иди!», «Беги!» — крик,

который издаёт стоящий на стороже сооб‑
щник «домушника» при приближении
опасности. (ТР., ПОТ., АЛМ. 71)
КАНА�ЛЬЯ — женщина-попрошайка. (М. 78)
(ДАЛЬ: КАНАЛЬЯ (фр.) — бездельник,
негодяй)
КАНАРЕ�ЙКА 1. Часы карманные. (МАКС.,
ПОТ.) 2. Рублёвый кредитный билет.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 3. Милицейская машина.
(М. 78)
КАНАРЕ�ЕЧНАЯ — рублёвый кредитный
билет. (см. КАНАРЕЙКА) «Золотой‑то
назад взял и канареечную мне сунул,
ну я ему сорок копеек и сдал»). (ПУТ., с. 27)
КАНА�Т 1. Группа каторжан, следующих
пешком по этапу, ручные кандалы которых
пристёгнуты к пруту или канату. (КОЛ. 95).
2. Часовая цепочка. (ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.)
3. Висячий замок. (ЛИТ.)
КАНА�ТИК — мужские часы. (ПОТ.)
КАНА�ТНАЯ — проститутка. В. А. Гиляровский
приводит приказ Московского оберполиц
мейстера: «Ввиду соблюдения благоустрой
ства строжайше запретить шляться прости‑
туткам Челышевских и Китайских бань
по тротуарам и разрешить им хождение
только по наружной стороне площади
на три шага от каната». ГИЛ. добавляет:
«Так и звали этих особ “канатными”,
и не было тогда хуже оскорбления,
как ругань: “канатная”». (ГИЛ. ИЗБ., т. 1,
с. 464)
КАНА�ТЬ — ходить, бежать, спешить. (СЛОН,
ПОП., АЛМ. 71) «Когда канал я с дела,
Подгорной плитовал — к Маруське завер‑
нулся и всю сару отдал». (ХАНДЗ.)
КАНА�ТЬ (за кого-то) — сходить за кого‑либо;
удачно выдавать себя за кого‑либо. (КОС.)
КАНА�ТЬ В КЕ�НТАХ — быть чьим‑либо
другом, приятелем. (КОС.)
КАНА�ТЬ НА ХА�ТУ — идти домой. (КОС.)
КАНА�ТЬ НА ХВОСТЕ� — следить. (М. 78, БРО.)
КАНА�ТЬ ПАРОВО�ЗОМ — брать «дело»
на себя. (АЛМ. 71)
КАНА�ТЬ ПО БРО — бесцельно бродить
по улицам в поисках приключений.
(ВАК. 79)
КАНА�ТЬ ПО ДЕ�ЛУ 1. Участвовать в престу‑
плении. (ВАК. 79) 2. Привлекаться к уголов‑
ной ответственности. (М. 78)
КАНА�ЮТ СТРИЖИ� — идут старики. (БРО.)
КАНДА�ЛЬНЫЙ — ссыльнокаторжный,
закованный в кандалы. (МАКС.)
КАНДЕ�Й 1. Карцер. (ВОРК., СВ., АЛМ. 71)
(см. КОНДЕЙ. «Накандить» — наказать)
(ДОБР.) 2. Часть милицейской машины,
куда помещают задержанных. (СВ. 85)
КАНДЁР — суп, щи. (М. 78) (см. КОНДЁР)
КАНДЁХАТЬ — идти. (РИ-67, АЛМ. 71)
КАНДЫ�БА — хромой. (ВАК. 79, БРО.)
(ДАЛЬ: от слова «шкандыба» — хромой)
КАНДЮ�К — контролёр по надзору в колонии.
(М. 78, ВАК. 79)
КАНДЮ�Х — пузо, живот. (КОС.) (ДАЛЬ:
КАНДЮК (зап.) — брюхо)
КАНИТЕ�ЛЬ — ссора. (АЛМ. 71)

КА�НИ, КА�НИК, КА�НИКА, КА�НЬКА —

копейка. (СМ., ПОП., ПОТ.)

КАНИТЕ�ЛИТЬ — бить. (КМ-64 ЛИТ.)
КА�НИТЬ — трусить. (ЧЕЛ. 79)
КА�НКА, КАНО�ВКА — водка, вино. (МАКС.,

ПОП., ПОТ.)

КАНКА�НТЫ — неуместные шутки. (АЛМ. 71)
КАНКА�НТЫ МОЧИ�ТЬ — совершать что‑либо

необычное, несуразное. (ВАК. 79)
(Возможно, от слова КАНКАН (фр.) —
танец с непристойными, возбудительно
действующими телодвижениями.)
КА�ННА 1. Кабак, трактир. (МАКС., СМ.,
ПОП.) (ФАСМЕР: КАННА — кабак;
(офенск., от греч.) — кружка) 2. Столовая,
ресторан. (ВАК. 79)
КАНТ 1. Копейка. (СЛОН, ПОП., ПОТ.).
2. Безделье; отдых от тяжёлой работы.
(ВОРК., КОС.) (см. КАНТОВАТЬСЯ)
КАНТО�ВАННЫЙ — меченый, краплёный
(о картах). (КОС.)
КАНТОВА�ТЬ 1. Совращать девушек; угова‑
ривать. (СВ., СВ. 85) 2. Вымогать деньги.
(КОС.) 3. Грабить. (АЛМ. 71)
КАНТОВА�ТЬСЯ — ничего не делать;
притворяться. (ВОРК., СВ. 7)
«— Ты знай, что я вор и должен канто‑
ваться». (заявление вора бригадиру.
Свердловск) (от слова «кантовать»,
переворачивать. «Кантоваться» —
поворачиваться с боку на бок)
КАНТО�ВКА (сущ.) — безделье, привольная
жизнь. (РЕВЗ., ВОРК.) «Виды видавшие
лагерники убеждали, что на пересылке —
благодать, кантовка». («ЗВЕЗДА», 1965,
№ 3)

КАНТУ�Й БРЕВНО�, ЗМЕЯ� ПОДХО�ДИТ
К ВОДОПА�ДУ — разверни «клиента» так,

чтобы было удобно залезть в карман, ибо
трамвай (автобус) подходит к остановке.
(БРО.)
КАНТЫ� — мелкие деньги. (АЛМ. 71)
КА�НЦАТЬ — болтать языком. «— Не кан‑
цай, — строго обрывает её на жаргоне
публичных домов». (КУП., т. 5, с. 14)
КАНЫ� ВОДИ�ТЬ — дружить. (КОС.)
КА�НЯ, КАНЬ 1. Притон; ресторан, кафе.
(ПОТ.) (ФАСМЕР: КАНЯ — кабак (офенск.
от греч.) — кружка) 2. Носимая ворами
при себе толчёная канифоль, которую
они берут на пальцы, чтобы похищаемый
предмет не выскользнул из рук. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) (уменьш. от «канифоль»)
КАНЯ�ВЫЙ — трусливый. (КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
КА�ПАЛЬЩИК — осведомитель. (АЛМ. 71)
КА�ПАТЬ — доносить, выдавать. (ПОП., ПОТ.,
КИ. 64) «Люди говорят, что ты капаешь
на меня приставу». (БАБЕЛЬ) (в нем. арго
kappen — доносить)
КА�ПАТЬ НА МОЗГИ� — приставать с разгово‑
рами, досаждать. (ВОРК.)
КАПЕ�ЛЛА — воровская шайка; группа хулига‑
нов. (СВ., РИ-67) «Капелла была довольна
новым вожаком». («ЮНОСТЬ», 1973, № 3,
с. 24)
КА�ПЕЛЬНИК — доносчик. «— Хотите вы
видеть парию из парий? — Это капельник».
(КРЕСТ. П., с. 435)

КАПЕЛЮ�Х, КАПЕЛЮ�Ш — шляпа. (ПОП.)

(с укр., польск.)
КАПЕ�РКА — организованная группа мошен‑
ников. (ВАК. 79)
КАПИТА�Н — самовар. (ПОТ.)
КА�ПКА — осуждение к смертной казни.
«[…] через вас, сволочей, военный суд
теперь капку дает». (ВОЙТ., с. 89) (Видимо,
связано с КАПУТ, лат. Caput — голова.)
КАПЛЮ�ЖНИК, КАПЛЮ�ЖНЫЙ — полицей‑
ский (СМ., МАКС., ОД.); милиционер,
агент. (ПОТ.) «Сами полицейские у воров
обозначены целым рядом терминовсинонимов: фараоны, пауки, каплюжники».
(МИХН., с. 240) (первонач. — пьяница,
от укр. КАПIЛIЯ)
КА�ПОР — меховая шапка (ТР.); шапка,
фуражка. (СЛОН)
КА�ПОРНИК — блатной, выдающий
на допросе своих товарищей. (ТР., ПОТ.,
СЛОН.) (По указанию Ларина, заимствовано из польск. арго. Есть основание
полагать, что в польск. арго оно попало
из иврита, где «капоро» — искупительная
жертва.)
КА�ПОРЩИК — вор шапок. (ТР., ПОТ.,
СЛОН.)
КА�ПОЧКИ — туфли, опорки. (ПОТ.) (Может
быть, связано с «тапочки».)
КА�ПСУЛЬ — передний кармашек на брюках.
(ПОД.)
КАПТЁР — кладовщик. (ВОРК.) (искаж.
от КАПТЕНАРМУС (от фр. Capitaine des
armes))
КАПТЁРКА — продовольственный или веще‑
вой склад. (ВОРК.) «Под черёмухами распо‑
ложилась “каптёрка” — наш продмагазин».
(«З. Ж. Р.», 1924, № 6, с. 46)
КАПТЁРОЧНОЕ (довольствие) — та часть
причитающегося заключённому продоволь
ствия, которая выдавалась на руки раз
в месяц (сахар, иногда и мыло). (ВОРК.)
КАПУ�СТА 1. (неприст.) — опухоль у пассив‑
ного педераста в результате coitus. (СВ.)
2. Деньги. (М. 78)
КАПУ�СТА БЕЛОКОЧА�ННАЯ — советские
деньги. (ВАК. 79)
КАПУ�СТА ЦВЕТНА�Я — иностранная валюта.
(ВАК. 79)
КАПУ�СТНИК — ничтожный человек.
(ВАК. 79)
КАПЧУ�К — сторублёвый кредитный билет.
(СМ., ПОТ.) (тюрк. КАПЧУК — мешочек,
кошелёк)
КА�РА, КАРУ�ША — мужской половой орган.
(ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
КАРАБЧИ�ТЬ — воровать. (ВОРК., КИ. 64,
ЛИТ.) (ср. тадж. karapcuk — «вор»)
(АБАЕВ)
КАРАМБО�ЛЬ — неприятность. «[…] в душе
трусил и даже ждал “карамболя”». (БОР.,
с. 34) (ДАЛЬ: КАРАМБОЛЬ в биллиардной
игре — удар игрового шара к двум другим
отскоком)
КАРАНДА�Ш 1. Воровской ломик. (СВ. 52,
КИ. 64, АЛМ. 71). 2. Мальчик, недоросль;
неопытный вор. «[…] Онаний […] совсем
зелёненький юноша, настоящий “каран‑

даш”». (КАРМ. НДО, с. 194) (ДАЛЬ: КРАН‑
ДЫШ — коротыш, недоросток, малорос‑
лый). 3. Ножи. (М. 78)
КАРАНДА�Ш ПУСТИ�ТЬ — заставить зави‑
симого человека приготовить угощение.
(ВАК. 79)
КАРА�СЬ 1. Десятирублёвый кредитный билет.
(ТР., ПОП., ПОТ.) «— Да, ведь ты богач…
Ты, я думаю, карася за голенищем имеешь».
(ЛЕСК., 5). 2. Состоятельный человек;
жертва карманного вора; жертва шулера.
(ПОТ.) «[…] они (воры (Л. Г.) стараются
[…] сначала выследить “карася” в момент,
когда он платит деньги, и удостовериться,
в какой карман он их положит». (КУП. СС,
т. 1, с. 413). 3. Клиент проститутки, кото‑
рого обворовывает её «кот». «— Аркашка,
кого привёл? — Карася». (ГИЛ. ИЗБ., т. 3,
с. 117). 4. Прислуга, помогающая ворам.
(ПОТ.). 5. Пьяный. (АЛМ. 71). 6. Мили‑
ционер. (М. 78). 7. Дружинник. (М. 78).
8. Истязатель-садист. (ВАК. 79).
9. Женщина с крупными бёдрами. (ВАК. 79)
КАРАУ�Л — шум, скандал. (СВ. 85)
КАРАУ�ЛКА — лицо. (АЛМ. 71)
КАРАУ�ЛКИ — глаза. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
КАРАХА�Н — опиум. (ВАК. 79, БРО.)
КАРА�ЧИТЬ — видеть. (ЛИТ.)
КАРБО�ЛКА — коньяк. (ВАК. 79)
КАРГА� — мать. (СВ.) (ДАЛЬ: КАРГА —
ворона (бранно: старуха))
КАРДИ�Ф[Т] — хлеб ржаной. (ФАБР., БЕЦ.,
АЛМ. 71) «Хлеб был чёрный из прелой
муки. Матросы называли этот хлеб “карди‑
фом”». (род английского угля) («К. и С.»,
1931, № 2, с. 160)
КАРДИФА�Л — питание. (ВАК. 79)
КАРЕ�ТА — такси. (АЛМ. 71)
КАРЖА�ТНИК — человек, разводящий
голубей. (М. 78) (ДАЛЬ: КАРЖАТА (мн.) —
воронёнок, вороний птенец)
КАРЗУ�БЫЙ — беззубый. (АЛМ. 71) (ДАЛЬ:
КАРЗУБЫЙ (пск., твр.) — вернее, корнозу‑
бый, у кого недостаток в передних зубах)
КА�РИЕ ГЛА�ЗКИ — лагерный суп, в котором
одни только рыбьи глаза плавают. (ВОРК.)
«Суп представлял собой мутную воду
со скромным числом крупинок пшена
и именовался “карие глазки”». («Н. М.»,
1970, № 9, с. 134)
КАРИ�НЕЦ 1. Каторжанин, попавший на Саха‑
лин пешим путём через Сибирь, Кару.
«[…] “каринцы” пользуются и некоторым
почётом, и уважением каторги. Странствуя
по сибирским этапам, они натерпелись
горя, почему и зовутся “терпигорцами”».
(ДОР. САХ.). 2. Старый человек. (ПОТ.)
КАРИФО�Н — друг. (ВАК. 79)
КАРКАЛЫ�ГА — мужской половой орган.
(КОС.)
КАРКА�С — стул, табуретка. (М. 78)
КАРМА�Н 1. Околоточный (квартальный надзи‑
ратель) (ОД.); надзиратель милиции. (ПОП.,
ПОТ.) «— Яман твоё дело — на духу у кар‑
мана, подикось, всё как было вызвонил?»
(КРЕСТ., т. 2, с. 442). 2. Одиночный бокс
в автофургоне для перевозки заключённых.
(КОС.). 3. Карманная кража. «Я сел и сижу
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за карман, и у меня две основные болезни —
игла и карман». (из лаг. письма, Ивдель,
1976. Архив В. П. Тимофеева) «— За что
судились? — За карманку». (АДАМ. ДП,
с. 54)
КАРМА�ННИК-ТЕ�ХНИК — вор-карманник,
прорезывающий одежду у жертвы. (КИ. 64)
КАРМА�НЩИК — ворующий из карманов.
(БЕЦ)
КАРОЛИ�НА ИВА�НОВНА — кистень, гирька,
от 10 до 20 фунтов, привязанная на верёвку.
(СП-1859)
КАРТЁ — карты игральные. (СВ.)
КАРТИ�НКА 1. Хлебные и продовольственные
карточки. (РЕВЗ.). 2. Паспорт. (СМ., ПОТ.)
«[…] сущность заключается в маклачестве
насчёт “картинок”, то есть фальшивых
видов». (КРЕСТ., т. 2, с. 423). 3. Преступле‑
ние, уголовное дело (М. 78); статья уголов‑
ного кодекса. (ВАК. 79, БРО.). 4. Порногра‑
фическое изображение. (ВАК. 79, БРО.)
КАРТИ�НКА СВОЕЙ ЖИЗНИ —
автобиография. (ВАК. 79)
КАРТИ�НКИ — карты игральные. (М. 78)
КАРТИ�НКИ РИСОВА�ТЬ — выдумывать.
(ВАК. 79)
КАРТИ�ШКИ — облигации. (ВАК. 79)
КА�РТОЧКА — лицо. (АЛМ. 71) «— Куда ж ты
бьёшь, шельма? Карточку пожалей. Кому
я нужна с такой карточкой». (МИК.)
КАРТО�ШКА 1. Бомба. (ПОТ., ТОН.) 2. Печать.
(ПОТ.)
КА�РТЫ ЗАПРА�ВИТЬ — пометить игральные
карты. (ПОП., ПОТ.)
КА�РТЫ ЯКОБСО�НОВСКИЕ — колода карт
с подобранным рисунком на рубашке.
(ПОП., ПОТ.)
КА�РУ ВОЛО�ЧЬ — отбывать срок наказания.
(КОС.)
КАРУСЕ�ЛЬ 1. Церковь. (ПОТ.). 2. Групповые
развратные действия. (ВАК. 79)
КАРЫ�МЕЦ — старик. (ПОТ.)
КАРЫ�МКА, КАРЫ�НИХА — старуха. (ПОТ.)
КАРЯ�ЧИТСЯ (у кого‑либо) — имеется, есть
в наличии (чаще всего — деньги). (ВОРК.)
(КАРЯТЦА — полный карман (АЛМ. 71))
КАСА�Н — сто рублей. (БРО.)
КАСА�ЧКА — кассационная жалоба. (КАТ. 78,
ЧЕЛ. 79)
КАСМА�ТИТЬ — симулировать. (СВ.)
КА�ССА 1. Театр, представление. (ОД.)
2. Желудок. (ВАК. 79)
КАССИ�Р, КАССИ�СТ — взломщик несгорае‑
мых шкафов. (ПОП., СЛОН)
КАСЬЯ�Н — крестьянин. (ПОТ.)
КАТ — палач. (КРУЧ.) (от укр., польск.)
КАТА�ЕВ ГО�РОД — тюрьма. (ТР., ПОП., ТОН.)
КАТА�Л[А] — шулер, действующий на транс‑
порте. (ВАК. 79)
КАТАЛА�ЖКА — камера предварительного
заключения при полицейском участке.
«Остальных двух “пассажиров” каталажки,
как они себя называли». («В. Е.», 1911, № 1,
с. 250) (ДАЛЬ: КАТАЛАЖКА — вост.
тюрьма, арестантская при полиции;
(иск. морск.) — такелажная, чулан
для держания снастей и припасов)
КАТА�ЛЬЩИК — картёжник. (КР. 77)

КАТА�ТЬ — играть в карты. (КОС., КИ. 64,

ЛИТ.)

КАТА�ТЬ ШАРЫ� — подбирать обвинительный

материал против кого‑либо. (КИ. 64, РИ-67)

КАТА�ТЬСЯ — воровать в автобусе, трамвае.

(КИ. 64)

КАТА�ТЬСЯ НА МА�РОЧКЕ — воровать

в трамвае. (СВ.)

КАТА�ТЬСЯ НА Я�ЛИКЕ — быть высеченным

розгами. (СП-1859)

КАТА�ШКИ — проигравший в карты катает

на себе выигравшего. (ЛИХ. 30. 36)

КА�ТЕ ПЕРЕДА�ТЬ 100, 200, 300
ПОЦЕЛУ�ЕВ — выслать 100, 200, 300 грамм

кодеина. (БРО.)

КАТЕРИ�НА, КА�ТИНЬКА (ист.) — сто рублей.

(ПОТ.) «— Да уж пойдём, дело хорошее,
по катиньке заработаем». (ЛЕСК. СС, с. 9)
КАТИ� (повелит.) — иди! (АЛМ. 71)
КАТИ�ТЬ 1. Заговаривать. (ПОТ.). 2. Резать кар‑
ман. (СВ.). 3. Играть в карты. (СВ., РИ-67)
КАТИ�ТЬ БО�ЧКУ (на кого‑либо) — наговари‑
вать, возводить обвинение. «Они катили
бочку на Ганчука». («Д. Н.», 1976, № 1,
с. 140)
КАТИ�ТЬ КРУГЛЯ�К — лицемерить, быть
двуличным. (СВ.) «Он катит кругляк —
это значит, что и у воров хорош, и у кумов
хорош». (из разговора, Свердловск)
КАТИ�ТЬ ШАРЫ� — выдавать кого‑нибудь.
(ПОТ.)
КА�ТКА — вовлечение намеченной жертвы
в карточную игру и обыгрывание. (ВАК. 79)
КАТО�Н — джинсовая ткань. (ВАК. 79)
КА�ТОРГА 1. Тяжёлая работа. (СВ.). 2. Заклю‑
чённый, отбывший длительный срок нака‑
зания. (ВАК. 79)
КА�ТОРГУ ОТКРЫ�ТЬ (на кого) — замешать,
вовлечь кого‑либо или оказаться вовлечён‑
ным в какое‑либо уголовное дело, в осо‑
бенности по ложному обвинению. (КОС.)
«— Короче, Шугин во всю эту мазуту попал
по психу. Каторгу на себя открыл». (КЛЕЩ.
КП, с. 248)
КАТРА�Н 1. Тайный игорный дом. (КАВ.)
«В катране две комнаты, почти совершенно
пустые, стулья, табуретки, иногда малень‑
кий столик». (КАВ. 78, с. 117). 2. Квартира,
где шулера играют между собой. (ВАК. 79)
КАТРА�НЩИК — содержатель игорного дома.
(ВАК. 79)
КАТРО�Н — воровской притон в районе ж-д.
вокзала. (ВАК. 79)
КАТУ�ХА — азартная игра в карты, кости.
(ВАК. 79)
КАТУ�ШКА — максимальный срок заклю‑
чения. (ВОРК.) «[…] в последнем побеге
изнасиловал малолетнюю девочку, и ему
дали на всю катушку — 25 лет». (ЛЕВИ 
ЗСВ, с. 106) (Вероятно, сопоставление
с катушкой, которую долго «разматывать»,
так и максимальный срок — долго отбы‑
вать.)
КАТУ�ШКА НА РАЗМО�ТКЕ — заканчивается
срок наказания. (ВАК. 79)
КАТУ�ШКИ — ноги. (СЛОН) «С катушек
долой» — сбить с ног.

КАТЬ, КА�ТЬКА, КА�ТЯ 1. Сто рублей. (ПОТ.).

2. Пальто с большими карманами у воровок«городушниц». (ПОТ., КИ. 64). 3. Потайной
мешок под верхней одеждой. (СЛОН).
4. Пассивный педераст.
КАТЮ�ХА — кодеин. (ВАК. 79)
КАТЯ�ГА — телега. (ПОТ.)
КА�ФА, КА�ФИ — копейка. (СМ., ПОП., ПОТ.)
КАФТА�ЛЬ — чужой паспорт. (ПОТ.)
КАФТА�НЫ — посуда. (ПОП., ПОТ.)
КАЦ — косой, косоглазый. (КОС.)
КА�[О]ЦАТЬ — бить. (ПОТ.)
КАЦО� — грузин. (ВОРК.)
КАЧА�Г — лодка. (ПОТ.)
КАЧА�Й ВО�ДУ (повелит.) — ступай! Иди, куда
посылают. (ПОТ.)
КАЧА�ЛКА — виселица. (МАКС.)
КАЧА�ЛОВО — воровской суд над провинив‑
шимся членом группировки. (СВ., РИ-67)
КАЧА�Н 1. Пассивный педераст. (СВ.).
2. Голова. (АЛМ. 71)
КАЧА�Н КУКУРУ�ЗЫ — револьвер-«наган».
(АЛМ. 71)
КАЧА�ТЬ ВО�ДУ — насмехаться.
«[…] он “заливался” ещё сильнее, “качая
воду” с “приютских крыс”». («В. и С.»,
1931, с. 85)
КАЧА�ТЬ ПРАВА� 1. Выяснять отношения; зада‑
вать тон; пытаться главенствовать. (РЕВЗ.,
РИ-67). 2. Творить суд и расправу; взы‑
скивать за какие‑либо проступки. (ВОРК.,
КИ. 64) «Группа отпетых бандитоврецидивистов “правила” в бараке, “качали
права”». («ЮНОСТЬ», 1966, № 10, с. 71)
3. Добиваться справедливости, защищать
свои права. (ВОРК.) 4. Мстить, сводить
личные счёты. (ЛИТ.)
КАЧА�ТЬСЯ 1. Находиться в заключении.
«Петька […] в Коровниках качается —
трёшницу заимел». (ГЛУБ.). 2. Лгать.
(ПОП.). 3. Выдавать сообщников. (КИ-67)
КА�ЧЕСТВО — преступление. (ФАБР., ЯКУ‑
БОВИЧ) «Качествами в остроге называют
всякое плутовство и мелкое преступле‑
ние». (ЯДР., с. 203) (ДАЛЬ: народ понимает
качество человека в дурн. знач. — «за ним,
кажись, никаких качеств нет»)
КАЧНУ�ТЬСЯ — испытать сомнение,
колебаться в принятом ранее решении.
«— Ну и ты качнулся — нет тебе охоты
с нами бежать». (ЛЕВИ УФ, с. 23)
КАЧО�К — рослый, сильный человек. (СВ. 85)
КАЧУМА�ТЬ — молчать. (АЛМ. 71)
КА�ША 1. Жиры, мясо, продукты, передача
арестованному. (КИ. 64) (см. КЕШЕР).
2. Чай. (М. 78) 3. Мешок. (М. 78, БРО.)
4. Народ, толпа. (М. 78)
КАШАЛО�Т — прожорливый человек. (М. 78)
КАШАЛО�ТНИЧАТЬ 1. Обжираться. (РЕВЗ.).
2. Подбирать объедки, попрошайничать.
(РЕВЗ.)
КАШЕИ�Н 1. Каша. (СВ.). 2. Продуктовая
передача. (АЛМ. 71)
КА�ШЕЛЬ — жалоба. (ВАК. 79)
КАШПЫ�РИТЬ — скандалить. (ВАК. 79)
КАШТА�Н — мальчишка-половой в трактире.
«Одновременно из трактира выскочил

к нему с поклоном “каштан” (мальчик поло‑
вой)». (КАРМ. НДО, с. 35)
КА�ШУ ВАРИ�ТЬ — идти на «дело», совершить
кражу. «— Кооператив надо подмести. Кашу
варить в субботу в ночь». (ШИШКОВ, с. 65)
КАЭ�Р — политический заключённый.
«КАЭРЫ — контрреволюционеры».
(«С. О.», 1926, с. 277)
КАЭРТЭДЭ�ШНИК — осуждённый Особым
Совещанием за КРТД. (ВОРК.) (см. КРТД)
«Самыми “страшными” до нашего прибы‑
тия были так называемые КРТД (“контрре‑
волюционная троцкистская деятельность”).
Это были лагерные парии». (ГИНЗ.)
КАЮ�К 1. Конец; безвыходное положение.
(ТР., ВОРК.) 2. Насильственная смерть.
(ПОП., ПОТ.)
КА�ЮЩИЙ — «Дом милосердий» — благо‑
творительное учреждение для проституток.
«Всё равно ты мне не можешь быть подру‑
гой, потому что ты будешь жить в кающем,
а я в заведении». («Р. Б.», 1904, № 12, с. 166)
КБЧ — Коммунально-Бытовая Часть лагер‑
ного пункта. (ВОРК.)
КВА�КАНЬЕ — обоюдный разговор. (ВАК. 79)
КВАРТИ�РЫ — карманы брюк. (ШИШКОВ,
с. 67)
КВАС 1. Кровь. (ТР., ПОТ., АЛМ. 71).
2. Виноградное вино. (БЕЦ)
КВА�СИТЬ — употреблять спиртные напитки.
(ВАК. 79)
КВАШО�НКА — рот. (СВ.) «Не разевай ква‑
шонку». (из разговора, Свердловск)
КВЕ�РТЕЛЬ — квартальный надзиратель.
«Не успел я оглянуться и уйти поскорей,
как два мента и квертель стоят уж у дверей».
(ГЕНК.)
КВИТО�К 1. Квитанция. (РИ-67) (от укр.).
2. Лицевой счёт заключённого в бухгалте‑
рии. (М. 78)
КВО�ЧКА — тайно предающий сокамерников.
(ВАК. 79) (от укр.) (см. НАСЕДКА)
КВО�ЧКА С ЦЫПЛЯ�ТАМИ — пистолет
с патронами. (ВАК. 79)
КЕВТУ�ХА — документ. (АЛМ. 71)
КЕ�ГЛИ — ноги. (ВАК. 79)
КЕ�ГЛИ ОТБРО�СИТЬ — умереть. (КОС.)
КЕ�ДЫ ВЫ�ВЕРНУТЬ — умереть; потерять
сознание от удара. (СВ. 85)
КЕ�ЗНИТЬ — выкрасть. (АЛМ. 71, ВАК. 79)
КЕ�ЙЕХ-ЛЕ�ЙГЕР — убийца. (ПОТ.)
(«Кейех» на идише — сила; «лейген» —
класть) (ФРИД.)
КЕ�ЙФ — документ. (ПОТ.) (По всей вероятно‑
сти, имеется в виду фальшивый. От слова
«кейфн», что на идише означает «купить».)
КЕ�ЙШЕР — продуктовая передача в тюрьму.
«Часто кончалось тем, что новичок […]
соглашался в течение месяца или двух пере‑
давать блатным все “кейшеры”, довольству‑
ясь казённым пайком». (УШЕР., с. 14)
КЕЛДЫ�М — притон проституток. (АЛМ. 71)
(см. КИЛЬДЫМ)
КЕ�ЛЕР, КЕ�ЛЛЕР — прислужник у воров;
подхалим. (СВ., АЛМ. 71) (Не искажён‑
ное ли это слово «кельнер»?)
КЕ�ЛИТЬ — говорить чушь. (ВАК. 79)

КЕЛ
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КЕЛЬДЫ�М 1. Воровской притон. (М. 78,

ВАК. 79). 2. Место укрытия заключённых
для питья «чифиря», дележа денег, посылок,
а иногда — удовлетворения половой
страсти. (ВАК. 79)
КЕ�ЛЬЯ — притон. (ВАК. 79)
КЕМ ЖИВЁШЬ? — вопрос, которым встре‑
чают новичка в тюрьме, лагере, колонии,
означающий: к какому разряду воровской
иерархии принадлежишь? «— Кем живёшь‑
то? — Не знаю. Я первый раз. — Хлопцем
будешь жить». (МЕД., с. 243)
КЕМА�РИТЬ — спать. (ВОРК., АЛМ. 71)
(см. КИМАТЬ)
КЕМА�РКА — ночлежка. (ТОН.)
КЕМА�ТЬ — спать. (ТОН.) (от греч. kemai —
лежу) «— Эх ты, серая порция! Иди кемай
да осваивайся на “большой”». («В. и С.»,
1931, с. 145)
КЕ�МЕЛЬ — фуражка, шапка. (СВ., РИ-67,
АЛМ. 71) (см. КАМЛЮХА)
КЕ�НАРЬ — рублёвый кредитный билет.
(ТР., ПОП., ПОТ.) (см. КАНАРЕЙКА)
КЕНА�Ф — гашиш. (ВАК. 79)
КЕ�НДЮХ — живот. (СВ. 85). «Набить свой
КЕНДЮХ» — хорошо, сытно поесть.
КЕНТ, КЕНТЯ�РИЙ, КЕНТЯ�РЬ 1. Друг,
приятель. (СВ., АЛМ. 71) 2. Модная
импортная рубашка. (ВАК. 79) 3. Лицо,
близкое к ворам. (ВАК. 79)
КЕНТОВА�ТЬ — поддерживать связь.
(ВАК. 79)
КЕНТУ�ХА — друг, приятель. (ЧЕЛ. 83)
КЕ�НЬКА — копейка. «Дома ни кеньки
(копейки)». («С. И.», 1927, № 10, с. 538)
КЕ�ПАРЬ — фуражка, шапка. (ПОТ., КИ. 64)
КЕ�ПОН — шапка, кепка; головной убор. (ПОД.)
КЕ�РА — выпивка. (БРО.)
КЕРЕ�НСКИЙ БЛАТНО�Й — молодой, неопыт‑
ный вор. «Редкие типы “своего в доску”
[…] на новеньких “своих” смотрели
свысока, называя их просто “Керенскими
блатными”». («НСК», 1925, № 7—8, с. 167)
КЕ�РЗА — каша из дроблёной крупы, сечки, —
главным образом перловой. (КОС.)
КЕ�РИ — хорошо одетый человек. (ВАК. 79)
КЕРОСИ�Н ЛИТЬ — наговаривать, оговари‑
вать, чернить. «[…] если он будет на меня
лить керосин, не заводись с полоборота».
(Из письма. ВОГК, 1954)
КЕРОСИ�НИТЬ 1. Пить водку. (РИ-67)
2. Разжигать чью‑либо ссору. (КОС.)
3. Подтрунивать. (ВАК. 79)
КЕРОСИ�НКА — санитарная часть колонии.
(М. 78)
КЕРОСИ�НЩИК — тот, кто постоянно разжи
гает споры, провоцирует столкновения.
(КОС.)
КЕРОСИ�НОМ ПА�ХНЕТ — опасно, надвига‑
ется опасность. «— Велено замёрзнуть, —
хрипло объявил он, — дело пахнет кероси‑
ном». (АДМ. ДП., 181)
КЕ�РЯ — приятель, друг. (ЛИТ.) «— Давай
знакомиться, керя, — шепелявя и дружески
улыбаясь, обратился к нему бледный
парень». («ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 147)
КЕ�РЯТЬ — пить водку. (КЕРИТЬ — пить
(матрайский яз.) (В этом же значении

встречается и в других офенских языках.
Видимо, от греч. «КЕРНО» — лить вино.)
КЕ�САРЬ 1. Сорок копеек. (ПОТ., ТОН.)
(Видимо, от греч. tessares — четыре.)
2. Нож; металлический штырь. (ВАК. 79,
ПОД.)
КЕ�СМАН — кусок. (ВОРК.)
КЕ�ТЕЛЬ — пиджак. (ВОРК.) «Малость
подбарахлился. Влупился в новые шкары,
кетель». (из письма. (ВОРК.)) (Видимо,
от «китель».)
КЕТМЕ�НЬ — колхозник; деревенский человек.
(ПОД.) (В Средней Азии «кетмень» —
род мотыги для окучивания посевов,
для рытья арыков и т. п.)
КЕФ — порция анаши. (ВАК. 79)
КЕЦ — кусочек. (СВ.)
КЕ�ЦИ — сапоги. (ВАК. 79)
КЕ�ША 1. Друг, приятель. (ОГБ-68) 2. Передача
в камеру изолятора. (М. 78) (см. КЕШИР,
КЕШЕР). 3. Еда; жратва. (ПОД.)
КЕ�ШЕЛЬ — кошелёк. (СВ.)
КЕ�ШЕР, КЕ�ШИР 1. Жиры, мясо, продукты,
передача арестованному. (РЕВЗ., КИ. 64,
АЛМ. 71) (см. КЕЙШЕР) 2. Сумка, мешок,
торба, рюкзак, чемодан. (КОС., АЛМ. 71)
КИВА�ЛЫ — народные заседатели. (ВАК. 79)
КИДАНУ�ТЬ 1. Совершить кражу со взломом.
(ВАК. 79). 2. Взять и не отдать, присвоить.
(М. 78)
КИДА�ТЬ 1. Грабить. (М. 78, БРО.). 2. Говорить.
(ВАК. 79)
КИДА�ТЬ МЕТЛУ� — шулерский приём
при игре «третями». (ВАК. 79)
КИДА�ТЬ ЧЕРНЯ�ШКУ — говорить неправду.
(ВАК. 79)
КИДНЯ�К 1. Заведомая ложь, обман, наду‑
вательство, розыгрыш. (КОС., АЛМ. 71)
2. Переброс вещей через ограду в зону
колонии. (М. 78) 3. Человек, прикидываю‑
щийся больным или притворяющийся
глупым, чтобы увильнуть от работы или
от чего‑то нежелательного для него. (ПОД.)
(Характерное выражение: «кидняк молчит».)
КИЗЮ�РА — вор. (ВАК. 79)
КИЗЯ�К — анаша (гашиш). (БРО.) (КИЗЯК 
в Ср. Азии — прессованный навоз.)
КИ�КЕР — кокаин. (ПОТ.)
КИ�ЛИТЬ — совращать девушек. (СВ.)
КИ�ЛЕЧНИЦА — лом. (ВАК. 79)
КИЛОГРА�ММ — литр алкогольного напитка.
(ВАК. 79)
КИЛЬДИ�М 1. Публичный дом. (УУРР)
(ДАЛЬ: КИЛЬДИМ (прм.) — развратный
дом) 2. Квартира; притон. (ЛИТ.) 3. Камера
в тюрьме, барак в лагере, где живут самые
отпетые. «Кильдим — это барак, где живёт
самый отвратительный народ. Вымогатели,
картёжники, отказчики — основное населе‑
ние». (ЛЕВИ ЗСВ, с. 213)
КИ�ЛЬКИ — мелкие воришки. «“Честного”
вора не стало, а вот такие “кильки”,
как выражается Рыжий, “желторотики”».
(ЛЕВИ УФ, с. 25)
КИЛЯ�ТЬ — идти. (ср. ХИЛЯТЬ, ХЛЯТЬ,
ХРЯТЬ) «— Чудила! — коротко усмехнулся
старший. — Киляй спать». (АДАМ. СЛ.,
с. 37)

КИМ — сон. (ВАК. 79)
КИМА�РИТЬ — спать. (ПОТ., КИ. 64, АЛМ. 71)

«— Ну что ж, куда пойдём кимарить?»
(«З. Ж. Р.», 1924, № 1, с. 29)
КИМА�РКА 1. Кровать. (ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.)
2. Тюрьма. (ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.) 3. Топчан;
нары. (ВАК. 79, ПОД.)
КИМА�ТЬ — спать. (ПОП., ПОТ., РИ-67)
(от офенск., заимств. из греч. kimumai)
КИ�МЖА — пиджак; френч. (ПОТ.)
КИМКА� ДАВА�ТЬ — спать. (ВОРК.)
КИ�НЕЙ, КИНТ, КИНТЯ�РА — друг, приятель.
(РИ-67, АЛМ. 71) (см. КЕНТ)
КИНТА�РЬ — кинотеатр. (ВАК. 79)
КИ�НУТЬ — отобрать. (АЛМ. 71)
КИ�НУТЬ ЕМУ� НА ЖА�ЛОСТЬ — приговорить
к тюремному заключению. (СВ.)
КИ�НУТЬ КОНЯ� — передать что‑либо
из камеры в камеру. (ПОД.)
КИ�НУТЬ НА ЖА�ЛО — дать на взятку. (СВ.)
КИ�НУТЬ ЛЕЩА� — подхалимничать, подлизы‑
ваться. (М. 78)
КИ�НУТЬ НА БРИГА�ДУ — изнасиловать
группой. (ВАК. 79)
КИ�НУТЬ НА СКОВОРО�ДКУ — рассказать
о совершённом преступлении. (ВАК. 79)
КИ�НУТЬ ПО БА�НКЕ — выпить по бутылке
алкогольного напитка. (ВАК. 79)
КИ�НУТЬСЯ В ШУРШ — уйти из воровской
среды и прекратить преступную деятель‑
ность. (ВАК. 79)
КИНУ�ХА — кинофильм. «— Кинух насмо‑
трелся». («Н. С.», 1979, № 1, с. 14)
КИ�НЬКА — живот. (АЛМ. 71)
КИ�ПЕЖ — шум, скандал. (СВ. 83) (от перво‑
начального слова ХИПЕШ. Производное
от ХИПА (идиш) — свадьба)
КИ�ПЕНЬ — пиво. (АЛМ. 71)
КИ�ПЕР — поджигатель. (ТР., ПОП., ПОТ.)
КИ�ПИШ — шум, ссора. (ВАК. 79, ПОД., БРО.)
(см. КИПЕЖ)
КИР 1. Вечеринка. (ВАК. 79) 2. Спиртные
напитки. (ВАК. 79)
КИРЗА� — каша из сечки. (СВ.) (см. КЕРЗА)
КИРИ�ЛЛ — цыган. (ВАК. 79)
КИРНО�Й — пьяный. (ВАК. 79)
КИРПИ�Ч 1. Бриллиант. (ПОТ.) 2. Милиционер.
(СВ.) «[…] только выпулились — два
кирпича с фигурами начали вязать».
(из разговора. Свердловская тюрьма)
3. Контролёр в зоне колонии (то же,
что ранее — комендант). (М. 78, ВАК 79)
4. Сухарь. (ВАК. 78) 5. Форточка в дверях
камеры. (М. 78, ВАК. 79)
КИРПИ�Ч ПРОДА�ТЬ — ограбить, ударив
по голове. (ВАК. 79)
КИРПИЧИ� — фальшивые бриллианты.
(ВАК. 79)
КИ�РША — сало. (ПОТ.)
КИ�РШИН ПОРТРЕ�Т ПИСА�ТЬ — тюремная
жестокая игра. (ТР.)
КИРЬЯ�НЫЙ — пьяный. «Мы — девушки —
говорим по‑балабарски, когда не хотим,
чтобы нас гости понимали […] “кирья‑
ный” — пьяный». (КАРМ. НДО, с. 189)
КИРЮ�ХА 1. Палач. (ПОТ.). 2. Товарищ, старый
приятель. (ВОРК., КИ. 64) «— Никогда,

кирюха, не лезь в драку с начальством».
(«ОКТ.», 1964, № 7, с. 106)
КИРЮ�ШКА — палач. (СМ.)
КИРЮ�ШКИНА КОБЫ�ЛА — скамья, на кото‑
рой наказывали осуждённого плетьми.
(СМ.)
КИ�РЯ — приятель. «Гуляй отсюда, — сказал
он негромко, — киря». (СЕМЕН., с. 85)
КИРЯ�ТЬ — пить спиртное. (ВАК. 79)
КИ�СА 1. Портмоне. (ПОП., ПОТ.) 2. Кисет.
(в нем. арго «кис» — кошелёк (ГРОСС))
(ПОТ., ТОН., СВ.) 3. Пиала. (ВАК. 79)
КИСА�ЛОВКА — бритва. (ПОТ.)
КИСЕ�Т — карман. (ВАК. 79)
КИСЕ�Т С ТАБАКО�М — карман с кошельком.
(ПОТ.)
КИ�СЛАЯ АМУНИ�ЦИЯ — изношенная одежда,
жалкий скарб. (СВ.)
КИ�СЛА-ШЕРСТЬ — конвойный солдат.
(ПОП., ПОТ.)
КИСЛОРО�ДНАЯ ПОДУ�ШКА — продоволь‑
ственная посылка. (ВОРК.)
КИСЛЯ�К 1. Кислая, недовольная мина. (СВ.)
2. Плохо. (М. 78) 3. Столовое вино.
(ВАК. 79)
КИСОВО�Е — маловажное. (ПОТ.) (заимств.
из нем. арго (ЛАР.))
КИСПА�РИТЬ — спать. (Влад. тюрьма, 1908)
КИ�ССЕР — четыре копейки. (ПОТ.)
КИССЕРМА�Р — сорок копеек. (ПОТ.)
(в офенск. наречии Галивонские Алеманы
«кисара-мар» — сорок копеек)
КИСУ�ХА — кисет. (АЛМ. 71)
КИТ — вор-рецидивист. (ВАК. 79)
КИТА�ЙСКОЕ — 31 очко — максимальное
количество при игре в «секу». (ВАК. 79)
КИТОВА�ТЬ — гулять с друзьями. (ВАК. 79)
КИ�ТТЕ — конец. (ПОТ.) (с фр. quitter —
покидать)
КИФ, КИФ ТЁМНЫЙ — род тюремного
самосуда, когда жертву забрасывают буш‑
латами и избивают до полусмерти; тайное
нападение. (ТР., ПОТ.) «— Ты бы жало‑
вался… — Нельзя, киф тёмный устроят
(изобьют)». («С. И.», 1927, № 10, с. 530)
(Вряд ли прав Дмитриев, выводящий
от «кейф» — удовольствие. Иногда арго‑
тизмы строятся по первой букве из языка
идиш. На этом языке буква К — «киф».
Не означает ли это слово «КОНЕЦ»?)
2. Анаша. (ВАК. 79)
КИЧ, КИ�ЧА, КИЧЕВА�Н, КИЧМА�Н, КИЧЬ —
тюрьма; карцер. (ТР., ПОТ. АЛМ.)
«Жулик — в ширму и я в доле, / Жулик
в кич, а я — на воле». («В. и С.», 1931,
с. 197) «Рисовать, брат, не умеешь, скоро
в кичу попадёшь». («ЗАКЛ.», 1924)
«В кичеван попал, в тюрьму. Засыпался».
(ШИШКОВ, с. 39) «С Одесского кичмана
бежало два уркана». (из песенки) (в нем.
арго камера в тюрьме: Kitschen (ГРОСС))
КИ�ЧМА — верёвка. (М. 78)
КИЧМА�НИТЬ — сидеть в тюрьме. (ЛИТ.)
КИ�ШЕЛЬ — хлопчатобумажный мешок
для хранения разрешённых личных вещей
в колонии. (ЧЕЛ. 79)
КИШЕ�НЯ — карман. (М. 78) (от укр.)
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КИШЕ�РЯ — провизия. (ВАК. 79)

(см. КЕЙШЕР)
КИ�ШЕР — мешок. (М. 78)
КИ�ШИКИ — промтовары (рубашки, платье,
трикотаж). (ВАК. 79)
КИШКА� 1. Живот. (АЛМ. 71, КРЕН.)
2. Очень худой человек. (ВАК. 79)
3. Человек с большим животом. (М. 78)
КИШКОГЛО�Т — человек, который думает
только о еде. (СВ.)
КИШКАТА� — бельё (АЛМ. 71); носильные
вещи. (СВ.)
КИШКИ� 1. Носильные вещи. (СВ., КИ. 64,
АЛМ. 71) 2. Брюки. (М. 78)
КИ�ШКИ МОТА�ТЬ — досаждать, нервировать.
«— Нет, он будет окружающим кишки
мотать, на нервы, падла, действовать».
«Н. С.», 1975, № 6, с. 66)
КИ�ШКИН — И. В. Сталин. (КОС.)
КИШКОДРО�М — столовая. (ВАК. 79)
КИШКОДУ�В — горнист. (ВАК. 79)
КИШКОПРА�В — финский нож. (АЛМ. 71)
КИШКОТА� — бельё. (ВАК. 79)
КИШКУ� БИТЬ — обедать. (М. 78)
КИШ-МИШ — наркотики. (М. 78)
КЛАД — донос. (ВАК. 79) (Вероятно, от слова
«заклал» — донёс.)
КЛАДАНУ�ТЬ (кого‑либо) — предать, выдать
властям. (КОС.)
КЛА�ДБИЩЕ — место азартных игр.
(ВАК. 79)
КЛАДЁТ — о человеке, который тайно докла‑
дывает начальству, предаёт. (СВ., АЛМ. 71)
КЛАДУ�Н — сыщик. (СВ.)
КЛАДУ�ХА — кладовая. (ПОТ.)
КЛАРНЕ�ТЫ — ноги. (АЛМ. 71)
КЛАСС — красиво. (ОРБ-68)
КЛА�ССНЫЙ — отличный. (ВОРК.) «Амуни‑
цию достал классную». (АДАМ. СЛ., с. 114)
КЛАСТЬ 1. Оценивать, определять стоимость.
(СМ., ПОП., ПОТ.) «Во что кладёт мешок
веснухи?» «Я правлю три рыжика,
он четыре колеса кладёт». (МАКС.).
2. Выдавать кого‑либо. (КОС.) 3. (на кого‑
либо) — эвфемистическое. (ВОРК.)
«Михин […] на всё кладёт с прибором».
(«Н. М.», 1978, № 1, с. 111)
КЛАСТЬ ДО�ВЕРХУ — быть арестованным.
(ТР., ПОП.)
КЛА�ЧЕК — мешок. (ДОС.)
КЛЁВА — хорошо; выгодно. (ПОТ.)
(от офенск. «клево» — хорошо)
КЛЁВА МАРУ�ХА — публичная женщина.
(СМ., ПОТ.)
КЛЕВА�ТЬ — есть, кушать. (СВ.) «Ничтяк
поклевал» — хорошо поел.
КЛЕ�ВЕР — анаша. (М. 78)
КЛЁВО — хорошо, красиво, удачно. (СМ.,
СЛОН) «— У меня есть сахарин. Кому
надо? — Вот это клёво». (ШКИД)
КЛЁВОЕ ДЕ�ЛО — удачная кража. «Но, чтобы
“дело” вышло “клёвое”, то есть удачное,
они стараются работать наверняка».
(КУП. СС, т. 1, с. 413)
КЛЁВЫЕ БЛУ�ЕВЫЕ ТРУЗЕРА� — модные
джинсовые брюки. (ВАК. 79)
КЛЁВЫЙ — хороший, красивый, дорогой,
выгодный, подходящий. (СМ., ПОП.,

ДОС.) «— Ничего, — процедил Сенька. —
Девочка клёвая (хорошая)». (КАРМ. НДО,
с. 79) (ФАСМЕР: КЛЁВЫЙ — из языка
рыбаков: «хорошо клюющий» (о рыбе))
КЛЁВЫЙ МАЗ — крупный вор; атаман
шайки. (ОД.) «— Да что, неужели он
мазурик? — Клёвый маз был покойник».
(ОД., с. 315)
КЛЕЙ 1. Всякая ворованная вещь. (СМ., ПОП.,
ПОТ.). 2. Удача, выгодное воровское пред‑
приятие. (СМ., ПОП.) «— Клей у тебя
пошёл, шкица. Зуктер твой фартовый,
и ряшкой вышел, и прочим». («С. О.», 1925,
№ 10—11, с. 24). 3. Сведения, облегчающие
кражу, «наводка», сообщаемые прислугой
или сообщником. (СЛОН, СМ., ПОП.)
КЛЕЙМО� — розыск. (ВАК. 79)
КЛЕ�ЙНО — выгодно и удобно. (СП-1859)
(см. КЛЕЙ)
КЛЕ�ИТЬ 1. Воровать, обманывать. (ПОТ.)
2. Упрекать понапрасну; приписывать
несодеянное. (СЛОН) 3. Приставать, знако‑
миться. (ВАК. 79) 4. Завлекать, привлекать.
(ЧЕЛ. 79)
КЛЕ�ИТЬ ДЕ�ЛО — готовить обвинение,
судебный процесс. (ВОРК.) «Клеилось
какое‑то крупное дело, готовился какой‑то
лагерный процесс». (ШАЛАМОВ)
КЛЕ�ИТЬСЯ — приставать, примазываться
к какому‑нибудь делу или к кому‑либо.
«— А москвича мы разыграем, —
засмеялась Ниночка. — Кому достанется.
— А ты не клейся!» (АДАМ. СЛ., с. 91)
КЛЕ�ЙЩИК — ворующий с подвод. (ПОТ.)
КЛЕКТИ�В — коллектив политических аре‑
стантов. «Политические в Александровской
каторжной тюрьме, начиная с осени 1908 г.
и до конца, имели свою организацию […]
Надзиратели, а также и уголовные сокра‑
тили, упростив слово “коллектив”, изменив
его в “клектив”». (ФАБР.)
КЛЁН — татуировка, которая расшифровыва‑
ется «Клянусь Любить Её Навек». (ВАК. 79)
КЛЕПА�ТЬ 1. Врать, обманывать. (АЛМ. 71)
2. Возводить напраслину. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
КЛЕПАТЬ — наговаривать или возводить
напраслину) 3. Доносить. (ВАК. 79)
4. Изготовлять золотые зубы.
КЛЁПИКИ — дактилоскопические отпечатки.
(М. 78)
КЛЁПКА 1. Дактилоскопия. (СВ., АЛМ. 71)
2. Бирка. (ВАК. 79)
КЛЁПКИ — пальцы. «[…] позавидовал
Толиным пальцам: — С такими клёпками
озолотеть можно». (АСТ. 68, с. 92)
КЛЕШНЯ� 1. Винтовка. (СВ. 52) 2. Рука.
(АЛМ. 71) 3. Режущая часть инструмента
для вскрывания сейфа. (ВАК. 79) 4. Нога.
(ВАК. 79)
КЛИ�ВЕР — галстук. (ЛИТ.) Букв. «парус»
(треугольный на носу корабля).
КЛИЕ�НТ 1. Жертва преступления. (ЛИХ.)
«Двое тырили (помогали), а мы двое рабо‑
тали […] Хороший “тырщик”, он тебе
“клиента” как хочешь поставит». («С. И.»
1925, с. 234). 2. Сообщник или соучастник
преступления. (ТР., ПОТ., СЛОН).
3. Судящийся по одному и тому же делу.

(ТР., СЛОН) 4. Пользующийся услугами
проститутки. (ВАК. 79)
КЛИ�ЗМА — женщина лёгкого поведения.
(ВАК. 79)
КЛИКУ�ХА 1. Кличка, псевдоним. (СВ., ОРБ-68)
2. Много говорящая, крикливая женщина.
(ВАК. 79)
КЛИМА�ТИТЬ — нравиться, оказаться
по нутру. (СВ.) «[…] Уж очень мне жизнь
эта презренная стала. Нет! Мне это больше
не климатит». (МЕД., с. 253)
КЛИМКИ� — дверные ключи. (ПОТ.)
КЛИН — один из шулерских приёмов при игре
в «стосс». (СЛОН) «Существует целый ряд
способов обыграть противников в стосс […]
“баламут”, “клин”». (ЛИХ. 30., с. 34)
КЛИНО�К — довесок к пайку хлеба. (ВАК. 79)
КЛИ�НЬЯ ВБИВА�ТЬ — притворяться откро‑
венным на допросе. (ПОТ.)
КЛИСАНУ�ТЬ — украсть, стащить. (КОС.)
(КЛИСАТЬ — воровать, от греч. КЛЕП‑
ТЕС — вор (ЖИТНИКОВ))
КЛИСТИРНУ�ТЬ — уговорить. (СВ.)
КЛИФТ 1. Жертва грабителя. (ПОП., ПОТ.)
2. Пальто. (БЕЦ, СВ., АЛМ. 71) «Оглушив
индивидуума, Яшка проделывал обычную
операцию. Снимал с него клифт (пальто)».
(КАРМ. НДО, с. 27) 3. Пиджак, костюм.
(РЕВЗ., СВ., АЛМ. 71) «[…] за ним семенил
крошечный Шелапутин, кутаясь в свой
клифт». (МАКАР., с. 41) (от нем. арг.
Kluft — одежда. (СТР.))
КЛИФТЯ�РА — пиджак. «— Слышь, пацан,
а пацан? Подгрелся — сдрючь клифтяру».
(«В. и С.», 1931, с. 146)
КЛИЧ — чайная посуда. (ПОТ.)
КЛИЧУ�ХА — кличка воровская. (М. 78)
КЛОК — часть от чужой прибыли. (АЛМ. 71)
КЛОП 1. Шляпка вбитого гвоздя. (КАТ. 78,
ЧЕЛ. 79) 2. Выключатель. (М. 78, БРО.)
3. Онанист. (М. 78)
КЛОПА�РЬ — мошенник при размене денег.
«Есть ещё один способ мошенничества,
основанный на ловкости рук: размен
мелкой серебряной монеты на кредитки.
Мошенник этот называется “клопарем”».
(ЛАНГЕ, с. 33)
КЛОПО�ВНИК 1. Камера при полицейском
участке. (БЕЦ, ПОП., ПОТ.) 2. Ночлежный
приют. (ПОП., ПОТ.) 3. ИВС — изолятор
временного содержания. (ВАК. 79) (ранее
назывался КПЗ — Камера Предваритель‑
ного Заключения) 4. Общежитие спецко‑
мендатуры. (ВАК. 79)
КЛО�УЗЫ — вещи, скупленные у иностранцев.
(ВАК. 79)
КЛО�УН — пьяный.
КЛУБ — способ устного сообщения заклю‑
чённых через сточные трубы. «[…] отвер‑
стие судна заменяло трубку телефона […]
Заключённые звали такой способ общения
“клубом”». (ГЕРН. ОТП., с. 60)
КЛУ�БНИК — пиджак. (ВАК. 79)
КЛУ�ХА — возлюбленная. «— Это ты кому,
Мишка? — Своей клухе. Зазнобушке моей».
(«В. и С.», 1933, с. 208)
КЛЫК — искусственный зуб или коронка.
(КОС., КИ. 64)

КЛЫКИ� — зубы. (М. 78)
КЛЮВ — нос. (ВАК. 79)
КЛЮЁТ — идёт дело хорошо. (ФАБР.)
КЛЮЙ 1. Сыщик. (МИХН.) «“Клюй”, “фига”,

“фискал” — сыщики». («Н. П.», 1926, № 12,
с. 462) 2. Следователь. (ПОП., ПОТ.)
3. Пристав (ДАЛЬ); следственный пристав.
(СМ., ОД.) «— А коли облопается да клюю
прозвонит?» (КРЕСТ., т. 1, с. 30)
КЛЮК — кинжал. (ПОТ.)
КЛЮКА� 1. Церковь, часовня. (ТР., СЛОН,
ПОТ.) (от греч. КЛИСИА — церковь
(ЖИТНИКОВ)) 2. Жена. (АЛМ. 71)
КЛЮКА�Ч, КЛЮКУ�ШНИК — вор, грабящий
церкви. (ТОН.)
КЛЮ�КВА — церковь, часовня. (ПОП.,
ПОТ., АЛМ. 71) (см. КЛЮКА) «В бога
я не верю с тех пор, как раз “брали клюкву”
в церкви». (ПОЛЕВОЙ)
КЛЮ�КВЕННИК — церковный вор; карманник.
(ПОП., КИ. 64, АЛМ. 71)
КЛЮ�КВЕННЫЙ КВАС — кровь. (ТР., ПОП.,
ПОТ.)
КЛЮСТ — скит. (ДОС.)
КЛЮ�ФТА — тужурка, пиджак. «[…] загнал
всё. За кони дали уралку, за шкары —
ламник, а за клюфту — хрусть». («З. Ж. Р.»,
1924, № 1, с. 32)
КЛЮФТО�РИЯ — одежда. (ПОТ.)
КЛЮЧА�Й — следователь. (ПОП., ПОТ.)
КЛЮЧА�РЬ — тюремный надзиратель. (КОС.)
КЛЮ�ЧИКИ — тюремное заключение.
«А что, получил досрочное? А “ключики”
не хочешь?» («Г. З.», Гомель, 1923, № 4)
КЛЮ�ЧНИК — тюремный надзиратель.
«В разных углах кричали: Ключник!
Позвать дежурного». («З. Ж. Р.», 1923,
№ 4, с. 34)
КЛЮ�ШКА — женщина лёгкого поведения.
(ВАК. 79)
КЛЮ�ШНИК — церковный вор. (ПОТ.)
КЛЯ�КСА — печать. (ВАК. 79)
КЛЯ�УЗА — галстук. (ПОТ.)
КЛЯ�УЗНИК 1. Карандаш. (ВОРК.) 2. Справоч‑
ник о нормах выработки. (ВОРК.)
КЛЯ�УЗНИЧАТЬ 1. Применять шулерские
приёмы при игре в карты. (ВАК. 79)
2. Доносить. (ВАК. 79)
КЛЯ�УЗЫ — жульнические приёмы в карточ‑
ной игре. (ФАБР.) «— Я играю без кляуз
и чахотки». (УШЕР., с. 18)
КЛЯЧ — засов. (ВАК. 79)
КЛЯ�ЧА — автомобиль. (ВАК. 79)
КНА�ЙСАТЬ — смотреть. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
КНА�ЦАЛЬ — сторож. (АЛМ. 71)
КНА�ЦАТЬ 1. Смотреть, глядеть, наблюдать,
следить, караулить. (ПОТ., ВОРК., АЛМ. 71)
«— Что ты на мине кнацаешь?» (из раз‑
говора. Воркута) 2. Принимать за кого‑то.
(ВОРК.) «За кого ты меня кнацаешь?»
(из разговора) 3. Переходить, находиться,
путешествовать. (СЛОН) «— Пятнадцать
лет по тюрьмам кнацаю, а от шпаны почета
не вижу». (СЛОН) 4. Понимать, сообра‑
жать. «— Шныфарь Шиля Блатной, жужу
ростовский, кореш медузы. Кнацаете?»
(«В. и С.», 1933, с. 110)
КНА�ЦЕР — револьвер. (СЛОН)
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КНЕХТ — тупица. (СВ.)
КНО�КАРЬ — наблюдатель. (ВАК. 79)

(от «кнокать» — смотреть)
КНО�КАТЬ 1. Смотреть. (СВ. 52) «Накно‑
кать» — присмотреть. «А ты накнокай ему
другую дешёвку». (из письма (ВОРК.))
2. (кому-то) — покровительствовать, давать
поблажки. (КОС.) «Нарядила не кнокает,
канта не дает, а потому упираюсь пока
обоими рогами». (Из письма (ВОРК.))
3. (кого-то) — ударить, побить кого‑либо.
(КОС.) 4. (с кем-то) — говорить, разговари‑
вать с кем‑либо. (КОС.) 5. Заниматься доно‑
сительством. (ПОД.)
КНО�ПАРЬ — нож. (М. 78)
КНО�ПКА — красноармеец. (ПОД.)
КНУТ 1. Револьвер. (ПОТ.) 2. Подозрительный
человек. (ЛИТ.) 3. Парень. (ВАК. 79)
КНУТ ВЗЯТЬ И ПОГОНЯ�ТЬ — достать
револьвер и идти на грабёж, «стопу». (ПОТ.)
КНЯЗЬ — авторитетный вор-рецидивист,
возглавляющий группировку преступников.
(ВАК. 79)
КОБЁЛ 1. Лесбиянка, играющая активную
роль. (КОС., РИ-67) 2. То же, что «лега‑
вый», сыщик, агент Уголовного розыска.
(ХАНДЗ.) «[…] и для етава мы созданыя,
штабы нас прадавали каблам». (ХАНДЗ.)
3. Крестьянин, мужик. (ТР., БЕЦ, ВОРК.)
4. Дурак (КИ. 64); грубый человек. (ВОРК.)
5. Арестант-уголовник, не принадлежащий
к воровской аристократии. «“Иваны”
без стеснения делали набеги на камеры
“коблов”». («К. и С.», 1926, № 6, с. 153)
КОБЕ�ЛЬ 1. Случайный преступник, не вор.
(ФАБР.) 2. Мужик. (ПОТ.); дурак. (КИ. 64)
3. Рабочий. (ПОТ.) 4. Самовар. (ПОТ.)
5. Развратник. (ВАК. 79)
КОБЛИ�ХА 1. Деревенская женщина. (ТОН.)
2. Пассивная лесбиянка. (БРО.)
КОБЛО� — то же, что и КОБЁЛ — лесбиянка,
играющая активную роль. (КОС.)
КОБЛУ�ХА — женщина, играющая роль
сожительницы с «коблом». (АЛМ. 71)
КО�БРА 1. Проститутка. (ОРБ-68) 2. Женщина.
(АЛМ. 71). 3. Женщина, принимающая
участие в орогенитальном контакте. (М. 78)
КОБЫ�ЛА 1. Скамья, на которой наказывали
плетьми и розгами. «Посреди привратной
стояла кобыла (род скамейки, на которой
пороли каторжников)». (ЛЬВОВ, с. 74)
2. Шприц. (М. 78) 3. Велосипед; мопед.
(ВАК. 79)
КОБЫ�ЛКА 1. То же, что и КОБЫЛА 1. (ДОР.)
2. Арестантская уголовная масса. (ТР.,
ПОП., СЛОН) «[…] вообще, каторжная
часть партии по преимуществу зовётся
презрительным именем “кобылки”
(сибирское название саранчи)». (МЕЛЬ.)
3. Заключённый, терроризируемый
членами группировки. (ВАК. 79)
КОБЫ�ЛКИ — калоши. (ПОТ.) (ДАЛЬ:
КОБЫЛКА — дощечка с вырезкою
на ножке для сымания сапог)
КОБЫ�ЛУ У ТАТА�РИНА ИСКА�ТЬ — зани‑
маться бесполезным делом. (ПОП., ПОТ.)
КО�ВАННАЯ — меченая колода карт.
(ТР., ПОТ., АЛМ. 71)

КОВА�ТЬ — особым приёмом метить карты.

(ТР., ПОТ.)

КО�ВЕР — милиционер. «— Росхлись, масы!

Дубак ходьмает; хлит ковер. Или по‑русски:
расходись, ребята! Идёт квартальный,
милиционер или дворник». («Р. С.», 1924)
КОВЁР — пол в камере. (М. 78)
КО�ВШИК — член шулерской группы,
тасующий карты в определённом порядке.
(ВАК. 79)
КОВЫРНУ�ТЬ 1. Обокрасть. (ПОТ.) 2. Сделать
аборт. (ВАК. 79)
КОВЫРНУ�ТЬ СКОК — совершить квартир‑
ную кражу. (КИ. 64, РИ-67)
КОВЫРЯ�ЛКА — женщина-трибада, испол‑
няющая при противоестественных отноше‑
ниях с товарками роль мужчины. (ГЕРН.,
ВОРК.)
КОВЫРЯ�ЛОВКА — выяснение сведений
о прошлой преступной деятельности
подозреваемого. (М. 78)
КО�ГТИ ДРАТЬ, РВАТЬ, ТОЧИ�ТЬ — убегать,
удирать. (ВОРК., РЕВЗ.) «А может, сразу
поднаточить когти?» (СЕМЕН., с. 167)
КО�ДА — кодеин как наркотическое средство.
(КОС.)
КО�ДИК — кодтерпин.
КО�ДЛА, КО�ДЛО 1. Сплочённая, связанная
общими интересами компания, шайка
уголовных преступников. (КОС., РИ-67)
«Надо доказать своё право на приём
в кодлу, заставить принять, вырасти,
созреть в кодле». (КЛЕЩ. КП, ВАК.. с. 79)
(ФАСМЕР: заимств. из польск. — девиз,
пароль) 2. Совет воровской. (СВ.)
3. Притон разврата. (ВАК. 79)
КО�ДЛОЙ — вместе. (РЕВЗ.)
КОДЛЯ�К — собрание людей кодлового сорта.
(из арх. В. П. Тимофеева)
КО�ДЫ — ботинки. (М. 78)
КО�ДЫК — вор-профессионал. «— Он ворует
вместе с профессиональными кодыками
(ворами)». (КАРМ., НДО, с. 230)
КО�ДЫЧЕК — мальчик-воришка. «Дары при‑
носили ей […] юркие блотики и кодычки
(воришки) — прилежные ученики Яшки».
(КАРМ. НДО, с. 94)
КО�ЖА 1. Бумажник, кошелёк, портфель.
(ТР., ПОТ., АЛМ. 71) «— Помни только
одно, что завтра у нас кожи расползутся
от сармака». («В. и С.», 1931, с. 148).
2. Гулящая женщина. (ВАК. 79) (перевод
бранного слова «шкура»)
КОЖА�Н, КОЖНЯ�К, КОЖУ�ХА 1. Бумажник,
портфель. (ПОП., ПОТ., АЛМ. 71)
2. Кожаное пальто. (КИ. 64, РИ-67)
КО�ЖАНАЯ ИГЛА� — мужской половой орган.
(М. 78)
КО�ЖАНАЯ СИГА�РА — пенис как объект
феллацио. (КОС.)
КО�ЖАНЫЙ ЧИФИРИ�СТ — тот, кто выдает
себя за «чифириста», не будучи им,
кто не может отличить «чифирь» от креп‑
кого чая. (КОС.)
КО�ЖАНЫЙ ШПРИЦ — мужской половой
орган. (КОС.)
КОЖА�Р — мешок. (БРО.)
КОЖЕ�ВИЧ — дамский кошелёк. (АЛМ. 71)

КОЖЕ�ВНИК — кошелёк. (ЛИТ.)
КОЖНЯ�К, КОЖНУ�ХА, КОЖУХА�Н —

дамский кожаный кошелёк. (ВАК. 79)
КОЗА� 1. Корзина. (ПОТ.) 2. Велосипед.
(ВАК. 79)
КОЗА�К — см. КАЗАК.
КОЗЁЛ 1. Сапог. (ПОТ.) 2. Пассивный педе‑
раст. (СВ., ОРБ-68, РИ-67) 3. Велосипед.
(ВАК. 79) 4. Общественник, активист
в ИТУ. (ВАК. 79) 5. Доносчик. (ЧЕЛ. 79,
ВАК. 79, ПОД.)
КОЗЛЁНОК — несовершеннолетний педераст.
(ВАК. 79)
КОЗЛИ�ТЬ — доносить. (АЛМ. 71, ВАК. 79,
ПОД.)
КОЗЛОДЁРКА 1. Пустое помещение.
(АЛМ. 71) 2. Комната активистов в ИТУ.
(ВАК. 79) 3. Помещение для обыска
заключённых. (М. 78)
КО�ЗЛЫ — скамейка. (ВАК. 79)
КОЗЛЯ�ТНИК 1. Вор, обучающий мальчиков
воровскому делу. (ПОП., ПОТ., СЛОН.)
2. Игрок в домино. (ВАК. 79) 3. Камера,
в которой содержатся предатели, изгнанные
из воровской среды. (ЧЕЛ. 83) 4. Лицо,
угоняющее велосипеды. (ВАК. 79)
КОЗЛЯ�ТНИКИ — милиция, особенно о мили‑
ции зимой (одеты в овечьи полушубки).
(СВ. 85)
КОЗОЛЁК — подросток, склонный к воров‑
ству. (ВАК. 79)
КОЗУ� ВОДИ�ТЬ — следить за пьяным с целью
ограбления. (ВАК. 79)
КОЗУ� ЗАДЕ�ЛАТЬ (ПОДКОВА�ТЬ) — нанести
телесные повреждения; сделать неприятное.
(ВАК. 79)
КОЗЫРЁК — окно. (АЛМ. 71)
КОЗЫРНО�Й — вор, признанный группиров‑
кой. (КОС.)
КОЗЫРНО�Й ФРА�ЕР — заключённый, регу‑
лярно отдающий ворам часть получаемых
посылок; хорошо одетый, носящий вольное
заключённый. (КОС.)
КО�ЗЫРЬ — топор. (ПОТ.)
КО�ЗЬЯ НО�ЖКА — приспособление
для вскрытия замков. «“Крыса” исследует
карманы, содержимое под подушкой и т. д.,
открывает хранилища “козьей ножкой”».
(«Н. П.», 1926, № 2—4, с. 129)
КО�КА — передача в штрафной изолятор.
(М. 78) (ДАЛЬ: КОКА — лакомство,
гостинец)
КОКАИ�Н — водка. (ПОТ.)
КО�КИ — кокаин. (ТОН.)
КО�КАНКИ, КО�КАНЫ, КО�КОНЬКИ — яички.
(ВАК. 79)
КОКНА�РЬ — наркотик. (М. 78)
КО�КНУТЬ — расстрелять, убить. (АЛМ. 71)
«— Если он Сталину здорово надоел, чего
ж его не кокнули?» («ЗНАМЯ», 1964, № 9,
с. 171)
КОКС, КО�КСИК — кокаин. (ПОТ., АЛМ. 71)
КОКТРЕТЮ�ШКА — заварка чая. (АЛМ. 71,
ВАК. 79)
КОЛ 1. Рубль. (КИ. 64, РИ-67) 2. Мужской
половой орган. (ВАК. 79)
КОЛБАСА� — мешочек с песком, которым
оглушают жертву. «Если спящий просы‑

пался, то […] “крыса” наносил тяжёлый
удар бесшумным орудием — “колбасой” —
и накладывал губку с хлороформом».
(«Н. П.», 1926, № 3—4, с. 129)
КОЛБАСЕ�НСКИЙ — колбаса. «— Где там
у тебя сыренский и колбасенский? Волоки».
(КЛЕЩ. КП, с. 153)
КОЛБАСИ�ТЬСЯ — возмущаться, изображать
честного человека, чтобы отвлечь подозре‑
ние. (ВАК. 79)
КОЛБА�ШКИ ДЕ�ЛАТЬ — наказывать
проигравшего щелчками по носу, по лбу.
(ВАК. 79)
КОЛГА�Н — голова. (КИ. 64 ЛИТ.)
(см. КАЛГАН)
КОЛГИДРА�Т — толстая палка. (СВ.)
КОЛДУ�НЬЯ, КОЛДУ�ХА — кладовая. (ПОТ.)
КОЛДЫРЯ�ТЬ — выпить спиртное, напиться.
(СВ. 85)
КОЛЕ�НО ПРЕКЛОНИ�ТЬ — обворовывать
людей в церкви. (АЛМ. 71)
КОЛЁС ОБГЛОДА�ТЬСЯ — наесться табле‑
ток, добиваясь наркотического опьянения.
(ЧЕЛ. 79)
КОЛЁСА 1. Сапоги, башмаки, ботинки. (ТР.,
ПОТ,. КР-77) «[…] не забудь перо на дело
и в колёса шпалер спрячь». («ЗАКЛ.», 1924)
2. Трамвай. (СВ.) 3. Глаза. (ЛИХ. 64)
4. Таблетки, в особенности наркотического
действия. (АЛМ. 71) 5. Металлические
рубли. (ВАК. 79) 6. Такси. (ВАК. 79)
7. Обман. (ВАК. 79)
КОЛЁСА КАТИ�ТЬ — ходить. (ВАК. 79)
КОЛЁСИКИ 1. Туфли. (СВ.) 2. Часы. (БРО.)
КОЛЕСО� 1. Рубль, рубль серебряный. (ОП.,
ТР., ПОТ) «— Другой двадцать ширманов
ошмонает, а что? — двадцать лепней
достанешь, много что на колесо». (ЛЕСК.
С-П, с. 12) 2. Кольцо. (ЛИХ. 64) 3. Браслет.
(ПОТ.) 4. Особая загородка в тюремном
дворе для прогулок заключённых, устро‑
енная таким образом, чтобы находящиеся
в соседних секторах не могли видеть друг
друга. (КОС.) «Ходим кругом колеса, топ‑
чем, граним пустое, ненужное место […]
Это зовётся прогулка». («В. Е.», 1911, № 11,
с. 115) 5. Поезд. (ВАК. 79) 6. Разновидность
названия шулерской игры. (ВАК. 79)
КОЛЕСО� ВЕРТЕ�ТЬ — врать с целью выпро‑
сить подаяние. (ПОП., ПОТ.)
КОЛЕСО� КРУТИ�ТЬ — заниматься жульниче‑
скими махинациями. (АЛМ. 71)
КОЛЕСО�-ЦАРЬ — рубль серебряный.
(КРЕСТ.)
КОЛЕСУ�ХА — шоссе между Хабаровском
и Благовещенском протяжением 800 верст,
строившееся бесплатным арестантским тру‑
дом; начало постройки — 1896 г. «В мае
1907 года из Александровского централа
была отправлена первая партия арестантов
на Амурскую колёсную дорогу — “коле‑
суху”». («К. и С.», 1931, № 2, с. 160)
КОЛЕСУ�ШНИК — служитель каторжной
администрации на «колесухе», знаменитой
своими издевательствами над арестантами.
«Знаменитый “колесушник” старший
надзиратель Берендеев каждого спрашивал,
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какое он знает ремесло». («К. и С.», 1931,
№ 5, с. 161)
КО�ЛИШКИ — тюремные туфли. «Дали пла‑
тье безобразно широкое и длинное из поло‑
сатого (синий с серым) тика, как на дешё‑
вых матрацах, и огромные из толстой кожи
туфли — “колишки”». («К. и С.», 1929, № 7,
с. 113) ((диал.) КАЛИГИ, КАЛИШКИ —
домашняя обувь, из лат. caliga — башмак
(ЖИТНИКОВ))
КО�ЛО — рубль. (ПОТ.) (букв. «круг»,
«колесо» (ЖИТНИКОВ))
КОЛОБА�ША — работать. (М. 78)
КОЛОБА�ШКА — способ притеснения прои‑
гравшегося в карты путём удара пальцами
руки по лбу. (БРО.)
КОЛОБА�ШКИ — деньги. (ЧЕЛ. 79)
КОЛО�ДА 1. Гроб. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
2. Приспособление, защемляющее ноги
арестанта, состоящее из двух квадратных
брёвен с прорезями для ног. «Колодники
должны лечь на пол навзничь и, когда
верхний брус приподымут, каждый должен
положить свои ноги в прорезанные места;
тогда верхний брус отпускают и каждый
остаётся с защемлёнными ногами на всю
ночь. Этого мало: сквозь средние кольца
всех ножных желез продёргивается особая
железная цепь, прикреплённая к концу
колоды». (КОЛ., с. 84—85)
КОЛО�ДКА — пачка резаной бумаги, покрытая
с обеих сторон двумя настоящими кредит‑
ными билетами. (ТР., ПОП.)
КОЛО�ДКИ — рабочие ботинки. (ВАК. 79)
КОЛО�ДНИК — закованный в цепи арестант.
«К нам присоединили ещё двух колодников
из башкирцев и привели всех нацеплен‑
ными на один железный прут». (КОЛ., с. 81)
КОЛОДЯ�К — начальник милиции. (ПОТ.)
КО�ЛОКОЛ 1. Язык. «— Что ж, послушаем
[…] Видно, у него колокол хорошо
работает». (СВИР. ИМЖ, с. 242) 2. Брюки
галифе. (ТОН.) 3. Часы с боем. (ВАК. 79)
КОЛОКОЛА� ЛИТЬ — тюремная жестокая
игра. (ТР.)
КОЛОКО�ЛЬНЯ — игра, развлечение-пытка,
которой подвергали новичка в тюрьме.
(ШИЛКОВ)
КОЛОКО�ЛЬЧИК — собака. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«Колокольчик заливается» — собака лает.
(ПОТ.)
КОЛОКО�ЛЬЧИКИ — лобковые вши.
(АЛМ. 71)
КОЛО�НДРЫ — галоши. (ПОТ.)
КОЛОНИЗИ�РОВАННЫЙ — заключённый
(не политический), заключивший договор,
что он после отбытия наказания остается
«колонизировать» северный край. (ВОРК.)
КОЛОНИ�СТ — заключённый, порвавший
со своим революционным прошлым,
освобождённый досрочно на поселение.
«Я не мог также примириться с терпимым
отношением Стефановича к “колонистам”,
или, по современной терминологии, —
к “подаванцам”». («К. и С.», 1928, № 6,
с. 90)
КОЛО�ННА — производственная единица
в лагере. (ВОРК.)

КОЛОНУ�ТЬ (кого) — разоблачить кого‑либо.

(АЛМ. 71)

КОЛОНУ�ТЬСЯ — выдать себя, признаться

во всём. «— Колонулся мальчик!.. Ну, Петя,
ну, подрулил!» («Н. С.», 1975, № 6, с. 71)
КОЛОТИ�ТЬ ЯЗЫКО�М — ругаться, перебра‑
ниваться. «Ругаться, “колотить» языком
позволяется. Это отчасти и развлечение
для всех». (ДОСТ. Зап., 3, с. 415)
КОЛОТУ�НЕЦ — мороз. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
КОЛОТИТЬ ЗУБОМ — зябнуть)
КОЛОТУ�ШКИ — карты игральные.
(ТОН.,СЛОН., КР. 77)
КОЛО�ТЬ 1. Смотреть. (ПОТ.) 2. Допрашивать,
добиваясь признания. (ВАК. 79)
(см. КОЛОТЬСЯ, РАСКОЛОТЬСЯ)
КОЛОТЬЁ — карты игральные. (СВ., ЛИТ.)
КОЛО�ТЬСЯ 1. Сознаваться в совершённом
преступлении; рассказывать. (КОС., ЛИТ.)
2. Вводить наркотики шприцем. (БРО.)
КОЛПА�К — шапка. (СВ.)
КОЛУ�Н 1. Совершенно тупой, ограниченный
человек. (СВ.) 2. Осведомитель, информа‑
тор, в особенности из числа заключённых,
которого подсаживают в камеру с заданием
выведать у содержащихся в ней заключен‑
ных какие‑либо сведения, интересующие
следствие. (КОС.,СВ.) 3. Заключённый,
которому поручено убить кого‑либо.
(АЛМ. 71)
КОЛУПА�ТЬ КОРО�БКИ — обворовывать
сейфы. (ВАК. 79)
КОЛУПНУ�ТЬ 1. Открыть, вскрыть. (ВАК. 79)
2. Совершить кражу. (ВАК. 79)
КОЛХО�З — группа заключённых, питающихся
вместе. (ВОРК.)
КОЛХО�ЗНИК — один из членов «колхоза» —
группы заключённых, питающихся вместе.
(ВОРК., КОС.)
КОЛХО�ЗОМ — о групповом изнасиловании.
(КИ. 64, ЛИТ.)
КОЛЫ� — деньги. (АЛМ. 71)
КОЛЫВА�НСКИЙ ТУЖ — доверчивый.
(ПОП., ПОТ.)
КОЛЫМА�ГА — тюрьма. (ВАК. 79)
КОЛЫМА�ЖНИК — осуждённый к лишению
свободы с водворением в тюрьму. (ВАК. 79)
КОЛЫ�МИТЬ — работать тяжело ради денег.
(ЧЕЛ. 83)
КОЛЫ�МКА — самодельный светильник,
коптилка. (КОС.)
КОЛЫ�МСКИЙ ГЛОТО�К — большой, жадный
глоток, преимущественно «чифиря». (КОС.)
(см. ЧАФИР)
КОЛЫМЧА�НИН — заключённый или бывший
заключённый, отбывавший срок наказания
на Колыме. (КОС.)
КОЛЬНУ�ТЬ — украсть. «Если я кольну —
не обеднеет». (из песни «Гоп со смыком»)
КОЛЬЦО� 1. Сводничество, содержание прито‑
нов разврата, а также вербовка женщин
для проституции. «Попала в кольцо»,
«Ушла из кольца», «Засыпалась в кольце»,
«От кольца не уйдешь». («С. И.», 1925,
№ 11) 2. Татуировка на пальцах. (ВАК. 79)
КОЛЬЦО� ПОЗО�РНОЕ — насильно или обма‑
ном сделанная татуировка, указывающая

на принадлежность к категории пренебрега‑
емых. (ВАК. 79)
КОЛЮ�ЧКА 1. Колючая проволока. (КОС.)
2. Запретная зона в колонии. (М. 78)
КОМАНДИРО�ВКА 1. Небольшой по числен‑
ности лагерный пункт; колония. (ВОРК.,
АЛМ. 71) 2. Время нахождения в ИТУ.
(ВАК. 79) 3. Ссылка. (ВАК. 79)
4. Нахождение в этапе. (ВАК. 79)
КОМА�Р ДОЛБИ�Т — голова болит с похмелья.
(М. 78)
КОМБИЖИ�Р — сифилис. (ВАК. 79)
КОМБИНИ�РОВАТЬ — хитрить. (ВОРК.)
КОМЕЛЁК — бревно. (ВОРК.) «Много уто‑
нуло в снегу “комельков”, которые упали
на землю, едва взгромоздясь на хрупкие
арестантские плечи». (ШАЛАМОВ)
КОМЕ�ЛЬ 1. Шапка, фуражка. (ПОТ., КИ. 64,
ЛИТ.) «[…] напялил на калган меховой
комель». («Г. З.», Пенза, 1924, № 10—3)
2. Голова. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
КОМЕНДА�НТ — старая проститутка.
(ЛИХ. 64)
КО�МИ — скупщик краденого. (СЛОН) (Ком‑
мивояжеров — разъездных торговых аген‑
тов — называли сокращённо «КОММИ».)
КОМИССА�Р — вор, действующий под видом
работника милиции. (АЛМ. 71)
КОМИССО�ВКА — проверка здоровья заклю‑
чённых для определения категории труда.
(ВОРК.) «Через полчаса в медканцелярии
началась комиссовка — переосвидетель‑
ствование заключённых». («ОКТЯБРЬ»,
1964, № 7, с. 63)
КОМЛИ�ШКА — фуражка, шапка. (ПОТ.)
КОМЛЮ�ХА — фуражка. (ДОС.)
КОММУ�НЯ — политический заключённый.
(ФАБР.)
КОМО�К — комиссионный магазин. (ВАК. 79)
КО�МПАС — глаз. «— Ты что это на меня ком‑
пасом своим уставился?» (БР. МК, с. 36)
КОМПОЗИ�ТОР 1. Тайный информатор, донос‑
чик. (ВОРК.) «— Ты с ним будь осторожнее,
он “композитор” — пишет ОПЕРу,
т. е. оперуполномоченному 3‑го отдела».
(из разговора (ВОРК.)) 2. Чай. (М. 78, БРО.)
КОМПОСТИ�РОВАТЬ МОЗГИ� — обманом
вводить в заблуждение. (ВАК. 79)
КОМПО�Т 1. Ситуация. (ВАК. 79) 2. Жидкая
тюремная пища. (ВАК. 79) 3. Пирушка
с участием женщин лёгкого поведения.
(ВАК. 79)
КОМСА� — малолетний вор. (ПОТ.)
КОМСОМО�ЛЕЦ — предатель, информатор.
(КОС.)
КОМСОМО�ЛЬЦЫ В БУШЛА�ТАХ —
заключённые, работающие на стройках,
объявленных комсомольскими. (КОС.)
КОМСЮ�К — комсомолец. (АЛМ. 71)
КОМСЯ�К — молодой, начинающий вор.
(КОС.)
КОМЫ�Л — украл. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
КОНА�Й ЗАМУТИ� (повелит.) — завари чай,
«чифирь». (АЛМ. 71)
КОНВЕ�РТ 1. Камера в тюрьме; заключение.
(ТОН.) «А мент уж ожидал его:
“за манишку да и в конверт”». («М. З.»,

1925, № 2/5) 2. Узел вещей. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.) 3. Гроб. (М. 78) 4. Мешок. (ВАК. 79)
КОНВЕ�РТНЫЙ — заключённый, следующий
по этапу, не зная приговора, который
указан в особом конверте. «— Нас осудили
и отправили в Сибирь конвертными». (НДР.,
с. 229)
КОНВОИ�РОВАТЬ — гулять с девушкой.
(ВАК. 79)
КО�НДА — сбор, сборище воров. (КИ. 64,
ВАК. 79)
КОНДЕ�Й — карцер, штрафной изолятор.
(ВОРК.) см. КАНДЕЙ. «Дальше от реки,
на высоком берегу “слабосилка” строила
каптёрки, зону, кондей». («Н. М.», 1964,
№ 8, с. 153)
КОНДЁР — жидкая тюремная пища.
(ТР., ПОП., ПОТ.) «— Дают один кондёр
(жижа) только». («С. И.», 1927, № 10, с. 539)
КОНДУ�КТОР 1. Босяк. (ПОП., ПОТ.)
2. Приспособление для отмычки сейфов.
(АЛМ. 71) 3. Попрошайка, побирушка.
(ВАК. 79)
КОНДЮ�К, КОНДЮ�ЧКА — проводник вагона
на железной дороге. (ВАК. 79, БРО.)
КОНЁК 1. Та или другая специальность
шулера. (ПОП., УУРР) 2. Приспособление
для передачи записок и мелких предметов
из одной камеры в другую. (АЛМ. 71)
3. Подставка под чайник. (М. 78)
4. Мошенник. (ВАК. 79) 5. Записка,
опускаемая на нитке из камеры. (АЛМ. 71,
ВАК. 79) 6. Ломик для взлома запоров
на дверях. (ВАК. 79)
КОНЕ�Ц — верёвка. (ПОТ.)
КО�НИ 1. Сапоги. (ДОС., ФАБР., КР. 77)
«[…] вместо старых коней надел хромовые
колёса». («Г. З.», Пенза, 1924, № 10—3)
2. Ноги. (ВАК. 79)
КО�НИ МА�ЛЫЕ — ботинки, сандалии. (ПОТ.)
КО�НИ НАВОДИ�ТЬ — устанавливать контакт.
(ВАК. 79)
КО�НИ ОТКИ�НУТЬ — умереть. (АЛМ. 71)
КОНИ�ТЬ — бояться, трусить. (СВ.)
КОНОВА�Л — врач. (ОРБ-68)
КО�НСКИЙ РИС — овёс, в особенности
овсяная каша или суп из овсянки. (КОС.)
КО�НСУЛ — купюра достоинством в один
рубль. (ВАК. 79)
КОНТ — инструмент для взлома несгораемых
касс. (ТР., ПОП.)
КОНТА�КТ 1. Дружба. (ВАК. 79) 2. Человек,
который целовал парашу (способ притес
нения в камере). (ВАК. 79)
КОНТЕ�ЙНЕР — пачка чая. (ВАК. 79)
КОНТО�РА 1. Воровская явочная квартира,
воровской притон. (КОС.) 2. Воровская
шайка, действующая в определённом
районе. (СВ.) 3. Учреждение милиции;
оперативные работники милиции и розыска.
(СВ.; КИ. 64, КР. 77) 4. Место, где собира‑
ются шулера для обсуждения игры. (ПОТ.,
КИ. 64, ЛИТ.) 5. Тюрьма. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.) 6. Гулянка уголовных элементов;
притон. (ПОД.)
КОНТО�РА ЗОЛОТА�Я — главный воровской
пункт конокрадов. (ПОП., ПОТ.)
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КОНТО�РУ ЗАДЕ�ЛАТЬ — совершить престу‑

пление. (РИ-67)
КОНТО�РЩИК — содержатель притона.
(ВАК. 79, ПОД.)
КО�НТРИК — политический заключённый.
(ВОРК.)
КОНТРО�ВКИ — руки. (ВАК. 79)
КОНТРОЛИ�РОВАТЬ МАЙДА�Н — сновать
на вокзальной площади, перроне во время
прибытия поезда, подстерегая возможность
совершить кражу. «Урка топает на бан /
Чум-чара, чу-ра-ра / Контролировать
майдан». (из песни)
КОНУ�ШНИК — подкидчик кошельков. (ПОТ.)
КОНФЕ�КТЫ — патроны, пули. (ПОТ.)
КОНЦЫ� 1. Ножницы. (ПОТ.) 2. Конец делу;
всё!; хватит. (КОС.) «— В трубу‑то вернее,
и концы в воду!» (ГИЛ. ИЗБ., т. 3, с. 99)
КОНЦЫ� ВЯЗА�ТЬ — готовиться к побегу.
(АЛМ. 71)
КОНЦЫ� ОТДА�ТЬ — умереть. (ВОРК.)
«— Начальство здесь в двух лицах пред‑
ставлено — медицинский лейтенант и чуть
живой сержант — не сегодня-завтра концы
отдаст». (АСТ. 72, с. 41)
КО�НЧИКИ — конец. (ВОРК.) «Когда до маль‑
чиков доработаешься, тогда — кончики».
(АЛДАН., с. 106)
КО�НЫ� — люди, поставляющие товар для фар‑
цовщиков. (ВАК. 79)
КО�НЫ� ВОДИ�ТЬ — приятельствовать,
дружить. (ВОРК.)
КО�НЫ-МО�НЫ — модные ботинки. (ВАРК. 79,
БРО.)
КОНЫ� НАВОДИ�ТЬ — налаживать контакты.
(АЛМ. 71)
КОНЬ 1. Верёвка или нить, с помощью кото‑
рой из окна одной камеры в другую заклю‑
чённые передают записки, деньги, продукты
и т. п. «— КОНЯ! — ежеминутно раздавался
крик из окна, и в тот же момент из какого‑
нибудь окна спускался вниз или тянулся
вверх на крепкой нитке свёрток сахару,
кусок колбасы или письмо». (ФАРЕСОВ,
с. 140) 2. Ложка. (ПОП., ПОТ., ТОН.)
«— ну, я его за это конём (ложкой) по носу
дёрнул». («С. И.», 1927, № 10, с. 537)
3. Трамвай. (СВ., КИ. 64, КИ-67) «Аркашкадипломат в коне торговал с дурня у чайки
филки». (из разговора) 4. Трус. (СВ.)
5. Мотоцикл. (ВАК. 79) 6. Отец. (ВАК. 79)
7. Троллейбус. (ВАК. 79)
КОНЬКИ� — сапоги. (МАКС., ТР., ПОП.)
«“Перетырить жулику коньки и грабли”,
т. е. передать помощнику-мальчишке сапоги
и перчатки». (ДАЛЬ, т. 3, с. 350) (ЛАР. пола‑
гает, что слово «коньки» заимств. из финск.)
КОНЮ�ШНЯ — барак. (ВАК. 79)
КОНЯ� ЗАБРО�СИТЬ (СПУСТИ�ТЬ) — пере‑
кинуть (в соседнюю камеру) или опустить
этажом ниже (через окно камеры) записку,
деньги, какие‑либо продукты. (КОС.)
КОНЯ� ЗАСЛА�ТЬ — то же самое. (ЧЕЛ. 79)
КООПЕРА�ТОР — вор из продовольственных
кооперативных лавок. (ПОТ., СЛОН)
КООРДИНА�ТЫ — адрес. (ВАК. 79)

КОПА�ТЬ — пытаться поймать в преступлении.

(АЛМ. 71); собирать сведения о преступле‑
нии. (ВАК. 79)
КОПА�ТЬСЯ — содержаться в тюрьме. (ПОТ.)
КОПЕ�ЙКА — десятирублёвая купюра. (М. 78)
КО�ПЕЛЬ — дурак. (ПОТ.)
КОПИ�ЛКА — женский половой орган.
(ТР., ПОТ., АЛМ. 71)
КО�ПИЯ — подложный паспорт. «Подложные
паспорта делились на ряд категорий […]
Выше стояли “копии”, снятые с настоящего
паспорта». («К. и С.», 1926, № 7—8, с. 233)
КОПНА� — пожилая воровка. (ВАК. 79)
КОПТИ�ЛКА — промышленное предприятие.
(ВАК. 79)
КОПТИ�ТЬ — курить. (ВАК. 79)
КОПЧЁНЫЙ — негр. (ВАК. 79)
КО�ПЧИК — пассивный педераст. (ВАК. 79,
БРО.)
КОПЫ�ТО — сбежавший из мест заключения.
(ВАК. 79, БРО.)
КОПЫ�ТА — ноги. (СВ., АЛМ. 71, КР. 77)
«[…] давай шевели копытами». (КЛЕЩ.
КП, с. 32)
КОПЫ�ТА ОТКИ�НУТЬ — умереть. (ОРБ-68)
КОПЫ�ТЧИК — скотокрад. (ВАК. 79)
КОПЫ�ШКИ — галоши. (ПОТ.)
КОРА�БЛИ — сапоги, ботинки. (АЛМ. 71)
КОРА�БЛЬ — театр. (АЛМ. 71)
КО�РДЫ — обувь с подошвой из авто
покрышки. (ВАК. 79, БРО.)
КОРЁЖИТЬСЯ — исполнять модный танец.
(ВАК. 79)
КОРЕННИ�К — соучастник. (ПОТ. 7)
«[…] за это время с коренником он купил
у фраеров до 200 портов». («П. С.», 1922,
№ 1)
КОРЕННО�Й 1. Друг. (ЛИТ.) 2. Главный
соучастник преступления. (ВАК. 79)
КО�РЕНЬ — товарищ, приятель, друг. (ВОРК.)
«[…] нам с моим корнем очень бы хотелось
из кичи выкатиться». («Г. З.», Пенза, 1924,
№ 10—3)
КОРЕФА�Н — соучастник. (ВАК. 79)
КО�РЕШ 1. Приятель, товарищ, друг. (ВОРК.,
СВ., КР. 77) «Что ты, кореш, херню
порешь!» (ВОРК.) 2. Соучастник;
помощник. (ПОТ., АЛМ. 71)
КОРЕШИ�ТЬ, КОРЕШКОВА�ТЬ — дружить,
приятельствовать. (ВОРК.) «— Ну, с одним‑
то, с Волчком, я корешил недолго». («Н. М.»,
1969, № 7, с. 3)
КОРЕШО�К 1. Друг; верный товарищ. (ВОРК.,
СВ., ЛИТ.) «Кто‑то из моих “корешков”
не мог оставить такое поведение Ивана
Ивановича без возмездия». (МАКАР.,
с. 80) 2. Помощник вора, соучастник.
(ПОТ., СЛОН, АЛМ. 71)
КОРЗИ�НА — старуха. (М. 78)
КОРЗУ�ХА — корзина. (ПОТ.)
КОРИДО�РОМ ВОДИ�ТЬ — говорить
неправду. (ПОТ.)
КО�РИЧКА — кинжал, нож. (ЛИТ.)
КО�РКИ 1. Документы. (СВ.) 2. Ботинки.
«— Верните ему, крохоборы, корки эти
грошовые. Их ни один барыга не возьмёт».
(«ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 28)
КОРМ — наркотики. (ВАК. 79)

КОРМИ�ТЬ — бить арестованных. (ТР., ПОП.,

КОРПУСНО�Й
� — дежурный по тюремному

КОРМИ�ТЬ УЗЛА�МИ 1. Акт противоестест

КОРИДО�РНЫЙ — тюремный надзиратель,

ТОН.)

венных отношений, педерастия. (ПОП.,
ПОТ.) 2. Тюремная игра. (ТР.)
КОРМОЗАПРА�ВНИК — живот. (ВАК. 79)
КОРМУ�ШКА 1. Квадратное отверстие
в двери тюремной камеры, через которое
подаётся пища заключённым. (ВОРК.)
2. Рот. (ОРБ-68) 3. Продуктовая сумка.
(ВАК. 79)
КОРНЕЧИ�СТ — заключённый, занятый
на кухне очисткой овощей. (КОС.)
КОРНОВА�ТЬ — понимать. (БЕЦ)
КО�РО — пиво. (ПОТ.) (По мнению В. Бонда‑
летова, от греч. КЕРНО — пью вино.)
КОРО�БИНА — мера чая (равная объёму
спичечной коробки). (ВАК. 79)
КОРО�БКА 1. Машинка бутафорская, якобы
печатающая деньги. Употребляется
«кукольниками» для обмана легковерных.
(ПОТ.) 2. Вагон. (ПОТ.) 3. Пароход; баржа.
(ПОТ., СВ., РИ-67) 4. Каземат. (ПОТ.)
5. Автобус; троллейбус. (СВ.) 6. Замочная
скважина. (АЛМ. 71) 7. Телефон. (АЛМ. 71)
8. Магазин. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
9. Пассажирский поезд. (М. 78)
КОРО�БКА С КИ�ПИШЕМ — радиоприёмник,
магнитофон. (ВАК. 79)
КОРО�БОЧКА 1. Приём, употребляемый шуле‑
ром, когда необходимо заставить партнёра
снять карты так, как это требуется шулеру.
(ТР., ПОТ., КИ. 64) 2. Связка ключей.
(АЛМ. 71) 3. Одиночный вагон трамвая.
(КИ. 64, РИ-67) 4. Вагон с одним выходом.
(КИ. 64, РИ-67, БРО.) 5. Рот. (ВАК. 79)
КОРО�БЧИТЬ — воровать. (М. 78)
КОРО�ВА 1. Цистерна с пивом. (ВАК. 79)
2. Пистолет системы Коровина. (ВАК. 79)
КОРО�ВЬИ СЛЁЗЫ — масло. (ВАК. 79)
КОРОГРЫ�З, КОРОЕ�Д — несовершеннолет‑
ний преступник. (ВАК. 79)
КОРОЛЕ�ВА 1. «Параша» — ведро для испраж‑
нений. (ВАК. 79) 2. Дама — игральная
карта. (ВАК. 79) 3. Известная проститутка.
(ВАК. 79)
КОРОЛЁК 1. Патентованный лом. (ПОТ.)
2. Женщина, склонная к аногенитальным
контактам. (ВАК. 79)
КОРО�ЛЬ 1. Наиболее известный в своей среде
педераст. (ВАК. 79) 2. Знаменитый в своей
среде вор. «“Хитровский король” — один
из обитателей Соловков». («С. О.», 1926,
№ 5, с. 266)
КОРО�НКИ 1. Золотые карманные часы.
(КИ. 64, РИ-67) 2. Золотые монеты. (КИ. 64,
РИ-67)
КОРОНО�ВАННЫЙ — признанный всеми «вор
в законе». (СВ.)
КОРОПЧИ�ТЬ — воровать. (ВОРК.)
КОРО�ТЕНЬКАЯ — азартная карточная игра.
(ВОРК.)
КОРО�ТЕНЬ ХОД — игра в спички. (М. 78)
КО�РОЧКИ 1. Туфли, ботинки. (СВ-52, КИ. 64,
КР. 77) 2. Документы, удостоверяющие лич‑
ность. (ВОРК., АЛМ. 71) 3. Деньги. (КИ. 64)
КО�РОЧКИ СО СКРИ�ПОМ — хромовые
сапоги. (ВАК. 79)

корпусу. (ВОРК.)

дежурный по отделению (коридору).
(ВОРК.) «Уснувших тяжёлым сном —
“Иван” обобрал и передал коридорному
“хавирить”». (УШЕР., с. 112)
КОРСАЧО�НОК — ребёнок заключённой,
отбывающей наказание. (ВАК. 79)
КО�РЧИ — каприз. (БЕЦ) («корчи строить» —
капризничать)
КО�РШУН — сотрудник Уголовного розыска.
(ВАК. 79)
КО�РЫ — туфли. (СВ., АЛМ. 71)
КОРЫ�НЕЦ — отец. (М. 78)
КОРЫ�НКА — мать. (М. 78)
КОРЫ�ТО 1. Следователь. (КАИН) 2. Ванна.
(ВАК. 79) 3. Такси. (ВАК. 79)
КО�РЫШ — компаньон. (ЛИХ. 35)
КОРЬЁ БУ�САТЬ — пить пиво. (ПОТ.)
(см. КЕРА)
КО�РЮК — барышня. (ПОТ.) (от греч.
КОРЭ — девушка (ЖИТНИКОВ))
КОРЯ�ГА 1. Друг. (СВ.) 2. Мужской половой
орган. (М. 78)
КОРЯ�НКА — кусок хлеба. (ВАК. 79, БРО.)
КОС — священник. (ПОТ.)
КОСА� НА КА�МЕНЬ — положение, когда
сходятся играть в карты два или несколько
шулеров, не знающих друг друга. (КРЕСТ.,
т. 2, с. 530)
КОСАНУ�ТЬ 1. Единовременно от ЗАКОСИТЬ.
2. Увильнуть от работы. (ВАК. 79)
КОСА�РЬ 1. Состояние опьянения.
«Идёт огромный, румяный, уже малость
на “косаре”, весёлый и добрый». («Л. Г.»,
1970, № 35) 2. Тысяча рублей. (АЛМ. 71)
КОСА�ТЫЙ — каменный уголь. (ВАК. 79)
КО�САТЬ — бить. (ПОП., ПОТ.) (от офенск.)
(в офенск. заимств. из греч. kopsto — бью
(ЖИТНИКОВ))
КОСА�Я 1. Тысяча рублей. (ТР., ПОТ., ЛИТ.)
(от офенск.) «— Косую наберу, надо
ещё столько. Две тысячи сто надо».
(КЛЕЩ. КП, с. 208) 2. Сторублёвая купюра.
(ВАК. 79)
КОСА�Ч — грабитель. (ВАК. 79)
КОСЕ�Й — священник. (ПОТ.)
КОСЕ�ЛЬ — сторублёвая купюра. (ВАК. 79)
КОСИ�ТЬ 1. Указывать на кого‑либо. (ВОРК.)
«Ты на меня не коси». 2. Симулировать
заболевание. (ВОРК.) 3. Отказываться
от чего‑либо под благовидным предлогом.
(КОС.) 4. Жульничать, обсчитывать,
присваивать что‑либо. (КОС.) 5. Спекули‑
ровать. (М. 78) 6. Красть; начинать воров‑
ское предприятие. «— Косим! — Бутурка
в шухер на крыльцо. Клин в одевалку, зырь
за Варьяном». (АСТ. 68, с. 36) 7. Обманы‑
вать. (СВ. 85)
КОСИ�ТЬ НА ВОЛЬТА�НУТОГО — притво‑
ряться невменяемым, психически больным.
(ВАК. 79)
КОСМА�ТИТЬ — скрывать правду. (СВ.)
«Косматит — это темнит чего‑то».
(из разговора)

КОС
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КОС
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КОСМА�ТЫЙ — главарь группы отрицательно

настроенных заключённых. (АЛМ. 71,
ВАК. 79)
КОСМА�Ч 1. Священник. (ПОТ., ВАК. 79)
2. Крестьянин. (ПОТ.) 3. Недоразвитый
человек. (М. 78)
КОСМЫРЯ�ТЬ — бить. (ПОТ.)
КОСО�Й 1. Пьяный. (КИ. 64, РИ-67) 2. Поп,
священник. (ВАК. 79)
КОСТЁР — город. (ПОТ.) (от офенск.,
а в офенск. из греч. КАСТРОС — город,
крепость (ФАСМЕР))
КО�СТИ — деньги. (АЛМ. 71)
КО�СТИ ЛОМА�ТЬ — форма расправы, широко
практиковавшаяся в лагерях среди уголов‑
ников: провинившегося с размаху бросали
крестцом об пол. (КОС.)
КОСТИ�ЛО — велосипед. (ВАК. 79)
КОСТОГРЫ�З 1. Арестант, принадлежащий
к острожной «аристократии», пользу‑
ющийся привилегией высасывать мозг
из варившихся в арестантском котле костей.
(ТР., ПОП.) 2. Плохой вор, которого уни‑
жают такими словами рецидивисты. (ПОТ.)
3. Заключённый, проигравший порцию еды.
(ВАК. 79)
КО�СТОЧКИ — патроны. (АЛМ. 71)
КОСТУ�Р — палка. (АЛМ. 71)
КОСТЫЛИ� — ноги. (СВ., РИ-67, КР. 77)
КОСТЫЛИ� ЩУ�ПАТЬ — готовиться к побегу.
(ВАК. 79)
КОСТЫ�ЛЬ 1. Тюремный паёк хлеба. (РЕВЗ.,
КИ. 64, РИ-67) 2. Рука. (АЛМ. 71) 3. Ложка.
(АЛМ. 71)
КОСТЫ�ЛЬ ЧЕРЁМУХИ — кусок чёрного
хлеба. (КОС.)
КОСТЬ — симулянт. (ВАК. 79, БРО.)
КОСТЬ ДЕРЖА�ТЬ — пожимать руку.
(ВАК. 79)
КОСТЮ�М — гроб. (ПОТ.)
КОСТЯ�К — сплочённая группа. (ВАК. 79)
КОСТЯ�НКА — обойма. (ПОТ.)
КОСТЯ�ШКИ 1. Домино. (М. 78, ВАК. 79)
2. Зубы. (ВАК. 79)
КОСУ�Л — рубль. «Это специальный масов‑
ский язык […] Декан с лондра косулов —
18 рублей». («Р. С.», 1924)
КОСУ�ЛЯ 1. Тысяча рублей. (СМ., МАКС.) «—
Косуль пять будет — и ладно». (КРЕСТ.,
т. 1, с. 97) 2. Сто рублей. (АЛМ. 71)
КОСУ�ХА — тысяча рублей. (ПОТ., АЛМ. 71)
(от офенск.)
КО�СЯ — тысяча рублей. (КИ. 64, РИ-67)
КОСЯ�К 1. Карман женского пальто, платья.
(СВ., КИ. 64, АЛМ. 71) 2. Группа из нес
кольких человек. (СВ.) 3. Доза анаши,
достаточная для заполнения в смеси
с табаком одной сигареты. (КОС.)
4. Папироса (с анашой). (АЛМ. 71)
5. Рубаха-косоворотка. (М. 78)
КОСЯ�К ЗАБИ�ТЬ — завернуть папиросу
с анашой. (АЛМ. 71)
КОСЯКА� ДАВИ�ТЬ — искоса смотреть, погля‑
дывать, подсматривать. (СВ., АЛМ. 71)
«А она на меня косяка давит, думает,
не вижу». (ЛЕВИ УФ, с. 49)
КОСЯ�ЧКА — арестантка. (ТР., ПОП., ПОТ.)

КОСЯЧО�К — папироса, начинённая наркоти‑

ческим веществом. (ВАК. 79)

КОТ 1. Сутенёр. «Блатной», живущий на сред‑

ства, добываемые его любовницей посред‑
ством проституции. (ТР., СЛОН, АЛМ.)
«“Коты” здесь составляют […] отдельную
касту […] живут на вырученные их любов‑
ницами деньги». (ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 90)
2. Сообщник «кошки», «хипесницы»,
обворовывающий её клиентов. (ПОП.)
3. Тюремный франт и бездельник: разно‑
видность «лягаша». «КОТ — юрок, про‑
нырлив, ласково-искателен». («З. Ж. Р.»,
1923, № 4, с. 13) 4. Кондуктор; проводник.
(ПОТ.) 5. (аббр.) Коренной Обитатель Тол‑
кучек. (БРО.) 6. (аббр.) Татуировки на руки,
обозначающие: а) Коренной Обитатель
Тюрьмы; б) Теперь Он Колонист (обратн.)
КОТА� ГОНЯ�ТЬ — жестокая тюремная игра.
«Кота гонять — игра, во время которой
у новичка отбирают всё из сумки». («В. Ж.»,
1924)
КОТА� ПОГОНЯ�ТЬ — напугать, пригрозить,
избить, отомстить, заставить что‑либо
сделать под угрозой. (ВОРК.) «Суки кота
погоняли» — избили доносчика. (ВОРК.)
КОТЁЛ 1. Фуражка. (ПОТ., КИ. 64) 2. Деньги,
продукты, вещи, насильно или угрозами
отбираемые ворами у заключённых, не при‑
надлежащих к воровскому миру, и посту‑
пающие в общее распоряжение воровской
корпорации данного лагеря или тюрьмы.
(КОС.) «Дядя Митяй — самый авторитет‑
ный вор, старый, с бородой; у него хранится
воровской “общак”, или “«котёл»”, — касса,
в которую каждый вор отдавал деньги,
собранные с бригад». (ЛЕВИ ЗСВ, с. 99)
3. Часы. (СВ., АЛМ. 71) 4. Норма питания
в лагере. Существовало несколько «котлов»
в зависимости от выполнения норм и зани‑
маемой должности. (ВОРК.) 5. Голова.
(РЕВЗ., КИ. 64)
КОТЁЛ О�ЛДОВЫЙ — золотые часы.
(ВАК. 79)
КОТЕЛО�К — голова. (ВОРК., АЛМ. 71)
КО�ТЕЛЬ — фуражка. (ПОП.)
КО�ТИКИ — часы. (ПОД.)
КОТЛЕ�ТА — подделка. (АЛМ. 71)
КОТЛОВА�Н — женский половой орган. (М. 78)
КОТЛОВО�Й — распределяющий что‑либо,
в том числе краденое. (ВАК. 79)
КОТЛЫ� — часы. (СВ., РИ-67, АЛМ. 71)
КОТЛЫ� С ЛУПО�Й — часы с хрустальным
стеклом. (ВАК. 79)
КОТОВИ�ТЬ 1. Следить за любовницей,
завлекающей жертву на «хипес». (ПОТ.)
2. Кокетничать. (ПОТ.)
КО�ТРИК — служащий милиции. (ПОТ.)
КОТУМА�ТЬ — уходить. (ВАК. 79)
КОТЫ� 1. Кожаные арестантские туфли.
(ПОП.) «Обутые в арестантские “коты”
ноги, обмотанные холщовыми портянками,
начали коченеть». («К. и С.», 1931, № 4,
с. 168) 2. Валяные сапоги. (ПОТ.)
КО�ФА — деньги. (ПОТ.)
КОФЕ�ЙНОЕ ПЯ�ТНЫШКО — анальное
отверстие. (СВ.)

КО�ЦАНЫЙ 1. Испорченный. (КОС.)

2. Меченый. (АЛМ. 71)
КО�ЦАТЬ 1. Бить. (ПОТ., КИ. 64, АЛМ. 71)
(от греч. КОПСТО — бью (ЖИТНИКОВ))
2. Портить что‑либо; неумело обращаться
с чем‑либо. (КОС.) 3. Открывать, раскры‑
вать. (СВ.) «Вваливаю в магазин, дыбаю:
мара стоит. Я у неё коцаю дурку и забираю
дрожжи». (из разговора) 4. (о картах)
Метить. (СВ.) «Коцаные стиры» —
меченые карты. 5. Воровать. (РИ-67)
6. Примечать. (М. 78)
КО�ЦКА 1. Грабёж с убийством. «[…] шёл
в город, накалывал фраера и ночью, и коцка.
С громки и шнифа Ванька перешёл
на стопку и всё мокрую». («М. З.», 1924,
№ 8) 2. Крапление карт, как правило, четы‑
рёх тузов и четырёх десяток, у которых
лицевая сторона шероховата в одном направлении; все другие — в другом. (ВАК. 79)
КО�ЦНУТЬ — убить. (ВОРК.)
КО�ЦЫ — ботинки. (КОС.)
КО�ЦЫ ВЯЗА�ТЬ — готовиться к побегу.
(ВАК. 79)
КОЧА�Н — голова. (КИ. 64)
КОЧА�Н КУКУРУ�ЗЫ — револьвер-«наган».
(ВАК. 79)
КОЧЕВА�ТЬ — скрываться от суда и следствия.
КОЧЕГА�Р — педераст активный. (М. 78)
КОЧЕРГА� 1. Ключ. (ЛИХ. 35) «А то совсем
было легла висячка на Грунькино сердце
и кочергу к нему не подобрать». («С. О.»,
1926, № 10—11, с. 24) 2. Отстань! Уходи!
Убирайся! (КОС.) 3. Милиционер. (М. 78)
КОЧЕРЫ�ЖКА — рука. (ВАК. 79)
КО�ЧЕТ — педераст. (АЛМ. 71)
КОЧУМА�Й — молчи! (АЛМ. 71)
КОЧУМА�РИТЬ — уходить. (ВАК. 79)
КОЧУМА�ТЬ — дремать. (БРО.)
КОША�РА — общежитие (ВАК. 79); барак.
(АЛМ. 71) (ДАЛЬ: КОШАРА (юж.) —
загон для скота)
КО�ШАРЬ — жиры, мясо, продукты, передача
арестованному. (КИ. 64, РИ-67) (см. КЕЙ‑
ШЕР)
КОША�ТНИК — душитель. (ПОТ.) «С нами
сидел Герасим Безродный — кошатник,
удушивший не одного человека». (ПОЛЕ‑
ВОЙ, с. 55)
КОША�ТНИЦА — воровка мяса на рынках.
(КИ. 64, ЛИТ.)
КОШЁВНИК — грабитель. Ловит прохожих
петлями с лошади и обирает в санях.
(ХАНДЗ.)
КОШЕЛЁЧНИК — вор, специальность
которого — красть при посредстве подбра‑
сываемого кошелька, якобы утерянного.
(ПОП., ПОТ.)
КОШЁЛКА 1. Женский половой орган. (БРО.)
2. Женщина, удовлетворяющая половую
потребность в извращённой форме.
(ВАК. 79)
КОШЕ�ЛЬ — содержимое карманов. (ВАК. 79)
КОШЕ�ЛЬНИК — мошенник, пользующийся
подбрасыванием кошелька или других
драгоценностей. (ВАК. 79)
КО�ШКА 1. Женщина, объект манипуляций
проститутки, страдающей «трибадией»

(лесбийской любовью). (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. Проститутка, завлекающая «клиента»
и обирающая его при помощи «кота».
(КОП., ПОТ., СЛОН) 3. Воровка, оруду‑
ющая в магазинах во время распродажи.
(КУП. СС) 4. Вор, крадущий с верхних
этажей через открытые балконы или окна,
влезая по водосточной трубе. (ЛАНГЕ)
5. Воровка мяса на рынке. (КИ. 64, ЛИТ.)
КО�ШКА БЛАТНА�Я — см. КОШКА 2. (ПОП.,
ПОТ.)
КО�ШКА ВЕ�ТОШНАЯ — то же. (ПОП., ПОТ.)
КО�ШКИ — наркотики. (М. 78)
КОШМА�РЫ — помехи при совершении
преступления. (М. 78)
КРАБ — милиционер. (ПОТ.)
КРАБ МОРСКО�Й — моряк, избранный
шулерами в качестве жертвы. (ВАК. 79)
КРА�БЫ — часы с металлическим браслетом.
(СВ., КИ. 64, РИ-67)
КРА�БЫ ЛАСКА�ТЬ — снимать часы. (ВАК. 79)
КРА�ГИ — бродяги. (АЛМ. 71)
КРАДУ�Н — вор. (КОС.)
КРАДУ�НЬЯ — воровка. (КОС.)
КРА�ЕМ ПРОЙТИ� — увильнуть от ареста,
от кражи. (АЛМ. 71)
КРАКУ�ШНИК — карцер, штрафной изолятор.
(АЛМ. 71)
КРАЛЬ — король — игральная карта.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: КРАЛЬ — король;
ныне употребляется только шуточно
и для названия игральной карты)
КРА�ЛЯ 1. Благородная дама, барыня. (СМ.,
ПОП., ПОТ.) 2. Карточная дама. (ВОРК.)
КРА�МЗАТЬ — унижать, оскорблять. (ВАК. 79)
КРАН — мужской половой орган. (СВ. 85)
КРА�НКЕЛЬ — конец, безвыходное положе‑
ние. «Видно, съел зубы! Кранкель подхо‑
дит! — подумал Хыч». (АСТ. 68, с. 213)
КРА�НТИК — смерть за измену «своим».
(КИ. 64, РИ-67)
КРАНТЫ� — конец, крах, безвыходное
положение. (РЕВЗ., КИ. 64, РИ-67)
«[…] в общем‑то, кранты, когда вконец
замуслен ты, как лже-Христос, губами».
(«Н. М.», 1973, № 4, с. 24)
КРАП — пометка игральных карт. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: Шулера краплют карты)
КРА�ПАЛЬ — маленькая часть, маленький
кусочек чего‑то. (ПОД.) (ДАЛЬ: КРАПЛЯ
(стар.) — капля)
КРАПАНУ�ТЬ — утаить от соучастника часть
добычи. (СВ.)
КРАСА�ВИЦА — зеркало. (ВАК. 79)
КРАСИ�ВЫЙ — воспитанник детского дома.
«“Красивыми” беспризорники зовут
воспитанников детских домов».
(ШИШКОВ, c. 46)
КРА�СКА — кровь. (ПОД., ДАЛЬ)
КРА�СНАЯ ГОЛО�ВКА — милиционер.
(ВАК. 79) (по цвету фуражки)
КРА�СНАЯ МА�СКА — член совета коллектива
заключённых в колонии. (М. 78)
КРА�СНАЯ ПРЕ�СНЯ — московская пересыль‑
ная тюрьма. (КОС.)
КРА�СНАЯ РАБО�ТА — убийство. (КОС.)
КРА�СНАЯ ША�ПОЧКА 1. (собират.) — одна
из воровских группировок, составленная

КРА
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по принципу предыдущей службы в армии,
что воспрещалось «старым законом».
(КОС.) 2. Наиболее жестокая, грубая,
опустившаяся часть уголовного мира.
(КОС.) 3. Заключённый из числа бывших
работников МВД, КГБ, милиции, суда
или прокуратуры. (КОС.) 4. Бывший вор.
(АЛМ. 71) 5. Демобилизованный солдат
из войск МВД. (М. 78, БРО.) (ДАЛЬ:
КРАСНАЯ ШАПКА — солдатчина)
КРА�СНЕНЬКАЯ 1. Десятирублёвый кредит‑
ный билет. (ПОП., АЛМ. 71) «— Ступай
к своим княжнам, а моя цена — краснень‑
кая». (ТОЛС., т. 13, с. 168) 2. Десять лет
срока заключения. (СЛОН) «— Ура, ура,
ура! Думал — приговорят к вышке, дали
красненькую». (ШИШКОВ, с. 158)
КРАСНОПЁР — член секции внутреннего
порядка в ИТУ. (ВАК. 79)
КРАСНОПЁРЫЙ — работник милиции.
(АЛМ. 71)
КРАСНОПОВЯ�ЗОЧНИК,
КРАСНОПОГО�ННИК — дружинник.

(ПОД.)

КРАСНОЯ�РКА — фальшивые деньги, изготов‑
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лявшиеся в г. Красноярске и отличавшиеся
тонким выполнением. (ТР., ПОП.)
КРАСНУ�ЛА — поезд, загруженный контейне‑
рами. (М. 78)
КРАСНУ�ХА 1. Товарный вагон. (СВ-52, РЕВЗ.)
2. Кража из товарного вагона, поезда.
(КОС.) 3. Контейнер. (АЛМ. 71) 4. Вор,
крадущий из товарных вагонов. (БРО.)
5. Дешёвое красное вино. (ВАК. 79)
КРАСНУ�ЧКА 1. Товарный вагон. (КИ. 64,
РИ-67, АЛМ. 71) 2. Красивая девушка.
(М. 78) 3. Десятирублёвая купюра. (ВАК. 79)
КРАСНУ�ШКА 1. Агент транспортного отдела
ГПУ. (ПОТ.) 2. Икона конца XIX — начала
XX века. (ВАК. 79)
КРАСНУ�ШНИК — вор, совершающий
кражи из товарных вагонов и контейнеров.
(СВ., КИ. 64, АЛМ. 71)
КРА�СНЫЙ 1. Вор. «— А тебе воля нужна? […]
она каждому “красному” (вору) нужна».
(СВИР. ВСТ, с. 57) 2. Рыжий.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: КРАСНЫЙ — рудой)
КРА�СНЫЙ ГА�ЛСТУК — «взять кого‑то
под красный галстук» — перерезать горло.
(ТР.)
КРА�СНЫЙ КРЕ�СТ — символический термин.
Человек, на котором «ставили» красный
крест, был обречен на смерть. (ШАЛАМОВ)
КРА�СНЫЙ ТОВА�Р — золотые или иные
драгоценные вещи. (СМ., ПОП., ПОТ.)
КРАСУ�ЛЯ — женщина-милиционер. (ВАК. 79)
КРАСЮ�К 1. (презрит.) — красавчик, любитель
франтить. (ВОРК.) 2. Тот, кто претендует
на какие‑то преимущества; выскочка. (КОС.)
КРАСЮ�ЧКА — красотка; смазливая заключён‑
ная женщина. (КИ. 64, РИ-67)
КРАХ 1. Конец; окончание какого‑либо дела.
(КИ. 64, РИ-67) 2. Заключённый, ведущий
нищенское существование; крохобор.
(КОС., РИ-67, АЛМ. 71) 3. Соучастник
кражи. (М. 78) 4. Вор. (ПОД.)
КРЕДИ�ТНАЯ — проститутка, любовница
«кота». «Рядом с ним сидит щёголь

в русской поддёвке — “кот”, продающий
свою “кредитную” плечистому брюнету».
(ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 91)
КРЕДИ�ТНЫЙ 1. Денежный. (ВАК. 79)
«[…] Па-алковница, что кредитного, что ли,
привела?» (ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 83) (СРНГ:
КРЕДИТНЫЙ — бережливый, хозяйствен‑
ный) 2. Любимый. (ВАК. 79) «Она в него
влюбилась, и он стал её “кредитным”».
(М. ГОРЬКИЙ, Однажды осенью, 1916)
(СРНГ: КРЕДИТНЫЙ любовник)
КРЕМАТО�РИЙ — тюрьма. (ВАК. 79)
КРЕМЛИ� — деньги. (СВ.)
КРЕ�ПКИЙ 1. Человек, не раз уже побывавший
в «переделке» у шулеров и ни разу ещё
не догадавшийся об этом. (ТР.) 2. Доверчи‑
вый. (ПОП., ПОТ.)
КРЕ�ПКИЙ ПАССАЖИ�Р — доверчивая жертва.
(ПОП., ПОТ.)
КРЕ�ПКИЙ ПИЖО�Н — то же. (ПОП., ПОТ.)
КРЕ�ПКИЙ ПОНТ — то же. (ПОП., ПОТ.)
«Сенька пошел на клей, а мы купили
паутинку у крепкого “понта”». (КРЕН.)
КРЕПЛЯ�К — креплёное вино. (ВАК. 79)
КРЕПОСТНО�Й 1. Заключённый. (СВ.,
АЛМ. 71) 2. «Вор в законе». (ВАК. 79)
КРЁСТНЫЙ 1. Прокурор, обвинитель.
(ХАНДЗ.) 2. Палач. «— Да кого же тебе
надо? — Да нашего крёстного, палача».
(ЯДР., с. 98)
КРЕ�СО — мясо. (от греч. КРЭАС — мясо
(ЖИТНИКОВ))
КРЕСТ 1. Тюрьма на Выборгской стороне
в Петербурге. «Ки-лев стал хвастать, что он
[…] сиживал в предварительной (тюрьме)
и в кресте». (ЛЕСК. С-П, с. 5) 2. Конец
жизни, смерть. (ПОТ.) 3. Больница; болезнь.
(СВ.) «На кресту быть» — быть освобож‑
дённым от работы по болезни. «Сыпанусь
на крест» — возьму освобождение
от работы по болезни. 4. Разновидность
татуировки. (ВАК. 79) 5. Аптека. (ВАК. 79)
КРЕСТ ПОЛОЖИ�ТЬ — прекратить чем‑либо
заниматься; исправиться. (ПОД.)
КРЕ�СТИК — отмычка для английского замка.
(АЛМ. 71)
КРЕСТИ�ТЬ 1. Избиениями или пыткой
заставить «честного вора» совершить
поступок, запрещённый воровским
законом. (КОС.) 2. Давать клички.
(АЛМ. 71) 3. (кого-то) Держать в карцере.
(то же, что ТЮРМИТЬ) (КОС.) 4. Судить.
(М. 78)
КРЁСТНЫЙ 1. Палач. «— Крёстный здесь?»
(НДР. С. 98) 2. Прокурор, обвинитель.
(ВАК. 79)
КРЕСТЫ� — Петербургская одиночная тюрьма.
(ТР., ПОП.)
КРЕСТЬЯ�НЕ — вши. (ПОТ.)
КРЕСТЬЯ�НИН — вор. (АЛМ. 71)
КРЕ�ЧЕТ — педераст. (М. 78)
КРЕЩЁНЫЙ — арестант, подвергавшийся
телесному наказанию. (ТР.)
КРИКУ�Н — наёмный поджигатель. (ТР., ПОП.,
ПОТ.)
КРИКУ�НЬЯ — пропойца. (БРО.)
КРИКУ�ШНИК — изолятор. (ВАК. 79)

КРИКУ�ША 1. Курица. (ПОТ., ТОН.)

2. Задняя часть тела. (ПОТ.)
КРИКУ�ШКА — рот. (ПОТ.)
КРИН — продукты. (ВАК. 79)
КРИ�НКА — корова. (ВАК. 79)
КРИ�НОШНИК — мелкий вор, в особенности
ворующий съестные продукты. (ПОТ.)
КРИЧА�ТЬ 1. Гореть. (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. Говорить. (СВ., КИ. 64, РИ-67)
КРОВА�ВАЯ МЕ[Э]РИ — смесь водки и томат‑
ного сока. (ВАК. 79)
КРОВНЯ�ШКИ — продукты питания в колонии.
(М. 78)
КРОВОСО�С — занимающийся сбытом нарко‑
тиков. (ВАК. 79)
КРОВЬ 1. Деньги, в особенности ещё нахо
дящиеся у жертвы. (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. Бельё, верхнее платье, подушка, паёк,
которые «жулик» не имел права проигры‑
вать. (ЛИХ. 35)
КРОВЬ ПОШЛА� НО�СОМ — обыгранный
шулером расплачивается. (ТР., ПОП., ПОТ.)
КРОВЬ ПУСТИ�ТЬ — обыграть в карты.
(ПОП., ПОТ.)
КРОВЬ САТАНЫ� — красное низкосортное
вино. (ВАК. 79)
КРОИ�ТЬ — хитрить. (СВ., ОРБ-68)
КРОКОДИ�Л — поезд. (ПОТ.)
КРО�ЛИК — мальчик. (СВ.)
КРОПА�ЛИК — порция анаши. (ВАК. 79)
КРОТ 1. Кража посредством подкопа. (ПОТ.)
2. Заключённый, готовящийся к побегу.
(АЛМ. 71) 3. Карманный вор, ворующий
в метро. (ВАК. 79)
КРОХОБО�Р 1. Тюремный, лагерный поби‑
рушка. (ТР., АОРК, РИ-67) 2. Тюремный
староста; кашевар; хлебопёк. (ДОР., ПОП.,
ЛИТ.) 3. Жадный человек. (РЕВЗ.) 4. Мили‑
ционер. (РЕВЗ.) 5. Мелкий воришка. (БРО.)
КРОХОБО�РИТЬ — побираться. «Недолго
крохоборил. Перешёл я в стрелки».
(ПОЛЕВОЙ, с. 20)
КРО�ШКА — девушка.
КРУГ 1. Платье. (ПОТ.) 2. Хомут со шлеёй.
(ПОТ.) 3. Прогулка заключённых во дворе
тюрьмы. (СВ.) 4. Танцевальная площадка.
(ЛИТ.)
КРУ�ГЛОЕ — деньги. «— А много у тебя
“круглых” (денег)?» (СВИР. ВСТ, с. 101)
КРУГЛЯ�К 1. Один из шулерских приёмов
при игре в «стосс». см. БАЛАМУТ (ТР.,
ПОП., ПОТ.) 2. Человек, предающийся всем
видам полового извращения. (АЛМ. 71)
3. Употребляющий любые наркотики.
(М. 78) 4. Расфасованный гашиш круглой
формы. (ВАК. 79)
КРУГЛОБОЛО�ТЕНЕЦ — каторжанин,
доставленный на о. Сахалин морским
путём. (ДОР.) «[…] каторжники Сахалина
подразделяли себя на “круглоболотенцев”,
или “галетников”, и “каринцев”, или “тер‑
пигорцев”. (ШТРЕЙТ., с. 69)
КРУГОВЬЁ — деньги. (ПОП.)
КРУГО�М БЕГО�М — уплатить долг. (М. 78)
КРУГО�М ШЕСТНА�ДЦАТЬ — отличный.
«— А ведь Шурка Осеева, вон, была бик‑
сою, а теперь девочка кругом шестнадцать».
(«В. и С.», 1931, с. 103)

КРУ�ЖАЛО — закусочная, пивная. (ВАК. 79)

(ДАЛЬ: КРУЖАЛО (стар.) — питейный
дом; кабак, где народ кружит)
КРУЖЕВА� ПЛЕСТИ� — обманывать.
(АЛМ. 71)
КРУЖИ�ТЬ — сожительствовать с несколь‑
кими женщинами. (ВАК. 79)
КРУЖИ�ТЬ ВОСЬМЁРКИ — обманывать,
вводить в заблуждение. (АЛМ. 71)
КРУ�ЖКА ИМЕНИ�ННАЯ — посудина, с кото‑
рой приговорённый к телесному наказанию
«почётный» тюремный сиделец обходил
в остроге камеры, собирая деньги для
палача. (ТР.)
КРУПА� 1. Солдат. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«— Крупа старая! Инвалид хромоногий!
У-у, чёрт! — сыплется часовому в ответ».
(БЕЛОКОН., с. 3) 2. Махорка. (М. 78)
(ДАЛЬ: КРУПА — вообще всё зернистое
мелкорассыпчатое)
КРУ�ПКА — краденое золото. «О “пшеничке”
и “крупке” как о краденом золоте встре‑
чаем упоминания в газете “Сибирь” (1878,
1882)». («СЖС», 1929, вып. VIII—IX)
КРУТЕ�ЛЬЩИК — мужчина из арестантов
или конвойных, ухаживающий за арестант‑
кой. (КОС.) «Чинили “барахло”, переруги‑
ваясь из‑за крутельщиков». («К. и С.», 1926,
№ 1, с. 153)
КРУТАНУ�ТЬ — задержать. (ВАК. 79, БРО.)
КРУТАНУ�ТЬ БА�БОЧКУ — вывернуться,
оправдаться при помощи обмана. (ВАК. 79)
КРУТЁЖ — тюремный флирт. «Единственная
радость этой живой могилы — “крутёж”».
(«К. и С.», 1926, № 1, с. 153)
КРУТИ�ЛОВКА 1. Тюремный флирт. («З. Ж. Р.»,
1924, № 2—3) 2. Облава. (ЛИТ.)
КРУТИ�ТЬ 1. Проигрывать. «— Двенадцатую
тыщу крутит! — жалобно прошелестел
Сенька». (ЛЕОН., с. 131) 2. Флиртовать.
«Что означает слово “крутить”, това‑
рищи? — […] игру в любовь». («З. Ж. Р.»,
1924, № 2—3, с. 80) 3. Арестовывать, задер‑
живать. (КИ. 64, РИ-67) «Крутят», «крута‑
нули» — арестовывают, задержали.
(РИ-67) 4. Возбуждать уголовное дело.
(М. 78) 5. Обманывать. (БРО.) (СРНГ:
КРУТИТЬ обманывать, мошенничать)
6. Распоряжаться. (ВАК. 79) 7. Делать всё,
чтобы заставить жертву принять удобное
положение для вора. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
КРУТИТЬ — оборачивать вокруг)
КРУТИ�ТЬ ВАГРА�НКУ — выдавать себя
за вора, но нарушать их обычаи. (АЛМ. 71)
(искаж. от слова «варган» — примитивный
музыкальный инструмент)
КРУТИ�ТЬ ДИНА�МО — обманывать. (ВАК. 79)
КРУТИ�ТЬ ДИНА�МУ — украсть у «своих»,
каким‑либо образом лишить кого‑либо
из участников воровского предприятия
его законной доли. (КОС.)
КРУТИ�ТЬ КОЛЕСО� — заниматься махинаци‑
ями. (ВАК. 79)
КРУТИ�ТЬ ЛЮБО�ВЬ — предаваться любви.
«В Германии цвели сады, и я крутил
любовь». («Н. М.», 1971, № 2, с. 8)
(Объяснение в любви на пространстве
производится с помощью кручения
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в руках платка за два противоположных
конца; отсюда термин «крутить любовь».)
(АЛЕКС.)
КРУТИ�ТЬ МЕ�ЛЬНИЦУ — игра шулеров
между собой. (ВАК. 79)
КРУТИ�ТЬ ПОГА�НКУ — заниматься махина‑
циями. (М. 78, ВАК. 79)
КРУТИ�ТЬ СИДОРА� — воровать мешки.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
КРУТИ�ТЬ ШАРМА�НКУ — отвлекать
внимание. (ЛИТ.)
КРУТИ�ТЬСЯ 1. Заниматься какими‑либо
делами, в особенности неблаговидными.
«— Кем крутился на воле?» (АЛДАН.,
с. 90) 2. Приспосабливаться. (ВАК. 79)
(СРНГ: КРУТИТЬСЯ — рядиться; надевать
личину)
КРУТИ�ТЬСЯ ПО ИГРЕ� — о шулерах, играю‑
щих только с себе подобными. (ВАК. 79)
КРУ�ЧЕНЫЙ 1. Бедовый, ловкий, оборот‑
ливый; лицемерный. (ПОП., ПОТ., СВ.)
«Полупрезрительная кличка «крученый»
прилагается к тюремным пройдисветам,
ловким, оборотливым малым». (АЛЕКС.)
2. Неизвестный. (М. 78)
КРУ�ЧЕНЫЙ ФРА�ЕР — оставшийся безнака‑
занным. (ВАК. 79)
КРЫЛА�ТЫЙ 1. Известный в своей среде
крупный вор. (АЛМ. 71) 2. Считающий себя
«вором в законе». (М. 78) 3. Заключённый,
подозреваемый в педерастии. (ВАК. 79,
БРО.)
КРЫЛО� — рука. (АЛМ. 71)
КРЫ�СА 1. Малолетняя преступница. (КРЕСТ.)
2. Заключённый, попрошайка, не брезгую‑
щий кражами у товарищей; человек,
заслуживающий крайнего презрения.
(СВ., АЛМ. 71)
КРЫ�СА ОТЕ�ЛЬНАЯ — вор, орудующий
в гостиницах. «Для кражи на “зрячку”
“крысы” входили бесшумно в занятый
номер и, выждав случайного выхода
намеченной жертвы, крали что попадет
под руку». («Н. П.», 1926, № 3—4, с. 129)
КРЫСОЛО�В — то же, что КРЫСА 2.
(СВ., КОС.)
КРЫСЯ�ТНИК 1. То же, что КРЫСА 2 и КРЫ‑
СОЛОВ. 2. Мелкий вор. (АЛМ. 71)
КРЫ�ТАЯ, КРЫ�ТКА — тюрьма, в которой
отбывают срок осуждённые к содержанию
особо строгого режима. «[…] Я тебе не зла,
а добра желал и от “крытки” спас (закрытой
тюрьмы)». (ЛЕВИ УФ, с. 23)
КРЫТЬ — отвечать, возражать. (ТР., ПОП.,
ВОРК.) «Нечем крыть» — оставить вопрос
без ответа.
КРЫ�ША 1. Шляпа. (ПОТ.) 2. Дом, квартира.
(ОРБ-68) 3. Наружный карман. (М. 78)
4. Безвыходное положение. (М. 78)
5. Зонт. (ВАК. 79)
КРЫ�ШКА 1. Смерть. (ДОС.) 2. Тюрьма.
(ВАК. 79) 3. Убийство в тюрьме. «“Сделать
крышку” — на арестантском языке значит
убить кого‑либо в среде самой тюрьмы.
При этом обыкновенно на голову жертвы
накидывается халат с целью заглушить
ее крики. Это и есть крышка». (В. Г. КОРО‑
ЛЕНКО, СС, т. 1, с. 144)

КРЮК ПОД ЛО�ЖЕЧКУ — удар под ложечку.

(ВАК. 79)

КРЮ�КА 1. Свинья (ПОТ.) (Возможно, связано

с ХРЮКА, ХРЮКАТЬ?) 2. Церковь.
(ПОТ., АЛМ. 71) (от греч. КЮРИКА —
божья, господня (ЖИТНИКОВ))
КРЮ�КОВЫЙ — работник ИТУ, связанный
с преступниками. (ВАК. 79)
КРЮЧКИ� — ноги, руки. (ВАК. 79)
КРЮЧКОВА�ТЫЙ — подкупленный. (ВАК. 79)
КРЮЧО�К 1. Небольшая отмычка. (МАКС.)
2. Милиционер. (ПОТ., РЕВЗ., СВ.)
3. Полицейский; письмоводитель в поли‑
ции. (СМ., ПОТ.) «— А, голубь, опять
сюда привели? — Куда от вас, крючков,
денешься». («Н. ПУТЬ», 1926, № 2, с. 10)
4. Пистолет, револьвер. (ЛИТ.)
КРЯ�КОВКА — связанные руки. (ОД., ПОП.,
ПОТ.) «Не попасть в кряковку — чтобы
не связала руки». (МАКС.)
КРЯКУ�ШНИК — камера штрафного изоля‑
тора. (ВАК. 79, М. 78) (ДАЛЬ: КРЯКАТЬ —
кряхтеть или стонать)
КСИ�ВА 1. Письмо, записка. (ПОТ., СЛОН,
ВОРК.) «Напиши мне “ксивку”, потому
я от любви сохну». («С. О.», 1925, № 9,
с. 14) (на иврите kosaw — писать)
(в нем. арго «ксива» — секретное письмо
(ГРОСС.)) 2. Паспорт, удостоверение лич‑
ности. (ПОП., ПОТ., ЛИТ.) «[…] уже два
раза горел, один раз с делом […] Думаю
уехать, хлопочу ксиву». (КАВ.)
КСИ�ВА ЛИ�ПОВАЯ — фальшивые документы.
(АЛМ. 71)
КСИВАТА� — паспорт. (СВ.)
КСИВОТУ� (КСИ�ВУ) ЛОМА�ТЬ 1. Проверять
документы (КОС., АЛМ. 71) 2. По различ‑
ным мелким признакам, знанию отдельных
людей и деталей быта проверять человека,
выдающего себя за вора. (КОС.)
КСИ�ВЫ — документы. (СВ., КИ. 64, РИ-67)
КСИВЯ�НКА — записка. (ВОРК.) «Вчера дрюк‑
нул тебе ксивянку с одной бесконвойной».
(из письма (ВОРК.))
КУ�БА, КУБА�СЯ 1. Девушка. (ТОН.)
(от офенск. «куба» — баба. Обычный
приём замены первого слога) 2. Пачка чая.
(ВАК. 79)
КУБИ�НКА — летний форменный головной
убор заключённого. (КОС.)
КУБЛО� — такси. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: КУБЛО —
гнездо птичье, звериное)
КУВА�ЛДА — кулак. (ТР., ПОП., ПОТ.)
КУ�ВЕС — пуд. (ПОТ.)
КУВШИ�Н С ВОДО�Й — бумажник. (АЛМ. 71)
КУВЫРКА�ЛО 1. Административно высланный
из столицы, самовольно покидающий
место, назначенное на жительство, и воз‑
вращающийся в столицу. (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. Аферист, вручающий жертве вместо
денег простую бумагу. (ПОТ.) «После зна‑
менитого происшествия с посохом Амвро‑
сия, из которого сделал себе тросточку
всесветный кувыркало Фриц, Лёнька
вышел на дорогу». (ЛЕОН., с. 82)
КУВЫРКА�ТЬСЯ — в силу необходимости
отдаваться в руки властей. (ПОП., ПОТ.)

КУГЛА�Н — хулиган. (ЧЕЛ. 79) (СРНГ:

КУГЛАН — шаловливый, озорной ребёнок
(Свердл., 1965)
КУГУ�Т — крестьянин. (ВОРК., АЛМ. 71)
(от польск. kogut — петух (ЖИТНИКОВ))
КУДА� БАЛО[А]НЫ КА�ТИШЬ (иносказательно) — «Молод ещё учить старого вора!»
КУДЛА�ТЫЙ 1. Вор, порвавший со «старым
законом», готовый на всякие гадости.
(АЛМ. 71) 2. Возглавляющий группировку
в ИТУ. (ВАК. 79)
КУДЛА�Ч — хитрый. (М. 78)
КУДРЯ�ВЫЙ — лысый. (ВАК. 79) (по прин‑
ципу противоположности)
КУ�ЖЕК — лом. (ПОТ.)
КУ�ЗНИЦА 1. Низкопробный притон прости‑
туток. «[…] “девицы” безвыходно до утра
пребывали в своих “кузницах”, двери кото‑
рых открывались только для того, чтобы
выпустить одного гостя и впустить дру‑
гого». (ГИЛ. С., т. 3, с. 392) 2. Церковь.
(ПОТ.) (заимств. из польск. арго (ЛАР.))
КУ�ЗНЯ — церковь. (ФАБР.)
КУКА�Н — крючок. (М. 78) (ДАЛЬ: КУКАН —
бечёвка, на которую надевают под жабру
и в рот пойманную рыбу)
КУКАРЕ�ШНИК — штрафной изолятор,
карцер. (М. 78, ВАК. 79)
КУКА�РЬ — заключённый, занятый на самых
чёрных и трудных работах. (КОС.)
КУ�КЛА 1. Всякий фальшивый, поддельный
товар: пачка якобы крупных ассигнаций,
в которой только наружные ассигнации
номинальной стоимости, внутри же просто
бумага; штука ли материи дорогой, столь же
фальшивая, и т. п. (ТР., СЛОН, ПОТ.)
«[…] он открыл сервант, взял целлофано‑
вый пакет, сквозь которые просвечивали
сотенные купюры. Развернул. Сверху
лежала сотенная. И снизу сотенная.
А в середине — особым образом уло
женные рублёвки. Всего 320 рублей».
(вместо 12000) («Известия», 1974, 29, Х)
2. Револьвер. (ПОТ., АЛМ. 71) 3. Баба.
(ПОТ.) 4. Дамская муфта. (АЛМ. 71)
КУКЛИ�М 1. Преступник, живущий по чужому
паспорту. (ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Бродяга,
беспаспортный. «— Я — бродяга. Куклим».
(ПОЛЕВОЙ) (ДАЛЬ: КУХЛИМА (симб.) —
бродяга)
КУКЛИ�М ЛИ�ПОВЫЙ — фальшивый, чужой
паспорт. (ПОТ.)

КУКЛИ�М ЧЕТЫРЁХУГО�ЛЬНОЙ
ГУБЕ�РНИИ — бродяга, не помнящий

родства. (ПОП., ПОТ.) «— Я вот теперь —
куклим четырёхугольной деревни, и всегда
и есть куклим; в том и состоят все мои вины
государские». (КРЕСТ., с. 1, с. 193)
КУКЛИ�Ш — болтун. (АЛМ. 71)
КУ�КЛЫ МАСТЫ�РИТЬ — аферы на рынке,
когда под видом ценных вещей, продаю‑
щихся за бесценок, ловко сбывают всякую
дрянь. (ВОРК.) (ФАСМЕР: КУКЛА,
КУКОЛЬНИК (стар. знач.) — фокусник)
КУКЛЯ�К — магазин. (АЛМ. 71)
КУКНА�Р — наркотик (М. 78); чай, заваренный
соком маковой головки (вид наркотика);

(ПОД.); отвар мака (для большего эффекта
употребляют с никсероном). (СВ. 85)
КУ�К
� ОЛЬНИК, КУ�К
� ОЛЬЩИК — аферист,
мошенник, специализировавшийся
на «куклах». (ТР., ПОТ., ЛИТ.) «11‑летний
Стёпка, выдающийся “кукольник”, прода‑
ющий под видом мануфактуры — рогожи
и тряпьё, под видом золота — медные
опилки». («С. И.», 1925, с. 100)
КУКО�НА — любовница. «Когда они заснули,
я встал и велел своей куконе немедленно
одеться и как можно тише». (ГЕНК.)
КУКУРУ�ЗНИК — педераст. (ВАК. 79)
КУКУ�ШКА 1. Подсаженный в камеру осве‑
домитель. (АЛМ. 71) (Возможно, потому
что кукушка подкладывает свои яйца
в чужие гнезда.) 2. Постовой, охранник
тюрьмы. (ЛИТ.) 3. Заключённый, помогаю‑
щий администрации. (М. 78) (Провокатор,
доносчик — «стукач». «Кукует» — стучит.
Отрывистый крик кукушки напоминает
стук.)
КУКУ�ШКИН (генерал) — синоним свободы
в сибирских острогах. (ТР., ПОП.) «Побеги
с каторги совершались весною, когда
до острога доносилось кукованье кукушки.
Отсюда: “идти к генералу Кукушкину наве‑
стить” — совершить побег». (ТР.)
КУКУ�ШКУ СЛУ�ШАТЬ 1. Готовиться к побегу.
(ТР., ПОТ) 2. Убежать на свободу. (ПОТ.)
КУЛИ�К — револьвер. (ПОТ.)
КУЛИ�КАТЬ ПО-СВО�ЙСКИ — говорить
на воровском языке. (ВОРК., ВАК. 79, БРО.)
(СРНГ: КУЛИКАТЬ — кричать (о кулике)
(твер., 1835))
КУЛЬ — заварка чая для порции «чифиря».
(КОС.)
КУЛЬТ — тюремный клуб, лагерная самодея‑
тельность. «Вывели женщин в Культ смо‑
треть пьесу». («В. И.», 1925, № 1, с. 29)
КУЛЬТАМИЦИ�Н — спиртные напитки.
(ВАК. 79)
КУЛЬТУ�РА — специально выращиваемая
конопля. (СВ. 85) (из языка наркоманов)
КУЛЬТУ�РНО ОТТЯНУ�ТЬ (кого-то) —
со знанием закона добиться выполнения
норм или прав заключённых. (КОС.)
КУМ 1. Человек, которого можно обокрасть.
(ПОТ.) 2. Уполномоченный 3‑го отдела
лагеря; следователь. (ВОРК., СВ., КР. 77)
«[…] В лагере вот кто погибает: кто миски
лижет, кто на санчасть надеется да кто
к куму ходит стучать». (из разговора)
КУМ МУ�ЧАЕТ — плохое настроение. (М. 78)
(см. КУМАР)
КУМ ПЛЕТЁТ ЛА�ПТИ — оперативный работ‑
ник ИТК собирает материалы для водворе‑
ния заключённого в изолятор. (ВАК. 79)
КУМА�Р 1. Болезненное состояние при нарко‑
тическом голодании. (ВАК. 79) 2. Тяжёлое
похмелье, болезнь после наркотического
опьянения. (М. 78, ПОД.)
КУМА�РНЫЙ — больной после употребления
наркотиков. (АЛМ. 71)
КУМЕ�КАТЬ — соображать, думать; понимать;
говорить. (КИ. 64, РИ-67) «[…] нащупал
горячий у живота шпалер и кумекаю:
Ну, ну! Засыпаться или сгореть». (КРЕН.)

КУМ
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КУМЕ�КАТЬ ПО-СВО�ЙСКИ — понимать, гово‑

рить на воровском языке. (ПОТ., КИ. 64)
(ФАСМЕР: КУМЕКАТЬ — болтать, также
понимать, обдумывать)
КУ�МОВСКИЙ РАБОТНИК — доносчик. (СВ.)
КУ�МПОЛ — темя, голова. (ТОН., ВОРК.,
АЛМ. 71) «[…] всё время камни валятся.
Хорошо если не по кумполу». (МАКАР.,
263) (искаж. от слова КУПОЛ)
КУНЕ�ТЬ — спать. (ПОТ.)
КУ�НОЧКА 1. Женский половой орган.
(ПОД.) (СРНГ: КУНА — женский половой
орган (Сев. Двина)) 2. Тайник. (ПОД.)
(см. ЗАНАЧКА)
КУПАНУ�ТЬ — обмануть. (АЛМ. 71)
КУПЕ�Ц 1. Карманный вор. (ТР., ПОТ., СЛОН)
«Отправляясь на промысел, воры петер‑
бургские говорят: “идём торговать”,
при этом самих себя величают торговцами,
купцами». (МИХН., с. 240) 2. Скупщик фур‑
нитуры, похищенной на часовых заводах.
(ВАК. 79)
КУПЕ�ЧЕСКИЙ — крепкий чай, но слабее
«чифиря». (ВАК. 79)
КУПИ�ТЬ 1. Украсть, стащить. (ПОП., СЛОН,
АЛМ. 71) «Сенька вчера купил четыре
паутинки». (КАВ.) 2. (кого-то) Обокрасть,
ограбить. «[…] он купил одного шалаяфраера на крупную сумму и сплетовал
оттуда» («П. С.», 1922, № 1) 3. Задержать,
арестовать. (ПОТ.) «— А мимо мента пой‑
дёшь, как раз и купит». («З. Ж. Р.», 1924,
№ 2—3) 4. (кого-то) Узнать, опознать; выпы‑
тать секрет. (ПОТ., АЛМ. 71) 5. Обмануть.
(М. 78, ПОД.)
КУПИ�ТЬ ГОЛЬЁМ — украсть бумажник
с деньгами, но без документов. (ПОП., ПОТ.)
КУПИ�ТЬ ЗВОНАРЯ� — дать собаке сала,
чтобы молчала. (ПОТ.)
КУПИ�ТЬ ЛЯГАША� — опознать агента
розыска. (АЛМ. 71)
КУПИ�ТЬ ПЛЕ�ТИ — бежать из заключения;
уйти, убежать. (ПОП., ПОТ., СЛОН)
(от слова ПЛЕТОВАТЬ)
КУПИ�ТЬ РО�ЗОЧКУ — заболеть венерической
болезнью. (М. 78)
КУПИ�ТЬ ТЁПЛОГО — задержать с поличным.
(ПОТ.)
КУПИ�ТЬ ФЛЕ�ЙТУ — сбежать. (ПОТ.)
(см. ПЛЕЙТОВАТЬ)
КУПИ�ТЬ ШТЫ�МПА — опознать не-вора.
(АЛМ. 71)
КУ�ПЛЯ — кража карманная. (ТР.)
КУПОРО�СИСТЫЙ — вспыльчивый. (ФАБР.)
КУПЦЫ� ПРОПА�ЛЫХ ВЕЩЕ�Й — воры.
(из стар. разбойнич. (МАКС.))
КУПЧИ�ХА — вошь. (ТР., ПОП., ПОТ.)
КУРА�Ж 1. Достоинство, апломб, важность.
(ТР., ПОП.) 2. Выигрыш. (в выражении
«быть в куражах» — выиграть (РЕВЗ.))
3. Смелость, храбрость. (АЛМ. 71)
«— Ты смотри, не опешь, может быть,
куражу нет, так лучше не иди, оставайся».
(БР. МК, с. 33)
КУРА�Ж ВЕ�ТОШНЫЙ — способность вора
держать себя, как всякий честный человек.
(ТР.)
КУРА�ЖНЫЙ — богатый. (М. 78)

КУРАНУ�ТЬ — обмануть. (ВАК. 79)
КУ�РВА 1. Проститутка, потаскуха. (ТР., ВОРК.,

ХАНДЗ.) «Меня сожгла (выдала) курва
Машка Трубка». («К. и С.», 1923, № 7)
2. Предатель, информатор. (КОС.)
КУРВЯЧИЙ РОТ — бранное слово; предатель,
провокатор. (ВОРК., УШЕР.) «— Бью тебя
за твой курвячий рот». (УШЕР.)
КУРДЮ�К — неповоротливый. (ЛАР.) (Из тур.
(ДМ.) (СРНГ: о толстяке (твер., 1897))
КУ�РЕБРО — серебро. (ВАК. 79) (замена
первого слога)
КУРЁХА — изба; квартира. (ПОП., ПОТ.)
(от офенск. «курёха» — деревня)
КУРИ�ТЬ КО�ЖАНУЮ ТРУ�БКУ — половое
извращение в форме орогенитального
контакта. (ВАК. 79)
КУ�РИЦА — взятка тюремному надзирателю.
(ПОП., ПОТ.)
КУ�РИЦА С ЦЫПЛЯ�ТАМИ — пистолет
с патронами. (М. 78)
КУ�РИЦУ ЕСТЬ, ПИТЬ ВИНО� — быть нака‑
нуне смерти. В тюремной больнице тяжело‑
больным давали курятину и вино. (ФАБР.)
КУ�РКА — девочка-подросток. (ВАК. 79)
КУ�РКАТЬ — говорить. (СВ.) (СРНГ: КУР‑
КАТЬ — говорить (волог.))
КУРКОВА�ТЬ — прятать, хранить. (КАТ. 78,
М. 78)
КУРКОВА�ТЬСЯ — прятаться. (КАТ. 78,
ЧЕЛ. 79) «[…] приходится писать после
отбоя и то куркуешься, блин, как в детском
саду». (из письма заключённого)
КУРМА�НИТЬ — курить. (ПОТ.)
КУРМА�НКА — ярмарка. (ПОТ.) (Связ.
с польск. kiermasz от нем. kirchmesse —
церковная служба; на церковной пло‑
щади после службы устраивались ярмарки.
(ЖИТНИКОВ))
КУРНО�САЯ — смерть. (СМ., ПОП., ПОТ.)
КУРО�К 1. Тайник. (АЛМ. 71) 2. Сорок копеек.
(ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
КУРОЛЕ�СИТЬ — разъезжать. (ВАК. 79)
(СРНГ: КУРОЛЕСИТЬ — вести разгульный
образ жизни (ворон., 1916))
КУРОПА�ТКА — доносящий на сокамерников.
(ВАК. 79)
КУРО�РТ 1. Тюрьма. (ПОТ.) 2. Изолятор.
(ВАК. 79)
КУРО�ЧИТЬ 1. Грабить. (ВОРК.) 2. Делиться
похищенным. (ВАК. 79) 3. Ломать.
(ВАК. 79)
КУ�РОЧКА 1. Пистолет. (АЛМ. 71)
2. Женщина, сожительствующая с активной
лесбиянкой. (ВАК. 79)
КУ�РОЧКА С ЦЫПЛЯ�ТАМИ — пистолет
с патронами. (ПОД.)
КУ�РСА — проститутка. (ВАК. 79)
КУРСА�К — брюхо. (ВОРК.) (от тур. (ДМ.))
КУРСА�ЛЬНИК — уборная. (ПОТ.)
«[…] Не вытерпел, забежал в курсальник».
(«П. С.», 1922, № 1) «Курсать» — ср..ь
(ШЕЙН)
КУРСА�НКА — задняя часть тела. (ПОТ.)
КУРСА�ТЬ — говорить на воровском жаргоне.
(КИ. 64)
КУ�РСКИЙ ВОКЗА�Л — барак. (ВАК. 79)

КУРУ�ХА 1. Лицо, подсаженное в камеру

к арестованному для получения от него
сведений. (КИ. 64) (Как подсадная курица.)
2. Женщина-заключённая, помогающая
администрации наводить порядок в коло‑
нии. (М. 78) 3. Поддерживающий тайные
связи с оперативной частью ИТУ. (ВАК. 79)
КУРЫ�НЧА — медные деньги. (МАКС., ТР.,
ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
КУРЬ — кооператор. (ВАК. 79)
КУРЯ�ТНИК 1. Рот. (ЛИХ.) «Что растопырил
курятник?» — Что рот разинул? (ДАЛЬ,
т. 2, с. 224) 2. Кровать; спальное место
на верхних нарах. (М. 78)
КУСА�РЬ — ворующий понемногу, незаметно.
(ВАК. 79)
КУСО�К 1. Сложенная в нужном порядке часть
колоды карт в «коробочке». (см. КОРО‑
БОЧКА 1) (ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Тысяча
рублей. (РЕВЗ., КИ. 64, РИ-67) «Ой рассы‑
пались лимоны да по чистому полю, соби‑
райтеся, блатные, семь кусков на долю».
(«М. З.», 1924, № 8) 3. Сто рублей. (СВ.)
4. Плотник, пильщик. (ПОТ.) 5. Прибавле
ние к бранному слову, долженствующее
ещё больше увеличить оскорбительность
эпитета. (ВОРК., КОС.) «Проститутки
кусок», «падлы кусок», «пидера кусок».
6. Нищий, в особенности заключённый,
проигравший свою порцию хлеба или
баланды и питающийся остатками от чужих
порций. (КОС.) 7. Военнослужащий-сверх
срочник; прапорщик. (М. 78, ВАК. 79)
8. Жадный, не могущий насытиться,
забирающий с собою остатки еды;
пожирающий жадно чужую еду. (ПОД.)
КУСО�ЧНИК 1. Тюремный староста, кашевар,
хлебопёк. (ПОП., ПОТ.) 2. Нищий; презри‑
тельная кличка для опустившихся заклю‑
чённых, «подбирающих куски». (ВОРК.,
ЛИТ.) 3. Мелкий вор. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
КУСО�ЧНИЧАТЬ — побираться, попрошай‑
ничать. «Женька Шорников […] выдворил
малышей из буфета, дал им леща: “Нечего
кусочничать!”» (АСТ. 58, с. 164)
КУСТА�РЬ 1. Изготовляющий запрещённые
предметы. (М. 78) 2. Вор-одиночка.
(ВАК. 79)
КУСТОВО�Й — человек, вокруг которого груп‑
пируются несовершеннолетние. (ВАК. 79)
КУСЬ-КУСЬ — быть с кем‑нибудь в неприяз‑
ненных отношениях. (КРС.)
КУТКО�М ПРОТЯНУ�ТЬ — изнасиловать
группой. (М. 78)
КУТО�К 1. Ночлежная. (ПОТ.) 2. Воровской
притон. (ТОН.) 3. Шайка, компания. (РЕВЗ.,
ОРБ-68)
КУТО�К СУ�ЧИЙ — одиночная камера для быв‑
ших осведомителей. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
КУТУ�ЗКА — арестантская камера. «Становая
кутузка была устроена в деревянном амбаре
в сажень квадратом». («К. и С.», 1933, № 12,
с. 79) ( (ПРЕ., т. 1, с. 422) (предполагает
происхождение от фамилии КУТУЗОВ,
аналогично «архаровец»)
КУХЕ�РА — воровская квартира. (ПОТ.)
КУ�ХНЯ — предварительное расследование.
(ВАК. 79)

КУХТРЕ�СТ — сборище проституток. (ВАК. 79)
КУЦ — серебряный рубль. (ПОТ.)
КУЦА�К — отрез винтовки. (ПОТ.)
КУ�ЧЕР — общее название воров. (КИ. 64,

КЭГ

РИ-67) (КУЧЕРИ (укр.) — кудри)
(см. КУДРЕВАТЫЙ)
КУЧЕРА�ВА — удача в чём‑либо. (М. 78)
КУ�ЧИК — ножик. (ПОТ.) (От тур. (ДМ.))
КУ�ЧМА — шапка. («Скорее подставляй кучму!
(шапку)». (КАРМ. Н.) (от польск., венг.
kucsma) (ЖИТНИКОВ))
КУЧУ�МКА — тюрьма. (ПОТ.) «— В нашей
Кучумке (тюрьме) вас здорово поедят,
и вологодские (вши), и бегуны». («С. И.»,
1927, № 10, с. 537)
КУШ 1. Хорошая добыча, большая сумма
денег. (ВОРК., КИ. 64) «Молодые волки
доставали из тайников оружие и скакали
к границе, а к утру возвращались домой
с богатым кушем». («Н. М.», 1966, № 9)
(от фр. couche — положение; ставка, выи‑
грыш (ЖИТНИКОВ)) 2. Ставка в карточной
игре. (ВОРК.) 3. Избыток, лихва. (ВОРК.)
«Ой, пропил, проиграл и тужить не стану, /
Завтра выйду на бан, и с кушем достану».
(из песни)
КУШТУВА�ТЬСЯ — питаться. (СВ.) «Вместе
куштуются» — питаются совместно.
(от польск. koszt — содержание, издержки)
(Ср. нем. Kosten — стоить (ЖИТНИКОВ))
КШЕ�НЯ — карман. (ПОТ.) (от укр.
«кишеня» — карман)
КЫЗ-БО�ЛА — пистолет. (ПОД.)
КЫ�РКАТЬ — говорить. (КИ. 64, РИ-67)
КЫ�РКАТЬСЯ — ругаться. (ВАК. 79) (СРНГ:
КЫРКАТЬ ругаться, браниться, кричать
(сиб., 1852))
КЭГЭБЭ� — Комитет Государственной Безопас‑
ности. «Что же ты рвёшь с места, как это
[…] кэгэбэ?» («МОСКВА», 1968, № 1, с. 31)
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ЛАБ
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ЛАБА�З — магазин. (М. 78, БРО.) (ДАЛЬ:

ЛАБАЗ — мучная и крупяная лавка)

ЛАБА�ЗЫ СТА�ВИТЬ НА� УШИ — совершать
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кражи из продовольственных ларьков.
(ВАК. 79)
ЛАБА�Н — хлеб. (ВАК. 79) (СРНГ: ЛАБАН —
кушанье, приготовленное из тёртой кар‑
тошки (брян., 1960))
ЛА�БАТЬ 1. Играть. (АЛМ. 71) 2. Плясать.
(АЛМ. 71) 3. Воровать. (ВАК. 79)
ЛА�БАТЬ НА ПЬЕНДРО�МЕ — играть на пиа‑
нино. (ВАК. 79) (из языка музыкантов)
ЛА�БАТЬ ШОПЕ�НА — хоронить. (ВАК. 79)
ЛА�БЗИК — собака. (ПОТ.)
ЛА�БУДА — отрицательно. (ВАК. 79) (СРНГ:
ЛАБУДА — неправда, ложь (смол., 1958))
ЛА�БУХ — музыкант. (АЛМ. 71, ЛИТ.)
ЛА�БУХА — деньги, даваемые музыкантам
в ресторане. (ВАК. 79)
ЛАВ — деньги. (АЛМ. 71)
ЛА�ВА, ЛАВЕ�ШКИ, ЛАВЭ�, ЛАВЬЁ — деньги.
(ПОТ., СВ., ЛИТ.) (от цыг. (БАР.) (в нем.
арго «лове» — деньги (ГРОСС))
ЛАВА�К — лошадь. (ПОТ.) (см. ЛОВАК)
ЛАВА�НЩИК — рассеянный. (ВАК. 79)
ЛАВИ�РОВАТЬ 1. Смотреть. (АЛМ. 71)
2. Идти. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ЛАВИРО‑
ВАТЬ — идти под парусами против ветра)
ЛА�ВОЧКА — тёмное дело, незаконное. (ПОТ.,
ВОРК.)
ЛА�ВРА — воровской притон. (Дом Вяземского
в Петербурге, в котором ютились бездомные,
назывался «Вяземская лавра».)
ЛА�ВЫ — деньги. (ПОД.) (в нем. арго
«лове» — деньги (ГРОСС))
ЛА�ВЫ СТЫ�ЧЕТ — денег очень много. (ПОТ.)
ЛАГА�Ш — кондуктор. (ПОТ.)
ЛА�ГЕРНИК — заключённый, отбывающий
наказание в исправительно-трудовом
лагере. (ВОРК., КОС.)
ЛА�ГЕРЬ — исправительно-трудовой лагерь,
в котором содержатся и работают заключён‑
ные. (КОС.)
ЛАГИНФО�РМБЮРО — слух или слухи
о чём‑либо. (КОС.)
ЛАГПУ�НКТ — лагерный пункт, жилая зона,
в которой живут заключённые. (ВОРК.)
ЛА�ДИТЬ — играть в карты. (ПОТ., РЕВЗ.)
ЛА�ДУРА — свадьба. (М. 78) (СРНГ: ЛАДА 
(древнерусск.) — супруг)
ЛАДЫ� (воскл.) — идёт! хорошо! согласен!
(СМ., ПОТ., РИ-67)
ЛАЖ — плохо. (М. 78) (Восходит через фр.
к итал. — «добавка», «прибавка». Распро‑
странению этого слова могло содействовать
его сходство со словом «ложь» — как бы
«добавка» к истине. (ЖИТНИКОВ))
ЛА�ЖА 1. Плохо; обман. (М. 78); враньё,
выдумка. (ПОД.) 2. Сочувствие. (ВАК. 79)
ЛА�ЖАТЬ, ЛА�ЖУ ГНАТЬ — обманывать,
фальшивить. (ВАК. 79, ПОД.)
ЛА�ЖКА — кража. (ВАК. 79)
ЛА�ЖОВЫЙ — плохой человек. (М. 78)
ЛАЗЕ�ЙКА — гостиница. (ВАК. 79)

ЛА�ЗИТЬ — воровать, в особенности из карма‑

нов. (ВОРК., АЛМ. 71) «Пойдём со мною.
У меня теперь нет коня, так я тебя воспи‑
таю, будем вдвоём лазить». (МИК.)
ЛАЗУ�ТЧИК — карманный вор, действующий
в метро. (ВАК. 79)
ЛАЙ 1. Звон колокола, сзывающего на работу.
(ПОП.) 2. Брань, ссора. (ОРБ-78)
ЛА�ЙБА 1. Автомобиль. (КИ. 64, РИ-67,
ОРБ-68) (ФАСМЕР: ЛАЙБА — большая
лодка с парусом) 2. Шприц. (АЛМ. 71)
3. Велосипед. (ВАК. 79)
ЛАЙДА�К — плут. (ВАК. 79) (СРНГ: ЛАЙДАК 
(юж., зап.) — негодяй, плут, гуляка)
ЛА�ЙКА — собака. (ПОТ.)
ЛАК — лакей. (МАКС., ПОП., ПОТ.)
ЛАКИНДРА�Ш — плохой. (АЛМ. 71)
ЛА�КША — потерпеть неудачу. (М. 78)
ЛА�КШИ — карты игральные. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ЛА�КШИТЬ — играть в карты. (ПОТ., СЛОН,
ЛИТ.)
ЛАКШО�ВАЯ КСИВАТА� — фальшивый
паспорт. (СВ.)
ЛАКШО�ВКА 1. Биллиардная. (ВАК. 79).
2. Негодная женщина, проститутка. (КИ. 64,
НИ-67) «[…] Я люблю женщину. […]
И это не лакшовка какая‑нибудь». («Л. Г.»,
1970, № 5)
ЛАКШО�ВЫЙ — плохой. (СВ.)
ЛАКШОВЫЙ ФРА�ЕР — денежный человек.
(ВАК. 79)
ЛАКШУ�Т — домино. (АЛМ. 71)
ЛА�МА — полтинник. (ПОТ.) (от офенск.
«ламиха»)
ЛА�МКА — койка; нары. (ВАК. 79)
ЛА�МДОН — жертва кражи, обмана.
(ПОТ.) На иврите «ламдон» — учёный.
На идише — учитель. (Возможно, что это
понимали как «человек рассеянный».)
ЛА�МНИК, ЛАМЫ�ШНИК — полтинник.
(СМ., ПОП., ПОТ.) «— За кони дали уралку,
за шкары — ламник». («З. Ж. Р.», 1924, № 1,
с. 32) (Возможно, первоначально «ломаный
рубль».)
ЛА�МПА — полицейский. (БЕЦ) Наречие
берлинских воров. (БЕЦ)
ЛАМПА�ДКА — стакан. (ВАК. 79) (СРНГ:
ЛАМПАДКА — рюмка (смол.))
ЛА�НДАТЬ — ходить. (АЛМ. 71)
ЛАНДИ�РКИ — конфеты. (М. 78)
ЛАНДО�РИКИ 1. Блины, пышки. (СВ.)
(СРНГ: ЛАНДОРИК — пирожок с овощ
ной начинкой (бурят.)) 2. Белые булочки.
(ВАК. 79, БРО.)
ЛАНДРО�НИК — хлеб жареный. (АЛМ. 71)
ЛА�НДЫШ ГРУБО� ПА�ХНЕТ — вагон с хоро‑
шим грузом. (ПОТ.)
ЛА�НТУХ 1. Повязка на рукаве. (М. 78)
(Возможно, от укр. Во время свадьбы
«дружки» повязывали полотенце на рукаве.)
2. Одежда (ВАК. 79); краденые вещи.
(ВАК. 79)
ЛА�НЦУХ — цепь. (ПОТ.) (от укр. ЛАНЦУГ)
ЛА�НЦЫ 1. Вещи, в особенности носильные,
одежда. (АЛМ. 71, КОС.) 2. Брюки. (М. 78)
ЛА�ПА 1. Взятка. (ПОТ., ВОРК., АЛМ. 71)
2. Чай. (М. 78)

ЛА�ПА ГУСИ�НАЯ — инструмент для взлома

несгораемых касс. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ЛАПАРИ� — сапоги. (СВ. 52) (см. ЛОПАРИ)
ЛАПА�ТНИК — кошелёк. (АЛМ. 71)
(см. ЛОПАТНИК)
ЛА�ПАТЬ — брать чужое, захватывать силой;
щупать. (СЛОН, ВОРК.)
ЛА�ПА[О]ШНИК — взяточник. (ПОТ.)
ЛА�ПИК — взятка. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
ЛА�ПКА 1. Доля, выдаваемая участникам
шулерской игры. (ЛЕБ., ПОП.)
2. Инструмент для взлома сейфов. (ПОТ.)
ЛА�ПКИ 1. Клещи. (АЛМ. 71) 2. Розыскные
собаки. (ВАК. 79) (СРНГ: ЛАПКА —
собака (арх., 1010))
ЛА�ПОТНИК 1. Бумажник, кошелёк. (ПОТ.,
СВ. 52) 2. Вор, специализирующийся
на краже бумажников, кошельков. (КОС.)
3. Взяточник. (М. 78) (Вероятно, от слова
ЛАПА.)
ЛАПОТО�ШНИК — бумажник. «Бывало,
как заметим у кого лапотошник или бока
рыжие, так и смотрим, как выходить —
и мы за ним, а на платформе‑то и срубишь».
(ЛЕСК. С-П, с. 12)
ЛА�ПОТЬ 1. Плитка чая. (АЛМ. 71)
2. Вредный человек. (М. 78) (СРНГ:
ЛАПОТЬ — о грубом человеке (орл.,1932))
ЛА�ПОШНИК — взяточник. (СВ.)
ЛАПСЕРДА�К — пиджак. (М. 78) (старинная
еврейская верхняя одежда)
ЛА�ПТИ 1. Деньги. (СВ.) 2. Волы. (АЛМ. 71)
3. Ноги. (ВАК. 79)
ЛА�ПТИ СПЛЕСТИ� — убежать из лагеря. (СВ.)
ЛА�ПТИ НАМЫ�ЛИТЬ — бежать, удирать, спа‑
саться бегством от преследования. (КОС.)
ЛА�ПТИ СУШИТ — о мертвеце. (ОРБ-68)
ЛА�ПУ ДАТЬ — дать взятку. (ВОРК.)
ЛА�ПУ ДЕРЯ�БНУТЬ — получить взятку.
(ВАК. 79)
ЛАПУ�Х 1. Взятка. (ПОТ.) 2. Неопытный вор.
(КИ. 64, РИ-67) (см. ЛОПУХ)
ЛАПША� 1. Уголовное дело. (ПОТ., КИ. 64,
РИ-67) 2. Цепочка. (СВ., ЛИТ.) 3. Ремешок
для часов. (АЛМ. 71) 4. Браслет. (ЛИТ.)
5. О болтливом человеке. (М. 78) 6. Неболь‑
шой лоскут ткани. (ВАК. 79) 7. Глупость.
(ВАК. 79) 8. Избиение. (ВАК. 79) 9. Ложь,
враньё, обман. (ПОД.)
ЛАПШУ� ВЕ�ШАТЬ — сознательно вводить
в заблуждение кого‑то; лгать. (ПОД.)
ЛАПШУ� ГНАТЬ 1. Бояться, трусить. (СВ.)
2. Врать. (СВ.)
ЛАПШУ� ДВИ�НУТЬ НА УШИ — наврать.
(АЛМ. 71)
ЛАПШУ� КИДА�ТЬ — говорить глупости.
(ВАК. 79)
ЛАРЁК — разрешение на получение продук‑
тов в счёт числящихся на лицевом счёте
заключённого денег. (ВОРК.)
ЛАРУ�ХА — ларёк. (ПОТ.)
ЛАРЬ — магазин. (М. 78) (ДАЛЬ: ЛАРЬ —
рундук для продажи припасов на базарах)
ЛА�СЕНЬКО — маленько. (ПОТ.)
ЛА�СКА — масло. (М. 78) (Возможно, связано
с «ласа» — лакомка (ДАЛЬ)).

ЛАСКА�ТЬ 1. Красть. (СВ., КИ. 64, РИ-67)

2. Снимать одежду с жертвы при ограблении.
(ВАК. 79)
ЛАСКУ�Н — занимающийся орогенитальными
контактами. (М. 78)
ЛАСМА�НКА — лодка. (ПОТ.)
ЛА�СО — хорошо; ЛАСОЕ — хорошее.
(АЛМ. 71) «Ласо, — сказал он удовлетво‑
ренно». («В. и С.», 1931, с. 85) (ФАСМЕР:
ЛАСЫЙ — ласковый)
ЛА�СТОЧКА — проститутка. (ПОТ.)
ЛА�СТЫ 1. Руки. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ЛАСТЫ —
лапа (особо передняя) морского зверя)
2. Ноги. (М. 78)
ЛАТАТА�, ЛАТАТЫ� — побег из места заклю‑
чения или по дороге. (ТР., СМ., ПОТ.)
ЛАТАТЫ� ЗАДА�ТЬ — убегать. (МАКС., СМ.,
БЕЦ) «Ещё как лататы задам, Иван Нико‑
лаевич». (МЕЛЬШИН., с. 234) (ДАЛЬ:
ЛАТАХ (зап.) — слово, выражающее
стукоток […] или стук при побеге)
ЛАТА�ТЬСЯ — примазываться; выпрашивать.
(ВОРК.) «[…] А кто сзади бредёт, пищит,
ноет или потихоньку “латается”, тот только
воспитанник». (МАКАР., с. 291)
ЛА�ТКА — нашивка. «[…] латками называются
четырёхугольные суконные значки, которые
вшивают в спину верхнего платья преступ‑
ников, ссылаемых по канату». (КОЛ., с. 76)
(ЛАТА — заплата (укр.))
ЛА�ТОЧНИК — помощник спекулянта.
(АЛМ. 71, ВАК. 79)
ЛАУ�ХА — бакалейная лавка, магазин. (ПОТ.)
ЛАФА� 1. Пожива; удача, счастье; нечаянная
прибыль; выигрыш в карты. (ВОРК.,
КИ. 64, ЛИТ.) 2. Хорошо, удобно; хорошо
заработать. (ЖЛМ. 71) 3. Лихо. «Лафа,
брат! (лихо)». (ПОМЯЛ.) (ФАСМЕР:
от араб.‑тур. alafa — «султанское содержа‑
ние послов») 4. Порядок; спокойная жизнь,
блаженство. (М. 78, ЧЕЛ. 79)
ЛАФЕ�ТНИК — стакан. (М. 78) (ФАСМЕР:
ЛАФИТ — сорт французского вина)
ЛАХ — чудак. «Когда пройдут власти
(обход), новый сигнал: — Лахи уначились,
т. е. чудаки ушли». («С. И.», с. 157)
ЛА�ХА — одежда. (АЛМ. 71) (ЛАХИ (укр.) —
тряпьё)
ЛАХА�НКА — табакерка, серебряный порт
сигар. (МИХН.)
ЛА�ХИ СВЕ�ТЛЫЕ — вещи, которые можно
продать, не опасаясь. (СВ.)
ЛА�ХИ ТЁМНЫЕ — вещи краденые. (СВ.)
ЛА�ХМАН 1. Обычай, принятый в острогах,
«прощать» в конце месяца «Ивану»
карточный долг. (МАКС., ТР., ПОТ.)
(в польск. «лахман» — тряпка, «лахман‑
ный» — оборванец.) 2. Убить, отправить
к праотцам. (иронич. «прощение грехов»)
«[…] мужик норовит тебя побить или прямо
из винтовки лахман даёт». (ЯДР., с. 211)
ЛАХМАНО�ГИЙ — осуждённый по ст. УК 
за изнасилование; название той же статьи.
(ПОД.) (Вероятно, от «лохмы».)
ЛАХМАТУ�ХА — насильник. (АЛМ. 71)
ЛАХУ�ДРА — бранное слово; проститутка.
(ВОРК.) «[…] наскоро разделись и положи‑
лись спать, он на одной кровати со своей

ЛАХ
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лахудрой». (ГЕНКИН) (ФАСМЕР: ЛАХУ‑
ДРА — растрёпа, неряха (о женщине))
ЛАЦ — еврей. (ПОТ.)
ЛАЧ, ЛА�ЧЕ, ЛАЧЬЁ — хорошо. (ПОТ.)
(от цыг. (БАР.)
ЛАЧПА�РТ — паспорт. (РИ-67)
ЛА�ШАР — кожаный ремень. (ПОТ.)
ЛА�ШАТЬ — фальшивить. (ВАК. 79)
ЛА�ШЛА — враг. (АЛМ. 71)
ЛА�ШПОРТ — паспорт. (СВ.)
ЛАЩИ�ТЬ 1. Льстить. (АЛМ. 71)
(см. ЛОЩИТЬ) 2. Лицемерить. (М. 78)
ЛА�Я — собака. (ПОТ.) (ФАСМЕР: ЛАЯ
(укр.) — свора (собак))
ЛА�ЯТЬ — звонить в колокол («собаку»),
сзывая каторжан на работу. (ТР.)
ЛА�ЯТЬСЯ — браниться, ссориться. (ОРБ-68)
ЛЕБЕДЕ�Й МОЧИ�ТЬ — совершать карманные
кражи. (ОРБ-68)
ЛЕ�БЕДИ — двадцатипятирублёвая купюра.
(М. 78)
ЛЕБЕЖА�ТНИК — вор, обкрадывающий
пьяных. (ВАК. 79)
ЛЁВА — еврей. (РЕВЗ.)
ЛЕВА�К 1. Расстрел. «— Мне левак (т. е. рас‑
стрел), надо бежать». («С. И.», 1925, с. 926)
2. Левый карман. (ПОТ., АЛМ. 71)
ЛЁВИК 1. Левый карман. (ОД.) 2. Оператив‑
ный работник розыска в штатной одежде.
(СВ.) (ДАЛЬ: «Лев спит, а одним глазом
видит (глядит)»)
ЛЕВУ�ШНИЦА — магазинная воровка. (ПОТ.)
ЛЕ�ВЫЙ — нечестно добытый, краденый.
(ПОТ., СЛОН, РИ-67) «[…] опасался,
как бы он левой рукой (т. е. тайком) не пред‑
упредил его». (КАИН) (ДАЛЬ: Левый,
шуий, противоположный правому, с некре‑
щёной руки) (в нем. арго link — всё под‑
дельное (ГРОСС))
ЛЕВЯ�К — левый карман. «Филька тут
узнал, что внутренний карман называется
«скуло», левый карман зовётся “левяк”».
(ШИШКОВ, с. 67)
ЛЕГА�ВАЯ — милицейский участок, Угрозыск.
(ХАНДЗ.) «И вот я завалился, в легавую
ведут». (из песни)
ЛЕГА�ВЫЙ 1. Милиционер; сыщик; агент
уголовного розыска. (ПОТ., ВОРК., РИ-67)
2. Доносчик, шпион, предатель. (ПОП.,
ПОТ., ХАНДЗ.) «Старший брат мой был
легавый, хотел за мною подследить».
(из песни) (ЛЕГАВЫЙ, ЛЯГАВЫЙ —
имеется в виду сравнение с охотничьей
собакой.)
ЛЁГКАЯ КАВАЛЕ�РИЯ 1. (собир.) — воры,
промышляющие около женщин, крадущие
у них кошельки, браслеты, серьги. (МИХН.)
2. Воры, специализирующиеся на кражах
из магазинов. (КОС.)
ЛЁГКИЙ ПАРТНЁР — партнёр в карточ‑
ной игре, не знающий шулерских приё‑
мов. «Не умеющий распоряжаться кушем
и малосведущий в “шансах” называется
“лёгким партнёром”». (ЛИХ. 30, 35)
ЛЁД 1. Условное название материала фаль
шивомонетчиков. «Материал монетчиков
носит условные термины на их жаргоне

в виде […] “льда”». (ЯДР. 62) 2. Сахар.
(АЛМ. 71)
ЛЕ�ДИ ГРИН — священник. (ПОП., УУРР)
(от нем. арго ГРИН — собака (ЛАР.))
ЛЕДЮ�ГА, ЛЕДЯ�ГА — монета. (ПОТ.)
ЛЕЖА�ТЬ — скрываться. (ВАК. 79)
ЛЕ�ЖКА 1. Преступление, кража. (КИ. 64,
РИ-67) 2. Место нахождения преступника.
(ВАК. 79) (СРНГ: ЛЁЖКА — логовище,
берлога (олон., 1927))
ЛЕ�ЗВИЕ — финский нож. (АЛМ. 71)
ЛЕЗТЬ В ПУЗЫРЁК — сердиться. (ПОП.)
ЛЕЗТЬ НА РОГА� 1. Вызывать на скандал.
(ВАК. 79) 2. Рисковать. (ВАК. 79)
(СРНГ: НА РОГА ЛЕЗТЬ — идти напролом
(ряз., 1919))
ЛЕ�ЙГЕР КЕ�ЙАХ — убийца. (ПОТ.) (Вероятно,
искаж. с идиша: «лейгер» — крадущий,
«кейах» — сила.)
ЛЕКПО�М — медицинский работник в лагере.
(ВОРК.) (заимств. из воинск. службы:
ЛЕКАРСКИЙ ПОМОЩНИК)
ЛЕЛЕ�КА — костюм. (ВАК. 79) (см. ЛЕЛЯ)
ЛЕ�ЛЯ 1. Рубашка. (ФАБР., ПОТ.)
«Она вышила ему болгарским крести‑
ком лелю (рубаху)». (КАРМ. НДО, с. 105)
(ДАЛЬ: ЛЕЛЯ — детская рубашечка)
2. Одежда. (ПОТ.) 3. Комиссар или
администратор. (ПОТ.)
ЛЕ�НТА — цепь, цепочка часовая. (АЛМ. 71)
«[…] вытащить из кармана седока масса
матам (кошелёк) или бимбер с лентой
(часы с цепочкой) было для него забавой
и шуткой». (КАРМ. НДО, с. 17)
ЛЁНЬКА — прислуга. (ВАК. 79)
ЛЕ�ПЕНЬ 1. Платок носовой. (ОД., МАКС.,
КИ. 64) «— другой двадцать ширманов
ошмонает, а что? — двадцать лепней
достанешь». (ЛЕСК. С-П, с. 12) (ДАЛЬ:
ЛЕПЕНЬ — кусок, лоскуток; офенск.
«лепень» — платок) 2. Костюм. (СВ., КОС.,
КР. 77) «Лепень, лепенец, лепеха —
так на воровском жаргоне именуют
костюм». (КЛЕЩ. КП, с. 92)
ЛЕ�ПЕНЬ С ДЕРБА�СОМ — дырявый платок.
(СП-1859)
ЛЕПЕСТО�К — носовой платок. (М. 78)
(ДАЛЬ: ЛЕПЕСТОК — лоскут, лоскуток)
ЛЕПЁХА — костюм. (СВ., КИ. 64, РИ-67)
ЛЕПЁХА РАЗБИ�ТАЯ — пиджак и брюки
от разных костюмов. (ВАК. 79)
ЛЕПИ�ЛА, ЛЕПИ�ЛО, ЛЕПКО�М —
врач или фельдшер, медицинский работник.
(ВОРК., СВ., ЛИТ.) «Никола Мерин
мастырнулся и хотел закосить, но лепила
расколол его». (из письма) Все эти слова —
видоизмененное ЛЕКПОМ.
ЛЕПИ�ТЬ 1. Совершать кражи. (СВ., РИ-67)
2. Врать следователю. (БРО.) (СРНГ: ДУРУ
ЛЕПИТЬ — дурачиться, притворяться
непонимающим чего‑либо) 3. Узнавать.
(М. 78) (леплю — узнаю)
ЛЕПИ�ТЬ ГОРБА�ТОГО 1. Врать, обманывать,
говорить вздор, выдумывать небылицы.
(СВ., КИ. 64, ЛИТ.) 2. Выдавать себя
за другого. (М. 78)
ЛЕПИ�ТЬ КРАСНУ�ХУ — воровать из контей‑
неров и поездов. (М. 78)

ЛЕПИ�ТЬ ОТ ФОНАРЯ� ГОРБА�ТОГО — врать.

(СВ., ЛИТ.) «— Хватит. Не хочу сам себе
лепить горбатого. Раз пройдёт, а на другой
или третий прихватят». (КЛЕЩ. КП, с. 199)
«Он большой трепала и лепит от фонаря».
(из письма (ВОРК.)) (Первоначально:
как понятие совершенной невозможно‑
сти — «прилепить горбатого к стенке».
Добавление «от фонаря», вероятно, связано
с образом «лампочки», «до лампочки».
Но почему «от»? Непонятно.)
ЛЕПУ�ХА — печать. (М. 78, ВАК. 79)
(от «прилепить печать»)
ЛЕ�СЕНКА — попарное расположение карт
в колоде, которое не нарушается при съёме.
(ВАК. 79)
ЛЕСНА�Я АМНИ�СТИЯ — побег из лагеря,
тюрьмы; воля, свобода. (КОС.)
ЛЕТА�ТЬ — ездить по разным городам,
наездами совершать кражи. (КОС.)
ЛЕТУ�Н 1. Летчик. (СВ.) 2. Вор-гастролёр.
(ВАК. 79) 3. Человек без определённых
занятий. (ВАК. 79)
ЛЕТУ�ЧИЙ — вор, незарегистрированный
в Уголовном розыске. (ПОП., УУРР)
ЛЕФО�РТОВСКАЯ — бывшая военная тюрьма
в Москве. (КОС.)
ЛЕХ — парень. (ПОТ.)
ЛЁХА 1. Жертва вора — приезжий из сельской
местности. (КИ. 64, РИ-67) (от собств.
имени Лёха — Алексей) 2. Бестолковый.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: АЛЁХА — как Иванушка,
простачок)
ЛЕЧЬ НА ДНО — временно прекратить
преступную деятельность; притаиться.
(ВАК. 79)
ЛЕ�ШКА — преступление, кража. (СВ.)
ЛЕШО�ГА — волосы на голове. (М. 78)
ЛЕЩ 1. Пьяный. (ЛИТ.) 2. Хитрый. (ВАК. 79)
ЛЕЩА� ДАВИ�ТЬ — идти на все уступки
ворам. (КИ. 64, РИ-67)
ЛЕЩА� ПОДДА�ТЬ — ударить ладонью
ниже спины. (ВАК. 79) (СРНГ: ЛЕЩА 
СЪЕСТЬ — получить удар (перм., 1930))
ЛЕЩА� СХЛОПОТА�ТЬ — быть избитым
за своё поведение. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ЛЕЩ — оплеуха, затрещина)
ЛИВЕЛИ�РОВАТЬ — юлить, угодничать.
«— Видишь, как он “ливелирует” до неё
(юлит), плачет, жалуется». (КАРМ. НДО,
с. 100)
ЛИВЕНЖА� — побег. (ПОТ.)
ЛИ�ВЕР 1. Слежка, наблюдение. (КОС., КИ. 64,
РИ-67) 2. Пост охраны в колонии. (М. 78,
БРО.)
ЛИ�ВЕР ДАВИ�ТЬ 1. Ухаживать. (КИ. 64,
РИ-67) 2. Установить слежку. (М. 78)
ЛИВЕРА�НТ — конный барышник. (АЛМ. 71)
ЛИВЕРИ�ТЬ — сторожить кого‑нибудь.
(АЛМ. 71)
ЛИВЕ�РОВАТЬ 1. Направляться, отправляться.
«Ливеруй в угол. Там фраер спит».
(ШИШКОВ, с. 215) 2. Тянуться
к кому‑либо. «Ты чего до них ливеруешь?»
(КАРМ. ДН) 3. Следить за кем‑либо.
(КОС., ЛИТ., КР. 77) (Нет ли тут общего
со словом “лавировать” — двигаться
не прямо, искусно обходя препятствия?)

(в нем. арго liwiren — подкарауливать
(ГРОСС))
ЛИВЕРО�ВЩИК — помощник карманника.
«[…] познакомившись с ним, опытный
и жилистый херсонский ширмач взял его
ливеровщиком». (МИК.)
ЛИ�ВЕРЩИК — магазинный вор, подделыва‑
ющий ключи. (АЛМ. 71)
ЛИВИ�РОВАТЬ — стоять на стороже
при совершении кражи. (М. 78, БРО.)
ЛИГА�Ш — доносчик. (ДОР.) (см. ЛЯГАШ,
ЛЯГАВЫЙ)
ЛИЗА�ТЬ — бежать. (ПОТ.) «Лизанул» —
убежал. (СВ. 7) (ДАЛЬ: ЛИЗНУТЬ —
дать тягу, убежать)
ЛИЗНУ�ТЬ — употреблять наркотики. (М. 78)
ЛИЗУ�Н — мелкий вор. (М. 78) (СРНГ:
ЛИЗНУТЬ — украсть (перм.))
ЛИЗУ�ХА — корова. (ПОТ.)
ЛИ�КИ — штиблеты. (ПОТ.)
ЛИМО�Н 1. Миллион. «[…] купил у какого‑то
мальчишки за три лимона эту тетрадку».
(ОГНЕВ) 2. Драгоценный камень. (ВАК. 79)
ЛИМО�НИТЬ 1. Избивать. (ВАК. 79) (СРНГ:
ЛИМОНИТЬ — колотить, бить) 2. Играть
в карты, не имея чем расплатиться.
(ВАК. 79, БРО.) (СРНГ: ЛИМОНИТЬ —
обманывать, надувать)
ЛИМО�НКА — развратная женщина. (ВАК. 79)
ЛИМО�ННИЧАТЬ — лебезить, заигрывать,
сладко петь. «Да что ты со мной лимонни‑
чаешь?» (ДОСТ. СТ)
ЛИНЕ�ЙКА — дорожка, аллея в лагере,
на которой происходит построение
заключённых. (КОС.)
ЛИНК — чужое дело, чужое преступление.
«Другому смертнику предстояла виселица
по “линку”, т. е. по чужому делу». (ВОЙТ.,
с. 40)
ЛИ�НКА — паспорт на чужое имя; фальшивый
паспорт. (ТР., ПОТ.) (в нем. арго link —
всё поддельное (ГРОСС))
ЛИ�НКЕН, ЛИ�НКИН — фальшивый документ.
(ПОП., ПОТ.)
ЛИ�НКОВАЯ КСИ�ВА — фальшивый паспорт.
«Он снабдил меня линковой ксивой
и поехал за моей женой». (ГЕНКИН)
ЛИ�НКОВАЯ САРГА� — фальшивые деньги.
(ПОТ.)
ЛИ�НКОВЫЕ ОЧКИ� — паспорт на чужое имя.
(ПОТ.)
ЛИ�НКОВЫЙ — владелец паспорта на чужое
имя. (ПОП., ЛЕБ.)
ЛИНЯ�ТЬ — бежать; скрываться. (АЛМ. 71,
РИ-67) «— Шухер! — успел только
выкрикнуть Марья Ивановна по старой
привычке цинковщика. — Линяй
кто может!» (МИК.)
ЛИНЯ�ТЬ В НО�РУ — уезжать домой.
(ВАК. 79) (СРНГ: ЛИНЯТЬ — незаметно
пропадать (яросл., 1928))
ЛИНЯ�ТЬ В РЕЗИ�НУ — выдумывать легенду;
обманывать. (ВАК. 79)
ЛИ�ПА 1. Фальшивый, поддельный паспорт.
(ТР., СЛОН., ЛИТ.) «Из древненемецкого
“липе” в специальном значении “глаз”,
а в “гаунершпрахе” входит как метафора
для “печати-глаза” на документе, затем —
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как метонимия самого документа, в част‑
ности, фальшивого». (Л. УСПЕНСКИЙ)
2. Всякая вещь, несоответствующая действи‑
тельности; обман. (СЛОН, РИ-67, ЛИТ.)
3. Неправда, выдумка, ложь. «— Товарищи,
ведь это всё липа!» («Г. 3.», Винница, 1924,
№ 4)
ЛИ�ПЕНЬ — носовой платок. (ТОН.)
(см. ЛЕПЕНЬ)
ЛИПИ�ЛА — врач. (СВ.) (см. ЛЕПИЛА)
ЛИПНЯ� — костюм. (СВ., АЛМ. 71)
(см. ЛЕПЕНЬ)
ЛИПНЯ�К — деньги, кредитные билеты.
(ПОТ.)
ЛИПОВА�ТЬ — врать, говорить неправду.
(КИ. 64, РИ-67)
ЛИ�ПОВАЯ КСИ�ВА — фальшивые документы.
(АЛМ. 71)
ЛИ�ПОВАЯ САРГА� — фальшивые деньги.
(ДОР., ПОП., ПОТ.)
ЛИ�ПОВЫЕ БУМА�ЖКИ — фальшивые деньги.
(ТОН.)
ЛИ�ПОВЫЕ ОЧКИ� — поддельный паспорт.
(ФАБР., ТР., АЛМ. 71) «А чтобы меня
не беспокоили менты и лягавые, достал бы
липовые очки». («Г. 3.», Пенза, 1924,
№ 10—3)
ЛИ�ПОВЫЙ ГЛАЗ — поддельный паспорт.
(МАКС., СМ.)
ЛИ�ПОВЫЙ САРМА�К — фальшивые деньги.
(СЛОН)
ЛИПОНУ�ТЬ — обворовать. (М. 78)
ЛИ�ППЕР — половина буханки хлеба.
(ВАК. 79, БРО.)
ЛИПУ�ЧКА — палка, трость или указка с клей‑
кой пластинкой, с помощью которой совер‑
шают кражи с прилавка. (ВАК. 79)
ЛИ�ПЫ — документы, паспорт. (КИ. 64, РИ-67)
ЛИ�РА — гармонь. (АЛМ. 71)
ЛИСА� 1. Железная полоса, надевающаяся
в каторге на руки для того, чтобы (цепной)
прикованный к стене не мог ходить
по своей камере. (ТР.) «Щедрина заковали
в “лису”». («К. и С.»,1929, № 5, с. 132)
2. Колода из двух брусьев, в которые
защемляются ноги «колодника».
3. Месяц. (АЛМ. 71)
ЛИСА�К — вор, совершающий кражи ночью.
(ВАК. 79)
ЛИСИ�ЧКА 1. Нож. (АЛМ. 71) 2. Приспособле‑
ние для кражи через открытые окна и фор‑
точки. (ВАК. 75)
ЛИСИ�ЧКИ — сигареты. (М. 78)
ЛИСОВА�ТЬ — воровать ночью. (ВАК. 75)
ЛИ�СТИКИ — карты игральные. (ВАК. 79)
ЛИСТЫ� — карты игральные. (М. 78) (СРНГ:
ЛИСТ — одна игральная карта (сиб., 1859))
ЛИ�СТЬЯ — крупные денежные купюры.
(ВАК. 79)
ЛИТА�ВРЫ 1. Груди женские. (АЛМ. 71)
2. Большой живот. (СВ.)
ЛИ�ТЕР 1. Билет железнодорожный. (ОРБ-68)
2. Должностное лицо войск МВД и лагер‑
ной администрации, имеющее офицерское
звание. (КОС., АЛМ. 71) 3. Крупный
начальник. (ВАК. 79)

ЛИТЕРИ�ТЬ 1. Услуживать, прислуживать.

(ВАК. 79) 2. При игре «третями» постоянно
ставить на одну карту. (ВАК. 79)
ЛИ�ТЕРКА 1. Прислужник у воровского гла‑
варя, «личный» адъютант. (АЛМ. 71, М. 78)
2. Карта с цифровым значением (семёрка,
восьмёрка и т. д). (ВАК. 79)
ЛИ�ТЕРНИК — заключённый, осуждённый
не по статье Уголовного кодекса, а по «фор‑
мулировке» — литерам: КРА, КРД, КРТД,
ЧСИР и т. д. (ВОРК.)
ЛИТЬ КЕРОСИ�Н — наговаривать, оговари‑
вать, чернить. (ВОРК.) «Завтра к вам нари‑
суется один керя, но, если он будет лить
на меня керосин, не заводись с полобо‑
рота». (из письма (ВОРК.))
ЛИХА�Ч — извозчик, который заодно
с плутами. (ОД.)
ЛИХОРА�ДКА — судебный процесс. (ВАК. 79)
ЛИ�ЦА — фамилия. (ВАК. 79)
ЛИЦО� ДАВИ�ТЬ — идти на уступки. (ВАК. 79)
ЛИ�ЧИТЬ — быть к лицу, идти, подходить.
(КОС., ВОРК.) «Личит тебе в нём, Васька!»
(КЛЕЩ. КП, с. 209)
ЛИ�ЧНИК — длительное свидание с родствен‑
никами. (М. 78)
ЛИ�ЧНЫЕ (сущ.) — наличные деньги. (КОС.)
ЛИША�К 1. Приговорённый судом к лишению
всех прав и ссылке на каторжные работы.
(ТР., ПОП.) 2. Лишённый прав, беглый
из ссылки. (ПОТ.)
ЛИШЕ�НЕЦ — заключённый, лишённый прав
состояния. «[…] многие из них были уже
“лишенцами” и отбывали за свои престу
пления так называемые “испытуемые
сроки”». («В. Е.», 1911, № 4, с. 143)
ЛОБ 1. Здоровяк. (ВОРК.) «— Этакий лоб!
В забой его». (АЛДАН., 83) (ДАЛЬ: СЕМИ 
ПЯДЕЙ ВО ЛБУ — богатырь) 2. Человек
высокого роста. «Десятник, невзлюбивший
этого ленивого “лба”». «Лоб» — это значит
«рослый». (ШАЛАМОВ) (СРНГ: ЛОБ —
о большом здоровом человеке (арх.,1898))
3. Фасадная часть магазина. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: ЛОБ — передняя, выдавшаяся
часть) 4. Бездельник. (ВАК. 79) (СРНГ:
ЛОБ — лодырь (перм.))
ЛОБ В ЛОБ — случай, когда два шулера начи‑
нают играть между собою, причём никто
из них не подозревает, что его партнёр —
шулер. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ЛОБОВО�Й КЛИН — способ крапления карт.
(ВАК. 79)
ЛО�БОТ (ЛО�БАСТ) — продовольственный
ларёк. (ВАК. 79)
ЛОБЫЗА�ТЬ 1. Обмануть. (ПОТ.) 2. Уезжать;
идти. (ПОТ.)
ЛОВА�К, ЛОВЕ�К — лошадь. (АЛМ. 71)
(от венг. lovak — «лошади» (ЖИТНИКОВ))
ЛОВА�ШНИК — конокрад. (ПОТ.)
ЛОВЕ� — деньги. (АЛМ. 71)
ЛОВИ�ТЬ КАЙФ — находиться в состоянии
опьянения (также наркотического). (ВАК. 79)
ЛОВИ�ТЬ МЫШЕ�Й — раздевать пьяных.
(ВАК. 79, ПОД.)
ЛОВИ�ТЬ СЕА�НС — смотреть на проходящую
женщину. (М. 78)

ЛОВИ�ТЬ ТА�ЧКУ — остановить такси.

(ВАК. 79)

ЛОВИ�ТЬ ШУ�ХЕР — попадаться на месте

преступления. «Два раза я ловил “шухер” и,
видя свои неудачи, решил оставить
Нижний». (СВИР. ВСТ, с. 14)
ЛО�ВКО НАДУ�ТЬ — войти в дом для кражи,
когда все видят. (ЛЕБ.)
ЛОВЧИ�ТЬСЯ — притворяться. «Это те,
кто не столько болен, сколько “ловчится”,
притворяется». («Р. С.», 1924, с. 115)
ЛОГ-ХО�СЕН — намеченная жертва. (АЛМ. 71)
(На идише «хосен» — жених. По-нем.
жених — «фраер», что на арго означает
«жертва вора».)
ЛОДЕ�ТЫ — ботинки. (ФАБР.)
ЛОДКИ — галоши. (ПОТ.)
ЛО�ДОЧКА — корова. (ПОТ.)
ЛО�ДОЧКИ — туфли. (ВАК. 79)
ЛО�ДЫРЬ — трёхрублёвка. (ПОТ.)
ЛОДЯ�ГА — медные деньги. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ЛО�ЖАТ — доносят. (СВ.)
ЛО�ЖКА 1. Револьвер-«наган». (ПОТ.)
2. Стакан. (СВ.)
ЛОЖКА�РЬ 1. Повар. (АЛМ. 71) 2. Оскорби‑
тельное прозвище, то же, что «ложкомой‑
ник». (СВ.) 3. Посудомойщик. (КАТ. 78,
М. 78)
ЛО�ЖКИ ОТБИ�ТЬ — наказание, которому
подвергается проигравший в камерных
играх в виде удара ложкой по некоторым
частям тела. (ВАК. 79)
ЛОЖКОМО�ЙНИК 1. Заключённый, работаю‑
щий в хозобслуге в лагере, колонии.
(АЛМ. 71) 2. Бранное слово. (СВ.)
«На очных ставках […] презрительно
обзывала их “ложкомойниками”».
(«МОСКВА», 1972, № 7, с. 185)
«Вору не положено мыть посуду.
Это считается самым унизительным».
(из разговора (ВОРК.))
ЛО�ЗЫ — розги. (ФАБР.) Когда ударяют
толстым концом. (ФАБР.)
ЛОКА�ТОРЫ — уши. (СВ., РИ-67, АЛМ. 71)
«Что ты локаторы развесил?»
ЛОКО�ШНИК — заключённый, зависимый
от других. (М. 78, ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ЛОКАЛА (об.) — кто локает, подлизывает;
охочий до чужих обедов; бранное прозвище
лакеев)
ЛОКШ — неудача, неуспех, крупная неприят‑
ность. (КИ. 64, РИ-67, ВОРК.)
ЛОКШ ПОТЯНУТЬ — быть осуждённым
за другого. (ВАК. 79)
ЛО�КША 1. Фальшивые деньги. (АЛМ. 71)
2. Борода. (АЛМ. 71)
ЛОКШО�ВАЯ РАБО�ТА — неудачное дело.
(КИ. 64, РИ-67)
ЛОКШО�ВЫЙ — ничтожный, презренный,
дрянной. (АЛМ. 71)
ЛОМ — карандаш. (М. 78)
ЛОМАНУ�ТЬ 1. Отхватить, получить что‑либо.
«Райка сказала: — не тронь, — срок лома‑
нёшь». («М. З.», 1924, № 8) 2. Проверить.
(СВ.) «— Цветной ломанул у меня ксивы».
Это значит “милиционер” проверил у меня
документы». (из разговора)

ЛОМАНУ�ТЬСЯ 1. Достаться, перепасть.

(ВОРК.) «[…] при школе нашли заначку
и ломанулось трое суток с выводом».
(из письма) 2. Сбежать, убежать. (СВ.)
3. Украсть бумажник из кармана. (М.)
ЛО�МАНЫЙ — полтинник. (ПОП., ПОТ.)
ЛОМАТА� — взбучка, побои. (СМ.) «— Гляди:
если ещё раз — ломату задам добрую».
(КРЕСТ., т. 1, с. 32)
ЛОМА�ТЬ 1. Вытаскивать. (ПОТ., КИ. 64,
АЛМ. 71) 2. Резать, пробивать, портить.
(СЛОН) 3. Проверять, контролировать.
(ПОТ., КИ. 64) 4. Выносить приговор, осуж‑
дать к заключению, «давать срок». (РЕВЗ.)
«Ломанули мне десятку да пять по рогам».
(из разговора) 5. Допрашивать. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: ЛОМАТЬ (кого) — стараться
побороть)
ЛОМА�ТЬ БИ�РКИ, ВЫ�ТИРКИ — проверять
билеты. (ПОТ., СЛОН)
ЛОМА�ТЬ ДЕ�НЬГИ — обманывать продавца
при размене денег. (ВАК. 79)
ЛОМА�ТЬ ЗЕЛЁНУЮ У�ЛИЦУ — подвергаться
телесному наказанию, проходя «сквозь
строй». «Мы погибший народ, — говорили
они, — не умел на воле жить, теперь ломай
зелёную улицу, поверяй ряды». (ДОСТ. Зап.,
с. 400)
ЛОМА�ТЬ КАБЛУКИ� — изменять люби
мому(ой). (ВАК. 79)
ЛОМА�ТЬ КСИ�ВЫ — проверять документы.
(ЛИТ., АЛМ. 71)
ЛОМА�ТЬ ПРОБЛЕ�МЫ — вести научный
спор. (ФАБР.)
ЛОМА�ТЬ РОГА� — избивать. (ВАК. 79)
ЛОМА�ТЬ ТАЛЬЯ�НКУ — остаться без ночлега,
скитаться целую ночь по улицам. (ТР.)
ЛОМА�ТЬ ЧА�ЛКУ — идти или ехать по этапу.
(СЛОН)
ЛОМА�ТЬ ЭТА�ПЫ — быть высланным
«по этапу». «Ки-лев хвастал, что он […]
этапы по разным городам ломал».
(ЛЕСК. С-П, с. 5)
ЛОМБА�РД — тюрьма. (ВАК. 79) (В ЛОМ‑
БАРДЕ — в тюрьме)
ЛОМИ�ТЬ — работать на оперативную часть.
(М. 78)
ЛОМИ�ТЬСЯ, ЛОМА�ТЬСЯ 1. Бежать.
(СВ., АЛМ. 71) «Ломись!» — вон! уходи!
(АЛМ. 71) 2. Идти на вахту. (АЛМ. 71)
3. Входить в помещение, компанию. (М. 78)
ЛОМИ�ТЬСЯ НА КОРМУ�ШКУ — уходить
из камеры, не поладив с сокамерниками.
(ВАК. 79)
ЛО�МКА 1. Избиение, побои. «— Катай,
марухи! Лупи, котята! За што ломка идёт?»
(КРЕСТ., т. 2, с. 492) 2. Проверка. (СВ.,
АЛМ. 71) 3. Один из способов «метки»
карт. (ТР., ПОТ.) 4. Наркотическое
голодание. (ВАК. 79)
ЛОМОВО�Й — вор-скотокрад. (ВАК. 79)
ЛО�МОМ ПОДПОЯ�САННЫЙ 1. Физически
сильный, грубый, решительный, ничего
не боящийся. (СВ., КОС.) 2. Бывший вор,
порвавший с ворами и презирающий их.
(АЛМ. 71)
ЛОМО�ТА — побои. (МАКС., ПОП., ПОТ.)

ЛОМ
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ЛО�МЩИК — мошенник, обманывающий

продавца при размене денег. (ВАК. 79)
ЛО�МЩИЦА — мошенница. (РИ-67)
ЛОМЫ�ГА — полтинник. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ЛО�НДОНКА — кепи. (ВАК. 79)
ЛО�НДРА — восемь. (ПОТ.)
ЛОПАНУ�ТЬ — украсть бумажник из кармана.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ЛОПАРИ�, ЛОПАРЯ� 1. Сапоги, ботинки.
(СВ., ЛИТ., АЛМ. 71) «Хотел лопаря
разыграть!» («В. и С.», 1931, с. 119)
2. Сандалеты. (БРО.)

ЛОПА�ТА, ЛОПА�ТИНА, ЛОПА�ТКА,
ЛОПА�ТНИК, ЛОПАТО�ЧНИК — бумажник,
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кошелёк. (ДОС., ПОТ., ЛИТ.) «Рассказывал,
небрежно роняя жаргонные словечки,
о “принятом лопатнике”, что означает
украденный бумажник». (КЛЕЩ. 76, с. 185)
«[…] а я тем временем в ширмоху за лопа‑
тошником». (ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 71)
ЛОПАТНУ�ТЬ — украсть бумажник. (ПОД.)
ЛО�ПАТЬ — есть. (АЛМ. 71)
ЛО�ПАЧ — сыщик. (ПОП., ПОТ.)
ЛО�ПНУТЬ — выдать кого‑либо. (СВ.)
ЛО�ПОТЬ — верхняя одежда. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ЛОПУ�Х 1. Недотёпа, дурак. (ВОРК., ЛИТ.)
(Очевидно, ассоциируется с ослиными
ушами, большими, как лопух.) 2. Неопыт‑
ный вор. (РИ-67) «— Ага, десятку схватил,
лопух». («ЮНОСТЬ», 1966, № 11, с. 71)
3. Взятка. (ПОТ.) 4. Чай. (М. 78)
ЛОПУХИ� 1. Уши. (АЛМ. 71) 2. Сапоги. (ПОТ.)
ЛОСЬ 1. Заключённый из числа не-уголов
ников, простак, он же ОЛЕНЬ, РОГАЧ,
ФРАЕР. (КОС.) 2. Сильный, выносливый
человек. (ВАК. 79) (СРНГ: ЛОСЬ —
крепкий, сильный человек (пск., 1855))
ЛОСЬ СОХА�ТЫЙ — заключённый,
работающий в хозобслуге. (М. 78)
ЛО�ТИКА — лошадь. (ФАБР.)
ЛОХ 1. Лицо. (ТР., ПОП., ПОТ.) (Возможно,
из идиша, где «лох» — дыра.) 2. Мужик,
крестьянин. (ПОТ.) «На жизнь он имел
свой особый взгляд, считая, что законы
и правила писаны про “моздоков” и “лохов”
(для мужиков)». («В. и С.», 1931, с. 94)
(от офенск. ЛОХ — мужик) 3. Тупой
человек; лёгкая жертва вора. (СВ., РИ-67)
«— Ай да лох!» (ШИШКОВ, с. 164)
4. Жертва в карточной игре. «Его дача была
не грязным катраном, в которой обыгры‑
вали доверчивых “лохов”». (КАВ. 78, № 11,
с. 153) (ДАЛЬ: ЛОХ (пск.) — разиня,
шалопай)
ЛОХ НЕ ПРИНЯ�ЛСЯ — жертва отказалась
от игры. (ВАК. 79)
ЛОХ ПОВЁЛСЯ — жертва разгадала обман.
(ВАК. 79)
ЛО�ХА — условный знак. (АЛМ. 71)
ЛОХА НАКНО�КАТЬ — подыскать жертву
для обыгрывания. (ВАК. 79)
ЛОХА�НКА 1. Табакерка. (ОД., ПОП., ПОТ.)
(ФАСМЕР, ОРЯС: из греч. через офенск.)
2. Портсигар. (ВАК. 79)
ЛОХА�НЬ — лицо. (ТОН.)
ЛОХА�РЬ — жертва вора, не принадлежащая
к русским. (ПОТ.)

ЛО�ХИ, НЕ УМЕЮ�ЩИЕ СЧИТА�ТЬ БА�БКИ —

представители малых народностей.
(ВАК. 79)
ЛОХМА�ТАЯ КРА�ЖА — изнасилование.
(ВАК. 79)
ЛОХМА�ТИТЬ — подрабатывать, «делать
деньги» не совсем честным путём.
(ЧЕЛ. 83) (Например, воспользоваться
государственной машиной и привезти
ворованный кирпич частнику.)
ЛОХМА�ТКИ, ЛОХМАТУ�ШКИ —
деньги. (ЧЕЛ. 83)
ЛОХМА�ТКИН — дворник. «Лохматкин идёт!
Или по‑русски: идёт дворник». («Р. С.»,
1924, с. 157)
ЛОХМА�ТЫЙ — совершивший изнасилование.
(М. 78)
ЛОХМА�ТЫЙ СЕЙФ 1. Акт изнасилования.
(М. 78) 2. Женский половой орган. (ВАК. 79)
ЛОХМА�Ч — заключённый, помогающий
администрации в поддержании порядка
в колонии, «общественник». (АЛМ. 71)
ЛОХМО�ТИНА — старая вещь. (СВ.)
ЛОХМУ�ШКА — шапка меховая. (ВАК. 79)
ЛО�ШАДИ — сапоги. (АЛМ. 71) (см. КОНИ)
ЛОША�ДКА 1. Английский фунт стерлингов.
(«МОСКВА», 1972, № 7, с. 185) 2. Педераст.
(ВАК. 79)
ЛО�ШАДЬ 1. Человек, занимающийся про‑
носом запрещённых предметов в зону.
(М. 78) 2. Пассивный, безответный человек.
(ВАК. 79) 3. Наркотики в ампулах. (СВ. 85)
ЛОШЕВО�Д — конокрад. «[…] (слухи), будто
всех растратчиков и лошеводов будут
теперь посылать к Белому морю» («ЧТКС»,
1925)
ЛОЩ — мальчик-вор. (ПОП., ПОТ.)
«— Зекс, “лощи”, сюда берёза клонится».
(«В. и С.», 1931, с. 132)
ЛОЩА� ДАТЬ — подольститься. (ПОТ.)
ЛОЩЁНОК — мальчишка-вор. (ПОП., ПОТ.)
ЛОЩИ�ЛО — льстец, подхалим. (ОРБ-68)
ЛОЩИ�ТЬ — подлизываться. (ОРБ-68)
ЛОЩИ�ХА — женщина. (ПОТ.)
ЛУ�ЖА — простыня. (М. 78)
ЛУЖО�К — тюрьма, лагерь. (СВ.)
ЛУКА�ТЬ — бросать; передавать. (СВ.)
«— Лукните вилок капусты и баян —
передайте тысячу рублей и шприц». (СВ.)
ЛУКА�ТЬСЯ 1. Забраться, залезть куда‑либо
с целью грабежа. (КОС.) (ДАЛЬ: ЛУКАТЬ,
ЛУКНУТЬ (что) — спускать с лука
или кидать изручь, метать, бросать)
2. Тайно подглядывать за кем‑либо. (М. 78)
3. Соваться не в своё дело. (ВАК. 79)
ЛУКНУ�ТЬСЯ 1. Пойти. (АЛМ. 71)
2. Проникнуть. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ЛУК‑
НУТЬСЯ — мотнуться, или броситься,
кинуться куда-то)
ЛУКИ�Ч — лом. (АЛМ. 71)
ЛУ�КОВИЦА — карманные часы; серебряные
часы. (ДОР., ПОП., ПОТ.) «У этих несчаст‑
ных детей […] есть свой жаргон […]
“луковица” — часы». (НИКИТ., с. 301)
ЛУНА� 1. Грабёж. (ПОТ.) 2. Сыщик, шпион.
(ТОН.) 3. Карманный электрический
фонарь. (СВ. 52) 4. Электрическая
лампочка. (М. 78, БРО.)

ЛУНА�ТИК — грабитель. (ПОТ.)
ЛУ�ННИК — спящий человек, в особенности

как жертва кражи. (КОС.)
ЛУНОХО�Д — машина медицинского вытрез‑
вителя; автомашина Подвижной Милицей‑
ской Группы — ПМГ. (ВАК. 79)
ЛУНУ� КРУТИ�ТЬ — обманывать. (М. 78)
ЛУПА�ТКИ, ЛУПЕ�ТКИ — глаза. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) «— Лупетки чего распухли?
Буза была?» («С. О.», 1925, № 10—11, с. 25)
ЛУ�ША — простыня. (ВАК. 79, БРО.)
ЛУШПА�ЙКА 1. Плохие вещи. (СВ.) (ДАЛЬ:
ЛУШПАЙКА (юж., ряз.) — скорлупа,
шелуха) 2. Неряшливая женщина. (ВАК. 79)
ЛЫ�БИТЬСЯ — улыбаться, смеяться, шутить.
(ВОРК., СВ.) «— А он ещё лыбится,
падло!» (из разговора)
ЛЫ�ЖИ — побег из места заключения. (М. 78)
ЛЫ�ЖИ СМА�ЗАТЬ — уйти. (ПОД.) (СРНГ:
ЛЫЖИ СМАЗАТЬ — убежать (Урал, 1930))
ЛЫ�КО — казацкая нагайка. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ЛЫ�КО АДА�МОВО — плеть с тремя концами.
(ПОП.) (Есть растение «адамово лыко»,
трава. (ЖИТНИКОВ))
ЛЫ�НДАТЬ — идти. (АЛМ. 71)
ЛЫНКОВА�ТЬ — скрываться от властей.
(ПОТ.)
ЛЫСА�К — луна. (М. 78)
ЛЫСА�ЧИТЬ — совершать квартирные кражи.
(КОС.)
ЛЫ�СЫЙ 1. Месяц, луна. (ЛАР.) 2. Рубль. (СВ.)
«Скинемся по лысому». (из разговора)
3. Лицо, находящееся в колонии значитель‑
ный срок. (ВАК. 79)
ЛЫ�ТКИ — ноги. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ЛЬВЁНКА ПОЙМА�ТЬ — обокрасть
или обмануть богатого. (ПОТ.)
ЛЭ�ЙБА (ЛЕ�ЙБЛ) — нашивка, этикетка
с фирменным знаком. (ВАК. 79)
(Возможно, от англ. label — этикетка.)
ЛЭК — орогенитальный контакт между
женщинами. (ВАК. 79) (англ. lack —
недостаток, нужда, отсутствие чего‑либо.
В данном случае: отсутствие мужчины)
(подсказано С. Г. Воровщиковым)
ЛЮ�БА — пистолет. (АЛМ. 71)
ЛЮБЕ�ЗНИК — тюремный ловелас.
«На женской половине всегда толпились
кучи арестантов-щеголей и “любезников”».
(ЯДР., с. 282)
ЛЮБИ�ТЕЛЬ — тюремный любовник.
«Любитель (как называют любовников
в остроге) доставляет женщине подарки».
(ЯДР., с. 82)
ЛЮБИ�ТЬ ВЫ�ПИТЬ НА ХОЛЯ�ВУ — любить
выпить за чужой счёт. (ВАК. 79)
ЛЮБИ�ТЬ НА ША�РУ — приобретать за чужой
счет. (ВАК. 79)
ЛЮБО�ВЬ — письмо, записка. (СВ.)
ЛЮБО�ВЬ КРУТИ�ТЬ — ухаживать. (СЛОН)
(см. КРУТИТЬ ЛЮБОВЬ)
ЛЮБОПЫ�ТНЫЙ — следователь. (СВ.)
ЛЮ�ДА — публика, толпа. (ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.)
ЛЮ�ДИ — воры, в особенности «идейные»,
«честные», «в законе». (КИ. 64, РИ-67)
«Урки. Босяки. Жулики. […] они называли
себя людьми. Только себя». (КЛЕЩ. КП,
с. 11)

ЛЮ�ДИ БЕСПРЕДЕ�ЛЬНЫЕ 1. Хулиганы.

(АЛМ. 71) 2. Осуждённые, не признающие
никаких правил поведения, враждующие
со всеми группировками, объединивши‑
еся в группы «Белый клык», «Дери-бери»,
«Махновцы» и др. (ВАК. 79)
ЛЮ�ДИ ПОРЯ�ДОЧНЫЕ — воровская среда
и лица, их поддерживающие, так называе‑
мые «воровские мужики». (ВАК. 79)
ЛЮ�ДКА — публика, толпа. (СВ., РИ-67,
АЛМ. 71)
ЛЮДОЕ�Д — И. В. Сталин. (ВОРК.)
ЛЮЗА�Л — мешок, узел. (ОРБ-68)
ЛЮ�ЗИЯ — театр. (АЛМ. 71)
ЛЮКС 1. Красиво. (ОРБ-68) 2. Автобус.
(ВАК. 79)
ЛЮ�КСОВСКАЯ РАБО�ТА — чистая, ловкая
кража. «Чистая работа с сумкой была
признана “люксовской”». (ЛАЗ., с. 18)
ЛЮ�ЛЬКА 1. Всякий экипаж. (ПОП., ПОТ.)
2. Такси. (ВАК. 79)
ЛЮ�СА — хорошо. (ПОТ.) «— […] пойдём
место щупать. — Люса. Пустяшное дело».
(ПОЛЕВОЙ, с. 38) (ДАЛЬ: ЛЮСО (влгд.))
ЛЮ�СТРА 1. Зеркало. (СВ. 52, КИ. 64, РИ-67)
2. Предупреждение об опасности. (ВАК. 79)
ЛЮ�СЬКА — педераст пассивный. (М. 78)
ЛЯГА�ВАЯ — тюремная камера, где поме
щались боящиеся расправы арестанты:
осведомители и другие, нарушившие
тюремные законы. «“Иваны” был разбиты
и бежали в “легавые” одиночки под защиту
тюремщиков». (НЕРЧ., с. 133)
ЛЯГА�ВИТЬ — следить. «— За нами лягавишь,
мокрятник?» (АНДРЕЙ ДРИПЕ, Последний
барьер, Рига, 1976, с. 301)
ЛЯГА�ВКА — Уголовный розыск. (ПОТ.,
КИ. 64) «[…] мы в лягавке лучше сами
грязи наедимся, чем блатакая утопим».
(ПОЛЕВОЙ, с. 25)
ЛЯГА�ВСТВО — шпионаж, предательство.
«[…] одним из немногих уголовных, […]
подозревавшийся в “лягавстве”, выйдя
не вовремя, увидел, как лезли под поло‑
вицы». (МАРИЯ СПИРИДОНОВА,
Из воспоминаний о Нерчинской каторге,
с. 47)
ЛЯГА�ВЫЙ 1. Сыщик; полицейский. (ПОП.,
КИ. 64) «[…] там сокровенно, туда лягавые
не сунутся». (ГИЛ. НЖД, с. 33) 2. Агент
Уголовного розыска; милиционер. (ПОТ.,
СЛОН, КР. 77) 3. Доносчик, предатель.
(ПОП., ФАБР., КИ. 64) «[…] не знает пре‑
дела ненависть арестанта к “лягавому”,
“таратаечнику”, т. е. доносчику». (АЛЕКС.)
4. Кондуктор. (ПОТ.)
ЛЯГА�ВЫЙ БРУС — человек, случайно попав‑
ший в тюрьму. «[…] арестанты смотрели
на него, как на “лягавого бруса”, на такого,
который, выйдя из тюрьмы, постарается
в неё больше не заглянуть». («С. И.», 1927,
№ 7, с. 952)
ЛЯГА�ВЫЙ БУ�ДУ — клятва. (ВОРК., КИ. 64)
ЛЯГА�ВЫЙ ВОСТР — агент или милиционер
вооружённый. (ПОТ.)
ЛЯГА�ВЫЙ ТИХО�Й — агент или милиционер
без оружия, вне службы. (ПОТ.)

ЛЯГ
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ЛЯГА�ТЬ — предавать, выдавать кого‑либо.

«[…] уверен, что ты “лягать” (выдавать)
меня не станешь». (СВИР. ВСТ, с. 23)
ЛЯГА�Ш 1. Сыщик, агент Уголовного розыска,
милиционер. (ПОП., ПОТ., АЛМ. 71)
«— Не тронь, срок ломанешь — лягашам
выдам». («М. З.», 1924, № 8) 2. Заключён‑
ный, предающий своих товарищей.
(КИ. 64) «[…] “лягаши”, вкравшись
в доверие служащего, часто морочат его».
(«З. Ж. Р.», 1923, № 4, с. 13) 3. Следователь;
всякий представитель следственных и кара‑
тельных органов. (КИ. 64)
ЛЯГНУ�ТЬ — снаушничать, донести, выдать.
(ПОТ., КИ. 64, РИ-67) «— Это наш, газет‑
чик, он не лягнёт». (ГИЛ. НЖД, с. 28)
ЛЯГУ�ШКА 1. Беременная женщина.
(АЛМ. 71) 2. Сыщик, доносчик. (ПОТ.)
«Лягушка кнацает» — агент смотрит.
(ПОТ.) 3. Подушка. (М. 78, БРО.)
4. Автобус. (М. 78)
ЛЯЖУ�ХА — донос. (ПОТ.)
ЛЯ�ЛЕШНИК — человек, торгующий фальши‑
вым золотом и драгоценностями. (АЛМ. 71)
ЛЯ�ЛЬКА — женщина лёгкого поведения.
(АЛМ. 71)
ЛЯ�МЗИТЬ — воровать. (РИ-67) (ДАЛЬ:
ЛЯМЗИТЬ (ниж.) — воровать)
ЛЯ�МЗИТЬСЯ — навязываться с дружбой.
(ЧЕЛ. 79) (СРНГ: ЛЯМЗИТЬСЯ —
напрашиваться на дружбу (Ср. Урал, 1971))
ЛЯ�МКА — срок наказания. (ВАК. 79)
ЛЯ�МКУ ТЯНУ�ТЬ ВДАРМОВУ�Ю — отбывать
срок наказания за другого. (ВАК. 79)
ЛЯМ-ЛЮ — китаец; кореец. (АЛМ. 71)
ЛЯ�ПАЙ — осторожней. (ПОТ., ВАК. 79)
ЛЯ�ПАТЬ 1. Пить вино, водку. «— Эй, политик,
давай, брат! Ляпай. (наливает и подаёт
Гавриле)». («В. и С.», 1931, с. 202)
2. Кляузничать, доносить, выдавать.
«— А случись что, ты первый подсеешь
на меня, ляпать пойдёшь». (БР. МК, с. 24)
ЛЯ�ПНУТЬ 1. Выпить. (ПОТ.) 2. Убить. (ПОТ.)
3. Накляузничать. (ДОР.)
ЛЯ�РВА 1. Проститутка. (ТР., ПОТ., КИ. 64)
«— Задрыга, псира! В самый край зафи‑
лонила, лярва». («С. О.», 1925, № 10—11,
с. 25) 2. Воровка, выдавшая соучастников.
(ВАК. 79) 3. Предатель. (ВАК. 79) (СРНГ:
ЛЯРВА — бранно)
ЛЯ�СИТЬ — говорить, спрашивать. «Подка‑
тываюсь колбасой и мелким бесом ляшу:
“Мусью, который час?”». (КРЕН.) (ДАЛЬ:
ЛЯСИТЬ — балагурить, пустословить)
ЛЯ�ХИ — «польские воры». (ВАК. 79) (ЛЯХ —
поляк)
ЛЯШУ — спрашиваю. (ТОН.) […] Навстречу
канает буржуй / По пузу желтеет бимбер
[…] / Подкатываюсь колбасой / И мелким
бесом ляшу: / «Мусью, который час?»
(КРЕН.)

М
МАГАДА�Н — клуб работников МВД в Риге.

(РИ-67)

МАГА�З, МАГАЗУ�ХА 1. Магазин. (РИ-67, ПОТ.,

СВ.) «Зашёл в магазуху, пожичил у одного
кожу». (МИК.) 2. Ларёк. (М. 78)
МАГАЗИ�НЩИК — вор, совершающий кражи
в магазинах под видом покупателя. (ВАК. 79)
МАГАРЫ�Ч — угощение, выпивка. (ХАНДЗ.)
(А. Преображенский полагает, что это
слово заимств. из арабск. «махаридж» —
издержки, трата. (ПРЕ.) На иврите mahar —
давать выкуп, калым за невесту.)
МАГЕ[И]РА�М — человек, нагло претендую‑
щий, без особых прав на это, на главенство
над всеми. (СВ.)
МАГЕРА�МНИЧАТЬ — властно, нахально
держать себя. (КОС.)
МАГУ�Н — универмаг, универсальный магазин.
(ВАК. 79) (перестановка слогов, в послед‑
нее время редко применяется)
МАДЕПОЛА�М — малостоящие вещи.
(ВАК. 79)
МАДЕ�РА — водка. (РЕВЗ.)
МАДРО� — хлеб. (ПОТ.) (см. МАНДРО)
МАЗ 1. Вор, большой мастер своего дела.
(СМ., ПОП., КИ. 64) 2. Атаман разбойничий
начала XVIII века. (МАКС.) «Когда
маз на хаз, то и дульяс погас» — когда
атаман в избу, то и огонь погасили. (КАИН)
3. Опытный вор, обучающий молодых.
(ТОН.) (ФАСМЕР: из греч. через офенск.)
МА�ЗА 1. Поддержка друга, защита. (КИ. 64,
ЛИТ., АЛМ. 71) «Поддержать мазу» —
помочь проигравшемуся. (АЛЕКС.)
2. Верховодить. (М. 78, БРО.) (см. МАЗ)
МА�ЗАРЬ — оружие, как правило, самодель‑
ное. (ВАК. 79)
МА�ЗАТЬ 1. (кого) — выгораживать.
2. Продавать похищенное. (ВАК. 79)
3. Бить. (ВАК. 79)
МАЗДО�Н — совокупление с женщиной.
(АЛМ. 71)
МА�ЗЕВО ЖИТЬ — хорошо жить. (М. 78)
МАЗЁЛ 1. Деньги, завёрнутые в тряпку,
платок. (СВ., ЛИТ.) 2. Свёрток, узел
с вещами. (АЛМ. 71) 3. Варежка. (М. 78)
МАЗИ�ЛА — тюремный надзиратель, берущий
взятки. (СВ.)
МАЗИ�ЛО — масло. (ВАК. 79)
МАЗИ�НКУ ПОДДЕРЖА�ТЬ — заступиться.
(СВ.)
МАЗИ�РОВАТЬ — защищать своих партнёров,
соучастников. (ВАК. 79, БРО.)
МАЗИ�ХА 1. Дама — одна из фигур в колоде
карт. (ТР., ПОТ. ПОП.) 2. Молодая женщина.
(ТР., ПОП.) «В тюрьме арестант умоляет
строгих по виду, на самом деле податливых
сторожей “привести мазиху”» (т. е. жен‑
щину)». (МАКС.)
МА�ЗОВАЯ АКАДЕ�МИЯ — тюрьма.
«[…] Недаром наш дядин домик ниверси‑
тетом слывет, мазовой академией называ‑
ется». (КРЕСТ., т. 1, с. 185)
МАЗО�ЛЬ (МОЗО�ЛЬ) — большой живот.
(СВ. 85) «Смотри, какая мазоль на пузе».

МА�ЗУ ДЕРЖА�ТЬ — поддерживать кого‑

либо, помогать кому‑либо, заступаться
за кого‑либо. (КОС.)
МА�ЗУР — вор, мошенник. (см. МАЗУРА,
МАЗУРИК) «Если мазур облопался,
то есть попался, то товарищи делают
складку для выкупа его». (ПУТ., с. 258)
МАЗУ�РА — вор, мошенник. «Да орёт он,
мазура проклятая». (НИКИТ. ЖЗ, с. 213)
МАЗУ�РИК 1. Жулик, мошенник, вор. (БЕЦ,
ОД., ПОП.) «Воры-“карманники”, носящие
в Петербурге общее название “мазуриков”».
(МИХН., с. 240) 2. Труп человека. (ВАК. 79)
МАЗУ�РИТЬ — воровать, мошенничать. (ОД.)
«— Да что, неужели он мазурил?
— Клевый маз был покойник».
(ОДОЕВСКИЙ, с. 325)
МАЗУ�РНИЧАТЬ — заниматься воровством.
«Ки-лев стал хвастать, что он шестнад‑
цать лет “ходит по музыке”». (Ходить
по музыке — мазурничать) (Сноска
Н. С. Лескова.) (ЛЕСКОВ С-П, с. 3)
МАЗУ�ТА 1. Неприятная история, грозящая
осложнением. (КОС.) «— Короче, Шугин
во всю эту мазуту попал по психу». (КЛЕЩ.
КП, с. 248) 2. Тушь для татуировки. (АЛМ.
71) 3. Масло, жир. (АЛМ. 71) (Возможно,
связано со словом «мазут».) 4. Чай. (М. 78)
5. Анаша. (ПОД.) 6. Окончательный прои‑
грыш. (ВАК. 79)
МАЗУ�ТЧИК — проигравший в карты.
(ВАК. 79)
МАЗУ�ХА 1. Подвал. (ПОТ.) 2. Поддержка
друга. (ПОД.) 3. Махорка. (М. 78)
МАЗЬ 1. Мошенник высшей категории. (ПОТ.,
КИ. 64, ЛИТ.) 2. Главарь шайки. (ПОД.)
МАЗЬЁ — мошенники, воры. (СП-1859)
(СРНГ: МАЗЬЁ (собир.) — плуты,
мошенники)
МА�ЗЯ — красиво. (ОРБ-68)
МАЙДА�Н 1. Полулегальная лавочка в тюрем‑
ной камере, сдаваемая в аренду склонными
к наживе арестантами. (ТР., ПОП., КИ. 64)
«Майдан — это место торговли и развле
чений, где местный откупщик и торговец
продает всевозможные припасы».
(ЯДР., с. 35) 2. Тюремный игорный дом.
(ТР., ПОП., ПОТ.) «Майдан — это игорный
дом, маленькое Монте-Карло». (ЧЕХОВ,
т. 10, с. 93) 3. Поезд. (СВ., ПОТ., КР. 77)
«— Откуда пришел? — Только что с май‑
дана скинули». («В. и С.», 1931, с. 158)
4. Вокзал, перрон вокзальный. (К-64, РИ-67,
Алм. 71) «— Удивляюсь, как тебя там,
на майдане, мусора не выкурили ещё».
(ЛЕВИ УФ, с. 20) 5. Железнодорожный
вагон. (ПОТ., СВ. 52, РИ-67) «Ведут на бан,
сажают в майдан». (из разговора)
6. Чемодан, саквояж, ручной багаж.
(ПОТ., СЛОН, КИ. 64) «… — На бану
майданы резать. Айда?» (ПАНТ., с. 290)
7. Площадь привокзальная, пристан‑
ционная. (ЛИХ. 35) 8. Базар. (ЛИХ.,
ТОН.) (ДАЛЬ: МАЙДАН — торг, базар
или место на нём, где собираются мошен‑
ники для игры в кости, зернь, орлянку,
карты) 9. Револьвер. (ЛИХ.) 10. Колода карт.
(ЛИХ.) 11. Шайка. (ТОН.)
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МАЙДА�Н ГОНЯ�ТЬ — ездить в поезде

для воровства. (АЛМ. 71)
МАЙДА�Н ЛАНДЫ�Ш — вагон с грузом.
(ПОТ.)
МАЙДА�НИТЬ — торговать. (ТОН.)
МАЙДА�ННАЯ БИ�КСА — проститутка,
промышляющая в поездах. (М. 78)
(СРНГ: МАЙДАН — товарный поезд, вагон
(дон., 1929))
МАЙДА�ННИК — вор, крадущий на вокзалах
или в поездах чемоданы у пассажиров.
(СЛОН, СВ., ОРБ-68) «— Извините.
Майданник, а по‑фраерскому — специалист
по освобождению пассажиров от лишнего
багажа». (КЛЕЩ. КП, с. 198)
МАЙДАНУ�ТЬ 1. Нанести удар; порезать. (СВ.)
«Майданул письмом по шнифтам (ударил
лезвием по глазам)». (из разговора)
2. Совершить кражу на вокзале, в поезде.
(ВАК. 79)
МАЙДА�НЩИК 1. То же, что и МАЙДАННИК.
(РЕВЗ., СЛОН., РИ-67) 2. Тюремный
ростовщик, содержатель тюремной лавочки
и игорного дома. (ФАБР., ПОП., ПОТ.)
«Майданщик первый богач в свете. Копейка
у него сильная, да и та алтынным гвоздем
прибивается». (МАКС.) 3. Мошенник, шата‑
ющийся по базарам, обыгрывающий людей
в кости, напёрсточную, в орлянку, в карты.
«На всякого майданщика по десяти олухов».
(ДАЛЬ) 4. Вожак карманных воров, ору‑
дующих в поездах и на вокзалах. (ВАК. 79)
5. Заключённый, тайно продающий нарко‑
тики и спиртное. (ВАК. 79)
МА�ЙКА — шарф. (ТОН.)
МАЙКОВА�ТЬ — воровать на пляже. (ВАК. 79)
МАЙЛО� — опасная бритва; лезвие безопасной
бритвы. (СВ., ОРБ-68, АЛМ. 71)
МАЙНА�ТЬ — воровать. (БЕЦ) («смайнал» —
украл)
МАЙЦА�К — вещевой мешок. (ПОТ.)
МАКА�Р — неизвестный вор. (ЛИТ.) (ДАЛЬ:
МАКАРЫГА (пск., твр.) — наглый, безот‑
вязный, попрошайка)
МАКА�РА, МАКА�РКА — хлеб ржаной. (ТОН.,
АЛМ. 71) «— Дай макары! — Поесть?»
(«В. и С.», 1931, с. 110)
МАКАРО�НА — плеть, нагайка, хлыст. (ПОП.,
ПОТ.)
МАКАСИ�НЫ — туфли, ботинки. (АЛМ. 71)
МАКА�СЫ — сапоги. (ВАК. 79, БРО.) (от слова
МОКАСИНЫ)
МАКИНТО�Ш ДЕРЕВЯ�ННЫЙ — гроб.
(ВАК. 79) (cр. БУШЛАТ ДЕРЕВЯННЫЙ)
МАКИ�ТРА — голова. (СВ., РИ-67, АЛМ. 71)
(от укр. «макитра» — большой горшок)
МАКЛА�К 1. Скупщик краденого. (АЛМ. 71)
(ДАЛЬ: МАКЛАК — перекупщик)
2. Любопытный. (ВАК. 79) (СРНГ:
МАКЛАК — плут, мошенник, проныра
(тул., 1850))
МАКЛЁВЫЙ — сообразительный. (ВАК. 79)
МАКЛЕНУ�ТЬ — обменяться на память
какими‑либо предметами. (ВАК. 79, БРО.)
МА�КЛЕР 1. Аферист, подделывающий доку‑
менты. (СВ., ОРБ-68) 2. Молодой, начина‑
ющий вор, ещё не принятый в воровскую
группировку. (КОС.) 3. Буфетчик. (ВАК. 79)

4. Лицо, занимающееся ремонтом угнанных
машин. (ВАК. 79) 5. Пособник спекулянта,
набивающий цену. (ВАК. 79) (МАКЛЕР 
(в коммерч. делах) — посредник)
6. Фальшивомонетчик. (ВАК. 79)
МА�КЛИ 1. Сделка. (СВ.) 2. Обман. (М. 78)
(ФАСМЕР: МАКЛЕВАТЬ — заниматься
плутовскими делишками) 3. Воры, совер‑
шающие кражи и продающие произведения
древнего искусства. (ВАК. 79)
МА�КЛИ НАВЕСТИ� — подделать что‑нибудь.
(СВ.)
МАКЛО� — мошенничество. (СВ.)
МА�КЛЯ 1. Заключённый, занимающийся
обменом вещей на наркотики. (АЛМ. 71)
2. Афера. (ВАК. 79) 3. Кража произведений
древнего искусства. (ВАК. 79) (ФАСМЕР:
все вышеприведённые слова от МАКЛАК —
перекупщик, маклер, плут)
МАКНУ�ТЬ — утопить. (ВАК. 79)
МАКОКРО�Ж — хлыст. (ПОТ.)
МА�КСАТЬ — платить. (ВАК. 79)
МАКСИ�М 1. Весёлый, добродушный или глу‑
поватый арестант, шутками и выходками
своими постоянно забавляющий тюрьму.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Пьяный. (ВАК. 79)
МА�КСЫ — губы. (ВАК. 79)
МАКУ�ХА — перетёртые осенние головки мака.
(СВ. 85)
МАЛА�ЙКА — название всех молодых кавказ‑
цев. (ДОР.)
МАЛАХО�ЛЬНЫЙ — чудаковатый, глупова‑
тый, не совсем нормальный. (ФАБР., СЛОН,
ЛИТ.) «— Эй, “малахольный барин”,
пади‑ка сюда, тисни про “юр” нам, заправь
гондольеру». (ГЛУБ.) (ФРИДМАН пола‑
гает, что от malech, что на иврите «ангел»,
а на идише — «добряк». Объяснение
кажется натянутым. Скорее всего, от слова
«меланхольный».)
МАЛА�ШКИ — фальшивое свидетельство
о якобы сгоревшем доме. «[…] свидетель‑
ства о сгоревших домах мастерил с печа‑
тями Малашкин, волостной писарь».
(ГИЛ. ИЗБ., т. 2, с. 125)
МА�ЛАЯ ЗО�НА — выгороженная часть лагеря
с более строгим режимом, чем в обычном
лагере. (ВОРК.)
МА�ЛЕНЬКИЕ (МЛА�ДШИЕ) — игральные
карты: валет, дама, восьмёрка, семёрка.
(ВАК. 79)
МАЛЕ�Ц 1. Товарищ, сообщник. «Задрынгал
Ванька, скажут мальцы — и сами трок‑
нутся, не пойдут». («М. З.», 1924, № 8)
2. Ключ. (АЛМ. 71) 3. Валет карточный.
(М. 78, ВАК. 79)
МАЛИ�НА 1. Воровской притон; квартира,
где скупают краденое. (ТР., СЛОН, ЛИТ.)
«Долго бродил по Молдаванке, пока нашёл
указанную ему раньше малину». («С. О.»,
1935, № 3, с. 3) «Да это просто малина!
Раздолье, приволье». (ДАЛЬ, т. 2, с. 292)
«Атамана звали Урсул — медведь на валаш‑
ском языке. Шайка его прежде действовала
в Турции, но потом перешла Прут […]
Они укрывались в местности, которая
называлась Малиной, в шести верстах
от Кишинева». (В. Гроссман, Арион, с. 216)

2. Игорный притон. (ПОП., ПОТ., ТОН.)
«[…] Щекутина он нашёл за карточным
столом в третьеразрядной малине».
(ЛЕОН., с. 115) 3. Старуха, помощница
«хипесницы» — проститутки, —
заманивающая клиентов и обирающая
их при помощи “кота”». (ЛЕБ.) 4. Тайник.
«[…] достали из малины старые стирки,
расселись спокойно и стали метать».
(«М. З.», 1925, № 1) 5. Воровская компания,
шайка. «[…] пошел на “хату”. “Малина”
была в сборе». (ШУК. КК, с. 91)
МАЛИ�НА ЗАШУХЕРО�ВАННАЯ — выявлен‑
ный притон. (АЛМ. 71) «Ты зашухерила
всю малину нашу, / И теперь маслины
получай». (из песни)
МАЛИ�НА РАЗНА�ЧЕНА — квартира открыта.
(ПОТ.)
МАЛИ�НИТЬ — усыплять кокаином или мор‑
фием. (ПОТ.)
МАЛИ�НКА — дурман для отравления или
усыпления; смесь морфия, опия, хлоро‑
форма. (ПОП., ПОТ., СВ.) «[…] Немец
загулял, попал в притон, девки затащили,
а потом опоили его “малинкой”, обобрали».
(ГИЛ. ИЗБ., т. 3, с. 101)
МАЛИ�ННИК — воровской притон; известный
в Петербурге трактир с номерами, где про‑
мышляли проститутки. «Малинник — это,
в некотором роде, главный и общий клуб
петербургских мазуриков». (КРЕСТ., т. 2,
с. 423)
МАЛИ�НОВКА — агент дорожного отдела
ГПУ. (ПОТ.) (по цвету фуражки)
МАЛИ�НЩИК 1. Содержатель притона
(«малины»). «Долго была малина, пока
милиция не упекла малинщика под замок».
(«М. З.», 1924, № 8) 2. Вор, использующий
«малинку» для усыпления жертвы. (КОС.)
«Малинщики — воры, действующие нарко‑
тическими средствами». («ЗАКЛ.», 1924)
МАЛИ�НЩИНА — притон. (АЛМ. 71)
МАЛИ�ТЬ — ухудшаться. (ЧЕЛ. 79) «Здоровье
не малит» — здоровье хорошее. (СРНГ:
МАЛИТЬ — уменьшать, убавлять (1847))
МАЛОЛЕ�ТКА 1. Тюрьма или колония
для малолетних преступников. (КОС.)
2. Несовершеннолетний заключённый.
(ЧЕЛ. 79)
МАЛОЛЕ�ТКИ — заключённые, преимуще‑
ственно женщины, преклонного возраста.
(КОС.)
МАЛОЛЕ�ТОК 1. Ученик мошенника. (СВ.)
2. Несовершеннолетний преступник.
(ФАБР.)
МАЛЫ� — удачно, ловко. (ПОТ.)
МАЛЫ�ГА — низкорослый человек. (ВАК. 79)
(СРНГ: МАЛЫГА — человек маленького
роста (новг., 1952))
МАЛЫ�ШКА — несовершеннолетний преступ‑
ник. (КИ. 64, РИ-67)
МАЛЬЁ — Хорошо! Идёт! Ловко! (ТР., ПОП.,
ПОТ.) «— Мальё! — Если мальё, так
сегодня вечером приходи на Бармалеевку».
(КАВ.)
МАЛЬЦЫ� 1. Ключ от замка. (СВ.) «Вчера
работа была — кооператив громать.

Мальцы были». («М. З.», 1924, № 8)
2. Пальцы руки. (СВ.)
МА�ЛЬЧИК 1. Ключ; отмычка. (ТР., СЛОН,
КР. 77) «— Мальчик у меня был в дуплете,
а шемулер дохал». («С. И.», 1925, с. 348)
2. Милиционер. (ПОТ.)
МАЛЬЧИ�ШКА — долото. (ПУТ., 250)
МАЛЮ�ТКА — вор-подросток; воспитанник
опытного преступника. (ВАК. 79)
МАЛЮ�ТКУ ЗАКАДРИ�ТЬ — втянуть несовер‑
шеннолетнего в мужеложество. (ВАК. 79)
МАЛЯ�ВА — ничтожество, «мелкота».
«— Довольно! — закричал он, хватаясь
за задний карман брюк, — ты ещё не зна‑
ешь, с кем ты говоришь, ёлд, малява!»
(В. КАВЕРИН, Конец хазы, 1923)
МАЛЯ�ВКА — записка. (ВАК. 79, БРО.)
МА�МА 1. Женщина — главарь преступной
компании. (ПОП., ПОТ., РИ-67)
2. Агент внешнего наблюдения. (КОС.)
МА�МКА 1. Карточная фигура — «дама».
(ДОР., ПОТ., ТОН.) 2. Заключённая жен‑
щина, уличённая в запретных любовных
связях; беременная; родившая ребёнка
в лагере. (ВОРК.) 3. Икряной осётр.
(ВАК. 79)
МАМО�НА — заключённый, не примыкаю‑
щий ни к какой группировке. (ВАК. 79)
(МАМОНА: в церковной литературе —
олицетворение стяжания, алчности
и своекорыстия; в русском просторечии —
утроба, желудок. «Тешить мамону»)
МА�МОНТ — начальник ИТУ. (М. 78)
МА�МОЧКА — револьвер-«наган». (ПОТ.)
МАМО�ШКА — женщина, состоящая
на содержании у богатого любовника. «—
Мамошка‑с, я говорю, на держании,
стало быть, состояла». (БОБ., с. 324)
МАМУ�РА — топор. (ВАК. 79, ДАЛЬ)
МАНА�ТКИ — одежда, пожитки. (ПОТ., ВОРК.,
КИ. 64) «[…] В палатке мы поскидали
свои манатки на нары». («ЗНАМЯ», 1964,
№ 9, с. 174) (ДАЛЬ: МАНАТЬЯ (арх.) —
накидка, зипун, подержанная верхняя
одежда)
МАНДА�РИНЫ-АФЕЛЬСО�НЫ — фрукты.
(ЧЕЛ. 83)
МАНДЁР 1. Сообщник «подкидчика».
(СМ., СВ.) 2. Участник игры. (КИ. 64,
РИ-67) 3. Посредник между вором
и скупщиком краденого, находящийся
в подчинении у «авторитета». (ВАК. 79)
МАНДИКОВА�ТЬ — обманывать. (ТР., ПОП.,
ПОТ.)
МАНДОЛИ�НА — отмычка. (ПОТ.)
МАНДРА�[О] — хлеб. (ВОРК., ПОТ., КР. 77)
«[…] затем купил бы […] целую буханку
серого мандра». («Г. З.», Пенза, 1924,
№ 10—3) (от цыг. (Жирмунский))
МАНДРА�Ж — дрожь от страха. (РЕВЗ.,
ВОРК.)
МАНДРО� СЕ�РОЕ — чёрный хлеб. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: МАНДРЫКА (юж.) — лепёшка
из теста с творогом)
МАНДРОВА�ТЬ — бродить, шататься, идти.
(от укр.) «[…] ни тебе работы, ни тебе ноч‑
лега — мандруй без останову, пока не сдох‑
нешь!» (ГИЛ. С., т. 3)
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МАНДРУ�ХА — пища. (ВАК. 79)
МА�НДТЫ — плети. «— Жду, братец ты мой,

девяносто “мандтов” и больше ничего!»
(ЯДР., с. 35) (Может быть, от тюрк.
«манты» — пельмени? (ЖИТНИКОВ))
МАНЖУ�РСКАЯ ТРА�ВКА — маньчжурская
конопля. (СВ. 35)
МАНЗИКОВА�ТЬ — обманывать. (ВАК. 79)
МАНЕ�ЛЫ — кандалы. (ПОТ.)
МАНИДРО�ЛЬ — мануфактура. (ПОТ.)
МАНИЖА�НКО — револьвер. (ПОТ.)
МАНИ�ЛА — сообщник шулера. «Орудовала
здесь целая шайка. Одни из её членов,
“манилы”, завлекали простолюдинов
в игру». (МИХН., с. 507)
МАНИПУЛЯ�ТОР — шулер, умеющий ловко
растасовывать карты. (ВАК. 79)
МАНИФА�ЛЬ — мануфактура. (АЛМ. 71)
МАНКО� — естественная убыль товаров,
которую приписывают торговцы. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: МАНА — прикормка, привада)
МА�ННЫ — кнут, плеть. (КОС.)
МАНО�К — верёвка, шнур. (ПОТ.)
МА�НТА — плеть. (ПОТ.) (ДАЛЬ: МАНТЫЛЬ 
(морск.) — короткая, толстая верёвка)
МА�НТЕЛЬ — плащ. (ЛИТ.) (от нем. Mantel —
плащ)
МАНТУ�ЛА — хлеб, чёрный хлеб. (ПОТ.)
«На поселении он пробыл не больше
года, ничего не делая и существуя “ман‑
тулами” и “саватейками”, то есть побира‑
нием под окнами». (МЕЛЬ., с. 195) (от лат.
mantula — хлебец (ЖИТНИКОВ))
МАНТУ�ЛИК — см. МАНТУЛА. (ПОТ.)
МАНТУ�ЛИТЬ 1. Работать, тяжело работать.
(ВОРК., РЕВЗ., АЛМ. 71) «Он — упираться,
мантулить, надсаживаться, пупок рвать,
а ему в тепляке — домино да карты».
(«Н. М.», 1974, № 9, с. 76) 2. Блюдолизни‑
чать. (ДАЛЬ) (Для вора, презиравшего труд,
работа ради хлеба равна блюдолизнича‑
нью.)
МА�НТУЛЬ — пальто. (см. МАНТЕЛЬ)
«— Под мантуль? — спросил он, кивая
на выигранное пальто». (КЛЕЩ. КП, с. 211)
МАНТУ�РИТЬ — прорезать бритвой карман.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
МА�НТЫ — плети. (МАКС., ДОР., ФАБР.)
(см. МАНТА)
МАНТЬЕ� — скупщик краденого. (ПОТ.)
(по аналогии с «рантье» (ЖИТНИКОВ))
МАНУ�ФТА — мануфактура. (ПОТ., СВ., ЛИТ.)
(сокр.)
МАНУ�ШКА — женский половой орган.
(ВАК. 79)
МАНЬЖЕВА�ТЬСЯ — прикидываться
простаком. (АЛМ. 71)
МАНЬЯШИ�КА — долото. (ОД.)
МА�НЯ — мануфактура. (АЛМ. 71)
МА�НЯ-ФЕ�НЯ — мануфактура. (ЛИТ.)
МА�РА 1. Девушка, женщина. (ПОТ., СВ.,
АЛМ. 71) «[…] а на груди синяя мара нако‑
лота». («М. З.», 1924, № 8) 2. Любовница;
подруга, жена преступника. (ПОТ., СВ.)
«Кавалеры из жиганов […] торопливо ведут
переговоры со своими будущими или быв‑
шими марами». («З. Ж. Р.», 1923, № 6, с. 23)
3. Проститутка. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)

МАРА[О]ВИ�ХЕР — вор, занимающийся

карманными кражами. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«“Марвихер” — это вор, занимающийся
исключительно карманными кражами».
(КУП., с. 1, с.412)
МАРАВИ�ХЕРША — воровка, карманщица.
(ПОТ.)
МАРАКА�З — маленький. (ПОТ.)
МАРАКА�ЗИЯ — бранное слово на каторге.
(ДОР.)
МАРАНУ�ТЬ — убить, зарезать. (КОС.)
МАРА�ТЬ — убивать. (ПОТ.) (от цыг. «мара» —
убивать (БАР.))
МАРАФЕ�Т 1. Кокаин. (ПОТ., ВОРК.)
«[…] Не видя ничего перед собой, нанюхав‑
шиеся “марафету” кокаинисты обоих полов
и всех возрастов». (ГИЛ. ИЗБ., т. 3, с. 41)
2. Морфий как наркотическое средство.
(КОС.) 3. Порядок. (АЛМ. 71) 4. Наведение
внешнего лоска; обман путём показа внеш‑
ней красоты, порядка при внутреннем
безобразии. (ПОД.) (ФАСМЕР: марафеты
подпускать — одурачивать)
МАРАФЕ�Т НАВОДИ�ТЬ 1. Огорошить
каким‑либо вопросом лицо, случайно
вошедшее в помещение, где совершается
кража, и, пользуясь его минутным смуще‑
нием, выскочить на улицу и скрыться. (ТР.)
2. Выдавать себя за другое лицо; обманы
вать. (ПОП., ПОТ.) «[…] А Ольга Сур
вышла за грека Лапиади, который был
вовсе не королём железа, и не атлетом,
и не борцом, а просто греческим арапом,
наводившим марафет». (КУП., т. 6, с. 21)
(ФАСМЕР: заимств. из тур. араб. marifet —
знание, ловкость, сноровка)
МАРАФЕ�ТНИК, МАРАФЕ�ТНИЦА —
кокаинист, кокаинистка. «Манька-марафет
ница — в доску своя». («М. З.», 1924, № 8)
МАРАФЕ�ТЧИК 1. Наркоман, в особенности
морфинист. (КОС.) 2. Содержатель притона
наркоманов. (ВАК. 79)
МАРАФЕ�ТЫ СТРОИ�ТЬ — хитрить, обма‑
нывать. «Та будет тебе марафеты (фокусы)
строить». (КАРМ. НДО, с. 90) (см. МАРА‑
ФЕТЫ НАВОДИТЬ)
МАРА�ШНИК — десять копеек. (ПОТ.)
МАРГАНЦО�ВКА — дешёвое вино. (ВАК. 79)
МАРГАРИ�ТКА — пассивный педераст. (ТР.,
ПОП., ПОТ.) «— Ты, брат, не вкручивай
нам баки […] — завел себе “Маргаритку”
и один “печатаешь”». («С. И.», 1927, № 17,
с. 952)
МАРГАФО�Н — граммофон. (ПОТ.) (метатеза)
МАРГО� — маргарин. (ВАК. 79)
МАРЕ�ССА — любовница из преступного мира.
(М. 78)
МАРЕ�ХА — пассивный педераст. (ЧЕЛ. 79)
«Преследованием добиться, чтобы
осуждённый опустился, стал “марехой”».
МАРЖА�Н — вор, преступник. «Аднажды мы,
маржаны, срубили чемаданы, мента за нами
и все са шпаерами». (Иркутск, 1926) («Мар‑
жаны» — название блатных по притонучайнухе.) «Маржан» на хлебном базаре
в Иркутске. (ФАСМЕР: МАРЖАН, МОР‑
ЖАН — коралл, мелкий жемчуг (сибир.,
ирк., якутск.))

МАРИ�Я ИВА�НОВНА — пистолет. (ВАК. 79)
МА�РКА 1. Носовой платок. (ПОТ., КИ. 64,

РИ-67) 2. Трамвай. (СВ., ЛИТ., КР. 77)
3. Автобус, троллейбус. (АЛМ. 71)
4. Женщина. (ВАК. 79)
МА[О]РКО�ВКА — милиционер. (ПОТ.)
МАРКОТА�ШКИ — женские груди. (ТР., ПОТ.,
КИ. 64) «Подошёл это он, а она, потаскуха,
от смеха рыгает, маркоташками дрыгает».
(«С. О.», 1926, № 2—3, с. 24)
МАРКОТО�ШНИК — педераст. (ВАК. 79)
МА�РКУ ГОНЯ�ТЬ — воровать из карманов
в автобусе. (АЛМ. 71)
МА�РКУ ДЕРЖА�ТЬ — воровать в трамвае.
(КИ. 64, РИ-67); воровать в троллейбусе.
(ЛИТ.)
МА�РЛИК — пятнадцать копеек. (ТР., УУРР)
МА�РНИК — десять копеек. (АЛМ. 71)
(в офенск. языке «маруха» — десять копеек)
МА�РО — хлеб. (АЛМ. 71)
МАРОВО�Й — еврей. (М. 78)
МА�РОК ДЕЛАТЕЛЬ — фальшивомонетчик.
(ПОП., ПОТ.)
МАРОМО�ЙКА — женщина. (СВ. 85)
МА�РОЧКА 1. Носовой платок. (ВОРК., СВ.,
КР. 77) 2. Девочка. «— Ну, ты, пацан,
отвечай по‑пацански, не будь марочкой».
(«В. и С.», 1931, с. 145) (связано
с МАРУХА)
МА�РОЧНИК — трёхкопеечная монета.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
МА�РТА — женщина. (АЛМ. 71)
МАРТЫ�ШКА 1. Барышник. «[…] сновали
“мартышки” и “стрелки”. Под последним
названием известны нищие, а “мартыш‑
ками” зовут барышников». (ГИЛ. ИЗБ., т. 1,
с. 51) 2. Зеркало. (КР. 77)
МАРУ�СЯ — пассивный педераст. (ВАК. 79)
МАРУ�ХА 1. Всякая блатная женщина,
любовница блатного. (ТР., ХАНДЗ.,
АЛМ. 71) 2. Проститутка. (ОД., ПОП.,
ПОТ.) «Я мог бы себе прожить здесь долго:
но меня моя маруха подвела». (ГЕНКИН)
«Сверх “марух”, как называли в тюрьме
проституток». (ШЕФ., с. 57) 3. Женщина.
(МАКС., РЕВЗ., СВ.)
МАРУ�ШИЙ — женский. (СМ.) «[…] — ему
тёмный глаз нужен. — На кого? На себя? —
Нет, маруший нужно». (КРЕСТ. т. 1, с. 26)
МАРУ�ШКА 1. Бабёнка. (ПОТ., КИ. 64)
2. Проститутка. (КИ. 64)
МАРУ�ШНИК 1. Вор, совершающий кражи
исключительно у женщин в церкви или
во время гуляния. (ТР., ПОТ., АЛМ. 71)
2. Вор, крадущий на похоронах. (СЛОН)
МА�РФА, МАРИ�Я, МАРЬЯ�НА — морфий.
(М. 78, ВАК. 79)
МАРФУ�ША БЕ�ЛЕНЬКАЯ — морфин. (СВ.,
АЛМ. 71) (уменьш.)
МАРЦЕФА�ЛЬ — конфликт. (АЛМ. 71)
МАРЦО�ВКА — тюремная жидкая пища.
(МАКС., ПОТ.) (она же МУРЦОВКА,
МУРА) «[…] есть каторжная “марцовка”
(жиденькие арестантские щи), которая едва
удовлетворяет аппетит». (ЯДР., с. 202)
МА�РШАЛ — бригадир из заключённых.
(СВ., РИ-67, АЛМ. 71)

МАРШЛУ�Т — тяжелый мешок (с хлебом

и другими припасами), который несёт
на себе беглый «горбач». (ТР., ПОП., ПОТ.)
(связ. со словом МАРШРУТ)
МАРШРУ�ТНИК — поездной вор. (КИ. 64,
РИ-67, ЛИТ.)
МА�РЬЯ ИВА�НОВНА — заключённая женщина
из интеллигенток. (КОЛЫМА)
МА�РЬЯ-ИКО�ТНИЦА — распространённая
среди арестантов болезнь желудка. (МАКС.)
«— В брюхе‑то у меня, братцы, сегодня
Иван-Таскун да Марья-Икотница». (ДОСТ.
Зап., с. 424)
МАРЫ�ЖИТЬ — дразнить, раздражать. (М. 78)
МАРЬЯ�Ж ДА�МСКИЙ — сочетание играль‑
ных карт (король и дама, валет с дамой)
(ВАК. 79) (от фр. marriage — брак,
супружество)
МАРЬЯ�ЖИТЬ 1. (кого) завлекать мужчину.
(ПОП., ПОТ., СВ.) «Молотова […] никого
не марьяжила». (КАВ.) 2. Юлить, увиваться.
«Как только новая девушка поступит в дом,
она уже тут, марьяжит (юлит) вокруг неё
и жалуется, что плохо кормят здесь и всё
такое прочее». (КАРМ. НДО, с. 150)
МАРЬЯ�ЖНИК — любовник. (АЛМ. 71)
МАРЬЯ�НА 1. Женщина; девушка, жертва
преступления. (СВ., РИ-67, АЛМ. 71)
«[…] пускался в рассказы о своих былых
кражах, о женщинах, которых именовал
“марьянами” и “дешёвками”». (КЛЕЩ.
КП, с. 27) 2. Проститутка. (КИ. 64, РИ-67)
3. Жена. (М. 78)
МАРЭ�СА — девушка. (АЛМ. 71)
МАС 1. я; сам. (ПОТ., СЛОН) (от офенск.)
2. Товарищ; свой. (ПОТ.) «“Мас, похлим
робасить. Мас нахлил посую хазовку”.
Это значит: “пойдём работать. Я нашёл
хорошую квартиру”». («Р. С.», 1924) (взято
из греч. МАС — нас) 3. Незнакомый вор.
(ВАК. 79)
МАСА�ЛКА 1. Солдат; всякий военный. (ФАБР.,
АЛМ. 71) «Надзиратель, флегматичный
украинец, хладнокровно сказал: — эх, вы,
масалки (так называли на тюремном жар‑
гоне солдат)». («К и С.», 1931, № 2, с. 176)
(Искаж. от слова МОСОЛ — кость.
Так дразнили солдат.) 2. Шинель. (СЛОН)
«Пролакшаны бобка, шкеры, масалка».
(«ЗАКЛ.», 1924)
МАСАНУ�ТЬ — уговорить. (СВ.)
МАСЁЛ 1. Красноармеец. (КОП.) (он же
МОСОЛ) 2. Притесняемый в камере. (БРО.)
МАСЕМА�Т — кошелёк. (ПОП.) (см. МАССА‑
МАТ) «К счастью моему, на вокзале был
превосходный “понт” (толпа), и мне удалось
“стрельнуть” (стянуть) два небольших
“масемата” (кошелька)». (СВИР. ВСТ, с. 14)
МА�СКА 1. Лицо. «— Ну так и молчи, пока
я тебе по маске не съездил». (ШИШКОВ,
с. 113) 2. Кусок ткани, смазанный клейким
веществом и употребляемый для выдавли‑
вания стёкол. (ВАК. 79)
МАСЛЁНКА — пистолет. (СВ.)
МАСЛИ�НА — пуля, патрон. (ФАБР., ПОТ.,
АЛМ. 71) «Ты зашухерила всю малину
нашу, / А теперь маслины получай».
(из песни)
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МА�СЛО 1. Ум, рассудок, сообразительность.

(ВОРК.) «— Масла вот тут — указывая
на лоб — не хватает». (из разговора)
2. Взятка. (ПОТ.) 3. Солдат. (ПОТ.)
Неоднократно “Иваны”, напившись спирта,
принимались избивать ненавистную им
политику, солдат и всех сочувствующих
“маслам”». (ТАР., с. 32) (В польск. арго
«шмир» — стража. В среде немецких воров
это слово было осмыслено как производное
от нем. «шмирен» — мазать, смазывать,
«шмире» — мазь. Отсюда и слово «буттер»
приобрело в нем. арго новое значение —
«наблюдатель», «сторож». Дальше обра‑
зуется речение «буттер штеен» — стоять
на страже. Один из этих арготических нео‑
логизмов попадает через воров-гастролёров
и к нам: МАСЛО — солдат (ЛАР.))
МА�СЛО КОВЫРЯ�ТЬ — тюремная жестокая
игра (щелкать по голове). (ТР.)
МА�СЛО НАЛИВА�ТЬ — врать с целью полу‑
чить подаяние; врать, обманывать. (ПОП.)
«Так наливать масло шмырнику, как она,
не могла ни одна бароха». (КАРМ. ДН)
МА�СЛО ПОЛИВА�ТЬ — лгать, обманывать.
(ПОТ.)
МАСЛОБО�Й — онанист. (М. 78)
МАСЛОБО�ЙЩИК — онанист. (ВАК. 79)
МА�СЛО — СА�ХАР — БЕ�ЛЫЙ ХЛЕБ —
высшая оценка доступных заключённому
материальных благ. (КОС.)
МАСЛЫ� — руки. (КР. 77) (видимо,
от МОСЛЫ — кости)
МАСЛЮ�РА — масло сливочное. (ПОТ.)
МАСЛЯ�ТА — патроны. (ПОТ., СВ., КР. 77)
(см. МАСЛИНА)
МАСОВА�ТЬ 1. Совращать девушек. (СВ.)
2. Уговаривать. (АЛМ. 71)
МА�СОВСКИЙ — я; сам; свой, близкий.
(СЛОН)
МАСО�Л 1. Солдат. (ФАБР., АЛМ. 71) 2. Мили‑
ционер. (ПОТ.) 3. Заключённый, притесняе‑
мый другими в изоляторе. (М. 78)
МАСС — рецидивист. (ВАК. 79)
МАССА�ЛО — масло, сало, жиры. (ВАК. 79)
МАССАМА�ТАМ — кошелёк. «Яшка был
смелый и ловкий “скакун” […] Прыгнуть
на рессоры быстро бегущих дрожек и выта‑
щить из кармана ездока массаматам (коше‑
лёк) […] было для него забавой и шуткой».
(КАРМ. НДО, с. 17)
МАССОВА�ТЬ — отбирать. (БРО.)
МАСТА�К 1. Ловкий шулер. (ПОП., ПОТ.)
«Если “игрок” особенно ловкий шулер,
он носит почётное имя “мастака”». (ДОР.)
2. Мастер производственного обучения,
а также мастер на производстве. (М. 78,
КАТ. 78, ЧЕЛ. 79) (ДАЛЬ: МАСТАК —
мастер)
МАСТАЧИ�ХА — то же, женского рода.
(ЧЕЛ. 79)
МА�СТЕВЫЙ — педераст. (М. 78, ЧЕЛ. 79)
МА�СТЕР 1. Шулер. (ПОП., ПОТ.)
«[…] он (хозяин игорного дома) весь вечер
встречает, занимает и угощает гостей,
а главное — сводит их с “мастерами”».
(МИХН., с. 506) 2. Подделыватель подпи‑
сей на векселях. (ТР.) 3. Ловкий вор, поль‑

зующийся авторитетом среди преступников.
(КИ. 64, РИ-67)
МАСТЕРНУ�ТЬ — нанести ножевое ранение.
(ВАК. 79) СРНГ: (МАСТЕР — нож (волог.)
МАСТИ�ТЬ — совершать надругательство
над заключённым с целью принизить его
достоинство или для реализации своих низ‑
менных потребностей. (КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
МАСТЫ�РИТЬ 1. Делать что‑либо. (ПОТ.)
2. Искусственно вызывать у себя какое‑либо
заболевание с тем, чтобы получить дли‑
тельное освобождение от работы. (ВОРК.,
КОС.) (в нем. арго meistern — обманывать
(ГРОСС)) 3. Уговаривать. (ПОТ.)
МАСТЫ�РКА 1. Искусственно вызванная
болезнь; членовредительство. (ВОРК.,
КИ. 64, АЛМ. 71) «Самый распространен‑
ный вид “мастырки” — флегмона. Прока‑
лывали кожу на руке или ноге и вдували
под кожу керосин, мочу, слюну». (из раз‑
говора, ВОРК.) 2. Членовредительство,
не влекущее за собой наружных поврежде‑
ний. Например: ввести какую‑нибудь
жидкость (растворитель) в мышцу.
(КАТ. 78) 3. Папироса, начинённая
наркотиком. (ВАК. 79) 4. Поддельные
документы. (ВАК. 79)
МАСТЫ�РКУ ЗАДЕ�ЛАТЬ — см. МАСТЫРКА.
МАСТЫРНУ�ТЬСЯ — причинить себе членов‑
редительство или вызвать другим способом
заболевание, чтобы освободиться от работы
или этапа. (ВОРК.)
МАСТЫ�РЩИК — тот, кто искусственно
вызвал у себя какое‑либо заболевание;
симулянт. (ВОРК.) «— Чего буркалы тара‑
щишь? Шлепай к врачу! Мастырщик!»
(ОКТ., 1964, № 7, с. 110)
МАСТЬ 1. Группировка воров, определяюща‑
яся её принадлежностью к тому или иному
воровскому закону. (ВОРК.) «После шмона
открыли ворота и впустили в “зону”,
то есть на территорию лагерного пункта.
Послышались вопросы: “Кто такие? Масть?
Воры есть?”» (ЛЕВИ ЗСВ, с. 98) 2. Тексти
льные материалы, платье. «— Он скупает
“масти” — материи, портьеры, одеяла,
платье». («С. И.», 1925, с. 226) 3. Счастье,
удача. (АЛМ. 71) 4. Начальник колонии.
(М. 78) 5. Заключённый, низко опустив‑
шийся, не имеющий авторитета. (КАТ. 78,
ЧЕЛ. 79) 6. Настроение. (БРО.)
МАСТЬ СОШЛА� — получение по суду мень‑
шего срока, чем он заслуживал, благодаря
умелому сокрытию от суда части преступ‑
ных действий. (ПОД.)
МАСТЬ НЕ КАНА�ЕТ — не двигается дело,
неудача. (АЛМ. 71)
МАСТЬ ХЕЗАНУ�ЛА — нечаянная прибыль.
(СВ.)
МАСТЯ�ШКИ — заключённые, страдающие
половыми извращениями. (ВАК. 79)
МАТВЕ�Й — хозяйственный мужик, не вор,
трудолюбивый каторжанин. (ДОР.)
МА�ТЕЖИНА — пятно. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
МАТЕЖИ — род крупных желтоватых
веснушек или пятен)
МАТЕРИА�Л 1. Колода карт, тем или иным
способом «перемеченная» или «приготов‑

ленная» для той или иной карточной игры
на «верняка». (ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Сведе‑
ния, действительные или вымышленные,
могущие быть использованными для обви‑
нения кого‑либо. (ВОРК.) «Он дал на своего
приятеля материал» (из разговора)
МА[О]ТИЕ�НТ — преступник, не столько
сам ворующий, сколько шантажирующий
карманных воров высшей категории,
«аристократов», требуя доли, грозя доно‑
сом. (ТР., ПОП., ПОТ.) (Возможно, от фр.
maintient — удерживающий, держащий
в руках. (ЖИТНИКОВ))
МАТИФО� — медикаменты, обладающие нар‑
котическими свойствами, вводимые под‑
кожно. (СВ.) (в нем. арго «матипен» —
опьянение (ГРОСС))
МА�ТКА 1. Женщина — главарь преступной
шайки. (ПОП., ПОТ.) 2. Ноги. (М. 78)
МАТКЕ�ША — мать. (СВ.)
МАТНЯ� — скупщик краденого. (АЛМ. 71)
(ФАСМЕР: МАТНЯ — кошель рыболов‑
ной сети)
МАТРАС[Ц]О�ВКА 1. Брюхо, живот, утроба.
(СВ., АЛМ. 71, КР. 77) 2. Чревоугодник.
(ВС.)
МАТРЁНА — фабрика, завод. (ТР., ПОП.,
ПОТ.)
МАТРОГО�Н — матрос. (М. 78)
МАТРО�НА — курица. (АЛМ. 71)
МАТРО�ССКАЯ ТИШИ�НА — одна из москов‑
ских тюрем, бывшая Исправительная.
(КОС.)
МАТРУ�ГА — матрос. (ПОТ.)
МАТУ�ЗИТЬСЯ — крутиться около кого‑либо.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: МОТУСИТЬСЯ —
кидаться туда-сюда, суетиться, торопиться)
МАТУ�ХА — мать. (РИ-67)
МАТУ�ША — мать. (КИ. 64)
МА�ТУШКА-КОРМИ�ЛИЦА — снежная пурга.
(ВОРК.)
МАХА�ЛО — кулак. (СВ. 78)
МАХА�ЛОВКА — драка. (ВАК. 79, ПОД.)
МАХА�Н — мать. (РИ-67)
МАХАНИ�НА — конина. (ПОТ.) (МАХАН 
(тюрк.) — мясо (ЖИТНИКОВ))
МАХА�НША 1. Мать. (ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.)
2. Содержательница квартиры-притона;
старая воровка. (ЛИТ., ВАК. 79)
МАХА�Ч — драка. (СВ. 85)
МАХНИ�-ДРА�ЛО (сделать) — побег.
«Пошёл служить генералу Кукушкину.
Махни-драло сделал». (ДОСТ. СТ)
МАХНО� — обозначение для бывшего вора,
отказавшегося от воровства, но презира‑
ющего тех, кто сотрудничает с админи‑
страцией, — «сук». (АЛМ. 71) (По имени
Н. МАХНО — руководителя анархокулацких банд на Украине в годы граждан‑
ской войны.)
МАХНО�ВЦЫ — см. МАХНО. (СВ. 52)
МАХНУ�ТЬ — обменять. (ЧЕЛ. 79) «Ко мне
подсел один блатной / Он весь в наколках,
боже мой! / Давай, махнём колесами,
земляк». (из песни)
МАХНУ�ТЬСЯ — обменяться чем‑либо.
(ВОРК.)
МАХОВИ�К — кулак. (СВ. 85)

МАХОВИКИ� (ед. ч. отсутствует) — руки.

(КОС.) «— Маховики‑то попридержи».
(из разговора)
МАХОВЫ�Е — деньги, вручаемые палачу
для облегчения наказания. «[…] чтобы
облегчить участь наказуемого, делают сбор
и деньги “маховые” (от “махать”) вручают
палачу, который за вознаграждение дей‑
ствует так ловко, что плеть почти не каса‑
ется тела арестанта». (БЕЛОКОН., с. 157)
МА�ХОР 1. Авторитетный человек. (ВАК. 79)
(Возможно, искаж. МАХЕР — делец
на идише) 2. Фарцовщик с большими
связями. (ВАК. 79)
МА�ЦАТЬ — щупать. (СВ., КИ. 64, ЛИТ.)
(от укр.)
МАЦЕ�НКА — цвет конопли, собранной
весной. (СВ. 85)
МА�ША — женщина — главарь преступной
шайки. (КИ. 64)
МАШИ�НА 1. Револьвер, пистолет. (ПОТ.,
КИ. 64, ЛИТ.) «Ах, боже мой, что делает
привычка! / Без грабежа прожить
я не могу, / Без гужбана на дело не поеду, /
А без машины стопки не возьму».
(«В. и С.», 1931, с. 142) 2. Шприц объёмом
10—20 см, употребляемый для инъекций
наркотических средств. (КОС.) 3. Поезд.
(ВАК. 79) 4. Самодельный кипятильник
для заварки «чифиря». (ВАК. 79)
МАШИ�НКА 1. Револьвер. (ПОТ., СВ.,
ОРБ-68) «— У меня в ту пору “машинка”
была. Вечером мы “перековались”,
Щеголь взял перо, пошли». («НСК», 1925,
№ 2, с. 5) 2. Горло. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«— Сидит такой выпивший около стенки.
Сейчас его за машинку и об стену головой».
(ДОР. САХ.) (Вероятно, перестановка
от слова «манишка» — грудь.) 3. Шприц
не более 5 куб. см, употребляемый для инъ‑
екций наркотических средств. (СВ., КОС.)
МА�ШКА 1. Заключённый, чаще всего
из «малолеток», смазливый и женоподоб‑
ный, игравший роль наложницы у воров‑
ских главарей в тюрьме. Жалкое, презрен‑
ное существо. (ВОРК.) 2. Женщина, жертва
преступления. (СВ.) «— Торганул шмель
у “машки”». (из разговора) 3. Воровка.
(ЛИТ.) 4. Проститутка. (ЛИТ.)
МА�ШКА ЩЕКОТНУ�ЛАСЬ — женщина
поняла, что её пытаются обворовать.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
МАЯ�К 1. Сторожа, охрана, выставляемая
ворами во время «дела». (ТР., ПОТ.)
«Алёша был просто халамандрик, то есть
не брезговал ничем и годен был лишь сто‑
ять у хороших людей на маяке». (ЛЕОН.,
с. 270) 2. Потайной фонарь. (ТР., ПОТ.,
КИ. 64) 3. Условный знак; предупрежде‑
ние; сигнал; мимический жест. (ПОТ., ЛИТ.,
АЛМ. 71) «Всё чисто. Мусора нет. Маячок
горит. Требуется пощупать соседа».
(АДАМ. ДП, с. 236) 4. Тюремный жаргон,
употребляющийся только, или по преиму
ществу, в данной тюрьме, в отличие
от общепринятого жаргона. (КОС.)
МАЯ�К ДАТЬ, ПОКАЗА�ТЬ (кому) — условным
движением, жестом передать партнёру
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по воровской операции какую‑либо инфор‑
мацию (хлопок по плечу, «погоны») — при‑
ближение опасности, милиции, тюремного
надзирателя; два пальца, приставленные
к горлу («вилы») — попался, грозит наказа‑
ние и т. п. (КОС.)
МАЯ�ЧИТЬ 1. Подавать сигнал. (АЛМ. 71)
2. Уговаривать. (ЛИТ.) 3. Стоять на страже.
(М. 78) (СРНГ: МАЯЧИТЬ — высматривать
(1903))
МЕ�БЕЛЬ 1. Сообщники шулера, не знающие
шулерских приёмов и участвующие в игре
только для завлечения жертвы. (ТР.)
2. Драгоценные вещи, в особенности
золотые и с бриллиантами. (ПОТ.)
МЕ�БЕЛЬЩИК — вор-взломщик, специалист
по несгораемым шкафам. (КОС.)
МЕДВЕ�ДЬ 1. Несгораемый шкаф. (ПОТ.,
АЛМ. 71) (из польск. арго (ЛАР.))
«[…] Несгораемый шкаф слывёт на блатном
наречии за МЕДВЕДЯ, и вспороть медведя
означает попросту вскрыть шкаф». (ЛЕОН.,
с. 48) 2. Вор, взломщик несгораемых
шкафов. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67) 3. Сильный
человек. (М. 78) 4. Спирт. (ВАК. 79)
МЕДВЕ�ДЬ БЕ�ЛЫЙ — смесь спирта
и шампанского. (ВАК. 78)
МЕДВЕ�ДЬ БУ�РЫЙ — смесь спирта
и коньяка. (ВАК. 79)
МЕДВЕ�ДЬ ДОМА�ШНИЙ — большой платя‑
ной шкаф, гардероб. (ВАК. 79)
МЕДВЕ�ДЯ ВЗЯТЬ НА АРКА�Н — вывезти
несгораемый шкаф. (ПОТ.)
МЕДВЕ�ДЯ ВЗЯТЬ НА ЛА�ПУ — взломать
несгораемый шкаф. (ПОТ.)
МЕДВЕЖА�ТНИК — взломщик сейфов.
(ПОТ., СЛОН, КР. 77) «Митя Векшин,
медвежатник и куклим». (ЛЕОН., с. 50)
МЕДВЕЖО�НОК — сейф. (БРО.)
МЕДВЕ�ЖЬЯ ЛА�ПА — особой конструкции
длинный и массивный рычаг, с помощью
которого МЕДВЕЖАТНИК разворачивает
поверхность дверцы сейфов. (КОС., РИ-67)
МЕДИА�ТОР — совок для уборки мусора
в общежитии. (М. 78)
МЕДИКО�ВАННЫЙ — хитрый, тонко всё
понимающий. (ПОТ., АЛМ. 71)
МЕДИКОВА�ТЬ — соображать, понимать.
(ВОРК.) «[…] И в самое ухо Доньке назвал
какую‑то цифру, от которой Донька якобы
отшатнулся. — Медикуешь теперь?»
(ЛЕОН., с. 441)
МЕДУ�ЗА — неплательщик алиментов.
(ВАК. 79)
МЕДЯ�К — самовар. (ПОТ.)
МЕЖ ДВУХ ОСТА�ТЬСЯ НА�ГОЛЕ —
попасться впросак. (ПОП., ПОТ.)
МЕ�ЖДУ РОГ ДВИ�НУТЬ — ударить по лбу.
(АЛМ. 71)
МЕКА�[Е]РДЫЧ, МКРТЫЧ — нож, кинжал.
(ВОРК., СВ., АЛМ. 71) (от армянск.
МКРТЫЧ — крест (ЖИТНИКОВ))
МЕЛ — кокаин. (ПОТ.)
МЕ�ЛКАЯ РАСТРУ�СКА — тревога; погоня.
(КАИН, МАКС.)
МЕ�ЛКИЙ ЗАМО�К — шулерский приём под‑
делки карт. (ВАК. 79)

МЕЛКОЗВО�Н — обыкновенные кольчатые

кандалы. (МАКС.) «Кандалы мои были
неформенные, кольчатые, “мелкозвон”,
как называли их арестанты». (ДОСТ. Зап.,
с. 411)
МЕЛХОТА� — несообразительный, неумелый,
ненаходчивый человек. (КОС.)
МЕЛО�ДИЯ — милиция, отделение милиции.
(СВ., КИ. 64, КР. 77) «[…] я тут же узнал,
что “мелодия” — это милиция». (ЛЕВИ 
ЗСВ, с. 97)
МЕЛО�ДИЯ КЛЕЙМЁННАЯ — вытрезвитель.
(СВ.)
МЕЛОЧЕ�ВЩИК — игрок в карты, делающий
небольшие ставки. (ВАК. 79)
МЕЛЬКО�ТКА — мука. (ПОТ.)
МЕ�ЛЬНИК 1. Шулер, содержатель картёжного
притона. (ПОП., ПОТ.) «Второй вид “счаст‑
ливцев” — “мельники” — шулера». (СВИР.
ВСТ, с. 4—5) 2. Сожитель. (ВАК. 79)
МЕ�ЛЬНИЦА 1. Болтливый человек. (АЛМ. 71)
2. Игорный притон. (ТР., СЛОН, АЛМ. 71)
«“Мельницы” были главными притонами
всякой уголовщины». (ГИЛ. С., т. 3, с. 393)
3. Один из видов тюремного развлечения —
шум, крики, стук. «Страшный рёв голосов,
отчаянный свист, бешеный стук кулаками,
ногами. […] Такое услаждение слуха носит
название “мельницы”». (ГЕРН. ОТП, с. 63)
4. Сожительница. (ВАК. 79)
МЕ�НЖА — задний проход. (ПОТ.) (от цыг.
(БАР.))
МЕНЖЕВА�ТЬ — бояться. (АЛМ. 71)
(см. МЕНЖА)
МЕНИНГИ�ТНИК — вино «Солнцедар».
(ЧЕЛ. 83) «“Солнцедар” и вовсе вредный —
его наезжие пижоны да бичи “менингитни‑
ком” зовут». («Н. С.», 1976, № 4, с. 50)
МЕНТ 1. Городовой, полицейский. «Посреди
мостовой стоит мент (постовой)». (КАРМ.
НДО, с. 32) 2. Тюремный надзиратель.
(ПОТ., СЛОН, СВ.) 3. Сыщик, агент
Уголовного розыска. (ТР., ПОП., УУРР)
4. Милиционер. (СВ., КР. 77) 5. Дружинник.
(ОРБ-68) 6. Солдат. (АЛМ. 71) 7. Контролёр.
(АЛМ. 71) 8. Член КВП (комиссии внутрен‑
него порядка) в колонии. (КАТ. 78, ЧЕЛ. 79,
ПОД.)
МЕ�НТА — околоточный надзиратель. (ДОС.)
МЕНТО� — тюремный надзиратель. «[…] воры
выработали свой собственный условный
язык. Так, например, […] тюремный надзи‑
ратель — “менто”». (КУП., т. 1, с. 413)
МЕНТОВА�ТЬ, МЕНТОВА�ТЬСЯ 1. Наводить
порядок. (АЛМ. 71) 2. Быть дежурным
по КВП (см. выше). (КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
МЕНТОВНЯ� (собират.) — доносчики. (СВ.)
МЕНТО�ВСКАЯ 1. Контора. (АЛМ. 71)
2. Милиция. (АЛМ. 71)
МЕНТО�ШКА — милиционер; агент Уголов‑
ного розыска. «— Да через тебя с Кудлатым
дом наш погорелый сгорел, нас перецап
всех ментошки, как щенков». («В. и С.»,
1931, с. 150)
МЕНТУ�ЛА — хлеб. (ПОП.) (см. МАНТУЛА)
МЕНТЯ�ГА, МЕНТЯ�РА — изменённое для
усиления презрительного оттенка слово
«мент». (ПОТ.)

МЕ�НЧИТЬ — предавать. (ОРБ-68)
МЕНЮМЕ�ЙСТЕР — заключённый, назначен‑

ный товарищами для составления меню
в пределах отпущенных администрацией
средств. («БЫЛОЕ», 1906, № 1, с. 60)
МЕНЯ�ТЬ СУДЬБУ� — бежать из заключения.
(ПОП., ПОТ.)
МЕНЯ�ТЬСЯ НАЕ�ЗДНИКАМИ — о групповом
сожительстве. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
МЕРЗА�ВЧИК 1. Маленькая бутылка водки,
0,25 л. (АЛМ. 71) 2. Общественник в ИТУ.
(ВАК. 79)
МЕРЗО�ТИНА — бранное слово — мерзавец,
негодяй. (КОС.)
МЕ�РИН 1. Общественник в колонии (акти‑
вист). (М. 78) 2. Рабочий человек. (ВАК. 79)
(СРНГ: МЕРИН — о здоровом, сильном
человеке, который много работает)
3. Импотент. (ВАК. 79)
МЕРТВЕ�Ц — пьяный. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
МЕРТВЕЦЫ� — куры и гуси резаные. (ПОТ.)
МЁРТВЫЙ ВОЛЬТ — один из шулерских
приёмов, требующий большой ловкости.
«— То, что я вам показал, я называю “мерт‑
вым вольтом”. Подите‑ка, попытайтесь
достичь до него». (КРЕСТ.)
МЁРТВЫЙ ДОМ — тюрьма, острог. (ДОСТ.)
«Передо мною стоял известный всем, вечно
потрясающий фасад “мёртвого дома”, “дома
печали и скорби”». (ЯДР. 1)
МЕ�РЩИК — вор, выдавливающий стёкла.
(ПОТ.)
МЕ�РЯТЬ СТЁКЛА — выдавливать стёкла,
намазывая мёдом или патокой сахарную
бумагу. (ТР.)
МЕ�СЕР — нож, кинжал. (ВОРК., СВ.,
АЛМ. 71) (с идиша)
МЕСТА� НЕ СТОЛЬ УДАЛЁННЫЕ — уборная.
«Через день я уже не буду вскакивать с нар
по свистку на поверку, ходить в “места
не столь отдаленные”, когда позволят».
(«П. З. Р.», 1927, т. 1, с. 10)
МЕСТИ� — обыскивать. (ПОТ.)
МЕ�СТО (первое, второе) — форма обращения
администрации к заключённым, содержа‑
щимся в политизоляторе или одиночной
тюрьме, когда из‑за недостатка мест в каме‑
рах в них размещалось по два человека.
«— Первое место, скажите второму месту,
чтобы оно не закрывалось с головой».
(ГИНЗ.)
МЕ�СЯЦ ЧЁРНЫЙ — задний проход. (ПОТ.)
МЕТА�ЛЛ — серебро. (СВ.)
МЕТАНУ�ТЬ 1. Отнять. (СВ.) 2. Поесть.
(АЛМ. 71)
МЕТА�ТЬ 1. Лгать. (ПОТ.) 2. Есть торопливо,
жадно; жрать. (ВОРК., РЕВЗ.) «— Ну вы,
шакалы, пореже мечите. А то хозяину
ничего не останется». («В. и С.», 1933,
с. 206) 3. Играть в карты. (ХАНДЗ.)
«В “буру” поменьше бы метал, / Так бы
и в карцер не попал!» («Новый путь», 1926,
№ 1) 4. Доносить. (АЛМ. 71)
МЕТА�ТЬ АТАНДУ� — колебаться, трусить;
отступать от своих слов. (ПОТ.)
МЕТА�ТЬ ВЗА�ПУСКИ — метать при посред‑
стве особо заготовленной колоды. (ПОП.,
ПОТ.)

МЕТА�ТЬ ИКРУ� — суетиться, беспокоиться,

волноваться. (ВОРК., СВ.)

МЕТА�ТЬ И�СКРЫ — горячиться. (ВАК. 79)
МЕТА�ТЬ СВЕ�ТОМ — играть в кости. (ПОП.,

МЕШ

ПОТ.)

МЕТЕ�ЛИТЬ (кого) — бить, избивать. (ВОРК.,

КИ. 64) «— Я вас прощу, синьор духарь,
дайте мне пощечину […] А то я обижусь
и буду вас долго-долго метелить». («Н. С.»,
1975, № 6, с. 68)
МЕТЁЛКА 1. Милиционер. (ПОТ., КИ. 64,
РИ-67) 2. Контролёр (надзиратель) в местах
лишения свободы. (ВАК. 79)
МЕТЛА� 1. Язык. (СВ., ЛИТ., АЛМ. 71)
2. Дворник. (ПОП., ПОТ.) «Метла» (двор‑
ник) спал мёртвым сном». (СВИР. ВСТ,
с. 18) 3. Набор рецидивистов для админи‑
стративной высылки. (ПОТ.) 4. Свой чело‑
век. (ПОТ.) 5. Женщина лёгкого поведения.
(АЛМ. 71) 6. Дневальный в изоляторе.
(М. 78, БРО.)
МЕТЛА� МЕТЁТ — о человеке, хорошо говоря‑
щем. (ВАК. 79)
МЕТЛИК, МЕТЛИЦА — мужчина, женщина,
говорящие на воровском жаргоне, «ботаю‑
щие по фене». (КОС.)
МЕТР КУ�РИМ, ДВА БРОСА�ЕМ —
изобилие курева, роскошная жизнь.
(ВОРК.; АЛДАН., 75)
МЕТРО� 1. Подкоп. (АЛМ. 71) 2. Винный
подвал. (ВАК. 79)
МЕХ — живот, брюхо. «— Ты такой же, Стёпа,
“блатной” (ловкий вор), как и Яшка. Слава
богу, и “на грант” кого угодно возьмёшь,
и сблатовать (украсть) первый сорт, и мех
(живот) кому угодно открыть». (КАРМ.
НДО, 93)
МЕХА� — лёгкие. (АЛМ. 71)
МЕ�ЧЕНЫЙ — лицо, находящееся под посто‑
янным наблюдением работников милиции.
(ВАК. 79)
МЕША�ЛДА — смесь маргарина с сахаром.
(ВАК. 79)
МЕ�ШАННЫЙ ГУДО�К — пассивный педераст.
(ПОТ.)
МЕША�НЬКА — мелкий вор, аферист, жулик.
(КОС.)
МЕ�ШАТЬ — иметь половые сношения.
(АЛМ. 71)
МЕША�ТЬ МЕШКИ� — половые сношения.
(ПОТ.)
МЕШКОВИ�НА — безобидный человек.
(М. 78)
МЕШКО�М ПУ�ГАНЫЙ — забитый, обижен‑
ный человек. (ВАК. 79)
МЕШО�К 1. Тюрьма, острог, арестантские
роты, рабочий или арестный дом. (ТР.,
ПОП.) (ДАЛЬ: Чем долго возиться, так
полезай в мешок (в тюрьму)) 2. Барышник,
скупщик, приёмщик краденого. (МАКС.,
ПОП., ПОТ.) (ДАЛЬ: из «байкового языка»)
3. Строгий тюремный карцер, в котором
заключённый не может ни лечь, ни встать.
(КОС.) 4. Футляр особого устройства,
в котором шулер держит приготовленные
карты; носит под жилетом. (ТР.) 5. Одиноч‑
ная тюремная камера. (АЛМ. 71) 6. Пакет
из синтетического материала иностранного
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производства. (ВАК. 79) 7. Неповоротливый
человек. (ВАК. 79)
МИГНУ�ТЬ — сказать, сообщить. (ПОТ.)
МИ�ЗИ — хорошо. (АЛМ. 71)
МИКРОФО�Н — кружка, служащая для пере‑
говоров с находящимся в соседней камере.
(КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
МИКРУ�ХА — несовершеннолетний. (ВАК. 79)
МИКСТУ�РА — пистолет, револьвер, огне‑
стрельное оружие. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
МИЛА�ХА — девочка. (СВ.)
МИЛИФРА�Н — милиционер. «Милифрана
разыграл по дороге, на плешь сделовал.
По следу шёл, а я его в такие концы пустил,
что измутохают, как пить дать». («С. О.»,
1924, № 10—11, с. 25)
МИЛИЦЕ�ЙСКАЯ МОНЕ�ТА — химическая
ловушка. (ВАК. 79)
МИЛИЦИОНЕ�Р — капельница для перели‑
вания крови и искусственного кормления
тяжелобольных. (КОС.)
МИЛО�К 1. Контролёр (надзиратель) в ИТУ.
(ВАК. 79) 2. Милиционер. (ВАК. 79, БРО.)
МИЛОСЕ�РДНАЯ — название песни с прось‑
бой об оказании помощи, которую пели
арестанты, высылавшиеся на каторгу. (ТР.)
МИ�ЛЫЙ — милиционер. (ПОТ.)
МИЛЬТО�Н — милиционер. (ХАНДЗ., ВОРК.,
ПОТ.) «— Такая почтенная дама […]
и вдруг за мильтоном!» (ЛЕОН., с. 242)
МИЛЮ�К, МИЛЮ�КА — милиционер.
(ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
МИЛЮ�ТИК — милиционер. (ПОТ.)
МИ�НА 1. Занимающийся орогенитальными
контактами. (ЧЕЛ. 79) (от слова МИНЕТ)
2. Химическая ловушка с разменной
монетой. (ВАК. 79)
МИНЁР — человек, собирающий в магазине
потерянные монеты. (ВАК. 79)
МИНЕ�Т — акт феллацио. (КОС.) (фр. арго
minette — женский половой орган)
МИНЕ�ТКА — проститутка. (ТОН.)
МИНЕ�ТЧИК — человек, совершающий коитус
через орис. (СВ.)
МИ�НЖА — женский половой орган.
(ПОТ., СВ.) (от цыг. (БАР.))
МИНИ�РОВАТЬ — тайно от жертвы добавлять
ему в пищу слюну или сперму, как правило,
педераста или другого презираемого лица,
а после потребления такой «минированной»
пищи объявить ему об этом. Жертва попа‑
дает в разряд самых презренных. (ВАК. 79)
МИНИСО�ВАННЫЙ — пугливый. (АЛМ. 71)
МИНЛА�Г — система лагерей, расположенных
в районе ст. Инта в Коми АССР. (КОС.)
МИНО�ГИ — плети. (СМ., ТР., ПОТ.)
МИНОМЁТ — ложка. (АЛМ. 71)
МИ�НУС — ограничения в праве проживания
для лиц, отбывших срок заключения
или ссылки. (ВОРК.) «— Вот только
жить теперь, наверное, разрешат в любом
городе — минус шестьдесят городов».
(«Н. М.», 1964, № 8, с. 168)
МИ�НЬКА — очень короткая юбка. (ВАК. 79)
МИРА�Ж — авантюра. (ВАК. 79)
МИРОВО�Й — отличный. (ВАК. 79)
«До чего всё‑таки мировой мужик Иван

Терентьевич, хотя и фраер!» (КЛЕЩ. 76,
с. 603)
МИРО�Н — псевдоним, которым пользуются
воры, воруя из карманов в трамвае.
«Мы с Мироном выкинулись с гонки
на бан». (из разговора)
МИРО�Н НИКИ�ТИЧ — мировой судья.
(ТР., ПОП.)
МИРО�ШКА 1. Мировой судья. (ТР., ПОП.,
ТОН.) 2. Народный суд. (АЛМ. 71)
МИСЮ�РА — мясник. (АЛМ. 71)
МИСЮ�РКА — шлем. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
МИСЮРКА (стар.) — воинская шапка,
с железною маковкою или теменем
и сеткою)
МИТЛЮ�К — милиция. (ПОТ.)
МИ�ТРИЧ — дезертир.
МИТРОПОЛИ�Т — председательствующий
на суде. (ТР., ПОП., ЛИТ.) (ДАЛЬ: МИТРО‑
ПОЛИТ — высший духовный сан в России)
МИТУ�ГА — баня. (ПОТ.)
МИТЮ�ХА — разиня. (ВАК. 79)
МИХЕ�Й — скопидом, скряга. «“Михеями”,
“отцами” и “Асмодеями” зовут скопидомов,
держащихся в стороне от шпанки, дающих
деньги под проценты и прячущих деньги
“за гашник”». (АЛЕКС.)
МИХЕ�Я ПРИДАВИ�ТЬ — поспать. (СВ.)
МИХЛЮ�ТКА — жандарм. (МИХН., ОД.,
ПОТ.) (ДАЛЬ: МИХЛЮТКА — из старин‑
ного воровского, т. н. «байкового» языка)
МИХРЮ�ТКА — заморыш. (ВАК. 79) (СРНГ:
МИХРЮТКА — о неопрятном неаккурат‑
ном человеке (пенз., 1924))
МИЧУ�РИНЕЦ 1. Бездомный и большей
частью беспаспортный бродяга. (КОС.)
«Иронич. переосмысл.: в связи с тем,
что эти бродяги летом и осенью питаются
овощами и фруктами, похищенными
из садов и огородов, осуществляя принцип
Мичурина: «Мы не можем ждать милостей
от природы: взять их у неё — наша задача».
(КОС.) 2. Лицо, судимое за кражи сельско‑
хозяйственных продуктов. (ВАК. 79)
3. Владелец сада. (ВАК. 79)
МИЧУ�РИНСКАЯ ПРИВИ�ВКА —
членовредительство. (АЛМ. 71)
МИ�ША — жертва «хипесницы». (ТР., ПОП.,
ПОТ.) (из фр. арго)
МИШТО� — хорошо. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.)
МИШУ�КА, МИШУ�РА, МИШУ�ХА — мешок.
(ПОТ.)
МЛА�ДШИЙ ДВОРНИ�К — товарищ проку‑
рора. (ТР., ПОП.)
МЛЕ�ХА — девка. (ПОТ.)
МНЕ ПОДЛЯ�НА, МНЕ В ПО�ДЛОСТЬ —
мотивировка отказа от совершения дей‑
ствия, осуждаемого воровским окружением.
(ВАК. 79)
МНОГОСТРАДА�ЛЬНЫЙ — туз. (ФАБР.)
МОГИ�ЛА 1. Место, куда вор прячет похищен‑
ные им деньги и драгоценные вещи.
(ТР., ПОП.) 2. Тюрьма. (ФАБР.) 3. Ночлеж‑
ный дом. (ПОП., СЛОН., АЛМ. 71)
«— Ну, что ж, куда пойдем кимарить?
На могилу есть и на шамовку». («З. Ж. Р.»,
1924, № 1, с. 29)

МОГИ�ЛЬЩИК 1. Кладбищенский нищий.

(ПОП., ПОТ., ТОН.) 2. Кладбищенский вор.
(ВАК. 79)
МОДИ�СТКА — проститутка. «Профессио‑
нальные клички — “модистка”, “швейка”,
“фабричная” — получили на петербургском
бульварном арго иносказательно-скабрезное
значение». (МИХН., с. 92)
МОЁ ВАМ С КИ�СТОЧКОЙ — приветствие.
(ВОРК., КОС.)
МОЗГИ� ПУДРИТЬ — убеждать в неправдопо‑
добном. (ВАК. 79)
МОЗГОДУ�Й — пропагандист, агитатор.
(ВАК. 79) «— Кинух насмотрелся. Это там
какой‑нибудь мозгодуй скажет человеку
пару ласковых, у того и руки опускаются».
(«Н. С.», 1979, № 1, с. 14)
МОЗДО�Н — мужик, простак. «На жизнь
он имел свой особый взгляд, считая,
что законы и правила писаны про “моздо‑
нов” и “лохов” (для мужиков)». («В. и С.»,
1931, с. 94)
МО�ЗЕЛ — завёрнутые в платок деньги.
(СВ. 52, СВ.)
МО�ЗЕЛЬ — полный карман. (ВАК. 79)
МОЗО�ЛЬ — крестьянин. (АЛМ. 71)
МОЗЛЯ�К — свёрток для переноса вещей
в зону. (М. 78, ВАК. 79)
МОЙДОДЫ�Р — умывальник. (М. 78, БРО.)
МО�ЙКА 1. Бритва; лезвие безопасной бритвы.
(РЕВЗ., ОРБ-68) 2. Допрос. (СВ.) «На мойку
вызывают». (из разговора) 3. Пряжка
от ремня. (М. 78)
МО�ЙЛО — бритва. (КР. 77)
МО�ЙША — еврей. (ВАК. 79)
МО�ЙЩИК 1. Вор, крадущий у сонных пасса‑
жиров на станциях и в вагонах. (ТР., ПОП.,
КИ. 64) «— Однажды Ванюшка-мойщик
подходит и говорит: Алёшка, друг, на бану
фраер дохнет». (из нем. арго. (ЛАРИН))
2. Карманный вор. (АЛМ. 71) 3. Ворующий
у пьяных. (М. 78)
МО�КВА — дождь. (М. 78, БРО.) (СРНГ:
МОКВА — сырость (дон., 1929))
МО�КРАЯ — убийство. (СЛОН, ВОРК.)
«На мокруху мы идём — бодра и смела, /
всех мы в мокрую кладём, штоп скрыть
эта дела». (Иркутск, 1925)
МОКРИ�СТ — грабитель, легко идущий
на убийство. «— Потом стопорщик
или налётчик; это уже мокрист, потому
что он и по мокрому делу пойдёт». (МИК.)
МОКРИ�ТЬ — убивать. (ТОН.)
МОКРИ�ЦА — наводчик на убийство. (ПОТ.)
МО�КРО — Берегись! Опасно! (СМ., ПОП.,
ПОТ.) «[…] лозунг — “стрема!” заменяется
нередко восклицанием: Мокро!» (МИХН.,
с. 240)
МО�КРОЕ ДЕ�ЛО — убийство. (ПОТ., ВОРК.,
АЛМ. 71) «Он сидит по мокрому делу».
(из разговора)
МОКРО�ТА 1. Убийство с пролитием крови.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Кровь. (ТОН.)
МОКРУ�ХА — убийство с пролитием крови.
(СВ., РИ-67, АЛМ. 71)
МОКРУ�ША — жертва убийства. (ОРБ-68)
МОКРУ�ШНИК — профессиональный убийца.
(СЛОН, АЛМ. 71)

МО�КРЫЙ ГРАНД — грабёж с кровопро‑

литием. (ТР., КИ. 64, ЛИТ.) «К концу
зимы хлопцы стали находить уже следы
“мокрых” ночных событий». (МАКАР.,
с. 39)
МОКРЯ�ТНИК — убийца. (УУРР, КИ. 64,
РИ-67)
МОЛИ�ТВА 1. Предупреждение начальника
конвоя, объявляемое этапу при каждом
выступлении о строгостях во время следо‑
вания. (ВОРК., БРО.) 2. Уголовный кодекс.
(М. 78)
МОЛИ�ТВЕННАЯ — обращение высылав
шихся на каторгу или на поселение
в Сибирь арестантов к прохожим с прось‑
бой об оказании им материальной помощи.
(см. МИЛОСЕРДНАЯ) «[…] староста,
которого партия выбирает для перегово‑
ров с начальством, обращается к конвой‑
ному с просьбой дозволить ссыльным спеть
“молитвенную”». (КЕН., с. 212)
МОЛИ�ТВЕННИК — карты. (ПОТ.)
МО�ЛНИЯ — зажигалка. (ПОТ.)
МОЛО�ДКА 1. Игральная карта от двойки
до шестёрки. (ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Пассив‑
ный педераст. «— Ты там “молодкой” ста‑
нешь, так и чай, и кофей распивать будешь».
(ЛЕСК. С-П, с. 10) 3. Молодая преступница.
МОЛОДО�Й БИЧ — беспризорный. (ВАК. 79)
МО�ЛОДОСТЬ — лезвие безопасной бритвы.
(ВАК. 79)
МОЛО�ДЧИК — сообразительный, опытный
вор. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
МОЛОКО� — деньги. (АЛМ. 71)
МОЛОТИ�ТЬ 1. Воровать. (АЛМ. 71) 2. Бить.
(АЛМ. 71)
МОЛОТНУ�ТЬ — украсть, ограбить.
(СВ., АЛМ. 71)
МОЛОТО�К — молодец. «— Молоток,
парень, — одобрил Иван». («ЮНОСТЬ»,
1973, № 3, с. 12)
МОЛОТЬЁ МУКИ� — игра, развлечение —
пытка, которой подвергали новичка
в тюрьме. (ШИЛКОВ, с. 158)
МОЛОТЯ�ГИ — священники. (МЕЛЬ.)
МОЛО�ЧНО-ВОСКОВА�Я СПЕ�ЛОСТЬ —
молодые педерасты. (ВАК. 79)
МОЛЧА�ТЬ — стоять на посту. (ВАК. 79)
МОЛЧИ� — хозяин. (ПОТ.)
МОЛЬ 1. Анаша. (М. 78, ВАК. 79, ПОД.)
2. Расхититель. (ВАК. 79)
МОЛЯ�ВА — девочка-проститутка. (ТР., ПОП.,
ПОТ.)
МОЛЯ�ВКА — записка. (М. 78)
МОЛЯ�ЧКА — лезвие бритвы, ножа. (ВАК. 79)
МОМЕ�ГА — дурак. (ЧЕЛ. 79) (см. ОМЕГА)
МОНАСТЫ�РСКИЕ ЧЁТКИ — кандалы.
(КАИН) (в нем. арго beton (чётки) —
кандалы (ГРОСС))
МОНАСТЫ�РЬ 1. Тюрьма, острог. (СВ.)
«“— Эх! Чему только наш монастырь
не научит”, — говорили арестанты нашего
острога». (ЯДР., с. 65) 2. Изолированная
от других камера. «Таких коридорчиков
здесь всего четыре, в каждом из них
по шесть клеток, не считая тех двух глухих,
совершенно изолированных, которые […]

МОН
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почему‑то назывались “монастырями”».
(«БЫЛОЕ», 1921, № 16, с. 58)
МОНА�ТКИ — одежда, носильные вещи.
(ЛИТ.) (польск. manatki — пожитки
(ЖИТНИКОВ))
МОНА�Х 1. Винная посуда в одну бутыль.
(ПОТ.) 2. Ссыльный на о. Сахалин,
в Сибирь. (ПОП.) «Жиганы распадаются
на три вида: “орлы” — беглые с каторги,
“пустынники” — непомнящие родства
и “монахи” — ссыльные на Сахалин».
(СВИР. ВСТ, с. 4)
МОНА�ШКА 1. Заключённый, отказавшийся
по религиозным соображениям от работы
в лагере. (КОС.) 2. Урна, мусорница. (М. 78,
КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
МО�НДЕР — участник игры. (ЛИТ.)
МО�НДРА — хлеб. (ПОТ., ЛИТ.)
(см. МАНДРО (от цыг.))
МОНЕ�ТА — золото. (КР. 77)
МОНЕ�ТЧИК — фальшивомонетчик. «Звание
“монетчика” было в остроге не только
прибыльным, но и самым почтенным».
(НДР., с. 62)
МОНТА�Ж — отсрочка уплаты проигранных
денег. (ВАК. 79)
МОНТА�ЛЬ — милиционер. (ПОТ.) МОН‑
ТИК — пистолет малого калибра. (ВАК. 79)
МОНТРЕ�ЗА — мать. (ПОТ.)
МОНЦЕ�РТО — мануфактура. (БРО.)
МО�НЫ — промышленные товары. (ВАК. 78)
МО�РА — цыган. (ПОТ., РЕВЗ., ВОРК.)
«Мора, пойдём до прокурора». (шутка)
(в нем. арго «моро» — цыган (ГРОСС))
МО�РАТЬ — бить, убивать. (ПОТ., АЛМ. 71)
(от цыг. (БАР.)) (в цыг. МАРА — убивать
(ЖИТНИКОВ))
МОРГА�ЛИК — педераст. (ВАК, 79)
МОРГА�ЛИКИ — жидкие лекарства. (СВ.)
МОРГА�ЛКИ — таблетки. (М. 78)
(Как КАЛИКИ, МОРГАЛИКИ — остаток
от прежнего распространённого «КАЛИКИМОРГАЛИКИ» — лекарства, произошед‑
шего от «Калий марганцево-кислый».)
МОРГА�ЛЫ — глаза. (ПОП., ПОТ., ЛИТ.)
«— Ты чаво на меня “моргалы” вылупил?»
(СВИР. ВСТ, с. 43)
МОРГА�С — огонь. (ПОТ.)
МОРГА�ТЬ — считать деньги, привлекая
этим карманного вора. (ВАК. 79)
МОРГА�ТЬ ГЛАЗА�МИ — плакать. (СВ.)
МОРГОНУ�ТЬ — предупредить. (АЛМ. 71)
МОРГУ�ШНИК — опозоренный заключённый,
к глазам которого прикасались пенисом,
чтобы движением ресниц вызвать
поллюцию. (ВАК. 79)
МО�РДА — человек. «Всего в бригаде было
29 морд». (ЛЕВИ ЗВС, с. 99)
МО�РДА ПРОТОКО�ЛЬНАЯ — тучный
человек. (ВАК. 79)
МО�РДО — рубль. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
МОРДОВОРО�Т — силач. (ВОРК.)
«Три мордоворота на подбор набросились
на меня». (из разговора)
МОРДО�ВСКАЯ ОСО�БАЯ — спиртовый
лак, употребляемый после примитивной
очистки как спиртной напиток. (КОС.)
МОРДОГЛЯ�Д — зеркало. (АЛМ. 71)

МОРДОЛЯ�Н — фотограф. (ВАК. 79)
МОРДОМА�З — парикмахер. (ВАК. 79)
МОРДО�ХА — солнце. (АЛМ. 71)
МО�РЕ — озеро Байкал. (СВ.)
МОРЗИ�СТ — доносчик. (ВОРК.) (От «стукач»,

в данном случае «стучать» на телеграфном
аппарате Морзе.)
МОРИ�ЛОВКА — голод. (ВАК. 79)
МОРИ�ЛЯ — штрафной изолятор. (М. 78)
МОРКО�ВКА — скрученное жгутом полотенце,
которым наносят удары проигравшему
в камерных играх. (ВАК. 79)
МОРМАНЕ�ТКА — человек, не выполняющий
обещанного. (АЛМ. 71)
МОРОВИ�ХЕР — вор-карманник. (см. МАРА‑
ВИХЕР) «Карманщик по‑воровски называ‑
ется моровихер или ширманщик». (ЛАНГЕ,
с. 19)
МОРО�З — морфий. (М. 78)
МОРО�ШНИК — вор, крадущий из карманов
у прихожан в церкви. (АЛМ. 71)
МОРСКА�Я АКУ�ЛА — стражник в порту.
(КАРМ.)
МОРСКУ�Ю ЗВЕЗДУ� ЖА�РИТЬ — обманы‑
вать. (СВ. 85) «Как жарят морскую звезду?
Надо добавить то‑то и то‑то, а затем мор‑
скую звезду выкинуть, а остальное есть».
МОРТОВА�ТЬ — думать. (ПОТ.)
МОРЦЕФА�ЛЬ — морфий. (М. 78)
МОСЕМА�ТА — кошелёк. (ПОТ.) (см. МАССА‑
МАТАМ) (в нем. арго messumen — деньги
(ЛАР.))
МО�СЕР — агент Уголовного розыска.
(ПОТ., АЛМ. 71) (из иврита через идиш
«мосер» — предатель)
МОСКВИ�Ч 1. Московская водка. (ОРБ-68)
2. Пройдоха, ловкач. (КОС.)
МОСКО�ВСКИЙ ДУРАЧО�К — одно из назва‑
ний шулерской игры «сека». (ВАК. 79)
МОСЛИ�СТЫЙ — худой. (АЛМ. 71)
(от «мосол», «мослак» — кость. Костлявый)
МОСЛЫ� — ноги. (ВАК. 79, ПОД.)
МОСЛЯ�ТА — патроны. (см. МАСЛИНЫ,
МАСЛЯТА) «— А мослят достал?»
(АДАМ. СЛ, с. 183)
МОСО�Л 1. Солдат. (СЛОН, АЛМ. 71)
(Переосмыслено от «масло»?) 2. Худоща‑
вый человек. (М. 78)
МОСТ ВЗДО�ХОВ — внутренний переход
из тюрьмы на Лубянке в Москве в главное
здание, где велось следствие. (ВОРК.)
МОСТИ�ТЬСЯ — капризничать, не согла‑
шаться с чем‑либо, жеманиться. (СВ. 85)
МО�СТКА — обойма для патронов. (БРО.)
МО�СЬКА — лицо, рожа. «— Что ты мне свою
моську‑то выставил, — плюнуть, что ли,
в неё!» (ДОСТ. СТ) (ДАЛЬ: МОСЬКА 
(шуточн.) — морда, рожа, лицо)
МОТА�ЙКА — мать. (АЛМ. 71)
МОТА�ТЬ 1. Выражение крайнего презрения
к чему‑либо и кому‑либо. (ВОРК., КОС.)
«— Мотал я таких друзей с колуном
навстречу». (КЛЕЩ. КП, с. 256)
2. Допрашивать. (КИ. 64, ЛИТ.)
3. Убегать. (М. 78) «Мотай отсюда!»
(из разговора) (ДАЛЬ: МОТАТЬ —
бегать суетливо туда и сюда)

МОТА�ТЬ ДЕ�ЛО — возводить обвинения,

чаще всего необоснованные; готовить
судебный процесс. (ВОРК.)
«— Мне мотают дело, а я ни слухом,
ни духом». (из разговора)
МОТА�ТЬ ДУ�ШУ — допрашивать. (РИ-67)
МОТА�ТЬ СРОК (СТАТЬЮ�) (кому) —
обвинять кого‑либо, в особенности
без достаточных оснований, в совершении
преступления. (ВОРК., КОС.) «Объявление:
мотаю сроки». («Л. Г.», 1974)
МОТИЕ�НТ — дольщик; участник в дележе
добычи. (ПОП.) «Не имеющие больших
денег кидают в долю игроку свои гроши
(хоть 5 коп.) и становятся “мотиентами”,
за что при выигрыше получают долю
(“мотю”)». (от фр. moitie — половина
(АЛЕКС.))
МО�ТИК — мотоцикл. (АЛМ. 71)
МОТИФО� — наркотические средства. (СВ.)
(см. МАТИФО)
МОТНЯ� — обрез винтовки. (ПОТ.)
МОТНЯ� ПОРВА�ТАЯ 1. Плохое дело. (ВАК. 79)
2. Ложь. (ВАК. 79)
МОТО�К — дело. (ПОТ.)
МОТО�Р 1. Такси. (СВ., РИ-67, КР. 77)
2. Всякий автомобиль. (ОРБ-68) 3. Сердце.
(АЛМ. 71)
МОТОРО�ЛЛЕР 1. Вживлённые в мужской
половой орган инородные тела. (М. 78)
2. Заключённый, у которого в половой
орган вставлены шарики. (БРО.)
МОТРА�ЧКИ — глаза. (КАРМ.) ((диал.)
МОТРЕТЬ — смотреть (ЖИТНИКОВ))
МОТЫ�ЛЬ 1. Худой человек. (СВ., РИ-67)
2. Высокий человек. (АЛМ. 71) 3. Пьяный.
(М. 78) 4. Маленький кошелёк в женской
сумке. (ВАК. 79)
МО�ТЯ — часть, доля, приходящаяся на каж‑
дого участника кражи. (ТР., ПОП., АЛМ. 71)
МОХ — табак. (ПОТ.)
МОХНА�ТАЯ КРА�ЖА — изнасилование.
(М. 78)
МОХНА�ТЫЙ — богатый. (ПОТ.) (из нем. арго
(ЛАР.))
МОХНА�ТЫЙ ВОР — насильник. (ВАК. 79)
МОХНОРЫ�ЛЫЙ 1. Человек, который всюду
суёт свой нос, во всё вмешивается. (СВ.)
2. Педераст. (ВАК. 79)
МОЦ, МО�ЦАРТ — дирижёр, капельмейстер.
(ВАК. 79)
МОЧА�ЛКА 1. Девушка. (АЛМ. 71)
2. Проститутка. (ВАК. 79)
МОЧЕГО�Н — нож. (АЛМ. 71)
МОЧЕНУ�ТЬ (однократ.) — убить. (СВ.,
АЛМ. 71)
МОЧИ�ЛОВКА — драка. (ПОД.)
МОЧИ�ТЬ 1. Убивать, резать кого‑либо. (КОС.)
2. (только в повелит. накл.) «Пей и переда‑
вай другому» — при распитии «чифиря».
(КОС.)
МОЧИ�ТЬ ГУСЯ� — обворовывать пьяного.
(ВАК. 79)
МОЧИ�ТЬ КАНКА�НЫ — совершать запрещён‑
ные действия. (ВАК. 79)
МОЧИ�ТЬ ЛЕБЕДЕ�Й — совершать карманные
кражи. (СВ.)

МОЧИ�ТЬ РОГА� — отбывать наказание.

(АЛМ. 71)

МОШЕ�ННИК — человек, которого хотят

МУЛ

обокрасть. (ЛЕБ.)

МО�ШКА — матрац. (М. 78, БРО.)
МОШНЯ� — портфель. (ПОТ.)
МО�ЩИ — спящий пассажир. «В эту самую

минуту Сенька и закашлялся. Мощи
проснулись и не выгорело». (ГИЛ. ИЗБ.,
т. 1, с. 71) (ДАЛЬ: МОЩИ — нетленное
тело угодника Божия)
МОЯ� Я�МА — человек, помогающий сбывать
краденое. (ВАК. 79)
МУДА�К 1. Мужик. (ОД., ПОП., ПОТ.)
2. Простак. (ПОТ., ХАНДЗ., ВОРК.)
3. Человек, не бывавший в тюрьме. (ПОТ.)
МУ�ДИ — мужские яички. (ВОРК.) (отсюда
и слово МУДАК)
МУДИ�ЛО 1. Бесполезный человек. (ПОТ.)
2. Дурак. (ВОРК.)
МУЖ 1. Активный педераст. (АЛЕКС.)
«Впрочем, и “мужья”, “бабаи” не пользу‑
ются уважением». (АЛЕКС.) 2. Активная
лесбиянка. (ВАК. 79)
МУЖИ�К 1. Заключённый, уголовник,
но не принадлежащий к воровской кор‑
порации. «“Мужики”, конечно, находятся
в заключении за разные “дела”: кто жену
убил, кто что‑то украл». (ЛЕВИ ЗВС, с. 100)
2. Ограниченный, безответный работягазаключённый, большей частью из быто‑
виков и не принадлежащий к уголовному
миру. (КОС, РИ-67, АЛМ. 71) «— Мужиком
стал жить. Тоже масть такая есть, рабочие
люди. Работягой хотел быть». (МЕД., с. 253)
МУЖИ�К БЕЗ НИКОМУ� — уголовник,
не желающий присоединиться ни к какой
«масти». (СВ.)
МУЖИЧО�К — дом крестьянина. (ПОТ.)
МУ�ЖКА — приговорённый к расстрелу.
(ПОТ.)
МУЖЛА�Н 1. Скупой. (ПОТ.) 2. Портфель.
(ПОТ.)
МУ�ЗЫ — сани. (ПОТ.)
МУ�ЗЫКА 1. Условный воровской язык.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Занятие доносом
и шпионажем. «Обвинение в шпионстве
наводит ужас в остроге, и мы видели,
как арестанты открещивались и клялись
перед иконой, когда их заподозревали
собратья в так называемой на острожном
языке “музыке”». (ЯДР., с. 95) 3. Чай.
(АЛМ. 71)
МУ�ЗЫКА БЛАТНА�Я — воровской язык.
(ПОП., ПОТ.)
МУ�ЗЫКА БО�ТА — разговор. (АЛМ. 71)
МУЗЫКА�НТ — знающий воровской язык.
(ВАК. 79) (от слова МУЗЫКА — воровской
язык)
МУКА� — пудра. (ЛИХ.)
МУКИ�РЬ — крестьянин. (АЛМ. 71)
МУКОМО�Л — грязный, неопрятный. (М. 78)
МУКОСЕ�Й — священник. (ПОТ.)
МУ�ЛЕВО — работа. (ВАК. 79)
МУ�ЛЕК — замок. (ПОТ.)
МУЛЕ�НДИТЬ — есть. (М. 78) (ДАЛЬ:
МУЛЫНДАТЬ (влгд.) — есть медленно
или долго)

143

МУЛ

144

МУ�ЛИКИ — побег. (ВАК. 79)
МУ�ЛЬКА 1. Обман. (ВАК. 79) 2. Легенда, при‑

меняемая шулером для вовлечения в игру.
(ВАК. 79)
МУ�ЛЬПА — издевательство сокамерников
над новичком. (ВАК. 79)
МУ�ЛЬТИКИ — галлюциногенные лекарст
венные препараты. (ЛСД, циклодол и др.)
(ВАК. 79, БРО)
МУМЕ�КАТЬ — молчать. (АЛМ. 71)
МУН(Д)ШТУ�К — револьвер. (ПОТ.)
МУРА� 1. Всё то, что приобретено при игре,
кроме денег; выигранное «барахло».
(ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Кокаин. (ПОТ.)
3. Плохо; ничего не стоит; не заслуживает
внимания. (ПОТ.) 4. Табак. (ПОТ.)
5. Ссора, скандал. «На воде буханули,
а потом из‑за девчат у них вышла мура.
Шурик нож выхватил». (МИК.)
МУРАВЕ�Й 1. Вор-карманник. (ПОТ., АЛМ. 71)
(Как и как и последующее слово, — иска‑
женное МАРАВИХЕР) 2. Плохой человек.
(ВАК. 79)
МУРАВЬИ�ХА — воровка. (АЛМ. 71)
МУРОВИ�ХОРЬ — карманный вор. (АЛМ. 71)
МУРЗА�К — татарин-дворянин. (КАРМ.)
«А кроме матросов у “Дуднихи” гуляют
“облаи” (цыгане), “банабаки” (грузины)
и “мурзаки” (татаре-дворяне)». (КАРМ.
НДО)
МУ�РИК — мужик. (АЛМ. 71)
МУ�РКА — карманная воровка. (ВАК. 79)
МУ�РКИ — агенты Уголовного розыска.
(ТОН.) «Урки и Мурки играют в жмурки».
(от МУР — Московский Уголовный Розыск)
МУРЛО� — лицо; крупное лицо. (БРО., М. 78)
МУ�РМАНКА — штрафной изолятор. (ВАК. 79)
МУРСА�ЛКА — лицо, рожа. «— Дай ему
в мурсалку». (БОР., с. 31)
МУРЦО�ВКА — проститутка. (М. 78)
МУРЫ�ЖКИ — деньги. (ВАК. 79)
МУСА�ЛКА — шинель. (ПОТ.) (см.
МАСАЛКА)
МУСКА�Л — 5 грамм терьяка (наркотик)
(ВАК. 79, М. 78)
МУ�СОР 1. Милиционер, агент Уголовного
розыска. (СВ., ЛИТ., АЛМ. 71)
«— Удивляюсь, как тебя там, на май‑
дане, мусора не выкурили ещё». (ЛЕВИ 
УФ, с. 20) 2. Предатель, тайный инфор‑
матор, доносчик. (КИ. 64, РИ-67, СВ.)
(на идише — «мусер» — доносчик)
МУ�СОР ЛИ�ВЕР ДА�ВИТ — приближается
сотрудник Уголовного розыска. (ВАК. 79)
МУ�СОР ЦВЕТНО�Й — военнослужащий.
(М. 78)
МУСОРА� — общее название всего лагерного
начальства и надзорслужбы. (СВ.)
МУСОРИ�ЛА — то же, что МУСОР —
надзиратель в тюрьме, лагере. (КОС.)
МУ�СЬКА — проститутка. (ВАК. 79)
МУТИ�ЛО 1. Обманщик. (ПОТ.) 2. Человек,
подбивающий всех на ссоры. (СВ.)
МУТИ�ТЬ — незаметно для администрации
нарушать режим. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
МУТИТЬ — быть причиной раздора)
МУ�ТНЫЙ 1. Оперативный работник. (ВАК. 79)
2. Подозрительный. (ВАК. 79) 3. Непонят‑

ный человек. (ВАК. 79, БРО.) 4. Пьяный.
«— Он первый подошёл к этому мут‑
ному — пьяному, то есть». (В. ЧВАНОВ,
Сенсаций не будет, 1976, с. 19)
МУТО�ВКА — избиение. (ПОТ.)
МУТУ�З[С]КИ — старые игральные карты.
(СВ., АЛМ. 71)
МУТЬ — спиртное. (М. 78)
МУТЬЁ — бритва. (СВ.)
МУ�ХА — пуля. (ПОТ.) «Мильтон поднялся
на локоть, целит. Пустил одну мушину —
маза дал». (ПОЛЕВОЙ, с. 39)
МУХА�РТА — штатский человек. (ПОТ.)
МУ�ХИ НЕ ТОПТА�ЛИ — о новой вещи.
(СВ. 85)
МУХОБО�Й — охранник на железной дороге.
(М. 78) (ДАЛЬ: МУХОБОЙ — повеса)
МУХОМО�Р 1. Заключённый, читающий
очень серьёзные книги. «[…] “мухоморов”,
как называли у нас людей, читавших такие
серьёзные книги, от которых распространя‑
лась убивающая мух скука». (ДЕЙЧ, с. 250)
2. Агент Уголовного розыска, милиционер.
(ПОТ.)
МУХО�РТИК — штатский человек; посторон‑
ний свидетель кражи. (МАКС., СМ., ПОП.)
(ДАЛЬ: МУХОРТИК — малорослый,
хилый человек)
МУ�ХУ ЗАДАВИ�ТЬ — выпить. «Вот мы с ним
муху и задавили (выпили)». (ДОСТ. СТ.)
МУЦИФА�ЛЬ 1. Самодельный алкогольный
напиток типа браги. (ВАК. 79) 2. Лакокра‑
сочное вещество, приготовленное для упо‑
требления вместо спиртного. (М. 78, БРО.)
МУ�ЧИТЬ — утомлять намеченную «мойщи‑
ком» жертву, добиваясь, чтобы она заснула.
(ПОП., ПОТ.)
МУЧНИ�К — алиментщик. (ВАК. 79)
МУ�ШКА 1. Служитель, надзиратель при поли‑
цейском участке. (ТР., ПОП.) (см. МУШКА‑
ТЁР) 2. Патрон, пуля. (ПОТ., ТОН.)
МУШКАТЁР — служитель, надзиратель
при полицейском участке. (ПОП.)
МЫ�ЛИТЬ — играть в карты. (СВ.)
МЫ�ЛИТЬСЯ 1. Играть в карты. «— Нама‑
тывай в стирки мылиться». (ШИШКОВ,
с. 187) 2. Стремиться присоединиться
к какому‑либо предприятию; желать
быть принятым в компанию, не прене‑
брегая лестью, подкупом. (ВОРК., КОС.)
«— Не мылься, не мылься — бриться
не будешь». (из разговора) 3. Уходить,
исчезать. (СВ.) «— Когда Аркашка стал
мылиться, его один тихарь хотел взять».
(из разговора)
МЫ�ЛО 1. Бритвочка. (СВ.) 2. Неудача.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
МЫ�ТА — лезвие безопасной бритвы.
(ВАК. 79)
МЫТЬ 1. Воровать; воровать у спящих.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Обшаривать. (М. 78)
3. Резать. (М. 78)
МЫТЬЁ 1. Лезвие безопасной бритвы. (СВ.)
2. Воспитательная работа среди заключён‑
ных. (ВАК. 79)
МЫ�ТЬСЯ — хвастать. (М. 78)
МЫ�ЦКА — кепи. (ЛИТ.)
МЫ�ЧКИ — подделанные ключи. (ОД.)

МЫШЕЛО�ВКА 1. Фургон, в котором возят

преступников. (СМ.) 2. Церковная кружка
для сбора денег. (ФАБР.) 3. Широкий плащ,
надеваемый помощником вора, в котором
прячут добычу. «[…] ради удобства
в сокрытии добычи (“затырщик”, “шатун”)
наряжаются так называемыми мышелов‑
ками — широкими плащами». (МИХН.,
с. 242) 4. Изолятор отдела внутренних дел.
(ВАК. 79)
МЫШИ�НЫЙ ГЛАЗО�К — анальное отверстие,
в особенности при педерастическом акте.
(КОС.)
МЫШКОВА�ТЬ — грабить. (ВАК. 79)
МЫШО�НОК — мелкий воришка. (М. 78)
МЫШЬ 1. Карманный вор, совершающий
кражи в метро. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
2. Пьяный. (ПОД.) 3. Бродяга. (ВАК. 79)
4. Женщина, работающая совместно
с карманным вором. (ВАК. 79)
МЭН 1. Человек, имеющий деньги, авто‑
машину, хорошую квартиру. (ВАК. 79)
(от англ.) 2. Знакомый. (ВАК. 79)
3. Сожитель. (ВАК. 79)
МЯ�ГКАЯ ДЕНЬГА� — фальшивые деньги.
(ТОН.)
МЯ�ГКИЙ ТОВА�Р — меха. (СМ., ПОП., ПОТ.)
МЯКИ�НА 1. Табак. (М. 78) 2. Ложный нарко‑
тик. (М. 78) 3. Анаша. (ВАК. 79)
МЯ�КНУТЬ — выпить спиртного. (М. 78)
МЯ�ЛОВО — еда. (СВ.)
МЯСНА�Я — Уголовный розыск. (ПОТ., АЛМ.)
МЯСНИ�К 1. Агент Уголовного розыска. (ПОТ.)
2. Убийца. (М. 78)
МЯСНИ�ЦКАЯ — больница. (ТОН.)
МЯ�СО — полная женщина. (ВАК.)
МЯТЬ БОКА� 1. Устраивать искусственную
давку. 2. Красть карманные часы.
«[…] Нередко карманники устраивают
искусственную давку, “мнут бока”, и в это
время очищают карманы; но кроме этого
на воровском языке “мять бока” означает
также добывать часы — выуживать их, если
удастся, стащить с цепочкой или стричь,
отрезывая от цепи и т. д.». (МИХН., с. 240)
МЯ�ЧИКИ — резиновые шины. (ПОТ.)
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НА

Н
НА — сигнал: «обратите внимание!» (ПОТ.,

СВ.)

НА АНТИ�ХРИСТА СЛАМ — взятка помощ‑
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нику пристава. (ПОП., ПОТ.)
НА АРА�ПА — наугад. (ТОН.)
НА АТА�ЗЕ СТОЯ�ТЬ — стоять на страже.
(КОС.)
НА АТАНДЕ� СТОЯ�ТЬ — стоять на страже.
(КОС.)
НА АТА�СЕ (стоять) — стоять на страже.
«Валерка специально был оставлен
“на атасе”, чтобы раньше других оказаться
на катере». (КАРПОВ, с. 3)
НА БАЗА�РЕ — тюремная игра. На жертву
вешают различное тряпьё. В ходе игры
задают различные вопросы, например:
«Едешь на машине, впереди — пропасть,
справа — мать, слева — друзья-кенты.
Кого будешь давить? Надо ответить:
“Друзей. Сегодня друзья — кенты,
а завтра — менты”» (ЧЕЛ. 83)
НА БАНК (попасть) — быть пойманным и ули‑
чённым. «В итоге все эти “герои” попадают
“на банк”, то есть оказываются пойман‑
ными и уличёнными». («С. И.», 1924, с. 713)
НА БАНУ� — на «деле» (воровском). (АЛМ. 71)
НА БЕ�ЛОМ — ехать на пароходе. (ПОТ.)
НА БЗДЮМ — вдвоём. (СВ., РИ-67)
НА БЛАТ 1. Левую руку под шею, а правым
коленом в спину. (БЕЦ.) 2. Продать,
не скрывая, что вещь краденая. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) «Бинбер продали в Олене на блат».
(КАВ.)
НА БЛОК — один из способов истязания
крестьянами конокрадов. (ПОП., ПОТ.)
НА БО�ГА БРАТЬ — выпытывать. (АЛМ. 71)
НА БУГАЯ� — обокрасть при посредстве
подброшенного на улице кошелька
или бумажника. (ПОП., ПОТ.)
НА БУГАЯ� ВЗЯТЬ — обмануть. (АЛМ. 71)
НА ВАСЬ-ВАСЬ — разговаривать с кем‑либо
вежливо, уважительно. (СВ.)
НА ВЕРНЯКА� — игра с шулерскими
приёмами. (ТР., ПОП.)
НА ВИ�ЛЫ СЕСТЬ — попасться. (АЛМ. 71)
НА ВЗДЕ�РЖКУ — приём при карманной
краже, когда вор захватывает нижележащие
купюры и тянет их вверх так, что верхние
купюры вываливаются сами. (КИ. 64)
НА ВИНТУ� (о тюрьме) — на строгом режиме.
(ФАБР.) «[…] после неудачного побега
матросов и т. Мазина Севастопольская
тюрьма была “на винту”». («К. и С.» 1831,
№ 12, с. 186)
НА ВРЕ�МЯ — такса за один акт с прости‑
туткой. (СЛОН) «На время — десять,
на ночь — двадцать пять […] И меньше —
ни с кого не брать». (А. БЛОК, «Двенад‑
цать»)
НА ВРЕ�МЯ ВЗЯТ ОТ СОХИ� — о невинно
осуждённом. (ПОП.)
НА ВЫ�РУЧКУ СЛАМ — взятка околоточному
надзирателю. (ПОП.)
НА ВЫ�СЕ[И]ДКАХ — заключение на извест‑
ный срок по приговору суда. (СМ.)

НА ГА�МБУС (продать) — продать оптом

краденое. (ПОП., ПОТ.)

НА ГАСТРО�ЛИ — отправиться в какой‑либо

город в поисках лёгкой добычи. (КОС.)

НА ГИ�ЛКУ — схватить сзади за шею. (ФАБР.)

«[…] недолго думая, взяли его, говоря аре‑
стантским языком, “на гилку”». («К. и С.»,
1929, № 6, с. 111) (укр. ГИЛКА — ветка)
НА ГИТА�РЕ ИГРА�ТЬ — совершать взлом.
(АЛМ. 71)
НА ГИТА�РЕ СЫГРА�ТЬ — ответить отказом
на чью‑либо просьбу или претензию.
(КОС.)
НА ГЛАЗ — игра в карты, где метка видна
глазом. (ТР., ПОП.)
НА ГЛУХАРЯ� — насмерть. (ПОТ.)
НА ГЛУХАРЯ� (идти) — идти на грабёж
с убийством. «— Про дело скажи […]
На глухаря не клюну, а так можно
покумекать». (БАРЫШЕВ, с. 263)
НА� ГОЛЕ ОСТА�ТЬСЯ МЕЖ [БЕЗ] ДВУХ —
попасться впросак. (ПОП.) «— Загремишь
ещё, пожалуй, из‑за “лягавого”. Почём зря
“на голе остался без двух” (попался впро‑
сак)». («С. И.», 1927, № 17, с. 954)
НА ГО�МУЗ (продать) — продать оптом
краденое. (ПОП.)
НА ГО�ПЕ — в поле; в лесу. (ПОП., ПОТ.)
НА ГОП-СТОП ВЗЯТЬ — ограбить кого‑либо
на улице или в общественном месте,
угрожая оружием. (КОС.)
НА ГО�РЛО ВЗЯТЬ — добиваться чего‑либо
бранью, угрозами, наглостью. (ВОРК.)
НА ГРАНТ (взять) — ограбить, открыто похи‑
тить; схватить сзади за шею. (ФАБР., ПОТ.)
«— Ты такой же, Стёпа, “блатной” (ловкий
вор), как Яшка. Слава, и “на грант” кого
угодно возьмешь». (КАРМ. НДО, с. 93)
НА ГРО�МКУ (идти) — отправляться на кражу
со взломом. (ПОТ.)
НА ГУРТ ДАТЬ СЛА�МУ — сложившись,
дать взятку чинам полиции. (ПОП.)
НА ДЕ�ЛО ИДТИ� СУХИ�М — не принимать
самому участия. (ПОТ.)
НА ДИКО�ФТЕ — голодать, остаться без денег.
(ПОТ.) (от фр. decocte — отвар)
НА ДИНА�МУ — не заплатить проигрыш
в карты. (СЛОН.)
НА ДО�БРОЕ У�ТРО — особый вид кражи
у постояльцев гостиниц. (ПОП., ПОТ.)
(см. ГУТЕН МОРГЕН) «— А меня каждый
знает! Я на скоки ходил, я на доброе утро
хаживал». (МЕЛЬ, т. 2, с. 232)
НА ДО�КТОРА ВЗЯТЬ — особый вид аферы.
(АЛМ. 71)
НА ДУХУ� — на допросе. «— Яман твоё
дело — на духу у кармана, подикось, всё
как было вызвонил?» (КРЕСТ., т. 2, с. 442)
НА ДУ�ШУ ВЗЯТЬ — душить. (ПОП.)
НА ЗАМА�ЗКУ — кража в квартире, где зама‑
заны окна, что означает отсутствие жиль‑
цов. (ТР., ПОП., ПОТ.)
НА ЗАПРЕ�ТКУ ПУСТИ�ТЬ — расправиться
с заключёнными, инсценировав «попытку
к бегству», — застрелить. (КОС.)
НА ЗДЮМ 1. Вдвоём. (СЛОН) «— Это мой
фравер, он кимарит, завтра мы с ним

на здюм пойдем урковать». («З. Ж. Р.», 1924,
№ 1, с. 32) 2. На двоих. (ПОТ., СВ.)
НА ЗЕКС — отлично, хорошо. (СВ.)
НА ЗАМА�НКУ — игра, которая ведётся
для того, чтобы втянуть жертву. (ПОТ.)
НА ЗАМА�НКУ ВЗЯТЬ — вовлечь жертву
в карточную игру. (ПОТ., ВАК. 79)
НА ЗОЛОТУ�Ю 1. Очень хорошо! (ПОТ.)
2. Об ограблении с убийством. (ПОТ.)
НА ЗРЯ�ЩУЮ — случайная кража без предва‑
рительного осмотра. (ПОТ.)
НА ИГЛЕ� СИДЕ�ТЬ — постоянно употреблять
наркотики. (АЛМ. 71)
НА КАПЛЮ�ЖНИКА СЛАМ — взятка городо‑
вому, милиционеру. (ПОП., ПОТ.)
НА КА�РАХ — карцер, штрафной изолятор.
(ВАК. 79)
НА КАТУ�ШКАХ ФРА�ЕР — бойкий человек.
(АЛМ. 71)
НА КЛЕЙ — отправляться на хорошо подго‑
товленную кражу. (ПОП., ПОТ.)
НА КЛЫК — взять что‑то в рот. (АЛМ. 71,
ВАК. 79)
НА КЛЮВ БРО�СИТЬ — взять в рот пищу.
(ВАК. 79)
НА КОЛ ПОСАДИ�ТЬ — брань. Ругательство,
угрожающее актом педерастии, в котором
наказуемый будет играть пассивную роль.
(ПОД.)
НА КОЛ ПРИКИ�НУТЬСЯ — поклясться,
забожиться. (ПОД.)
НА КОНВЕ�РТ — один из способов мошенни‑
чества «кукольника». (ПОП.)
НА КОСАРЕ� — в пьяном состоянии.
«Идёт огромный, румяный, уже малость
“на косаре”, весёлый и добрый». («Л. Г.»,
26.08.1970)
НА КРЕСТ СЕСТЬ — лечь в больницу.
(АЛМ. 71)
НА КРЕСТУ� — освобождён от работы
по болезни. (СВ., АЛМ. 71)
НА КРЮКУ�, НА КРЮЧКЕ� (быть) —
быть зависимым. (М. 78) «Он у меня
на крючке» — он от меня зависит. Я знаю
о нём такое, что он теперь в моих руках.
(ВОРК.)
НА КРЮЧКА� СЛАМ — взятка младшему
сотруднику милиции. (ПОТ.)
НА КРЮЧКЕ� ДЕРЖА�ТЬ — держать
кого‑либо в зависимости от себя, в особен‑
ности вследствие подкупа, шантажа.
НА КУКА�НЕ ХА�ТА — квартира под наблю‑
дением. (АЛМ. 71) (ДАЛЬ: КУКАН —
бечёвка, на которую надевают пойманную
рыбу)
НА ЛАВА�НЕ БЫТЬ — скрываться от полиции.
(ПОП.) (Вероятно, от слова «левоно» —
луна (на идише). Быть на луне —
вне предела досягаемости.)
НА ЛИЦО� ВЫ�ВЕРНУТЬ — выяснить лич‑
ность; установить настоящую фамилию.
(АЛМ. 71) «— Ты, артист, посиди, мы тебя
на лицо‑то вывернем». (ПОЛЕВОЙ)
НА ЛУНУ� ОТПРА�ВИТЬ — расстрелять.
(ПОТ., СЛОН) «— Иван Не-спи третьего
дня вышку получил. На луну отправили».
(ШИШКОВ, с. 187)

НА ЛЯГА�ВОГО СЛАМ — взятка агенту

Уголовного розыска. (ПОТ.)

НА МАШИ�НКУ БРАТЬ — душить. (ПОП.)
НА МАЯ�К ВЫ�ЙТИ — объяснять. (АЛМ. 71)
НА МЁД — кража со взломом стекла в окне

при посредстве тряпки или бумаги, смазан‑
ной мёдом или патокой. (ПОП., ПОТ.)
НА МЕЛКОВО�ДЬЕ — ходить полуобнажён‑
ным для возбуждения сострадания у прохо‑
жих. (ПОП., ПОТ.)
НА МЕ�НТА СЛАМ — взятка сыщику. (ПОП.)
НА МЕ�СТЕ — арестованный по приговору
мирового судьи. (МАКС., ПОП.)
НА МО�КРОЕ СТУПИ�ТЬ — дело, связанное
с кровопролитием. «— Чуть не ступил
на мокрое». («С. О.», 1930, № 5, с. 14)
НА МОНА�ХА — особый вид мошенничества.
(ПОП.)
НА МО�ПСА — об усыплении чем‑либо
жертвы. (ПОП., ПОТ.)
НА МО�РЗЕ (говорить) — переговариваться
на блатном языке, «ботать на фене»,
«по музыке ходить». (ВОРК., КОС.)
НА НОЖ ВЫ�ЙТИ — быть приговорённым
к смерти воровской корпорацией за пре‑
дательство или другое важное нарушение
воровского закона. (СВ.)
НА НОЖИ� ПУСТИ�ТЬ — зарезать. Казнь,
к которой приговаривался предатель воров‑
ской сходкой. «Все выступающие заканчи‑
вали одним и тем же: на ножи. Уже перед
рассветом решили единодушно: зарезать».
(ЛЕВИ ЗВС, с. 137)
НА НОЧЬ — такса за проведение ночи
с проституткой. (СЛОН)
НА ОБРАЗА� (послать) — обругать.
«Серый послал человека на образа».
(ЛЕВИ УФ, с. 14) (ДАЛЬ: ОБРАЗА 
(стар.) — стыд, позор, обида, поношение)
(в укр. языке «образа» — оскорбление)
НА ОГОНЁК — кража из квартиры, когда
не во всех окнах виден огонь, что означает,
что не все жильцы дома. (ПОТ.)
НА ОПЕРА�ЦИЮ ИДТИ� — идти на убийство.
(ПОТ.)
НА ОЛЕ�НЯХ Е�ЗДИТЬ (ПРОКАТИ�ТЬ) —
жестокая тюремная игра. (КРЕСТ.)
НА ОСОБНЯ�К ХОДИ�ТЬ — воровать одному,
без товарищей. (ПОП., ПОТ.) «— Фартит
дьяволу, золотая тырка сытая, на особняк
ходит всё один сперва, никому слова
не скажет». (ПОЛЕВОЙ, с. 28)
НА ПАНЕ�ЛЬ (идти) — заниматься проститу‑
цией. (ВОРК.)
НА ПАРА�ШЕ ПРОСИДЕ�ТЬ — получить срок
менее пяти лет; отбыть такой срок. (КОС.)
НА ПАРА�ШУ (посадить) — лишить арестантов
права хождения по тюрьме, запереть
камеры на замок. «Камера посажена
“на парашу”, т. е. арестантов оставили
под замком впредь до особого распоряже‑
ния». («Р. М.», 1908, № 11, с. 2—3)
НА ПА�РУ — вдвоём, парой. (СЛОН)
НА ПЕСО�К — продать вместо золотого песка
опилки. (ПОП.)
НА ПЛЕШЬ СДЕ�ЛОВАТЬ 1. Сделать что‑либо
хорошо, крепко. (ЛИХ.) 2. Обмануть.
«— Милифрана разыграл по дороге,
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на плешь сделовал. По следу шёл, а я его
в такие конца пустил, что измутохают,
как пить дать». («С. О.», 1925, № 10—11,
с. 25)
НА ПОДМА�ЗКУ — для виду, для отвода глаз.
«— Клёвую штуку придумал! Свадьба,
стало быть, пойдёт только на подмазку,
а главное — ширманам чистка». (КРЕСТ.,
т. 2, с. 489)
НА ПОДСО�СЕ (быть, жить) — влачить голод‑
ное существование, длительное время
скудно питаться. (ВОРК.)
НА ПОДХВА�ТЕ (быть) — быть помощником,
прислуживаться. (ВОРК.)
НА ПО�ЛНУЮ КАТУ�ШКУ — быть приговорён‑
ным к максимальному сроку лишения
свободы — 25 лет (до 1958 г.) или 15 лет
(после 1958 г.). (КОС.)
НА ПОНТ (взять) — обмануть, опутать. (ПОТ.)
НА ПОНТ СКАКА�ТЬ — просить милостыню.
«— Что я буду делать? На понт скакать
(просить) я не могу». (КАРМ. НДО, с. 100)
НА ПО�НЯЛ (взять кого‑либо) — угрозами,
грубостью заставить делать что‑либо.
(КОС.)
НА ПО�НЯЛ-ПО�НЯЛ (говорить) — грубо,
настойчиво, решительно разговаривать
с кем‑либо. (КОС.)
НА ПОРУ�КАХ БЫТЬ У ДЯ�ДИ — отбывать
наказание в арестантских ротах. (ПОП.,
ПОТ.)
НА ПОСИ�ДКИ — заключение в карцер. (СМ.)
НА ПРИКО�Л СТАТЬ — поселиться где‑либо.
(КОС.)
НА ПРИХО�Д (отправиться) — идти на вокзал
к моменту прибытия пассажирского поезда
для совершения кражи. (СВ.)
НА ПРОПО�ЛЕ — о немедленной передаче
похищенного соучастнику. (СВ.)
НА ПУ�ЛЮ — об обмане мошенническим
способом. (ПОТ.)
НА ПУП ПРИМО�ЧКА — один из видов истяза‑
ний крестьянами конокрадов. (ПОП.)
НА ПУ�ШКУ ВЗЯТЬ — обманным путём
или угрозами добиться чего‑либо. (ВОРК.)
НА ПЧЕ�ЛЬНИКЕ (быть) — сидеть в Уголов‑
ном розыске. (ПОТ.)
НА РОГО�ЖКУ (расход) — взятка палачу,
чтобы тот не очень жестоко бил. «Самый
последний арестант отдавал последние
скопленные гроши на умилостивление
грозного исполнителя кары; бывали случаи,
что для этого необходимого расхода, кото‑
рый носил простое, но многозначительное
название “на рогожу”, бедный арестант
продавал свой крест». (ЯДР., с. 165)
НА РЫ�БЬЕМ ЯЗЫКЕ� ЧИРИ�КАТЬ — разгова‑
ривать на блатном языке. (АЛМ. 71)
НА РЫВО�К — о побеге заключённого, совер‑
шённом внезапно, без подготовки, в расчёте
на случайный успех. (ВОРК.)
НА РЫМ ПОХЛИ�ТЬ — пойти домой. (ПОТ.)
НА СВЕ�ЧКУ ПРОСИ�ТЬ — нанесение арестан‑
тами побоев новоприбывшему арестанту.
(БЕЦ)
НА СДЮ�КУ 1. Поровну. «Раздербанили
на сдюку масов. То есть […] поделили
поровну». («Р. С.», 1924) 2. Вдвоём. (ЛИХ.)

«У Яшки компаньонка была, на сдюку
работали, по золотому бережку ходили».
(«С. О.», 1925, № 10—11, с. 25)
НА СИГНА�ЛЫ — шулерская карточная игра
на условные знаки. (ПОП.)
НА СКАМЬЮ� — быть обвинённым в престу‑
плении, попасть под суд, на скамью подсу‑
димых. (ВОРК.)
НА СКЛА�ДКУ 1. Игра в подобранные заранее
карты. (ПОП., ПОТ.) 2. Идти на убийство.
(ПОП., ПОТ.)
НА СКОК (пойти) — пойти на квартирную
кражу. (АЛМ. 71)
НА СКРЕ�БАХ (быть) — быть на месте. (М. 78)
НА СКРИ�ПКЕ ИГРА�ТЬ — пилить решётку
для побега. (ПОП.)
НА СЛА�МУ ЖИТЬ — дружить. «Жить
“на сламу” означало жить в долгой
и крепкой дружбе». (ШКИД)
НА СЛА�МУ РАБО�ТАТЬ — воровать вдвоём.
«— Давай на сламу работать. — На какую
сламу? — Ну на пару. На бану майданы
резать». (ВАНТ., с. 29)
НА СЛЕПУ�Ю 1. Чтобы никто не видел.
(ХАНДЗ.) «В раю я ночью выйду на работу
[…] / околечу на слепую». (из песни)
2. На случай, на авось. (ПОТ., АЛМ. 71)
НА СМА�РКУ — убить; уничтожить. (ПОТ.,
АЛМ. 71)
НА СОБА�ЧКУ — об усыплении чем‑либо
жертвы. (ПОП.)
НА СТО�ЙКЕ ДЕРЖА�ТЬ — пытать подслед‑
ственного заключённого, заставляя его
в течение нескольких суток без сна, пищи
и отдыха стоять у стены в кабинете следова‑
теля, пока он не согласится дать необходи‑
мые следователю показания. (КОС.)
НА СТРЁМЕ (стоять, быть) — на страже,
в наблюдении; следить. (СЛОН, БЕЦ,
АЛМ. 71)
НА СУХАРЯ� — обменяться именем и фами‑
лией с заключённым, имеющим меньший
срок, и под этим именем освободиться
или добиться облегчения режима содержа‑
ния. (ВОРК.)
НА СЧА�СТЬЕ — об игре в карты без шулер‑
ства. (ПОП.)
НА ТЕЛЕГРА�Ф — о шулерской игре в карты
с использованием условных сигналов.
(ПОП., ПОТ.)
НА ТЁМНУЮ — покушаться на убийство
с удушением. (ПОП., ПОТ.)
НА ТИХУ�Ю — о краже без взлома. (АЛМ. 71)
НА ТРАВУ� ИДТИ� — убежать из тюрьмы.
(ПОП., ПОТ.)
НА УЛИ�ЧКУ — на опознание. «Здешние
“Иваны” были завсегдатаи западносибир‑
ской и “российских” тюрем, зимующие
у них, а с весны изыскивающие случаи быть
отправленными куда‑нибудь “на уличку”,
с открытием на себя нового дела». (НЕРЧ.)
НА УРА� — о побеге заключённого, совершён‑
ном внезапно, без подготовки, в расчёте
на случайный успех. (КОС.)
НА У�ТРЕННИК (идти) — идти на вокзал
к приходу ранних поездов, когда меньше
вероятности встречи с оперативниками.
(СВ.)

НА� УШИ — ограбление. (М. 78)
НА У�ШИ ДВИ�НУТЬ ЛАПШУ� — наврать.

(АЛМ. 71)

НА� УШИ ПОСТА�ВИТЬ 1. Избить. (АЛМ. 71)

2. Совершить кражу. (ВАК. 79)

НА ФАРАО�НА СЛАМ 1. Взятка приставу.

(ПОП.) 2. Взятка служащим милиции.
(ПОТ.)
НА ФАРТ ХОДИ�ТЬ — заниматься проститу‑
цией. (ДОР., ПОП., ПОТ.)
НА ФОНА�РЬ СЕСТЬ — ждать кого‑то или
чего‑то.
НА ФУНТУ� — на штрафном положении. (СВ.)
НА ФУ�РУ — непрочно. (ВАК. 79)
НА ХАЛЯ�ВУ — участие в дележе без участия
в «деле». (ПОТ.)
НА ХАПО�К 1. Нарасхват. «Иногда “потехи
ради” он кидал ребятам “на хапок” папи‑
росы и леденцы». («В. и С.», 1931, с. 107)
2. Украсть, похитить что‑либо, вырвав
из рук жертвы. (КОС.)
НА ХАРА�КТЕР — игра в карты, в которой
используются слабости жертвы. (ПОП.,
ПОТ.)
НА ХА�РЕВО 1. Поездка проститутки с целью
наживы в другую местность. (ВАК. 79,
БРО.) 2. Визит к женщине с целью соверше‑
ния полового акта. (ВАК. 79)
НА ХА�РИУС — принудить к педерастии.
(М. 78) (см. ХАРИТЬ)
НА ХА�ТЕ ТОРМОЗИ�ТЬСЯ — остаться
на квартире. (АЛМ. 71)
НА ХА�ТУ (идти) — отправляться в воровской
притон. «[…] (Егор) щедро расплатился
с шофёром, взял музыкальный ящичек
и дворами, сложно, пошел “на хату”».
(ШУК. КК, с. 91)
НА ХВО�СТ НАСТУПИ�ТЬ (кому) — уличить
кого‑либо в каком‑то проступке и распра‑
виться с ним. (КОС.)
НА ХВОСТ СЕСТЬ — следить. (АЛМ. 71)
НА ХВОСТЕ� РАЗВЕРНУ�ТЬСЯ — вернуться
ни с чем, не солоно хлебавши; потерпеть
неудачу. (КОС.)
НА ХОДУ� ПОДМЁТКИ РВЁТ (РЕЖЕТ) —
о необыкновенно ловком, плутоватом,
способном мошеннике. (ВОРК.)
«[…] Жорку он уважал. Подпирает моло‑
дежь, на ходу подмётки режет». (АКС. ТК)
«Возникло из русской народной сказки
о ворах, в которой молодой ученик вора
не только блестяще справился с заданием
украсть из‑под дикой утки яйца так, чтоб
она не услышала, но мимоходом “у старого
вора из сапог подошвы повырезал”».
(АФАН., т. 3, с. 174)
НА ХОМУ�Т — схватить одной рукой за горло,
а другой выхватить что‑либо из кармана.
(ПОП., ПОТ.)
НА ХРАПО�К — схватить за горло. (СМ., ПОП.,
ПОТ.) «На храпок его взять?» (КРЕСТ.,
с. 252)
НА ЦИ�НКЕ ([У]) (стоять) — стоять на страже.
(ПОТ., АЛМ. 71) «— Да вот с ним я иду,
его “на цинке” поставлю». (БР. МК., с. 19)
НА ЦИ�РЛ[И]АХ 1. Быстро, стремительно.
«Одна нога здесь, другая там». (ВОРК.)
«— Беги в каптерку — рукавицы дают,

только на цирлих». (из разговора)
2. Быть начеку. (ВОРК.) (В нем. «цир‑
лих» — изящно)
НА ЦИ�РЛАХ ДЫБА�ТЬ — быть в полном
подчинении у главаря, «ходить перед ним
на цыпочках». (КИ. 64, РИ-67, ЛИ.)
НА ЧЕТЫ�РЕ КО�СТОЧКИ (поставить) —
использовать кого‑либо как объект
педерастического акта. (КОС.)
НА ЧИ�СТО СДЕЛА�ТЬ — бить. (ЛИТ.)
НА ЧИСТУ�ХУ — совершенно. (СЛОН)
«На чистуху окалечили».
НА ЧИСТУ�Ю (взять) — украсть бумажник
с деньгами, но без документов. (ПОП.,
ПОТ.)
НА ШАЛЬНУ�Ю (идти) — идти на кражу
без оружия, не прибегая к взлому.
(АЛМ. 71)
НА ШАРА�П (взять) — взять грудью,
приступом. (ПОП.)
НА ШИРМАКА� — даром, на готовое.
«К этим больше примазываются норовя‑
щие “на ширмака” попить да погулять».
(КРЕСТ., т. 2, с. 432)
НА ШКЕ�НТЕЛЬ (взять) — наброситься
на кого‑либо. (БЕЦ)
НА ШУ�ХЕРЕ СТОЯ�ТЬ — стоять на страже,
чтобы вовремя предупредить об опасности.
(КОС., АЛМ. 71)
НА ШУШУ� — о краже, совершаемой у лиц,
разговаривающих на улице. (ПОП., ПОТ.)
НА ЩУП — об игре в карты, где метка нащу‑
пывается пальцем. (ТР., ПОП., ПОТ.)
НА ЯЗЫКЕ� РЫ�БЬЕМ — на воровском
жаргоне. (ВАК. 79)
НА Я�КОРЕ СИДЕ�ТЬ — просить милостыню
сидя, притворяясь калекой. (ЛЕСК.)
«[…] кто стрелял по девочкам,
кто на стойке, кто на ходу, а кто —
сидя на якоре». (ЛЕСК. С-П, с.12)
НА Я�ТЬ — отлично. «— Ласо, — сказал
он удовлетворённо, гладя себя ладонью
по животу, — теперь бы покемать
и было бы совсем на ять». («В. и С.», 1931,
с. 85)
НАБАЛДА�ШНИК — кистень. (ВАК. 79)
НАБИРА�ТЬ[СЯ] СИА�НСУ — возбуждаться,
подглядывая в щель тайком за женщиной,
преимущественно из одной уборной
в другую. (ВОРК.)
НАБИ�ТЬ — натолкнуть на мысль. (АЛМ. 71)
НАБИ�ТЬ ОБРУЧИ� — сильно избить. (ФАБР.)
НАБЛАТОВА�ТЬСЯ — научиться говорить
на воровском жаргоне, не будучи вором.
(ПОТ., КИ. 64)
НАБЛАТЫ�КАТЬСЯ — усвоить себе внешние
манеры воров, широко пользоваться
«феней», но не принадлежать к воровской
корпорации. (ВОРК., РИ-67)
НАБЛЫ�НДИТЬ 1. (кого) Надуть, обмануть.
(КОС.) 2. Украсть. (АЛМ. 71, ВАК. 79)
НАБО�Й ДАТЬ — сообщить о чём‑либо. (СВ.)
НАБО�ЙЩИК — участник мошеннической
сделки. (АЛМ. 71)
НАБО�Р КОСТЕ�Й — ладонь. (ВАК. 79)
НАБРА�ТЬ СНЕ�ГУ — украсть вывешенное
для сушки бельё. (ПОП, ПОТ., АЛМ. 71)
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НАБУХА�РИТЬСЯ — напиться пьяным.

(РИ-67) (от БУХАРА, БУХАРКА — рюмка
(ЖИТНИКОВ))
НАБУХА�ТЬСЯ — напиться пьяным. (КИ. 64,
РИ-67) (от БУХОЙ — пьяный (ЖИТНИ‑
КОВ))
НАБУХВА�СТИТЬ — наговорить, наврать,
оклеветать. «А это они на меня там набух‑
вастили (насказали, наклеветали, наврали)».
(ДОСТ. СТ) (от БУХВАСТИТЬ — хвастать,
врать. (ЖИТНИКОВ))
НАБУШЛА�ЧЕННЫЙ ФРА�ЕР — вор, знающий
все воровские дела, но не признаваемый
остальными ворами за «своего».
(СВ., РИ-67) (от БУШЛАТ)
НАВА�Л — толпа, скопление людей. (СВ.)
«— Я гонял коня, где навалу было много».
(из разговора)
НАВА�ЛИВАТЬСЯ — садиться в трамвай.
(КИ. 64)
НАВА�Р — доход, прибыль. (ВОРК., АЛМ. 71)
НАВАРИ�ТЬ НА КО�НЕЦ — заболеть венериче‑
ской болезнью. (ВАК. 79, БРО.)
НАВЕРНУ�ТЬ 1. Что‑то сделать, произвести.
(ЛИХ.) 2. Украсть. (КОП.) 3. Съесть.
(ВОРК.) «— За раз всю пайку навернул».
(из разговора) 4. Наврать, солгать.
«— А ты ей чего‑нибудь наверни». (АДАМ.
СЛ, с. 95)
НАВЕ�СИТЬ — присоединить к старому новое
обвинение. (ВОРК.) «— Мне ещё “недоне‑
сение” навесили». (из разговора)
НАВЕСТИ� МА�КЛИ — поменяться одеждой
с другим заключённым в камере. (М. 78)
НАВЕША�ТЬ ЛА�ПТИ — обмануть. (М. 78)
НА�ВЛОЧЬ — одежда. (ПОТ.) (от НАВОЛОЧЬ,
НАВОЛАКИВАТЬ (ЖИТНИКОВ))
НАВО�Д ДАТЬ — указать на объект кражи.
(ВАК. 79)
НАВОДИ�ТЬ — указывать вору или грабителю
объект или жертву возможного ограбления.
(ВОРК.)
НАВОДИ�ТЬ МА�КЛИ — обмениваться
головными уборами с целью маскировки.
(ВАК. 79, БРО.)
НАВОДИ�ТЬ МАРАФЕ�Т 1. Мошенничать,
вводить кого‑либо в заблуждение. (КОС.)
2. Огорошить каким‑либо вопросом, заяв‑
лением, поступком лицо, случайно вошед‑
шее в помещение, где совершается кража
и, пользуясь замешательством, выскочить
и скрыться. (КОС.)
НАВОДИ�ТЬ СНЫ — наводить порядок в коло‑
нии. (М. 78)
НАВО�ДКА — действие по глаголу НАВО‑
ДИТЬ. (КОС.) «[…] дал наводку на скупку
по Средне-Сампсониевскому переулку».
(СЕМЕН., с. 67)
НАВО�ДЧИК 1. Пособник вора, грабителя, ука‑
зывающий место или жертву для ограбле‑
ния, кражи. (ТР., ПОП., ВОРК.) «В гопах,
в закоулочных каморках, отделённых
одна от другой дощатыми перегородками
[…], наводчики торгуют клеем». (КАВ.)
2. В период «группировок», т. е. когда уго‑
ловники размежевались на «воров» и «сук»,
вор, проникающий в общую зону под видом
«фраера» и выслеживающий «суку», при‑

говорённого «ворами» к смерти, назывался
НАВОДЧИКОМ. (СВ. 52)
НАВО�ДЧИК ЗРЯ�ЧИЙ — сообщник, действу‑
ющий по предварительному сговору. (ПОП.,
ПОТ, КИ. 64)
НАВО�ДЧИК ТЁМНЫЙ — случайный
сообщник. (ПОП., ЛИТ.)
НАВОРА�ЧИВАТЬ 1. Воровать. (ПОТ.)
2. Ломать. (ПОТ.)
НАГА�Н — револьвер (всякий).
НАГНА�ТЬ 1. Отпустить, задержать и отпу‑
стить. (СВ.) 2. Помочь освобождению това‑
рища из штрафного изолятора. (М. 78)
НАГО�Й — болтливый на допросах. (МАКС.)
НА�ГОЛО — попасть впросак. (ПОТ.)
НАГОНЯ�ТЬ ХУМА�Р — нагонять страх. (СВ.)
НАГРАДНЫ�Е — плети. (ДОР.)
НАГРА�ЙКА — грабёж. (ПОТ.)
НАГРУ�ДНЫЙ ЧЕРДА�К — нагрудный карман.
(ВАК. 79, БРО.)
НАДЕ�ТЬ Ю�БКУ — совершить насильственное
мужеложество. (ВАК. 79)
НАДЗО�Р (собир.) — надзиратели, администра‑
ция в тюрьме. (КОС.)
НАДРА�ТЬСЯ 1. Подвергнуться побоям.
(ПОП., ПОТ.) 2. Напиться пьяным. (ПОТ.)
НАДРЮ�ЧИТЬ — выдать соучастника в пре‑
ступлении. (ВАК. 79)
НАДУ�ТЬ БАРАБА�Н — забеременеть.
(ВАК. 79)
НАДЫ�БАТЬ 1. Увидеть, найти, высмотреть.
(КОС.) «— Ладно, что не Демьяненко
на вахте был. Тот бы беспременно нады‑
бал». (ГИНЗ.) 2. Нащупать. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.) 3. Узнать что‑либо. (М. 78, БРО.)
НАЕ�ЗДИТЬ — совершить неудачную кражу.
(МАКС., ПОП.)
НАЕ�ЗДНИК — доставщик краденого.
(АЛМ. 71)
НАЕ�СТЬСЯ ГРЯ�ЗИ — угодить на каторгу.
(ПОП.)
НАЖА�ТЬ — съесть. (ВОРК.) «— Пайку
нажать можно с рання». (из разговора)
НАЗЫ�РИТЬ — разведать. (СВ.)
НАЙТИ� ШЕ�ФА — выпить за чужой счёт.
(ПОТ.)
НАКАЗА�ТЬ 1. Украсть. (АЛМ. 71)
2. Обмануть. (ПОД.).
НАКА�ЛЫВАТЬ — находить, высматривать.
«Останавливался в гостинице, потом шел
в город, накалывал фраера и ночью —
коцка». (М. З., 1924, № 8)
НАКА�ПАТЬ 1. Рассказывать, предупредить.
(СЛОН) 2. Донести. (ПОТ.)
НАКА�Т — донос. (М. 78)
НАКАТИ�ТЬ — донести, выдать. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) «— Но кто накатил, сволочи? —
искренне возмутился Цыган». (ШКИД)
НАКАТИ�ТЬ ДУ�РОЧКУ — обмануть.
(ВАК. 79)
НАКА�ТЧИК 1. Доносчик, осведомитель.
(ТР., ПОП., АЛМ. 71) 2. Враль. (КОС.)
НАКА�ТЫВАТЬ — сообщать, наговаривать.
(ВАК. 79)
НАКИДА�ЛИЩЕ — верхняя одежда, шинель,
плащ. (МАКС, ПОП., ПОТ.)
НАКИДНЯ�К — висячий замок. (АЛМ. 71)
НАКИДУ�ШКА — брезент. (ВАК. 19)

НА�КИДЫШ — нож пружинный, кинжал.

НАКОЛО�ТЬ ХАЗО�ВКУ — высмотреть квар‑

НАКИ�НУТЬ ЛАССО� — удавить. (СВ.)
НАКИ�НУТЬ ПЕТЛЮ� — арестовать. (ВАК. 79)
НА�КИПЬ — тюремная аристократия.

НАКО�ЛЬЩИК — тот, кто даёт вору

(ВАК. 79, БРО.)

(ТР., ПОП., ПОТ.) (см. КАЗАК)
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«— Станут если приставать да подносить,
так скажи, что подружка у тебя фраерша,
а сам ты уже накирялся». (ОД., с. 117)
НАКЛА�ДКА 1. Подобранные карты, незаметно
накладываемые на колоду во время игры.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Висячий замок. (СВ.)
НАКЛАДНА�Я — см. НАКЛАДКА.
(ПОП., ПОТ.)
НАКЛА�ДЧИК 1. Специалист по НАКЛАДКЕ,
шулер. (ПОП., ПОТ.) 2. Аферист, мошен‑
ник, совершающий покупки у случайных
лиц и расплачивающийся пачками наре‑
занной бумаги, покрытых с обеих сторон
настоящими ассигнациями. (КОС.)
НАКЛЕПА�ТЬ 1. (на кого-то) Оговорить
кого‑либо. (ВОРК.) «Наклепал на себя?»
(«ОКТЯБРЬ», 1964, № 7, с. 50) 2. Нанести
удар. (ВАК. 79)
НАКЛЮ�НУТЬСЯ — появиться. (ВАК. 79)
НАКНО�КАТЬ — высмотреть; наметить, подо‑
брать. (ВОРК., КИ. 64) «— А ты накнокай
ему другую дешёвку, замолви за него
словягу». (из письма)
НАКО�Л — незаметная пометка карты ногтем,
булавкой. (ПОП., ПОТ.)
НАКО�ЛКА 1. Информация, указание, полу
чаемое вором о месте, где и что можно
украсть. (КИ. 64, РИ-67, АЛМ. 71)
«Тогда я посетил по “наколке” одну квар‑
тиру». (ЛЕВИ ЗСВ, с. 126) 2. Татуировка.
(ВОРК.) 3. Платок с деньгами. (СВ.)
«Разбить наколку» — украсть платок
с деньгами. 4. То же, что и «накол». (ДАЛЬ)
5. Разведка возможного объекта кражи,
предварительный осмотр. (ЛИТ.)
«— Я, когда наколочку на эту хату делал,
дня два до этого, то он тоже во дворе
крутился». (АДАМ. ДП, с. 96)
НАКО�ЛКИ ДАВА�ТЬ — советовать. (АЛМ. 71)
НАКОЛО�ТЬ 1 Заметить, увидеть, высмотреть.
(ПОТ, ВОРК., РИ-67) «— Ну, он вынул
писку, и только что расписал скулу и начал
принимать кожу, а соседний фраер и нако‑
лол. Гражданин, — кричит, — вам режут
карман!» (МИК.) 2. Нащупать карман.
(ПОТ., СВ., ЛИТ.) 3. Подготовить, приго
товить, подработать. (СЛОН, АЛМ. 71)
«— […] Есть грубое дело […] “фраерша
не трёканая”, живёт одна, “брезет
наколон”». («НСК», 1925, № 2, с. 5)
4. (на какую‑то сумму) Занять или выиграть
в карты, заставить израсходовать на угоще‑
ние, выпивку. (ПОТ., ВОРК.) «Жулик может
играть […] с фраером […] для того, чтобы
“наколоть” его на приличную сумму».
(ЛИХ. 30, с. 33) 5. Украсть. (АЛМ. 71,
КИ. 64, ЛИТ.) «Наколоть на несколько
кусков» — украсть на несколько тысяч.
(РИ-67) 6. Пометить незаметно игральные
карты. (КИ. 64)

тиру. (ПОТ.)

наколку — указание на выгодную кражу.
(КОС.) «Подвёл меня накольщик, в этом
доме не оказалось даже хлеба». (ЛЕВИ 
ЗСВ, с. 157)
НАКОЛЮ�ШКА — булавка. (ВАК. 79)
НАКОНЕ�ЧНИКИ — перчатки. (ПОТ.)
НАКОРМИ�ТЬ — обмануть. (ВАК. 79)
НАКРАХМА�ЛИТЬ — пропитать тряпку
эфиром. (М. 78)
НАКРЫ�ТЬ 1. Обыграть в карты. (СВ.)
2. (на что‑нибудь) Принудить купить
для себя, отдать. «Намарьяжьте их на пиво,
накройте». (КАРМ. НДО, с. 213) 3. Захва‑
тить с поличным. (ДОР.) «Вошёл надзи‑
ратель, накрыл, плитку незаконную ото‑
брал, на трое суток карцера составил
рапорт начальнику тюрьмы». (из разго‑
вора) 4. Убить. (ПОП., ПОТ.) «— Накрою,
как последнюю биксу». (КАВ.)
НАКРЫ�ТЬ В ТЁМНУЮ — жестоко избить,
накрыв жертву одеялами или тюремными
бушлатами. (ПОП., ФАБР.)
НАКРЫ�ТЬ ТЁМНУЮ — совершить убийство,
удушить. (СМ.)
НАКРЫ�ТЬСЯ — пропасть, исчезнуть. (ВОРК.)
«— Накрылся выходной». («ЗНАМЯ», 1946,
№ 9, с. 177)
НАКС — таблетки ноксирона. (ВАК. 79)
НАЛА�ДИТЬ — выгнать человека. (ВАК. 79)
НАЛЕ�ВО (отправить) — расстрелять. (ПОТ.,
СЛОН) «— По этим законам я уже двадцать
раз отправился бы налево». (КАВ.)
НАЛЕ�ПКИ — один из видов расплаты за прои‑
грыш в тюрьме. «Проигравшего заставляют
налепить себе на лицо несколько сот бума‑
жек. Бумажки сыплются с лица, а проиграв‑
ший никак не может удержать полностью
их количество». (ЛИХ. 30, с. 36)
НАЛЕПУ�ШНИК — лицо, выдающее себя
за «вора в законе». То же самое, что ЕРШ.
(ВАК. 79)
НАЛЁТ — кража с «налёта» — случайная,
необдуманная и неподготовленная. (ТР.)
НАЛЁТЧИК — заключённый, грабящий
своих же товарищей по тюремной камере.
(ВОРК.)
НАЛИВА�ЛЬЩИК — лгун, хвастун. (УШЕР.,
с. 17)
НАЛИВА�ТЬ — говорить вздор. (ПОП., ПОТ.)
НАЛИВА�ТЬ МА�СЛО 1. Врать с целью полу‑
чить подаяние. (ПОП., ПОТ.) 2. Врать, пле‑
сти небылицы; отвлекать внимание. (ПОТ.)
«Так наливать масло шмырнику, как она,
не могла ни одна бароха». (КАРМ. ДН.)
НАЛИ�М — хитрый, изворотливый. (ВАК. 79)
НАЛИ�ТЬ КАК БОГА�ТОМУ — сильно избить
(ДОР., ПОТ., ФАБР.)
НАЛИ�ТЬ КЕРОСИ�НУ — наговорить ложно.
(ВАК. 79)
НАЛИЧМА�Н — наличные деньги. (ВАК. 79)
НАМАРЬЯ�ЖИТЬ — уговорить, принудить
к тратам, угощению. «— Намарьяжьте
их на пиво (накройте), скиньте‑ка им баши
(сорвите с них куш)». (КАРМ. НДО, с. 213)
НАМО�КНУТЬ — напиться пьяным. (ЛИХ.)
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НАМО�РДНИК 1. Щит, деревянный или желез‑

ный, прикреплённый за решёткой и закры‑
вающий вид из тюремной камеры. (ВОРК,
КИ. 64, ЛИТ.) «[…] набьют на твоё окно,
как в некоторых наших больших тюрьмах,
железный намордник». (МОРОЗ., т. 2,
с. 538) 2. Поражение в избирательных пра‑
вах. (ВОРК., КИ. 64, ЛИТ.) «— Сунули ему
десятку и пять намордника». (из разговора)
3. Ограничение мест, в которых может про‑
живать отбывший срок наказания. (ВОРК.,
КИ. 64, РИ-67) 4. Одиночная камера, в кото‑
рой окно закрыто мелкой проволочной сет‑
кой. «— А то велит посадить вас в намор‑
дник […] Номерок такой. Окно закрыто
мелкой проволочной сеткой». (ФАРЕСОВ,
с. 23)
НАМОТА�ТЬ СРОК — см. МОТАТЬ СРОК.
(ВОРК.) «Кум всё ищет, кому ещё намотать
второй срок». (ВОРК.)
НАМОТА�ТЬ ЧАЛМУ� — быть арестованным.
(М. 78)
НАМОТА�ТЬ ЯРМО� — невинно осудить.
(ОРБ-68)
НАМЫ�ЛИВАТЬСЯ — подвергнуть дактило‑
скопии. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
НАМЫ�ЛИТЬСЯ — убежать. (СВ.)
«— Но только выпулились, два кирпича
с фигурами начали вязать. Но всё же
Мишка, Володька намылились».
(из разговора)
НАМЫ�ТЬСЯ — сбежать. (АЛМ. 71)
НАНИМА�ТЕЛЬ КВАРТИ�РЫ — вор, прони‑
кающий в квартиру под предлогом найма
комнаты. Обычно двое. Один занимает
хозяев разговором, а другой похищает вещи.
(ЛИТ.)
НА�НЫ — нету. (СВ.)
НАПИСА�ТЬ ОЧКИ� — порезать лицо, глаза
лезвием бритвы. (ЛИТ.)
НАПЛА�В — мешок. (ПОТ.)
НАПЛЕСТИ� ВЕРЁВКИ — наговорить лишнего
на следствии. (ВАК. 79, БРО.)
НАПЛЕСТИ� ЛА�ПТИ — бежать из‑под конвоя.
(БРО., ВАК. 79)
НАПОЛОСКА�ТЬСЯ — выспаться. (ВАК. 79)
НАПО�РАТЬ — наколоть, вытатуировать. (СВ.)
НАПО�РИСТЫЙ ЗМЕЙ — бесстрашный.
(ВАК. 79)
НАПОРТА�ЧИТЬ 1. Сделать татуировку. (ПОД.)
2. Совершить что‑либо плохое, наказуемое.
(ПОД.)
НАПРА�ВИТЬ КОНЬКИ� — убежать. (СП-1859)
НАПЯ�ЛИТЬ (кого-то) — вступить в случай‑
ную, главным образом однократную поло‑
вую связь. (ВОРК., КОС.)
НАРА�ХАТЬ — испугать. (ПОТ.)
НАРА�ХАТЬСЯ — бояться, трусить. (ОРБ-68)
НАРДО�М — арестное помещение. (ПОТ.)
НАРЕЗА�ТЬ — говорить. (ЧЕЛ. 83)
«— Харэ файмозорить, мой кент правильно
нарезает». (ЧЕЛ. 83)
НАРЕ�ЗАТЬ ВИНТ, ВИНТА� — сбежать
из‑под ареста. (ТР., ПОП., ПОТ.) «При такой
обстановке нечего было и думать “нарезать
винт”, т. е. бежать». («В. Е.», 1911, № 1, 246)
НАРИСОВА�ТЬ — описать внешность человека
или вещи. (ВАК. 79)

НАРИСОВА�ТЬ СО ШРА�МОМ — ударить

в лицо. (ЛИТ.)

НАРИСОВА�ТЬСЯ — появиться, приходить,

показаться. (ВОРК.) «Она тоже нарисо‑
валась (появилась) с нежной походкой».
(ЛЕВИ УФ, с. 48)
НАРКО�З ДАТЬ — оглушить. (ВАК. 79)
НАРКО�М — лицо, снабжающее преступников
наркотиками, как правило, крупными пар‑
тиями. (ВАК. 79)
НАРКО�ША — наркоман. (СВ. 85)
НАРКУ�ША — любое наркотическое средство.
(КОС.)
НАРОДЫ — рядовая масса политзаключён‑
ных, в отличие от «генералов», претендо‑
вавших на руководящую роль. «“Народы”,
т. е. не генералы, подсмеивались над этими
товарищами, над их желанием играть роль».
(«БЫЛОЕ», 1922, № 19, с. 96)
НАРОПОВА�Л — отдых, безделье, сон, в осо‑
бенности в рабочее время. (ВОРК., КОС.)
(в противоположность лесоповалу —
самой тяжелой работе)
НА�РЫ 1. В лагерных бараках — дощатый
широкий помост для спанья. (ВОРК.)
2. Кровать. (М. 78)
НАРЯДИЛА�[О] — нарядчик, назначающий
заключённых на работы. (СМ., АЛМ. 71)
НАСАДИ�ТЬ 1. Выкрасть. (ЛИТ., АЛМ. 71)
2. Совершить половой акт. (ВАК. 79)
НАСА�ЖИВАТЬ — воровать в трамвае. (КИ. 64,
РИ-67)
НАСАДИ�ТЬ ГАМА�Н — украсть кошелёк.
(ВАК. 79)
НАСА�ДКА — кража в трамвае. (М. 78)
НАСЕ�ДКА — лицо, посаженное в камеру,
чтобы выведать нужные следствию
сведения. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
НАСЛЕДИ�ТЬ — оставить на месте преступле‑
ния вещественные доказательства. (СВ. 85)
(см. также НАТОПТАТЬ)
НАСОЛИ�ТЬ — украсть из кармана что‑либо.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: НАСОЛИТЬ — сделать
вред или неприятность)
НАСО�С — шприц. (М. 78)
НАСОСА�ТЬСЯ — накуриться. (М. 78)
НАСТРЕЛЯ�ТЬ — наворовать, украсть.
«Пришёл Гришка со вздохом, а там радость
ждала. Ребята пищу “настреляли” и Гришке
оставили». (СЕЙФ., с. 88)
НАСТРО�ИТЬ ЭТАП — прогнать. (СП-1859)
«Ты бы настроил ему этап» — ты бы
прогнал его. (СП-1859)
НАСТЫ�РНЫЙ — самолюбивый. (КОС.)
НАСУ�НУТЬ — выкрасть, вытащить. (КИ. 64,
РИ-67)
НАСУ�НУТЬ ВОЛО�ДЮ ЗА ШМЕЛЬ —
украсть у мужчины кошелёк. (СВ.)
НАСЫПНА�Я ГАЛАНТИ�НА — карта, одно
или несколько очков которой скрыты
под налётом клейкого порошка, который
в случае надобности снимается простым
нажатием пальца. (ТР., ПОП.)
НАСЫПУ�ХА — мелкие монеты. (ТР., ПОП.,
ПОТ.)
НАТА�ШКА — пассивный педераст. (ВАК. 79)
НАТЕРЕ�ТЬСЯ — подвергнуться побоям.
(ПОП., ПОТ.)

НАТОПТА�ТЬ — оставить на месте преступле‑

ния вещественные доказательства. (СВ. 85)
НАТУ�Р — настоящий. (ПОТ.)
НАТУ�РА — правда; верно; настоящие друзья,
настоящая вещь. (ПОТ., АЛМ. 71, М. 78)
НАТУРА�ЛКА (на жаргоне педерастов) —
человек, не занимающийся педерастией.
(ВАК. 79)
НАТЫ�Р — деньги, которые держит воркарманщик для отвода глаз при совершении
кражи на транспорте. (М. 78)
НАТЫ�РЕННОЕ — наворованное. (СВ.)
НАТЫ�РИВАТЬ — заставлять кого‑либо делать
что‑либо. (ВОРК., КОС.)
НАТЫ�РИТЬ 1. Поручить кому‑либо
что‑то сделать. (ФАБР.) 2. Подговорить
украсть; научить, указать подходящий
объект. (ПОП., ПОТ.) 3. Наворовать. (ТОН.,
КОС.) 4. Выдать. (ПОТ.)
НАТЫ�РКА 1. Указание на место, обстоятель‑
ства и выгоды возможной кражи. (ВОРК.,
КОС.) 2. Человек, совершающий кражу
не по своей воле. (АЛМ. 71)
НАТЫ�РЩИК — лицо, сознательно
или невольно сообщающее вору сведения
о возможной краже, ограблении. (КОС.)
НАТЯНУ�ТЬ — совершить половой акт. (М. 78)
НАТЯНУ�ТЬ ПРОВОДА� — связаться
из тюрьмы с волей. (АЛМ. 71)
НАУ�ШНИКИ — побои. (БЕЦ) «Поймал нау‑
шников» — был побит.
НАФУТЫ�РИТЬ — скрыться. (ВАК. 79)
НАХА�Л — троллейбус. (ВАК. 79)
НАХА�ЛКА — напраслина, ложное обвинение.
(КОС., КИ. 64, ЛИТ.)
НАХА�ЛКЕР — бесцеремонный, дерзкий.
(ВАК. 79)
НАХА�ЛКУ, НАХА�ЛОВКУ ШИТЬ — обвинить
кого‑либо без основания в совершении
преступления. «— Нахалку шьёшь, гад?..
Сажай! Дави-и!» (КЛЕЩ. КП, с. 233)
НАХА�ЛЬНО — насильно. (ВОРК.)
НА�ХЛИТЬ — найти; обнаружить. (от офенск.)
«Мас нахлил посую хазовку». («Р. С.», 1924,
с. 157)
НАХОВИ�РКА — драгоценные камни и жемчуг.
(ТР., ПОП., ПОТ.) «— Нам нужно рыжевьё!
Нам нужна наховирка!» (КАВ.)
НАХОВИ�РКУ-ШОПЕНФИ�ЛЛЕР —
воры, специальность которых — кражи
из ювелирных магазинов. (ПОП., ПОТ.)
НАХРА�ПОМ — насильно, нахально. (ПОП.,
ВОРК., ЛИТ.)
НАХРЮ�КАТЬСЯ — напиться спиртного.
(СВ. 85)
НАЧА�ЛЬНИЧЕК — общее название для лиц
из лагерной администрации. (ВОРК.)
«Начальничек — с ручкой чайничек».
НАЧЕСА�ТЬ КОЛО�ДУ — шулерская подго‑
товка карт. (ВАК. 79)
НАЧИ�НКА — часть одежды, в которой,
по предположению «мойщика», должны
быть зашиты деньги. (ТР., ПОП., ПОТ.)
НАЧИ�СТИТЬ — (в выражениях: «начистить
морду», «начистить рыло») — набить,
избить, побить. (ВОРК.) «— Я всегда
приду к ворам и мне не начистят рыло».
(КЛЕЩ. 76, с. 300)

НА�ЧИСТО СДЕ�ЛАТЬ — убить. (КИ. 64,

РИ-67)

НАЧИ�ТАННЫЙ — пьяный. (ВАК. 79)
НА�ЧИТЬ — прятать. (ПОТ.)
НА�ЧКА — тайник. (ВАК. 79) (см. ЗАНАЧКА)
НАЧУДИ�ТЬ — неудачно украсть. (МАКС.,

НЕ

ПОП., ПОТ.)

НАШИ�ТЬ НАКЛА�ДКУ — оклеветать.

(ВАК. 79)

НАШКО�ДИТЬ — убить. (БРО.)
НАШПИГО�ВАННЫЙ — много знающий.

(АЛМ. 71)

НЕ БАЗА�РЬ (воскл.) — не говори много.

(ВАК. 79)

НЕ БЕЙ ЛЕЖА�ЧЕГО — об очень лёгкой

работе, безделье. (ВОРК.) «[…] Работа
шла по поговорке: не бей лежачего».
(«ЮНОСТЬ», 1966, № 10, с. 24)
НЕ В ЖИ�ЛУ 1. Невыносимо. (АЛМ. 71)
2. Неправильно, невпопад. (ВАК. 79)
НЕ В РО�ДЕ АРЕСТА�НТА — человек, идущий
по этапу по своей воле. «[…] отставной
солдат, шедший по этапу не в роде
арестанта». (НИКИТ. ЖЗ, с. 114)
НЕ В СОЗНАНИИ (находиться) — не созна‑
ваться в совершении преступления.
«— Рассказать‑то я расскажу, а ты не ляг‑
нёшь? Я ведь не в сознании». («НСК»,
1925, № 2, с. 5)
НЕ В ХИ�ПЕЖ — тихо, незаметно. (КОС.,
АЛМ. 71)
НЕ В ХИ�ПЕШ УРВА�ТЬ — получить что‑либо
незаконно. (СВ.)
НЕ В ЦВЕТ — неудачно; не вовремя. (ЛИХ.,
ВОРК., АЛМ. 71)
НЕ ВЫПИ�СЫВАЙ — не лезь куда не просят.
(АЛМ. 71)
НЕ ВЯ�ЧЕТ — нету, нет ничего; это не полу‑
чится. (ПОТ., СВ.)
НЕ ГНИ В ПОДЛЯ�НКУ — не заставляй делать
подлость. (ПОД.)
НЕ ДЕЛА�ТЬ РАСКЛА�ДКУ — молчать.
(ОРБ-68)
НЕ ЖЕЛА�ЕТЕ ПОМЫ�ТЬ СПИ�НУ? —
зашифрованная фраза у педерастов
при подыскивании партнёра в бане.
(ВАК. 79)
НЕ ЖМИ — не обманывай. (М. 78)
НЕ ЖУ�ХАЙ — не бери тебе не положенное.
(М. 78)
НЕ ЗАРЖАВЕ�ЕТ — хватит решимости,
мужества. (СВ.) «У Ольхина не заржавеет
сказать». (КЛЕЩ. 76, с. 602)
НЕ КА�ПЛЕТ — нужды большой нет. (ТОН.)
НЕ КНО�КАТЬ — притвориться непонимаю‑
щим. (М. 78)
НЕ КОНА�ЕТ МАСТЬ — не двигается дело.
(АЛМ. 71)
НЕ КРУТИ� ПА�НТЫ — отвяжись, отстань,
не приставай. (ВАК. 79, БРО.)
НЕ КРЫ�ТЫЙ ШАЛА�Ш — приезжая прости‑
тутка. (ВАК. 79)
НЕ ЛОКШИ�ТЬ — не понимать. (М. 78,
ВАК. 79, БРО.)
НЕ НА ЖИВО�Т, А НА� СМЕРТЬ — о сечении
розгами или палками. «Самым же обычным
наказанием было […] сечение розгами
или палками “не на живот, а на смерть” —

153

НЕ

154

по образным выражениям тогдашних
приговоров». (СЕРОШ., с. 202)
НЕ НЕ�МЛИТЬ — ничего не понимать. (ПОТ.)
(Может быть, искаж. «внемлить».)
НЕ ПИТЮ�КАЙ — молчи. (КИ. 64, РИ-67)
НЕ ПЛЕТИ� — не говори лишнего. (СВ.)
НЕ ПЛЕТИ� ВОСЬМЁРКИ — не отговаривай.
(ВАК. 79)
НЕ ПО КЛИ�МАТУ — не подходит; не нра‑
вится; не по мне. (СВ.) «[…] за месяц жизни
на воле два года пилить лес или котлованы
рыть мне не по климату». (КЛЕЩ. КП,
с. 199)
НЕ ПОНТУ�ЙСЯ — не ври. (АЛМ. 71)
НЕ ПОТРУ�ЙСЯ — сознавайся. (ПОТ.)
НЕ ПРОКАНА�ЛО — не прошло; потерпел
неудачу. (СВ.) «Думал увести майдан,
но не проканало». (из разговора)
НЕПЫ�ЛЬНАЯ (только о работе) — лёгкая.
«А работёнка — что ж […] непыльная».
(ГИНЗ.)
НЕ РУБИ�ТЬ — не понимать. (ВАК. 79)
НЕ СВЕТИ� — не подходи! Не выдавай.
(АЛМ. 71)
НЕ СВЕ�ТИТ — не подходит, невыгодно;
нет надежды; ничего не выходит. (ВОРК.,
КИ. 64, СВ.) «Упираться рогами мне
не светит». (из разговора)
НЕ СКЕ�НИТ НИ КА�НЬКИ — нет ни копейки.
(ПОП., ПОТ.) «[…] значит, выручка плоха;
может, ни каньки не скенит». (КРЕСТ., т. 2,
с. 490)
НЕ ФОРТЫ� — потерпеть неудачу. (см. ФАРТ)
«[…] кому в течение 2—3 дней “не форты”
(не удалось) поставить учителю никакой
выгоды, с позором изгоняются из тру‑
щобы». (НИКИТ., с. 299)
НЕ ШЕЛЕСТИ� — не говори лишнего.
(ВАК. 79)
НЕ ШУХИРУ�Й — осторожно! (ПОТ.)
НЕБЕ�СНАЯ ОХРА�НА — жандармерия.
«[…] снаружи их стояли два жандарма,
один из них вахмистр. Подойдя к воротам,
я сразу понял, что эта “небесная охрана”
касается типографии». («М. З.», 1924, № 7,
с. 25) (Жандармы носили голубые мун‑
диры — цвет неба.)
НЕ�БО — потолок в камере. (М. 78, БРО.)
(ДАЛЬ: НЕБО — потолок под сводом)
НЕВЕ�СТА 1. Заключённая, которой удалось
встретиться с заключённым мужчиной
или вступить с ним в половую связь. (КОС.)
2. Простыня. (М. 78)
НЕВЕ�СТКА — подушка. (ВАК. 79, БРО)
НЕ�ВОД — решётка в окне. (ПОП., ПОТ.)
НЕВОСКРЕ�СНЫЙ ВХОД — непарадный.
(СМ.)
НЕ�ВСКИЙ ПРОСПЕ�КТ — центральная
линейка или аллея в лагере или колонии.
(КОС.)
НЕГАТИ�В — негр. (ВАК. 79, ЧЕЛ. 83)
НЕГР — человек, выполняющий чужую
работу. (ВАК. 79)
НЕДОЧЁТ — воровской инструмент.
(ВАК. 79)
НЕЗАБУ�ДКА — медицинский вытрезвитель.
(ВАК. 79)

НЕИГРА�ЮЩИЙ — вор, отказывающийся

участвовать в карточных играх, в знак
чего он разрывает свою колоду карт.
«[…] зубами помогая пальцам, стал
рвать карты, брезгливо отплевываясь.
Кончики! — почти весело сказал он сам
себе. — Неиграющий!» (КЛЕЩ. КП)
НЕКАЛИ�МКА — чёрный хлеб. (ПОТ.)
НЕКЛЯ�ВА — нельзя. (ПОТ.) (от офенск.)
НЕКС — нет. (ПОТ.)
НЕЛАДЫ� — нехорошо, плохо. (КРЕСТ.)
«“Нелады, барин” — нехорошо, товарищ».
(КРЕСТ., т. 1, с. 120)
НЕЛЕПУ�ХА — обман при игре в карты.
(М. 78, ВАК. 79)
НЕМЕ�ЛОЕ — законно приобретённое.
(ВАК. 79)
НЕ�МЕЦ — таракан. «[…] арестанты обыкно‑
венно заказывают «парашникам» захватить
с собою на кухне несколько “немцев”
(тараканов)». (СВИР. ВСТ, с. 91)
НЕМШО�НАЯ — Сибирь. «Все […] терпели
одну участь, и все одинаково ненавидели
и бранили место ссылки — Сибирь —
“немшоною”». (ЯРЦ., с. 332)
НЕМШО�НАЯ БА�НЯ — застенок. (из стар.
разбойнич. (МАКС.))
НЕПРИЯ�ТНОСТЬ — обнаружение шулерских
приёмов. (ПОП., ПОТ.)
НЕСГОРУ�ШНИК — взломщик несгораемых
шкафов. (КРУЧ.)
НЕ�СКАТЬ — нету. «“Нескать кохана
и коханки” это значит: хозяина и хозяйки
нету». («Р. С.», 1924, с. 157)
НЕСТИ� 1. Дать или давать кому‑либо взятку,
в особенности из посылки, передачи.
(КОС.) 2. Бить, избивать кого‑либо;
резко, грубо ругать кого‑либо. (КОС.)
НЕСЧА�СТЬЕ — пистолет, револьвер, огне‑
стрельное оружие. (КИ. 64, РИ-67, АЛМ. 71)
НЕСЧА�СТНЫЙ — лицо, проживающее
по чужому паспорту. (ТР., ПОП., ПОТ.)
НЕТ ТАБАКУ� — вытащить пустой кошелёк.
(ПОТ., ВАК. 79)
НЕТ ТА�СКИ — отсутствует хорошее настрое‑
ние. (М. 78)
НЕТРЯ�К — револьвер-«наган». (ВАК. 79)
НЕФЕ�ЛЯ — остатки лака или чая, отходы
крепкого чая. (АЛМ. 71)
НЕ�ЦВЕТ — карточная масть «пики».
«[…] в те времена черви не называли
ещё “цвет”, бубны — “полуцвет”,
пики — “нецвет”». (КАВ. 78, с. 118)
НЕ�ЧЕГО ЛОВИ�ТЬ — бесполезно. (М. 78)
НЕ�ЧЕГО СНЕ�ДАТЬ — объявить голодовку.
(ВАК. 79)
НЕ�ЧЕМ ДЫША�ТЬ — выражение, означающее
полный карточный проигрыш. (КАВ. 78,
113)
НЕЧИ�СТЫЙ — забитый заключённый
или сокамерник, выполняющий всю гряз‑
ную работу, а также имеющий склонность
к половым извращениям. (ВАК. 79)
НЕЩА�ДНО В ПРОВО�ДКУ
И С ПОВА�ДКОЙ — о битье кнутом

или плетью. «Самым же обычным
наказанием было битьё кнутом или плетью
“нещадно в проводку и с повадкой” […],

по образным выражениям тогдашних
приговоров». (СЕРОШ., с. 202)
НИ КА�НТА — ничего. (СЛОН)
НИ УКРА�СТЬ, НИ ПОКАРАУ�ЛИТЬ —
о ни на что не способном человеке. (СВ.)
НИ ХЕРА� — ничего, пусто. (ВОРК.)
«У меня там двадцать рублей денег было,
а теперь — ни хера!» (КРЕСТ., т. 2, с. 437)
НИ ХЕРИ�НКИ — ничего. (ВОРК.) «В этой
баланде ни херинки, ни жиринки». (ВОРК.)
НИЗА� — карманы брюк. (СВ., ОРБ-68)
НИ�ЗКА — ожерелье, браслет. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: НИЗКА — нитка жемчуга, бус,
бисеру)
НИКАКА�Я СИ�ЛА — выражение, означающее
решимость выполнить задуманное несмо‑
тря ни на какие препятствия. «И уважаю
я его, как человека, который к своей цели
твёрдо и смело идёт. Захотел — сделал!
И никакая сила! (“Никакая сила!” —
выражение тюремного жаргона)». (ВОЙТ.,
с. 191)
НИКОЛА�ЕВСКАЯ ГОСТИ�НИЦА — тюрьма.
(ПОТ.)
НИ�НЧА — лагерная проститутка. (АЛМ. 71)
НИСКИ�ЛЬ — нет. (ПОТ.) (искаж. укр.)
НИ�ПЕЛЬ — фильтр. (СВ. 85) («сигарета
с нипелем» — сигарета с фильтром)
НИ�ТКА 1. Граница. (ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Рука.
(ВАК. 79)
НИФЕЛЯ� — отходы вываренного чая. (М. 78)
НИЧЕВО�ШЕСТВО — ничтожество. (СМ.)
НИЧЕВО�ШНЫЙ — ни в чём неповинный.
(СМ.)
НИЧТО� — хорошо, хороший. (СВ.)
«В угле были ничто кишни». (из разговора)
НИЧТЯ�К — хорошо; в порядке; неплохо.
(СВ., РИ-67, ОРБ-68) «Ничтяк поклевал» —
хорошо поел.
НИШТЕ�НКО — не бойся; неплохо; ничего.
(КИ. 64, РИ-67)
НИШТЯ�К — хорошо, отлично. (КОС., ЛИТ.)
НИ�ШФА — окно. (ПОТ.)
НИЩА�К — нет ничего. (М.,78)
НИ�ЩАЛО — корзина с вещами. (КИ. 64,
РИ-67)
НОВОШИ�Я — взнос, который должен был
сделать новичок в пользу уголовников
камеры. «— С тебя “новошия” следует».
(УШЕР., с. 12) (укр. НОВОШИЯ — вновь
пошитая одежда, обнова (ЖИТНИКОВ))
НО�ВЫЙ ЗАКО�Н — то же, что ПОЛЬСКИЙ 
ЗАКОН: в отличие от старого закона,
НОВЫЙ ЗАКОН разрешает вору участие
в общественно-полезном труде в местах
лишения свободы, сотрудничать в извест‑
ной мере с администрацией лагеря
и тюрьмы, не ставит в вину своим
сторонникам службу в армии в годы ВОВ,
по‑прежнему разрешая вору грабёж и убий‑
ство МУЖИКОВ и ФРАЕРОВ. (КОС.)
(см. ПРЕДЕЛЬНАЯ СУКА, ПОЛЯК,
РОКОССОВЕЦ)
НО�ГИ ЗАМОЧИ�ТЬ — обнаружить себя.
(ВАК. 79)
НО�ГИ СДЕ�ЛАТЬ — скрыться, убежать.
(СВ. 85)

НО�ГИ ЩУ�ПАТЬ — готовиться к побегу.

(ТР., ПОП., ПОТ.)

НО�ГУ ПОЧЕШИ� — вздор, пустяки; «дудки».

НЮХ

(ПОП., ПОТ.)

НОЖА�КА — нож, кинжал. (СВ.)
НОЗДРЯ� — нос. (СВ.)
НО�МЕР — одиночная камера. (ВАК. 79)

(ДАЛЬ: номер в гостинице, отдельная
комната)

НО�МЕР НЕ ОТКО�ЛЕТСЯ,
НЕ ОТОРВЁТСЯ — задуманное не испол‑

нится. (ПОТ.)

НОМИНА�Л — один рубль. (ВАК. 79)
НОП, НО�ПИК — Нарушитель Общественного

Порядка. (СВ. 85)

НОРА� — убежище. (ВАК. 79)
НО�РМА — количество спиртного, употребляе‑

мое систематически пьющим. (ВАК. 79)

НО�РМУ СХВАТИ�ТЬ — выполнить производ‑

ственное задание. (ВОРК.)

НОС ЖЕЛЕ�ЗНЫЙ — политический заключён‑

ный. (ПОП., ПОТ.)

НО�СОМ КРОВЬ ПОШЛА� — обыгрываемая

жертва расплачивается. (ПОП., ПОТ.)

НОСОПЫ�РКА — лицо. (ПОТ.)
НОС ПОМОЧИ�ТЬ — выпить спиртного.

(ВОРК.)

НО�ТНЫЙ — хитрый. (ПОТ.)
НОЧНИ�К — кража ночью. (КИ. 64, РИ-67,

ЛИТ.)

НОЧНО�Й СКО�КАРЬ — ночной вор. (СВ.)
НУ�ЖНЫЙ — жертва, намеченная для вовлече‑

ния в азартную игру. (ВАК. 79)

НУ�МЕР — тюремная камера. (МЕЛЬ.)
НУ�ТРЕНИК — внутренний замок. «Провер‑

тели вертуном две дырки одна под другой.
В них пропустили змейку, начали выпили‑
вать место, где нутреник». (ПОЛЕВОЙ)
НУТРЯ�К — внутренний замок. (ПОП.,
ПОТ.) «— Ну “висяк” сбить пустое дело,
а к “нутряку” инструмент нужен». («С. И.»,
1925, с. 234)
НУТРЯ�НКА — внутренняя тюрьма. (КОС.)
НУ�ХГЕЕР — эксплуататор карманных воров,
требующий доли, не участвуя в самой
краже. (ТР., ПОП., ПОТ.)
НУ�ХГИР — см. НУХГЕЕР. (ВАК. 79)
НЫ�КАТЬ — прятать. (ВАК. 79)
НЫРНУ�ТЬ — спрятаться на глазах у преследу‑
ющих. (ПОТ.)
НЫРЯ�ТЬ 1. Воровать. (ХАНДЗ.) «Как учился
я нырять по первому разу, — атначил
я серьгу, астался без глазу». (Иркутск, 1925)
2. Воровать без намеченного плана. (ПОП.,
КИ. 64) «[…] они делали мелкую работу
без плана —“ныряли”». («ЮНОСТЬ», 1973,
№ 3, с. 24) 3. Удирать. (ТОН.)
НЫРЯ�ТЬ В ШИ�РМУ — пытаться совершить
карманную кражу. (ВАК. 79)
НЫ�ЧКА — место хранения запрещённых
предметов в колонии. (М. 78)
НЮХ — нос. (ВОРК.) «[…] если ты будешь
тянуть резину, то тебе ломанется правиль‑
ный харч, начищу нюх». (из письма)
НЮ�ХАЛО — нос. (ЛИХ.) «Развернулся, дал
в нюхало, залился юшкой». («М. 3.», 1924,
№ 8)
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НЮХАЛОНО�С — принимающий сильнодей‑

ствующие наркотики или ацетон путём
вдыхания. (ВАК. 79.)
НЮ�ХАРА — кокаин. (ПОТ.)
НЮ�ХАТЬ ВО�ЗДУХ — узнавать, разведывать.
(АЛМ. 71)
НЮ�ХТА — кокаин. (ПОТ.)
НЮ�ШКА — девушка. (ЧЕЛ. 83)
НЯ�МЛИТЬ — понимать. (ПОТ.)
НЯ�НЯ — хлеб. (ПОТ.) (из языка коми:
НЯНЬ — хлеб)

О
ОБА�БИТЬ — испортить. (КОС.) «Обабить

настроение».

ОБАЙРОВА�ТЬ — оговорить. (ПОТ.)
ОБА�ПОЛ — здоровый, сильный человек.

(ВАК. 79) (по укр. «обапол» — бревно)

ОБАРАХЛИ�ТЬСЯ — купить хорошую одежду.

(М. 78)

О�БАЦ — двадцать копеек. (АЛМ. 71)
ОБВЕНЧА�ТЬ — осудить к заключению.

(ОРБ-68, АЛМ. 71)

ОБВИНИ�ЛОВКА — обвинительное заключе‑

ние. (КИ. 64, РИ-67)

ОБГЛОТА�ТЬСЯ — принять излишне много

наркотиков. (ВАК. 79)

ОБЕЗЛИ�ЧИТЬ — оскорбить. (СВ.)
ОБЕЗЬЯ�НА 1. Паровоз. (ПОТ.) 2. Зеркало.

(СВ., АЛМ. 71, КР. 77) 3. Заплечный мешок.
(ЛИХ., СЛОН) 4. Начинающий карманный
вор. (М. 78)
ОБЕЗЬЯ�ННИЧАТЬ — вводить в вену
наркотик. (ВАК. 79)
ОБЕСЦЕ�НЕННЫЙ — ограбленный, обыгран‑
ный в карты. (ВАК. 79)
ОБЕЩА�НКА — человек, не выполняющий
своего обещания; обманщик. (ПОД.)
ОБЖА�ТЬ 1. Обогнать. (ВОРК.) 2. Обсчитать,
обделить, взять верх над кем‑либо. (ВОРК.)
3. Отнять. (КИ. 64, РИ-67)
ОБЖА�ХАТЬ — обмануть сообщников
при делёжке похищенного. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: ЖАХАТЬ — пугать или стращать)
ОБЖИМА�ТЬ — вымогать. «— Дай‑ка взаймы,
без отдачи, пачку махорки, а? Повар
привык, что надзиратели обжимают».
(«ЗВЕЗДА», 1963, № 3)
ОБЗЕ�ТИТЬ — обмануть. (ВАК. 79)
ОБЗОВИ�СЬ 1. Поклянись. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.) 2. Назови пароль. (ВАК. 79)
ОБИ�ЖЕНКА — испуганный, забитый; одино‑
кий, подвергающийся насмешкам подро‑
сток; подросток, над которым совершено
надругательство. (ПОД.)
ОБИ�ЖЕННЫЙ — заключённый, над которым
насильно совершили акт педерастии
или другие развратные действия. (ВАК. 79)
ОБИ�ЖНИК — вор, выступающий против
другого вора и требующий сходки
для решения вопроса. (ВАК. 79)
ОБКАТА�ТЬ — поставить человека в зависи‑
мость; приручить. (АЛМ. 71, М. 78)
ОБКА�ТЫВАТЬ — привлекать кого‑либо
на свою сторону. (СВ., АЛМ. 71)
ОБЛАГЕРА�ЖИВАНИЕ НАСЕЛЕ�НИЯ —
волна репрессий в 1930‑х годах, массовые
осуждения к заключению в лагеря. (ВОРК.)
ОБЛАЖА�ТЬ — обмануть. (ЛИТ.)
(от ЛАЖА — ложь (ЖИТНИКОВ))
О�БЛАКО — внутренний карман. (ПОТ.)
ОБЛА�Й — цыган. (КАРМ.) «— А кроме
матросов у “Дуднихи” гуляют “облаи”
(цыгане)». (КАРМ. НДО)
ОБЛА�КШИТЬ — обыграть. (ПОТ.)
(от ЛАКШИТЬ — бить (ЖИТНИКОВ))
ОБЛЕГЧИ�ТЬ — вытащить из кармана.
(ВАК. 79)

ОБЛИВА�ТЬ — оскорблять, ругать, поносить.

(ВАК. 79)

ОБЛОМА�ТЬ — обсудить. (БРО.)
ОБЛОМА�ТЬ РОГА� — сбить с кого‑либо спесь,

заносчивость, в особенности побоями.
(КОС.)
ОБЛО�МИТСЯ — достанется. (см. ОТЛО‑
МИТСЯ) «Что, если у фраеров и сегодня
ему ничего не обломится?» (КЛЕЩ. 76,
с. 601)
ОБЛОМИ�ТЬ — осудить. (РИ-67, ЛИТ.)
ОБЛО�ПАТЬСЯ — попасться в воровстве.
(СМ., ПОП., ПОТ.) «— А коли облопается
да клюв прозвонит?» (КРЕСТ., т. 1, с. 30)
ОБМАКНУ�ТЬ — арестовать. (М. 78, ВАК. 79)
ОБМАНУ�ТЬ — обыграть. (ВАК. 79)
ОБМАТИВИ�РОВАТЬ — матерно обругать.
(ФАБР.)
ОБМЕНЯ�ТЬСЯ МНЕ�НИЕМ — договориться
о сожительстве с заключённой.
«— Эй! Красючка! Тут вот с тобой кореш
хочет обменяться мнением». (ГИНЗ.)
ОБМИШУ�ЛИТЬСЯ — попасться в воровстве.
(СМ., ПОП.) (ДАЛЬ: ОБМИШУЛ[Р]ИТЬСЯ — дать маху)
ОБМОЛОТИ�ТЬ — обокрасть. «О чём говорят
заключённые? […] как бы это кого‑нибудь
“обмолотить” (т. е. обокрасть)». («В. Ж.»,
Орёл, № 2, с. 7)
ОБМОРОКОВА�ТЬ — обдумать. (ПОД.)
ОБМЫ�ТЬ — обокрасть. (ПОТ.)
«Яшка, при помощи локтей, ввинтился
в самую середину, обмыл (обобрал) одного
господина». (КАРМ. НДО, с. 98)
ОБНА�ЧИВАТЬ 1. Обманывать. (ОД., ПОП.,
ПОТ.) 2. Обыскивать. (ПОТ.)
ОБНА�ЧКА 1. Подмен. (СМ.) 2. Обыск. (ПОТ.)
3. Одежда. «В хазе стычит посаловья рыже‑
вья и обначки. Это значит: в квартире много
золота и одежды». («Р. С.», 1924, с. 157)
ОБНО�ВКА — грабёж. (ВАК. 79) («идти
на обновку» — идти на грабёж)
ОБОГОМЕ�ТЬ — обнаглеть. (ПОД.)
ОБОДРА�ТЬ — обыграть в карты. (СВ.)
ОБОЛО�ЧЬ — надеть. (ОД., ПОП., ПОТ.)
ОБОРВА�ТЬ СТРУНУ� — предложить девушке,
женщине поразвлечься. (ВАК. 79)
ОБОРЗЕ�ТЬ — обнаглеть. (АЛМ. 71)
(от БОРЗЫЙ)
ОБОРВА�ТЬСЯ — бежать, скрыться
из тюрьмы, лагеря. (КОС., РИ-67)
О�БОРОТЕНЬ — бродяга, долгое время скры‑
вающий своё настоящее имя и наконец сам
признавшийся либо узнанный кем‑нибудь.
(ТР., МАКС., ПОТ.)
ОБОРО�ТКУ ДАТЬ — ответить ударом
на удар. (КОС., АЛМ. 71)
ОБРАБО�ТАТЬ 1. Совершить преступление.
(ЛИТ.) 2. Приручить. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
МОЛОДЦА ОБРАБОТАЛИ — уломали,
уговорили) 3. Избить. (ВАК. 79)
ОБРАБО�ТАТЬ ХА�ТУ — обокрасть квартиру.
(М. 78)
О�БРАЗ — лицо. (ВОРК.)
ОБРАБА�ТЫВАТЬ УГЛЫ� — воровать
чемоданы. (ПОД.)
ОБРАБО�ТАТЬ БУХА�РИКА — обворовать
пьяного. (М. 78)
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ОБРАЗОВА�ТЬ — перевоспитать. (ВАК. 79)
ОБРАЗОВА�ТЬСЯ — зазнаться, обнаглеть;

стать выше мастью и не подчиняться тем,
кто недавно ещё тебе приказывал. (ПОД.)
ОБРА�ТНАЯ КОБЫ�ЛКА — вторично осуждён‑
ный. (СВ.)
ОБРА�ТНИК 1. Беглый из ссылки, каторги.
(ТР., ПОП., ПОТ.) «— И был там один
жиган, три раза обратник, из себя зверь».
(ГИЛ. ИЗБ., т. 2, с. 360) 2. Бежавший
из поселения или с каторги и обратно воз‑
вращённый. (ДОР., ФАБР.) «Рядом со мною
сидело четверо обратников, т. е. ссыльнопо‑
селенцев, бежавших из Сибири и возвраща‑
емых обратно, трое из них в кандалах».
(ОЛЬМ., с. 181) 3. Окончивший срок
каторги и идущий на поселение. (МЕЛЬ.)
«Но всего мучительнее этот путь для так
называемых “обратников”, т. е. окончивших
свои сроки каторги и идущих на поселе‑
ние». (МЕЛЬ., с. 18)
ОБРО�К — деньги. (ПОТ.)
ОБРО�ТНИК — конокрад. (ПОП., ПОТ.,
АЛМ. 71) (ДАЛЬ: ОБРОТЬ — недоуздок,
конская узда без удил (с обротью ходят
коней красть))
ОБРУ�БОК — силач, здоровяк. (СВ.)
О�БРУЧ 1. Кольцо, перстень; браслет.
(ОД., СЛОН, АЛМ. 71) «Своей шмаре
я купил бы […] толстый обруч и рыжий
чертогон». («Г. З.», Пенза, 1924, № 10—3)
2. Шприц. (ВАК. 79) 3. Бочка. (ВАК. 79)
О�БРУЧИ НАБИВА�ТЬ — бить. (ПОТ.)
ОБРУЧИ�ТЬ — надеть наручники. (КОС.)
О�БРУЧНИК — аферист, продающий медь
за золото. (ПОТ.)
ОБРЫ�В (воскл.) — убегай, скрывайся. (М. 78)
ОБРЫ�В ПЕТРО�ВИЧ — побег из места заклю‑
чения. (М. 78)
ОБРЫВА�ТЬСЯ — бежать. (СВ., КИ. 64, ЛИТ.)
«[…] если ты поднимешь шумок и нас
попутают, я скажу, что мы обрывались
вместе». (КЛЕЩ. КП, с. 17)
ОБСКАКА�ТЬ — опередить. (СВ.)
ОБСТА�ВИТЬ — обыграть шулерски.
(ПОП., ПОТ., РИ-67)
ОБСУ�РЛИВАТЬ МОЗГИ� — донимать,
надоедать. (ВАК. 79)
ОБТЫ�РИВАТЬ — обкрадывать.
«— Всё настежь, никто не смотрит, хоть
обтыривай и срывайся». («В. и С.», 1931,
с. 84)
ОБТЯ�ПАТЬ 1. Украсть. (РЕВЗ.) 2. (начисто) —
убить. (РЕВЗ.)
ОБУШИ�НСКИЙ — топор. (ПОТ.)
ОБХЕ�ЗАТЬСЯ — струсить. (М. 78)
(см. ХЕЗАТЬ)
ОБХЕ�ЗИТЬСЯ — испражниться. (ПОТ.)
ОБХЕ�РИТЬ — отказать. (СЛОН)
ОБШАМАНИ�ТЬ — обыскать. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.) (см. ШМОНАТЬ)
ОБША�РКАТЬСЯ — привыкнуть к обстановке.
(М. 78)
ОБШТО�ПАТЬ — обмануть. (ЛИТ.)
ОБЩА�ГА — общежитие. (М. 78)
ОБЩА�К 1. Лагерь общего режима, в отличие
от “спецов”, “штрафников” — усиленных,
строгих и особых режимов. (КОС.)

2. Продукты, деньги, вещи, насильно отби‑
раемые ворами у заключённых, не при‑
надлежащих к воровскому миру, и посту‑
пающие в общее распоряжение воровской
корпорации данного лагеря или тюрьмы.
(КОС.) «Дядя Митя — самый авторитетный
вор, старый, с бородой: у него хранится
воровской общак». (ЛЕВИ ЗСВ, с. 99)
3. Общие работы в лагере — как правило,
самые тяжёлые. (КОС.)
ОБЩЕДОСТУ�ПНАЯ — ст. 58 УК РСФСР —
контрреволюционная агитация. (ВОРК.)
ОБЩЕДОСТУ�ПНЫЙ — параграф 10 ст. 58
УК РСФСР — контрреволюционная аги‑
тация. (ВОРК.) «— А я отхватил десятку
по общедоступному десятому пункту».
(из разговора)
ОБЩЕ�СТВЕННИК 1. Ссыльный, пригово‑
рённый сельским «обществом» к ссылке
в Сибирь на поселение. (НЕРЧ.) 2. Заклю‑
чённый, сотрудничающий с администра‑
цией лагеря по охране порядка. (СВ.)
ОБЩЕ�СТВО ЖО�ПА — общество Желающих
Освободиться По Амнистии. (КОС.)
О�БЩИЕ (работы) — самые тяжёлые виды
физического труда в лагере. (ВОРК.)
«[…] кому только нужна эта поправка?
Выйдете отсюда — сразу на общие.
За неделю опять превратитесь в тот же
труп». (ГИНЗ.)
ОБЩИПА�ТЬ — украсть, выкрасть что‑либо
у кого‑либо из кармана. (КОС.)
ОБЩУ�ЧИТЬ — обмануть. (ВАК. 79)
ОБЪЕДА�ЛА — общее название для работаю‑
щих на тюремной кухне. «[…] я не могу
занять какой‑либо должности: майданщика,
старосты, или быть “объедалой” на кухне».
(«К. и С.», 1926, № 6, с. 253)
ОБЪЕ�ХАТЬ — избежать. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ОБЪЕХАТЬ (что) — миновать кругом,
проехать стороной)
ОБЪЯВИ�ТЬ СЕБЕ� АМНИ�СТИЮ — совершить
побег. (ВАК. 79)
ОБЪЯВИ�ТЬ ТУЗ ЗА ФИГУ�РУ — прибед‑
ниться, притвориться. (ЛИХ., ВОРК.)
ОБЪЯ�ВКА СГА�ВЧЕНА — ставка проиграна,
«бита». (СВ.)
ОБЪЯВЛЕ�НИЕ — висячий замок. (ВАК. 79)
ОБЫГРА�ТЬ В ДАРМОВУ�Ю — обмануть.
(ПОТ.)
ОБЪЯ�ВЛЕННЫЙ ПЕТУ�Х — заключённый,
выгнанный с позором из воровской группи‑
ровки. (ВАК. 79)
ОВЁС 1. Деньги. (ПОТ.) 2. Тюремная жестокая
игра. «[…] сколько поэтической прелести
в игре “в овёс”, когда верзила, чуть ли
не в сажень ростом, уткнёт свой нос в поду‑
шку […] а публика ему рукоплещет —
“по ефтому самому месту”». («Г. З.», Пенза,
1924, № 10—3)
ОВЦА� 1. Женщина. (М. 78) 2. Человек,
не могущий постоять за себя. (М. 78)
3. Свидетельница. (ВАК. 79)
О�ВЦЫ — вши. (ПОТ.)
ОГАЛЧИ�ТЬ — неосторожно толкнуть
товарища и помешать ему. (ОД., ПОТ.)

ОГНЁВЫЙ — бойкий, удалой. (СП-1859)

(ДАЛЬ: это огонь, не человек! страстен,
кипуч)
О�ГНЕННЫЙ ПЛАТО�К — хлопчатобумажная
ткань, натянутая над кастрюлей, чтобы
отсеять тетрациклидную смолу и мелкую
труху жареных листьев конопли. (СВ. 85)
ОГНЕТУШИ�ТЕЛЬ — бутылка из‑под шампан‑
ского, большая винная бутылка. (СВ.)
ОГНИ� — общее название для крайне истощён‑
ных заключённых. (ВОРК., СВ.)
ОГНЯ� ДОБЫ�ТЬ — вывести человека из себя.
(ДОР., ФАБР.)
ОГОЛЕ�Ц 1. Мальчик. (ПОТ.) «Он продолжает
беседовать с огольцом, а тот, уплетая
молоко с хлебом, рассказывал». («В. и С.»,
1931, с. 85) 2. Молодой,начинающий
воришка. (ТР.,СЛОН, РИ-67)
«[…] “Огольцы” появлялись на базаре, тол‑
пой набрасывались на торговок с товаром».
(ГИЛ. ИЗБ., т. 3, с. 41) 3. Мальчик или моло‑
дой человек — пассивный педераст. (КОС.)
4. Дачный вор. (ПОТ.)
ОГОЛЧИ�ТЬ — помешать. (ПОП.)
ОГОЛЬЦЫ� — пальцы рук. (ЛИТ.)
ОГОНЁК 1. Проститутка самого низкого
пошиба. (ВОРК.) 2. Квартира, в которой
собираются шулеры и играют между собой.
(ПОП.) 3. Оружие. (М. 78)
ОГО�НЬ 1. Вор, крадущий у своих же товари‑
щей по заключению, крайне опустившийся.
(АЛМ. 71) 2. Спички. (ПОТ.)
ОГО�НЬ ГОРИ�Т — место, где собираются
шулеры играть в карты. (ПОТ.)
ОГОНЬКИ� — бриллианты. (ПОТ.)
ОГОРЧИ�ТЬ — приговорить к тяжкому наказа‑
нию. (СП-1859)
ОГОРЧИ�ТЬСЯ — напиться водки. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) «— Эй, говорит, — рвань коричне‑
вая! Огорчиться‑то больно охота?» (ПОЛЕ‑
ВОЙ, с. 26)
ОГРЕБА�ТЬ, ОГРЕСТИ� (лет) — быть осуж‑
дённым к заключению на столько‑то лет.
«И они получают свои восемь-десять лет
“полностью”, “без размена” — огребают —
по тюремному выражению». («Р. С.», 1924)
О�ГРОШ — сводник. (ВАК. 79)
ОГРЫЗА�ЛОВКА — гиблое место. (ВОРК.)
ОГУ�ДИНА — канат. (ПОТ.) (ОГУДИНА 
(диал.) — ботва огурцов, свёклы и т. д.
(ЖИТНИКОВ))
ОГУРЕ�Ц — выговор, нагоняй. (СВ. 85) «Полна
ж… огурцов (овощей)» — получил нагоняй.
ОДЁР 1. Человек, нечаянно попавший
в тюрьму. (СЛОН) 2. Мужик. (ПОТ.)
3. Человек. (ПОТ.) (ДАЛЬ: ОДЕР — старая,
изнурённая рабочая скотина)
ОДЕРЖА�ТЬСЯ — стоять, подняв руки,
и получать побои от воров за провинность.
(КИ. 64, РИ-67)
ОДЁРНУТЬ — оттолкнуть. (ВАК. 79)
ОДЕ�ТЬ ХОМУ�Т — задержать преступника,
арестовать. (ПОД.)
ОДЕЯ�ЛО — паспорт. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ОДИ�Н — кол. (ПОТ.)
ОДИ�Н НА КЛУ�МБЕ — вор, не примкнувший
ни к какой группировке, «масти». (КОС.)

ОДИ�Н НА ЛЬДИ�НЕ 1. Вор, действующий

в одиночку. (СВ., КОС.) 2. Человек, живу‑
щий для своих интересов. (М. 78)
ОДИНО�ЧКА — одиночная тюремная камера.
(КОС.)
ОДИНО�ЧНАЯ — тюрьма, в которой заклю‑
чённый отбывает наказание в одиночной
камере. (КОС.)
ОДИНО�ЧНИК — заключённый, находящийся
в одиночной камере. (КОС.)
ОДНА� В ОДНУ� — один из шулерских приё‑
мов тасовки карт. (ВАК. 79)
ОДНОДЕ�ЛЕЦ 1. Соучастник преступления.
(ХАНДЗ.) «Есть, наконец, такие одно‑
дельцы, которые давно уже на свободе».
(«В. И.», 1925, № 1, с. 20) 2. Человек, одним
и тем же человеком оговорённый, прошед‑
ший по одному «делу». (ВОРК.)
ОДНОКОРЫ�ТНИК — единомышленник;
сокамерник. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ОДНОКО‑
РЫТНИК (шуточн.) — единомышленник,
товарищ)
ОДНОХЛЁБКА — подруга. (ВАК. 79)
ОДНОХО�ЛКА — квартира с одним выходом.
(СЛОН, ПОТ., КИ. 64)
ОДНОЭТА�ПНИК — товарищ по этапу;
человек, с которым вместе делили тяготы
лагерной жизни. (ВОРК.)
ОДРУЖИ�ТЬ — наказать по суду. (ВАК. 79)
(от укр. ОДРУЖИТИ — обвенчать,
см. ВЕНЧАНИЕ)
ОДУВА�НЧИК — венерологическая больница.
(ВАК. 79)
ОЖБА�НИТЬСЯ — напиться. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: ЖБАНИТЬ — много пить,
выпивать по жбану)
О�ЗЕРО — баня. (ВАК. 79)
О. К. — Оздоровительная Команда. Крайне
истощённые заключённые. (ВОРК.)
ОКАЗА�ТЬСЯ ДО�МА — не сопротивляться
при задержании. (ВАК. 79)
ОКАЗА�ЧИТЬ 1. Отнять. (КИ. 64, РИ-67)
2. Обмануть сообщников при дележе похи‑
щенного; скрыть от сообщников добычу
или часть её. (ВАК. 79)
ОКАЛЕ�ЧИТЬ — обокрасть. (ПОТ.)
ОКАЛЕ�ЧИТЬ БУСАКА� — обобрать пьяного.
«Я окалечил сейчас в канаве “бусака”».
(«В. и С.», 1931, с. 183)
ОКАРТА�ТЬ — срезать часы с руки. (М. 78)
ОКАЧУ�РИТЬСЯ — умереть. (М. 78) (ДАЛЬ:
ОКОЧУРИТЬСЯ — умереть, издохнуть,
околеть)
ОКЕА�Н — много. (БЕЦ)
ОКНО� 1. Карта «пятёрка». (ПОТ.) 2. Задний
брючный карман. (КИ. 64, РИ-67)
О�КО — окно. (ПОТ.)
ОКОЛЕВА�НЕЦ 1. Смерть. (ВАК. 79) 2. Мерт‑
вец. (ВАК. 79) (от слова ОКОЛЕТЬ)
ОКОПА�ТЬСЯ 1. Осесть в определённом месте.
(ВАК. 79) 2. Упорно придерживаться одних
и тех же показаний на допросе; не давать
показаний на следствии. (М. 78, ВАК. 79)
ОКО�ПЫ — щели в полу. (М. 78)
ОКОРОКА� — меховые вещи. (МАКС., ПОП.,
ПОТ.) «— Иду я и вижу: туж колыванский,
лапоть свою для просушки развесил.
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И окорока, и шкары, и снег (меха, костюмы
и бельё)». («С. И.», 1927, № 10, с. 538)
ОКО�ШКО БРА�ТСКОЕ — игральная карта
«шестёрка». (ПОП., ПОТ.) «Братскими»
называли бурят.
ОКРА�СКА — принадлежность к определённой
преступной группировке. (ВАК. 79)
ОКРЕСТИ�ТЬ 1. Изменить имя и фамилию.
(ПОТ.) 2. Осудить. (М. 78, ПОД.)
ОКРЕСТИ�ТЬ ДЖЕ�КА — уничтожить номер
или надпись на похищенном, поставив
вымышленное. (ВАК. 79)
ОКРЕСТИ�ТЬСЯ — быть лишённым по суду
всех прав и преимуществ. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ОКРОПИ�ТЬ — организовать выпивку по слу‑
чаю какого‑либо события. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: «Новый дом окропили, освятили
святой водой».)
ОКРО�ШКА — ведомственная милиция. (ПОТ.)
ОКРУГЛЁННЫЙ — пассивный педераст.
(ВАК. 79)
ОКРУТИ�ТЬ — задержать, поймать, забрать.
(КИ. 64, РИ-67)
ОКУ�ЛЯ — окно. (ТОН.)
ОКУНУ�ТЬ — заключить под стражу. (КИ. 64,
РИ-67)
ОКУНУ�ТЬ В КИЧЕВА�Н — посадить в тюрьму,
отправить в исправительно-трудовую коло‑
нию. (ВАК. 79)
ОКУ�СЫВАТЬСЯ — оглядываться. (КИ. 64,
РИ-67)
ОЛЕ�НЬ 1. Заключённый не из уголовников.
(КОС.) «Петр Сергеевич был чёртом,
рогачом, оленем, фраером». (КЛЕЩ. КП,
с. 11) 2. Боец вооружённой охраны в лагере,
«вохровец», «вохряк». На погонах у бойцов
ВОХР было две буквы: ОЛ — вероятно,
«охрана лагерная». 3. Дурак, простак,
человек неопытный. (ВОРК., СВ.)
ОЛЕ�НЬ РОГА�ТЫЙ — заключённый, занятый
тяжёлым физическим трудом, «работяга».
(СВ.)
ОЛЕ�НЬ СОХА�ТЫЙ — заключённый не из уго‑
ловников. (ВОРК.)
ОЛИМПИ�ЙСКАЯ ТРИА�ДА — разновидность
азартной игры в карты. (см. ТРИНЬКА)
(ВАК. 79)
ОЛП — Отдельный Лагерный Пункт. (ВОРК.)
ОЛЮ�РА — проститутка или подруга вора.
(КРУЧ.)
ОЛЯ�-УЛЮ� — то же, что ОЛЕНЬ — заключён‑
ный не из уголовников, простак. (КОС.)
ОМА�Н — удручённое состояние, расстройство.
(ВАК. 79)
ОМЕ�ГА — дурак, олух. (ЧЕЛ. 79) «[…] будешь
писать, про письмо ни слова, его отправляю
через волю. Сам знаешь, дубачьё такого
не пропустят. Они же омеги тупые, не пони‑
мают человеков». (из письма) Последняя
буква греческого алфавита ОМЕГА стала
символом парии, отверженности.
О�МНИК — омнапон. (СВ. 85)
ОНЕ�Ц — десять рублей. (ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
«У цыган и барышников существует свой
жаргон, куда вошло каким‑то образом
немало татарских слов, как например:
“онец” — десять». (БОГАТ., с. 109)
ОНЕ�Ц-БЕЖ — пятнадцать рублей. (ПОТ.)

ОП — оздоровительный пункт для крайне

истощённых заключённых. (ВАК. 79)

ОПАРАФИ�НИТЬ 1. Оклеветать. (АЛМ. 71)

2. Совершить насильственно позорящие
действия. (ВАК. 79) 3. Обозвать нецен‑
зурно. (БРО.)
ОПА�СКА — опасная бритва. (ВАК. 79)
ОПАТРУ�ЛИТЬ — обобрать; обделать
подходящее дело. (СМ., ПОП., ПОТ.)
О�ПЕР — оперативный уполномоченный,
например, 3‑го отдела Управления лагеря,
ведавший сыском. (ВОРК.) «— Голу‑
бев, а что тебя вчера к оперу таскали?»
(«ЗНАМЯ», 1964, № 9, с. 166)
ОПЕРА�ЛОВКА — оперативная группа
милиции. (ВАК. 79)
ОПЕРАТИ�ВКА — оперативный отдел управле‑
ния лагеря, ведавший розыском заключён‑
ных, совершивших побег. (КОС.)
ОПЕРАТИ�ВНИК — боец ВОХР, не несущий
караульной службы, занимавшийся розы‑
ском беглецов или отлучившихся из лагеря
без пропуска. (ВОРК.) «Блатные пустили
слух: латыш золото зажимает. Оператив‑
ники сделали обыск». («ЗНАМЯ», 1964,
№ 9, с. 167)
ОПЕРАТИ�ВНЫЙ КОБЕ�ЛЬ — служебнорозыскная собака. (ВАК. 79)
ОПЕРА�ЦИЯ — разрезание ножом одежды
жертвы карманщика, «мойщика». (ПОП.,
ПОТ.)
ОПЕРА�ЦИЮ ДЕ�ЛАТЬ — воровать. (АЛМ. 71)
ОПЕРИ�ТЬСЯ — обнаглеть; подняться выше
рангом и давать указания тем, кому до этого
подчинялся; зазнаться. (ПОД.) (ДАЛЬ:
ОПЕРИЛСЯ — был голым, а теперь опе‑
рился, разжился, вышел в люди)
О�ПЕРНОЕ ТВО�РЧЕСТВО — о работе ОПЕРа,
КУМа. (ВОРК.)
О�ПЕРНЫЙ (в знач. сущ.) — то же, что ОПЕР,
КУМ. (ВОРК.)
ОПЕРСО�С — оперработник, сотрудник мили‑
ции. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ОПЕРЧЕ� — Оперативная Часть в администра‑
ции лагеря, ведающая агентурой в среде
заключённых и розыском. (КОС.)
ОПЕ�ШИТЬ — выдать чью‑либо тайну; сооб‑
щить кому‑либо о давно совершённом
и не раскрытом ещё своём или чужом пре‑
ступлении. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ОПИСА�ТЬ ОЧКИ� — порезать глаза, лицо.
(РИ-67)
ОПИСА�ТЬ ФРА�ЕРА — разрезать одежду
с целью совершить кражу у рассеянного,
невнимательного человека. (ВАК. 79)
ОПЛЕСТИ� — обмануть. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ОПЛЕТАТЬ (кого) — обманывать)
ОПОЗНА�ТЬ ПО ШКАРЁНКАМ — опознать
по приметам. (СВ.)
ОПОЛО�ШНИК — 20‑копеечная монета.
(ВАК. 79)
ОПОМО�ИТЬ — заставить арестованного
выполнять грязную работу в камере,
постыдное, позорное; оскорбить, унизить,
надругаться над человеком. (ВАК. 79, ПОД.)
ОПП — Оздоровительно-Профилактический
Пункт в лагере. (ВОРК.)

ОПРАВИ�ЛЫ — документы, паспорт. (КИ. 64,

ОСЕДЛА�ТЬ КОНЯ� — угнать мотоцикл.

ОПРА�ВКА — вывод заключённых из камеры

ОСЕ�СТЬ НА ГЛУБИ�НКЕ — затаиться,

РИ-67)

в уборную для отправления естественных
потребностей или опорожнения параш.
(ВОРК.)
ОПРЕДЕЛИ�ТЬ 1. Заключить под стражу.
(КИ. 64, РИ-67) 2. Продать вещи. (ВАК. 79)
ОПРЕДЕЛИ�ТЬ К ХОЗЯ�ИНУ — заключить
в тюрьму. (РИ-67)
ОПРЕДЕЛИ�ТЬ ПОД ОТКО�С — сбросить
с поезда. (ВАК. 79)
ОПРЕДЕЛИ�ТЬ С БУ�ТОРОМ — задержать
с краденым. (КИ. 64)
ОПРОКИ�НУТЬ — продать ворованное. (СВ.)
«Кишката — центряк, опрокинули барыге
штук за двадцать». (из разговора)
ОПРОКИ�НУТЬСЯ — обменяться чем‑либо.
(СВ.)
ОПУСТИ�ТЬ — совершить с заключённым
насильственный акт педерастии. (М. 78,
ВАК. 79) (ДАЛЬ: ОПУСТИТЬ — понизить)
ОПУСТИ�ТЬ В ШУРФ — лишить провинивше‑
гося воровских прав. (АЛМ. 71)
ОПУХА�ТЬ — бездельничать. (ВАК. 79)
(см. также ПРИПУХАТЬ)
ОПУ�ЩЕННЫЙ — вор, нарушивший этические
нормы воровского мира, поставивший себя
вне закона. (КОС.) «Вор, если он приложил
руки к работе по укреплению стен своей
неволи, теряет право называться вором.
Он становится “опущенным”». (КЛЕЩ. КП,
с. 15)
ОРА�ВА — группа воров. (ВАК. 79)
ОРА�ЛО — комендант тюрьмы, ИТК. (ВАК. 79)
О�РГАНЫ — органы ГПУ, НКВД, ОВД, КГБ.
(ВОРК.)
ОРЕБУ�РК[А] — мелкий, нерешительный вор.
(ТР., ПОТ.) «[…] воры бывают крупные
“урки” и мелкие “оребурки”». (БР. ПМ.,
с. 139)
ОРЁЛ — беглый с каторги. (ПОП., ПОТ.)
«“Жиганы” распадаются на три вида:
а) “орлы” — беглые с каторги […]». (СВИР.
ВСТ, с. 4)
ОРЕ�ХИ — патроны. (КИ. 64, РИ-67, АЛМ. 71)
ОРЕ�ШКО — окно изолятора. (М. 78)
(РЕШКА — решётка)
ОРЖИ�НА — деньги. (от фр. argent — деньги
(ЖИТНИКОВ)) «У этих несчастных детей
[…] есть свой жаргон […] “оржина” —
деньги». (НИКИТ., с. 301)
ОРИ�ТКИ — письмо. (РИ-67)
ОРКА�Н — разоблачение. (РИ-67, ВАК. 79,
БРО.) (искаж. слово АРКАН)
ОРКА�Н (АРКАН) 2. Символ суеверия у воров,
которые не ходят между столбом и подпор‑
кой к нему. (ВАК. 79)
ОСА�ЖИВАЙ (только в повелит. накл.) —
выходи, прыгай из трамвая. (М. 78)
ОСВЕЖЕВА�ТЬ СКОТИ�НКУ — зарезать.
(СМ., ПОП., ПОТ.)
ОСВОБОДИ�Л ЗЕЛЁНЫЙ ПРОКУРО�Р —
совершил побег летом. (АЛМ. 71)
ОСВОБОЖДЕ�НИЕ — временное освобожде‑
ние от работы по болезни. (ВОРК.)
ОСЁЛ — лошадь. (ПОТ.)

(ВАК. 79)

временно прекратить преступную
деятельность. (ВАК. 79)
ОСИ�НОВОЕ БО�ТАЛО — враль. (ФАБР.)
(диал.)
ОСКО�ЛОК — пуговица. (М. 78)
ОСЛЕЗИ�ТЬСЯ — признаться на допросе
в совершении преступления. (ВАК. 79)
ОСМОТРЕ�ТЬСЯ — попасться. (ПОТ.)
ОСО� — Особое Совещание. Сперва при ГПУ,
а потом — НКВД. (ВОРК.) «На “нет”
суда нет — есть Особое Совещание».
(поговорка)
ОСО�БАЯ ПЛАНЕ�ТА — Воркута или Колыма,
в зависимости от того, кто побывал в каких
лагерях. «ВОРКУТА (КОЛЫМА) — особая
планета: двенадцать месяцев зимы, осталь‑
ное — лето».
ОСОБИ�СТ — заключённый, содержащийся
в лагере особо строгого режима. (КОС.)
ОСОБЛА�Г — лагерь усиленного режима.
(ВОРК.)
ОСОБНЯ�К 1. Заключённый, осуждённый
к содержанию в местах с особым режимом.
(СВ.) 2. Частная квартира. (АЛМ. 71)
3. Особый вид режима в ИТК. (М. 78)
4. Колония особого режима. (ПОД.)
ОСОБНЯКО�М ХОДИ�ТЬ — воровать в оди‑
ночку. «Он всегда “особняком ходил”
(совершал преступления в одиночку)».
(«С. И.», 1927, № 17, с. 954)
ОСО�БОЕ РАСПОРЯЖЕ�НИЕ — в начале ВОВ 
все политзаключённые, которым истекал
срок наказания, были задержаны в лагерях
«до особого распоряжения». (ВОРК.)
ОСОБОРЕЖИ�МНИК — заключённый, содер‑
жащийся в лагере особого режима. (КОС.)
ОСОБОССЫ�ЛЬНЫЙ — человек, отбывший
ранее наказание по «политической» статье
или «формулировке» и направленный реше‑
нием Особого Совещания в ссылку в Крас‑
ноярский край или Казахстан (конец 1940‑х
и начало 1950‑х гг.).
ОСО�БЫЙ УЧЁТ — социально-вредные
элементы. (СЛОН)
ОСОБОУЧЁТНИК[ЦА] — нищие, прости‑
тутки, бродяги. (СЛОН) «“Хитровские
шкицы” […] “особоучётницы” вроде
“Соньки-глазка”, которая ещё недавно
“стучала” в вечерней толчее где‑нибудь
на Цветном». («С. О.», 1926, № 5, с. 277)
ОСО�БЫЕ МЕ�ТОДЫ — методы принуждения,
все виды нравственного и физического дав‑
ления на подследственного с целью получе‑
ния от него требуемых показаний. (КОС.)
ОСТА�ВИТЬ В ГО�РЛЕ — не смочь выкрасть
деньги из кармана, сумки. (ВАК. 79)
ОСТА�ВИТЬ СРОК ХОЗЯ�ИНУ 1. Бежать
из мест заключения. (КОС.) 2. Освобо‑
диться досрочно. (КОС.)
ОСТА�ЛАСЬ РУ�ЧКА — немного осталось;
на исходе. (ПОТ.)
ОСТА�ЛОСЬ ПОКУРИ�ТЬ — немного осталось;
на исходе. (ПОТ.)
ОСТА�ТЬСЯ В ЗАМА�ЗКЕ — не отыграться.
(ФАБР.)

ОСТ
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ОСТА�ТЬСЯ МЕЖ ДВУХ НА�ГОЛЕ — попасть

впросак. (ПОП., ПОТ.)
ОСТРЕМИ�ТЬ — захватить, поймать,
арестовать. (КОС.) «[…] а меня в домухе‑то
и остремили». (ЛЕСК. С-П)
ОСТРЕМИ�ТЬСЯ 1. Неудачно покуситься
на кражу. (ОД., ПОТ.) 2. Оглянуться. (ПОТ.)
ОСТРОКОПЫ�ТНИК — беглец. (ВАК. 79)
ОСТЫ�НУТЬ — притаиться. «За убийство
у жидовки и раввина мне грозит Сахалин,
за дело с Штильке тоже не погладят, значит,
надо остынуть». (ГЕНК.)
ОСУДИ�ТЬ — убить по приговору воровской
сходки. (ВАК. 79)
ОСУЖДЁНКА 1. Осуждённые заключённые,
в отличие от подследственных. (КОС.)
2. Камера или отделение, корпус для осуж‑
дённых заключённых. (КОС.)
ОСУ�ЧЕННЫЙ — завербованный в тайные
осведомители. (КИ. 64, РИ-67)
ОСЬМА�К — пачка чая весом 50 г. (М. 78)
(ДАЛЬ: ОСЬМАК — восьмая часть)
(В данном случае — восьмая часть фунта.)
ОСЮ�ШНИК — двадцать копеек. (МАКС.,
ПОП., ПОТ.)
ОТ ЗВОНКА� ДО ЗВОНКА� 1. Непрерывно,
без отдыха. (КОС.) 2. (отсидеть, отбыть) —
Отбыть полностью срок заключения,
определённый приговором. (ВОРК.)
ОТ ПУ�ЗА — вдоволь, до отвала. (ВОРК.)
«Мы ели борщ, макароны с мясной подлив‑
кой. Хлеба было от пуза». («ЗНАМЯ», 1964,
№ 9, с. 168)
ОТ СЕДЬМО�ГО ВОСЬМО�ГО — закон
от 7 августа 1932 г., каравший строго
за «расхищение социалистической
собственности». (ВОРК.)
ОТ СОХИ� ВЗЯТ НА ВРЕ�МЯ — несправедливо
осуждённый. (ПОТ.)
ОТ ФОНАРЯ� 1. Чистый вымысел. (ВОРК.)
«— Откуда так быстро берёте цифры? —
От фонаря! — без подъёма в голосе призна‑
лись исполнители». («ИЗВЕСТИЯ», 1972,
№ 60) 2. Лгать на допросах, запутывать
следствие. (ВАК. 79)
ОТ ФОНА�РЯ ДВИ�НУТЬ — уйти, сбежать.
(ВАК. 79)
ОТ ХОЗЯ�ИНА УЙТИ� — быть освобождённым
из ИТУ. (ВАК. 79)
ОТАБУ�НИТЬСЯ — собираться в одну шайку.
(СМ., ПОП., ПОТ.) «За долгое сидение мы
отабунились». (ПОЛЕВОЙ, с. 50)
ОТАНДЕ�, ОТОНДА� — сигнал опасности.
Убегай! (ПОТ.) (см. АТАНДА)
ОТА�РА — базар. (ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
(ОТАРА (укр.) — стадо)
ОТА�СНИК — сторож. (АЛМ. 71) От ОТАС —
опасность. (см. АТАС)
ОТБА�РАТЬ — совершить половой акт; изнаси‑
ловать. (ВАК. 79)
ОТБИ�ТАЯ (тюрьма) — тюрьма, в которой
удалось путём протестов добиться отно‑
сительно свободного режима содержания.
«События эти всё же не меняли общего
“фона” “отбитой” тюрьмы, с большой
и организованной жизнью коллектива».
(НЕРЧ., с. 149)

ОТБО�Й — сигнал ко сну в лагере, тюрьме.

(ВОРК.)

ОТБО�ЙЩИК — участник мошеннической

группы. (ВАК. 79)

ОТБЛЁВЫШ — слабый, хилый. (СВ. 85)
ОТБРОСИ�ТЬ КОНЬКИ� — умереть. (СВ.)
ОТБУ�ХАТЬ (сколько-то лет) — отбыть, отси‑

деть в заключении. (ВОРК.)

ОТВА�Л — побуждение или сигнал к уходу,

бегству. (КОС.)

ОТВА�Л ПЕТРО�ВИЧ — о ком‑либо быстро

убегающем; «давай бог ноги». (КОС.)

ОТВА�ЛИВАЙ — уходи! удирай! (СВ., РИ-67,

ЛИТ.)

ОТВАЛИ�ТЬ 1. Немедленно по совершении

кражи скрыться. (ТР., ПОП., АЛМ. 71)
2. (только в повелит. накл.) — отстань, уби‑
райся прочь, ничего не получишь. (КОС.)
3. Уйти, не окончив кражу. (КИ. 64)
4. Избежать неприятностей. (ВАК. 79)
5. Отдать часть краденого. (ВАК. 79)
ОТВАЛИ�ТЬ С КОНЦА�МИ — бежать
из‑под ареста, в особенности из тюрьмы
или лагеря, и не быть пойманным. (КОС.)
ОТВАЛИ�ТЬСЯ НА БА�НЮ — (только в пове‑
лит. накл.) — убираться прочь. «— Слышь,
отвались на баню, — попросил он тихо
и с угрозой». («В. и С.», 1931, с. 86)
ОТВАЛИ�ТЬСЯ ОТ ХОЗЯ�ИНА — бежать
из лагеря, колонии или тюрьмы. (КОС.)
ОТВАЛО�КШ — в карманах ничего нет.
(ВАК. 79)
ОТВЕРНУ�ТЬ — украсть. (СВ., АЛМ. 71)
«[…] у него можно было “отвернуть” даже
законную жену». (КЛЕЩ. КП, с. 11)
ОТВЕРТЕ�ТЬ — украсть. (КИ. 64) «Отвертеть
угол» — украсть чемодан.
ОТВЁРТКА — обман. (ПОТ.)
ОТВЁРТНИК-ГОРОДУ�ШНИК — вор, краду‑
щий с прилавков. (АЛМ. 71)
ОТВЁРТОЧНИК 1. Вор, похищающий разные
мелкие вещи у продавцов и покупателей
с рук на рынках. (ПОТ.) 2. Вокзальный вор.
(АЛМ. 71)
ОТВЕ�СИТЬ (лет) — осудить к заключению.
(ВОРК.) «— За что меня судили? За то,
что нечаянно в клубе бюст Сталина уронил
[…] Пятнадцать лет отвесили». («ЗНАМЯ»,
1964, № 9, с. 166)
ОТВЕ�Т — долг, преимущественно карточный.
(ЛИХ.)
ОТВЕ�Т ПРИ СЕБЕ� — играть в долг в карты
под свою честь. (ВАК. 79)
ОТВИНТИ�ТЬ — оторвать. (ВАК. 79)
ОТВИ�НЧЕННАЯ (тюрьма) — тюрьма,
в которой после долгой борьбы удалось
добиться относительно свободного режима.
(см. ОТБИТАЯ)
ОТВО�Д ДАТЬ — повернуть в сторону,
направить по другому пути. (ВАК. 79)
ОТВОДИ�ТЬ 1. Обманывать. (КИ. 64, РИ-67)
2. Отвлекать. (ВАК. 79)
ОТВО�Д ПУЛЬНУ�ТЬ — отвлечь внимание.
(РИ-67, АЛМ. 71)
ОТВЯ�НУТЬ — отстать. (ВАК. 79)
ОТГА�ЛАТЬ — скрыть. (ВАК. 79)

ОТГЛО�ТНИЧАТЬ — нагло, насильно

отобрать. «Пожрать он что‑нибудь отглот‑
ничает у фраеров». (КЛЕЩ. 76, с. 590)
ОТГОНЯ�ТЬ — нелегально отправлять
наркотики в ИТУ. (ВАК. 79)
ОТДА�ТЬ ВИЗИ�Т — пойти к соучастнику.
(ВАК. 79)
ОТДА�ТЬ ЗА ФАЙФО�К — продать за пять
рублей. (ВАК. 79)
ОТДА�ТЬ КОНЦЫ� 1. Умереть. (ВОРК., РЕВЗ.,
РИ-67) «[…] вызвали старикана на осво‑
бождение, он от радости и отдал концы».
(«ОКТЯБРЬ», 1964, № 7, с. 74) 2. Убежать.
(М. 78) (ОТДАЙ КОНЦЫ (морск.) —
отвяжи, отпусти, ослабь)
ОТДА�КНУТЬ — дать. (ПОТ.)
ОТДА�ЧА (в сложных выражениях) —
страх, нерешительность, робость. (КОС.,
СВ., ОРБ-68)
ОТДЕЛЁННЫЙ — надзиратель тюремного
отделения. «[…] просил отделённого, чтобы
он перевёл бедных “штымпов” в другую
камеру». («В. И.», 1925, № 1, с. 31)
ОТДЕРЖА�ТЬ ПОСА�ДКУ — произвести
кражу во время посадки на поезд или
пароход. (КОС.)
ОТДЕРЖА�ТЬ ПРИХО�Д — воровать у оста‑
новки трамвая. (СВ.)
ОТДРЮ�ЧИТЬ — изнасиловать. (ВАК. 79)
ОТДУВА�ТЬСЯ — объясняться. (М. 78)
ОТДУПЛИ�ТЬСЯ — уговорить кого‑либо
на совершение акта педерастии. (М. 78)
ОТЕ�ЛЬНАЯ КРЫ�СА — вор, орудующий
в гостиницах. (см. КРЫСА ОТЕЛЬНАЯ)
ОТЕ�ЛЬНАЯ МЫШЬ — вор, орудующий
в гостиницах.
ОТЕ�Ц 1. Тюремный ростовщик. (ПОТ.)
«[…] “отцами” и “Асмодеями” зовут скопи‑
домов, держащихся в стороне от шпанки,
дающих деньги под проценты». (АЛЕКС.)
2. Осуждённый за изнасилование своей
дочери. (ТР., ПОП., ТОН.) «В каторжных же
тюрьмах изолируются […] так называемые
“отцы”, т. е. осуждённые за изнасилование
своих дочерей». («БЫЛОЕ», 1906, № 7,
с. 110)
ОТЕ�Ц С СЫНОВЬЯМИ — револьвер
с патронами. (ПОТ.)
ОТЕ�ЧЕСТВО — ростовщичество.
(ДОР., ПОП., ПОТ.)
ОТЖА�РИТЬ 1. Обыграть. (СВ.) 2. Совершить
половой акт. (ВОРК.) 3. Скрыть от сооб‑
щников похищенное, часть его, обмануть
при дележе. (КИ. 64, АЛМ. 71, ЛИТ.)
4. Отнять. (КИ. 64, РИ-67)
ОТЖА�РКА — присвоение части краденого
потихоньку от других участников. (ПОТ.)
ОТЖА�ТЬ — взять на себя вину. (АЛМ. 71)
ОТЖА�ТЬ ВНУТРЯ�К — открыть внутренний
замок. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ОТЖИ�МНИК — стамеска. (С-52)
О�ТЫГРЫШ — хороший куш. (ПОТ.)
ОТИРА�ТЬСЯ — вертеться поблизости.
«[…] отираясь возле них, страдал,
как от большого горя». («Н. М.», 1969,
№ 11, с. 61)
ОТКАЗА�ТЬ — отговорить. (ВАК. 79)

ОТКА�ЗЧИК — заключённый, отказавшийся

выйти на работу. (ВОРК.)

ОТКА�ЛЫВАТЬ — выгораживать соучастника.

ОТК

(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)

ОТКАЛЯ�КАТЬСЯ 1. Отговориться. (РИ-67,

ЛИТ.) 2. Откликнуться. (КИ. 64)

ОТКАЛЯ�ЧКА — отговорка. (ПОД.)
ОТКА�НЫВАТЬ — отходить. (ПОТ.)
ОТКИ�НУТЬ — выделить; передать. (СВ.)

«Откинуть в крытую десять штук».
(из разговора)
ОТКИ�НУТЬ КО�НИ — умереть. (АЛМ. 71)
ОТКИ�НУТЬ КОПЫ�ТА, ТА�ПОЧКИ — умереть.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: корова хвост откинула,
издохла)
ОТКИ�НУТЬ ХВОСТ — умереть.
(СВ., АЛМ. 71)
ОТКИ�НУТЬСЯ 1. Освободиться из заключе‑
ния. (СВ.) 2. Опьянеть. (ВАК. 79)
3. Свалиться. (ВАК. 79)
ОТКИ�НУТЬСЯ ЗВОНКО�М — освободиться
по истечении срока заключения. (АЛМ. 71)
ОТКИ�НУТЬСЯ ОТ ХОЗЯ�ИНА — освобо‑
диться из тюрьмы, лагеря. «Карась, при‑
ведя Серого к Барабану, разумеется, сооб‑
щил, что Серый “откинулся” от “хозяина”,
где приличное время находился». (ЛЕВИ 
УФ, с. 13)
ОТКЛЮЧИ�ТЬ — оглушить кого‑либо ударом
по голове. (КОС.)
ОТКЛЮЧИ�ТЬСЯ — потерять сознание.
(КОС.)
ОТКОВА�ТЬ — открыть сундук. (ПОТ.)
ОТКО�Л — разрыв с кем‑либо или с чем‑либо,
в особенности с уголовным миром. (КОС.)
ОТКОЛО�ТЬ 1. (только в повелит. накл.) —
Дай! Поделись! (КОС.) 2. Скрыть от сооб‑
щников и присвоить часть похищенных
денег или вещей. (ТР., ПОП., ПОТ.)
3. Отстранить от участия в «деле», карточ‑
ной игре, дележе и т. п. (СВ.) 4. Отделить
кого‑либо от группы. «Отколоть хочет —
со злобой подумал Пит». (АДАМ. ДП,
с. 232) 5. Заставить «вора в законе» совер‑
шить противоречащие воровским обычаям
действия, чтобы изгнать из группировки.
(ВАК. 79)
ОТКОЛО�ТЬСЯ — отделиться, отойти, порвать
отношения. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ОТКОНА�ТЬ — окончить «дело». (ПОТ.)
ОТКОПТЕ�ТЬ ТЕРМИ�Н — отсидеть в тюрьме.
(СМ.)
ОТКРА�ПИТЬ — взять часть. (АЛМ. 71)
ОТКРЫ�ТКА 1. Окно открытое; кража через
открытое окно. «Потом пошли по открыт‑
кам на рассвете, когда квартиранты окна
открывают для воздуха». (МИК., СВ.)
2. Открытое помещение. (АЛМ. 71)
3. Географическая карта. (АЛМ. 71)
4. Складной нож. (ВАК. 79)
ОТКРЫ�ТЬ ШЛЮ�ЗЫ — заговорить
на допросе. (ВАК. 79)
ОТКУПИ�ТЬСЯ — вытащить деньги.
(АЛМ. 71)
ОТКУРО�ЧИТЬ — открыть. (ВАК. 79)
ОТКУСА�ТЬСЯ — отыграться. (СВ.)
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ОТКЫ�РКАТЬСЯ — отговориться. (КИ. 64,

РИ-67) ((диал.) КЫРКАТЬ — ворчать
(ЖИТНИКОВ))
ОТЛЕГУЛИ�РОВАТЬ — украсть. (КОС.)
ОТЛИПНУ�ТЬ — отставать от кого‑либо.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: ОТЛИПНУТЬ —
отставать)
ОТЛОМИ�ТЬ СРОК (кому-то) — приговорить
к тюремному заключению. (КИ. 64, РИ-67,
ВОРК.) «Товарищи судьи отломили им
по 25 лет». (ЛЕВИ ЗСВ, с. 95)
ОТЛОМИ�ТЬСЯ 1. Достаться, перепасть.
(ВОРК.) «Думал — и мне кесманчик
отломится». (из разговора) 2. Получить
срок заключения. «— Убьёт, отказываться
не стану […] За такое знаешь, сколько
отломится?» (АДАМ. ДП, с. 105)
ОТМА�ЗАТЬ 1. Отыграть. (СВ., АЛМ. 71)
2. Выгородить кого‑либо, в особенности
от уголовной ответственности. (КОС.)
3. Отбить. (АЛМ. 71)
ОТМА�ЗАТЬСЯ 1. Вернуть карточный долг.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: ОТМАЗАЛСЯ —
откупился) 2. Отбиться. (ВАК. 79)
3. Выйти из трудного положения. (ВАК. 79)
ОТМА�ЗКА 1. Отыгрыш в карточной игре.
(ВОРК, РЕВЗ.) «Начинаются самые удиви‑
тельные ставки “на отмазку”. Рыжий ставит
половину калгана и бровь. В случае неудачи
проигранное будет немедленно обрито».
(«ЗАКЛ.», 1924) 2. Видимость чего‑либо,
внешний, в основном выдуманный повод
для какого‑либо поступка. (КОС.)
3. Взаимопомощь в воровской среде.
(ВАК. 79)
ОТМА�ЗЧИК — защитник. (ВАК. 79)
ОТМА�ЗЫВАТЬ 1. Выгораживать соучаст‑
ников. (ЛИТ.) 2. Отбивать конвоируемого
от охраны. (ВАК. 79)
ОТМАХНУ�ТЬСЯ — отбиться. (ВАК. 79)
ОТМА�ЖЬ — выручи. (ЛИТ.)
ОТМЕСТИ� 1. Отнять (СВ., АЛМ. 71)
2. Забрать, задержать. (М. 78)
ОТМЕТЕ�ЛИТЬ — избить. (ВОРК.)
«— Ну и отметелит Витёк баяниста.
Удавит, гад буду». (КЛЕЩ. КП, с. 217)
ОТМОРО�ЖЕННЫЙ — хитрый. (ВАК. 79)
ОТМОТА�ТЬ СРОК — отбыть срок заключе‑
ния. (ВОРК.) «Щуплый Харитоныч, только
что отмотавший срок, докуривал чинарик
до края». («Н. М.», 1982, № 11, с. 185)
ОТМОЧИ�ТЬ — вскрыть незаметно конверт.
(ВАК. 79)
ОТМУТИ�ТЬ — побить. (СВ.)
ОТМЫ�ЛИТЬ — отколотить, побить. (СЛОН)
ОТНА�КАТЬ БУХАРЯ� — избить и ограбить
пьяного. (ВАК. 79)
ОТНА�ЧЕННЫЙ — отученный; утаённый;
отогнанный. (СП-1859)
ОТНА�ЧИВАТЬ — утаить часть чего‑либо.
(ПОТ.)
ОТНАЧИВА�ТЬСЯ 1. Откупаться. (МАКС.,
ПОП.) 2. Отыгрываться в карты. (СМ.,
ПОП.)
ОТНА�ЧИНА — часть добычи, присвоенная
при дележе. (ВАК. 79)
ОТНА�ЧИТЬ 1. Открыть, отомкнуть, отпереть,
взломать. (ХАНДЗ., ПОТ.) «Как учился

я нырять по первому разу, — атначил
я серьгу, астался без глазу». (ХАНДЗ.)
2. Скрыть от сообщников и присвоить
часть добычи. (ТР., ПОТ., АЛМ. 71)
«На прошлой неделе […] Купили бинбер.
Саша хотел отначить». (КАВ.) 3. Отнять.
(КИ. 64, РИ-67) 4. Отучить; отогнать.
(СП-1859)
ОТНА�ЧИТЬСЯ 1. Откупиться. (УУРР-23,
ПОТ.) «Если мазур облопался, т. е. попался,
то товарищи делают складку для выкупа
его. […] Откупиться называется у них
“отначиться”». (ПУТ., с. 258) 2. Отыграться
в карты. (УУРР-23, ПОТ.)
ОТНА�ЧКА — утайка части похищенного.
(ПОТ.) «[…] он, мерзавец, у своего же хотел
“отначку” сделать». (ШИШКОВ, с. 194)
ОТОВА�РИТЬ — ударить, побить. (СВ.)
ОТОВА�РОВКА — приобретение продуктов
и разрешённых вещей в колонии. (КАТ. 78,
ЧЕЛ. 79)
ОТОЙТИ� — порвать с преступным миром.
(КОС.)
ОТОПНУ�ТЬСЯ — освободиться. (БРО.)
ОТО�РВА 1. Уголовница-рецидивистка.
(ВОРК.) «Это были не обычные блатнячки,
а самые сливки уголовного мира. Так назы‑
ваемые “оторвы”, рецидивистки, убийцы,
садистки, мастерицы половых извра‑
щений». (ГИНЗ.) (Вероятно, от «оторви
да брось».) 2. Бранное выражение, оскор‑
бление, применяемое к женщине, когда
её намерены крайне унизить. (ВОРК.)
3. Таблетки, очевидно, наркотики. (М. 78)
ОТОРВА�ВШИЙСЯ — беглец. (ВОРК.)
ОТОРВА�ТЬ 1. Купить, приобрести. (ВОРК.)
«— Бра-атцы! Какой хромовый пальтуган
Борька Усачёв в сашковском сельпо
оторва-ал!» (КЛЕЩ. КП., с. 208)
2. Украсть. (ПОТ., ВОРК.) 3. Получить
что‑либо незаконным образом. (ВОРК.)
4. Избить. (СВ. 85)
ОТОРВА�ТЬСЯ 1. Бежать, скрыться бегством.
(ВОРК., КИ. 64, ЛИТ.) «Главное —
оторваться в тайгу подальше, чтобы днём
безопасно идти было». (КЛЕЩ. КП, с. 19)
2. Уйти, откуда‑либо скрыться. (КОС.,
ЛИТ.) 3. Понюхать кокаину. (ПОТ.)
4. Быть оправданным по суду; выйти
из заключения. (ЛИТ.)
ОТОШЕ�ДШИЙ — вор, порвавший с воров‑
ской профессией и корпорацией. (КОС.)
ОТПА�ЛА ЛАФА� — окончилась полоса удачи,
везения. (КОС.)
ОТПА�РИВАТЬ — вагон открывать. (ПОТ.)
ОТПА�РИТЬ — утаить. (ПОТ.)
ОТПИДЕРА�СИТЬ — совершить акт педера‑
стии. (ЧЕЛ. 83) «— В каком углу тебя отпи‑
дерасить?». Один из вопросов, задаваемых
новичку в камере во время испытаний
на звание «Старший трамвай» —
т. е. новичок, отсидевший 45 дней.
ОТПРА�ВИТЬ НА ДА�ЧУ — посадить в тюрьму.
(СВ.)
ОТПРА�ВИТЬ НА ЛУНУ� — расстрелять.
«— Моё имя всем известно, и, говорят,
меня давно собираются отправить на луну».
(«В. и С.», 1931, с. 44)

ОТПРА�ВИТЬСЯ ОМУЛЕ�Й ЛОВИ�ТЬ —

потонуть в озере Байкал. (ТР.)
ОТПУ�ЛИТЬ 1. Отобрать. (ФАБР. 7) 2. Взять.
(ПОТ.) 3. Дать. (ПОТ., АЛМ. 71) 4. Открыть.
(ПОТ.)
ОТПУСТИ�ТЬ С НА�ШИМ ПОЧТЕ�НИЕМ —
оставить в подозрении. (ПОП., ПОТ.)
ОТПУСТИ�ТЬ С НИЖА�ЙШИМ
ПОЧТЕ�НИЕМ — оставить в сильном

подозрении. (СМ, ПОП., ПОТ.)

ОТПЫХТЕ�ТЬ — отбыть срок наказания.

(ШУК. КК)

ОТРА�ВА — наркотики. (АЛМ. 71)
ОТРИЦА�ЛОВКА — рецидивисты, злостные

отказчики, бандитствующие в лагере.
(ВОРК.) (Перешло из лексикона админи‑
страции: «отрицательный элемент».)
ОТРО�СТОК — нос. (М. 78)
ОТРЫВА�ТЬСЯ — быстро исчезать; бежать.
(ВОРК., РЕВЗ.) «Обоим надо было
как можно быстрее оторваться из Москвы».
(АДАМ. СЛ, с. 76)
ОТСА�ЖИВАТЬ — выгораживать соучастника.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ОТСЕКНУ�ТЬ 1. Не говорить. (ПОТ.)
2. Отходить. (ПОТ.)
ОТСИДЕ�ТЬ В ДО�СКУ — отбыть срок
заключения полностью. (ВАК. 79)
ОТСИ�ЖЕННЫЕ (о вещах) — краденые вещи,
пролежавшие какое‑то время в тайнике.
(АЛМ. 71)
ОТСКЕ�ЧЬ! — Отойди! (ВОРК.)
ОТСКО�ЧЬ — замок английский. (АЛМ. 71)
ОТСОСА�ТЬ — взять, добыть что‑то дефицит‑
ное. (СВ. 85)
ОТСТА�ТЬ 1. Быть посланным на поселение.
(ПОП., ПОТ.) 2. Быть отправленным
на каторжные работы. (ПОП., ПОТ.)
ОТСТЕГНУ�ТЬ 1. Избавить. (ВАК. 79)
2. Не взять в соучастники. (ВАК. 79)
ОТСТО�ЙНИК 1. Помещение, где производится
обыск заключённых. (ВАК. 79) 2. Пасса‑
жирский вагон, поступающий на станцию.
(ВАК. 79)
ОТСЫ�ПАТЬ (срок) — определить, назначить
срок заключения. (ВОРК.) «— Отсыпали
мне сроку двадцать пять». (из разговора)
ОТСЫ�ЧИТЬ — дать что‑либо. (ВАК. 79)
ОТТАРА�НИТЬ — отвезти. (ВОРК.)
«— Грузовик оттаранил вашего папку
на вокзал». («Н. М.», 1969, № 11, с. 83)
ОТТОЛКНУ�ТЬ ОТ ЗО�НЫ — застрелить
заключённого под предлогом попытки
к бегству. (КОС.)
ОТТОЛКНУ�ТЬСЯ 1. Наесться. (ВОРК.)
«— Ну и оттолкнулся я, во!» (из разговора)
2. Уйти из воровской среды и прекратить
преступную деятельность. (ВАК. 79)
3. Избежать наказания. (ВАК. 79)
ОТТОПА�ТЬ — изнасиловать. (ВАК. 79)
ОТТУ�ДА — из мест заключения. (ВАК. 79)
ОТТЫ�РИТЬ 1. Утаить часть похищенного;
обмануть при дележе добычи. (ДОР., ПОП.,
ПОТ.) 2. Оттолкнуть. (ПОТ.)
ОТТЫ�РКА 1. Момент, когда вор уже схватил
пальцами торчащий из бокового кармана
бумажник, а помощник его, «оттырщик»,

делая вид, что пробирается вперёд, повора‑
чивает жертву. (ТР.) 2. Обман. (ПОТ.)
ОТТЫ�РЩИК — помощник вора при карман‑
ных кражах, отвлекающий внимание; лицо,
которому передаётся украденное. (ПОП.,
СЛОН)
ОТТЯ�ГИВАТЬ — говорить со скрытой издёв‑
кой. (ВОРК.)
ОТТЯ�ГИВАТЬ НА СЕБЯ� 1. Оговаривать себя
на допросе, чтобы выручить товарища.
(ВАК. 79) 2. Отвлекать внимание. (ВАК. 79)
ОТТЯ�ЖКА — выговор, внушение; угроза.
(КОС.) «— Давно я тебе оттяжку не делал.
Забаловался». («Н. М.», 1964, № 8, с. 152)
ОТТЯНУ�ТЬ 1. (кого) — выругать, обругать.
(ВОРК.) 2. Отбыть, провести время, в осо‑
бенности о тюремном заключении. (ВОРК.)
3. Спугнуть, испугать кого‑либо. (КОС.)
4. Совершить половой акт. (ВАК. 79)
ОТХА�РИТЬ — изнасиловать. (КИ. 64, РИ-67)
ОТХА�РИТЬ ПАРОВО�ЗИКОМ — совершить
групповое изнасилование. (ВАК. 79)
ОТХВАТИ�ТЬ — приобрести, достать,
получить. (ВОРК.) «Отхватил десятку» —
получил десять лет заключения.
ОТХЛИВА�ТЬ — отходить. (ДОС.)
(ср. ХЛИТЬ, ХЛЯТЬ — идти)
ОТХОДИ�ТЬ — избить до потери сознания.
(КОС.)
ОТХОМУТА�ТЬ — взять. (ВАК. 79)
ОТЧА�Й — тюремный сорвиголова. (ВОРК.)
ОТЧА�ЛИТЬ — уехать. (СВ.)
ОТЧА�ЯННЫЙ — лицо, не принадлежащее
к миру «блатных», но совершившее
случайное преступление вследствие
голода или других тяжёлых обстоятельств.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ОТЧИХНУ�ТЬ — отстать. (ВАК. 79)
ОТША�БИТЬ 1. Открыть. (ВАК. 79)
2. Оттолкнуть от себя. (ВАК. 79)
ОТШИВА�ТЬСЯ — отбиваться. (ХАНДЗ.)
«[…] у меня шпайка вячет и я отошьюсь».
(ХАНДЗ.)
ОТШИ�ТЬ 1. Выгородить кого‑либо, в осо‑
бенности от уголовной ответственности.
«— Один я — понял? Один. А если бы
и не один — всё равно отшил бы напар‑
ника». (КЛЕЩ. КП, с. 234) 2. Отстранить
от участия в дележе; прогнать. (ВОРК.)
ОТШИ�ТЬСЯ — отбиться. (см. ОТШИ‑
ВАТЬСЯ)
ОТШИ�ТЫЙ — попавшийся за кражу. (ПОТ.)
ОТШКВО�РИТЬ — изнасиловать. (М. 78)
ОТШЛИФОВА�ТЬ (миску, котелок) —
тщательно вылизать. (КОС.)
ОТШТУКАТУ�РИТЬ (миску, котелок) —
тщательно очистить, дочиста съесть.
(ВОРК.)
ОТЫГРА�ТЬСЯ — оправдаться. (ПОТ., КИ. 64,
РИ-67)
ОТЫМА�ЛКА — кепи с маленьким козырьком.
(КИ. 64, РИ-67)
ОФИЦЕ�Р — сдержанный, спокойный шулер,
умеющий вовремя бросить игру. (ПОП.,
ПОТ.)
ОФИЦЕ�РСКАЯ КУ�ХНЯ — лагерное поме‑
щение с плитой для приготовления заклю‑
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чёнными пищи из продуктов, полученных
в посылках. (КОС.)
ОФО�РМИТЬ 1. Посулами, угрозами, подач‑
ками принудить женщину-заключённую
к единовременному соитию. (ВОРК.)
«Оформил вчера простячку. Хороша,
подлец буду!» (из разговора) 2. Выдать,
донести, предать; создать «дело». (ВОРК.)
«— Я ведь не только нашего брата Савку,
я ведь начальство тоже оформлял».
(«Н. М.», 1964, № 8, с. 89)
ОФОРШМА�ЧИТЬ 1. Опозорить, насильно
совершить над жертвой действия, позоря‑
щие её. (ВАК. 79) 2. Оговорить; обмануть.
(М. 78)
ОХА�ПЧИК — окурок. (СВ. 85)
ОХЛОМО�Н — человек, случайно находив‑
шийся на месте преступления, не являю‑
щийся соучастником. (ВАК. 79)
ОХМУРИ�ТЬ — соблазнить; обмануть.
(ВОРК.) «[…] Вот у той и загорелось.
Хочу, говорит, этого Толика охмурить».
(АДАМ. СЛ, с. 67)
ОХМУРИ�ТЬСЯ — сердиться. (БРО.)
(ДАЛЬ: ОХМУРИЛСЯ — нахмурился
или насупился)
ОХМУРЯ�Л — глупый человек, по преимуще‑
ству большой, толстый, неуклюжий.
(ЛИХ., ВОРК.)
ОХНА�РЬ, ОХНА�РИК — окурок. (СВ. 85)
ОХО�ТА ЗА ДИ�ЧЬЮ — кража домашней
птицы. (ПОП., ПОТ.)
ОХО�ТА ПО СО�ННИКАМ — кража у спящих
пассажиров. (М. 78)
ОХО�ТИТЬСЯ ЗА ДУ�ХОМ — ограбить
пьяного. (БРО.)
ОХО�ТИТЬСЯ ЗА КЛОПО�М — следить за пья‑
ным с целью ограбления. (РИ-67)
ОХО�ТИТЬСЯ ЗА САВАТЕ�ЙКАМИ —
находиться в бегах. (ТР., ПОП., ПОТ.)
САВАТЕЙКА — род лепёшки из ржаной
муки, которая, в силу вкоренившегося
среди сибиряков обычая, выставляется
почти в каждом крестьянском доме на осо‑
бую приступочку за окно для полумёртвого
с голоду, скрывающегося от людей и могу‑
щего набрести на деревню «беглого». (ТР.)
ОХО�ТНИК 1. Нищий высшего разряда. (ПОП.,
ПОТ.) 2. Оперативный работник милиции.
(ЛИТ.) 3. Окурок. (ВАК. 79)
ОХО�ТНИК ЗА КЛОПА�МИ — вор, обкрадыва‑
ющий пьяных. (ПОП., ПОТ.)
ОЧА�ТА — карты игральные. (ВАК. 79)
ОЧКА� ВСТАВЛЯ�ТЬ — обмануть; «показать,
где раки зимуют». (ЛИХ.)
ОЧКА� НЕ ПРОНЕСИ� — не ошибись. (ФАБР.)
ОЧКА� РВАТЬ — прийти, приехать; быть при‑
ведённым на очную ставку. (КОС.)
ОЧКА�РИК — человек в очках. (СВ.)
ОЧКА�РЬ 1. Человек, носящий очки. (ВОРК.)
«— Что, очкарь? — повеселел тот.
— Перетрухал?» («Н. С.», 1975, № 6, с. 68)
2. Свидетель, вызванный на очную ставку.
(КОС.) 3. Вор, проникающий в квартиру
путём открывания, выдавливания,
вырезания стёкол в окнах. (ЛИТ.)
ОЧКИ� 1. Паспорт, письменный вид на житель‑
ство, личные документы. (ТР., ПОП., ПОТ.)

2. Письмо, записка. (СВ.) 3. Глаза. (СВ.)
4. Стёкла. (ПОТ.) 5. Карты игральные.
(ПОТ.)
ОЧКИ� ВТИРА�ТЬ — обманывать; отвлекать
внимание. (ФАБР., ВОРК.)
ОЧКИ� ЛИ�НКОВЫЕ — паспорт на чужое имя.
(ТР., ПОП., ПОТ.) (нем. link — левый.
В нем. арго link — фальшивый)
ОЧКИ� ЛИ�ПОВЫЕ — поддельный паспорт.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ОЧКИ� ТЁМНЫЕ — поддельный паспорт.
(ПОП., ПОТ.)
ОЧКИ�СТ — вор, крадущий деньги через очко
кассы. (ВАК. 79)
ОЧКО� 1. Отверстие в двери камеры для наблю‑
дения надзирателя за поведением заключён‑
ных. (ТР., ПОТ., СВ.) 2. Анус, анальное
отверстие, в особенности у пассивного
педераста. (ТР., ПОТ., ВОРК.) 3. Азартная
карточная игра в «двадцать одно». (ВОРК.,
ОРБ-68) 4. Задний брючный карман (КИ. 64,
СВ., РИ-67) 5. Окно. (БЕЦ, СЛОН, ЛИТ.)
6. Форточка. (БЕЦ, ПОТ., РИ-7) 7. Хорошо,
лучше. (ТОН.) «Жизнь — очко». 8. Глаз.
(АЛМ. 71)
ОЧКО� БРА�ТСКОЕ — четвёрка (карта играль‑
ная). (ПОТ.) (Указание на то, что у бурят
маленькие окна.)
ОЧКО� СЫГРА�ЛО — испугался. (СВ.)
(эвфемизм, см. ОЧКО 2.)
ОЧКО� НЕ ЖЕЛЕ�ЗНОЕ — попытка оправ‑
даться за трусливый поступок. (ВАК. 79)
Как и выше — эвфемизм.
ОЧКО� РВА�ТЬ — выслуживаться перед адми‑
нистрацией колонии. (М. 78, ВАК. 79)
ОЧКОВА�ТЬ — бояться, трусить. (АЛМ. 71)
ОЧУ�ХАТЬСЯ — прийти в себя. «Колька
побежал бульварами к речке, а я чесанул
по Московской. А менты очухались и под‑
няли шухер». («В. и С.», 1931, с. 40)
ОШАКА�ЛИТЬСЯ — озлобиться, озвереть.
(КОС.)
ОШАРА�ШИТЬСЯ — стать привычным чело‑
веком на ШАРАШКЕ — тюремном научноисследовательском центре, привыкнуть
к льготным условиям. (КОС.)
ОША�РЫ — зубы. (ПОТ.) (Может быть,
искаж. АШАРЫ от АШАТЬ — есть?
(ЖИТНИКОВ))
ОШИВА�ТЬСЯ — вертеться около чего-либо
или кого‑либо, пытаться быть принятым
в компанию. (ВОРК.)
ОШКА�Р — задний брючный карман.
(ТР., ПОП., ПОТ.) (От ШКАРЫ — брюки?)
ОШКУРДЫ�КАТЬСЯ — зазнаться; обнаглеть.
(ПОД.) То же, что ОПЕРИТЬСЯ. (см.)
ОШМАНА�ТЬ — ощупать. (СМ.)
ОШМАЛА�Ш — ощупывание жертвы перед
совершением кражи. (СМ.) «[…] гляди-ко,
чёрт без ошмалашу прямо полез». (КРЕСТ.,
т. 1, с. 103)
ОШМАЛА�ШИТЬ — ощупать. (ПОП., ПОТ.)
ОШМАЛА�ТЬ 1. Обыскать. (ПОТ., ВОРК.)
2. Обокрасть, обобрать, раздеть. (ПОТ.,
ХАНДЗ.) «[…] надо всего-навсего сделать
десять шагов и ошманать дохлого фрайера».
(КЛЕЩ. 76, с. 641)

ОШМОНА�ТЬ — обыскать, обшарить. (ВОРК.)

«— Другой двадцать ширманов ошмонает,
а что? — двадцать лепней достанешь».
(ЛЕСКОВ С-П, с. 12)
ОШМУЛЬНУ�ТЬСЯ — постричься, побриться.
(ВАК. 79)
ОШПАНЕ�ЛЫЙ — заключённый из интелли‑
гентов, опустившийся до последней
степени. (СЛОН)
ОШТЫ�МПИТЬ — поглупеть, отупеть, стать
ШТЫМПОМ. (КОС.)

ОШТ

167

ТОМ ТРЕТИЙ
П ― Т— дворник. «В чужую хазу я забрался
ПАВЛУ�ШКА

и с треском выломил окно. Тут шмир с Павлуш‑
кой догадался, мигом запер ворота». (из песни)
(Возможно,связано с диал. «павел» — паук (арханг.).
(ФАСМЕР, т. 3, с. 181))

Городин Л. М. Словарь русских арготизмов. Под ред. В. Ф. Житникова. Т. 3. Стр. 433—671. «П—Т». Самиздат. Свердловск, 1960‑е гг. ГМИГ КП-3694. РК-79

―ТЯП

ПАВ

ТЯПУ�ХА — гармонь. (ВАК. 79)

ПАВ

П
ПАВЛУ�ШКА — дворник. «В чужую хазу

я забрался и с треском выломил окно.
Тут шмир с Павлушкой догадался, мигом
запер ворота». (из песни) (Возможно,
связано с диал. «павел» — паук (арханг.).
(ФАСМЕР, т. 3, с. 181))
ПАД — сигнал: «будь осторожен!»
(ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
ПА�ДАТЬ 1. (только в повелит. накл.) Входить,
садиться. (АЛМ. 71) 2. Спать. (БРО.)
ПА�ДАТЬ В ДО�ЛЮ — присоединение
к партнёру, которому пришла хорошая карта
(карточный термин). (ВАК. 79)
ПА�ДАТЬ НА КРЕСТ — симулировать. (М. 78)
(см. КРЕСТ., т. 3, т. е. рассчитывать
на удачный обман медиков)
ПА�ДАТЬ НА ХВОСТ — присоединение к ком‑
пании, собирающейся выпить. (ВАК. 79)
ПА�ДЛА, ПА�ДЛА КУСОК, ПА�ДЛО
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1. Бранное слово — подлец, мерзавец.
(ВОРК., КИ. 64, РИ-67) «— уголь сырой
ругаю, разгореться никак не может, падло
окаянное». (МЕЛЬ., т. 2, с. 9) (ДАЛЬ:
ПАДЛО — мертвечина, стерва, упадь,
трупьё) 2. Работник милиции. (РИ-67)
3. Коза. (ВАК. 79) 4. Сало. (ВАК. 79)
(В некоторых ВТК считалось позорным
есть сало.)
ПА�ДЛО БАТИ�СТОВОЕ — очень плохой.
(М. 78)
ПАДЛЮ�КА — то же, что ПАДЛА — негодяй,
мерзавец. (КОС.)
ПА�ЗЕЛЬ — педераст. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ПАЗИЛА — похабник, ругатель)
ПА�ЙКА — тюремный, лагерный паёк хлеба —
ежедневная порция. (ВОРК., РИ-67, ПОТ.)
«Свою пайку он нанизал на колючую прово‑
локу и сунул в огонь. Запахло жареным
хлебом». («ЗНАМЯ», 1964, № 9, с. 164)
ПАЙКОДА�ТЧИК — раздатчик хлеба в лагере.
(ВОРК.)
ПА�ЙЩИК — эксплуататор воров, шантажи‑
рующий их угрозами доноса. (ПОП., ПОТ.)
«[…] “пайщики” — эксплуатирующие
самих воров». (СВИР. ВСТ, т. 4)
ПАКЕ�Т 1. Шантаж. (ВАК. 79) 2. Иллюстриро‑
ванная обложка. (ВАК. 79) «— Фирменные
пакеты […] Отдал за файфок». («ОГОНЁК»,
1978, № 52)
ПАКЕ�ТЧИК — Вор, подменивающий пакет
с простыми бумагами на пакет с деньгами.
(ТОН., АЛМ. 71)
ПАКОВА�Н ФО�РСОВ — пачка денег. (СВ.)
ПАКО�ВКА — приобретение золота, драгоцен
ных камней для длительного хранения.
(ВАК. 79)
ПАКО�ВЩИК — шулер-одиночка высокой ква‑
лификации, который на выигранные деньги
«пакуется», т. е. приобретает ценности.
(ВАК. 79) «Шулера-“паковщики” […]
покупают золото и драгоценности».
(«Н. М.», 1978, № 11, с. 117)
ПА�КУР ПОЖЕ�ЧЬ — курить наркотические
сигареты. (СВ. 85)

ПА�ЛА — то же самое, что «падло», «падаль»,

т. е. подлец. «— Нет, он будет окружающим
кишки мотать, на нервы, пала, действовать».
(В. Шукшин. «А поутру они проснулись»,
журнал «Наш современник», 1975, № 6,
с. 66)
ПАЛА�Ч — прокурор. (М. 78)
ПАЛА�Ш — обрез винтовки. (ПОТ.) (ДАЛЬ:
ПАЛАШ — меч наших времён)
ПА�ЛЕВО — предупреждение об опасности.
(ВАК. 79, БРО.) (Вероятно, от слова
ПАЛИТЬ — жечь, предавать огню —
«горим».)
ПАЛЕСТИ�НЫ ЗАБАЙКА�ЛЬСКИЕ —
Сибирь. (СМ.) «На двух побрякивали цепи.
Это “решённые”, сидят и ждут себе скорого
и дальнего странствования в Палестины
забайкальские» (КРЕСТ., т. 1, с. 180)
ПАЛЕСТИ�НЫ ЗАБУГО�РНЫЕ — Сибирь.
(забугорные — зауральские; бугор — Урал)
ПА�ЛЕЦ В РОТ (действие) — условный знак —
не разговаривать. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ПА�ЛИ — забор, ограда тюремного двора,
острога, состоявшая из сплошного ряда
тонких, воткнутых в землю и заострённых
сверху столбов. (КОС.)
ПА�ЛКА — пачка сигарет. (ВАК. 79) (сигареты
«палят» — жгут)
ПА�ЛКА ДРОВ — бревно. (ВОРК.)
«[…] у каждого на плече было бревно,
“палка дров”». (ШАЛАМОВ)
ПАЛКА�Н (ПОЛКА�Н) 1. Язык. (ВАК. 79)
2. Крикун. (ВАК. 79) (ПОЛКАН —
кличка собаки)
ПАЛКИТАЯ�Н — опий. (АЛМ. 71)
(От «Китай»?)
ПАЛÓМНИК — вор, обкрадывающий лавку
в то время, когда его сообщник отвлекает
внимание хозяина. (ПОП., ПОТ.)
ПА�ЛОЧКА — порция опия в свёрнутом
трубочкой целлофане. (ВАК. 79)
ПА�ЛОЧКИ — спички. (СВ.)
ПА�ЛОЧНАЯ АКАДЕ�МИЯ — острог. (МАКС.,
ПОП.) «— Ангелы в “Палочной Академии”
не служат, — заметил Егорка. — Дерутся
здорово». («С. И.», 1927, № 10, с. 539)
ПАЛТО�К — полтинник. (БЕЦ)
ПА�ЛУБА — вестибюль. (АЛМ. 71)
ПАЛЬ — анаша. (АЛМ. 71)
ПАЛЬТО� ШИТЬ — жестокая тюремная игра.
(КРЕСТ., ТР.)
ПАЛЬТУГА�Н, ПАЛЬТУ�ХА — пальто, шуба.
(ТР., ПОТ., КИ. 64) «— Бра-атцы! Какой
хромовый пальтуган Борька Усачёв
в сашковском сельпо оторва-ал!»
(КЛЕЩ. КП, с. 208)
ПА�ЛЬЦЫ — перчатки. (ПОТ.)
ПА�ЛЬЧИКИ — спички. (ПОТ.)
ПАМ — замок. (М. 78, ВАК. 79)
ПА�НА — следи! (БРО.)
ПАНА�МА 1. Взятка должностному лицу.
(ВАК. 79) Намёк на знаменитый подкуп
в 80‑х гг. XIX в. правительственных чинов‑
ников акционерной компанией по проры‑
тию Панамского канала. 2. Больной сифили‑
сом и гонореей одновременно. (ВАК. 79)
ПАНЕ�ЛЬНАЯ БА�РЫШНЯ — проститутка.
«— К нам ведь шлют много панельных

барышень (т. е. гулящих женщин)».
(ЛЕСК. С-П, с. 17)
ПАНИ�Ч — жеребец. (ТР., ПОП., ПОТ.)
(от польск. (ЛАР.))
ПАНКРУ�ТИТЬ — обжуливать. (ПАНКРУТ —
банкрот) «“Панкрутить” сибиряков,
как выразился один поселенец, их любимое
занятие». (ЯДР., с. 378)
ПАНСИО�Н БЕЗ ДРЕ�ВНИХ ЯЗЫКО�В —
публичный дом. «[…] была определена
в один из богатейших “пансионов
без древних языков”, известный под фир‑
мою “Айзика-Карманчика”, находящийся
в Одессе на Кривой улице». (СВИР. МТ,
с. 125)
ПАНТ (также ПОНТ) — мистификация,
уверяющая в невинности, в непринадлеж‑
ности к преступному миру. (ПОП., ПОТ.)
«— Я уж знаю. Когда приведут тебя,
ты ударь “пант”, спроси, кто выдал,
и ругайся, понял?» (БР. МК, с. 61)
ПАНТ БИТЬ — совершив кражу и, передав
украденное помощнику, возмущаться вме‑
сте с потерпевшим, требовать обыска и пр.
(ТР., ПОП.)
ПА�НТЫ 1. Нелегально добытая дополни
тельная пища «авторитету». (ВАК. 79)
(Возможно, искажённое ПОНТ.)
2. Взятка. (ВАК. 79, БРО.) 3. Опасность;
предупреждение об опасности. (ПОП.)
(см. ВИЛЫ, ШУБА)
ПАНЧ — пять. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ПАНЧУ�ЖКА — униженный; не хозяин своего
слова. (АЛМ. 71)
ПАНЧУ�ХА — человек, дающий обещания
и не выполняющий их. (М. 78)
ПА�ПА 1. Вор, стоящий во главе воровской
группы. (АЛМ. 71) 2. Начальник отряда
в колонии. (М. 78, БРО.)
ПА�ПКА — милиционер, надзиратель. (БРО.)
ПАПУ�ЛЯ — И. В. Сталин. (СВ.)
ПАР — паровоз, пароход, тепловоз. (ВАК. 79)
ПА�РА В УГЛУ� — воровское место. (АЛМ. 71)
ПАРА�ДКА — парадная дверь. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.)
ПАРА�ДНИК 1. Вор одежды из парадных,
с парадного хода. (ПОП., ПОТ., СЛОН)
2. Вор, обкрадывающий входящих
в подъезд. (ВАК. 79)
ПАРАДНЯ�К — парадная дверь. (КИ. 64,
РИ-67, ЛИТ.)
ПАРА�ДОМ — о публичном наказании
розгами. «— Ваше благородие! Дайте
вместо пятнадцати — тридцать розог,
но не “парадом”, — просили они».
(ЧИВ., с. 6)
ПАРАДУ�ХА — парадная дверь. (ПОТ., КИ. 64,
РИ-67)
ПАРАМЫ�ГА — оконная рама. (ВАК. 79, БРО.)
ПАРАПЕ�Т — место сбора проституток.
(ВАК. 79)
ПАРАФИ�НИТЬ 1. Клеветать. (М. 78)
2. Обманывать, позорить; совершать
над жертвой унизительные действия.
(ВАК. 79)
ПАРА�ША 1. Большое ведро или бочка
в тюремной камере, или в запираемых бара‑
ках, для испражнений. (ПОП., ПОТ., КИ. 64,

ВОРК.) «К этому же на ночь ставится так
называемая “параша”, т. е. просто деревян‑
ный ушат, исполняющий должность ночной
мебели». (КОЛ., с. 96) (Вероятно, от нем.
für аrsch — «для задницы».) 2. Парадная
дверь. (ТОН.) 3. Непроверенный, чаще
всего ложный слух. (СЛОН, ВОРК., СВ.)
«Вот и ларинголог Ермаков […] Любитель
сенсации. Всюду разносит им же приду‑
манные новости — лагерные “параши”».
(«ОКТ.», 1964, № 7, с. 64) Любопытно,
что в немецких концентрационных лаге‑
рях вздорные слухи назывались klostten
neise, а в американской армии той поры —
«Телеграммы из Гальюн-сити». (Джеймс
Вуд, Редкое лето, Воен. изд-во, 1967, с. 43)
4. (фиг. собир.) — тюрьмы и параши.
(КОС.) 5. Сплетня; враньё. (АЛМ. 71,
ВАК. 79, ПОД.) 6. Мелкая кража. (ВАК. 79)
ПАРА�ШЕЧНИК 1. Заключённый, в обязан‑
ности которого входит вынос и опорож‑
нение параш. (КОС.) «— В остроге жили
под замком, но только я там был парашеч‑
ником». (ЧЕХОВ, т. 10, с. 102) 2. Содержа‑
тель тюремного «майдана» — полулегаль‑
ной лавочки; игорного дома. «Майданщик,
то есть хозяин майдана, официально назы‑
вается парашечником, так как берёт на себя
обязанности выносить из камер параши».
(ЧЕХОВ, т. 10, с. 93) 3. Тот, кто распростра‑
няет ПАРАШИ — вздорные слухи, сплетни.
(КОС.)
ПАРА�ШКА — то же, что ПАРАША. (ВОРК.,
КОС.)
ПАРА�ШНАЯ — помещение для параш в лаге‑
рях, где по условиям режима содержания
заключённые на ночь запираются в бараках.
(КОС.)
ПАРА�ШНИК 1. Заключённый, в обязанности
которого входит вынос и опорожнение
параши. (КОС.) «Во всякой казарме
по положению был один арестант,
выбранный артелью, для прислуги
в казарме. Он назывался парашником
и не ходил на работу». (ДОСТ. Зап., т. 3,
с. 412) 2. Тот, кто распространяет вздорные
слухи, сплетни. (КОС.)
ПАРА�ШУ ГНАТЬ — врать; обманывать.
(ПОД.)
ПАРАШЮ�Т 1. Верёвочное приспособление,
при помощи которого передают через окно
тюрьмы из одной камеры в другую записки,
разные предметы. (СВ.) 2. Шапка, фуражка.
(КОС.); кепка-восьмиклинка. (ВАК. 79)
ПАРАШЮТИ�СТ 1. Новичок в тюремной
камере. (СВ.) Новичков укладывали спать
возле параши. 2. Доверенное лицо милиции.
(М. 78)
ПА�РЕНКА 1. Конопля как наркотик осеннего
сбора. (СВ. 85) 2. Крепко заваренный чай
с сахаром. (ВАК. 79)
ПА�РЕНЬ — валет (игральная карта). (ВАК. 79)
ПАРИЖА�НИН — приезжий из сельской
местности. (КИ. 64, РИ-67)
ПАРИ�ЛКА — карцер. (КАИН)
ПА�РИТЬСЯ — находиться под предваритель‑
ным следствием, в заключении. (ТР., ПОТ.,
АЛМ. 71)
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ПА�РИШ — обман при дележе краденого.

(ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
ПАРКЕ�ТНИК — домашний карманный вор.
(СМ.)
ПАРНУ�С — деньги. (ВАК. 79) (с идиша
«парнуса» — доход)
ПАРНЯ�ГА, ПАРНЯ�К — двадцать пять рублей.
(ПОТ.)
ПАРОВО�З 1. Самовар. (ПОТ.) 2. Основной
обвиняемый в уголовном деле. (М. 78)
3. Групповые действия подростков.
(ВАК. 79) 4. Камерная жестокая игра,
во время которой избивается новичок.
(ВАК. 79)
ПАРОВО�З С ВАГО�НАМИ — пистолет с патро‑
нами. (ПОД.)
ПАРОВО�ЗИК 1. Одновременное совершение
аногенитального контакта несколькими
людьми. (ВАК. 79) 2. Флакон одеколона.
(ВАК. 79)
ПАРОВО�ЗИК ПУСТИ�ТЬ ПОД ОТКО�С —
выпить флакон одеколона. (ВАК. 79)
ПАРОВО�ЗОМ БЫТЬ — быть основным
обвиняемым в уголовном деле. (ВАК. 79)
ПАРОВО�ЗОМ КАНА�ТЬ — брать дело на себя.
(АЛМ. 71)
ПАРО�М — чемодан. (СВ.)
ПАРТА�Ч — неопытный вор. (ВАК. 79)
(от слова «портить»)
ПАРТА�ЧКА — татуировка. (ВАК. 79, ПОД.)
ПАРТИЗА�Н — вор, действующий в одиночку.
(СВ.)
ПА�РТИЯ — группа заключённых, отправляе‑
мых на каторгу, в ссылку, в другую тюрьму
или лагерь. (см. ЭТАП) «[…] староста,
которого партия выбирает для переговоров
с начальством, обращается к конвойному
офицеру с просьбой дозволить ссыльным
спеть “молитвенную”». (КЕН., с. 212)
ПАРТНИРОВА�ТЬСЯ — объединяться
с кем‑либо для совместных действий,
содействия, помощи, соучастия в краже,
грабеже и т. п. (КОС.)
ПА�РУС — простыня. (ВАК. 79)
ПАРУСА� 1. Трусы. (ВАК. 79) 2. Стены.
(ВАК. 79, БРО.)
ПАРУСА� ПОДНЯ�ТЬ — обокрасть лавку,
подняв спускающиеся железные шторы.
(ПОП., ПОТ.)
ПАРЧА�К 1. Молодой, неопытный вор. (КОС.)
2. Человек, знакомый с воровскими
законами и обычаями. (КОС.)
ПАРЧЕВНЯ� (собират.) — вор, нарушивший
воровскую этику, закон. (КОС.)
ПАРЧУ�К 1. Вор, нарушивший воровской
закон. (КОС., АЛМ. 71) 2. Презренный
человек; униженный, забитый. (КОС.,
ВАК. 79)
ПАРЧУ�ШКА 1. Выдающий соучастников.
(ВАК. 79) 2. Проститутка. (ВАК. 79)
ПАС — сигнал к началу действий, драки.
(М. 78, ВАК. 79)
ПА�СЕЧНИК 1. Участковый инспектор.
(ВАК. 79) 2. Вор. (ВАК. 79)
ПАСКУ�ДА — гадость, пакость, мерзость;
человек, никуда не годный, мерзавец,
пакостник. (ВОРК., РИ-67)

ПАСКУ�ДИТЬ — хвастать. (ПОП., ПОТ.)

«— Это ты, Сёмка, только “паскудишь”
(хвастаешь), а как “дух” (начальник)
придёт, у тебя язык к губам присохнет».
(СВИР. ВСТ, с. 66)
ПАСОВА�ТЬ — избивать. (ВАК. 79)
ПАСОВА�ТЬ МА�ЛЬЧИКАМ — выступать
в роли пассивного педераста. (ВАК. 79)
ПАСПАРТУ�ХА — документы, паспорт.
(КИ. 64, РИ-67)
ПА�СПОРТ — лицо. (М. 78)
ПА�СПОРТ С ТЕМПЕРАТУ�РОЙ — паспорт,
выдаваемый освобождённым из лагеря,
с указанием, что он выдан на основании
ст. 38 (чаще 39) «Положения о паспортах».
Эти статьи ограничивали места, где мог
проживать освободившийся. (ВОРК.)
ПАССАЖИ�Р 1. Арестант. «Остальных двух
“пассажиров” каталажки, как они себя
называли […]». («В. Е.», 1911, № 1, с. 250)
2. Жертва шулера и мошенника. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) «Он не просит, а по “пассажиру
стреляет”». (ДОР. САХ.) 3. Гость; клиент
публичного дома. «— Подмети мне хоро‑
шего пассажира (гостя). Толстого такого
подрядчика, чтобы можно было “скинуть
ему баши” (сорвать с него куш)».
(КАРМ. НДО, с. 190) 4. Подставное лицо.
(М. 78) 5. Лицо, доставляющее в ИТУ
водку, наркотики. (ВАК. 79) 6. Соучастник.
(ВАК. 79)
ПАССАЖИ�РИТЬ — проносить в ИТУ
запрещённые предметы. (ВАК. 79)
ПАССАЖИ�Р КРЕ�ПКИЙ — доверчивая жертва.
(ПОП.)
ПАССАЖИ�Р ПО�РЧЕНЫЙ, РВА�НЫЙ —
жертва, бывавшая уже в переделке
у шулеров. (ПОП.)
ПАССАЖИ�Р ЦЕ�ЛЫЙ — доверчивая жертва.
(ПОП., ПОТ.)
ПАССАЖИ�РА ГОТО�ВИТЬ — искать жертву
для шулерской игры. (ПОП., ПОТ.)
ПА�ССЕР 1. Скупщик краденого. (ПОП.)
«Вчера работа была — кооператив громать.
Мальцы были, гужбанов заблатовали,
пассера нового нашли». («М. З.», 1924, № 8)
(заимств. из польск. (ЛАР.)) 2. Конокрад.
(ТР.)
ПАСТИ� — следить за кем‑нибудь. (СВ.,
АЛМ. 71) «На бану нас пас цветной» (СВ.)
ПАСТИ� САЗА�НА — преследовать намеченную
для совершения кражи жертву. (М. 78)
ПАСТИ�СЬ 1. Находиться где‑либо. (РИ-67)
2. Незаметно подглядывать в карты
противника. (ВОРК.)
ПАСТУ�Х 1. Легковой извозчик. (ПОТ.)
2. Начальник. (АЛМ. 71) 3. Гид, экскур
совод. (ВАК. 79)
ПАСТЬ ЗАХЛО�ПНУТЬ — замолчать.
(ВАК. 79)
ПАСТЬ ПОРВА�ТЬ (на портянки) —
угроза расправы над кем‑либо. (КОС.)
«— Лезь, сука! — свистящим топотом
повторил Фиксатый. — Пасть порву,
понял?» (КЛЕЩ. КП, с. 16)
ПАТЛА�ТЫЙ — священник. (ФАБР.)
(ФАСМЕР: ПАТЛА, мн. ПАТЛЫ —
космы, пряди волос)

ПА�ТОКА — придирчивый. Прозвище, относя‑

щееся к тюремным служителям. (БЕЦ)
ПА�ТОКУ ТЕРЕ�ТЬ — болтать вздор, трепаться.
(МЕЛЬ.)
ПАТРИА�РХ — председательствующий на суде.
(КИ. 64, РИ-67)
ПАТРО�Н — друг. (АЛМ. 71)
ПАУ�К 1. Городовой, полицейский. (МАКС.,
БЕЦ, ПОП.) «— Только доходим до паука,
она и заявила: “Вот этот, говорит, у меня
кошелёк вытащил”». (ЛЕСК. С-П, с. 31)
2. Надзиратель арестного дома.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 3. Ростовщик. (ПОТ.)
4. Агент Уголовного розыска. (ПОТ.)
5. Замок. (АЛМ. 71) 6. Татуировка
с изображением паука, означающая,
что её обладатель — наркоман. (ВАК. 79)
ПАУТИ�Н[К]А 1. Часовая цепочка. (ТР., СЛОН,
АЛМ. 71) «[…] в жилетную ширму поло‑
жил рыжие бока, нацепил скуржаву пау‑
тину, и чем я не жоржик?!» («Г. З.», Пенза,
1924, № 10—3) 2. Решётка на окне камеры.
(М. 78) 3. Бельё. (ВАК. 79)
ПАУТИ�НКА — проволока, которой огорожена
контрольно-следовая полоса. (ВАК. 79)
ПАУТИ�НУ СНЯТЬ — похитить бельё
с веревки. (ЛИТ.)
ПАХА�Н 1. Отец. (ПОТ., ВОРК., АЛМ. 71)
«— Пахан у тебя есть? Ну, отец». (МИК.)
(от офенск.) 2. Хозяин. (ПОТ.) 3. Человек,
пользующийся уважением окружающих,
к мнению которого прислушиваются.
(КОС.) «— А ты, пахан, канай, побуди
братву. Будем суд жарить от скуки».
(«В. и С.», 1931, с. 144) 4. И. В. Сталин.
(КОС.) 5. Руководитель отдельной воров‑
ской группы. (ЛИТ., АЛМ) «[…] “паханы”
ходили порой в любимчиках». (АДАМ., СТ.,
с. 71) 6. Муж. (ПОТ., КИ. 64) 7. Начальник
Уголовного розыска. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
8. Содержатель притона. (ПОТ., РИ-67,
ЛИТ.)
ПАХА�Н ПОСТЕ�ЛИ — осуждённый, отвечаю‑
щий за уборку кроватей. (ВАК. 79)
ПАХА�Н СТОЛА� — заключённый, отвечающий
за уборку стола и мытьё посуды. (ВАК. 79)
ПАХА�НИН — скупщик краденого. (ПОТ.)
ПАХА�НКА, ПАХА�НША — хозяйка; мать; жена.
(ПОТ., АЛМ. 71)
ПАХАНОВА�ТЬ — жить за счёт воров, поль‑
зуясь авторитетом, но самому не воровать.
(ВАК. 79)
ПАХА�НША — содержательница притона.
(АЛМ. 71)
ПА�ХАРЬ — заключённый, хорошо работаю‑
щий на производстве; воспитанник ВТК,
искупающий честным трудом своё прошлое.
(М. 78, ПОД., БРО.)
ПА�ХАРЬ Я�РЫЙ — обычное ироническое
выражение о честно работающих.
(ПОД., БРО.)
ПАХА�ТЬ — работать. (ОРБ-68, АЛМ. 71)
ПАХА�ТЬ ДУБА�РНО — выполнять хорошо
тяжёлую работу. (ПОД.)
ПА�ХОТА — работа. (ВАК. 79)
ПАХТА�Ч — анаша. (ВАК. 79)
ПАЦА�Н 1. Мальчик. (ПОТ., РИ-67, АЛМ. 71)
«[…] Вечером следующего дня к нам посту‑

чался усатый, обвешанный котомками
Горбенко. — Давайте пацана, время ехать».
(МИК.) (Впервые появилось в 1919—
1920 гг. Произносилось вначале «поцан»,
по всей вероятности, производное от евр.
ПОЦ — детородный член.) 2. Малолетний
вор. (СЛОН) 3. Лицо из отрицательной
части осуждённых. (?) (М. 78)
ПАЦА�Н ЗЕЛЁНЫЙ 1. Начинающий ворподросток. (ВАК. 79) 2. Хулиган. (ВАК. 79)
ПАЦА�Н ЗОЛОТО�Й — несовершеннолетний
вор, подающий надежды. (ВАК. 79)
ПАЦАНИ�ШКА — молодой, начинающий вор;
молодой человек или юноша, тяготеющий
к уголовному миру. (КОС.)
ПАЦА�НКА — девочка. (ПОТ.)
ПАЦАНЫ� — карты игральные. (АЛМ. 71)
ПАЦЁНОК — молодой парень. (ПОТ.)
ПАЦИЕ�НТ — жертва карманника. (ПОП.,
ПОТ.)
ПА�ЧЕЧНИК — мошенник, сбывающий
под видом фальшивых денег бумагу.
(ПОП., ПОТ.)
ПА�ЧКА 1. Денежная «кукла». (ВАК. 79)
2. Удар по лицу. (ВАК. 79) 3. Укромное
место на строительных объектах, куда
приходят женщины для свидания с осуж‑
дёнными. (ВАК. 79)
ПА�ЧКАТЬСЯ — участвовать в беспорядках.
(ВАК. 79)
ПАША� 1. Кондуктор. «[…] я бы, наверно, про‑
спал Смоленск, если бы “паша” (кондук‑
тор) меня не разбудил». (СВИР. ВСТ, с. 22)
2. Тунеядец. (ВАК. 79)
ПА�ЩЕНОК — блатной мальчик. (ТОН.)
(от офенск. ПАЩЕНОК — дитя)
ПАЯ�ЛЬНИК 1. Человек, живущий за счёт
другого. (БЕЦ) 2. Рот. (АЛМ. 71) 3. Нос.
(ВАК. 79)
ПАЯ�ТЬ (срок) — искусственно создавать
«дело», осуждать к заключению. (ВОРК.)
«Да они, брат, не рассуждают, больше
действуют да крепче паяют». (ЧТКС)
«А на суде вижу: мне вредительство
паяют». (РАСП., с. 249)
ПЕВУ�ЧКА — гитара. (АЛМ. 71)
ПЕГА�С, ПЕГА�СИК — окурок. (ВАК. 79,
СВ. 85)
ПЕ�ДЕР — пассивный педераст. (ВАК. 79)
ПЕДЕРА�СТ — московский вор; вор
не из Одессы или Ростова (презрит.) (КОС.)
ПЕДЕРМЕ�Т — лицо, склонное к аногениталь‑
ным контактам с мальчиками. (ВАК. 79)
ПЕ�ДИК — педераст. (М. 78)
ПЕЖ — карман внутренний. (ВАК. 79)
ПЕ�ЖИТЬ — резать. (АЛМ. 71)
ПЕК — человек, не знающий, что имеет дело
с преступником. (ВАК. 79)
ПЕ�КА — задняя часть туловища. (КАТ. 78,
ЧЕЛ. 79)
ПЕКА�РНЯ — квартира, где изготовляют
фальшивые деньги. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ПЕЛЬМЕ�НИ — уши. (ВАК. 75, БРО.)
(ФАСМЕР: (из языка коми) ПЕЛЬ — ухо,
НАН — хлеб)
ПЕ�НДА, ПЕ�НДЮК — пять копеек. (ТОН.)
(от греч. penta — пять; через офенск.)
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ПЕ�НДАЛЕ 1. Таблетки «Пенталгин».

(ВАК. 79) 2. Удар ногой по ягодицам.
(ВАК. 79)
ПЕНЁК 1. Сигнал «стоп». (ВАК. 79) 2. Пьяный
человек. (М. 78, ВАК. 79)
ПЕ�НЖА — пиджак. (ПОП., ПОТ.)
ПЕ�НЗИК — пять копеек. (ПОТ.) (см. ПЕНДА)
ПЕ�НЗЫ — деньги. (ПОТ.) (от польск.
pieniądz — деньги)
ПЕНИ� — жалоба. (ВАК. 79)
ПЕ�НИЕ — тревога, крик. (ПОП.)
ПЕ�НО — мыло. (ВАК. 79)
ПЕ�НСИЯ — краденые деньги. (ВАК. 79)
ПЕ�НТЮХ — пять рублей. (РИ-67)
ПЕНЧ (ПИНЧ) — пассивный педераст. (ПОД.)
ПЕ�НЧИК — копейка. (АЛМ. 71)
ПЕ�НЬКА, ПЕНЬКО�ВЫЙ ГА�ЛСТУК —
виселица, петля. (ТР., ПОП., УУРР)
(ДАЛЬ: «Пеньковый бы на тебя ошейник»)
ПЕНЬКА� КИ�НУТЬ — обворовать, ограбить
пьяного. (ВАК. 79)
ПЕ�ПА — тюрьма. (ПОТ.)
ПЕРА�ЦИЯ — случай, когда для того, чтобы
достать находящиеся в одежде спящего
пассажира деньги, вор пускает в ход нож.
(ТР., ПОП., ПОТ.) «Слово это либо искажён‑
ное «операция», либо обязано своим проис‑
хождением “перу” — ножу». (ТР.)
ПЕ�РВАЯ ПЯТЁРКА — группа наиболее авто‑
ритетных осуждённых. (М. 78, ВАК. 79)
ПЕРВОСУ�ДОК — заключённый, впервые
попавший в колонию. (ЧЕЛ. 83) «Привет
девушкам-первосудкам». (из письма заклю‑
чённого)
ПЕ�РВЫЕ — вольнонаёмные. (ВОРК.)
«Первый стол для “первых” — так на условном языке, бывшем в обиходе началь‑
ства, именовались вольнонаёмные».
(«МОСКВА», 1968, № 1, с. 53)
ПЕРДИ�ЛЬНИК — карцер. (ВОРК.)
ПЕРЕБИРА�ТЬ — искать. (ВАК. 79)
ПЕРЕВЕРНУ�ТЬСЯ — умереть. (КАРМ.)
ПЕРЕВЕ�С — цепочка на шее. (ПОП., ПОТ.)
ПЕРЕВО�Д — один из шулерских приёмов.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ПЕРЕВОРА�ЧИВАТЬ ВОЛЬТ — шулерский
приём, позволяющий вернуть колоду карт
в первоначальное положение. (ВАК. 79)
ПЕРЕВЯ�ЗЬ — цепочка. (ПОП., ПОТ.,
СМ.) «У этих несчастных детей, так же
как у взрослых, есть свой жаргон […]
“перевязь” — цепочка». (НИКИТ., с. 301)
ПЕРЕГО�Н — перевод денег с одного адреса
на другой в условиях ИТУ. (М. 78, ВАК. 79)
ПЕРЕГОНЯ�ТЬ НА СПИРТ — выменивать
что‑либо из платья на вино. «[…] ничего
своего не имеют, и, надеясь на матушкуказну, собственное платье они или “перего‑
няют на спирт”, или “пускают на фальку”».
(ЯДР., с. 30)
ПЕРЕГОРО�ДКА — карта в «21» партнёру,
портящая его хорошую игру. (ПОП., ПОТ.)
ПЕРЕДА�ЧА — продовольственная посылка
в тюрьму, лагерь. (ВОРК.) «При тяжёлой,
изнурительной работе на такой еде,
конечно, нельзя было протянуть, но иногда
поступали передачи». («ЮНОСТЬ», 1966,
№ 9, с. 38)

ПЕРЕДВИ�НУТЬ У�ГОЛ — украсть чемодан.

(ВАК. 79)

ПЕРЕДЕ�ЛКА — положение «пассажира»,

попавшего в руки шулерам. (ТР., ПОП.,
ПОТ.)
ПЕРЕДЕРЖА�ТЕЛЬ — содержатель воров‑
ского притона (конец XIX в.). “Передер‑
жатели”, или так называемые содержатели
чёрных квартир. Квартиры эти содержатся
под видом временных ночлежек». (ПУТ.,
с. 257)
ПЕРЕДЁРНУТЬ — сплутовать. (ВОРК.)
(ДАЛЬ: ПЕРЕДЁРНУТЬ карту в шулерской
игре; приём при сдаче или вскрытии карты,
коим верхняя карта заменяется второю
или уносится под испод колоды)
ПЕРЕДОХНУ�ТЬ — переспать. (СВ.)
ПЕРЕИНА�ЧИТЬ — продавать украденное
по частям. «Украденные вещи, в особен‑
ности шубы, продают по частям (отдельно
рукава, воротники, верх и мех: бельё
поштучно). Это называется “переиначить”».
(МАКС.)
ПЕРЕКИ�ДКА — шулерский приём. (ВАК. 79)
ПЕРЕКИ�НУТЬ — изменить что‑либо.
(ВАК. 79)
ПЕРЕКИ�НУТЬ КОРО�БКУ — совершить
кражу из магазина. (ВАК. 79)
ПЕРЕКИ�НУТЬСЯ — изменить свою внеш‑
ность, переодеться. (ВАК. 79)
ПЕРЕКОВА�ТЬСЯ — переодеться. (ПОТ., СВ.,
РИ-67) «— Вечером мы “перековались”,
щёголь взял “перо”, пошли». («НСК», 1925,
№ 2, с. 5)
ПЕРЕКОСЕ�РДИЕ — перебранка.
«[…] в “синедрионе” у Санковского с Б-ко,
состоящим в “недоговорении”, вышло
словесное “перекосердие”». (СТЕФ., с. 68)
ПЕРЕКО�МАТЬСЯ — переодеться. (ПОД.)
ПЕРЕКРОИ�ТЬ — случай, когда вор крадёт
у вора. (АЛМ. 71)
ПЕРЕКРЫ�ТЬ КИСЛОРО�Д — удушить
человека. (М. 78)
ПЕРЕКУПИ�ТЬ — передать деньги другому,
сообщнику. (БРО.)
ПЕРЕКУ�ПЩИК ДОЛГО�В — лицо, которое
покупает карточный долг, уплачивая его
выигравшему. Проигравшему даёт отсрочку,
но взыскивает на 30 % больше суммы.
(ВАК. 79)
ПЕРЕКУ�Р — перерыв в работе. (ВОРК.)
«Рыбаков, мой товарищ, набирал ягоды
в консервную банку в наш “перекур”».
(ШАЛАМОВ)
ПЕРЕЛЁТНЫЙ — бродяга, босяк. «Босяки
часто кочуют из города в город. Их поэтому
и называют “перелётными”». (КАРМ. ВРГ,
с. 8)
ПЕРЕЛО�М 1. Момент, когда бумажник, схва‑
ченный вором, выскальзывает из бокового
кармана жертвы. (ТР., ПОП.) 2. Передача
в зону запрещённых предметов. (М. 78,
ВАК. 79) 3. Половина. (ВАК. 79)
ПРЕМАТРА�СЫВАТЬ — переменять обста‑
новку комнаты, где был совершен «хипес».
(ПОП., ПОТ.)
ПЕРЕМЕНИ�ТЬ СВОЮ У�ЧАСТЬ — бежать
из заключения. «Так и на допросах, если

уличат в побеге, арестант отвечает, что он
хотел переменить свою участь». (ДОСТ.
Зап., т. 3, с. 624)
ПЕРЕМЫ�ТЬ — продать краденую вещь
не «барыге», а частному, не принадлежа‑
щему к «блатному» миру лицу. (ТР., ПОП.,
ПОТ.)
ПЕРНА�ЧИТЬ — передать, перепрятать
(при карманной краже). (ПОТ.)
ПЕРЕПЕЧА�ТКА — брюки из джинсовой
ткани, изготовленные иностранной фирмой
по американскому патенту. (ВАК. 79)
ПЕРЕПИ�ХИВАТЬСЯ — совокупляться.
(ВОРК., РЕВЗ.)
ПЕРЕПЛЁТ — решётка. (ПОТ.)
ПЕРЕПУ�ЛИТЬ 1. Передать. (ДОСТ., ФАБР.,
ЛИТ.).«Принесёт пожрать и ксиву
перепулит». («В. и С.», 1931, с. 206)
(от офенск. (СТР.)) 2. Спрятать что‑нибудь,
скрыть, перепрятать. (КИ. 64, РИ-67)
ПЕРЕПУСТИ�ТЬ 1. Перевести во время игры
выигранные деньги сообщнику. (ПОП.,
ПОТ.) 2. Передать краденое сообщнику.
(РИ-67)
ПЕРЕРЫ�ВЩИК — вор, крадущий во время
перерыва на обед в учреждениях. (ВАК. 79)
ПЕРЕСИ�ДКА — срок, проведённый в тюрьме,
лагере сверх оговорённого приговором.
(КОС.)
ПЕРЕСИ�ДЧИК — заключённый, которого
не освободили по истечении срока заключе‑
ния. (ВОРК.) «Машу вызвали в УРЧ и дали
ей расписаться, что она оставлена в лагере
до окончания войны. Маша оказалась пер‑
вым номером в списке нового лагерного
сословия пересидчиков». (ГИНЗ.)
ПЕРЕСЛЕ�ДСТВИЕ — пересмотр дела.
(ВОРК.) «Я узнала от Гирея, что все,
кто был арестован в тридцать третьем
и тридцать пятом, привезены сейчас на так
называемое “переследствие”». (ГИНЗ.)
ПЕРЕСЫ�ЛКА — пересыльная тюрьма.
(ВОРК.)
ПЕРЕСЫ�ЛЬНЫЙ — заключённый, переводи‑
мый из места, где он был осуждён, в место
отбывания наказания: из тюрьмы в тюрьму,
из тюрьмы в лагерь, из лагеря в лагерь.
(КОС.)
ПЕРЕТРУХА�ТЬ — перепугаться, перетрусить.
(ВОРК.) «— Что, очкарь? — повеселел
тот. — Перетрухал?» («Н. С.», 1975, № 6,
с. 68)
ПЕРЕТЫ�РИТЬ 1. Передать украденное
сообщнику, помощнику. (ОД., ТР., ЛИТ.)
«Пройдя с десяток шагов, он перетырил
портфель Гришке». («П. С.», 1922, № 1)
2. Перепрятать, переправить, схоронить.
(БЕЦ, СЛОН, АЛМ. 71) 3. Перепродать.
(СП-1859)
ПЕРЕТЫ�РИТЬСЯ — изменить свой внешний
вид настолько, чтобы жертва не могла
узнать вора, только что его обокравшего.
(ТР., ПОТ., КИ. 64) «— Артист, ты? Ишь, как
перетырился. Не узнаешь». (ПОЛЕВОЙ)
ПЕРЕТЫ�РКА 1. Передача краденого на месте
сообщнику. (СЛОН) «— Бывало, как заме‑
тим у кого лопотошник или бока рыжие
[…] срубишь, да и в перетырку». (ЛЕСК.

С-П, с. 12) 2. Перепрятывание украденного
в более надёжное место. «[…] перепрятать
деньги, сделать перетырку, как говорили
ребята». (АСТ. 68, с. 135)
ПЕРЕТЫРЩИК(ЦА) — приёмщик(ца) кра‑
деного на месте преступления. (СЛОН)
«[…] Катя, перетырщица, брошенная
Петей женщина, оправдалась не так легко».
(ЛЕОН., с. 310)
ПЕРЕ�ТЬ — выдавливать стёкла в окнах,
витринах. (ВАК. 79)
ПЕРЕ�ТЬ БУ�РОМ — нагло, грубо добиваться
чего‑либо. (АЛМ. 71)
ПЕРЕ�ТЬ РО�ГОМ 1. Нагло, грубо добиваться
чего‑либо. (КОС.) 2. Работать. (АЛМ. 71,
ВАК. 79)
ПЕРЕХОНА�ШНИК — портсигар. (ПОТ.)
ПЕРЕХО�НКИ — папиросы. (ТОН.)
ПЕ�РЕЦ — светильник; фонарь. (М. 78)
ПЕ�РЖИК — ножик. (ПОТ.) (польск. pilrzyk)
ПЕРО� — кинжал, нож, бритва. (ПОТ., СЛОН,
КР. 77) «— А перо зачем? — спросил я,
указывая на валявшийся на полу нож».
(ГИЛ. НЖД., с. 213)
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ПЕРСИ�ДСИДСКИЙ КОВЕ�Р, ЧТО СОЛЬ
ВЕ�ШАЮТ — рогожа, в которую завора‑

чивали и затем топили жертву убийства.
(КОС.)
ПЕ�РСТЕНЬ — замок. (ПОТ.)
ПЕРСЯ�К — платок шёлковый. (ОД., ПОП.,
ПОТ.)
ПЕ�РТОЧКА — татуировка. (М. 78)
ПЕ�РХАЛКИ, ПЕ�РХОНЬКИ — папиросы.
(ПОТ.)
ПЕ�РЧИКИ — перчатки. (КОС.)
ПЁРЫШКОМ ПОПИСА�ТЬ — зарезать. (ТОН.)
ПЕ�РЬЯ 1. Отмычки. (СМ.) 2. Офицерские
погоны. (М. 78)
ПЁС 1. Не вор; человек, который не знает,
что имеет дело с вором. (ПОТ., КИ. 64,
РИ-67) 2. Работник Уголовного розыска,
милиции; информатор, доносчик, дружин‑
ник. (СВ., КОС., ОРБ-69) 3. Пять рублей.
(АЛМ. 71)
ПЕСЕ�Ц 1. Сотрудник милиции. (ВАК. 79)
2. Осведомитель. (ВАК. 79)
ПЕ�СКА — нож. (КОС.) (от слова ПИСАТЬ —
резать)
ПЕСКА�РЬ — купюра достоинством в пять
рублей; цифра «5». (АЛМ. 71, ВАК. 79,
ПОД.)
ПЕСО�К 1. Одно из условных названий мате‑
риала, которым пользуется фальшивомо‑
нетчик. (ЯДР., с. 62) 2. Анаша. (ВАК. 79)
3. Сырьё золота, снятого с драгоценностей.
(ВАК. 79)
ПЕСО�К СЫ�ПЛЕТСЯ — идёт полицейский
солдат. (СП-1859)
ПЕСО�ЧНИК — мошенник, продающий
вместо золотого песка медные опилки.
(ПОП., ПОТ.)
ПЕСТРУ�ХА — такси. (АЛМ. 71)
ПЕ�ТИ-МЕ�ТИ — деньги. «[…] в баржан
(приют) без пети-мети (денег) не пускают».
(КАРМ. НДО, с. 100)
ПЕТЛЯ� — галстук. (ВАК. 79)
ПЕТЛЮ� НАКИ�НУТЬ — взять на себя чужое
преступление. (ВАК. 79)
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ПЕ�ТРИ[Я]ТЬ 1. Понимать, соображать, знать,

понимать; встревожиться, догадываться.
(ПОТ., КИ. 64, РИ-67) (ДАЛЬ: ДОПЕ‑
ТРИТЬСЯ (ряз.) — добиться толку)
«Тут толку не допетришься». 2. Проговари‑
ваться. (СП-1859) «“Ты не петри перед
хозяином” — ты не проговорись перед
хозяином». (СП-1859)
ПЕ�ТРИТЬ ПО-СВО�ЙСКИ — понимать воров‑
ской жаргон. (КИ. 64)
ПЕТРУ�ШКА 1. Ножик, кинжал. (ПОТ.)
2. Пустое дело. (ПОТ.)
ПЕТРЯ�К — револьвер. (ВАК. 79)
ПЕТУ�Х 1. Пять рублей. (ТР., ПОТ., АЛМ. 71)
«[…] я в худой домухе‑то всё на петуха
возьму». (ЛЕСК. С-П, с. 15) 2. Гомосек‑
суалист. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.) 3. Началь‑
ник станции. (ПОП., УУРР) (Вероятно,
из‑за красной шапки.) 4. Милиционер.
(ПОТ.) 5. Рука, пять пальцев. (СВ.) «Давай
петуха, и всё будет в норме». (из разговора)
6. Политический заключённый, занимаю‑
щийся в тюрьме самообразованием в ноч‑
ное время до утра. «“Пожарники” (занима‑
ющиеся до полночи) сменялись “петухами”,
занимавшимися до утра». (НЕРЧ., с. 148)
7. Радио. (ВАК. 79, ЧЕЛ. 85)
ПЕТУХУ� ХВОСТА� ВЕРТЕ�ТЬ (КРУТИ�ТЬ) —
совершать карманные кражи в трамвае,
поезде. (КИ. 64, РИ-67)
ПЕТУШНЯ� — презираемые заключённые,
над которыми совершены унизительные
половые действия. (ВАК. 79)
ПЕТЬ 1. Поднять тревогу, обнаружив только
что совершённую кражу. (ТР., ПОТ.)
2. Доносить. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67) (из фр.
арго (ЛАР.)) 3. Кричать. (ПОТ., АЛМ. 71)
ПЕТЮ�КАТЬ — разговаривать. (ПОТ.)
ПЕ�ТЯ — пятисотрублёвый кредитный билет.
(ПОП., ПОТ.) (На ассигнации был изобра‑
жён царь Пётр 1.)
ПЁХА 1. Внутренний боковой карман. (СВ.,
КИ. 64, АЛМ. 71) 2. Нижний, наружный
карман пиджака, брюк, пальто. (ЛИТ.)
ПЕ[И]ХА�ЛЬЩИК — футболист. (ПОТ.,
КИ. 64, БРО.) «Из лексикона лагерных
языкотворцев ему скорее подходило […]
лучше всего — пехальщик, который
не пускал к воротам честных, смелых
ребят — нападающих, бил их бутсой
в кость». (В. АСТАФЬЕВ, Печальный
детектив, «Октябрь», 1986, № 1)
ПЕХО�ТА — заключённые, не пользующиеся
авторитетом у отрицательной части
осуждённых. (М. 78)
ПЕЧА�ТАТЬ — играть активную роль
в акте педерастии. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«— Ты, брат, не вкручивай нам баки […] —
Завёл себе “Маргаритку” и один “печата‑
ешь”». («С. И.», 1927, № 17, с. 952)
ПЕЧА�ТАТЬ РОТ — крестить рот. (СМ.)
ПЕЧА�ТНИК — педераст. (ВАК. 79)
ПЕЧЁНКА — камень. (ПОТ.)
ПЕЧЁНКАМИ РЫГА�ТЬ — подбрасывать чело‑
века вверх и разбегаться (способ наказания
в преступной среде). (ВАК. 79)
ПЕ�ЧИ ЩУ�ПАТЬ — готовиться к ограблению.
(АЛМ. 71)

ПЕ�ЧКА 1. Самосуд крестьян над конокрадом.

(ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Опасное место.
(ВАК. 79)
ПЕ�ЧКИ-ЛА�ВОЧКИ — связь, договорённость.
«С буфетчиком у них давно уже печкилавочки — дело заручоное». (КРЕСТ., т. 1,
с. 21)
ПЕЧЬ БЛИНЫ� — выделывать фальшивые
деньги. (ТР., ПОТ., ФАБР.) «Накормив
их, хозяин узнал, что они “пекут блины”,
т. е. подделывают кредитные билеты».
(«Т. В.», 1898, № 7, с. 327)
ПЕ�ШИТЬ 1. Теряться. (ПОП.) «[…] чтобы сам
вор во время кражи не “пешил”, чувствовал
себя спокойно». (БР. ПМ, с. 38) 2. Разрезать
карман для карманной кражи. (ВАК. 79)
ПЕ�ШКА — ножик. (АЛМ. 71)
ПЕ�ШНЯ — игла для нанесения татуировки.
(М. 78)
ПЕЩЕ�РКА — копилка. (АЛМ. 71)
ПИАНИ�НО 1. Подоконник. (ЧЕЛ. 85)
2. Приспособление для дактилоскопи
рования. (ВАК. 79)
ПИА�СТРЫ — деньги. (М. 78) Название
монеты в Турции, Египте и некоторых дру‑
гих странах, а в старину также в Испании,
Португалии и Латинской Америке.
ПИ�ВЕНЬ — педераст. (АЛМ. 71)
(по‑укр. ПИВЕНЬ — петух)
ПИ�ГИ ДАВА�ТЬ — бить. (ВАК. 79)
ПИ�ДАРКА — шапка, фуражка. (СВ. 85)
От слова «пидер».
ПИ�ДЕ, ПИ�ДОР, ПИ�ДРА, ПИ�НЧ — педераст.
(ВАК. 79)
ПИ�ДЕР — ничтожный, мерзкий, грязный
человек: бранное слово. (ВОРК., КОС., СВ.)
(производное от слова «педераст»)
ПИДЕРНЯ� (собират.) — сброд, ничтожные,
недостойные внимания люди. (КОС.)
ПИДЖА�К — мужчина. (ВАК. 79)
ПИДОРА�СКА — кепи; летний форменный
головной убор. (М. 78, БРО.)
ПИЖО�Н — жертва шулера и мошенника.
(ТР., ПОП., ПОТ.) «Тогда “пижонов”,
да не одних пижонов, стригли без всякого
милосердия». (БОБ., с. 201) (из фр. арго.
(ЛАР.)) (фр. pigeon — «голубь»)
ПИЖО�Н КРЕ�ПКИЙ — доверчивая жертва.
(ПОП., ПОТ.)
ПИЖО�Н ПО�РЧЕНЫЙ, РВА�НЫЙ — жертва,
бывавшая уже в переделке у шулеров.
(ПОП., ПОТ.)
ПИЖО�Н ЦЕ�ЛЫЙ — доверчивая жертва.
(ПОП., ПОТ.)
ПИЖО�НА ГОТО�ВИТЬ — искать жертву
для игры. (ПОТ.)
ПИ�КА, ПИКОВИ�НА 1. Нож, большой нож.
(СВ., КИ. 64, АЛМ. 71) «Он поставил пику
острием на сердце и стукнул по рукоятке
кулаком». (ЛЕВИ ЗСВ, с. 137) 2. Сигналпредупреждение об опасности. (ЧЕЛ. 79)
3. Глазок в дверях камеры. (ЧЕЛ. 79,
КАТ. 78)
ПИ�КИ — ноги. (АЛМ. 78)
ПИКУ�ЛЬ — игра в карты (ПОТ.); игра с обма‑
ном. (РЕВЗ.)
ПИКУ�ЛЬЩИК — игрок в напёрстки. («ЗАК.»)

ПИЛИГРИ�М — худой, туберкулёзный.

(ВАК. 79) (Странники, ходящие по святым
местам, отличались измождённым видом.)
ПИ�ЛИТЬСЯ — совокупляться. (СВ.)
ПИНДА�ЛЬ — пинок, удар ногой. (ВАК. 79)
ПИ�НЖА — пять. («Р. С.», 1924)
ПИНЖУ�РА — пиджак. (ПОТ.)
ПИ�НТЕР — карточный мошенник. (ВАК. 79)
ПИНЧ — педераст. (АЛМ. 71)
ПИОНЕ�РКА — шкалик водки. (ТОН.)
(На пробку водочной посуды накладывался
красный сургуч.)
ПИОНЕ�РСКИЙ ЛА�ГЕРЬ — колонияпоселение. (ВАК. 79)
ПИПЕ�ТКА — шприц. (ВАК. 79)
ПИ�РИК — женский половой орган. (БРО.)
(из идиша)
ПИРА�Т — милиционер, оперативный работ‑
ник. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ПИРА�ТНИЧАТЬ — разбойничать; измываться
над «своими». (ВОРК.) «[…] когда он гово‑
рил теперь о “змее”, который “пиратничал”
[…], бил сапогом по морде, отбирал у ребят
вещи». (МЕД., с. 297)
ПИРО�Г НИ С ЧЕМ (презрит.) — пустой
человек; плохой, ненадежный вор. (КОС.)
ПИРОГИ� — благополучное состояние.
(ВОРК.)
ПИРОЖО�К — паёк хлеба. (ЛИТ.)
ПИРХА�ТА — папиросы. (АЛМ. 71, ВАК. 79)
ПИСА�КА — карманный вор высокой квали‑
фикации, разрезающий снизу внутренний
боковой карман. (СВ., КИ. 64, АЛМ. 71)
ПИ�САЛКА 1. Нож, бритва, лезвие бритвы.
(ПОТ., СВ., КИ. 64) 2. Вор-карманник.
(ПОТ.)
ПИСАНУ�ТЬ 1. (однократ.) Разрезать; нанести
ножевое ранение. (КИ. 64, ЛИТ.) 2. Догово‑
риться. (ПОД.)
ПИСА�ТЕЛЬ 1. Вор, срезающий дамские сумки.
(ВАК. 79) (от слова «писать» — резать)
2. Вор, крадущий путём разрезания одежды.
(ВАК. 79)
ПИСА�ТЬ — резать; разрезать карман, сумку;
воровать из карманов. (СВ., ПОТ., АЛМ. 71)
ПИСА�ТЬ ЛЕ�ВОЙ РУКО�Й — тайно сообщать.
(КАИН)
ПИСА�ТЬСЯ — резать себе вены; заниматься
членовредительством. (ВАК. 79)
ПИ�СКА — лезвие безопасной бритвы;
перочинный ножик. (ВОРК., СВ., КИ. 64)
ПИСКА�РЬ — пятак. (ФАБР., ТР., ПОТ.)
ПИСТОЛЕ�Т — мальчик. (ВАК. 79)
ПИСТО�Н 1. Кармашек для мелочи на пиджаке.
(ТР., КИ. 64) 2. Жилетный верхний карман.
(ПОП., ПОТ., КИ. 64) 3. Передний брючный
карман для часов. (СВ. 52, АЛМ. 71)
ПИСТО�Н ПОСТА�ВИТЬ — совершить половой
акт. (ВОРК., РИ-67)
ПИСТО�НА ЗАПУСТИ�ТЬ — залезть в карман.
(ПОП., ПОТ.)
ПИСЬМАРИ� — вши. (ПОТ.)
ПИСЬМО� — бритва; лезвие безопасной
бритвы. (СВ., РИ-67, КР. 77)
ПИСТЬ — пистолет. (АЛМ. 71)
ПИТА�К — друг-собутыльник. (ЧЕЛ. 83)
ПИТЕРИ�К — пять лет. (СВ.) «Вломили
питерик» — осудили на 5 лет. (из разговора)

ПИ�ТНИК — гулянье. (исковерканное слово

ПИКНИК) «[…] во дни гуляний или,
как их тут именовали, “питников”, надо
понимать — пикников». (В. АСТАФЬЕВ,
Печальный детектив, «Октябрь», 1986, № 1)
ПИХА�ТЬ — совершать половой акт. (ВОРК.)
«А я тебя и бивал (приписано: пихал),
да не хвастаю». (ДОСТ. СТ)
ПИХЛО�Н, ПИХЛУ�ШКА — человек, отказы‑
вающий в чём‑либо просителю, хотя обоим
известно, что просимая вещь у отказчика
есть. (ПОД.)
ПИХНУ�ТЬ — отказать просящему дать
что‑либо из имеющегося. (ПОД.)
ПИХ-ПАХ — недоразвитый, слабый человек.
(М. 78)
ПИЩА�К — горло. (ВАК. 79)
ПИ�ЩИК — грудная клетка, рёбра. (КИ. 64,
РИ-67)
ПИЯ�ВКИ — отмычки. (ПОТ.)
ПЛА�ВАТЬ 1. Отбывать срок наказания.
(АЛМ. 71) 2. Гастролировать. (АЛМ. 71)
3. Быть переведённым из одной колонии
в другую. (ВАК. 79)
ПЛА�ВИТЬ — предавать, выдавать, подводить,
изменять. (СЛОН) «Трагедия разыгрывается
за трагедией. Вор преследует “бабу”,
она “плавит” и “продает” его». (ГЛУБ.)
ПЛАВНИ�К 1. Револьвер. (АЛМ. 71)
2. Четвертак (двадцать пять копеек).
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ПЛАН — сок семян индийской конопли
(см. АНАША), употребляющийся как нар‑
котическое средство, главным образом
в смеси с табаком. (ВОРК., КОС., АЛМ. 71)
«[…] Покуришь план, пойдёшь на бан
и щиплешь пассажиров». (из песни)
ПЛАНЁР — курильщик «плана» — анаши.
(КОС.)
ПЛАНИ�РОВАТЬ — заниматься наркоманией.
(СВ.)
ПЛАНКЕ�Ш — курильщик «плана» — анаши.
(М. 78)
ПЛАНОВА�ТЬ — курить анашу. (ВАК. 79)
ПЛАНОВИ�К, ПЛАНОВО�Й, ПЛАНОКИ�ША —
наркоман, курящий анашу. (КОС., КИ. 64,
АЛМ. 71)
ПЛАСТ — долгоиграющая пластинка
иностранного производства. (ВАК. 79)
ПЛАСТИЛИ�Н — полуфабрикат анаши, состоя‑
щий из пыльцы, собранной с тела обмазан‑
ного конопляным маслом и ходящего среди
посадок конопли. (ВАК. 79)
ПЛАСТИ�НКУ ГНАТЬ — лгать. (ВАК. 79)
ПЛА�СТЫРЬ — бумага или тряпка, покрытая
клейким веществом для выдавливания
стёкол. (ВАК. 79)
ПЛАТФО�РМА — стол. (М. 78, БРО.)
ПЛА�ХА 1. Карцер. (СВ.) 2. Суд. (СВ.)
«Он на плаху поехал» — его повезли в суд.
(из разговора) 3. Казнь. (СВ.) 4. Лагерная,
колонийская вахта. (АЛМ. 71)
ПЛА�ХА МУ�ЗЫКИ — плитка чая. (ВАК. 79)
ПЛА�ШКА — наладонник (холодное оружие).
(ВАК. 79)
ПЛАШКЕ�Т 1. Подросток, арестант, испол‑
няющий пассивную роль при педерастии.
(ТР., ПОП.) (от англ. play-scout (ПОЛ.))
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2. Мальчик, дитя; недоросток; тщедушный.
(СЛОН, ПОТ.) «[…] а другой — лет двад‑
цати — плашкет». (ЛЕСК. С-П, с. 5)
ПЛАШКЕ�ТИК — воришка. (МИХН.)
«Плашкетики — воры-малыши, промышля‑
ющие под видом нищих». (МИХН., с. 240)
ПЛАШКЕ�ТКА — занятие пассивной педера‑
стией. (ГЕРН.)
ПЛЕВА�ЛЬНИК — рот. (ЛИТ.)
ПЛЕВА�ТЕЛЬНИЦА 1. Рот. «— Фраеров
хватает: утром опохмелиться не на что,
а вечером — музыканты мне в плеватель‑
ницу буркалы пялят». («С. О.», 1925, № 10,
с. 36) 2. Наган, браунинг, винтовка. (ПОТ.)
ПЛЕВА�ТЬ 1. Сознаваться. (ПОТ.) 2. Выдавать
кого‑либо властям. (ПОТ.) 3. Стрелять.
(АЛМ. 71) 4. Совершать побег. (ПОТ.)
ПЛЕВА�ТЬ КАРТО�ШКИ — бросать бомбы.
(ПОТ.)
ПЛЕВО�К — кепи, сшитое из восьми клиньев
с пуговицей наверху. (ВАК. 79)
ПЛЕЙТОВА�ТЬ — удирать, бежать. (ВОРК.)
«Только что был тут — и нет его. Он плей‑
товал (улетучивался), как заяц, как пар».
(КАРМ. НДО, с. 25) (на иврите plit —
беглец)
ПЛЕМЕ�НТ — карты игральные. (ВАК. 79)
ПЛЕ�МЯ ФАРАО�НОВО 1. Чины полиции.
(ПОП.) 2. Работники милиции. (ВАК. 79)
ПЛЕ�СЕНЬ — пожилые люди. (ВАК. 79)
ПЛЕСКАНУ�ТЬ КЕРОСИ�НУ — разжечь, спро‑
воцировать чью‑либо ссору, способствовать
переходу ее в драку. (КОС.)
ПЛЕСНУ�ТЬ ПОД ЖА�БРЫ — выпить спирт‑
ного. (ВАК. 79)
ПЛЁСОМ БИТЬ — наушничать; низкопо‑
клонничать. (ДОР., ПОП., ПОТ.) «— Бьют
только тех, кто плёсом бьёт (наушни‑
чает)». («С. И.», 1927, № 10, с. 540) (от слова
ПЛЕСК — рыбий хвост. То же, что «бить
хвостом», «бихвостить» — наушничать.
ПЛЕСТИ — врать (СВ.))
ПЛЕСТИ� КРУЖЕВА� — обманывать.
(АЛМ. 71)
ПЛЕСТИ� СЕМЕРИ�К — оговаривать себя.
(ВАК. 79)
ПЛЕСТЬ УЗО�РЫ — обманывать. (СВ. 85)
ПЛЕТЕ�НЬ — обманщик. (ВАК. 79, БРО.)
ПЛЕ�ТИ КУПИ�ТЬ — убежать. (ХАНДЗ.)
(см. ПЛЕТОВАТЬ)
ПЛЕТОВА�ТЬ 1. Удирать; бежать; скрываться.
(ТР., СЛОН, АЛМ. 71) (см. ПЛЕЙТОВАТЬ)
2. Избивать. (ПОТ.) (от слова ПЛЕТЬ)
ПЛЕТЬ КУПИ�ТЬ — бежать из заключения.
(ПОП., ПОТ.)
ПЛЕ�ХА 1. Баня. (ВАК. 79) 2. Спецодежда.
(ВАК. 79)
ПЛЕШЕВА�ТЬ — совокупляться. (СВ.)
ПЛЕШИ�ВЫЙ — луна. (ПОТ.)
ПЛЕ�ШИТЬ — сбивать с толку. (ПОТ.)
ПЛЕ�ШКА 1. Старик. (ПОТ.) 2. Сквер возле
одного из театров в Москве, где собираются
педерасты и фарцовщики. (ВАК. 79)
ПЛЕШЬ ПЕРЕЕ�ЛО — надоело, осточертело.
(ВОРК.) «3а срок всю плешь переело это
“давай-давай”». (из разговора)
ПЛИ�НТА — тюрьма. (ТР., ПОП., ПОТ.)

ПЛИНТОВА�ТЬ — отбывать срок заключения.

(ТР., ПОП., ПОТ.)

ПЛИТА� 1. Прилавок. (ВАК. 79) 2. Грампла‑

стинка. (ВАК. 79)

ПЛИ�ТКА 1. Полтинник. (ТР., ПОП.) 2. Рубль.

(ДОС., ФАБР., ПОТ.) «— Оно и пополам:
ты затыривал — я по ширмохе, тебе двад‑
цать плиток, а мне собака». (ГИЛ. ИЗБ., т. 1,
с. 82) 3. Заварка чая стоимостью 5 копеек.
«Проигравший “плитку” заваривал чай
в железном ведерном чайнике». (ДЕЙЧ,
с. 206)
ПЛИ�ТКИ — деньги. (ПОТ.)
ПЛИТОВА�ТЬ — бежать из заключения;
убирать. (ФАБР., ПОТ., ХАНД3.)
«Ночка тёмна — я блатую, гад за мною —
я плитую». (ХАНД3.) (на иврите plit —
беглец)
ПЛИ�ТОЧНИК — вор «по тихой» —
с прилавка из магазина. (ПОТ.)
ПЛО�ТНИК — лицо, которому в знак презре‑
ния кладут на уши половой орган. (М. 78)
ПЛУТО�ВКА 1. Девушка. (СВ. 52) 2. Воровка.
(АЛМ. 71)
ПЛЫВЁТ РЕКА� — поток пассажиров.
(ВАК. 79)
ПЛЫТЬ 1. (только в повелит. накл.) Идти.
(АЛМ. 71) 2. Испытывать удовольствие
от чего‑либо, наслаждаться, в особенно‑
сти чувством опьянения, вызванным при‑
нятым наркотиком, выкуренной сигаретой
с «планом». (ВОРК., КОС.) «Он потушил
её, послюнив палец, после двух коротких
затяжек. — Плыву». (КЛЕЩ. КП., с. 38)
3. Отбывать наказание. (М. 78)
ПЛЫТЬ ВДОЛЬ КА�ТОРГИ — отбывать
бессрочную каторгу. (ТР.)
ПЛЮ�НУТЬ — выстрелить, стрелять. (ПОП.,
ПОТ., ЛИТ.) «Солдаты прибежали, стали
у окон и дверей, но “плюнуть” (стрелять)
боятся». («С. И.», 1927, № 13, с. 844)
ПЛЮНЬ НА ЛЫ�СИНУ — один из видов клятв.
(ВАК. 79)
ПЛЮС, МИ�НУС, ГЛО�БУС — политический
заключённый. (ФАБР.) «Обычно полити‑
ческие заключённые занимались учёбой
в камерах, и уголовные слышали мудрёные
выражения». (ФАБР.)
ПЛЮ�ХА — оплеуха, пощёчина. (ВОРК.)
«Плюх с десяток ему накидал,
да с тем и пустили». (ДОСТ. СТ.)
ПЛЯСА�ТЬ ЧЕЧЁТКУ — доносить, выдавать,
быть выданным. (ЛИХ.)
ПЛЯ�СКА СМЕ�РТИ — смесь водки с пеплом
сигареты, папиросы. (ВАК. 79)
ПО БЕЗДОРО�ЖЬЮ ЧЕСА�ТЬ — говорить
неправду. (АЛМ. 71)
ПО БЕРДА�НКЕ (ходить) — о краже на вокза‑
лах. «Есть […] по берданке и по мойке
(вокзальные и у спящих пассажиров)».
(ЛИХ. 30, с. 41)
ПО БЛА�ТУ — о продаже ворованного за поло‑
винную цену. (ПОТ.)
ПО БЛО�КУ (идти) — идти в этап, быть этапи‑
рованным. (ПОП., ПОТ., АЛМ. 71)
ПО БУ�СКЕ — в состоянии опьянения.
«Его боялись все, и часто по буске подни‑

мали такой шухер, что из хазы разбегалась
вся шпана». («П. С.», 1922, № 1)
ПО ВАСЯ�М (быть) — быть с кем‑либо в дру‑
жеских, приятельских отношениях. (КОС.)
ПО ВЕ�НЕ ПУСТИ�ТЬ — сделать инъекцию
какого‑либо наркотического вещества.
(КОС.)
ПО ВЕРЁВОЧКЕ — бегство из сибирской
ссылки с помощью местных крестьян,
которые довозили до соседнего селенья
и передавали следующему вознице.
«Убегая с места ссылки “по верёвочке”,
мы не имели в виду канителиться
в Тобольске». («С. И.», 1927, № 17)
ПО ВОЗОВО�Й (ходить) — заниматься кражами
с возов на базарах. (СЛОН)
ПО ГОРОДОВО�Й (ходить) — кража из мага‑
зина. (СЛОН)
ПО-ГРУБО�МУ (разойтись) — по‑хорошему,
мирно. «— Разойдёмся по-грубому, знаешь».
(«В. и С.», 1931, с. 97)
ПО ДЕ�ЛУ ВЗЯТЬ (кого) — умышленно
или неумышленно способствовать тому,
чтобы по данному уголовному обвинению
был привлечён ещё кто‑то. (КОС.)
ПО ДЕ�ЛУ КАНА�ТЬ — принять участие.
(АЛМ. 71)
ПО ДОМОВО�Й БЕ�ГАТЬ — совершать квар‑
тирные кражи. «[…] бегаю с мужиками
по домовой, на бан ходить нельзя». (КАВ.)
ПО ДОСРО�ЧКЕ (освободиться) — досрочно
освободиться из тюрьмы, лагеря. (ВОРК.)
ПО ЖЕЛЕ�ЗКЕ — всё в порядке. (ВАК. 79)
ПО ЗВОНКУ� — выйти на свободу после
отбытия всего срока наказания. (КОС.)
ПО ЗЕЛЁНОЙ У�ЛИЦЕ ХОДИ�ТЬ —
находиться в бегах. «— По зелёной улице
ходил. Ты беглый солдат». (ПУТ., с. 125)
ПО ЗОЛОТО�МУ БЕРЕЖКУ� ХОДИ�ТЬ —
воровать золотые вещи. «У Яшки компань
онка была, на сдюку работали, по золотому
бережку ходили». («С. О.», 1925‚ № 10,
с. 25)
ПО КАЛЕБРА�КУ — специальный термин,
употребляемый в карточной игре.
(«ЗАКЛ.»‚ 1924 г.)
ПО КАНВЕ� — по чужому документу. (ПОТ.)
ПО КО�ЧКАМ (идти‚ волочь) — испытать
самые трудные аспекты лагерной или
тюремной жизни‚ перевод на более строгие
формы режима‚ водворение в БУР‚ ШИЗО.
(КОС.)
ПО КСИ�ВЕ (жить) — с фальшивым паспортом.
«Жил в этом городе по ксиве». («П. С.»,
1922, № 1)
ПО КУ�МПОЛУ ТРЯ�ХНУТЬ — ударить
по голове. (КИ. 64, РИ-67)
ПО МО�ЙКЕ (ходить‚ работать) — воровать
у спящих пассажиров. (ЛИХ.)
ПО МО�КРОЙ — о преступлении, сопровожда‑
емом убийством. (СЛОН, ТОН.)
ПО МОСТУ� НИ�ЩЕГО ТАЩИ�ТЬ —
петь заунывное. (ПОП.)
ПО МУ�ЗЫКЕ ХОДИ�ТЬ 1. Заниматься
воровством. (ПОП., ПОТ., КИ. 64)
2. Разговаривать на воровском жаргоне.
(ОД.) «— Где же ты научился по музыке

ходить, что ты, из жульков, что ли?»
(ОД. ПиР‚ с. 315)
ПО НИ�ТКЕ — перейти границу без доку
ментов. (ПОТ.)
ПО НО�ВОЙ — ещё раз‚ снова, вновь. (ВОРК.)
ПО НОГА�М (получить) — в дополнение
к лишению свободы получить последую‑
щую ссылку‚ высылку. (КОС.)
ПО ОГОНЬКА�М ХОДИ�ТЬ — красть вечером.
(КИ. 64‚ РИ-67‚ ЛИТ.)
ПО ОЧКО�ВОЙ — кража через окно. (СЛОН)
ПО ПАССАЖИ�РУ СТРЕЛЯ�ТЬ — просить
милостыню. (ПОП.‚ ПОТ.)
ПО ПЕ�РВОЙ (пройти) — быть осуждённым
за впервые совершённое преступление.
«[…] сделав несколько удачных налётов,
вновь засыпался. Но там его не знали и он
прошёл “по первой”». («З. Ж. Р.», 1924‚ № 6‚
с. 55)
ПО ПЕТУШКА�М (быть с кем‑либо) —
быть с кем‑либо в дружеских отношениях,
обходиться по‑свойски. (КОС.)
ПО П..ДЕ МЕША�ЛКОЙ (дать) — отказать
кому‑либо в чём‑либо жизненно важном.
(КОС.)
ПО ПОЛОВИ�НКЕ (выйти) — освободиться
из тюрьмы, лагеря, отбыв половину срока.
(КОС).
ПО ПСИ�ХУ (в знач. нареч.) — в результате
нервного возбуждения или срыва; по глу‑
пости; из ложно понятого чувства долга.
(КОС.) «— Короче, Шугин во всю эту
мазуту попал по психу». (КЛЕЩ. КП,
с. 248)
ПО РОГА�М (получить) — в дополнение
к лишению свободы по приговору получить
последующее поражение в правах. (ВОРК.)
«Сколько тебе дали? — Десять лет. —
А сколько по рогам? — И пять лет пораже‑
ния в правах». (АЛДАН.‚ С. 89)
ПО РОГА�М И ПО НОГА�М (получить) —
по приговору в дополнение к лишению
свободы получить последующее поражение
в правах и высылку или ссылку. (КОС.)
ПО РЫ�ХЛОМУ — быстро, скоро. (АЛМ. 71)
ПО СВО�ЙСКИ БО�ТАТЬ‚ КУМЕ�КАТЬ —
говорить на воровском жаргоне. (ПОТ.)
ПО СКАМЬЯ�М УДАРЯ�ТЬ — воровать
лошадей. (ПОТ.)
ПО СКАЧКА�М И ТИ�ХОЙ — спозаранку
пробираться на кражу в дом. (ПОТ.)
ПО СО�ННИКУ — ночная кража. (ВАК. 79)
ПО ТИ�ХОЙ 1. Кража через открытые двери‚
окна. (ПОП., ПОТ., ЛИТ.) «— Ну‚ я по тихой в квартирке два пальто снял».
(«В. и С.», 1951‚ с. 197) 2. Грабить
при помощи предварительного оглушения
ударом по голове. (СЛОН)

ПО

ПО ТУ�ПОСТИ, ПО ГЛУ�ПОСТИ‚
ПО МАЛОЛЕ�ТСТВУ — пародийно-

ироническое объяснение небольшого
наказания‚ применённого к какому‑либо
заключённому. (КОС.)
ПО УКА�ЗУ — ПО ВТОРО�МУ РА�ЗУ —
быть вторично осуждённым или вторично
отбывать наказание. (КОС.)
ПО УША�М ДАТЬ 1. Угрозами или побоями
вынуждать кого‑либо сделать что‑либо.
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(КОС.) 2. Изгнать из воровской корпора‑
ции, «разжаловать в воровском звании».
(АЛМ. 71)
ПО УША�М НЕ ЗАЕЗЖА�Й — не ври. (СВ. 85)
ПО ФЕ�НЕ БО�ТАТЬ — говорить на воровском
жаргоне. (ВОРК.‚ РИ-67‚ АЛМ. 71)
ПО ФЕ�НЕ КУРСА�ТЬ — говорить на воров‑
ском жаргоне. (ПОТ.‚ КИ. 64‚ БРО.)
ПО ФЕ�НЕ ПЕ�ТРИ[Я]ТЬ — понимать воров‑
ской жаргон. (ПОТ.)
ПО ФОРТУ�НКАМ БЕ�ГАТЬ — совершать
квартирные кражи, проникая в квартиру
через форточку. (КОС.)
ПО ЦЕПУ� БЕ�ГАТЬ — воровать бельё
с верёвки. (ПОТ.)
ПО ЧЁМ БЕ�ГАЕШЬ — вопрос‚ с которым
обращаются к новоприбывшему, означаю‑
щий: «Какими кражами занимаешься?»
ПО ШИ�РМЕ (бегать, работать, ходить‚
ударять) — заниматься карманными кра‑
жами. (ПОТ.‚ КОС.) «[…] штрухи пря‑
чут далеко под шубу, в ширмы редики
(по ширме — хоть пропадай!)» («Г. З.»‚
Ташкент‚ 1924, № 1)
ПО ШЛИФТУ� — о взломе окна. (ПОТ.)
ПО ШНИФТУ� — о взломе. (ПОТ.)
ПОБА�ГРИТЬ — покурить‚ прикурить.
«Это специальный масовский язык. —
Ушатский! Отстычь масу побагритъ. Свой!
Дай покурить своему». («Р. С.», 1925)
ПОБАЗА�РИТЬ — поговорить. (БРО.)
ПОБАКЛА�НИТЬ — подраться. (ВАК. 79)
ПОБАЛДЕ�ТЬ — покурить анаши‚ выпить
водки‚ принять вовнутрь любой дурман.
(ПОД.)
ПОБА�РАТЬСЯ — совершить половой акт.
(ВАК. 79)
ПОБАРАХЛИ�ТЬ — поссориться: «— Лупетки
чего распухли? Буза была? В крутую,
что ли, побарахлили?» («С. О.», 1925‚
№ 10—11, с. 25)
ПОБА�ТЛИТЬ — покурить.
ПОБЕЖА�ТЬ — пойти на совершение кражи.
(ВАК. 79)
ПОБИРУ�ШНИК — вор‚ не брезгующий
ничем‚ способный воровать носовые
платки. (СВ.)
ПОБРИ�ТЬ — ограбить, обворовать. (ВАК. 79)
ПОБРЯКУ�ШКИ 1. Кандалы. (ПОТ.) 2. Драго‑
ценности. (АЛМ. 71) 3. Патроны. (ВАК. 79)
ПОБУЖДА�ТЬ — избивать ногами. (ВАК. 79)
ПОБУ�ЦКАТЬ — побить, избить.
«— Не обижайся‚ Ванюш, что мы
тебя побуцкали. Закон есть закон».
(«ЮНОСТЬ»‚ 1975‚ № 3‚ № 15)
ПОБЫВА�ТЬ У МОРФЕ�Я — принять укол
с наркотиком. (СВ. 85)
ПОВАДЕ�ЛЬЩИК — конокрад. (ПОТ.)
ПОВАДИ�НКА — плохая лошадь. (ПОТ.)
ПОВЕЛО� (безл.) 1. Везёт‚ удаётся; дело идёт
хорошо. (СВ.) «А теперь пойдём купим
шамовки и полпосудины‚ буханём
немножко. Раз удача‚ значит‚ повело».
(МИК.) 2. (кого‑либо) — заставило насто‑
рожиться, заподозрить неладное. (СВ.)
«Аркашка-дипломат в коне торговал
у чайки филки‚ но её повело, и она стала
стричь за Аркашкой». (из разговора)

3. Верёвочное приспособление для пере‑
дачи записок, предметов из одной тюрем‑
ной камеры в другую. (СВ.)
ПОВЕНЧА�ТЬ — осудить. (ПОП., ПОТ.‚ РИ-67)
ПОВЕ�РЗАТЬ — сходить в туалет. (ВАК. 79)
ПОВЕ�РКА — представители администрации
тюрьмы и охраны, проводящие проверку
наличия заключённых. (ВОРК.‚ КОС.)
«Звенит звонок насчёт поверки, Ланцов
задумал убежать». (из песни)
ПОВЁРНУТЫЙ — психически не совсем
здоровый. (СВ.)
ПОВЕРЯ�ТЬ РЯДЫ� — подвергнуться наказа‑
нию прутьями сквозь строй. «Мы погибший
народ‚— говорили они‚— не умея на воле
жить, теперь ломай зелёную улицу‚ поверяй
ряды». (ДОСТ. Зап., т. 3‚ с. 400)
ПОВЕ�СИТЬ ГА�ЛСТУК — удавить. (КИ. 64,
РИ-67)
ПОВЕ�СИТЬ ОЧКИ� — порезать глаза, лицо
лезвием бритвы. (КИ. 64)
ПОВЕСТИ� 1. Украсть с воза. (ПОТ.)
2. (кого‑то) — установить наблюдение
за кем‑либо. Следовать по пятам.
«Папаше всё стало ясно. Сомнений
не было: его “повели”». (АДАМ.)
ПОВЕ�СТКУ ДАТЬ — дать знать. (ПОП., ПОТ.)
«— Так вот, ты у ворот бусым прихерься.
На случай шухера повестку дай». (ПОЛЕ‑
ВОЙ, с. 38)
ПОВИ�СНУТЬ — находиться в тюрьме. (СВ.)
ПОВОРО�Т НА ЛИЦО� — обнаружение настоя‑
щего имени и числа судимостей задержан‑
ного преступника. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ПОВТО�РНИК — повторно репрессированный
заключённый. (ВОРК.)
ПОВЯЗА�ТЬ — арестовать. (ПОТ., СВ.,
АЛМ. 71)
ПОВЯ�ЗОЧНИК — заключённый, помогающий
администрации в наблюдении за соблюде‑
нием режима и порядка. (СВ.)
ПОГА�НКА — ложь. (БРО.)
ПОГАСИ�ТЬ — спрятать. (СВ.)
ПОГАСИ�ТЬ СВЕТИ�ЛО — разбить фонарь,
электролампу. (ВАК. 79)
ПОГЛА�ДИТЬ — срезать у висящей
на вешалке шубы дорогой меховой
воротник. (ТР., ПОП., ПОТ.)
П0ГЛА�ЖИВАНИЕ ОДЕ�ЖДЫ (действие) —
условный знак шулера: «Отойди от меня».
(ВАК. 79)
ПОГЛА�ЖИВАНИЕ ПОДБОРО�ДКА

(действие) — условный знак шулера:
«Подойди ко мне». (ВАК. 79)
ПОГО�НЫ — военнослужащий, надзиратель‑
ский состав мест заключения; милиция.
(КОС.)
ПОГОНЯ�ЛО — кличка. (ЧЕЛ. 79)
ПОГОРЕ�ЛЕЦ — нищий, мнимый погорелец.
(ПОП., ВАК. 79)
ПОГОРЕ�ТЬ — попасться, быть арестованным,
сидеть в заключении. (ВОРК., СЛОН, СВ.)
ПОГОРЕ�ТЬ С ДЕ�ЛОМ — попасться на месте
преступления, быть арестованным с полич‑
ным. (СЛОН)
ПО�ГРЕБ — карман во всю длину брюк,
куда вор опускает краденое. (ВАК. 79)
ПОГРЕБО�К — пивная. (АЛМ. 71)

ПОГРЕБУ�ШНИК — вор, крадущий из погре‑

бов и подвалов. (ВАК. 79)
ПОГОРЧИ�ТЬ — пить водку, развлекаться
в компании воров. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
ПОГРЕМУ�ШКА — цепочка. (ОРБ-68)
ПОГРЕМУ�ШКИ — наручники. (ОРБ-68)
ПОГУДЕ�ТЬ — выпить вина. «[…] один мой
ровесник, шофёр, бахвалится: «Сегодня
“погудели” прилично. “Погудели” — значит
выпили». («Известия», 1966, № 272)
ПОД ВЕНЕ�Ц — под суд. (АЛМ. 71)
ПОД ВЫШАКО�М (быть, находиться) —
ожидать исполнения или отмены приговора
о смертной казни. (КОС.)
ПОД ГО�РКУ ИДТИ� — о времени, начинаю‑
щемся после отбытия половины срока
наказания. (КОС.)
ПОД ДУРАЧКА� СЫГРА�ТЬ — притвориться
психически больным. (ВАК. 79)
ПОД ЖЕЛЕ�ЗКУ — на максимальный срок.
(ВАК. 79)
ПОД КАПИТА�НА (подделываться) —
строить из себя больше, чем есть.
«Он […] не подделывался “под капитана”,
то есть не строил из себя больше того,
что он есть». («ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 13)
ПОД КРА�СНЫЙ ГА�ЛСТУК — перерезать
горло, зарезать. (ПОП., ПОТ.)
ПОД ЛА�МПОЧКУ — решение убить
кого‑либо, принятое на воровской сходке.
(КР. 77)
ПОД МУ�ХОЙ — состояние опьянения.
«— Шли с товарищами и, конечно,
как водится, “под мухой”». («В. и С.», 1931,
с. 40)
ПОД ОТВЕ�Т (играть) — играть в карты в долг.
«Играют обычно на все наличные деньги,
“тряпки” и “под ответ”». (ЛИХ. 30, 35)
ПОД ПА�ШНЮ СДАТЬ — продать вперёд
ещё не украденное. (ПОП., ПОТ.) «С блата‑
ками нашему брату ссориться не надлежит,
полезный он нам человек. И под пашню,
когда жохом ходишь, другой раз даст».
(ПОЛЕВОЙ, с. 25)
ПОД СО�ПКУ (пойти, отправиться) — умереть,
погибнуть, быть расстрелянным. (КОС.)
ПОД ХВОСТ ДАТЬ — ударить пониже спины.
(ВАК. 79)
ПОД ШАРЫ� — в полицейскую часть.
«“Фараон” проклятущий и побалакать
не даст — того и гляди “под шары” уго‑
дишь, а там и “к дяде”». (ГИЛ. ИЗБ., с. 20)
(На каланче полицейской части вывешива‑
лись шары, количество которых указывало,
в какой части города случился пожар.)
ПОД ЭШАФО�ТОМ — находиться под судом.
(АЛМ. 71)
ПОДАВА�НЕЦ — политический заключённый,
подавший прошение о помиловании. (КОС.)
«Особенно сурово относилась “политика”
к подаче прошений на царское имя о смяг‑
чении своей участи. “Подаванцы” обычно
не считались политическими». («К. и С.»,
1922, № 4, с. 19)
ПОДАВА�ТЬ НА ВЫСОЧА�ЙШЕЕ И�МЯ —
заниматься онанизмом. (ПОЛ.)

ПОДА�ТЬ 1. (на кого‑либо) Донести

на кого‑либо. (ШАЛАМОВ)
2. Предупредить. (АЛМ. 71)
ПОДА�ТЬ ПОВЕ�СТКУ — дать знать. (ПОП.,
ПОТ.)
ПО�ДАТЬ С ПРАВОСЛА�ВНЫХ — милостыня.
«[…] Бывали и такие […], которые выска‑
зывали удовольствие прокатиться в креслах
“на фортунке” за сбором “подати с пра‑
вославных”, т. е. милостыни». (НИКИТ.,
с. 388)
ПОДА�ТЬ ША�ЙКУ — сделать донос. (ТОН.)
Связано со значением «дать пару».
(ср. «париться» — сидеть в части. (ТОН.))
ПОДБАРАХЛИ�ТЬСЯ — приодеться. (ВОРК.)
«Малость подбарахлился. Влупился
в новые шкары, кетель». (из письма)
ПОДБИВА�ТЬ КЛИ�НЬЯ — ухаживать, входить
в доверие. (ВАК. 79, БРО.)
ПОДБИРА�ТЬ КЛЮЧИ� — собирать компро‑
метирующие сведения, готовить обвини‑
тельный материал. (ВОРК.) «Под некото‑
рых следователей уже “подбирали ключи”.
И они, съевшие собаку на делах такого
сорта, смутно чувствовали это». (ГИНЗ.)
ПОДБИ�ТЬ ТА�ПОЧКИ — выпить, напиться
пьяным. (СВ. 85)
ПОДБО�Р 1. Приём, применяемый шулерами
при некоторых играх. (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. Связка отмычек. (СВ.)
ПОДБО�РНИК — ключ, подобранный для
отмычки квартиры, сундуков и т. п. (СЛОН)
ПОДБО�РЩИК 1. Сообщник шулера, завлека‑
ющий в игру партнеров. (ПОТ.) 2. Вор, кра‑
дущий путём подбора ключей. (ВАК. 79)
ПОДВА�Л 1. Расстрел. (ХАНДЗ.) 2. Метро.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.) 3. Камера предвари‑
тельного заключения. (ВАК. 79)
ПОДВА�ЛИВАТЬ — подходить. (СВ.)
ПОДВАЛИ�ТЬ — пристроиться. (АЛМ. 71)
ПОДВАЛИ�ТЬСЯ — присоединиться.
(ВАК. 79)
ПОДВЕРНУ�ТЬ (кому-то) — отдаться
кому‑либо. (ВОРК.) «У нас идёт толковище,
что Тома Мишанькина подвернула бугру».
(из письма)
ПОДВЕ�СИТЬ 1. Один из видов тюремных
истязаний. «— Подвесили‑то?.. — Это, бра‑
туха, просто делается. Вверх бросят, а пой‑
мать забудут, вниз сам лети». (МЕД., с. 255)
2. Осудить к сроку наказания. (АЛМ. 71)
3. Ударить. (ВАК. 79) 4. Ограбить. (ВАК. 79)
ПОДВЕ�СОК — ридикюль. (ПОТ.)
ПОДВЕСТИ� БУХАРЯ� — раздеть пьяного.
(ВАК. 79)
ПОДВЕСТИ� ДУХ — особый вид жестокого
удара. «Панька приёмом “подвесил дух”:
каблуком под девятое ребро — на пять
сажен отбросил непрошеного». («С. И.»,
1927, № 13, с. 739)
ПОДВИ�СНУТЬ — попасться с поличным.
(ВАК. 79)
ПОДВО�Д — подготовка преступления. (ПОТ.)
«[…] за подвод половина сламу, ну а осталь‑
ное беру на себя». (КРЕСТ., т. 1, с. 97)
ПОДВОДИ�ТЬ ПОД СРОК — обвинять
в совершении преступления. (ВАК. 79)
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ПОДВО�ДНАЯ ЛО�ДКА — селёдка. (ВАК. 79,

БРО.)

ПОДВО�ДЧИК — сообщник шулера, вора,

составляющий игру, приготовляющий всё
для будущего преступления. (ТР., ПОП.,
КИ. 6) «По словам подводчика, счетовода
того же учреждения, медведь был толстый
и жирный». (ЛЕОН., с. 93)
ПОДВОЛА�ЧИВАТЬ — залезать в карман
избранной жертвы. (М. 78)
ПОДВОРО�ТНЫЙ — тюремный привратник.
«У ворот уже ожидал нас из земли вырос‑
ший “подворотный” надзиратель и пропу‑
стил в калиточку на двор тюрьмы». («Р. М.»,
1908, № 9)
ПОДВОРО�ТНЯ — главный тюремный при‑
вратник. (СМ.)
ПОДГА�ДИТЬ — забрать. (СВ. 52)
ПОДГОНЯ�ТЬ ТРА�ВКИ — высылать чай
в посылке. (БРО.)
ПОДГОРЕ�ТЬ — быть задержанным. (СВ. 57,
БРО.)
ПОДГРО�БЩИК — вор, крадущий из могил;
мародёр. (ВАК. 79)
ПОДДАВА�ТЬ — выпивать, пьянствовать.
(ОРБ-68) «— Он с меня однажды красные
заграничные ботинки снял […] В сарае, где
мы с ним поддавали». (ЛЕВИ УФ, с. 60)
ПОДДЕРЖА�ТЬ МАЗИ�НКУ — заступиться.
(СВ.)
ПОДДЕРЖА�ТЬ МА�ЗУ — помочь, засту‑
питься. (КОС.) «А ты накнокай ему другую
дешёвку, замолви за него словягу. В общем,
поддержи мазу». (из письма)
ПОДДУВА�ЛО 1. Арестант, прислуживающий
другому арестанту. (ПОТ.) «Тюремное
“иванство” опиралось и имело поддержку
в “поддувалах”, а последние были вреднее
всего». (НЕРЧ., с. 130) 2. Рот. (ВАК. 79)
ПОДДУВА�ТЬ — заниматься доносительством.
(КОС.)
ПОДДУ�ЖНЫЙ — помощник. (ПОТ.)
ПОДДЫ�БАТЬ — подсмотреть. (СВ.)
ПОДДЫ�БАТЬ СКОК — наметить кражу
из квартиры. (КИ. 64, РИ-67)
ПОДДЫ�РИВАТЬ — поддразнивать. (ПОТ.)
ПОДЕЛИ�ТЬСЯ С БО�ГОМ — обокрасть
церковь. (АЛМ. 1)
ПОДЕ�ЛЬНИК — сопроцессник — лицо,
привлечённое к уголовной ответственно‑
сти и осуждённое по тому же делу. (КОС.)
«В той же тюрьме, на разных её этажах,
оказались другие бывшие дружки, а теперь
“подельники” Антона». (МЕД., с. 259)
ПОДЕ�ЛЬЩИК — соучастник в воровской
операции. «Он […] когда заваливался,
не совал всё на подельщика». («ЮНОСТЬ»,
1973, № 5, с. 13)
ПОДЕРБА�НИТЬ — поделить добычу. (СВ.)
ПОДЕРЖА�ТЬ ЗА МАШИ�НУ (ПИ�ЩИК) —
задушить. (ВАК. 79)
ПОДЕРЖА�ТЬ КОРОЛЯ� ЗА БОРО�ДУ —
пожить роскошествуя. (ВОРК.)
ПОДЖЕНИ�ТЬСЯ 1. Вступить в половую
связь. (ВОРК.) 2. Сожительствовать срав‑
нительно долгое время с одной и той же
женщиной. «Бытовало в его среде понятие:
“поджениться”, то есть быть как бы при‑

креплённым к одной и той же женщине».
(«ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 28)
ПОДЖИ�ЛЬНИКИ — кожаные или тряпичные
подвёртки под кандалы. (МЕЛЬ.)
ПОДЖО�Г — случай, когда проникший в клуб
неизвестный доселе шулер заводит свою
игру. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ПОДЖО�ХНИК — подхалим. (ВАК. 79)
ПОДЗАВАЛИ�ТЬСЯ — быть случайно задер‑
жанным. (КОС.)
ПОДЗАЙТИ� — быть арестованным, попасться
на чём‑либо недозволенном. (ХАНДЗ.,
ВОРК.) «Вы скажите моей жабе, что опять
я подзашёл, на два года с половиной я осо‑
бых прав лишён». (ХАНДЗ.)
ПОДЗАЛЕТЕ�ТЬ 1. Крупно проиграть в карты,
«проиграться в пух и прах». (РЕВЗ.) 2. Быть
арестованным, в особенности с последу‑
ющим осуждением к лишению свободы.
(КОС.)
ПОДЗАСЕКТИ�СЬ — быть замеченным,
попасться. (ВОРК.)
ПОДЗАСЫПНУ�ТЬСЯ — попасться на каком‑
нибудь преступлении, быть арестованным.
(СЛОН)
ПОДЗАШИ�ТЬСЯ — то же самое.
«— Спустя три года моей воровской жизни
[…] я “подзашился” и получил срок».
(ШЕЙН., с. 97)
ПОДЗОЛОТИ�ТЬ — выдать соучастника.
(ВАК. 79)
ПОДКАДРИ�ТЬ — познакомиться. (ВАК. 79)
ПОДКА�ЛЫВАТЬ 1. Заниматься садизмом.
(ВАК. 79) 2. Острить в беседе. (ВАК. 79)
ПОДКАНДА�ЛЬНИКИ 1. Подобие узких голе‑
нищ на пряжках, надеваемых под кандалы.
«По окончании заковки всем выдали кожа‑
ные пояса, подхваты и подкандальники».
(«К. и С.», 1931, № 2, с. 177) 2. Манжеты.
(БЕЦ) «Пропивали деньги, лохмотья,
уцелевшие “подкандальники” — жалкие
остатки сорочек и обувь». (КАРМ. Д.)
ПОДКАТИ�ТЬ КОЛЁСА — доставить таблетки
с наркотиком. (ВАК. 79)
ПОДКИ�ДКА 1. Кошелёк, служащий «подкид‑
чику» для подбрасывания на улице. (ПОП.)
2. Сама афера с кошельком, подбрасывае‑
мым на улице, якобы утерянным. (ПОТ.)
ПОДКИ�ДЧИК — мошенник, специализирую‑
щийся на «подкидке». (ТР., ПОТ., АЛМ. 71)
ПОДКИ�НУТЬ 1. Напомнить, подсказать
кому‑либо; сострить. (КОС.)
2. (кого-то) Сильно избить кого‑либо.
(КОС.)
ПОДКЛА�ДЫВАТЬ — подходить. (ВАК. 79)
ПОДКЛА�ДЧИК 1. Вор, подменяющий
чемоданы. (ВАК. 79) 2. Мошенник, специа‑
лизирующийся на аферах. (БРО.)
ПОДКНА�ЦАТЬ — подсмотреть. (СВ.)
ПОДКО�ВА — милиция. (ВАК. 79)
ПОДКОВА�ТЬ — обокрасть. (ПОТ.)
«— Погоди, сейчас подкуем вон того
барина». (СВИР., 52, с. 136)
ПОДКОВА�ТЬ СТИ�РЫ — сделать метки
на картах. (РИ-67)
ПОДКО�ВКИ — галоши. (ПОТ.)
ПОДКО�ВНИК — милиционер. (ВАК. 79)
ПОДКО�Л — ножевое ранение. (СВ. 85)

ПОДКОМАНДИРО�ВКА — маленький лагер‑

ный пункт. (ВОРК.)
ПОДКРА�МЗАТЬ — задержать, забрать,
поймать. (КИ. 64, РИ-67)
ПОДКРА�МСАТЬ — ограбить. (БРО.)
ПОДКУМА�РИТЬ — употребить наркотики.
(М. 78)
ПОДКРУТИ�ТЬ — задержать, поймать.
(ВАК. 79)
ПОДКУРИ�ТЬ — закурить папиросу с наркоти‑
ком. (ВАК. 79)
ПОДЛА�ПИТЬ — подкупить, дав взятку. (СВ.)
ПОДЛАТА�ТЬСЯ 1. Выпросить что‑либо.
(ВОРК.) 2. Быть избитым. (СВ.) 3. Хорошо
одеться. (М. 78)
ПОДЛА�ЧИТЬ — подметить. (ПОТ.) (от цыг.
(БАР.))
ПОДЛАЩИ�ТЬ — дать взятку. (АЛМ. 71)
ПОДЛЁТ 1. Вор, жулик. (ЛЕСК. СС)
«Подлёт — по‑староорловски то же,
что в Москве “жулик” или в Петербурге
“мазурик”». (ЛЕСК. ПиР, с. 497) 2. Побег.
(ПОТ.)
ПОДЛЕТЕ�ТЬ — попасться, быть арестован‑
ным, понести наказание. «Мы с кентом
прикол по фене ставим, за фуфель мацаем,
трухляк порвать хотим. На жим-жим, базар
по чистогану, цинкует, курва, на кичу подле‑
тим». (Ю. КОРНЕВ, Некоторые наблюдения
и выводы о жаргоне. (Доклад), ЧЕЛ. 79)
ПОДЛИПА�ЛО — шпион, сыщик; доносчик.
(МАКС., ПОТ., РИ-67)
ПОДЛО�ВКА — чердак барака. (М. 78) (ДАЛЬ:
ПОДЛОВКА (пен., вор., дон.), искаж. —
подволока, чердак)
ПОДЛОМИ�ТЬ — ограбить. «— Чего-чего,
а магазинчик‑то подломить я ещё смогу».
(ШУК. КК, с. 99)
ПО�ДЛОСТЬ — нарушение воровского закона.
(СВ. 52) «“Подлость” в понимании вора:
работать, воровать друг у друга, отнимать
у своего пайку». (РЕВЗ.)
ПОДЛЮ�ГА (бранное) — подлец, негодяй,
мразь. (ВОРК.) «— Когти рвёшь, под‑
люга?! — закричал он». (АСТ. 72, с. 191)
ПОДЛЯ�К, ПОДЛЯ�НА — то же, что ПОД‑
ЛОСТЬ. (ЧЕЛ. 79)
ПОДЛЯ�НА НА ПОДЛЯ�НУ — месть за оскор‑
бление или другую какую‑либо обиду.
(ВАК. 75)
ПОДЛЯ�НАЯ, ПОДЛЯ�НКА 1. Унижение.
(ВАК. 79, ПОД.) 2. «Правила» поведения
в определённых ситуациях. (ВАК. 79)
«[…] приколы (прихваты), по которым
определяют в первую очередь при первом
общении степень “приблатнённости”»,
знания правил, “подлянок”». (Ю. КОРНЕВ,
из письма)
ПОДЛЯ�НЩИК — соблюдающий правила
поведения, «подлянку». (ВАК. 79)
ПОДМА�ЗАТЬ — подкупить, дать взятку.
(ВОРК., АЛМ. 71) «— Шмырника
подмазать можно?» (КАРМ. ДН)
ПОДМА�ЗКА 1. Азарт жертвы шулера,
находящейся в проигрыше. (ПОП., ПОТ.)
2. Взятка. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ПОДМАЗЫ‑
ВАТЬ (кого) — подкупить, дать взятку)

ПОДМАСТЕ�РЬЕ — подделыватель подписей

с помощью переводной бумаги, оттисков
и т. п. (ПОП., ПОТ.)
ПОДМАСТЫ�РИТЬ 1. Подговорить. (ПОТ.)
2. Подготовить. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ПОДМЕ�СТИ — обворовать. «— Кооператив
надо подмести». (ШИШКОВ, с. 65)
ПОДМЕТА�ЛО — сотрудник милиции, наблю‑
дающий за санитарным состоянием.
(ВАК. 79)
ПОДМУТИ�ТЬ — спровоцировать скандал.
(ВАК. 79)
ПОДНАБРОСА�ТЬСЯ — слегка подучиться.
(СВ.)
ПОДНАТЫ�РКАТЬСЯ — приобрести сноровку
в чём‑либо. (КОС.)
ПОДНА�ЧИВАТЬ 1. Подзадоривать, поддраз‑
нивать, подшучивать. (ТР., ПОП., СЛОН)
«[…] Некоторые возмущаются, а большин‑
ство радуется ссоре и подначивает: задай
ей жару, Маруська». (ГЛУБ.) 2. Подговари‑
вать на воровство. (ОД.) «Я тискал для себя,
ваше дело было сторона. Зачем лезли? —
Ты подначил». (ШКИД) 3. Доносить. (ПОТ.)
ПОДНА�ЧИТЬ 1. Раньше на БАЙКОВОМ 
ЯЗЫКЕ, то есть языке столичных мазури‑
ков, воров и карманников означало ПОДКУ‑
ПИТЬ ПРИСЛУГУ. (ДАЛЬ) 2. Подсобить,
подсказать. (УУРР-23)
ПОДНА�ЧКА — поддразнивание, «розыгрыш».
(ВОРК.) «В другом углу начинается
“подначка”. Смеются друг над другом».
(«М. З.», 1923, № 2, с. 5)
ПОДНЕСТИ� КУЛА�К — донести. (КИ. 64,
РИ-67)
ПОДНИМА�ТЬ (сколько-то) — стоить;
во сколько может быть оцененным. (ПОП.,
ПОТ.) «— Как думаешь? Два рубля сундук
поднимет? Дадут за него?» (КАРМ. НДО,
с. 22)
ПОДНОСИ�ТЬ — бить. (ВОРК.)
ПОДНЯ�ТЬ АРХИ�ВЫ — готовить «дело»
против кого‑нибудь. (ВОРК.)
ПОДНЯ�ТЬ БОКА�Л — обокрасть бакалейную
лавку. (ПОТ.)
ПОДНЯ�ТЬ ПАРУСА� — обокрасть лавку.
(ПОП., УУРР-23, ПОТ.) (Когда‑то поверх
двери в лавках спускался гофрированный
щит. «Поднять паруса» — поднять этот щит,
чтобы проникнуть в лавку.)
ПОДНЯ�ТЬ ШУ�ХЕР — поднять тревогу.
(КИ. 64, ЛИТ.)
ПОДОБРА�ТЬ КЛЮЧИ� — плутовски завле‑
кать в карточную игру. «Какие‑то “жиганы”
(острожные игроки), подобрав ключи,
т. е. плутовски завлекши в игру, обчищали
новичка на все корки». (ЯДР., с. 37)
ПОДОГНА�ТЬ — передать; послать. (ЧЕЛ. 79,
ВАК. 79)
ПОДОГНА�ТЬ КСИ�ВУ — передать записку.
(ВАК. 79)
ПОДОГНА�ТЬ СОЛО�МЫ — передать чай
для заварки. (ВАК. 79)
ПОДОГРЕ�В 1. Любая помощь (деньгами,
продуктами, куревом), оказываемая това‑
рищами по заключению. (СВ., АЛМ. 71)
2. Посылка, бандероль или передача
с какими‑либо продуктами, в особенности
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с чаем или кофе. (КОС., АЛМ. 71, М. 78)
3. (состояние) Склонность, готовность
к вспышкам гнева, придирчивость к людям
зависимым. «Её постоянное состояние
“подогрева” […], т. е. готовности скандалить
и оскорблять людей, находящихся под её
властью». (ГИНЗ.) 4. Наркотики (анаша).
(М. 78, ПОД.)
ПОДОГРЕ�ТЬ (кого-то) — передать нуждав
шемуся товарищу из камеры в камеру
при помощи «коня» табак или продукты.
(СВ.)
ПОДОРВА�ТЬ — убежать. (ВОРК.)
«— Сначала не нравилось, хотел подорвать,
а сейчас уж не думаю». («В. и С.», 1931,
с. 132)
ПОДПАЛИ�ТЬСЯ 1. Потерпеть неудачу
во время кражи оттого, что жертва
вовремя спохватилась. (СВ.)
2. Попасться на чём‑либо недозволенном.
(КОС., АЛМ. 71)
ПОДПАСТИ� — выследить. (АЛМ. 71)
ПОДПИСА�ТЬСЯ 1. Согласиться. (РИ-67)
2. Доказать заключённому, что над ним
надругались, потому что он допустил
что‑то позорное с точки зрения их среды.
(ПОД.)
ПОДПЛЕСТИ� — сбежать. (СВ. 57) (ДАЛЬ:
УПЛЁЛСЯ — ушёл, убежал)
ПОДПО�РКИ — ноги. (ВАК. 79)
ПОДПО�РКИ ЩУ�ПАТЬ — готовиться к побегу.
(ВАК. 79)
ПОДПЫ�РЩИК — подстрекатель. (ПОТ.)
ПОДРАБО�ТКА 1. Помощь, оказываемая сооб‑
щником вора или мошенника в разведы‑
вании будущего «дела». (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. Ограбление со взломом. (ЛИХ.)
ПОДРАБО�ТЫВАТЬ 1. Воровать. (ПОП.,
ПОТ.) 2. Помогать в преступлении. (ЛИХ.)
ПОДРЕ�ЗАТЬ — сесть играть в карты.
(АЛМ. 71)
ПОДРУБА�ТЬ — поесть. (СВ. 52)
ПОДРУ�ГА — пассивный педераст, длительное
время верный своему партнёру. (ВАК. 79)
ПОДРУ�ЖКА — подушка. (М. 78) (ДАЛЬ:
«Подружка — подушка» (другой нет))
ПОДРУ�ШНЫЙ — помощник, товарищ вора.
(СМ.)
ПОДРЫВА�ТЬ — бежать. (ВОРК., АЛМ. 71)
ПОДРЯ�ДЧИК — агент Уголовного розыска.
(ПОТ.)
ПОДСАДИ�ТЬ — поместить в камеру вместе
с другими арестованными, в особенности
подследственными, информатора, осведо‑
мителя. (КОС.)
ПОДСА�ДКА 1. Водворение осведомителя
в камеру, где находятся подследственные,
для шпионажа. (КОС.) 2. Кража у доверчи‑
вой жертвы. (ВАК. 79)
ПОДСА�ДЧИК 1. Вор-карманник; обманщик.
(КИ. 64) 2. Вор, входящий в доверие пас‑
сажиров, ожидающих поезда на вокзале,
потом подменивающий чемоданы своими
пустыми футлярами. (БРО.)
ПОДСЕВА�ЛО 1. Осведомитель. (АЛМ. 71)
2. Подхалим. (ВАК. 79)
ПОДСЕВА�ТЬ — выдавать, доносить.
«— Как поймают “лягавые”, два раза

по морде махнут, он и подсевать начинает.
То говорит, что даже и не было». (БР. МК,
с. 20)
ПОДСЕКА�ТЬ — подсматривать, подслуши‑
вать. (ВАК. 79)
ПОДСЕ�СТЬ — донести на своих. (АЛМ. 71)
ПОДСЕ�ЧЬ — подсмотреть. (СВ.)
ПОДСЕ�ЯТЬ — донести на своих. (ВАК. 79)
ПОДСИ�ДЧИК — то же самое, что ПОДСАД‑
ЧИК 2. (ЛИТ.)
ПОДСКА�ЗЧИК — то же самое, что НАВОД‑
ЧИК. (ПОП., СЛОН, КИ. 64)
ПОДСНЕ�ЖНИК 1. Труп беглого, обнаружен‑
ный под растаявшим снегом. «[…] весной
по обочинам дороги из‑под тающего снега
возникают человеческие трупы беглых
и бродяг, и называются эти трупы страш‑
ным именем “подснежники”». (БРУШ.,
с. 159) 2. Молодой, начинающий вор; моло‑
дой человек, юноша, обликом, одеждой,
языком и поведением подражающий
ворам, уголовным преступникам. (КОС.)
3. Дитя. (АЛМ. 71) 4. Ребенок, родившийся
после случайной связи. (ВАК. 79)
ПОДСО�БКА 1. Пособничество в каком‑либо
преступном действии. (КОС.) 2. Пособник,
помощник. (КОС.)
ПОДСО�ЛНУХ 1. Золотые часы. (ДОР., ПОП.,
ПОТ.) «— Звездануть пассажира гитарой
по становой жиле да подсолнух слямзить.
Куда как хорошо!» (ДОР. САХ.) 2. Человек.
(М. 78) 3. Голова. (ВАК. 79)
ПОДСО�ННИК — вор, крадущий из квартир
ночью. (ВАК. 79)
ПОДСО�С 1. Голодуха, голодание; испытывать
голод в течение долгого времени, скудно
питаться. (КОС.) Очевидно, от выражения
«сосать лапу». 2. Оказание материальной
помощи. (ВАК. 79)
ПОДСОСА�ТЬ — узнать о чём‑либо. (СВ.)
ПОДСТА�ВКА — лицо, оказывающее помощь
при воровстве. (АЛМ. 71)
ПОДСТА�ВКИ — женские ноги. (М. 78)
ПОДСТИ�ЛКА — женщина, легко соглашаю‑
щаяся на половую связь. (ВАК. 79)
ПОДСТРЕЛИ�ТЬ — выпросить. (ВОРК., ПОТ.)
ПОДСТРЕЛИ�ТЬ ОСЛА� — один из видов
нищенства, выпрашивание чего‑нибудь
из платья умершего. («Н. П.», 1926, № 13)
ПОДСТРИ�ЧЬ — подсмотреть. (СВ.)
ПОДСТЯ�БАТЬ — украсть. (СВ.)
ПОДСУДИ�МОЕ ОТДЕЛЕ�НИЕ — отделение
тюрьмы, в котором содержатся арестанты,
ожидающие суда. «Когда переодевание
было окончено, надзиратель вывел меня
из кордегардии и повёл к воротам подсуди‑
мого отделения». («Р. М.», 1908, № 9, с. 4)
ПОДСУ�ЧЕННЫЙ — беспринципный, подо‑
зреваемый в предательстве; ненадёжный.
«— Это какого же такого никакая шмара
не возьмёт? — Да такого вот, подсучен‑
ного». («С. О.», 1926, № 4)
ПОДСЫ�ПАТЬСЯ — попасться на чём‑либо
недозволенном. «“Подсыпался”, — поду‑
мал Карапет, ощущая неприятный холодок
в животе». («В. и С.», 1931, с. 99)
ПОДТИ�БРИТЬ — украсть, стащить.
«— Приятель твой, гад навозный, карточку

самую прекрасную подтибрил». (А. Н. ТОЛ‑
СТОЙ, собр. соч., 1958, т. 1, с. 305) (ДАЛЬ:
ПОДТИБРИТЬ (ряз.) — украсть мимохо‑
дом)
ПОДТЫ�РИВАТЬ — помогать красть. (ПОТ.,
КИ. 64)
ПОДУВА�НИТЬ — поделить. «[…] добра
всякого, еды и одежды была уйма, да вина
два бочонка […] Ну, это мы подуванили».
(ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 180)
ПОДУ�ТЬ В У�ХО — пытать. (КАИН)
ПОДУ�ШКА — небольшой, плоский, обычно
пристёгнутый мешочек, пришиваемый
к одежде с внутренней стороны и служащий
для проноса в тюрьму запрещённых вещей
и предметов: табака, наркотиков и т. п.
(ЛЕСК. С-П)
ПОДФАРТИ�ТЬ — выпасть удаче, подвезти.
(СЛОН)
ПОДХВА�Т — ремень, прикреплённый
к поясу, на котором висят подхваченные
в «сердечке» кандалы. («К. и С.», 1928,
№ 8—9, с. 200)
ПОДХВАТИ�ТЬ ФА�РУ — быть приговорен‑
ным к лишению свободы. (ВАК. 79)
ПОДХВО�СТ — помощь. (БРО.) (ДАЛЬ: ПОД‑
ХВОСТНИК — ремень, идущий от седла
под репицу лошади, для удержания седла
на месте)
ПОДХО�Д — этическое правило. «Послать
свою подругу-проститутку в постель
начальника, если это нужно для пользы
дела, — обычный, всеми одобряемый
“подход”». (ШАЛАМОВ)
ПОДХОДЯ�ЩИЙ — надёжный. (СП-1859)
ПОДША�БИТЬ — выпросить окурок с анашой.
(ВАК. 79)
ПОДША�МАТЬ — подкормиться, поесть, заку‑
сить. «Мишка-Дуб и Гришка Длинный […]
купили уже четыре порта и направились
было подшамать». («П. С.», 1922, № 21)
ПОДШИБА�ТЬ — хорошо зарабатывать.
(ВОРК.)
ПОДШКЕ�РНИКИ — кальсоны. «Ради празд‑
ника я сегодня с утра вынул из гроба всё
своё барахло, одел чистую бобочку и под‑
шкерники». («Г. 3.», Пенза, 1924, № 10—3)
ПОДЪЕБУ�РИХА — тюремная похлёбка.
(ПОП., ПОТ.)
ПОДЪЁМ НАБРА�ТЬ — иметь хорошие карты.
(ВАК. 79)
ПОДЪЁМНИК — ключ. (АЛМ. 71)
ПОДЫ�БАТЬ 1. Пойти. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ПОДЫБАТЬ — похаживать, походить
дыбком) 2. Поставить цель. (ВАК. 79)
3. Совершить квартирную кражу. (ВАК. 79)
ПОДЫ�БАТЬ СКОК — надумать, совершить
квартирную кражу. (БРО.)
ПОДЫМА�ЛКИ — штаны. (СВ.)
ПОЕЗДУ�ХА 1. Поезд. (ПОТ., КИ. 64,
ЛИТ.) 2. Кража в поездах. (ХАНДЗ.)
«[…] Панама-Толстый, веселейший фарма‑
зон и мастер поездухи». (ЛЕОН., с. 46)
ПОЕЗДУ�ШНИК 1. Вор, специальность
которого — красть с экипажей у вокзалов.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Вор, крадущий в поез‑
дах. (КИ. 64, РИ-67)

ПОЕ�СТЬ ПРОСТОКИ�ШКИ
(ПРОСТО�КВАШИ) — бежать из острога,

мест заключения и вскоре быть пойманным.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ПОЕ�ХАЛ (кто-то) — о психически ненормаль‑
ном человеке, душевнобольном. (КОС.)
ПОЕ�ХАЛ В ДРУГУ�Ю ДЕРЕ�ВНЮ — попал
в этап. (СВ.)
ПОЖА�Р 1. Предупреждение об опасности;
беда, гибель. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
2. Шум, скандал. (СВ. 85)
ПОЖА�РНИК 1. Политический заключённый,
занимающийся в камере самообразованием
до полуночи. «“Пожарники” (занимав‑
шиеся до полуночи) менялись “петухами”
(занимавшимися до утра)». (НЕРЧ., с. 148)
2. Тюремная игра. Поджигают бумагу,
бросают на жертву. Спрашивают: «Огня
или воды?» В зависимости от ответа добав‑
ляют бумаги или мочатся на жертву игры.
(ЧЕЛ. 83)
ПОЖИ�ЧИТЬ — украсть, утащить. «Зашёл
в магазуху, пожичил у одного кожу».
(МИК.)
ПОЗАТЫ�РИТЬ — надёжно спрятать.
«[…] позаботились “позатырить” в разных
местах запасы этого чудесного средства
от хандры». (табак — Л. Г.) (НКО, с. 95)
ПОЗВОНИ�ТЬ В ХАВЕ�РУ — разбить окно
в квартире. (КИ. 64, ЛИТ.)
ПОЗВОНИ�ТЬ ХОЗЯ�ИНУ — сходить в туалет.
(СВ. 85)
ПОЗВОНО�ЧНИК — студент, которого прини‑
мают в вуз благодаря звонкам. (СВ. 85)
ПО�ЗДНИЙ РЕАБИЛИТА�НС — волна реабили‑
таций, прошедшая после XX съезда КПСС.
(КОС.)
ПОЗДРА�ВИТЬ — ударить неожиданно.
(ПОП., ПОТ.)
ПОЗЕ�КАТЬ — посмотреть. (БРО.)
ПОЗЕКТО�НИТЬ — поглядеть. (ПОТ.)
ПОЗО�РНИК — не оправдывающий доверия.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ПОЙДЁМ ЗАТА�РИМСЯ — приглашение
пойти за вином. (ЧЕЛ. 83)
ПО�ЙЛО — дешёвое вино. (ВАК. 79)
ПОЙМА�ТЬ ГРИБО�К — заразиться гонореей.
(ВАК. 79)
ПОЙМА�ТЬ ГОРБА�ТОГО — остановить такси.
(ВАК. 79)
ПОЙМА�ТЬ КА�ЙФ — ощутить действие нарко‑
тика. (АЛМ. 71)
ПОЙМА�ТЬ НА ГНИЛУ�ХЕ — легко обмануть.
(ВАК. 79)
ПОЙМА�ТЬ ПРИХО�Д — ощутить состояние
опьянения от действия наркотика.
(АЛМ. 71)
ПОИМЕ�ТЬ — познакомиться с возможной
жертвой кражи, ограбления; завлечь
кого‑либо с той же целью. (СЛОН)
ПОЙТИ� В ЗАЛЁТ — пойти на квартирную
кражу. (ВАК. 79)
ПОЙМА�ТЬ ЛЬВЁНКА — обокрасть или обма‑
нуть богатого. (ПОТ.)
ПОЙМА�ТЬ ТУЗА� — быть осуждённым
на каторжные работы. (ПОП., ПОТ.)
(Очевидно, из‑за метки в форме бубнового
туза на одежде каторжанина.)

ПОЙ

185

ПОЙ

186

ПОЙМА�ТЬ ШО�ХЕР — быть замеченным.

ПОКУ�МОК — оперативный работник ИТК.

ПОЙМА�ТЬСЯ — попасться, влипнуть,

ПОКУПА�ТЬ 1. Воровать. (ПОП.) «Покупать

(ПОТ.)

быть задержанным, в особенности
из‑за какого‑либо промаха. (КОС.)
ПОЙТИ� К КИРЮ�ШКЕ НА ПОРУ�КИ —
быть наказанным плетьми. (СП-1859)
(КИРЮШКА — палач)
ПОЙТИ� МЕНЯ�ТЬ СУДЬБУ� — бежать
из заключения. (ПОП., ПОТ.)
ПОЙТИ� НА БАЗА�Р — совершить карманную
кражу. (ВАК. 79)
ПОЙТИ� НА КЛЕЙ — отправляться на хорошо
подготовленную кражу. (ПОП., ПОТ.)
ПОЙТИ� НА МО�КРОЕ — идти на убийство.
(ЛИТ.)
ПОЙТИ� НА ТРАВУ� — бежать из заключения.
(ПОП.)
ПОЙТИ� ПО ОТВЁРТКЕ — специализиро‑
ваться на кражах случайных вещей, в осо‑
бенности сумок, чемоданов на вокзалах,
в поездах, на пароходах. (КОС.)
ПОЙТИ� ПО СУМАСШЕ�СТВИЮ —
симулировать психическое заболевание.
(«В. Е.», 1911, № 4, с. 14)
ПОЙТИ� ПОХЕХЕ�КАТЬ — пригласить на куре‑
ние анаши. (ВАК. 79)
ПОЙТИ� СЛУ�ШАТЬ КУКУ�ШКУ — бежать
из заключения. (ПОП.)
ПОИ�ТЬ (кого) — сознательно, намеренно
обманывать кого‑либо, вводить в заблуж
дение. (КОС.)
ПОКАЗА�ТЬ ТЕ�ЛО — осмотреть врага. (ПОТ.)
ПОКАЗУ�ХА — притворное, рассчитанное
на внешний эффект действие; обман
(ВОРК.)
ПОКАЗУ�ХИ — ордена и медали. (ЛИТ.)
ПОКАЗУ�ХУ ЛЕПИ�ТЬ — хвастаться. (ВАК. 79)
ПОКА�ЗЧИК — помощник шулера в игре
«на показку». (ПОП., ПОТ.)
ПОКАЛЕ�ЧИТЬ 1. Совершить кражу, обо‑
красть. (КИ. 64, РИ-67) «Эх, клянусь,
подлец я буду — покалечу я Иуду».
(из песни) 2. Избить. (РИ-67)
ПОКАНА�ТЬ — пойти, отправиться. (ПОТ.,
СВ. 52) «— Одевайся, на дело поканаем.
Хаза одного купчика расплакалась».
(«В. и С.», 1931, с. 147)
ПОКА�НЯТЬСЯ — обменяться. (ВАК. 79)
ПОКАТИ� НЕ ВЫ�КАТИ — ни то, ни сё. (СВ.)
ПОКАТИ�ТЬ — совершить предательство.
(ПОТ.) «[…] все […] узнав, что она “пока‑
тила”, оговаривали её». («НСК», 1925, № 2,
с. 5)
ПОКЕМА�ТЬ — поспать. «— Ласо, — сказал
он удовлетворенно […] Теперь бы покемать,
и было бы всё на ять». («В. и С.», 1931,
с. 85)
ПО�КНУТЬ — обмануть. (ВАК. 79)
ПОКО�ЙНИКА ОТПЕВА�ТЬ — жестокая
тюремная игра. (КРЕСТ., ТР.)
ПОКОЛО�ТЬСЯ — признаться в чём‑либо.
(РИ-67)
ПОКО�САТЬ — побить, избить. (ПОТ.)
ПОКО�ЦАТЬ 1. Побить. (СВ., БРО.)
2. Порезать ножом. (ПОД.)
ПОКРЫ�ШКА 1. Презерватив. (ВАК. 79)
2. Фуражка. (ВАК. 79)

(М. 78, БРО.) (см. КУМ)

на его (вора) языке означало залезать
без разрешения в чужой карман».
(МЕЛЬ., 29) 2. Арестовывать.
«— Не покупали (арестовывали) бы
меня, давно кончил бы со своей работой».
(«С. И.», 1931, № 22, с. 28)
ПОКУПА�ТЬ ПЛЕТЬ — бежать от преследова‑
ния. (ПОТ.) (см. ПЛЕЙТОВАТЬ)
ПОКУ�ПКА 1. Кража, воровство. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) «[…] карманные воры, “марвихеры”,
занимающиеся исключительно кражею
бумажников, “покупкою тувилей”». (ТР.)
2. Краденая вещь. (ХАНДЗ., ПОТ.,
АЛМ. 71) «Покупку выкупил» — вытащил
ценности. (АЛМ. 71) 3. «Розыгрыш»,
жестокая шутка, заканчивающаяся часто
избиением. (ВОРК., РИ-67) «Все эти
“покупки” и хитрости он быстро раскусил».
(«ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 15)
ПОКУ�ПКА ЛОКШОВА�Я — неудачная кража.
(ВАК. 79)
ПОКУ�ПКУ ВЫ�КУПИТЬ — вытащить ценно‑
сти у постороннего лица, которому в опас‑
ной ситуации вор подложил украденное.
(ВАК. 79)
ПОКУРИ�ТЬ осталось — осталось немного,
на исходе. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ПОКУШТОВА�ТЬ — поесть. (СВ.)
ПОЛБАЯ�НА — 0,5 л водки. (КИ. 64, РИ-67)
ПОЛГА� — то же самое. (КИ. 64, РИ-67)
ПОЛГА�ДА — то же самое. (РИ-67)
ПОЛЕВО�Й ДВОРЯНИ�Н — бродяга. «Бродяги
также зовут себя “полевыми дворянами”».
(ЯДР., с. 393)
ПОЛЁТ 1. Побег из заключения. (ПОП., ПОТ.)
2. Самовольная отлучка. «Сильнее стен дер‑
жат эти нашёптывания, и поэтому‑то так
сравнительно редки “полёты”, т. е. само‑
вольные отлучки в город». («С. И.», 1925,
с. 528)
ПОЛЗЁТ ЗМЕЯ� — идёт поезд. (АЛМ. 71)
ПО�ЛЗНИК — юг. «В патполье пасадили,
за дела принялис, манатки повязали,
на ползник падалис». (записано в тюрьме.
Иркутск, 1925)
ПОЛЗУ�Н — секретный сотрудник розыска.
(ПОТ.)
ПОЛЗУНИ�КУ СОБИРА�ТЬ — иметь половые
сношения с женщиной. (ХАНДЗ.)
ПОЛЗУНКИ� — сани. (ПОТ.)
ПОЛИВА�ТЬ 1. Избивать. (ПОП., ПОТ.)
2. Врать. (ОРБ-68)
ПОЛИ�ВКА — сплетня; болтун. (ВАК. 79)
ПОЛИ�НА ИВА�НОВНА — политура или шел‑
лачный лак, употребляемые для питья.
(М. 78, ПОД.)
ПОЛИНЯ�ТЬ — быть арестованным. (ПОТ.)
ПОЛИРОВА�ТЬ НА�РЫ — бездельничать,
валяться на нарах, спать. (КОС.)
ПОЛИТА�НЬ — подкоп. (ВАК. 79)
ПОЛИ�ТИК — политический заключённый.
(КОС.)
ПОЛИ�ТИКА (собират.) — политические
заключённые. (КОС.)

ПОЛИТУ�РУ НАВОДИ�ТЬ — красоту наво‑

дить. «Однажды во время умывания меня
один из “Иванов” поторопил умываться. —
Брось, говорит, политуру наводить, и так
хорош». («К. и С.», 19З6, № 6, с. 154)
ПО�ЛИЧКА — условное место за окном избы,
куда сибиряки клали хлеб для беглых.
«[…] знал он, где для бродяжки готов
хлеб “на поличке” и где горбача встретят
винтовкой». (КОРОЛ., т. 1, с. 184)
ПОЛИ�ЧНОЕ — ворованная вещь. (СМ.)
(ДАЛЬ: «А поличное то, что вынут из клети
(у вора)»)
ПОЛКА�НА СПУСТИ�ТЬ — резко, грубо обру‑
бить кого‑либо, дать отповедь кому‑либо,
угрожая расправой. (КОС.)
ПОЛКА�НИТЬ — крайне грубо разговаривать
с кем‑либо, угрожать избиением. (КОС.)
ПОЛКА�ТИ — пятьдесят рублей. (ПОТ.)
ПОЛКУСКА� — пятьсот рублей. (ВОРК.)
ПОЛКУ�ЦА — пятьдесят копеек. (ПОТ.)
ПОЛНОКРО�ВНЫЙ 1. Человек, имеющий
много «крови» (денег). (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. Арестант, не лишённый прав состояния.
(«Р. М.», 1908)
ПО�ЛНОСТЬЮ БЕЗ РАЗМЕ�НА — отбыть весь
срок заключения. (ВАК. 79)
ПО�ЛНЫЙ ГОРЮ�Н — положение, когда
Уголовный розыск раскрыл всё дело. (ПОТ.)
ПОЛНЯ�К 1. Полный комплект арестантского
обмундирования. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«— Завтра получите одежные деньги
и полняки, — говорит надзиратель».
(«С. И.», 1927) 2. Наказание лишённых прав
по суду плетьми до 105 ударов. (АЛЕКС.)
ПОЛО�ВА 1. Махорка. (ПОТ.) 2. Плохо.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: ПОЛОВА — отвеянная
лузка)
ПОЛОВИ�НКА — камень. (АЛМ. 71)
ПОЛОВО�Й ГА�НГСТЕР — мужчина, ведущий
развратный образ жизни, пользующийся
успехом у женщин. (ВАК. 79)
ПОЛО�ЖЕННОЕ (в знач. сущ.) — регулярная
дань, доля из посылки, передачи и денеж‑
ных заработков, выплачиваемая заключён‑
ным не-вором и обеспечивающая ему отно‑
сительную безопасность в лагере от террора
бандитствующих элементов. (КОС.)
ПОЛОЖИ�ТЬ (на кого‑либо) — эвфемизм.
(ВОРК.) «— Положил я на него с прибо‑
ром». (из разговора)
ПОЛОЖНЯ�К — заключённый, занимающий
видное место среди отрицательного
элемента. (ВАК. 79, БРО) (Живёт как
«положено».)
ПОЛОМА�ТЬ ЗУ�БЫ — попасться. (АЛМ. 71)
ПОЛОМА�ТЬ РОГА� (кому) — избить
кого‑либо. (АЛМ. 71)
ПОЛОМА�ТЬСЯ — не согласиться. (ПОТ.)
ПОЛОСА�ТИК — заключённый, осуждённый
на отбывание наказания в лагере особого
режима, в котором введена полосатая форма
одежды. (СВ.)
ПОЛОСА�ТЫЙ РЕЖИ�М — колония особого
режима. (ВАК. 79)
ПОЛОСКА�ТЬ (кого) — обворовать пьяного
или спящего. (КОС.)

ПОЛОСКА�ТЬ КИШКИ� — продавать краденые

носильные вещи. (ВАК. 79)

ПОЛОСМА�К — половина пачки табака-

ПОЛ

«восьмушки». «— Васька, табак есть? —
Пришли полосмака». (ВОЙТ., с. 141)
ПОЛО�ШНИК — вор, крадущий с прилавка
при помощи сообщника, отвлекающего
внимание. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ПОЛОШ‑
НИК — пустой крикун)
ПОЛПРОГУ�ЛКИ — три года тюремного
заключения. (ХАНДЗ.) «Я на кичи сижу
полпрагулки, сряду с воли ксивы получаю».
(ХАНДЗ.)
ПОЛСО�ТСКИЙ — пятьдесят рублей. (ПОТ.)
ПОЛТИ�ННИКИ — глаза. (ПОТ., СЛОН)
«[…] он рот раззявил: полтинники выпу‑
чил». («В. и С.», 1933, с. 105)
ПОЛТО�ННЫ — пятьсот рублей. (СВ.)
«Аркашка выкупил у смеха гальём
полтонны». (из разговора)
ПОЛУГОЛО�ДНЫЙ — начинающий вор.
(М. 78)
ПОЛУКРО�ВКА — не-вор, знающий много
воровских слов. (АЛМ. 71)
ПОЛУ�НДРА 1. Сигнал опасности, берегись!
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.) 2. Некрасивая
девушка. (ТОН.) 3. Больной венерической
болезнью. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ПОЛУНДРА 
(мжд. морс. голл.) — стерегись, берегись)
ПОЛУ�НДРУ ГРЕСТИ� — идти на воровство.
(ТРН.)
ПОЛУ�НЦА — пятьдесят копеек. (АЛМ. 71)
ПОЛУПЕ�РДОНЧИК — короткий мундир.
(ВОРК.) «— А что это у тебя за полупер‑
дончик? — спрашивает Янкель, указывая
на мундир». (ШКИД)
ПОЛУПРОГУ�ЛКА — шестимесячное заклю‑
чение. (ПОП., ПОТ.)
ПОЛУФАБРИКА�Т — Человек, считающий
себя вором, но не признанный корпорацией.
(СВ. 52)
ПОЛУЦВЕ�Т 1. То же, что ПОЛУФАБРИКАТ.
(ВОРК.) 2. Карточная масть «бубны».
«[…] в те времена (Лермонтова) черви
не называли ещё “цвет”, “бубны” —
“полуцвет”». (КАВ. 78, № 11, с. 118)
ПОЛУЦВЕТНА�Я — карта одного значения
и цвета с ловленной картой партнёра
при игре «третями». (ВАК. 79)
ПОЛУЦВЕТНО�Й 1. Молодой, начинающий
вор, ещё не признанный воровской корпора‑
цией. (ВОРК.) 2. Работник Уголовного
розыска. (РИ-67) 3. Активист из числа
заключённых. (М. 78) 4. Стажер у опытного
вора. (ВАК. 79)
ПОЛУЧА�ТЕЛЬ — вор, приводящий в исполне‑
ние приговор сходки над другим. (ВАК. 79)
ПОЛУЧИ�ТЬ НАГРАДНЫ�Е — быть наказан‑
ным плетьми. (ДОР.)
ПОЛУЧИ�ТЬ ПРИКА�З ГЕНЕРА�ЛА
КУКУ�ШКИНА — совершить побег.

«Так как этот период всеобщего бегства
совпадает обыкновенно с появлением
кукушки, то на языке каторжников сложи‑
лось выражение “получить приказ генерала
Кукушкина”». (КЕН., с. 324)
ПОЛУЧИ�ТЬ СРОК — быть осуждённым
к заключению в тюрьму или лагерь.
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«Спустя три года моей воровской жизни,
как говорится на воровском языке, я “подза‑
шился” и получил срок». (ШЕЙН., с. 97)
ПОЛУЭТА�П — изба, в которой останавлива‑
ются для короткого отдыха пересылаемые
пешим порядком арестанты. «На каждом
этапе находится офицер, заведующий двумя
ближайшими полуэтапами». (КОЛ., с. 92)
ПО�ЛЬКА — полевая сумка. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.)
ПО�ЛЬСКИЙ ВОР 1. Вор, придерживающийся
«польского закона», разрешающего вору
любую работу. (СВ.) «Польский вор имеет
право работать где угодно в лагере, а также
на свободе, вплоть до милиционера».
(из разговора) 2. Вор, ушедший из группы,
ворующий в одиночку. (РИ-67)
ПО�ЛЬСКИЙ ЗАКО�Н — то же, что НОВЫЙ 
ЗАКОН, который, в отличие от СТАРОГО 
ЗАКОНА, разрешает вору работать всюду.
(СВ.)
ПОЛЬТУГА�Н — пальто. (СЛОН., ЛИТ.)
ПОЛЮБИ�ТЬСЯ — вступить в связь
(о педерастах). (ВАК. 79)
ПОЛЯ�К — вор, ушедший из группы,
ворующий в одиночку. (РИ-67)
ПОЛЯ�Р — револьвер. (ПОТ.)
ПОМА�ДА 1. Известная система, манера, метод
действия и приёмов при совершении воров‑
ства. (ПОП., ПОТ.) «[…] я, значит, в помаде,
я и в ответе». (КРЕСТ., т. 1, с. 97) 2. Долото.
(МАКС., ПОП., ПОТ.)
ПОМАЗО�К — старшина. (АЛМ. 71)
ПОМАЗУ�ХА — масло, жиры. (АЛМ. 71)
ПОМАРА�ТЬ — убить. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
ПОМАРА�ТЬСЯ — совершить половой акт.
(РИ-67)
ПОМА�ЦАТЬ — ощупать карманы. (СВ., М. 78)
«Стригани этого фуцана, помацай у него
левак». (из разговора) (ДАЛЬ: МАЦАТЬ 
(что; юж. зап.) — щупать, ощупывать)
ПОМЕЛО� — письменные принадлежности.
(М. 78)
ПОМЕТА�ТЬ — поесть. (СВ.)
ПОМЕША�ТЬ — позондировать, разведать.
(ВАК. 79)
ПОМЕ�ЩИК — несчастный. (КАРМ.)
ПОМИ�ЛОВКА 1. Помилование; прошение
о помиловании. (ВОРК., КОС.) 2. Снижение
срока наказания вплоть до освобождения.
(ЧЕЛ. 79)
ПОМО�И — слабый, ненадёжный человек.
(ВАК. 79)
ПОМО�ЙКА 1. Воровство у спящего.
(ПОТ., АЛМ. 71) 2. Лагерная столовая.
(СВ., АЛМ. 71) 3. Женщина, переболевшая
венерической болезнью. (ВАК. 79)
4. Грязный, опустившийся, не следящий
за собой человек, презираемый всеми.
(ВАК. 79, ПОД.)
ПОМО�ЙКИ — воровство. (ПОП.)
ПОМО�ЙЩИК 1. Выполняющий всю грязную
работу в камере. (ВАК. 79) 2. Нечистоплот‑
ный, опустившийся человек. (ВАК. 79)
ПОМОЛИ�ТЬСЯ НА ИКО�НУ — изучить
правила внутреннего распорядка. (ВАК. 79)
(см. ИКОНА)
ПОМОНДЯ�ЧИТЬ — порезать. (СВ.)

ПОМОЧИ�ТЬ — наметить объект квартирной

кражи. (КМ-64, РИ-67)

ПОМОЧИ�ТЬ НОС — выпить спиртного.

(ВОРК.)

ПОМЫ�ТЬ 1. Обокрасть, обобрать. (СЛОН.,

КР. 77) 2. Взять у спящего; украсть почти
на глазах. (ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.) «Хорошие
сапоги, — подумал Шиля. — Помыть их,
что ли?» («В. и С.», 1953, с. 112)
3. Порезать бритвой. (М. 78)
ПОМЫ�ТЬ А�ЛИКА — обворовать пьяного.
(ВАК. 79)
ПОМЫ�ТЬ БУХАРЯ� — обокрасть пьяного.
(СВ.) «Рассказывал […], как “помыл
бухаря” — обобрал пьяного». (КЛЕЩ. КК,
с. 80)
ПОМЫ�ТЬ МОРЕМА�НА — раздеть моряка.
(ВАК. 79)
ПОМЫ�ТЬ С ВЕРХО�В — украсть из кармана.
(М. 78)
ПОМЫ�ТЬ ФА�РЫ — порезать глаза, лицо
лезвием бритвы. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ПОМЯ�ТЬ — поесть. (СВ.)
ПОМЯ�ТЬ КРЫ�ЛЫШКИ — изнасиловать
девушку. (ВАК. 79)
ПОНЕДЕ�ЛЬНИК — кувалда для забивания
железнодорожных костылей. (КОС.)
ПОНЕСТИ� 1. Согласиться. (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. (кого-то ) Грубо, злобно разругать
кого‑либо. (КОС.) 3. Побить. (СВ.)
4. Обыграть с крупным счётом. (ВАК. 79)
ПОНЕСТИ�СЬ ЗА КИПЯТКО�М — побежать
быстро. (ФАБР.)
ПОНИМА�ТЬ — делать вид незнающего
и непонимающего человека. (М. 78)
ПОНОМА�РИТЬ — хвастаться. (ВАК. 79)
(Пономарь в церкви звонил в колокола.)
ПОНОМА�РЬ — хвастун. (ПОП., ПОТ.)
«— В тюрьме нашему брату больше
должно быть почёта, чем этим “пономарям”
(хвастунам)». (СВИР. ВСТ, с. 50)
ПОНОСИ�ТЬ — разрезать. (ПОТ.)
ПОНО�СНИЦА — бранное слово в женской
среде. (ВОРК.)
ПОНТ 1. Толпа. (ПОП., СВ., РИ-67)
«— К счастью моему, на вокзале был пре‑
восходный “понт” (толпа)». (СВИР. ВСТ,
с. 14) 2. Жертва шулера; жертва вора.
(ПОП., ПОТ.) «Сенька пошёл на клей,
а мы купили паутинки у крепкого понта».
(КРЕН.) 3. Фиктивный предлог; обман.
(БЕЦ, ВОРК.) «В заранее назначенный день
Вьюга передаёт в другую камеру, чтобы те
позвали к себе под каким‑нибудь понтом
надзирателя». (ГЕНК.) 4. Толк, смысл,
цель какого‑либо действия, поступка;
прибыль, выгода. (ВОРК., АЛМ. 71)
«Нарядила не кнокает, канта не дает,
а потому упираюсь пока обоими рогами,
не знаю, будет ли от этого понт».
(из письма) 5. Хитрость, уловка, вымысел;
воровской приём, когда воры-карманники
отвлекают внимание людей для соверше‑
ния кражи. (ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.) «Обычно
пускается в ход какой‑нибудь “понт”:
днём “доктор”, а ночью — “журавль”».
(«К. и С.», 1926, № 7, с. 236) 6. Блеф, заведо‑

мое враньё, напускная важность, значитель‑
ность. (КОС.)
ПОНТ ДАВИ�ТЬ — притворяться, симулиро‑
вать. (ВОРК.) «— Дави понт, батя, вроде,
мол, и не больно тебе!» (КЛЕЩ. КП, с. 34)
ПОНТ БИТЬ — возмущаться, изображать
из себя честного человека. (ПОТ.)
ПОНТ КРЕ�ПКИЙ — доверчивая жертва.
(ПОП.)
ПОНТ ПО�РЧЕНЫЙ, РВА�НЫЙ — жертва,
побывавшая в переделке у шулеров. (ПОП.)
ПОНТ РАЗБИ�ТЬ — разойтись в разные
стороны. (ВАК. 79)
ПОНТ УРВА�ТЬ — получить лёгкую работу.
(АЛМ. 71)
ПО�НТА — монета в одну копейку. (ВАК. 79)
ПО�НТА ГОТО�ВИТЬ — искать жертву
для шулерской игры. (ПОП., ПОТ.)
ПОНТАНУ�ТЬ — создать давку, толкнуть.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ПОНТЁР — игрок-аферист. (ТОН.)
ПОНТИ�РОВАТЬ — бить. (ПОТ.)
ПОНТОВА�ТЫЙ — склонный к хвастовству,
бахвальству, напускающий на себя важ‑
ность, значительность. (КОС.)
ПОНТОВА�ТЬСЯ 1. Притворяться; выдавать
себя за другого. (СВ.) «— Брось понто‑
ваться! Всё равно не пройдёшь за фраера!»
(«В. и С.», 1931, с. 114) 2. Рисоваться. (БРО.)
ПОНТ-ТО�МТА — жертва шулера. (ВАК. 79)
ПО�НТЩИК — вор, который, собрав толпу
скандалом, дракой и т. п., совершает кражи
у любопытных. (ПОП., ПОТ., СЛОН)
«[…] “понтщики”, которые то скандалами,
то фокусами разными собирают “понт”
(толпу) и в это время дают возможность
шарить по карманам». (СВИР. ВСТ, с. 4)
ПОНТЫ� 1. Волнения. (АЛМ. 71) 2. Добавка
к обеду. Обычно достаёт и приносит чек —
прислужник для привилегированных
заключённых. (КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
ПО[А]НТЫ� КАНА�ТЬ — поддерживать, защи‑
щать, опекать заключённого за то, что он
передаёт «бугру» или другому «авторитет‑
ному» часть получаемых продуктов пита‑
ния, запрещённых предметов, а также денег.
(ПОД.)
ПОНТЯ�РА — тот, кто напускает на себя
«понт», пытается придать себе важность,
значение. (КОС.) «Разве эта женщина
поверит? Тьфу, подумает, понтяра».
(«ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 20)
ПОНЫ�РДАТЬ — покурить. (ПОТ.)
ПОНЮ�ХАТЬ БУМА�ЖКУ — посмотреть
на денежную купюру. (ВАК. 79)
ПОНЮ�ШКА — порция кокаина. (ВАК. 79)
ПОП 1. Политработник. (АЛМ. 71) 2. Замести
тель начальника ИТК по политиковоспитательной работе. (М. 78, БРО.)
ПОПА�СТЬ — проиграться. (СВ., АЛМ. 71)
ПОПА�СТЬ В ДЕВЯ�ТКУ — оказаться в безвы‑
ходном положении. (ВАК. 79)
ПОПА�СТЬ В ЗАПА�С — проиграть; просмо‑
треть. (ВАК. 79)
ПОПА�СТЬ В КОЛЬЦО� — быть привлечённым
к ответственности за сводничество, содер‑
жание притона. (ВАК. 79)

ПОПА�СТЬ В РАСХО�Д — быть убитым

на месте преступления. (ПОТ.)

ПОПА�СТЬ ЗА БА�ЙКИ, БА�ШЛИ, ФИ�ЛКИ —

ПОП

проиграть. (ВАК. 79)

ПОПА�СТЬ НА БАНК — быть задержанным

и изобличённым. (ВАК. 79)

ПОПА�СТЬ НА КРЮК — задолжать; быть зави‑

симым. (М. 78)

ПОПА�СТЬ ПОД СО�ПКУ — умереть.

(КОЛЫМА)

ПОПА�СТЬСЯ С ЗАКЛА�ДОМ — быть изобли‑

чённым в краже. (ПОП., ПОТ.)

ПОПА�ХИВАЕТ СКИПИДА�РЦЕМ —

быть подозреваемым в каком‑либо тайном
деле, намерении. (ПОП., ПОТ.)
ПОПЕРХНУ�ТЬСЯ — не успеть вытащить
что‑либо из кармана. (ВАК. 79)
ПОПИСА�ТЬ — порезать, ранить кого‑либо
лезвием безопасной бритвы. (КОС.)
«Смотри, Монах, если будешь лезть,
то попишу». («З. Ж. Р.», 1924, № 1)
ПОПИСА�ТЬ ПЕРО�М ПО РЁБРАМ —
ударить ножом в грудь. «— Ты, сявка, брось
швабру, а то попишу пером по рёбрам».
(«В. и С.», 1933, с. 110)
ПО�ПКА 1. Часовой на вышке, охраняющий
зону лагеря. (ВОРК., СВ., РИ-67)
(Возможно, потому, что часовой в будке
вышки, как в клетке. Или потому, что он,
как попугай, знает только одну фразу:
«Отойди от зоны, стрелять буду!»)
2. Тюремный надзиратель. (СВ., КИ. 64)
3. Милиционер. (КИ. 64)
ПОПКА�РЬ 1. Охранник. (АЛМ. 71)
2. Контролёр, надзиратель. (М. 78)
ПОПЛАВО�К 1. Пристань. (ПОТ.) 2. Академи‑
ческий нагрудный знак. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ПОПЛАВОК — значок, указатель… виден
наверху жидкости) 3. Человек, не имеющий
никакого представления о преступной
среде. (ВАК. 79) (Он «плавает».)
ПОПЛЫ�ТЬ 1. Неудачно украсть и попасться
при краже. (КОП.) 2. Чувствовать удовлет‑
ворение, радость от чего‑либо. (КОС.)
ПОПОЛОСКА�ТЬ — обобрать, обокрасть,
в особенности пьяного. (СВ., ОРБ-68,
АЛМ. 71)
ПОПРО�БОВАТЬ ПА�ЛЬЧИК — вступить
в лесбийскую связь. (ВАК. 79)
ПОПУГА�Й 1. (на языке шулеров) Пятьсот
рублей. (ТР., ПОП., УУРР) 2. (на языке
тюрьмы) Трёхрублёвый кредитный билет.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 3. Стражник на вышке.
(РЕВЗ.)
ПОПУГА�Й НА ЖЁРДОЧКЕ — часовой внеш‑
ней охраны лагеря. (КОС.)
ПОПУГА�ЙЧИКИ — доллары. (ВАК. 79)
ПОПУЛЯ�ТЬ ПО ФЕ�НИНЕ (ФЕ�НЬКЕ) —
разговаривать на воровском жаргоне.
(ВАК. 79)
ПОПУ�ТАТЬ — задержать, изобличить
в преступлении. (ВОРК., КИ. 64, РИ-67)
«[…] батя, если ты поднимешь шумок и нас
попутают, я скажу, что мы обрывались
вместе». (КЛЕЩ. КП, с. 17)
ПОПУ�Х — задержан милицией. (ЛИТ.)
ПОПЫЛИ�ТЬ — пойти. (АЛМ. 71, ВАК. 79)
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ПОПЫ�ХАЧ — бригадир производственной

бригады заключённых. (КОС.)
ПО�РЕВО — женщина лёгкого поведения.
(ВАК. 79)
ПОРЕШЁННЫЙ — приговорённый к каторге,
ссылке. (ПОП., ПОТ.)
ПОРЕШИ�ТЬ — убить кого‑либо. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) (ДАЛЬ: РЕШИТЬ (кого) — убить.
«Чем мучить, уж лучше решить»)
ПОРО�ДА — грубое, бранное выражение;
негодяй. (АЛМ. 71)
ПОРОДНИ�ТЬСЯ С ВОДО�Й — стать доносчи‑
ком. (ТОН.)
ПОРОЖНЯ�К ГНАТЬ — болтать вздор.
(АЛМ. 71)
ПОРОНУ�ТЬ (кого) — расправиться
с кем‑либо, в особенности зарезав его.
(КОС.)
ПОРОСЁНОК 1. Бумажник; толстый кошелёк.
(СВ., РИ-67) 2. Пистолет. (М. 78)
ПОРОСЯ�ТА — патроны. (ПОТ.)
ПОРО�ТЬ 1. Взламывать несгораемые шкафы.
(ПОП., ПОТ.) 2. Совершать половой акт.
(ВАК. 79)
ПОРО�ТЬ КОСЯКА� — говорить неправду.
(М. 78)
ПОРО�ТЬСЯ — делать себе татуировку.
(ВАК. 79)
ПОРТ — кошелёк, бумажник, портмоне.
(СВ., ПОТ., КИ. 64) «[…] За это время
с коренником он купил у фраеров до 200
портов». («П. С.», 1922, № 1)
ПОРТА�Ч — неопытный вор. (КИ. 64, РИ-67)
ПО�РТИК 1. Кошелёк. (ДОС.) 2. Дамская
сумка. (АЛМ. 71)
ПОРТНИ�РОВАТЬ — иметь постоянного
сообщника в кражах. (ВАК. 79)
ПОРТНО�Й — изобличающий на очной ставке.
(ПОТ., ВАК. 79) (Он «шьёт дело».)
ПОРТ-ПРЕСС 1. Бумажник, портфель. (РИ-67)
2. Кожаное пальто. (ВАК. 79) 3. Пачка денег.
(ВАК. 79)
ПОРТРЕ�Т — лицо. (АЛМ. 71)
«— Моя маруха. Бью по “портрету”, значит,
следует». (УШЕР., с. 15)
ПОРТРЕ�Т ТЁЩИ — сигареты «Лайка».
(ВАК. 79)
ПОРТУ�ХА — кошелёк. (ПОТ.)
ПОРТЯ�НКА — портфель. (КОС., ЛИТ.)
ПОРТЯ�НКИ — облигации государственного
займа. (ВАК. 79)
ПОРТЯ�НОК ПОХА�ВАТЬ — поесть блины.
(СВ. 85)
ПОРТЯ�НОЧНИК — мелкий воришка. (КИ. 64,
РИ-67) «[…] а эти последние гроши
у нищего отнимают! Эх вы, портяночники!»
(«В. и С.», 1931, с. 53)
ПОРУБА�ТЬ — поесть. (М. 78)
ПОРУ�КИ — в выражении «Быть у дяди
на поруках» — отбывание наказания
в арестантских ротах со строгой изоляцией.
(ПОП., ПОТ.)
ПОРУ�ЧИК — бесхарактерный. (ВАК. 79)
ПОРЦА�ЙКА, ПОРЦА�ЕЧКА — паёк хлебный;
порция еды. (СВ., ВАК. 79, ЧЕЛ. 79)
ПОРЦУ�ХА — подросток, постоянно испыты‑
вающий чувство голода, хотя и получаю‑
щий необходимое ему количество пищи,

и на почве этой, по сути, мании, поедающий
чужие порции в столовой, подбирающий
остатки еды. (ПОД.)
ПОРЧ — изгнанный из воровской среды;
не внушающий доверия. (ВАК. 79)
ПОРЧА�К, ПОРЧИ�ЛА 1. Неопытный,
трусливый вор. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
2. Приближённый к ворам, но не принятый
в группировку. (ВАК. 79)
ПОРЧЕВА�ТЫЙ ВОР — вор, не пользующийся
авторитетом. (ВАК. 79)
ПО�РЧЕНЫЙ (пассажир, пижон, понт) —
жертва шулера, знакомая с некоторыми
шулерскими приёмами. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ПО�РЧЕНЫЙ СПО�СОБ — общеизвестный
приём. (ПОП., ПОТ.)
ПОРЯ�ДОК — ладно! хорошо! (ВОРК.)
ПОСАДИ�ТЬ 1. Арестовать, заключить
в тюрьму. (ВОРК.) 2. Обыграть в карты.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: «Он меня посадил» —
подсёк, обманул, поставил в тягостное
положение)
ПОСАДИ�ТЬ НА ВО�ЗДУХ — дать взятку.
(ВАК. 79)
ПОСАДИ�ТЬ НА ЖО�ПУ (кого-то) — распра‑
виться с доносчиком, предателем, изменив‑
шим воровскому закону. (КОС.)
ПОСАДИ�ТЬ НА ИГЛУ� — вовлечь в наркома‑
нию. (ВАК. 79)
ПОСАДИ�ТЬ НА КО�ЖАНЫЙ КЛЫК —
совершить аногенитальный контакт.
(ВАК. 79)
ПОСАДИ�ТЬ НА ПАРА�ШУ — опозорить в при‑
сутствии других заключённых. (М. 78)
ПОСАДИ�ТЬ НА ПИ�КУ — ударить ножом.
(ВАК. 79)
ПОСАДИ�ТЬ НА ПЛЕШЬ — обжулить
кого‑либо. (ПОТ.)
ПОСАДИ�ТЬ НА СКВОЗНЯ�К — с разных
сторон, разными приёмами атаковать
жертву; высмеять. (ЛИХ.)
ПОСА�ДКА 1. Извозчичья пролётка; велосипед;
трамвай. (ПОТ.) 2. Арест. (ВОРК.)
«Это было во времена массовых посадок».
(из разговора)
ПОСА�ДЧИК — вор, крадущий во время
посадки в транспорте. (ВАК. 79)
ПОСАЛИ�ТЬ — порезать. (ВАК. 79, БРО.)
(см. ПОСОЛИТЬ)
ПОСАЛО�ВЬЯ — много. «В хазе стычит
посаловья рыжевья и обначки. Это значит:
в квартире много золота и одежды». («Р. С.»,
1924, с. 157)
ПОСВЕЖА�ТЬ — покутить, пофорсить.
«Чтобы хорошенько покутить, или “посве‑
жать”, задать шику и форсу, он готов был
душу заложить дьяволу». (КАРМ. НДО,
с. 31)
ПО�СГАТЬСЯ — драться. (СВ. 85)
ПОСЕЛУ�ХА — осуждённый условно. (М. 78)
ПОСЕ�ЛЬГА — осуждённый на поселение.
«— Твоё дело особое: не за кражу попал,
не любовницу придушил и не посельгу
обидел, а самоходов же». («Р. М.», 1908,
№ 9, с. 9)
ПОСЕ�ЛЬЩИК — осуждённый на поселение.
(ТР., ПОП., ПОТ.) «На последней станции

к Тобольску солдаты покупают у посельщи‑
ков их железа». (КОЛ., с. 95)
ПОСЕТИ�ТЬ САН СА�НЫЧА — сходить в убор‑
ную. (ЧЕЛ. 83)
ПОСЕТИ�ТЬ ТЕРЕМО�К — совершить квартир‑
ную кражу. (ВАК. 79)
ПОСЕЩА�ТЬ СНЫ — принимать уколы нарко‑
тика. (СВ. 85)
ПОСКАКА�ТЬ — убежать от опасности.
(ВАК. 79)
ПОСКРИПУ�ХА — корзина. (ПОТ.)
ПОСЛА�ТЬ НА ОБРАЗА� — грубо обругать.
«Серый послал человека на образа». (ЛЕВИ 
УФ, с. 14) (по‑укр. ОБРАЗА — оскорбление)
ПОСЛЕ�ДНЕЕ — собственная честь.
«Вор, “боярующий” шпанёнка, специально
завлекая его в игру и выигрывая у него
“последнее”; такой, проигравший себя
в карты, допускает в отношении себя
различные, самые дикие извращения».
(ЛИХ. 30, с. 36)
ПОСМОЛИ�ТЬ — покурить. (БЕЦ)
ПОСО�Л — лицо, доставляющее повестки
о явке в милицию. (М. 78)
ПОСОЛИ�ТЬ — порезать. (РИ-67)
ПОСО�ННИК — квартирный вор. (АЛМ. 71)
ПОСТА�ВИТЬ — наказание вора за незначи‑
тельный проступок. (СВ.) (см. ниже)
«Если вор виновен, но в незначительной
мере, то его воры поставят. Вернее, говорят
так: “Ты виновен, а поэтому ты должен
встать и пусть вор набьёт тебе морду”.
По решению воров обидчик встаёт
по стойке “смирно” и заводит руки назад.
Подходит к нему потерпевший и легонько
ладонью ударит по роже. Кулаком бить
категорически запрещается. Воров кулаком
бить не положено». (ПОП.)
ПОСТА�ВИТЬ К МОНАСТЫРЮ� —
расстрелять. (ПОТ.)
ПОСТА�ВИТЬ КУРА�НТЫ — убить человека.
(М. 78)
ПОСТА�ВИТЬ НА КОН — играть в карты
на жизнь неугодного для группировки
человека. (ВАК. 79)
ПОСТА�ВИТЬ НА ЛЫ�ЖИ — выгнать
из камеры неугодного заключённого. (М. 78)
ПОСТА�ВИТЬ НА «ПОПА�» — ограбить. (СВ.)
ПОСТА�ВИТЬ НА У�ШИ 1. Избить. (АЛМ. 71)
2. Ограбить. (М. 78)
ПОСТА�ВИТЬ НА ХОР — изнасиловать
группой. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ПОСТА�ВИТЬ ПИСТО�Н — совершить половой
акт. (ВАК. 79)
ПОСТА�ВИТЬ РАБО�ТУ — обокрасть квартиру,
склад, магазин. (СВ.)
ПОСТА�ВИТЬ ФА�ЦУ — украсть наркотики
из больницы. (ВАК. 79)
ПОСТА�ВИТЬ ФУ�ЦАНА НА ФОРЦИ�ЕВ —
прикрыть сообщника во время карманной
кражи. (ВАК. 79)
ПОСТА�ВИТЬ ХА�ТУ НА У�ШИ — ограбить
квартиру в присутствии хозяина. (ВАК. 79)
ПОСТАНО�ВКА — розыгрыш; введение
в заблуждение в мошеннической операции.
(ВАК. 79)
ПОСТАНО�ВКИ — ноги. (ТОН.)

ПОСТОЯ�ННЫЙ — осуждённый, неодно‑

кратно отбывающий наказание в одной
и той же ИТК. (ВАК. 79)
ПОСТОЯ�ЛЫЙ ДВОР — пересыльная тюрьма.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ПОСТРЕЛЯ�ТЬ 1. Собирать милостыню.
«— Холодно, голубушка, холодно,
ну полежи, милая, полежи, а я пойду
постреляю и хлебушка принесу». (ГИЛ.
ИЗБ., т. 1, с. 18) 2. Пограбить. (СП-1859)
ПОСТРЕ�МИТЬ — последить, посторожить.
«— Давно бы так, — проговорил
Певчий, — вы постремите за шкетом,
а я сбегаю загоню брохло и приду».
(«З. Ж. Р.», 1924, № 1, с. 32)
ПОСУ�НУТЬ БА�ШНИ — украсть деньги.
(ВАК. 79)
ПОСУ�НУТЬ ДУ�ДКУ — украсть оружие.
(КИ. 64)
ПОСУЧИ�ТЬ — сделать донос. (ТОН.)
ПОСЧИТА�ТЬСЯ — сообразить. (ПОТ.)
ПО�СЫЙ — верный, надёжный, хороший.
(СЛОН) «“Мас нахлил посую хазовку” —
я нашёл хорошую квартиру». («Р. С.», 1924,
с. 157)
ПО�СЫК — год. (АЛМ. 71)
ПОСЫПУ�ХА — сахар. (АЛМ. 71)
ПОТАСУ�ХА — драка. (ЛИТ.)
ПОТВА[О]РИ�ТЬ — изнасиловать. (КИ. 64,
РИ-67, ВАК. 79)
ПОТЕМНЁННЫЙ, ПОТЁМНЫЙ —
убитый, преимущественно задушенный.
(СМ., ПОП., ПОТ.)
ПОТЁМЧИХА — арестантская похлёбка
из овсяной крупы с картофелем. (СМ.)
ПОТЕРЯ�ТЬСЯ — бежать из заключения.
(СВ. 52)
ПОТЕ�ТЬ — находиться под арестом. (СМ.)
ПОТЕ�ХА — нож. (ВАК. 79)
ПОТЕ�ШИТЬСЯ — затеять для виду драку,
чтобы собрать толпу и в это время совер‑
шить кражу у кого‑либо из любопытных.
(ПОП., ПОТ.)
ПОТИХУ�ХИ — кража «на тихую», без шума
и взлома. (ХАНДЗ.)
ПОТОЛО�К 1. Нагрудные карманы. (СВ., ЛИТ.,
АЛМ. 71) 2. Наказание самым большим
сроком лишения свободы. (М. 78, ПОД.)
ПОТО�ПАТЬ — пойти. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
ПОТОРГОВА�ТЬ — украсть. (АЛЕКС., ПОП.,
ПОТ.)
ПОТОРОПИ�ТЬСЯ — напиться пьяным.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ПО�ТРОХ (чаще всего «сучий») — бранное
выражение. (ВОРК.) «— Вот потрох подлю‑
чий!» (КЛЕЩ. 76, с. 181)
ПОТРОХА� — дети. (ВАК. 79)
ПОТРОШИ�ТЬ — резать. (ВАК. 79)
ПОТУ�ХНУТЬ 1. Растеряться. (ВАК. 79)
2. Умереть, погибнуть. (ВАК. 79)
ПОТЫ�КА — лошадь. (ФАБР.)
ПОТЫ�РИТЬ — украсть. (ПОТ.)
ПОТЫ�ШНИК — конокрад. (АЛМ. 71)
(см. ПОТЫКА)
ПОТЯНУ�ТЬ — покурить, хоть раз затянуться
из чужой цигарки. (ВОРК.) «— Дай разок
потянуть! — Потяни старого грека за муди».
(из разговора)
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ПОТЯНУ�ТЬ ЛОКШ — потерпеть неудачу.

(ВОРК., КИ. 64, РИ-67)
ПОФА�КАТЬ — совершить половой акт.
(М. 78)
ПОФА�НИТЬ, ПОФАНЫ�ЖИТЬ — покурить.
(ПОТ., АЛМ. 71)
ПОФАРТИ�ТЬ — посчастливиться, повезти.
(ПОТ., СЛОН, АЛМ. 71)
ПОХАМИ�ТЬ — изнасиловать. (ВАК. 79)
ПОХЕ�ЗАТЬ — сходить по нужде, оправиться.
(ПОТ., ВОРК., ЛИТ.)
ПОХЕ�РИТЬ — уничтожить что‑либо, лишить
чего‑либо. (СВ. 85) «Похерю волю, демо‑
кратию» — лишу свободы. (ДАЛЬ: ПОХЕ‑
РИТЬ — вычеркнуть)
ПОХИЛЯ�ТЬ — пойти; погулять, пройтись.
(АЛМ. 71) «— Нам с моим корнем очень бы
хотелось из кича выкатиться и немного
похилять по городу». («Г. З.», Пенза, 1924,
№ 10—3)
ПОХЛЕСТА�ТЬСЯ — поболтать, посплетни‑
чать, повозиться. (СЛОН)
ПОХЛИ�ТЬ — пойти. (ПОТ.) «“Мас, похлим
робасить” — пойдём работать». («Р. С.»,
1924) (от офенск.)
ПОХО�Д — отправление на кражу. (КАИН)
ПОХОРОНИ�ТЬ — обокрасть. (ПОП., ПОТ.)
ПО�ХОРОНЫ БА�БУШКИ — игра, развлечениепытка, которой подвергали новичка
в тюрьме. «Но он (новичок — Л. Г.), дол‑
жен крепиться и не страшиться ни “молотья
муки”, ни “похорон бабушки”, ни других
тому подобных развлечений-пыток, которые
его, несомненно, ожидают». (ШИЛКОВ)
ПОХРЯ�ПАТЬ — поесть. (ПОТ.)
ПОХРЯ�ТЬ — пойти. (от офенск.)
«— Крестный ход! Похряли на крестный
ход!» (ШЕФНЕР, с. 86)
ПОЦ 1. Мужской половой орган. (БРО.)
(с идиша) 2. Дурак, глупый. (ВАК. 79, БРО.)
3. Начинающий воришка. (ВАК. 79)
ПОЧА�ПАТЬ — пойти. (ЛИТ.)
ПОЧЁМ ХО�ДИШЬ? — вопрос, с которым
обращаются к новичку, чтобы выяснить
его воровскую специальность. «— Ты чей?
“Свой” али “лягавый”? — Свой. — А коли
“свой”, то “почём ходишь”? («В. и С.»,
1931, с. 132)
ПО�ЧЕРК 1. Способ совершения кражи, пре‑
ступления. (ВАК. 79) 2. Уловка. (ВАК. 79)
ПОЧЁТНИЦА — любовница. «Оказывается,
что этот тихий и серьёзный крестьянин
пошёл на каторгу за убийство своей любов‑
ницы, или “почётницы”, по здешнему опре‑
делению». (ГЕНК.)
ПОЧЕШИ� НО�ГУ — вздор; пустяки; дудки.
(СМ., ПОП., ПОТ.) «— Попал, прямо
можно сказать за почеши ногу. Хотел снегу
набрать». («С. И.», 1927, № 10, с. 537)
ПОЧИ�НУ РАЗВОРОТИ�ТЬ — разрезать живот.
(ВАК. 79)
ПОЧИ�СТИТЬ ЗУ�БЫ — половое извращение
в форме орогенитального контакта.
(ВАК. 79)
ПО�ЧТА — сведения, слухи, в особенности
вздорные. (ПОТ., КОС., АЛМ. 71)
ПОША�МАТЬ — поесть. (ПОТ., ЛИТ.)

ПОШВА�[О]РИТЬ — совершить половой акт.

(М. 78, ВАК. 79)

ПОШЁЛ БОМБИ�ТЬ — пошёл вымогать

(выпрашивать) деньги. (ВАК. 79)

ПОШЛА� КРОВЬ НО�СОМ — обыгранная

жертва расплачивается. (ПОП., ПОТ.,
ВАК. 79)
ПОШМАЛЯ�ТЬСЯ — побриться. (СВ.)
ПОШМОНА�ТЬ — обыскать; отобрать деньги.
«Женька так, ради смеха, остановил,
пошмонал двух-трёх пареньков».
(КАРПОВ, с. 9)
ПОШПИ�ЛИТЬ — поиграть в карты. (ВАК. 79)
ПОШТЕ�ФКАТЬ — поесть. (СВ., ЛИТ.)
ПОШТО�ПАТЬ ПЕТУХА� — совершить
аногенитальный контакт. (ВАК. 79)
ПОЩЕБЕТА�ТЬ — поговорить. (СВ.)
ПОЩЕКОТА�ТЬ — прощупать, где лежат
ценности, деньги. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ПОЩЕКОТА�ТЬ ПЁРЫШКОМ — ударить
ножом, порезать бритвой. (ЛИТ.)
ПОЩУ�ПАТЬ ГУСЯ� — проверить, собрать
сведения о жертве. (ВАК. 79)
ПОЭ�МА — стихотворение. (СВ.)
ПОЯЗДНИ�К — повозка конокрадов. (ПОП.)
ПОЯЗНИ�К — извозчик. (ПОТ., АЛМ. 71)
ПО�ЯС — кинжал. (ПОТ.)
ПРАВА� — жилет. (ВОРК., СВ., РЕВЗ.)
«Блатные на Воркуте мечтали о приобрете‑
нии жилета — “права”. Ношение этой части
костюма давало преимущества, указывало
на принадлежность к “паханам”». (из рас‑
сказа)
ПРАВА� КАЧА�ТЬ 1. На воровском «сходняке»
обвинять вора в нарушении негласных
законов воровского мира, решая его судьбу.
(КОС.) «— Наказал Фиксатый права кач‑
нуть и замарать тебя начисто». (БАРЫШЕВ,
с. 263) 2. Взыскивать за какой‑нибудь
проступок; придираться. (ВОРК.)
«— Права качаешь, фашист?» («ОКТ.»,
1964, № 7, с. 56) 3. Добиваться справедливо‑
сти. (ВОРК.) 4. Устраивать скандал. (М. 78)
ПРАВА�К, ПРА�ВИК — правый карман.
(ОД., АЛМ. 71)
ПРА�ВИЛА 1. Паспорт. (М. 78) 2. Справка.
(ВАК. 79)
ПРА�ВИЛА КАЧА�ТЬ — то же, что ПРАВА 
КАЧАТЬ. (ЛИХ.)
ПРАВИ�ЛКА 1. Жилет. (ВОРК., СВ., АЛМ. 71)
2. Воровской суд. (ВОРК., АЛМ. 71)
«В этом провинциальном доме заключения
существовал ещё свой тайный особый
суд — “правилка”». (ШИШКОВ, с. 259)
ПРАВИ�ЛКИ КАЧА�ТЬ — расправляться с про‑
винившимся вором. «— […] а если свой
на своего донесёт, это значит — дунул
или накапал, одно слово, зашухерил.
За это качают правилки так, что он больше
не встанет к жизни». (МИК.)
ПРАВИ�ЛО 1. Воровской закон, воровское пра‑
вило поведения. (ЛИХ.) 2. Избиение ули‑
чённых в предательстве. (КИ. 64, РМ-67)
3. Нож. (М. 78)
ПРА�ВИЛЬНАЯ ПОКУ�ПКА — хорошая
добыча, большая сумма денег. (КИ. 64,
ЛИТ.)

ПРА�ВИЛЬНЫЙ (одобр.) — настоящий, хоро‑

ший. (ВОРК., КИ. 64, ЛИТ) «— У тебя ста‑
рушка правильная». («ОКТ.», 1964, № 7,
с. 73)
ПРА�ВИЛЬНЫЙ БОСЯ�К — «вор в законе»,
дерзкий, не желающий ни перед чем
останавливаться, скорый на расправу.
(КЛЕЩ. 76, с. 182)
ПРА�ВИТЬ — просить, запрашивать. (СМ.,
ПОП., ПОТ.) «“Я правлю три рыжика,
он четыре колеса кладёт” — я прошу
три золотых, он четыре целковых дает».
(МАКС.)
ПРАВНИ�К, ПРАВО�К — правый карман.
(ПОТ., ПОД.)
ПРАВОКА�ЧКА — воровской суд. (ВАК. 79)
ПРА�ЗДНИК — ресторан. (ВАК. 79)
ПРА�ЙС — цена. (ВАК. 79) (от нем.)
ПРАСКО�ВЬЯ ФЁДОРОВНА — деревянный
ушат для испражнений, который ставится
в камеру. (ПОП., ПОТ.) «В углу воняет
Прасковья Федоровна». (ПОЛЕВОЙ, с. 50)
ПРАФУ�РА — женщина. (АЛМ. 71)
ПРАЧ — заключённый, работающий
в прачечной. (КОС.)
ПРА�ЧКА — адвокат. (ТОН.) (назначение
адвоката — «мыть», или «обелить»
подсудимого)
ПРЕДБА�ННИК — дежурная часть милиции.
(ВАК. 79)
ПРЕДВАРИ�ЛКА — «Дом предварительного
заключения» — тюрьма в Петербурге.
«Недаром плакала и крестилась, глядя
на меня, добродушная надзирательница
предварилки». («К. и С.», 1926, № 1, с. 5)
ПРЕДЕ�ЛЬНАЯ СУ�КА — вор, придерживаю‑
щийся «нового закона», разрешающего при‑
нимать участие в общественно-полезном
труде в местах заключения, сотрудничество
с администрацией. (КОС.)
ПРЕДЗО�ННИК — запретная полоса между
жилой зоной и забором из колючей прово‑
локи. (ВОРК.)
ПРЕДСТА�ВКА — игра в карты не на налич‑
ные, а в долг. (ВОРК.)
ПРЕДЪЯ�ВКА — личный документ. (АЛМ. 71)
ПРЕЗ — презерватив. (ВАК. 79)
ПРЕКЛОНИ�ТЬ КОЛЕ�НИ — обворовывать
людей в церкви. (АЛМ. 71)
ПРЕ�ЛКИ — губы (ВАК. 79); рот. (БРО)
ПРЕМБЛЮ�ДО — дополнительное блюдо
(чаще всего — пирожок), которое выдава‑
лось за перевыполнение норм выработки.
(ВОРК.)
ПРЕМВОЗНАГРАЖДЕ�НИЕ — вознагражде‑
ние, зачисляемое на лицевой счет заключён‑
ного за выполнение норм выработки, суще‑
ствовавшее в 1930‑е годы. (ВОРК.)
ПРЕСАНУ�ТЬ — избить. (ПОД.)
ПРЕСС — пачка крупных денег. (СВ., АЛМ. 71)
ПРЕСТУ�ПНЫЙ МИР — осуждённые за уго‑
ловные преступления. «По неписанным
правилам людей, называющих себя
“преступным миром”, Витёк опирался
на мрачную славу “вора в законе”, дерзкого,
не желающего ни перед чем останавли‑
ваться, скорого на расправу при сведении
счетов». (КЛЕЩ. 76, с. 182)

ПРЕТЕНДА�ТЕЛЬ — потерпевший. (ТР., ПОП.,

ПОТ.) Происходя, вероятно, от слова «пре‑
тендовать», обозначает лицо, предъявляю‑
щее претензию к обвиняемому. (ТР.)
ПРЕТЫ�РКА — помощник при карманной
краже. (ХАНДЗ.) «[…] на том свете так
живётся, без претырки всё бирётся».
(из песни)
ПРЕТЬ — попасться без надежды на освобож‑
дение. (ПОТ.)
ПРИАРМЯ�НИТЬСЯ — столпиться, прижаться
друг к другу. (СВ. 85)
ПРИБАРАХЛИ�ТЬСЯ — приодеться, сменить
свою старую одежду на приличную.
(ВОРК.) «Конечно, недурно украсть
тысяч десяток сразу, для карманных
расходов и прибарахлиться как следует».
(КЛЕЩ. КП., с. 83)
ПРИБЛАТНЁННЫЙ — находящийся под вли‑
янием представителей уголовного мира,
блатных. (КОС.) «[…] не только блатные
или приблатнённые, а так, разная шушера
неучёная произносила его (слово “завязать”)
со смаком». («ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 10)
ПРИБЛАТНЯ�ТЬСЯ — находиться под влия‑
нием преступного мира, его нравов,
обычаев; выдавать себя за блатного. (КОС.)
ПРИБЛУ�ДА 1. Нож, кинжал. (СВ., РИ-67,
АЛМ. 71) 2. Цепь от велосипеда, применяе‑
мая в качестве оружия. (ВАК. 79)
ПРИБО�Р — мужской половой орган. (ВАК. 79)
ПРИБРА�ТЬ (кого-то) — убить кого‑либо,
в особенности преднамеренно. (КОС.)
ПРИ�БЫТЬ ПОРОЖНЯКО�М — прийти
к скупщику без краденых вещей. (ВАК. 79)
ПРИВАЛИ�ТЬСЯ — прийти, приехать.
(ВАК. 79)
ПРИВАРИ�ТЬ (срок) — осудить, приговорить
к лишению свободы. (ВОРК.)
ПРИВЕСТИ� ДЛЯ ПРОДА�ЖИ — в момент
кражи подставить работникам милиции
кого‑либо вместо себя. (ВАК. 79)
ПРИВЕ�ТСТВОВАТЬ С ДО�БРЫМ У�ТРОМ —
воровать на рассвете или утром. (ВАК. 79)
ПРИВИЛЕГИРО�ВАННЫЙ — интеллигент.
(КАРМ.)
ПРИВЛО�ЧЬ — принести. (СВ.)
ПРИВЯ�ЗАННЫЙ — троллейбус. (М. 78)
ПРИГЛА�ДИТЬ — приласкать, приучить,
уговорить. (ВАК. 79)
ПРИГЛАСИ�ТЬ ВРАЧА� — исколотить. (ПОТ.)
ПРИГНА�ТЬСЯ — выходить на работу.
(ВАК. 79)
ПРИГНУ�ТЬ (кого-то) — заставить кого‑либо
сотрудничать с администрацией лагеря,
колонии. (СВ.) «Не пригнули его, как он
был вором, так вором и остался». (из раз‑
говора)
ПРИГОВО�Р — счёт в ресторане. (ВАК. 79)
ПРИГОВОРИ�ТЬ — напоить спиртным.
(СВ. 85)
ПРИГРЕБТИ�СЬ — придраться к чему‑либо.
(ВОРК.)
ПРИДАВИ�ТЬ — убить. (ВАК. 79)
ПРИДАВИ�ТЬ МИХЕ�Я — поспать. (СВ.)
ПРИДИ�РКА — ноша. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ПРИДИРАТЬ (об одежде) — износить)
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ПРИДУ�РИВАТЬСЯ — симулировать. (РЕВЗ.,

ВОРК.)

ПРИДУРНЯ� (собират.) — заключённые,

работающие на разных канцелярских,
административных и хозяйственных рабо‑
тах в лагере. (ВОРК.)
ПРИДУ�РОК — заключённый, не работающий
физически. (ВОРК.) «— Хорошо, если бы
вас оставили работать в больнице […] —
Придурком? — усмехнулся я». («ОКТ.»,
1964, № 7, с. 59)
ПРИЕ�ЗЖИЙ С ВО�ЛГИ — бежавший
из ссылки, тюрьмы, лагеря. (ПОТ.,
АЛМ. 71)
ПРИЁМЩИЦА — помощница вора, заби‑
рающая украденное на месте хищения.
(ХАНДЗ.) «Милай мой, ширмач блатной,
я твоя фартовщица, на бану приёмщица».
(ХАНДЗ.)
ПРИЕ�ХАЛ ВАСИ�ЛИЙ — приехал сотрудник
ОБХСС из области или центра. (ВАК. 79)
ПРИЖМО�ТИТЬ 1. Убить. (ВАК. 79)
2. Присвоить. (ВАК. 79)
ПРИЗЕМЛЁННЫЙ — заключённый-уголов
ник, сотрудничающий с администрацией
лагеря, «сука». (ВОРК.) «О “суках” “закон‑
ники” говорят: “Это приземлённый, за ним
давно колун ходит”». (СВ. 52)
ПРИЗЕМЛИ�ТЬСЯ — быть осуждённым
к заключению; отбывать наказание в ИТК.
(М. 78, ВАК. 79)
ПРИЗЕ�Т СНЯТЬ — высмотреть объект
возможной кражи. (ПОТ.)
ПРИЗНА�НКА — признание своей вины на суде
или на следствии. (КОС.)
ПРИЗНА�ТЬ СВОЕ�Й — признаться в краже.
(ВАК. 79)
ПРИЙТИ� НА БРОВЯ�Х — прийти сильно
пьяным. (ВАК. 79)
ПРИКА�ЛЫВАТЬ 1. Рассказывать о действиях
сообщника. (ВАК. 79) 2. Постоянно делать
замечания, наказывать. (ПОД.)
ПРИКА�ЛЫВАТЬСЯ — советоваться, делиться
мыслями с другим лицом. (М. 78)
ПРИКА�МЛИТЬСЯ — остановиться на прожи‑
вание где‑то в городе. (СВ.)
ПРИКАНА�ТЬ — прийти, прибыть, явиться.
(КИ. 64, ЛИТ., АЛМ. 71) «— Ты откуда
приканал?» (ЛЕВИ ЗСВ, с. 125)
ПРИКАНДЁХАТЬ — прийти. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.)
ПРИКИДО�Н — одежда, принятая в граждан‑
ском обиходе. (М. 78)
ПРИКИ�НУТЬ 1. (кого-то) Обмануть, надуть,
провести кого‑либо. (КОС.) 2. Совершить
акт педерастии. (М. 78) 3. Ограбить.
(ВАК. 79) 4. Снять какую‑либо вещь
с жертвы во время грабежа. (ПОД.)
ПРИКИ�НУТЬСЯ — приодеться. (СВ.) «Женька
рассказал, как она прикинута (то есть
одета)». (ЛЕВИ УФ, с. 47)
ПРИКИ�НУТЬСЯ ПИДЖАЧКО�М —
притвориться глупым. (ВАК. 79, БРО.)
(ДАЛЬ: ПРИКИНУТЬСЯ — притвориться)
ПРИКИ�НУТЬСЯ ШЛА�НГОМ — делать вид
непонимающего. (ВАК. 79)
ПРИКЛЕ�ИВАТЬ — вменять человеку престу‑
пление, совершенное другим лицом. (ПОД.)

ПРИКЛЕ�ИТЬ — то же самое. (ВАК. 79)
ПРИКНО�КАТЬ 1. Взять кого‑то на примету

с целью грабежа; наметить объект кражи.
(ПОД.) 2. Привлечь. (КОС.)
ПРИКОВА�ТЬСЯ — прописаться. (РИ-67)
ПРИКО�Л 1. Испытание, которому подвергают
новичка для установления его принад‑
лежности к преступной среде. (ЧЕЛ. 79,
ВАК. 79) «Мы с кентом прикол по фене
ставим, за фуфель мацаем, трухляк порвать
хотим». (из письма) Образец прикола.
Спрашивают новичка: «Мать продашь
или в жопу дашь?» Приемлемый ответ:
«Мать не продаётся, пацан в жопу не …»
(ЧЕЛ. 79) 2. Рассказ, показания. (ВАК. 79)
ПРИКО�ЛКА — отмычка. (М. 78)
ПРИКОЛО�ТЬ 1. Приблизить к себе, привлечь.
(АЛМ. 71) 2. Намеренно отвлечь кого‑либо
от выполнения служебных обязанностей
разговором или иным способом, например,
сторожа магазина. (КОС.) 3. Привлечь
к ответственности. (ВАК. 79) 4. Поймать
на чём‑то недозволенном. (ПОД.)
ПРИКОЛО�ТЬСЯ 1. Приписаться. (АЛМ. 71)
2. Остановиться у кого‑либо на квартире.
(ВАК. 79) 3. Поступить на работу. (ВАК. 79)
ПРИКОНСТРО�ЛИТЬ — убить. (ЛИТ.)
ПРИКО�НЧИТЬ — убить. «— Я вот тут Фро‑
лова прикончил […] Зачем деньги жилит».
(«С. И.», 1927, № 23, с. 1375)
ПРИКО�ЦАТЬСЯ — прилично одеться.
(ВАК. 79)
ПРИКРЫ�ТЬ — убить. (МЕЛЬ.)
ПРИКРЫ�ТЫЙ — легальный, вне подозрений.
«— Я прикрытый. Догонят — скажу: испу‑
гался». (ШУК. КК, с. 95)
ПРИКУПИ�ТЬ 1. Распознать. (ВАК. 79)
2. Найти слабую сторону, разоблачить.
(ВАК. 79)
ПРИЛАТА�ТЬСЯ — приодеться. (ВАК. 79)
ПРИЛИПА�ЛО — подхалим. (ВАК. 79)
ПРИЛУНИ�ТЬСЯ — зайти в ресторан. (РИ-67)
ПРИМА�ЗАТЬ (в карт. игре) — добавить. (СВ.)
ПРИМОРИ�ТЬ — привести к истощению.
(КОС.)
ПРИМОЧИ�ТЬ 1. (кого-то) Убить. (КОС.)
2. (что-то) Съесть, в особенности сразу.
(КОС.)
ПРИМО�ЧКА 1. Истязание крестьянами
пойманного конокрада, не оставляющее
внешних знаков насилия. (ТР., ПОП.)
2. Какой‑либо приём, трюк, применяемый
в неблаговидных целях. (КОС.) 3. Способ
обмана при игре в карты. (М. 78)
ПРИМО�ЧКА НА ПУП — см. ПРИМОЧКА 1.
(ПОТ.)
ПРИНА�ЧЕНЫЙ — приученный. (СП-1859)
ПРИНА�ЧИТЬ 1. Привести. (ПОТ.)
2. Присвоить, приласкать, приучить.
(СП-1859)
ПРИНИМА�ТЬ 1. (что-то) Красть что‑либо.
(ПОТ., РИ-67, КИ. 64) 2. Отбирать часть
вещей у другого. (М. 78)
ПРИНУДИ�ЛОВЕЦ — осуждённый к принуди‑
тельным работам. (ВОРК.) «Старый “прину‑
диловец”, гордящийся пятилетним стажем».
(«С. О.», 1926, № 5, с. 277)

ПРИНУДИ�ЛОВКА — осуждение, не связан‑

ное с лишением свободы. (ВОРК.)
«— Колхоз напишет поручительство, дадут
принудиловку, и всё». (РАСП., с. 249)
ПРИНЦ — чисто одетый человек. (ПОТ.)
ПРИ�НЯЛСЯ — о намеченной шулером
жертве, начавшей играть. (ВАК. 79)
ПРИНЯ�ТЬ 1. Украсть. (ВОРК.) 2. Передать
украденную вещь. (ПОТ.)
ПРИПА�С — кастет. (ВАК. 79)
ПРИПАЯ�ТЬ (срок) — приговорить к заключе‑
нию. (ПОТ., ВОРК., РИ-67)
ПРИПЕВА�ЮЩИЙ — завсегдатай биллиард‑
ной, связанный с маркёром. «Я зашёл в бил‑
лиардную и сел между довольно подозри‑
тельными завсегдатаями, “припевающими”,
как зовут их игроки». (ГИЛ. ИЗБ., т. 1,
с. 222)
ПРИПЕ�Н — прибыль, доход, барыш.
«Не в пример чище и припен есть».
(ПОЛЕВОЙ, с. 21)
ПРИПЕРЕ�ТЬ — принести, доставить. (ВОРК.)
ПРИПЕЧА�ТАТЬ — обмануть. (ПОП.)
ПРИПЕЧА�ТАТЬ БО�РОДУ — обмануть.
(ПОТ.) Возможно, связано с легендой
о сибирском бродяге, который якобы
грабил «столоверов», припечатывая
сургучом бороду к столу. (ДОР. САХ.)
ПРИПИ�ТЬ — выпить вина. (СВ.)
ПРИПИ�ТЫЙ — подвыпивший. (СВ.)
ПРИПЛЫ�ЛА РЕКА� — пришёл поезд.
(ВАК. 79)
ПРИПО�ЛЬ — краденое, передаваемое
соучастнику для выноса. (ВАК. 79)
ПРИПОМА�ДИТЬ — ударить в голову
чем‑то тяжёлым. (СП-1859) «Я припомадил
его так, что он со смеху закатился» —
я ударил его так, что он упал без чувств.
(СП-1859)
ПРИПОРОТЬ (кого-то) — убить или ранить
ножом. (КОС.) «— Слушайте, вы! Если
какая тварь протянет лапы к девчонке —
припорю». (КЛЕЩ. 76, с. 182)
ПРИПРА�ВА 1. Кастет. (ПОТ.) 2. Нож.
(СВ., АЛМ. 71) 3. Бритва. (БРО.)
ПРИПУ�ДРЕННЫЙ — психически не совсем
нормальный человек. (СВ.) (Напрашивается
связь с выражением «Из-за угла пыльным
мешком прибитый». Мучная пыль его при‑
пудрила.)
ПРИПУХА�ТЬ 1. Отдыхать, отлёживаться
на нарах, притаиться. (ВОРК.)
«— Ох, и дураки же эти контрики!
Лежи знай, припухай, кантуйся». (ГИНЗ.)
2. Содержаться под стражей, сидеть
в тюрьме. (РЕВЗ., КИ. 64, ЛИТ.)
ПРИПУ�ХНУТЬ 1. Сесть в тюрьму. (ПОТ.)
2. Попасть в неприятную историю.
(ВАК. 79)
ПРИСТА�ВКА — обязанность зависимого лица
выплачивать деньги через определённые
промежутки времени. (ВАК. 79)
ПРИСТА�ВШИЙ — молодой, начинающий вор,
ещё не принятый в ЗАКОН или МАСТЬ.
(КОС.)
ПРИ�СТАНЬ — лицо, занимающееся укры‑
вательством беглых; часто старообрядцы.
(ТР.)

ПРИСТЕБНО�Й (сущ.) — молодой, начинаю‑

щий вор. (КОС.)

ПРИСТЕГНУ�ТЬСЯ — увязаться за кем‑либо;
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привязаться к намеченной жертве. (ПОД.)

ПРИСТЯ�Ж (собират.) — заключённые

из не-уголовников, тяготеющие к ворам.
(КОС., РИ-67)
ПРИСЫПА�ТЬСЯ — приставать с чем‑либо.
(ВОРК.)
ПРИСЯ�ГА — белый передник, который
надевает старостиха камеры. (СМ.)
ПРИСЯ�ГА ТЮРЕ�МНАЯ — тюремная жесто‑
кая игра, которой встречают новичков.
(ТР., КРЕСТ.) «Над фраером проделывают
разные “манипуляции”, старые тюремные
шутки, весело хохочут над ним, приводя
к “тюремной присяге”». («Г. З.», Гомель,
1925, № 4)
ПРИСЯГА�ТЬ НА ВЕРНОПО�ДДАНСТВО
ЗА�МКУ — тюремная жестокая игра. (ТР.)
ПРИСЯ�ЖНЫЙ — тюремный надзиратель,

давший присягу. «Я вошёл в эту комнату
с присяжным, ставшим за моей спиной».
(«К. и С.», 1931, № 11, с. 201)
ПРИТАРАБА�НИТЬ — принести, доставить
что‑нибудь тяжёлое, громоздкое. (ВОРК.)
ПРИТАРА�НИТЬ 1. Послать что‑либо в тюрьму
заключённому с передачей. (КОС.)
2. Принести. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ПРИТЕМНИ�ТЬ — ударить кулаком по голове,
приведя в бесчувственное состояние. (ПОТ.)
ПРИТЕРЕ�ТЬ — прижать человека на транс‑
порте для совершения у него кражи. (М. 78)
ПРИТКНУ�ТЬ — зарезать, убить, лишить
жизни. (СМ., ПОП., ПОТ.) «— Приткну! —
вдруг сказал он, с бешенством сжимая
кулаки». (КАВ.)
ПРИТОРГОВА�ТЬ — уворовать. (БЕЦ)
ПРИТОРМОЗИ�ТЬ — прикрыть соучастника
в момент совершения кражи. (СВ.)
ПРИТОРМОЗИ�ТЬСЯ — задержаться где‑либо
по своему желанию.
ПРИТОРЧА�Л — поблаженствовал. (СВ. 85)
ПРИТОРЧИ� — замолчи! (СВ. 85)
ПРИТОРЧИ�М — остановимся. (СВ. 85)
ПРИТЫ�КА — предмет, которым прикрывают
руку во время карманной кражи. (ВАК. 79)
ПРИТЫ�НИТЬ — загородить вора от посторон‑
них при краже. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ПРИТЫ‑
НИТЬ — прикрыть)
ПРИТЫ�РИВАТЬ 1. Припрятывать, прятать.
(КИ. 64, ЛИТ., АЛМ. 71) «— Молодчик!
Притыривал, чтобы не проиграть». (КЛЕЩ.
КП, с. 177) 2. Загораживать сообщника
при совершении кражи. (РЕВЗ., ВОРК.)
ПРИТЫ�РИТЬ — затолкать в толпе; украсть;
спрятать. (ПОП., ПОТ)
ПРИХВА�Т — налёт, вооружённый грабёж.
(КИ. 64, РИ-67)
ПРИХВАТИ�ТЬ 1. Брать за горло, душить,
грабить с применением насилия. (ПОТ.,
КИ. 64) 2. Придушить. (ПОП.)
«— Загремишь ещё, пожалуй, из‑за него,
“лягавого”. “Прихватить” разве парня,
пока все спят». («С. И.», 1927, № 17, с. 954)
3. Поймать на месте преступления, задер‑
жать, арестовать.
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ПРИХВА�ТКА — нападение сзади с прихватом

за шею левой рукой. (ХАНДЗ.) «На при‑
хватку идём — мы с аднем перами, с фрае‑
ров рубим мы обручи з баками». (ХАНДЗ.)
ПРИХВА�ТЫВАТЬ — брать за глотку. (ПОП.)
ПРИХЕ�РИТЬСЯ — притвориться пьяным.
(ОД., ПОТ., КИ. 64) «— Так вот, ты у ворот
бусым прихерься» (ПОЛЕВОЙ, с. 38)
ПРИХЛО�ПНУТЬ — обмануть. (ВАК. 79)
ПРИХО�Д 1. Остановка пассажирского транс‑
порта. (СВ., АЛМ. 71) 2. Блаженное состоя‑
ние, вызванное действием наркотического
вещества. (СВ.) 3. Переброска в зону
запрещенных предметов. (М. 28)
ПРИХО�Д ДЕРЖА�ТЬ НА БАНУ� — совершать
карманные кражи во время прибытий
поездов. (СВ.)
ПРИХО�Д ЗАЛОВИ�ТЬ — достать наркотик.
(АЛМ. 71)
ПРИХОНДО�РИТЬ — прийти. «— Гляди, сюда
прихондорят». (ГИЛ., т. 4, с. 29)
ПРИХРЯ�ТЬ — приехать. (ПОП., ПОТ., ТОН.)
ПРИЦЕ�П 1. Довесок, добавок к хлебному
пайку. (КОС.) 2. Вещевой мешок. (РИ-67)
3. Уголовное преступление, совершенное
другим, но взятое на себя. (ВАК. 79)
4. Кружка пива, выпиваемая после водки.
(ВАК. 79) 5. Соучастник по уголовному
делу. (ВАК. 79)
ПРИЦЕ�ПЫ — дети. (СВ. 85) «Взял с тремя
прицепами» — женился на женщине,
имеющей трёх детей.
ПРИЦО�КАТЬСЯ — прописаться. (ВАК. 79)
ПРИЧА�Л — притон воров, место приёма
краденого; притон разврата. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.).
ПРИЧА�ЛИТЬ — заключить под арест, быть
в заключении. (ЛИТ.)
ПРИЧА�ЛИТЬСЯ — попасть под арест, быть
в заключении. (ЛИТ.)
ПРИЧАНДА�Л — начальство. («СЖС», 1929,
с. 84)
ПРИЧЕНДА�ЛЫ — одежда, вещи. (КИ. 64,
РИ-67)
ПРИЧИНДА�Л — прихлебатель. (МЕЛЬ.)
«Да разве там мало причиндалов,
на кухне‑то? Староста, повар, дневальные,
костогрызы». (МЕЛЬ., с. 85)
ПРИЧАСТИ�ТЬСЯ — выпить алкогольный
напиток. (ВАК. 79)
ПРИЧЕСА�ТЬ — приручить, приласкать.
(АЛМ. 71, ВАК. 79)
ПРИШВАРТОВА�ТЬСЯ — прийти, прибыть,
приехать. (АЛМ. 71)
ПРИШИ�ТЬ — убить. (ТР., ПОТ., ВОРК.)
«— В “Утюге” кого‑то пришили». (ГИЛ.
ИЗБ., т. 3, с. 35)
ПРИШИ�ТЬ БО�РОДУ — обмануть. (ФАБР.,
ПОП., ПОТ.) «— Не “пришьём бороду”, —
раздались голоса». («С. И.», 1927, № 17,
ч. 952)
ПРИШИ�ТЬ ДЕ�ЛО — обвинить кого‑либо
в совершении какого‑либо преступления,
в особенности ложно. (КОС., АЛМ. 71)
ПРИШИ�ТЬ К ДЕ�ЛУ — ложно указать
на кого‑нибудь как на сообщника престу‑
пления. (ПОТ.)
ПРИШИ�ТЬСЯ — присоединиться. (ВАК. 79)

ПРИШМО�ТИТЬ — убить. (КИ. 64, РИ-67)

«— Чалиться в академии червонец? За что?
Пришмотил лягавого? Их на наш век хва‑
тит». (В. АСТАФЬЕВ, Печальный детектив,
«Октябрь», 1986, № 1, с. 52)
ПРИШПИ�ЛИТЬ — задержать. (ВАК. 79)
ПРИЩЕМИ�ТЬ — ограбить, раздеть кого‑либо.
(КОС.)
ПРИЩЕ�ПКА — жена. (ВАК. 79)
ПРИЩУ�ЧИТЬ — уличить. (ВАК. 79)
ПРИЮ�ТСКАЯ КРЫ�СА — воспитанник
детского дома. «Он “заливался” ещё силь‑
нее, “качая воду” с “приютских крыс”».
(«В. и С.», 1931, с. 85)
ПРО�БА — пачка настоящих новых кредитных
билетов без сгибов, выдаваемых жертве
за фальшивые. (ПОП., ПОТ., ВАК. 79)
ПРОБЕЖА�ТЬСЯ — обокрасть, обворовать.
(КИ. 64, РИ-67)
ПРОБИВО�Н — жареные листья конопли
просеивают через сито, затем через «огнен‑
ный платок»; мелкую пудру спрессовывают
в водяных парах, а затем трамбуют гирькой.
Используют как наркотик. (СВ. 85)
ПРОБИРА�ТЬ ДРО�БЬЮ — наказывать
розгами. (МАКС.)
ПРОБИРЕ�Й — мошенник, подделывающий
пробы и клейма на фальшивых изделиях.
(ВАК. 79)
ПРОБИ�ТЬ БАРАБА�Н — совершить ночное
воровство. (ПОП., ПОТ.)
ПРОБИ�ТЬ МА�КЛИ — ввести в заблуждение.
(ВАК. 79)
ПРОБИ�ТЫЙ — пассивный педераст. (ВАК. 79)
ПРО�БКА — выход через подкоп. (ВАК. 79)
ПРОБО�ГА — клятвопреступник. (ПОД.)
ПРО�БУ НЕ�ГДЕ СТА�ВИТЬ (от нем.) —
о человеке, всё знающем, везде побывав‑
шем. (ПОД.)
ПРОБУРО�ВИТЬ — проиграть. «Пробуровил
тысячу». (ДОСТ. СТ)
ПРОВЕ�РКА ЗРЕ�НИЯ — одна из камерных
игр. (ВАК. 79)
ПРОВИНТИ�ТЬ — пропить, проиграть.
(ВАК. 79)
ПРОВОДНИ�К — торговый работник,
принимающий и сбывающий бесфактурные
товары. (ВАК. 79)
ПРО�ВОЛОКА — пальцы. (ПОТ.)
ПРО�ВОЛОКА ТО�НКАЯ — длиннорукий вор,
ловко залезающий в карманы. (ПОП., ПОТ.)
ПРОВОЛО�ЧЬ 1. Пронести что‑то тайком.
(ВАК. 79) 2. Изнасиловать группой.
(ВАК. 79)
ПРОГАГА�РИТЬ — прозевать, пропустить
что‑либо. «— Ну, собирайся. Чего доброго,
ещё прогагаришь». (БОР., 48)
ПРОГЛО�Т — обжора. (АЛМ. 71)
ПРОГНА�ТЬ — проиграть. (СВ.)
ПРОГНА�ТЬ КОСЯКА� — симулировать психи‑
ческое заболевание. (ВАК. 79)
ПРОГНА�ТЬ МАЙДА�Н — вести шулерскую
игру в поездах. (ВАК. 79)
ПРОГНА�ТЬ ПОГА�НКУ (ФУФЛО�) —
обмануть. (ВАК. 79)
ПРОГО�Н — обман сообщника. (ВАК. 79)
ПРОГО�НЫ ГНАТЬ — обманывать сообщни‑
ков. (ВАК. 79)

ПРОГОРЕ�ЛЫЙ — проторговавшийся,

промотавшийся. (СП-1859)
ПРОГОРЕ�ТЬ 1. Проиграться, промотатьcя,
пропиться. «Прогорел, проиграл,
промотался, пропился». (ДОСТ. СТ.)
2. Быть арестованным или задержанным
во время совершения преступления. (КОС.)
ПРОГРО�МАТЬ — проиграть. «Из-за стирок
он и влип: прогромал стирочнику Федьке
цельную скрипуху барахла». («С. О.», 1930,
№ 5, с. 14)
ПРОГУ�ЛКА 1. Шесть лет заключения.
(ХАНДЗ.) 2. Трёхгодичное заключение.
(ПОП., ПОТ.) 3. Минимальный срок
заключения. (ВАК. 79)
ПРОДАВА�ТЬ — выдавать властям. (ОД.)
«— […] а вот этому побожись, будто меня
продаёшь». (ОД. ПиР, с. 319)
ПРО�ДАНЫ — о тех, кто попал в заключение.
(ПОТ.)
ПРОДА�ТЬ — выдать, предать, донести.
(СЛОН, ПОТ., РИ-67)
ПРОДА�ТЬ КЛЕЙ — сообщить сведения,
необходимые для совершения преступле‑
ния. (СЛОН)
ПРОДА�ТЬ МО�РДУ — быть замеченным
работниками розыска. (СВ.)
ПРОДА�ТЬ НА БЛАТ — продать, не скрывая,
что вещь краденая. (ПОП., ПОТ.)
ПРОДА�ТЬ СВОБО�ДУ — попасть в ИТУ
за незначительное преступление, чтобы
уйти от наказания за более тяжкое.
(ВАК. 79)
ПРОДЁРГИВАЙ, ПРОДЁРНИ (воскл.) —
уйди! проходи! (СВ., АЛМ. 71)
ПРОДЁРНУТЬ — сбежать. (АЛМ. 71)
ПРОДЫРЯ�ВИТЬ — расстрелять. (СВ.)
ПРОДЫРЯ�ВИТЬ АЛЛЕ�Ю — сделать проход
в заборе. (ПОТ.)
ПРОЕ�ЗДОМ — совершить преступление
в поезде. (РЕВЗ., М. 78)

ПРОЕ�ХАТЬ НА ФОРТУ�НКЕ К СМО�ЛЬНОМУ
ЗАТЫ�ЛКОМ — о поездке преступника

на позорной колеснице к эшафоту
на Конную площадь в Петербурге. (СМ.)
ПРОЖА�РКА — дезинфекция одежды
в жаровых камерах. (ВОРК.)
ПРОЖЕ�КТОР — зеркало. «Усиленно
работают прожектора (зеркала)». («ЧТКС»,
1926, № 3)
ПРОЗВОН — взлом. (ПОП., ПОТ.)
ПРОЗВОНИ�ТЬ — разгласить. (СМ.)
«— А коли облопается да клюю прозво‑
нит?» (КРЕСТ., т. 1, с. 30)
ПРОЗУ�РКА — круглое маленькое застеклён‑
ное отверстие в дверях тюремной камеры.
«— Ты рапорт выучил? — спрашивает
покойник Ичнев, подходя к прозурке».
(«К. и С.» 1931, № 5, с. 179)
ПРОИГРА�ТЬ (кого-то) — случай, когда про‑
игравший всё, желая отыграться, ставит
на кон чью‑либо жизнь, оценённую в опре‑
делённую сумму. В случае проигрыша он
обязан был убить «свою ставку». (ВОРК.)
Автору известен случай, происшедший
не в лагере, а в одном из леспромхозов
Красноярского края. Один уголовник прои‑
грал «двух любых» — такова была ставка.

Он зашёл в клуб и воткнул нож в спину
одному мальчишке, вовсе ему не знакомому.
ПРОИГРА�ТЬСЯ В ТРУБУ� — проиграться
до последнего. «Бывает, что проигравший
кричит в окно или в трубу в течение 5—10
минут: “Я дурак, я дурак”. Отсюда и выра‑
жение: “Проиграться в трубу”». (ЛИХ. 30,
с. 36)
ПРОИЗВО�Л (иронич.) — необычно обильное
или питательное блюдо в лагерном рационе.
(ВОРК.)
ПРОЙТИ� ДУГУ� — быть изгнанным из воров‑
ской группировки. (ВАК. 79)
ПРОЙТИ� ЗА СУХАРЯ� — освободиться из мест
заключения под чужой фамилией. (ВАК. 79)
ПРОЙТИ� ЗА ФРА�ЕРА — быть не узнанным
агентами розыска, выдать себя за случай‑
ного прохожего. «— Брось понтоваться!
Всё равно не пройдёшь за фраера!»
(«В. и С.», 1931, с. 114)
ПРОЙТИ� КРА�ЕМ 1. Уклониться от кражи.
(ВАК. 79) 2. Уклониться от работы.
(ВАК. 79) 3. Не попасться. (ВАК. 79)
ПРОЙТИ� НА ЛИ�ПУ — обмануть, избежать
опознания, пройти под чужой фамилией.
«— Если всё откроют, — пропал. Только
подумать: девять судимостей! Девять штук!
А что, если вдруг да пройду на липу?»
(«В. и С.», 1931, с. 116)
ПРОЙТИ� ПО ЗЕЛЁНОЙ У�ЛИЦЕ —
подвергнуться наказанию прутьями сквозь
строй. «Пришлось мне пройти по зелёной
улице». (ДОСТ. СТ.)
ПРОЙТИ� ФУ�КСОМ — неожиданно проско‑
чить. (ФАБР.) (от нем. Fuchs — лиса)
ПРОКАЖЁННЫЙ, ПРОКА�ЗА —
1. Опытный, прожжённый проходимец.
(КОС.) 2. Бандитская группировка,
действовавшая в лагере. (СВ. 52)
ПРОКАНА�ЛО — миновало, всё обошлось
хорошо. (СВ.)
ПРОКАНТОВА�ТЬСЯ — ничего не делать, без‑
дельничать под любым предлогом. (КОС.)
«— Можно ещё прокантоваться, Закир».
(КЛЕЩ. КП, с. 198)
ПРОКА�Т — заранее определённая сумма,
которую должен уплатить партнёр, если он
не набрал ни одного очка при игре в «рамс».
(ВАК. 79)
ПРОКАТИ�ТЬ — обмануть. (ВАК. 79)
ПРОКАТИ�ТЬ НА ЛЫ�ЖАХ — изнасиловать.
(ВАК. 79)
ПРОКИ�НУТЬ КО�СТИ — гулять. «[…] потом
идём “прокинуть кости” (гулять)». («Л. Г.»,
1974, № 5)
ПРОКО�Л — провал, неудача. (СВ. 85)
ПРОКО�ЛКА — прописка. (КИ. 64, РИ-67)
ПРОКОЛО�ТЬ — собрать заранее сведения
о шулере, чтобы не попасться ему при игре.
(ВАК. 79)
ПРОКОЛО�ТЬ КСИ�ВЫ — прописать паспорт.
(СВ.)
ПРОКОЛО�ТЬСЯ 1. Прописаться. (СВ.)
2. Быть задержанным милицией. (М. 78)
ПРОКО�ЦАТЬ — проверить. (ВАК. 79)
ПРОКРУТИ�ТЬ ДИСК — прослушать
пластинку с поп-музыкой. (ВАК. 79)
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ПРОКУРО�Р ДОБА�ВИТ — лагерная шутка

в ответ на жалобу, что чего‑то не хватает.
(ВОРК.)
ПРОКУРСЕ�ТКА — проститутка. (ПОТ.)
ПРОЛАКШИ�ТЬ — проиграть. (ПОТ., СЛОН,
КИ. 64) «Пролакшены бобка, шкеры,
масолка, новые кони, комель». («ЗАКЛ.»,
1924)
ПРОЛЁТ — провал, неудача. (СВ. 85)
ПРОЛЕТЕ�ТЬ 1. Проиграться. (СВ.)
2. Упустить выгодную сделку. (ВАК. 79)
3. Быть обманутым. (ВАК. 79)
ПРОЛЕТЕ�ТЬ СКВОЗНЯКО�М — пройти
транзитом по этапу. (ВАК. 79)
ПРОЛЁТКУ БИ�ТЬ — гулять. (ВАК. 79)
ПРОЛИ�ТЬ СЛЕЗУ� — попасться на месте
преступления. (ПОП., ПОТ.)
ПРОМА�ЗАТЬ — неудачно украсть и попасться
при краже. (ПОП.)
ПРОМЕСТИ� ХВОСТО�М — совершить престу‑
пление и скрыться. (ВАК. 79)
ПРОМЕНАДМЕ�ЙСТЕР — избранный това‑
рищами арестант, подбирающий пары
для прогулок. «[…] мы выбрали товарища
“променадмейстера”, который по нашему
назначению расписывал нас ежедневно
попарно и подавал утром расписание
вахмистру». («БЫЛОЕ», 1906, № 1, с. 57)
ПРОМОКА�ШКА 1. Женщина лёгкого поведе‑
ния. (АЛМ. 71) 2. Девочка школьного
возраста. (ВАК. 79)
ПРОМО�КНУТЬ — быть арестованным
без надежды на освобождение. (ВАК. 79)
ПРОМО�Т 1. Недостача лагерных вещей
у заключённого. (ВОРК.) 2. Бедняк.
(АЛМ. 71)
ПРОМОТА�ТЬСЯ — проиграться. (СВ.)
ПРОМО�ТЧИК — заключённый, у которого
оказалась недостача казённого вещевого
довольствия; промотавший, проигравший
в карты, обменявший на что‑либо. (ВОРК.)
«[…] чей‑то догоревший костер. Около него
сидели “фитили” — так называют доходяг,
отказчиков, промотчиков». (ЛЕВИ ЗСВ,
с. 214)
ПРОМЫШЛЯ�ТЬ 1. Спекулировать. (ВАК. 79)
2. Изыскивать возможности для преступле‑
ния. (ВАК. 79)
ПРОНА�ЧИТЬ — продать. (ПОТ.)
ПРОНО�С — приём карманных воров, когда
они кладут похищенное кому‑нибудь
в карман, затем изымают. (ВАК. 79)
ПРОПАГА�НДА — пропажа. (ПОТ.)
ПРОПА�ДИНА — мерзавец, негодяй. (КОС.)
ПРО�ПАЛЬ — вытащенный, украденный коше‑
лёк, переданный соучастнику; передача
украденного соучастнику. (ПОД.)
ПРОПЕ�ТЬ ЛАХМА�ННЫЙ АКА�ФИСТ —
простить, скостить какой‑нибудь долг. (ТР.)
ПРОПИ�СКА — избиение новичка в камере
тюрьмы. «— На обижайся, Ванюш, что мы
тебя побуцкали. Закон есть закон. Без про‑
писки, Иван, жить в дружном коллективе
нельзя». («ЮНОСТЬ»,1973, № 3, с. 15)
ПРОПИ�СЫВАТЬ — избивать новичков,
поступающих в камеры детприёмника.
«[…] появились в камере новички, и теперь
он сам их “прописывал”». (АМЛ. 71, с. 15)

ПРОПОЛОСКА�ТЬ ДОМОВУ�ХУ — обокрасть

квартиру. (СВ.)

ПРОПО�ЛЬ — передача краденого, в особен‑

ности при карманной краже. (РЕВЗ., КИ. 64,
АЛМ. 71)
ПРОПУ�ЛИТЬ — продать краденую вещь.
(ОД., ДОС., ПОТ.) (ПРОПУЛЯТЬ 
(офенск.) — продавать)
ПРО�ПУЛЬ ДАТЬ — передать ворованное
сообщнику. (СВ., РИ-67)
ПРОПУ�ЛЬЩИК — продавец краденого.
(СП-1859)
ПРОПУ�РИТЬ — продать, сбыть ворованное.
(СМ.)
ПРОПУСКНИ�К 1. Заключённый, имеющий
пропуск на право выхода за зону лагеря.
(ВОРК.) 2. Баня с дезинфекционной
камерой, в которой проводили
санитарную обработку этапников. (ВОРК.)
«— В Свердловске баня вам будет.
Пропускник законный. Воды хоть залейся».
(ГИНЗ.)
ПРОПУСТИ�ТЬ — изнасиловать группой.
(ВАК. 79)
ПРОПУСТИ�ТЬ ЧЕ�РЕЗ РУ�КИ — избить.
(ВАК. 79)
ПРОСЁЛОЧНАЯ ДОРО�ГА — через забор.
(КАИН)
ПРОСТА�Я РА�МКА — отмычка для внутрен‑
него замка. (ВАК. 79)
ПРОСТИГО�СПОДИ — проститутка. (ВОРК.)
ПРОСТОКИ�ША — милостыня. «Все бродяги
прошения милостыни или, иначе, просто
киши, во время бродяжничества считают
слишком невинным занятием». (ЯДР.,
с. 371)
ПРОСТОКИ�ШКИ ПОЕ�СТЬ — бежать
из острога и через несколько дней быть
уже пойманным. (ПОП., ПОТ.)
ПРОСТУДИ�ТЬСЯ — приуныть. (ВАК. 79)
ПРОСТЫ�ТЬ — убежать. (ПОТ.)
ПРОСТЯ�ЧКА — женщина из уголовного мира,
проститутка. (ВОРК., ЛИТ.)
ПРО�СФОРА — бомба. (ПОТ.)
ПРОТА�ЛИТЬ — промотать, пропить,
проиграть. (ВАК. 79)
ПРОТА�ЛКИВАТЬ — обмануть. (ВАК. 79)
ПРОТЕ�ЗЫ — ноги. (ВАК. 79)
ПРОТЕКЦИОНИ�СТ — нищий, являющийся
в дом с просьбой о помощи, якобы по реко‑
мендации знакомого. (ПОП., ПОТ.)
ПРОТОЛКНУ�ТЬ — обмануть. (СВ., АЛМ. 71)
ПРОТЫ�РИТЬ — всё сбыть. (СП-1859) (ДАЛЬ:
ПРОТЫРИТЬ (сев.) — прогулять или про‑
мотать)
ПРОТЯНУ�ТЬ ФА�СКУ — обмануть. (ВАК. 79)
ПРОФА�Н — неопытный сыщик. (СВ.)
ПРОФИЛАКТИ�РОВАТЬ 1. Избить. (ВАК. 79)
2. Изнасиловать. (ВАК. 79)
ПРОФОРТУ�НИТЬ — проиграть. (ВАК. 79)
ПРОФУ�РА, ПРОФУРСЕ�ТКА 1. Проститутка.
(СВ.) «— Эй ты, забурела, что ли? Куда
рыло‑то воротишь, профурсетка!» («С. О.»,
1925, № 10—11, с. 36) 2. Женщина-бродяга.
(ВАК. 79)
ПРОХАНЖЕ� — в выражении: «это тебе
не проханже» — т. е. не пройдёт. (РЕВЗ.)

ПРОХА[О]РЯ� — сапоги. (ВОРК., СВ., КР. 77)

«— Костя, ты мои прохаря надень».
(КЛЕЩ. КП, с.178)
ПРОХИНДЕ�Й — проходимец, ловкий мошен‑
ник, плут. (ВОРК.) «— Вот Паук — вор,
прохиндей, а вот Сашка Александров —
тоже вор, а не прохиндей». (АЛДАН., с. 92)
«[…] вероятно, что прохиндей из прохиней,
а “д” вставлено по образу жаргонных слов:
браванда, брындей, шенда и т. д. Начальное
ПРО, по‑видимому, тоже с отрицательным
оттенком, как и в словах: проходимец, прой‑
доха, пролаза». (А. С. ЛЬВОВ, «Русская
речь», 1970, № 1)
ПРОХЛА�ДА — «Медленный шаг» во время
шествия партии ссылаемых в Сибирь
арестантов, с целью сбора подаяний. (ТР.)
ПРОХО�ДИТ — удаётся. (ПОП., ПОТ.)
ПРОХО�ДКА — прогулка. (ВАК. 79)
ПРОХО�ДНИК — мошенник, завлекающий
покупателей и скрывающийся с крупным
задатком. (ПОТ.)
ПРОХОДНО�Й ДВОР 1. Служебный выход
из магазина. (ВАК. 79) 2. Квартира жен‑
щины лёгкого поведения. (ВАК. 79)
ПРОХОДНЯ�К — мошенничество, обман
покупателя «проходником». (КИ. 64, РИ-67)
ПРОХО�ЖИЙ — бродяга, беглый. (МАКС.,
ПОП., ПОТ.)
ПРОЦЕ�СС — групповое сожительство.
(ВАК. 79)
ПРОЧИТА�ТЬ КНИ�ЖКУ, А КО�РКИ
ВЫ�БРОСИТЬ — напиться, выпив

спиртное. (СВ. 85)

ПРОШВЫРНУ�ТЬСЯ — пройтись,

прогуляться. (ПОД.)

ПРОШЕНИ�СТ — случайно попавший

на каторгу по политическому обвинению
и просящий о помиловании. «Каторга созда‑
вала особую категорию людей, так называе‑
мых «прошенистов», т. е. людей, случайно
очутившихся на каторге и быстро падавших
ниц перед начальством». (УШЕР., с. 87)
ПРО�ШКА — нюхательный табак. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) (от слова ПОРОШОК (ДАЛЬ))
ПРОШЛЁПАТЬСЯ — проговориться. (ПОТ.)
ПРОШЛЯ�К — бывший вор, порвавший
с уголовным миром. (КОС.)
ПРОШМАНДО�ВКА 1. Пассивный педераст,
занимающийся проституцией. (ВАК. 79)
2. Женщина. (СВ. 85)
ПРОШМА�НЫВАТЬ — обыскивать. (ВОРК.)
ПРОШПИ�ЛИТЬ — проиграть. (ВОРК.)
«— Ну ты, прошпилил, так гони, не задер‑
живай!» («В. и С.», 1931, с. 159) (с нем.
«шпилен» — играть)
ПРОЮЛЯ�ТЬ — проиграть. «— […] окипиро‑
ван. Не проюлял». («В. и С.», 1933, с. 206)
ПРОЮРДО�НИТЬ — растратить, промотать,
прокутить. (СМ., ПОП., ПОТ.)
«[…] появляется сюда этот народ затем,
чтобы угарно пропить и проюрдонить
вырученный слам». (КРЕСТ., т. 2, с. 423)
ПРУ�ДИТЬ — доносить. (СВ.) (ДАЛЬ:
ПРУДИТЬ — мочиться в постель)
ПРУ�ТИКИ — руки. (ВАК. 79)
ПРЫ�ГНУТЬ В КОЗЛЯ�ТНИК — встать на путь
исправления. (ВАК. 79)

ПРЫГУНКИ� — одна из ставок в карточной

игре. «В исправдомах играют и из амбиции
или для смеху на “1000 мух”, на “1000 тара‑
канов”, на “1000 крестов” […] Играют
на […] “прыгунки” — проигравшего
заставляют прыгать». (ЛИХ. 30, с. 36)
ПРЫ�СКАТЬ — убегать. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ПРЫСКАТЬ — стремительно, внезапно
прорываться)
ПРЫЦ — жертва карманника, прилично оде‑
тый человек. (ПОП., ПОТ.) «Жертва носит
у воров кличку “прыц”». (БР. ПМ, с. 11)
ПРЫЩ — трусливый вор, не заслуживающий
уважения. «— А Васька — прыщ,
это точно». (АДАМ. СЛ, с. 100)
ПРЯ�ЛКА — велосипед. (ПОТ.)
ПРЯ�МО В РО�ГИ — навстречу, лицом к лицу.
(СВ.)
ПРЯМО�Й, КАК ДУГА� — врун, лжец. (ЖОР.)
ПРЯ�НИК — юноша (на жаргоне педерастов).
(ВАК. 79)
ПСА�РНЯ (собират.) — надзорсостав тюрем
или лагерей; солдаты, несущие охрану мест
заключения. (КОС.)
ПСЕ�ВДО — кличка. (ВАК. 79) (с греч.
(приставка) означает — «ложный»)
ПСИ�РА 1. Собака — бранное слово. (СМ.,
ПОП., ПОТ.) «— Задрыга, псира! В самый
клей зафилонила». («С. О.», 1925, № 10—11,
с. 25) 2. Сыщик. (ТОН.)
ПСИХ — симулянт, припадочный, помешан‑
ный; чудак. (ПОТ., СЛОН)
ПСИ�ХА 1. Отмычка. (ПОТ.) 2. Открытая дверь
или окно. (ПОТ.)
ПСИХОВА�ТЬ 1. Открывать. (ПОТ.) 2. Запирать,
закрывать. (ВАК. 79)
ПСОВ НА ЛА�ПУ КЛЕ�ИТЬ — давать взятку
работникам милиции. (ВАК. 79)
ПСЫ (собират.) — лагерная охрана. (АЛМ. 71)
ПТЕ�НЧИК — паёк хлеба. (РЕВЗ., СВ. 52)
ПТИ�ЧКА 1. Часть инструмента «тра(о)йножка» для взлома несгораемых шкафов.
(ПОП., ПОТ.) 2. Шпион, подсаженный
в камеру. «[…] почти всегда грозит опас‑
ность быть выданным подсаженной ли
“птичкой” (шпионом) или своим же братом,
но доносчиком и болтуном». («АРГУС»,
1913, № 10, с. 37) 3. Самолёт. (ВАК. 79)
ПТИ�ЧЬЯ ВОДИ�ЧКА — водка. (ВАК. 79)
ПТЮ�ХА 1. Буханка хлеба. (КИ. 64, РИ-67)
2. Тюремный, лагерный паёк хлеба.
(СВ.,АЛМ. 71)
ПУ�БЛИКА — публичное наказание плетьми,
розгами. «[…] с “публики” значит “только
что с наказания”». (ЯДР., с. 100)
ПУ�ГАЛО 1. Солдат. (ВАК. 79) 2. Контролёр
на вышке. (ВАК. 79)
ПУГА�Ч — угрожающий. (ВАК. 79)
ПУГАЧЁВКА — погоня за бежавшим из мест
заключения. (ВАК. 79)
ПУ�ГОВИЦУ ЗАСТЕГНУ�ТЬ — привлечь
в шулерскую игру. (ПОП., ПОТ., АЛМ. 71)
ПУ�ГОВКУ КРУТИ�ТЬ — лгать при допросе.
(ПОТ.)
ПУЗЫРЁК 1. «Лезть в пузырёк» — выраже‑
ние, означающее «сердиться без особой
на то причины». (ТР., ПОТ.) 2. Бутылка
водки ёмкостью 0,5 л. (СВ., АЛМ. 71)
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«Устроятся удобно на подоконнике,
“пузырёк”, закусочка на бумажке». («Л. Г.»,
1974, № 5) 3. Флакон одеколона. (М. 78)
ПУЗЫ�РИТЬСЯ — то же самое, что «лезть
в пузырёк», т. е. сердиться без особой
на то причины. «— Ты чего пузыришься‑
то? — Запузыришься тут». (АСТ. 72, с. 51)
ПУ�ЙКА — мальчишка. (РИ-67) (от финск.
poika — мальчик)
ПУ�КАЛКА — револьвер. (ВАК. 79)
ПУЛЕМЁТ — колода игральных карт. (СЛОН,
СВ., АЛМ. 71) (По ассоциации со звуком,
издаваемым колодой карт, если провести
пальцем по срезу.)
ПУЛЕМЁТЧИК — картёжник. (ВАК. 79)
ПУ�ЛИ 1. Папиросы с анашой. (СВ.) 2. Деньги.
(РИ-67)
ПУ�ЛИ ЗАРЯЖА�ТЬ — обманывать. (ПОТ.)
ПУ�ЛИТЬ 1. Прятать. (ПОТ.) 2. Воровать.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ПУ�ЛЬВЕР — свитер, пуловер. (АЛМ. 71)
ПУ�ЛЬВЕР С ДЫ�РКОЙ — пассивный
педераст. (ВАК. 79)
ПУЛ�ЬМАН — стандартная упаковка лекар‑
ства, содержащего наркотические вещества.
(ВАК. 79)
ПУЛЬНУ�ТЬ 1. Дать, передать что‑либо. (ПОТ.,
СВ., АЛМ. 71) 2. Посадить в камеру нового
человека. (КИ. 64, ВАК. 79, БРО.)
ПУЛЬНУ�ТЬ ОТВО�Д — отвлечь внимание.
(ВАК. 79)
ПУЛЯ�ТЬ 1. Бросать. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
2. Посылать, передавать, давать. (АЛМ. 71)
«Пуляю тебе уже третью ксиву с моим
кирей и всё бесполезняк». (из воровск.
записи)
ПУЛЯ�ТЬСЯ — прыгать. (КИ. 64)
ПУ�НЕМ — лицо. (КИ. 64, РИ-67) (на идише
«понем» — лицо)
ПУНЦОВА�ТЬ — заигрывать, кокетничать
воровке с жертвой — мужчиной. (ПОП.,
ПОТ.)
ПУНЦО�ВКА — так называется приём, употре‑
бляемый воровкой, захваченной мужчиною
на месте преступления во время соверше‑
ния ею «цирлих». Она старается либо раз‑
жалобить его, либо прельстить. (ТР., ПОП.,
ПОТ.)
ПУНШ ЗАВА�РИВАТЬ — смешать вино
с наркотиками. (АЛМ. 71)
ПУПО�К 1. Живот. (ВАК. 79) 2. Здание милиции.
(ВАК. 79)
ПУРГА� 1. Бессмысленный разговор. (АЛМ. 71)
2. Ложь, неправда. (М. 78) (ПУРГА — ветер,
буран, метель, вьюга)
ПУРГУ� МЕСТИ� — обманывать. (ВАК. 79)
ПУ�РИЦ — начальник милиции. (ВАК. 79)
(на идише «пуриц» — барин)
ПУРН — кодеин. (ВАК. 79)
ПУРТ — ножик. (ПОТ.) (удмурт. ПУРТ)
ПУСКА�ТЬ КЛЮ�КВЕННЫЙ КВАС — пускать
кровь, наносить раны. (ПОП.)
ПУСКА�ТЬ ПЕ�НКУ — обманывать. (ВАК. 79)
ПУ�СТА — вторая половина колоды в «коро‑
бочке», неподготовленная. Первая поло‑
вина — «кусок» — сложена в нужном
порядке. (ПОП., ПОТ.)

ПУСТИ�ТЬ В ДО�СКУ — убить ударом ножа.

(ПОП., ПОТ.)

ПУСТИ�ТЬ ЖУКА� 1. Устроить какую‑нибудь

жульническую штуку. (СЛОН) 2. Отдаться
мужчине. «— Ты сел, а она другому “жука
пускает”». («В. и С.», 1933, с. 200)
ПУСТИ�ТЬ КОНЯ� — устанавливать связь
между камерами через окна при помощи
верёвки. (РИ-67)
ПУСТИ�ТЬ КРА�СНЫЕ ПЛАТО�ЧКИ —
нанести ножевое ранение. (ВАК. 79)
ПУСТИ�ТЬ КРОВЬ — обыграть в карты.
(ПОП., ПОТ.)
ПУСТИ�ТЬ НА КОЛХО�З — совершить
групповое изнасилование. (ВАК. 79)
ПУСТИ�ТЬ ПАРА�ШУ — распространить
ложный слух. (РИ-67, ЛИТ.)
ПУСТИ�ТЬ ПЕТУХА� — совершить поджог.
(М. 78)
ПУСТИ�ТЬ ПЕТУХА� НА МОКРУ�ХЕ —
совершить поджог, чтобы скрыть убийство.
(ВАК. 79)
ПУСТИ�ТЬ ПОД СПЛАВ — специально
оговорить кого‑нибудь. (М. 78, ВАК. 79)
ПУСТИ�ТЬ РЫ�БУ ЛОВИ�ТЬ — утопить.
(МАКС.)
ПУСТИ�ТЬ СКВОЗНЯ�К — обмануть. (ВАК. 79)
ПУСТИ�ТЬ СЛЕЗУ� — убить. (ПОТ.)
ПУСТИ�ТЬ ШМЕЛЯ� — залезть в карман
за кошельком. (ПОТ.)
ПУСТО�-ОДИ�Н — одноглазый человек.
(КАТ. 78, ВАК. 79)
ПУСТО�Й 1. Безденежный, бедный. (ПОП.,
ПОТ., ВОРК.) 2. Задержанный карманный
вор, не имеющий при себе похищенных
денег. (ВАК. 79)
ПУСТО�Й ЛОХ — жертва шулера, оказавшаяся
без денег. (ВАК. 79)
ПУСТЫ�ННИК — не помнящий родства.
(ПОП., ПОТ.) «“Жиганы” распадаются
на три вида: а) “орлы” — беглые с каторги,
б) “пустынники” — не помнящие родства
и в) “монахи” — ссыльные на Сахалин».
(СВИР. ВСТ, с. 4)
ПУСТЫ�ШКУ ТЯНУ�ТЬ — провести неудач‑
ную воровскую операцию. (СВ., КОС.)
«— А если пустышку потянем?» (КЛЕЩ.
КП, с. 83)
ПУ�ТАТЬ — вязать при аресте. (ПОТ.)
ПУ�ТАТЬСЯ — находиться с кем‑нибудь
в интимных отношениях, сожительствовать.
(СЛОН, ВОРК.)
ПУТЁВКА — медицинская справка о смерти
заключённого. (ВАК. 79)
ПУТЁВКУ ПОЛУЧИ�ТЬ — умереть в тюрем‑
ной больнице. (ВАК. 79)
ПУТЁВЫЙ — хороший человек. (М. 78)
(ДАЛЬ: «Из этого человека выйдет путь»)
ПУТИ�НА — цепочка от часов (СМ.);
не шейная, короткая цепочка. (МАКС.)
(см. ПАУТИНА)
ПУТЛЯ�ТЬСЯ — то же, что ПУТАТЬСЯ.
(СЛОН)
ПУТНИ�ТЬ — говорить вздор. (ВАК. 79)
ПУ�ТО — забитый, боязливый человек, опутан‑
ный другими и находящийся в подчинении.
(ВАК. 79)
ПУ�ФЕЛЬ — плохо, плохое. (ВАК. 79)

ПУ�ХА — пистолет, револьвер. (СВ., КИ. 64,

РИ-67) «— Ну, какая пуха, — спокойно
сказал Иван. — Обыкновенная пушка,
пистолет». («ЮНОСТЬ», 1973, № 4, с. 31)
ПУ�ХЛЫЙ — богатый. (ПОТ.)
ПУХНА�РЬ — молодой по возрасту заключён‑
ный. (М. 78)
ПУ�ХНУТЬ 1. Спать. (ВАК. 79) 2. Отбывать
наказание. (ВАК. 79)
ПУШИ�СТЫЙ (неодобр.) — заключённый,
сотрудничающий с лагерной администра‑
цией. (АЛМ. 71)
ПУ�ШКА 1. Револьвер, пистолет. (СЛОН,
СВ., АЛМ. 71) «[…] ещё ноги мои ходют,
ещё кони мои скачут, ещё руки мои тебя
достанут и пушка моя греется около моего
тела». (БАБЕЛЬ, с. 73) 2. Ложь, обман,
неправдоподобная новость. (ТР., ПОТ.,
КОС.) «[…] он ещё за два месяца до откры‑
тия мастерских пустил “пушку” через над‑
зирателей об ожидаемых скидках со срока».
(«К. и С.», 1928, № 3, с. 122) 3. Любой про‑
фессиональный технический приём мошен‑
ника, имеющий целью выманить деньги.
(ТР., КОС.) 4. Касса. (ПОТ.)
ПУШКА�РЬ — мошенник. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ПУ�ШКУ ЗАРЯЖА�ТЬ — обманывать. (ПОТ.,
АЛМ. 71)
ПУШНИ�НА — пустые бутылки из‑под вина,
водки. (ВОРК.) («сдавать пушнину»)
ПУШНО�Й РАЗБО�Й — изнасилование.
(ВАК. 79)
ПХЕНЬ — брат, сестра. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ПЧЕЛА� — жена. (ПОТ.)
ПЧЁЛКА 1. Швейная машина. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) 2. Пуля, патрон. (ПОТ., СЛОН,
АЛМ. 71) «— […] ну, я машину пригото‑
вил, “пчёлки” все на месте». («НСК», 1925,
№ 2, с. 3)
ПЧЁЛЫ 1. Фальшивые ассигнации. (МАКС.,
ПОП.) 2. Патроны. (М. 78)
ПЧЕ�ЛЬНИК 1. Карцер. (ДОР., ФАБР., ПОП.)
«— Егорка, что там? — Пчельник. Карцер
по‑вашему». («С. И.», 1927, № 10, с. 539)
(Н. Фабричный полагает, что это название
дано карцеру потому, что там всегда води‑
лось много вшей и клопов.) 2. Трактир,
чайная. (ПОТ.) «Имея в кармане один
только “абас” (двугривенный), я отправился
в Захарьевский “пчельник”». (СВИР. ВСТ.,
с. 14) 3. Уголовный розыск. (ПОТ.)
ПШЕНА�РЬ — молодой, неопытный солдат.
(ВАК. 79)
ПШЕНИ�ЦА ЗОЛОТА�Я — контрабандное
золото. «Много каторжников, находящихся
в “свободной команде”, занимаются тайным
промыванием золота, которое они потом
под именем «золотой пшеницы» продают
специальным торговцам». (КЕН., с. 330)
ПШЕНИ�ЧКА ЖЁЛТАЯ 1. То же, что и ПШЕ‑
НИЦА ЗОЛОТАЯ. (ПОП., ПОТ.)
2. Морфий. (М. 78)
ПШЕНИ�ЧНОЕ, ПШЕНИ�ЧНЫЙ — табак,
в отличие от махорки, самосада. (КОС.)
ПШЕНО� 1. Махорка. (М. 78) 2. Отрицательно.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: ПШЕНЕЦ — вредное
в пшенице растение, плевел) 3. Икра

осетровых рыб. (ВАК. 79) 4. Папиросы
с наркотиками. (ВАК. 79)
ПЫ�ЖЕНЫЙ — богатый. (ВАК. 79)
ПЫ�ЖИТЬ — курить. (ВАК. 79)
ПЫЛИ�ТЬ — болтать вздор. «— Ладно, ладно,
не пыли!» (АСТ. 68, с. 42)
ПЫЛЬ 1. Мука. (ПОТ., СВ., АЛМ. 71) 2. Табак.
(СВ.) 3. Агент Уголовного розыска. (ПОТ.)
4. Порох. (ТОН.) 5. Анаша. (ВАК. 79)
ПЫ�РКА — третьеразрядная харчевня, «живо‑
пырка». «Здравствуй, Хитровка, дом Кула‑
ков, Румянцев, Ярошенков и бывший
Орлов, Быкова харчёвка, Дерюгин ресторан,
Кунякина пырка и общий балаган». («С. О.»,
1925, № 8, с. 7)
ПЫРНУ�ТЬ — разрезать; нанести ножевое
ранение. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ПЫ�РСНУТЬ — ударить в бегство, вдруг
побежать. (СЛОН.)
ПЫРЯ�ЛКА — нож. (ВАК. 79)
ПЫРЯ�ТЬСЯ — приставать. «— Ну, Шугин,
одним словом, в неё влип. Кричал, чтобы
никто к ней не пырялся». (КЛЕЩ. КП,
с. 248)
ПЫХВА�РА — базар. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ПЫХТЕ�ТЬ — содержаться под стражей.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ПЬЕНДРО�С — пианино. (ВАК. 79)
ПЬЯ�НАЯ МАШИ�НА — автомашина спец‑
службы. (СВ. 85)
ПЭ�ДЖА — пиджак. «[…] одел чистую
бабочку и подшкерники, новые шкеры
и пэджу». («Г. З.», Пенза, 1924, № 10—3)
ПЯ�ЛИТЬ (кого-то) — совокупляться. (КИ. 64,
РИ-67, ЛИТ.)
ПЯТА�К 1. Место, где воры собираются
на сходку. (АЛМ. 71) 2. Наладонник (холод‑
ное оружие). (ВАК. 79) 3. Лицо, преследуе‑
мое основной массой заключённых. (М. 78,
ВАК. 79)
ПЯТА�К В УГЛУ� (поискать, найти) — оказаться
объектом педерастического акта. (КОС.)
ПЯТАЧО�К 1. Место сбора преступников, про‑
ституток. (ЛИТ.) 2. Окурок или последняя
затяжка папиросой, начинённой наркоти‑
ком. (ВАК. 79) 3. Твёрдый кусочек анаши,
закладываемый в начале мундштука папи‑
росы. (ВАК. 79)
ПЯ�ТАЯ КОЛО�ННА — воры, отказывающиеся
подчиниться основным законам воровского
мира. (КОС.)
ПЯТЕ�ЛКА — игла для введения в вену нарко‑
тиков. (М. 78)
ПЯТЕРИ�К 1. Мешок. (СВ.) 2. Пятьдесят
рублей. (РЕВЗ.) 3. Шулерский приём
во время игры в стосс. (ЛИХ.) 4. Пять лет
лишения свободы. (ВАК. 79)
ПЯТЁРКА 1. Пассивный педераст. (ВАК. 79)
2. Камера, в которой размещены пять
человек. (КОС.)
ПЯТЕРНЯ� — вещи, узел с вещами. (АЛМ. 71)
ПЯТИ� — пятьдесят рублей. (СВ.)
ПЯ�ТИК — пятьдесят рублей. (ЛИТ., ВАК. 79)
ПЯТИМЕ�СТКА — пятьдесят рублей. (СВ.)
ПЯТИМИНУ�ТКА 1. Кража из квартиры
без предварительной подготовки. (М. 78)
2. Амбулаторная психическая экспертиза.
(ВАК. 79)

ПЯТ
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ПЯТИХА�ТКА — хлебный паёк весом 500 г.
ПЯТИ�ШНИК 1. Рука. (ВОРК.) 2. Пять рублей.
ПЯТИ�ШНИЦА, ПЯТИ�ШКА — пятилетний

срок заключения. (СЛОН.)

ПЯ�ТКА — Уголовный кодекс. (М. 78)
ПЯ�ТКИ ВОСТРИ�Т, ПЯ�ТКИ ЧЕ�ШУТСЯ —

о человеке, собирающемся бежать из заклю‑
чения. (ФАБР.)
ПЯ�ТКИ ПАЛИ�ТЬ — тюремная жестокая игра.
(ТР.)
ПЯТНА�ТЬ — ранить. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ПЯ�ТНЫШКО ШОКОЛА�ДНОЕ — анальное
отверстие. (АЛМ. 71)
ПЯ�ТОЧКА — папиросная гильза с остатками
анаши. (ВАК. 79)
ПЯ�ТУС — пять рублей. (ПОТ.)
ПЯ�ТЫЙ У�ГОЛ — безопасное место. (ВАК. 79)
ПЯТЬДЕСЯ�Т ВОСЬМА�Я — под этим терми‑
ном в лагере подразумевались все осуждён‑
ные по политическим обвинениям. (ВОРК.)
(ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР преду‑
сматривала наказание за контрреволюцион‑
ную деятельность). Прим. ред.: По воспоминаниям Б. Дубова, сына Л. Городина, отец
в разговоре с ним расшифровывал статью,
по которой его осудили, как и В. Шаламова, за распространение письма Ленина
партийному съезду, 58-1, КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность),
таким образом: Крал-Резал-Топил-Душил,
добавляя, тоже в шутку, что так легче
было запомнить
ПЯТЬ-ШЕ�СТЬ — испуг. (ВАК. 79)
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РАБ — хороший производственник в ИТУ.

(ВАК. 79)

РАБОСИ�ТЬ — работать. (СЛОН)
РАБО�ТА 1. Воровское предприятие, воров‑

ство. (ТР., ТОН., СЛОН) «В раю я ночью
на работу, возьму в руки фомку и мешок».
(из песни) 2. Квартира, склад, магазин —
место совершения кражи. (СВ.) «С работы
они взяли липню, лапаря, дрожжи 15 штук,
котлы». (из разговора)
РАБО�ТА ЛОКШО�ВАЯ — неудачная кража.
(ВАК. 79)
РАБО�ТА МО�КРАЯ — преступление с крово‑
пролитием. (ПОП.)
РАБО�ТА НА ЗЕМЛЯ�ЧКУ — квартирная кража
при помощи домработницы. (ВАК. 79)
РАБО�ТА ПА�ЛЬЧИКОМ — кража при помощи
подбора ключей или отмычек. (ВАК. 79)
РАБО�ТА С ПОЛО�МКОЙ — обман жертвы
шулеров с инсценированной поломкой
такси. (ВАК. 79)
РАБО�ТА С РО�СПИСЬЮ — кража с порезом
одежды или нанесением ран. (КИ. 64,
РИ-67, ЛИТ.)
РАБО�ТА СУХА�Я — преступление без крово‑
пролития. (ПОП.)
РАБО�ТАТЬ — воровать. (ФАБР., ТОН.)
«На прошлой неделе работали с Сашкой
на Песках. Купили бинбер». (КАВ.)
РАБО�ТАТЬ НА ЗАВО�ДЕ — фабриковать
фальшивые деньги. (ПОП.)
РАБО�ТАТЬ НА КОНТО�РУ — сотрудничать
с милицией. (ВАК. 79)
РАБО�ТАТЬ НА МА�ЛИНКУ — подсыпать
жертве снотворное. (ВАК. 79)
РАБО�ТАТЬ НА ТИХУ�Ю — совершать кражи
из квартир путём подбора ключа к замку.
(М. 78)
РАБО�ТАТЬ ПО ОТВЁРТКЕ — воровать вещи.
(ВАК. 79)
РАБОТИ�ТЬ — обделывать дело. (СМ.)
РАБО�ТНИЧКИ — пальцы. (ТР., ПОТ., ЛИТ.)
РАБОТНУ�ТЬ — совершить кражу, преступле‑
ние. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
РАБО�ТУ ВЫ�ВЕРНУТЬ — обокрасть.
(АЛМ. 71)
РАБО�ТУ ВЫ�МОЛОТИТЬ — обокрасть
квартиру. «Есть такие, кто даёт наколки,
где можно “работу вымолотить”».
(ЛЕВИ ЗСВ, с. 27)
РАБОТЯ�ГА — добросовестно работающий
заключённый, в особенности не принад‑
лежащий к уголовному миру. (ВОРК.,
КОС.) «[…] тон задавали “работяги”».
(АДАМ. СТ., с. 71)
РАБО�ЧАЯ АКАДЕ�МИЯ — просвещение
рабочих в тюрьме. «Интеллигенты на Каре
вступили сознательно на путь просвещения
рабочих путём создания учреждения, полу‑
чившего название “Рабочей академии”».
(«Г. М.», 1914, № 8, с. 124)
РАБО�ЧИЙ ДОМ — тюремное заключение.
«Значительную часть общественниц состав‑
ляли арестантки, отбывшие срок “рабочего

дома”, т. е. тюремного заключения».
(ШЕФ., с. 77)
РАБСИ�ЛА — рабская сила. (ВОРК.)
РА�ВО — мука, рожь. (ПОТ.)
РАДЕ�НИЕ — совершение полового акта
верующими религиозных сект хлыстов
и иннокентьевцев. (ВАК. 79)
РА�ДИО-ПАРА�ША — вздорный, несбыточный
слух. «Правда, недавно стукнула радиопараша, будто с Соловков ещё и на Новую
Землю повезут». («С. О.», 1926, № 4, с. 8)
РА�ДОСТЬ — аэропорт. (АЛМ. 78)
РАЗ НА РАЗ — драка один на один. (СВ. 85)
РАЖО�ЛЬ — коронки из жёлтого металла,
но не золотые. (ВАК. 79)
РАЗБЕЖА�ТЬСЯ — расплатиться с долгами,
помириться после ссоры. (М. 78)
РАЗБЕ�Й ПОНТ (только в повелит. накл.) —
уходи! (АЛМ. 71)
РАЗБИ�ТЫЙ 1. Плохо одетый, безденежный
преступник. (ПОТ.) 2. Безнадёжный, не под‑
дающийся влиянию преступник. (ВАК. 79)
РАЗБИ�ТЬ 1. Обыграть в карты. (ПОТ., КИ. 64,
РИ-67) 2. Раскрыть, открыть, расстегнуть.
(СВ., КИ. 64, РИ-67) «— Сейчас я пройду
и разобью ему шубу, а ты вслед за мной
разбей клифт». (МИК.)
РАЗБИ�ТЬ БАНДУ�РУ — открыть дамскую
сумку, совершить кражу. (М. 78)
РАЗБИ�ТЬ ДУ�РКУ — раскрыть сумочку.
(КР. 77)
РАЗБИ�ТЬ КУРО�К — распечатать. (ВАК. 79)
РАЗБИ�ТЬ ЛОПА�ТНИК — осмотреть содержи‑
мое бумажника. (КИ. 64, РИ-67)
РАЗБИ�ТЬ КАНДАЛЫ� — сплющить кандалы.
«[…] наши кандалы были давно уже “раз‑
биты”, т. е. сплющены и легко снимались».
(«К. и С.», 1928, № 11, с. 106)
РАЗБИ�ТЬ МАЛИ�НУ — выдать каким‑либо
образом, скомпрометировать воровской
притон. (КОС.)
РАЗБИ�ТЬ НАКО�ЛКУ — украсть платок
с деньгами. (СВ.)
РАЗБИ�ТЬ ПОНТ 1. (кому-то) Помешать кому‑
либо в чём‑либо, испортить настроение;
разоблачить, вывести на чистую воду
бахвала, враля; растащить, разнять
ссорящихся. (ВОРК., КОС.) 2. Разойтись
в разные стороны. (КИ. 64, РИ-67)
3. Отвлечь внимание; для виду. (ОРБ-68)
РАЗБИ�ТЬ У�ГОЛ — раскрыть чемодан
и извлечь оттуда ценности. (КОС.)
РАЗБО�ЙНИКИ — карты игральные.
(АЛМ. 71)
РАЗБЛО�ЧИТЬ (кого-то) — ограбить
кого‑либо, сняв с него одежду. (РЕВЗ.)
РАЗБО�ЙНИЧЕСКАЯ С ША�НСОМ —
азартная карточная игра, во время которой
допускается жульничество. «Идёт война
в разбойническую с шансом». («ЗАКЛ.»,
Симбирск, 1924)
РАЗБО�РКА — коллективное обсуждение
неправильных действий своего товарищапреступника. (М. 78)
РАЗБРО�СИТЬ МЫ�СЛИ — сложиться
по рублю. (ВАК. 79)
РАЗВАЛИ�ТЬ — разрезать. (АЛМ. 71)
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РАЗВАЛИ�ТЬСЯ — сознаться в совершённом

преступлении. «— Если он развалится,
что мы вместе мильтона били, — то пусть
разваливается, я‑то в сознанку не пойду».
(СЕМЕН., с. 166)
РАЗВА�ЛКИ — притон в развалинах дома.
«Когда‑то она была цирковой наездницей,
но тот же кокаин довел её до развалок
Кулешова дома». (ГЛУБ.)
РАЗВЕСТИ� ЛО�ХА — вовлечь намеченную
жертву в карточную игру. (ВАК. 79)
РАЗВИНТИ�ТЬ, РАЗВИ�НЧИВАТЬ (тюрьму) —
ослабить установленный ранее строгий
режим. «Тюрьму не “развинчивали”
до конца моего пребывания в Таганроге».
(«К. и С.», 1929, № 6, с. 110)
РАЗВО�Д — вывод заключённых на внешние
работы. (ВОРК.)
РАЗВОДИ�ТЬ ПАУТИ�НУ — взламывать
решётку на окнах камеры. (М. 78)
РАЗВОДНО�Й — шулер, сдающий подтасован‑
ные карты. (ВАК. 79)
РАЗВЯЗА�ТЬСЯ — нарушать режим в ИТУ.
(М. 78)
РАЗГОВО�Р — перестрелка. (ПОТ.)
РАЗГО�Н — кража с использованием милицей‑
ской формы и соответствующих докумен‑
тов. (АЛМ. 71)
РАЗГРУЗИ�ТЬ, РАЗГРУ�ЗКА — частичная
амнистия для заключённых с малым
сроком. «Исправдом наш разгрузили —
кто осуждён до трёх лет, им здесь больше
места нет». («Т. З.», 1924, № 2—3, с. 13)
«Ещё задолго до действительности
пронесся слух среди заключённых о том,
что скоро будет разгрузка». («Г. З.», Гомель,
1925, № 3)
РАЗДА�ТКА — взятка, даваемая должностным
лицам. (ВАК. 79)
РАЗДЕ�ЛАТЬСЯ — убить человека. (М. 78)
РАЗДЕ�ЛАТЬСЯ ДО КИШО�К — проиграть
в азартные игры всю одежду. (ВАК. 79)
РАЗДЕРБА�НИТЬ — разделить добычу. (ПОТ.,
АЛМ. 71)
РАЗДРЮ�ЧИТЬ — ограбить, раздев пьяного.
(КИ. 64, РИ-67)
РАЗДУ�ТЬ ПОЖА�Р — выдать, разоблачить
преступление. (ХАНДЗ.)
РАЗДУХА�РИТЬСЯ — напустить на себя
личину смелого, готового на всё человека.
«— И я — неужто я! — раздухарился, хле‑
стал невинного во всю прыть, часы сорвал!»
(«Н. С.», 1979, № 1, с. 9)
РАЗЛОМА�ТЬ — изнасиловать. (М. 78)
РАЗМАГНИ�ТИТЬСЯ — совершить половой
акт. (РИ-67)
РАЗМАЛИ�НИТЬ — рассекретить притон,
способствовать его обнаружению.
«— Что за шухер на бану? — спросил
пришедший на кухню Шерлохомец. —
Кто тут на хавире малину размалинивает?»
(ШЕФНЕР, с. 96)
РАЗМАНДО�НИТЬ — резать, разрезать, нане‑
сти ножевое ранение. (КИ. 64, РИ-67)
РАЗМЕ�ННЫЙ — человек, который дружит
со всеми без разбора. (М. 78)
РАЗМЕНЯ�ТЬ 1. (что-то) О времени, остав‑
шемся до конца срока заключения. (ВОРК.,

КОС.) «2 декабря я, по арестантскому выра‑
жению, “разменял” четвёртую сотню дней».
(ОЛЬМ., с. 107) 2. Расстрелять. (СМ., СВ.,
АЛМ. 71)
РАЗМЕНЯ�ТЬСЯ — раскрыть тайну. (М. 78)
РАЗМОЧИ�ТЬ СУХАРЯ� — разоблачить лицо,
взявшее на себя лагерное убийство. (КОС.)
РАЗМЫ�ТЬ — резать, разрезать, нанести ноже‑
вое ранение. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
РАЗМЫ�ТЬ ДУ�РУ — открыть дамскую сумку,
совершить кражу. (М. 78)
РАЗНА�ЧЕННЫЙ — открытый. (ПОТ.)
РАЗНА�ЧИТЬ — раскрыть что‑либо;
растащить. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
РАЗНУЗДА�ТЬ ЗВЯ�КАЛО — распустить язык,
болтать лишнее. (СМ., ПОП., ПОТ.)
РАЗОБРА�ТЬ ДУШНИ�К — разбить грудь.
(ПОП., ПОТ.)
РАЗОГНА�ТЬ КО�[У]МАРА — сделать
инъекцию наркотика в небольшом размере.
(ВАК. 79)
РАЗОРЯ�ТЬСЯ 1. Смешить, развлекать,
потешать, раззадоривать. (ТР., ПОТ.)
2. Кричать, негодовать, горячиться.
(ВОРК., ПОТ.)
РАЗРЫ�ТЬ ПОМО�ЙКУ — добраться до сути
дела. (ВАК. 79)
РАЗУВА�ТЬ — открывать. «Я кассу разувать
принялся […] Достал я финашки, поклал
в карман». (ПОЛЕВОЙ, с. 39)
РАЗЫГРА�ТЬ — обмануть; подшутить
над кем‑либо в компании с другими.
(ПОП., СЛОН, ЛИТ.)
РАЗЫ�ГРЫВАТЬ В ЛОТЕРЕ�Ю — тюремная
жестокая игра. (ТР.)
РАЙ 1. Полиция; милиция. (ПОТ.) 2. Притон
разврата. (ПОТ.) 3. Воровской притон;
притон, где принимают краденое. (КИ. 64,
РИ-67)
РА�ЙБАРО — агент Уголовного розыска.
(ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
РА�ЙЗЕН 1. Путешествие с воровской целью.
(ТР., ПОП. ПОТ.) (из нем. арго) 2. Крупная
карманная кража, совершенная случайно
на станции железной дороги. (ТР.)
РАК 1. Инструмент для взлома сейфов.
(ВАК. 79) 2. Проигравший в карты свою
одежду. (ВАК. 79) 3. Бык. (ВАК. 79)
4. Руководитель секции внутреннего
порядка колонии. (М. 78)
РАКЗУ�РА — жеребец. (ПОТ.)
РА�КИ — рогатый скот. (АЛМ. 71)
РАКЛО� 1. Вор, босяк. (ТР., КИ. 64, АЛМ. 71)
«Начал он свою карьеру в качестве обык‑
новенного жулика из тех южных “раклов”».
(МЕЛЬ., т. 2, с. 106) 2. Дурак. (ВАК. 79)
3. Парень. (ВАК. 79)
РА�КОВАЯ ШЕ�ЙКА 1. Милиционер. (КОП.)
2. Автомашина милицейская. (М. 78, БРО.)
РА�МКА ПРОСТА�Я — отмычка для внутрен‑
него замка. (АЛМ. 71)
РА�МКИ — совокупность правил поведения
преступника в определённых ситуациях.
(ВАК. 79)
РАМС — азартная карточная игра.
(СВ., АЛМ. 71)
РАМСИ�ТЬ — играть в карты. (М. 78)
РА�МЫ 1. Глаза. (ПОТ.) 2. Очки. (АЛМ. 71)

РАПИ�РА — нож. (АЛМ. 71)
РАСКАЛЁННЫЙ — распаренный в растворе

соли. «Посреди привратной стояла кобыла
(род скамейки, на которой пороли каторж‑
ников) и лежал пук гибких “раскалённых”
розог (распаренных в растворе соли)».
(ЛЬВОВ, с. 74)
РАСКА�ЛЫВАТЬ — разоблачать, опознавать.
«В общем, очутился я в знакомой
60‑й камере, и начали меня раскалывать».
(ЛЕВИ ЗСВ, с. 176)
РАСКАТИ�ТЬ 1. Разрезать. (СВ., КИ. 64, РИ-67)
2. Выпить за чужой счёт в ресторане
(обычно о женщинах). (ВАК. 79) 3. Нанести
телесные повреждения. (ВАК. 79)
РАСКАЧА�ТЬ — обсудить поведение вора
на сходке. (АЛМ. 71)
РАСКИ�НУТЬ ЧЕРНУ�ХУ — притвориться.
(СВ.)
РАСКЛА�ДКА 1. Подробные сведения об объ‑
екте намеченной кражи. (СВ.) 2. Признание
в совершённом преступлении. (М. 78)
РАСКЛАДУ�ХА — секретарша. (ЧЕЛ. 83)
«— Раскладуха, бобёр у себя?»
РАСКЛАДУ�ШКА — проститутка. (ВАК. 79)
РАСКЛА�ДЫВАТЬ — подробно рассказывать.
(ВАК. 79)
РАСКО�ВАННЫЙ — каторжник, с которого
сняли кандалы. «[…] цвет лоскутка
(на левом рукаве — Л. Г.) определял катего‑
рию арестанта: у бессрочных — зелёный,
у раскованных — красный». («БЫЛОЕ»,
1921, № 16, с. 56)
РАСКОВА�ТЬ — раздеть. (ПОТ.)
РАСКОЛО�ТЬ 1. Заставить дать нужные след‑
ствию показания. (ВОРК., КОС., АЛМ. 71)
2. Разоблачить. (ВОРК.) «Все они хитрили
и притворялись, но расколоть их было
легко». («ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 18)
3. Обыграть в карты. (ПОТ.)
«— Нy и раскололи они тебя на твои
трудовые рубли». (АКСЕН.)
РАСКОЛО�ТЬ АРБУ�З — разбить голову. (ДОР.,
ПОП.)
РАСКОЛО�ТЬ ДУ�МКУ — раскрыть сумку.
(ВАК. 79)
РАСКОЛО�ТЬ Я�ЩИК 1. Совершить ночную
кражу. (ПОП., ПОТ.) 2. Обокрасть ларёк.
(ВАК. 79)
РАСКОЛО�ТЬСЯ — сознаться; перестать запи‑
раться, упорствовать; выдать сообщников;
подписать всё, что требует следователь.
(ВОРК., КИ. 64)
РАСКОМАНДИРО�ВКА — распределение
арестантов по разным работам. «Утром
рано, ещё до раскомандировки на работы,
в барак приходил надзиратель, перепи‑
сывал заболевших и вёл их в больницу».
(«К. и С.», 1932, № 5, с. 164)
РАСКОНВОИ�РОВАННЫЙ — заключённый,
идущий на работу без конвоя. Под расписку
вольнонаёмного, по пропуску или с само
охраной. (ВОРК.)
РАСКО�САТЬ — разломать. (ПОТ.)
РАСКО�ЦАТЬ — открыть чужую сумку,
портфель и т. п. с целью воровства;
раскрыть, открыть. (ПОД., БРО.)

РАСКО�ЦЫВАТЬ — раскрывать, разрезать.

(СВ., КИ. 64, АЛМ. 71)

РАСКРУТИ�ТЬ 1. Изобличить. (ВАК. 79)

«И хоть я в несознанку шёл, / Мне мент
подельщика нашёл. / Так первый раз
сумели раскрутить». (из песни)
2. Обыграть в карты. (ВАК. 79)
3. Извлечь выгоду. (ВАК. 79)
4. Добавить срок заключения в результате
старого, скрытого преступления; добавить
срок заключения за новое преступление,
совершенное в ИТК. (ПОД.)
РАСКРУТИ�ТЬСЯ 1. Находясь в тюрьме
или лагере, совершить новое преступление и быть вновь приговорённым к лишению свободы. (КОС., АЛМ. 71)
2. Совершить преступление, чтобы уйти
в другую колонию. (ЧЕЛ. 79) «Серёжа —
тоже хороший мальчишка, раскрутился
на 5‑ке, и сейчас у него 8 лет». (из лаг.
письма. Архив В. П. Тимофеева)
3. Расплатиться с карточным долгом.
(ВАК. 79)
РАСКРУТИ�ТЬСЯ ПО НО�ВОЙ —
получить новый срок наказания. (ВАК. 79)
РАСКРУ�ТКА 1. Совершение нового престу‑
пления, чтобы уйти в другую колонию.
(КАТ. 78, ЧЕЛ. 79) 2. Женщина лёгкого
поведения, сожительствующая за деньги
со студентами-иностранцами. (ВАК. 79)
РАСКУМА�РИТЬСЯ 1. Насладиться. (АЛМ. 71)
2. Употребить наркотики; опохмелиться;
принять новую порцию анаши, алкоголя;
обкуриться анашой; опьянеть. (М. 78,
ВАК. 79, ПОД., БРО.) 3. Нанести побои
«козлу отпущения»; избить кого‑либо,
чтобы отвести душу. (ПОД.)
РАСКУМИ�ТЬСЯ — приготовить густо насто‑
янный «чифирь». (М. 78)
РАСКУРО�ЧИТЬ 1. Раскрыть; ограбить.
(ВОРК.) «Посылки пришли все раскурочен‑
ные». (из разговора) 2. Отобрать у заклю‑
ченного принадлежащие ему вещи или
продукты. Грабёж уголовниками не-воров
и политических. (КОС.) «Он не бывал даже
на пересылках, и его не успели ещё раску‑
рочить». (из разговора (ВОРК.))
3. Разоблачить. «— Вы его на этом самом
и раскурочили». («Н. М.», 1980, № 1, с. 93)
РАСПИСА�ТЬ 1. Взрезать, вскрыть, разрезать.
(ВОРК., СВ.) «— Ну, он вынул писку,
и только что расписал скулу и начал при‑
нимать кожу, а соседний фраер и наколол».
(МИК.) 2. Совершить убийство. (М. 78)
РАСПИСА�ТЬ В ЛОБ — разрезать наружный
карман. (ВАК. 79)
РАСПИСА�ТЬСЯ — оставить отпечатки
пальцев на месте преступления. (КОС.)
РАСПИСА�ТЬСЯ НА ЗАБО�РЕ — совершить
побег. (М. 78)
РАСПИ�СКА 1. Удар ножом. (КОС.)
«— А ты чего мешаешься? Хочешь полу‑
чить мою расписку?» (МАКАР., с. 61)
2. Бритва для разрезания карманов, сумок
и пр. (СВ.)
РАСПИСНО�Й — человек, у которого на теле
много татуировок. (АЛМ. 71)
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РАСПИСУ�ХА 1. Вышитая рубаха. (КИ. 64,

РИ-67, ЛИТ.) 2. Женская сумка. (М. 78)
3. Такси. (ВАК. 79)
РАСПЛА�КАТЬСЯ — быть подготовленным.
(в данном случае: квартира подготовлена
к ограблению) «— Одевайся, на дело пока‑
наем. Хаза одного купчика расплакалась».
(«В. и С.», 1931, с. 147)
РАСПЛА�ТА ПРИ СЕБЕ� — термин, означаю‑
щий, что проигравший готов стать объектом
педерастии. «Здесь мне впервые довелось
видеть людей, проигравших себя (“расплата
при себе”)». (НЕРЧ., с. 175)
РАСПО�РОТЫЙ ЖИВО�Т — взломанный сейф.
(СВ.)
РАСПОРО�ТЬ — израсходовать. (ВАК. 79)
РАСПРЕ�ЧЬСЯ — предать, выдать тайну.
(М. 78)
РАСПРЯГА�ТЬ — ловко и незаметно расстег‑
нуть у жертвы одежду, чтобы проникнуть
в карман. (ТР., ПОП., ПОТ.)
РАСПРЯГА�ТЬ ШКУ�РКИ — расстегнуть
одежду. (СВ.)
РАСПУСТИ�ТЬСЯ — расплакаться. (М. 78)
РАСПУ�ХНУТЬ — опьянеть от наркотиков.
(ВАК. 79)
РАССЛА�БИТЬСЯ 1. Совершить половой акт.
(М. 78) 2. Отдохнуть после работы. (М. 78)
РАССЛАБЛЯ�ТЬСЯ — отдыхать. (АЛМ. 71)
РАССО�ЛЬЧИК КРЕ�ПКИЙ — общее название
нецензурных выражений. (ВАК. 79)
РАССТЕЛИ�ТЬСЯ — признаться в совершён‑
ном преступлении; излишне откровенни‑
чать. (ВАК. 79)
РАССЫПУ�ХА — чай. (М. 78)
РАССЫПУ�ХУ СЫ�ПАТЬ — рассказывать
небылицы. (СВ.)
РАСТАСОВА�ТЬСЯ — разбежаться. (ВАК. 79)
РАСТВО�Р — отвар коробочек мака. (ВАК. 79)
РАСTА�X — дневной отдых во время этапа.
«Утром вышли — надо ночевать на полу
этапе: опять день идти, чтобы попасть
в этап. Здесь днёвка — даётся отдых
(“растах” по‑тамошнему)». (МАКС.)
РАСТРА�ТА — такси. (АЛМ. 71)
РАСТУ�РИВАТЬСЯ — поворачивать назад.
(ПОТ.)
РАСТУ�РКА — расход. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
РАСТУРИТЬ — разослать в разные
стороны)
РАСТЫРБА�НИТЬ — разделить добычу.
(СМ., ПОП., ПОТ.) «[…] сами примутся
меж тем “слам растырбанивать”, то есть
делить на законные доли благоприобре
тённую добычу». (КРЕСТ., т. 1, с. 22)
РАСХО�Д 1. Договор. (ВАК. 79) 2. Несостояв‑
шаяся азартная игра. (ВАК. 79) 3. Прекра‑
щение ссоры, драки, разговора. (ВАК. 79)
4. Помеха; группа людей должна разойтись.
(М. 78) 5. Делёж добычи. (ВАК. 79)
РАСХО�ДОВАТЬ — расстреливать. (ВОРК.)
«— Кое-кого приходилось расходовать
на месте». (из разговора)
РАСЦЕЛОВА�ТЬ МАКИ�ТРУ — разбить голову.
(СВ.)
РАСЦВЕЛА� РО�ЗОЧКА — о заражении сифи‑
лисом. (ВАК. 79, БРО.)

РАСЦИ�КАТЬ — узнать, раскрыть замысел

другого лица. (М. 78)

РАСЧЁТЧИК — вор, изменивший свою воров‑

скую специальность. (АЛМ. 71, ВАК. 79)

РАСШИ�ТЬ — вскрыть замок; разрезать кор‑

зину. (ПОТ.)

РАТАТУ�Й — жиденький суп. (ВОРК.)

«Суп рататуй: кругом пусто, посредине…»
(ВОРК.)
РАХМА�ННО — прекрасно. (ПОП., ПОТ.)
«— Только вот что, братцы! Всё бы оно
было рахманно, да в одном яман, выхо‑
дит — загвоздка есть!» (КРЕСТ., т. 1, с. 120)
(ФАСМЕР производит из греч. «брахманы»)
РВА�НАЯ — пятидесятирублёвая купюра.
(М. 78, ВАК. 79)
РВАНУ�ТЬ — совершить побег; убежать.
(М. 78, ПОД.)
РВАНУ�ТЬ КЛОК ШЕ�РСТИ — выиграть
в карты или получить деньги от какой‑то
сделки. (ВАК. 79)
РВА�НЫЙ 1. Жертва, побывавшая в переделке
у шулеров. (ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Рубль.
(АЛМ. 71) «— Скинемся по рваному».
(из разговора)
РВАНЬ КОРИ�ЧНЕВАЯ — совершенно
опустившийся представитель преступного
мира. «— Эй, говорит, — рвань коричне‑
вая! Огорчиться‑то больно охота?» (ПОЛЕ‑
ВОЙ, с. 26)
РВА�[О]ТКА — инструмент для взламывания
несгораемых шкафов. (ПОП., ПОТ., СЛОН)
РВАТЬ — вытягивать что‑то из‑под головы
спящего. (ПОП., ПОТ.)
РВАТЬ БОЛТЫ� — бежать, удирать. (ЛИТ.)
РВАТЬ КОГТИ� — бежать, удирать. (ВОРК.,
КИ. 64) «— Слушай, отец! Может, мы рва‑
нём когти с тобой на пару?» (КЛЕЩ. КП,
с. 14)
РВАТЬ НИ�ТКУ — переходить границу.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
РВАТЬ СЕ�РЬГИ — ломать навесной замок.
(ВАК. 79)
РВА�ЧКА — лом для вскрытия несгораемых
шкафов. (ПОТ.)
РЕ — рубль. (СВ.) «Двенадцать ре. Деньги ли
это?» («ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 12)
РЕАБИЛИТА�НС ПО�ЗДНИЙ — волна реаби‑
литаций, последовавшая после XX съезда
КПСС. (ВОРК.)
РЕА�КТОР — самогонный аппарат. (ВАК. 79)
РЕБЁНОК — педераст-новичок. (ВАК. 79)
РЕ�БРИК — пройдоха. (АЛМ. 71)
РЕБЯ�ТНИЦЫ — матери, при которых нахо‑
дятся в тюрьме их дети. (СМ., ПОП., ПОТ.)
РЕВИЗО�Р — квартирный вор. (КОС.)
РЕВИ�ЗИЯ 1. Кража со склада магазина.
(ВАК. 79) 2. Поиск удобной жертвы
для воровства. «Когда поезд тронулся, я,
по обыкновению, приступил к “ревизии”;
но, как назло, ни одного “штимпа”».
(СВИР. ВСТ, с. 14)
РЕВУ�ХА — корова. (АЛМ. 71)
РЕГА�ЛКА — татуировка. (ПОП., ПОТ.,
АЛМ. 71) Татуировка обозначается
на тюремном жаргоне словом “регалка”,
т. е. регалия, — а это, в свою очередь,
говорит в пользу того, что для арестан‑

тов татуировка является чем‑то вроде
чина, но отнюдь не простым украшением».
(СВИР. ВСТ, с. 78)
РЕ�ДИК — дамский ридикюль, кошелёк,
сумочка. (СВ. 52, КИ. 64, АЛМ. 71)
«[…] штрухи прячут далеко под шубу,
в ширму редики». («Г. 3.», Ташкент, 1924,
№ 1)
РЕДИ�СКА — двуличный, ненадёжный
человек. (М. 78, БРО., ВАК. 79)
РЕ�ЗАТЬ — красть. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«— На бану майданы резать. Айда?»
(ПАНТ., с. 290)
РЕ�ЗАТЬ ПУЗЫРЁК — открывать бутылку.
(ВАК. 79)
РЕ�ЗАТЬСЯ 1. Играть в карты. (ВОРК.)
«[…] в светлом углу серела группа, при‑
мостившаяся на краю опрокинутого шкафа
и резавшаяся в “буру” под завтрашние
пайки хлеба». («З. Ж. Р.», 1924, № 4, с. 35)
2. (в выражении «не режется ли у тебя») —
не найдётся ли у тебя? Не могу ли я у тебя
разжиться? «Не режется ли у тебя,
Стервана, на шкал?» (КАРМ. НДО, 100)
РЕЗЕ�Ц — наводка на преступление. (КИ. 64,
РИ-67) (см. БРИЗЕТ. Очевидно, дальнейшее
искажение слова ПРЕЗЕНТ.)
РЕЗИДЕ�НТ — лицо, снабжающее наркоти‑
ками. (АЛМ. 71)
РЕЗИ�НА 1. Галоши. (ПОТ.) 2. Автобус, трол‑
лейбус. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.) 3. Легенда.
(ВАК. 79) 4. Презерватив. (ВАК. 79, БРО.)
РЕЗИ�НОВЫЙ ПРОКУРО�Р — резиновая
дубинка, в особенности при её применении
на допросах. (КОС.)
РЕЗИ�НУ ТЯНУ�ТЬ — медлить в выполнении
обещанного. (ВОРК.)
РЕЗИ�НЩИК — человек, оттягивающий
исполнение обещанного. (ВОРК.)
РЕ�ЗКИЙ ЧУВА�К — вспыльчивый человек.
(СВ. 85)
РЕЙС — предупредительный знак, жест.
(ВАК. 79)
РЕКЛА�МА — костюм. (М. 78)
РЕКО�РДА — грампластинка. (ВАК. 79)
РЕМА�РКИ — фальшивые деньги. (ПОТ.)
РЕМЕШО�К 1. Азартная игра, основанная
на умении складывать нитку, верёвку
или ремешок в расположенные в опре
делённом порядке петли. (ПОП., ПОТ.)
2. Смерть от удушения. (ТР., ПОП., ПОТ.)
РЕМЕШО�К НАКИ�НУТЬ — удушить.
(ВАК. 79)
РЕ�Н[Д]ЦЕЛЬ — всякая сумка, портфель,
саквояж, ридикюль, чемоданчик. (ТР., ПОТ.,
АЛМ. 71) (от идиш. (ФРИД.))
РЕПРЕССИ�РОВАННЫЙ — в отличие
от «осуждённого», человек, к которому
применены карательные меры государ‑
ственными органами. (ВОРК.)
РЕССО�РЩИК — вор, обкрадывающий
седоков. «“Рессорщики” — цепляются
за экипажи и очищают карманы у седоков».
(МИХН., с. 243)
РЁХНУТЬСЯ — догадаться. (ПОТ.) (По мне‑
нию Трубачёва — экспрессивное выраже‑
ние от слова «решить».)

РЕШЁННЫЙ — приговорённый к каторжным

работам. (ПОТ.) «На двух побрякивали
цепи. Это “решённые”, сидят и ждут
скорого и дальнего странствования в пале‑
стины забайкальские». (КРЕСТ., т. 1, с. 180)
РЕШЁТКА — камера при полицейском
участке. «Находится такая “решётка”
обыкновенно близ места, занимаемого
дежурным околоточным». («В. Е.», 1922,
№ 1, с. 24)
РЕШЕТО� — тюремная решётка. (ПОТ.)
РЕШИ�ТЬ — убить. (ВОРК.) «— Передай, —
говорит, — в таком случае поклон худож‑
нику, я его решу, заразу рыжую». (МИК.)
РЕ�ШКА 1. Решётка в тюремной камере.
(СЛОН, СВ., КИ. 64) «Сесть на решку» —
сидеть на окне в тюрьме. 2. Окно. (М. 78)
РЕШТА�К 1. Арестантские роты; всякое место
заключения. (ТР., ПОП., ПОТ.) Либо иска‑
жённое слово «арестантский», либо произ‑
водное от слова «решётка». 2. Дисципли‑
нарный батальон. (ВАК. 79)
РЖА�ВЫЕ — золотые изделия. (ВАК. 79,
ПОД.)
РИДИКЮ�ЛЬЩИК — вор, обкрадывающий
женщин. «Есть ещё одна специальность
карманной кражи у дам — “дамщики”
и “ридикюльщики”». (ЛАНГЕ, с. 20)
РИ�КША 1. Такси. (АЛМ. 71) 2. Тюрьма. (БРО.)
РИ�КШИ — арест, суд. (М. 78)
РИСАНУ�ТЬ — посмотреть с подозрением.
(ВАК. 79)
РИСОВА�ТЬ 1. Метить игральные карты.
(ТР., ПОП., РИ-67) 2. Следить, выяснять
личность, высматривать. (ПОТ., ТОН.,
АЛМ. 71) 3. Воровать. «Рисовать, брат,
не умеешь, скоро в кичу попадёшь».
(«ЗАКЛ.», 1924)
РИСОВА�ТЬ КА�ДРУ — искать знакомства.
(РИ-67)
РИСО�ВКА 1. Опознание. (ПОТ., ВАК. 79)
2. Пометка карт. (ПОП., ПОТ.)
РИСО�ВКИ — самодельные карты с фигурами.
«Игра кормит печатающих карты (“святцы”)
самоделки и рисующих фигуры-рисовки”».
(АЛЕКС.)
РИСУ�НОК — неискренний человек (ВАК. 79);
человек, ведущий себя наигранно. (БРО.)
РИ�ФМА — примета. (ВАК. 79)
РО�БА 1. Одежда; костюм. (БЕЦ, ПОТ.,
АЛМ. 71) «— Я надумал, как заработать
денег на робу. За два месяца ты будешь
иметь такие шкары, бобочку, клифт,
колеса». (МИК.) (от фр. robe — одежда)
2. Одеяло. (ПОТ.) 3. Форма одежды
установленного в колонии образца.
(М. 78, ЧЕЛ. 79)
РОБА�СИТЬ — заниматься воровством.
«Мас, похлим робасить». («Р. С.», 1924,
с. 157)
РО�БОТ — дверь. (М. 78, БРО.)
РО�ВНЕНЬКО (иронич.) — вряд ли. (РЕВЗ.)
РОГ, РОГА�ТИК 1. Крестьянин, колхозник.
(ЛИТ.) 2. Активист из числа осуждённых,
занимающий высокую должность.
(КАТ. 78, ЧЕЛ. 79, ВАК. 79)
РОГ ЗО�НЫ — председатель совета воспитан‑
ников колонии. (М. 78, ЧЕЛ. 79, ВАК. 79)
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РОГА� ЗАМОЧИ�ТЬ 1. Быть арестованным,

пойманным. (КОС.) 2. Принять участие
в чём‑либо. (КОС.)
РОГА� ЛОМА�ТЬ — бежать не зная куда.
(ВАК. 79)
РОГА� МОЧИ�ТЬ 1. Оказаться в неприятной
ситуации. (М. 78) 2. Отбывать наказание.
(ВАК. 79)
РОГА� КРУТИ�ТЬ — голову морочить.
«— Да иди ты, — сказал Ваня, — что ты
мне тут рога крутишь!» («ЮНОСТЬ», 1973,
№ 3, с. 15)
РОГА� ОБЛОМА�ТЬ — сбить с кого‑либо спесь,
заносчивость, в особенности побоями.
(ВОРК.) «— […] стукач Абдулашка —
верно тебе говорю. Ребята уже сговорились
рога ему обломать». (АЛДАН., с. 75)
РОГА�ТИК — лицо, не связанное с преступ‑
ным миром, но выдающее себя за такового.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
РОГА�ТКА 1. Корова. (ПОТ., ЛИТ., АЛМ. 71)
2. Расставленные указательный и средний
палец, которыми выкалывали глаза. (КР. 77)
РОГА�Ч 1. Заключённый из числа не-уголов
ников, простак. (КОС.) 2. Бык. (ВАК. 79)
РОГАЧЁВКА — тюрьма. (М. 78)
РО�ГИ — скотокрад. (ВАК. 79)
РО�ГИ ЗАМОЧИ�ТЬ — попасть в неприятное
положение. (АЛМ. 71)
РОГО�ЖКА 1. Денежные подаяния, сходив‑
шиеся к преступнику за время шествия его
из тюрьмы к месту торговой казни и посту‑
павшие палачу, чтобы он милостивее бил.
(МАКС., ТР.) 2. Бумажник. (ПОТ.)
РО�ГОМ ПЕРЕ�ТЬ — усердно работать.
(ВАК. 79)
РО�ГОМ ШЕВЕЛИ�ТЬ — действовать в личных
интересах в обход закона. (АЛМ. 71)
РОГОМЁТ 1. Заключённый, занимающийся
обменом вещей на наркотики. (АЛМ. 71)
2. Человек, совершающий преступления
и не думающий о последствиях, идущий
на любую крайность. (М. 78)
РОГОНО�СЕЦ — осуждённый, которого
неоднократно избивали. (ВАК. 79)
РОГУ�ЛЬКА 1. Корова. (ПОТ.) (заимств.
из польск. арго (ЛАР.)) 2. Револьвер. (ПОТ.)
РОД ЖИ�ЗНИ — действительное происхожде‑
ние. «Теперь я хочу “род жизни” открыть
(настоящее происхождение)». (ЯДР., с. 430)
РОДИ�МЧИК — изнасилованный ребёнок;
ребёнок, который берётся нищим напрокат.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
РОДИ�ТЬ — раскрывать «дело». (ПОТ.)
РО�ДСКИЙ — старший в группе преступников.
(КИ. 64, РИ-67) (Вероятно, как и «роцкий»,
происходит от слова «ротский» — опыт‑
ный старый вор, отбывший «арестантские
роты».)
РОДЫ�ГА — старый, опытный вор. (КОС.)
(см. РОДСКИЙ)
РО�ДЫЧ — опытный вор. (М. 78) (см. РОД‑
СКИЙ, РОДЫГА)
РО�ЗА — татуировка в виде розы на плече,
обозначающая, что совершеннолетие
ее владелец встретил в ИТУ; пассивные
лесбиянки делают иногда такую татуировку
на бедре. (ВАК. 79)

РО�ЗНИТЬ — вскрывать, разрезать корзину.

(ПОТ.)

РО�ЗНИЦА — условие совершения престу‑

пления, при котором вся добыча доста‑
ётся только одному участнику. (КРЕСТ.)
«— А как пойдёт, в слам аль в розницу?»
(КРЕСТ., т. 1, с. 26)
РО�ЗОЧКА — язва при заболевании сифили‑
сом. (ВАК. 79)
РО�ЗЫГРЫШ — процесс обмана жертвы
мошенником. (ПОП., ПОТ.)
РОКОССО�ВЕЦ, РОКОССОВЧА�НИН —
вор, служивший в армии во время
ВОВ, исключённый за это из «закона».
(СВ., КОС.)
РО�ЛЛИК — мотороллер. (ВАК. 79)
РО�МАН — захватывающий рассказ.
В особенности детектив или эпизод
из великосветской жизни с изменами
и убийствами. (ВОРК., РЕЗВ.)
РОМАНИ�СТ 1. Рассказчик романов. (СВ.)
2. Подследственный, оговаривающий
невинных людей. (СВ.)
РОМА�НОВ ХУ�ТОР — тюрьма. (ФАБР., ТР.)
«Если случалось, что он попадал на “Рома‑
нов хутор” (в тюрьму), а она ему изменила,
следовало наказание». (УШЕР., с. 20)
РОМА�НО[В]СКАЯ ГОСТИ�НИЦА — тюрьма.
«[…] в “Романовской гостинице”, как назы‑
вают историческую тюменскую пересыль‑
ную тюрьму». («C. И.», 1927, № 23, с. 1351)
РОМА�НОВЫ ПАЛА�ТЫ — тюрьма. (ПОП.)
РО�МАНЫ ПИСА�ТЬ (иронич.) — вести
следствие по вымышленному обвинению,
уснащая его множеством фантастических
деталей. (КОС.)
РО�МАНЫ ТИ�СКАТЬ — пересказывать
содержание детективных или приключен‑
ческих произведений соседям по камере
или бараку. (КОС.)
РОМА�ШКА — групповые развратные
действия. (ВАК. 79)
РО�ПА — пора. (СВ.) (Типичная перестановка
слогов. (от офенск.))
РО�СПИСЬ 1. Сумма приёмов взрезывания
кармана жертвы бритвой; само действие.
(КОС.) «Узнал, что “роспись” не имеет
никакого отношения к живописи, хотя
является искусством. В зависимости
от того, как расписывается — вырезает
бритвой карман, — она именуется
одесской, варшавской или ростовской».
(КЛЕЩ. КП, с. 82)
РОССОМА�ХА (неодобр.) — заключённый,
бывший вор, сотрудничающий с админи‑
страцией. (СВ., АЛМ. 71)
РО�ССЫПЬ — пачка, составленная из несколь‑
ких тонких «колодок» c вложенными между
ними отдельными ассигнациями, оклеенная,
как и «колодка», крест на крест бумажными
бандеролями и имеющая вид обыкно‑
венной, получаемой из казначейства,
пачки новых кредитных билетов. (ПОП.,
БР. ПМ, с. 244—247) 2. Сумка с предме‑
тами, используемыми при мошенничестве.
(ВАК. 79)
РОСТУ�РКА — расход. (ПОТ.)

РОСХЛИ�ТЬСЯ — расходиться. «— Росхлись,

масы! Дубак ходьмает». («P. C.», 1924)
РОТ ЗАЖМУ�РЬ — замолчи! (СВ. 85)
РО�ТА 1. Кличка. (ПОТ.) 2. Каторжанин.
«“Паразит” — старая “рота”, авторитет,
“свой”; боялись его, уважали». («К. и С.»,
1923, № 7, с. 223)
РО�ТА ЧЁРТОВА — сыскное отделение;
Уголовный розыск. (ПОП., ПОТ., АЛМ. 71)
РО�ТСКИЙ — отбывший исправительноарестантское отделение — «роты».
РО�ТЫ — исправительное арестантское
отделение — «Арестантские роты».
РО�У — бегу. (ВАК. 79)
РО�ЦКАТЬ — отбывать заключение. (ПОТ.)
РО�ЦКИЙ — пожилой вор. (АЛМ. 71)
(см. РОТСКИЙ)
РОЯ�ЛЬ — дактилоскопия. (ПОТ.)
«— Петров, иди к рояли! вытри посуше
клешню!». («B. и С.», 1931, с. 116)
РУБ ПО КУШУ� 1. Условное обозначение
при вызове через окно обитателей другой
камеры, «Руб по кушу» = 10; «Куш» =
единица. Если нужно вызвать камеру
№ 12, кричат: «Руб по кушу валет!» (CB.)
2. Фраза, обозначающая, что жертва
картёжника ничего не понимает и можно
действовать смело. (ВАК. 79)
РУБАНУ�ТЬ — украсть. «Cобрались мы “руба‑
нуть” у одного лавочника кое‑какое барах‑
лишко». («B. и C.», 1931, с. 166)
РУБА�ТЬ — есть. (ПОТ., ВОРК., АЛМ. 71)
«Рубайте от пуза. Только не лопните».
(из разговора)
РУБА�Ч — сторож. (М. 78, ВАК. 79)
РУБА�ШКА 1. Сбруя, упряжь. (ОД., ПОТ.,
АЛМ. 71) 2. Риза. (ПОТ.) 3. Оборотная
сторона игральной карты. (ВАК. 79)
РУБАШТА�Н — рубаха и штаны. (СВ.)
РУ�БЕЛ — рубль. (М. 78)
РУБИ�ЛЬНИК — нос. (РИ-67, ОРБ-68,
АЛМ. 71)
РУБИ�ТЬ 1. Знать. (АЛМ. 71) 2. Воровать.
(ПОТ., ХАНДЗ., СЛОН) «На прихватку
идём — мы с аднем перами, с фраироф
рубим мы обручи з баками». (ХАНДЗ.)
3. Раскрыть тайну. (М. 78) 4. Снимать.
(ВАК. 79)
РУБИ�ТЬ БОКА� — ловким движением пальцев
снимать карманные часы с кольца цепи,
на которой они находятся. (ТР., ПОП., ПОТ.)
РУБИ�ТЬ КАПУ�СТУ — убегать. (ПОТ.)
РУБИ�ТЬ ПО ШИ�РМЕ — красть из карманов.
(ПОТ.)
РУ�БЛЕННАЯ КАПУ�СТА — разменная монета.
(ВАК. 79)
РУ�БЛЬ 1. Нос. (М. 78) 2. Сто рублей;
у сбытчиков наркотиков — тысяча.
(М. 78, ВАК. 79)
РУБО�Н — пища. (ОРБ-68)
РУГНЯ�К 1. Голова. (ВАК. 79, БРО.)
2. Фуражка. (ВАК. 79, БРО.)
3. Часы с боем. (ВАК. 79)
РУ�ЖЬЯ — самодельные карты. (ТР., ПОТ.,
СЛОН)
РУКА�В — переулок. (М. 78) (ДАЛЬ: РУКАВ —
проток речной, отделившееся русло)
РУКОДЕ�ЛИЕ — онанизм. (ПОТ.)

РУКОПРОТЯ�ЖНАЯ ФА�БРИКА —

нищенство. («Н. Н.», 1926, 12)

РУКОСУ�Й — нищенская сума; мешок, в кото‑

ром арестант хранит чай, сахар и табак.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
РУЛЕ�ТКА — отмычка. (ПОТ.)
РУЛИ�ЛО — водитель автомашины. (ВАК. 79)
РУЛЬ 1. Нос. (КР. 77) 2. Шофёр. (ВАК. 79,
СВ. 85) 3. Вожак, главарь. (ВАК. 79)
РУ�МБЕЛЬ, РУ�МПЕЛЬ — нос. (СВ., АЛМ. 71)
«— Опасно тебе с таким румпелем». (ЛЕВИ 
ЗСВ, с. 125)
РУМЫ�[Я]НКА — десять рублей.
(ПОТ., ВАК. 79)
РУМЫ�НСКИЙ БЕ�ЖЕНЕЦ — заключённый,
опасающийся расправы со стороны других
заключённых и перепрыгнувший через про‑
волоку в запретную зону, где он находится
под защитой часового на вышке. (КОС.)
РУМЫ�НСКИЙ ДЕЗЕРТИ�Р — то же,
что и РУМЫНСКИЙ БЕЖЕНЕЦ. (КОС.)
РУНДУ�К — магазин. (ВАК. 79)
РУ�ХНУТЬ 1. Поспать, выспаться; продавать.
(КОС.) 2. Понять. (КИ. 64, РИ-67)
РУ�ХНУТЬСЯ 1. Провалиться, попасться,
быть арестованным. (КОС.) 2. Догадаться.
(ВАК. 79)
РУ�ЧКА — немного; на исходе. (ПОП., ПОТ.)
«— Теперь ручка осталась (немного).
Скоро на волю». («C. И.» 1927, № 10, с. 539)
(ДАЛЬ: РУЧКА (юж.) — полоса покоса,
какую косарь проходит без правки косы)
РУЧНО�Й 1. Безвредный; простак. (ПОП.,
ПОТ.) 2. Заключённый, состоящий
в активе. (М. 78) 3. Сговорчивый,
согласный. (СП-1859)
РУЧНЯ�К 1. Фуражка. (КИ. 64, РИ-67)
2. Часы. (КИ. 64) 3. Голова. (КИ. 64, РИ-67)
РУШНИ�ЦА — овца. (ПОТ.)
РЦД — рецидивист. (СВ.) «РЦД, задумав‑
шись, не дышат, / Вспоминая прошлые
года, / Но никто той песни не услышит, /
За стеной тюремной никогда». (из песни)
РЫ�БА 1. Барышня, девушка. (ПОТ., КИ. 64,
РИ-67) (перестановка двух первых слогов)
2. Патруль. (КИ. 65, РИ-67) 3. Хитрый
человек. (М. 78)
РЫБА�К 1. Конокрад. (ПОТ.) 2. Милиционер.
(ЛИТ.) 3. Босяк, обитающий в береговых
притонах. «Разница между “рыбаками”
и “кондукторами” та, что первые, как только
у них появятся деньги, непременно пропи‑
вают их в своих береговых притонах, а вто‑
рые пропивают свои деньги в новобазарных
вертепах». (СВИР. МТ, с. 202) 4. Вор, краду‑
щий на пляже. (ВАК. 79)
РЫБА�ЧИТЬ — воровать вещи на пляже.
(АЛМ. 71)
РЫ�БИЙ ЯЗЫ�К 1. Воровской жаргон.
(ВАК. 79) 2. Разговор глухонемых.
(ВАК. 79)
РЫ�БИНА — опытный, всё изведавший заклю‑
чённый. (СВ., КОС.)
РЫ�БКА — вагонная отмычка. (КР. 77)
РЫ�БКИН СУП — жидкая пища в местах
лишения свободы. (ВАК. 79)
РЫБОЛО�В 1. Вор чемоданов и клади с задков
экипажей. (ПОП., ПОТ., СЛОН) 2. Вор, кра‑
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дущий через открытые окна и форточки
с помощью удочки. (ВАК. 79)
РЫ�БУ ЕСТЬ — быть избитым. «— Покрепче,
покрепче! — басил кто‑то в ответ. — Давно
рыбы (лупок) не ела». (КАРМ. НДО, с. 153)
РЫГА�ЛОВКА — пивная. (ВАК. 79)
РЫ�ЖА — золото. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
РЫЖЕВЬЁ — золото. «“В хазе стычит поса‑
ловья рыжевья и обначки”. Это значит
“в квартире много золота и одежды”».
(«P. C.», 1924, c. 157)
РЫЖАЧО�К — пятирублёвая монета царской
чеканки. (ВАК. 79)
РЫ�ЖАЯ ЗМЕ�ЙКА — золотая вещь. (ВАК. 79)
РЫ�ЖАЯ СА�РА — золотая монета. (ВАК. 79)
РЫ�ЖАЯ СБРУ�Я — золотая цепочка. (М. 78)
РЫ�ЖЕНЬКАЯ — десять рублей. (РИ-67)
РЫ�ЖИЙ — золотой. (ТР., РЕВЗ., АЛМ. 71)
РЫ�ЖИЙ ФИК — золотой зуб. (М. 78)
РЫ�ЖИК 1. Червонец. (СМ.) 2. Золотая вещь.
(ТОН., КИ. 64) «— Вот, получил две вши
да рыжик. Рыжик я тоже за вошь считаю,
итого тридцать рублей». (ШИШКОВ, с. 116)
РЫ�ЖИКИ 1. Деньги. (СВ.) 2. Патроны. (М. 78)
РЫЖОВЬЁ — золотые вещи. (ПОТ.)
РЫЖУ�ХА — золото. (СП-1859)
РЫЖЬЁ — золото. (КИ. 64, АЛМ. 71, КР. 77)
«— Ну он мне бухтит: есть грубое дело.
Конечно, с “форсом и рыжьём”». («HCK»,
1925, № 2, с. 5)
РЫКЛО� — обманщик, презираемый человек.
(ВАК. 79)
РЫ�НДА — телохранитель. (ВАК. 79) (ОЖЕ‑
ГОВ: в Московской Руси — воин царской
придворной охраны)
РЫ�НОЧНИК — вор, орудующий на рынках.
«— Ведь у нас, у воров, сколько специаль‑
ностей разных […] Домушники квартиры
очищают, рыночники — на рынках
орудуют». (ШИШКОВ, с. 114)
РЫСА�К 1. Вошь. «— Давай я тебе пару рыса‑
ков проиграю». («B. и С.», 1933, с. 248)
2. Вор высшей квалификации, объездивший
много городов, имеющий много судимо‑
стей. (АЛМ. 71)
РЫСА�ЧИТЬ — искать, где бы украсть. (СВ.)
РЫ�СКА — опытный вор. (М. 78)
(см. РЫСАК 2)
РЫСЬ 1. Хитрый человек. (АЛМ. 71)
2. Осуждённый на длительный срок
заключения. (М. 78) 3. Матёрый преступ‑
ник; рецидивист. (ПОД.)
РЫ�ХТА — приготовление к крупной краже.
(ТР., ПОП., ПОТ.) (от нем. richten —
направлять, наводить)
РЫЧАГИ� — руки, ноги. (ВАК. 79)
РЮКЗА�К — горб. (АЛМ. 71)
РЮ�МИТЬ — плакать. (ПОТ.)
РЮ�ХАТЬСЯ 1. Договариваться о предстоя‑
щей краже. (ВАК. 79) 2. Почувствовать,
что лезут в карман. (ВАК. 79)
РЮ�ХНУТЬСЯ — догадаться. «— Пошли,
а сзади шла вся своя братия, не очень
близко, чтобы она не рюхнулась». (МИК.)
РЯБУ�ХА — такси. (АЛМ. 71)
РЯБУ�ШНИК — таксист. (АЛМ. 71)
РЯБУ�ШКИ — пули. (ПОТ.)

РЯ�БЧИК 1. Флотская тельняшка. (КИ. 64,

РИ-67, ЛИТ.) 2. Рубль. (РИ-67) «— Сударик
мои вещички, три чемоданчика, на Курский
отвезёт — и всё. Триста рябчиков я тебе
сразу выкладываю». (СЕМЕН., с. 109)
РЯ�ЖЕНКА — водка. (М. 78)
РЯ�ЖКА, РЯ�ШКА — лицо. (ВОРК.)
«— Ишь, ряжку‑то отъел […] Падлы
кусок!» (ГИНЗ.) «Зуктер твой фартовый,
и ряшкой вышел, и прочим. Дело любое
возьмёт». («C. O.», 1925, № 10—11, с. 24)

С
С БО�КУ ДВА 1. Тюремный надзиратель.

(ПОТ.) 2. Сигнал, предупреждающий
о замеченной слежке. (АЛМ. 71)
С БО�КУ ТРИ — старший надзиратель
в тюрьме. (ПОП., ПОТ.) «— Ангелы
в “Палочной Академии” не служат, —
заметил Егорка. — Дерутся здорово.
Особенно с боку три (старший надзира‑
тель)». («C. И.», 1927, № 10, с. 539)
С БОРОДО�Й — богатый. (ПОТ.)
С ВЕРХО�В — из наружного кармана. (ПОТ.)
С ВЕТЕРКО�М — с проломом потолка
или стен. (ПОТ.)
С ВЕ�ТРУ — пришлый; занимающийся воров‑
ством в одиночку. (СМ., ПОП., ПОТ.)
«— […] не признает ли кто молодца?
Хороводный аль с ветру?» (КРЕСТ.)
С ВЕЩА�МИ — клич, с которым обращался
надзиратель к заключённому, обозначаю‑
щий предстоящий этап, а в редких случаях
и освобождение. (ВОРК.)
С ВЫ�ВОДОМ (на работу) — степень
лагерного взыскания при водворении
в карцер, в отличие от более строгого —
«без вывода». (ВОРК., КОС.)
С ГА�РИ — спьяна. «Продрав большие чёрные
глаза, он лениво спросил у старика,
не с гари ли он бредит». («B. и С.», 1931,
с. 144)
С ГВОЗДЁМ — счастливый, удачливый.
«— Кручёный, возьми мою пару белья
и играй. — Вот спасибо! Может, они с гвоз‑
дём, окажется». («B. и C.», 1931, с. 313)
С ДУБО�ВОЙ ИГЛО�Й ПОРТНЯ�ЖИТЬ —
заниматься грабежом. (ПОП.)
С ДУШКО�М — о нахальном человеке. (М. 78)
С ЗАКЛА�ДОМ (попасться) — с поличным.
(ПОП., ПОТ.) «— С закладом попался
(с поличным), говорю». («C. И.», 1927,
№ 10, с. 538)
С КАНДИБО�БЕРОМ — с вывертами.
«Дешёвый народ стал. Всё хотят с понтом
делать, с кандибобером». («БЫЛОЕ», 1921,
№ 16, с. 60)
С КОНЦО�М — совсем, окончательно. (ВОРК.,
КОС.)
С КОПЫ�Т (слететь, брякнуться) — умереть.
(ВОРК.)
С КУ�ШЕМ 1. Карточный термин. («ЗАКЛ.»)
2. С лихвой, с избытком. «Ой, пропил,
проиграл и тужить не стану. Завтра выйду
на бан, и с кушем достану». (из песни)
С МО�КРОЙ — кража с убийством. (ХАНДЗ.,
ФАБР.)
С МУЖИКО�М ПО ДОМОВО�Й — ходить
в виде мужика-нищего и воровать по домам.
(ХАНДЗ.)
С МУ�ХОЙ — пожелание удачи в азартной
игре. (ВАК. 79)
C НА�ШИМ НИЖА�ЙШИМ ПОЧТЕ�НИЕМ

(отпустить из тюрьмы) — выпустить,
оставив в сильном подозрении. (ПОТ.)
«[…] гляди, чист выйдешь, с нашим
нижайшим почтением отпустят, только
и всего». (КРЕСТ., т. 1, с. 185)

C НА�ШИМ ПОЧТЕ�НИЕМ — выпустить

из тюрьмы, оставив в подозрении. (КРЕСТ.,
ПОТ.)
С НУЛЯ� — о новых вещах, например:
«джинсы с нуля». (CB. 85)
С ОТВО�ДОМ (воровать) — наметив жертву —
пассажира с чемоданом, — бросают рядом
что‑нибудь, чтобы отвлечь внимание, а в это
время уносят чемодан. (СВ.)
С ПАРОВО�ЗИКОМ — со взломом. (ПОТ.)
С ПОЛЁТА — с побега. (ПОТ.)
С ПО�НТОМ (делать) — блефовать, делать
что‑либо с напускной значительностью,
важностью. (КОС.) «— Посадил он меня
на дрожку, “с понтом” (шиком) ехали
домой». (КАРМ. НДО, с. 189)
C ПО�НТУ — будто бы; обманным образом.
(ПОТ., ХАНДЗ.)
С ПО�ЧЕРКА — сразу, без раздумий,
без колебаний. (КОС.)
С ПРИБО�РОМ — эвфемистическое. (ВОРК.)
«— Положил я на него … с прибором».
(из разговора)
С ПРИВЕ�ТОМ — о человеке, психически
не совсем нормальном. (ОРБ-68)
С ПРИМО�ЧКОЙ — с делом. (ПОТ.)
С ПРИХВА�ТА — грабёж с применением
насилия. (ПОП., ПОТ.)
С ПРИХВА�ТОМ ВЫ�МОЛОТИТЬ —
совершить разбойничье нападение
на квартиру, связав хозяев. (ВАК. 79)
С ПРОЗВО�НОМ — кража со взломом.
(ПОП., ПОТ.)
С ПРОРЕ�ЗОМ «Д» — отмычка для замка.
(ВАК. 79)
С РАЗГОВО�РОМ — с перестрелкой. (ПОТ.)
С СЕ�ВЕРА ЗАХОДИ�ТЬ — задавать резкие,
неприятные вопросы. (ВАК. 79)
С СЕЛЁДКАМИ (ходить) — идти по улице
в сопровождении двух конвоиров.
(ПОП., ПОТ.)
С ЧЕРВЕ�Й ЗАХОДИ�ТЬ — разговаривать
с кем‑либо вежливо, уважительно. (КОС.)
СА�БЛЯ — дверь. (ВАК. 79)
СА�ВКА 1. Рядовой, простой человек.
«— Я ведь не только нашего брата Савку,
я ведь и начальство тоже оформлял».
(«H. M.», 1964, № 8, с. 87) 2. Лицо, соверша‑
ющее кражи на рынках. (М. 78)
САВО�ЙКА — сумка. (М. 78)
САВОСТЬЯ�К — хлеб. (ПОТ.)
САВО[А]ТЕ�ЙКА — ржаная лепёшка, сибир‑
ская булка. (СМ., ПОП., ПОТ.) «Собирать
савотейки — “попрошайничать” на аре‑
стантском жаргоне». (МЕЛЬ., с. 278)
САВОТЕ�ЙКИ СТРЕЛЯТЬ — бродяжничать.
(ПОП., ПОТ.) «— Бог приведёт, ещё и в Россию идти и савотейки пострелять, — гово‑
рят ему собратья-бродяги». (ЯДР., с. 162)
CАВОТЕ�ЙНИК — беглый сибирский бродяга.
(СМ.)
САВОТЕ�ЙЩИК — нищий, собирающий
кусочки хлеба, булок. («Н. П.», 1926, № 12,
с. 462)
САДАНУ�ТЬ — проиграть в карты. (СВ.)
СА�ДИК — скопление народа на остановке
городского транспорта. (ВАК. 79) (от слова
«садиться».)

САД

211

САД

212

САДИ�ЛОВКА — кража из карманов во время

посадки в автобус. (М. 78)
САДИ�ЛЬНИК 1. Место посадки пассажиров
на любой вид общественного транспорта.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.) 2. Автобус; поезд.
(АЛМ. 71) 3. Переполненный пассажирами
вид транспорта (автобус, трамвай, троллей‑
бус), где имеется благоприятная обстановка
для кражи. (ПОД.)
САДИ�ЛЬНИК ИГРА�ЕТ — на остановке много
людей. (ВАК. 79)
СА�ДКА 1. Поездной вор. (ПОТ.) 2. Карманная
кража во время посадки в вагоны поезда.
(СВ.) 3. То же, что САДИЛЬНИК 1. (КИ. 64,
РИ-67)
САДУ�Н — сожитель. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
СА�ЖАЛО — нож. (КР. 77)
СА�ЖЕЛКА — женщина. (ПОТ.)
САЗА�Н 1. Неопытный вор. (ВАК. 79)
2. Женщина с большими бёдрами. (ВАК. 79)
3. Пьяный. (ПОД.) 4. Богатый. (М. 78)
(ДАЛЬ: САЗАНИНА ближе всякой рыбы
к говядине)
САЗАНА� ПАСТИ� — следить за намеченной
жертвой. (АЛМ. 71)
СА�ЙС — размер. (ВАК. 79) (от англ.)
САК, САЧОК — ридикюль. (ПОТ.)
САКА�ЛЬЩИК — вор-мелочник, крадущий
из товарных вагонов. (ТОН.)
СА�КАТЬ — симулировать, притворяться.
(М. 78)
САКА�Ч — агент Уголовного розыска. (ПОТ.)
САКСА�[О]Н — нож, финский нож; кинжал.
(СВ. 52, КИ. 64) (Возможно, из иврита
САКИН — нож или от др.‑сакс. sahs —
меч с односторонним лезвием.)
САКТИ�РОВАТЬ (кого‑либо) — освободить
от дальнейшего отбывания срока наказа‑
ния по состоянию здоровья, инвалидности.
(ВОРК., КОС.)
САЛА�ЗКИ 1. Глаза. (ПОТ.) 2. Ноги. (ВАК. 79)
САЛВА�К — лошадь. (ПОТ.)
САЛИДО�Л — маргарин. (СВ.)
САЛМА�К 1. Городовой. (ТР., ПОП.)
2. Милиционер. (ПОТ., СВ.) «Салмак
(городовой) меня на месте застукал».
(«C. И.», 1927, № 10, с. 539)
CА�ЛО 1. Слабовольный человек, признав‑
шийся на первом допросе. (ВАК. 79)
2. Невыгодное дело. (СП-1859) 3. Свинья.
(ВАК. 79)
САЛОДА�РЬЯ — сало. (ПОТ.)
САМА�РА — низкопробная проститутка.
(СЛОН) (см. ШМАРА)
САМА�РКА — домовая книга. (ВАК. 79)
САМАРКА�НД — коллективная пьянка.
(ВАК. 79)
СА�МАХ — следователь. (ПОП., ПОТ.)
(Заимств. из нем. арго способ шифровки
слов с применением названия первой буквы
из идиша. Так, на идише буква «с» назы‑
вается «самах». Следователь начинается
с буквы «с».)
СА�МБО — избиение. (М. 78)
САМЕ�Ц — мужчина. (СВ.)
САМ НА САМ — вор, действующий
в одиночку. (СВ.)

САМОВА�Р 1. Металлическая кружка, неболь‑

шая кастрюлька, иногда — консервная
банка, в которой варится «чифирь». (KOC.)
2. Питьевой бачок. (БРО.) 3. Следователь.
(ВАК. 79) 4. Такси. (ВАК. 79) 5. Глаза.
(ВАК. 79) 6. Самогонный аппарат. (ВАК. 79)
7. Место, где пьют «чифирь». (BAK. 79)
8. Флакон из‑под лекарства, в котором
разводят наркотик. (ВАК. 79)
САМОГО�ННЫЙ АППАРА�Т — санитарный
узел; умывальник. (М. 78)
САМОДЕ�ЛКА — водка, приготовленная
в тайной винокурне. (ПОП., ПОТ.)
САМОДЕ�ЯЛКА — тайная винокурня. (ПОП.,
ПОТ.)
САМОДУ�Л — самовар. (ПОТ.)
САМОДУ�РИНСКАЯ — водка или пиво,
в которые подмешивают дурман для опо‑
ения избранной жертвы. (СМ.) «— Нутко,
Сенюшка! Предоставь‑ка нам бутылку
самодуринского». (КРЕСТ., т. 1, с. 251)
САМОЕ�Д — заключённый, занимающийся
самокопанием, предающийся тяжким вос‑
поминаниям. «Одно есть в Соловках мрач‑
ное племя своих собственных “самоедов”
[…] Соловецкие самоеды без конца засасы‑
ваются трубками воспоминаний». («C. O.»,
1926, № 4, с. 10)
CАМОКА�Т — жестокая проделка. Спящему
вставляется между пальцами ног горящая
бумажка. (КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
САМОЛЁТ 1. Нары. (СВ., ОРБ-68)
2. Одновременное удовлетворение женщи‑
ной трёх и более мужчин. (ВАК. 79)
САМОЛЮ�Б — онанист. (ПОТ.)
САМООХРА�ННИК — заключённый, несущий
службу охраны и конвоирования в лагере.
(ВОРК., СВ., КОС.)
САМОРО�ДОК 1. Вор из прислуги. (ПОП.,
ПОТ.) 2. Осуждённый из обслуживающего
персонала ИТУ. (ВАК. 79) 3. Сообщник
вора из числа обслуживающего персонала
гостиницы. (ВАК. 79)
САМОРО�ДОК-СКАЧО�К — крупный взлом‑
щик. (ПОП., ПОТ.)
САМОРУ�Б — заключённый, сам себя увечив‑
ший, чтобы избавиться от тяжёлой работы.
«Целая бригада одноруких саморубов
зимой и летом “мыла” золото».
(ШАЛАМОВ)
САМОСА�ДКА — тайное винокурение.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
САМОСВА�Л 1. Шприц, в особенности
применяемый наркоманом для инъекций.
(АЛМ. 71) 2. Крепкий самогон. (ВАК. 79)
3. Камерная игра с обливанием новичка.
(ВАК. 79) 4. (иронич.) Совок для уборки
мусора. (М. 78)
САМОСТОЯ�ТЕЛЬНЫЙ АРЕСТА�НТ —
«Серьезный, молчаливый, не понимаю‑
щий шуток, он малозаметен. Держится он
особняком, редко, почти никогда не берёт
майдан или староство, относясь с глу‑
боким презрением к “крохоборчеству”.
Рыцарское благородство, суровая сдержан‑
ность и сознание собственной силы вну‑
шают невольное уважение окружающим».
(АЛЕКС.)

САМОСУ�Д — самоубийство. (МАКС.)
САМОСУ�ДЫ — кирзовые сапоги. (ВАК. 79)
САМОХО�Д — прибывший в Сибирь добро‑

вольно. «Самоходами называют в Сибири
всех, прибывших из Европейской России
(добровольно)». («P. M.», 1908, IX, с. 8)
САМ-КРАШЕ� — курительный табак. (МАКС.,
ПОП., ПОТ.)
САМ-ПАН-ТРЕ — нюхательный табак.
(МАКС., ПОП., ПОТ.)
САМ СЕБЯ� БОЮ�СЬ — вор, не входящий
ни в какую группировку. (КОС.)
САМОЯ�ДКА — самогонка. (ФАБР.)
САМУРА�Й — владелец собственного дома.
(ВАК. 79)
САН СА�НЫЧ — уборная. (ЧЕЛ. 83.)
САНАКУ�НИ — золото. (ПОТ.)
САНАТО�РИЙ — больница в тюрьме. (ВАК. 79)
САНДА�ЛЬ — сейф. (АЛМ. 71)
САНДАЛЬНУ�ТЬ — умереть. (ВАК. 79)
САНЖИ�РОВАТЬ — прятать ловким
движением. (ПОТ.)
САПО�Г 1. Сотрудник милиции. (КИ. 64, РИ-67)
2. Полстакана водки. (ВАК. 79) 3. Камерная
игра. (ВАК. 79)
САПОГИ� (неодобр.) — вздор, чепуха. (КОС.)
САПУ�Н — бык. (ПОТ.)
СА�РА — деньги. (БЕЦ, ПОТ., АЛМ. 71)
«Рибитё вы, рибитё, где вы сару биритё:
галоушки ламаитё, д, сару добываитё».
(ХАНДЗ.)
СА�РА ЛИ�ПОВАЯ — фальшивые деньги.
(ПОП., ПОТ.)
САРА�Й 1. Рот. (ЛИХ.) 2. Клуб, кинотеатр.
(ВАК. 79) 3. Автобус, троллейбус. (БРО.)
САРА�Й-ДЯ�ДЯ — доверчивый, простоватый.
(ПОП.)
САРА�Й НА ПРИ�ВЯЗИ — троллейбус.
(ВАК. 79)
САРАКО�Т 1. Старик. (ПОТ.) 2. Отец. (ВАК. 79)
САРА�ТОВСКАЯ ОГЛО�БЛЯ — ночной
сторож. (ПОТ.)
САРАФА�Н — хомут со шлеёю, или конская
сбруя. (СП-1859)
САРБО�НА — голова. (ВАК. 79) (искаж.
от «СОРБОННА», заимств. у В. Гюго
из его книги «Отверженные»)
CАРГА� — деньги. (ПОП., ПОТ., АЛМ. 71)
«Смотрите, ребята, вон Ситников идёт. /
О, горе нам будет, как нас он заметёт. /
Пускай заметает, а я не боюсь, / у меня
сарга вячет, и я откуплюсь». (ХАНДЗ.)
САРЁНКА — мелкие серебряные деньги,
мелочь. (ТР., ПОП., ПОТ.)
СА�РКА, СА�РКО — деньги. (ДОС., ПОТ.)
САРМА�К 1. Деньги. (ПОТ., СЛОН, РИ-67)
«Они на вырученный сармак (деньги)
приносили “блатным” в “кич” (тюрьма)
“гамыру” (водку)». (TAP., с. 31) 2. Доля,
часть воровской добычи. (БРО.) «[…] доля
его — сармак — ему твёрдо обещана».
(ACT. 68, с. 39) 3. Кошелёк с деньгами.
(ВАК. 79)
САРТАРИ� — сундук. (ПОТ.)
СА�РЫ — деньги. (МАКС., СЛОН)
САРЫ�НЬ НА КИ�ЧКУ — команда, распоряже‑
ние, отдаваемое волжскими разбойниками:
«бурлаки, на нос судна, расшивы!» (ДАЛЬ)

(ДАЛЬ: САРЫНЬ — толпа, ватага (чёрного
народа); сволочь, чернь)
САСЫ�К — анаша. (АЛМ. 71) (от тур. sasig —
пахнущий, от sasi — вонять, пахнуть)
САТИ�РИК — человек со странностями.
(ВАК. 79)
САТУ�РН — татуировка. Расшифровывается
так: «Cлышишь, А Тебя Уже Разлюбить
Невозможно». (BAK. 79)
САУ�К — холод. «[…] на дворе саук (холод),
а в баржан (приют) без пети-мети
не пускают». (КАРМ. НДО, с. 100)
СА�ХАР — домино. (М. 78)
СА�ХАР ТА�ЕТ (воскл.)— поторопись! не задер‑
живайся! (только при совместном, вкруго‑
вую, распитии «чифиря» из одной кружки)
САЧО�К 1. Мелкий воришка, несовершеннолет‑
ний. (ПОТ.) 2. Дамский ридикюль. (ТОН.)
САЧКОВА�ТЬ — не работать; лениться,
отлынивать. (РИ-67, ОРБ-68)
СА�ША — 25‑рублёвый кредитный билет.
(ПОП., ПОТ.)
СБА�ГРИТЬ 1. Сбыть. (КОП., ВОРК.)
2. Украсть. (М. 78) (ДАЛЬ: СБАГРИТЬ 
(что; вост.) — стянуть, стащить, украсть)
СБАРА�БАТЬ — украсть, стащить. (ВОРК.,
КИ. 64)
СБА�ТАРЬ — вор, преступник. (ПОТ.)
СБА�ТАТЬ — украсть, стащить. «А порази‑
тельно ловкая шельма был Яшка. Сбатает
(стащит) — и как в землю провалится».
(КАРМ. НДО, с. 25)
СБАТОВА�ТЬ — арестовать. (ПОТ.)
СБАТО�РИТЬ — сделать. (ПОТ.)
СБА�ЦАТЬ — сплясать, веселиться. (М. 78,
БРО.) (см. БАЦАТЬ)
СБА�ЧИТЬ — украсть. (КОП.)
СБИТЬ КИ�ШЕЛЬ — приготовиться к этапу.
(ЧЕЛ. 79)
СБИ�ТЧИК — мелкий воришка. (СВ.)
СБЛАТОВА�ТЬ 1. Украсть. «— Слава богу,
и “на грант” кого угодно возьмёшь,
и сблатовать (украсть) первый сорт».
(КАРМ. НДО, с. 93) 2. Уговорить кого‑либо;
привлечь на свою сторону; улестить; под‑
купить; сделать своим сообщником. (ТОН.,
ВОРК.) «Необходимо предварительно
“сблатовать” надзирателя […] при помощи
небольших подачек […] обратить стража
тюремного порядка и законности в нашего
сообщника». («K. и С.», 1922, № 4, ч. 111)
СБЛАТОВА�ТЬСЯ — пристать к преступному
миру, стать его членом. (ТР., ПОТ., КИ. 64)
СБЛО�ЧИВАТЬ — снимать; раздевать. (РЕВЗ.,
КИ. 64, РИ-67) «— Сблочивай лепень!»
(из разговора)
СБЛО�ЧНИК — лицо, занимающееся кражами
у пьяных. (М. 78)
СБО�НДИТЬ — украсть. (БЕЦ, ВОРК., ЛИТ.)
«— Недавно с хлебной биржи мы пять
кулей муки сбондили». (ШИШКОВ, с. 16)
СБРО�СИТЬ ХВОСТ — уйти от преследования.
(М. 78, ВАК. 79)
СБРУ�Я — верхняя одежда. (ПОП., ПОТ.)
СВА�ДЬБА 1. Обмен именами. (ДОР., ПОП.,
ПОТ.) 2. Суд. (ПОТ.)
СВА�ЙКА — мужской половой орган.
(ТР., ПОТ., АЛМ. 71)
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СВА

СВАЛЁХАТЬСЯ — влюбиться. (КИ. 64, РИ-67,

ЛИТ.)

СВА�ЛИВАТЬ — сходить, уходить, убегать.

(СВ., ОРБ-68) «— Сваливай, я фрукта
тормозну». (из разговора)
СВАЛИ�ТЬ НА ДАЛЬНЯЧО�К — попасть
в колонию на Крайнем Севере или Дальнем
Востоке. (ВАК. 79)
СВАЛЯ�ТЬ ДУРАКА� — притвориться сумас‑
шедшим, чтобы избавиться от судебной
кары. («B. E.», 1911, № 4, с. 143)
СВАТ 1. Оперуполномоченный, следователь.
(СВ., АЛМ. 71, KP. 77) 2. Вор, вовлекающий
в кражу новичка. (ВАК. 79)
СВА�ТАТЬ — уговаривать на совершение
преступления. (М. 78)
СВЕЖА�К 1. Новичок. «— Эка! Небось, нови‑
чок? Свежак». («B. и С.», 1931, с. 142)
2. Труп только что умершего человека;
только что умерший заключённый. (КОС.)
СВЕЖА�ТЬ — кутить с шиком. (КАРМ.).
«— А как я “cвежал” нынче. Боже мой,
боже мой!» (KAPM. НДО, с. 44)
CВЕ�ЖИЙ — мошенник, сбывающий
под видом фальшивых кредитных
билетов бумагу. (ТР., ПОП., ПОТ.)
СВЕЗТИ� ТА�ЧКУ — накляузничать, донести.
(ДОР., ПОП.)
СВЕКРУ�ХА — секретный сотрудник.
(АЛМ. 71)
CВЕРКА�ЛЬЦЫ, СВЕРКА�НЦЫ — драгоцен‑
ные камни, бриллианты. (ОД., ПОП., ПОТ.)
СВЕТИ�ЛО — электролампочка. (ВАК. 79)
СВЕ�ТИТ — выходит, получается. (ВОРК.)
СВЕТИ�ТЬ 1. Нравиться. (ВАК. 79)
2. Стоять на страже. (БРО.)
СВЕТИ�ТЬСЯ — показывать. (БРО.)
СВЕ�ТКА — пассивный педераст. (ВАК. 79)
СВЕТЛА�НА — умывальник. (М. 78, ВАК. 79,
БРО.)
СВЕТЛА�НКА — см. ПАРАША 1. (ВАК. 79)
СВЕ�ТЛЫЕ ВЕ�ЩИ — вещи, украденные
в другом городе, не вызывающие подо
зрения. (ПОТ., АЛМ. 71)
СВЕ�ТЛЫЙ СО�ННИК — ночная квартирная
кража, совершённая при особо благопри‑
ятных обстоятельствах или в освещённой
квартире. (АЛМ. 71, КОС.)
СВЕТЛЯ�К — серебряный рубль. (БЕЦ)
СВЕТЛЯ�К, СО�ННИК — вор, лезущий
в освещённую квартиру. (АЛМ. 71)
СВЕТЛЯЧО�К — бесстрашный. (ПОТ.)
СВЕ�ТОМ ВЕРТЕ�ТЬ, СВЕ�ТОМ МЕТА�ТЬ,
СВЕ�ТОМ МОТА�ТЬ — играть в «юлу»;
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играть в кости; играть в карты. (ТР., МАКС.,
ПОТ.)
СВЕТУ�Х 1. Картёжник. (ПОП., ПОТ.)
2. Шулер, играющий картами, на которых
пометка видна только под определённым
углом освещения. (ВАК. 79)
СВЕ�ТУХИ — игральные карты. (ПОТ.)
СВЕ�ТЯКИ — спички. (ПОТ.)
СВЕТЯ�ЩИЙ ФИТИ�ЛЬ — осведомитель
в ИТУ. (М. 78)
СВЕЧА�, СВЕ�ЧКА 1. Ружьё, винтовка.
(ТР., ВОРК., КИ. 64) 2. Часовой, постовой.
(ПОП., ПОТ.)

СВЕ�ЧКИ — светильники, освещающие

контрольно-следовую полосу в ИТУ.
(ВАК. 79)
СВЕ�ЩАТЬ — приговорить к большому,
продолжительному сроку заключения.
(ТР., ПОП.)
СВИДА�НКА 1. Свидание с заключённым, раз‑
решенное администрацией. (СВ.) 2. Специ‑
ально отведённая камера, перегороженная
двумя решётками, в которой происходит
свидание заключённого с родственниками.
«Хороши наши свидания, да в свиданке
ничего не слышно». («M. З.», 1925, № 4)
СВИ�ДОК — член секты «Свидетелей
Иеговы». (КОС.)
СВИНОМА�ТКА — женщина. (АЛМ. 71);
женщина, имеющая много детей. (ВАК. 79)
СВИНЯ�ЧИЙ АПЕЛЬСИ�Н — картофель. (СВ.)
СВИНЯ�ЧИЙ МЕХ — ворсистая ткань, употре‑
бляемая для имитации меха на зимних
шапках, выдаваемых заключённым. (КОС.)
СВИ�СНУТЬ — ударить, прибить. (ОД.)
СВИСТ 1. Приём, употребляемый иногда
шулерами при игре в «стосс». (TP., ПОП.,
ПОТ.) 2. Враньё, ложь. (ВОРК., КОС.)
СВИСТЕ�ТЬ — врать, рассказывать небылицы.
(ВОРК., КИ. 64, ЛИТ.)
СВИ�СТНУТЬ 1. Украсть. (ДОР., КОП., ВОРК.)
«— Развесь! — Развесил вон Кузька халат
да онучи, задремал, и свистнули». (ДОР. РО,
с. 394) 2. Соврать. (ВОРК.)
СВИСТО�К 1. Собака. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
2. Конец срока заключения; досрочное
освобождение по амнистии. (ВОРК.)
«— Нынче, как никогда до сих пор,
я почувствовал: скоро будет “свисток”.
Ей-ей! Все по домам разъедемся!»
(«ОКТ.», 1964, № 7, с. 64) 3. Ложь, неправда.
(М. 78) 4. Горло. (ВАК. 79)
СВИСТО�К ПОДА�ТЬ — закричать, будучи
схваченным за горло. (ВАК. 79)
СВИСТУ�ЛЬКИ 1. Патроны, пули. (КИ. 64,
РИ-67) 2. Молоденькие девушки. (ВАК. 79)
СВИСТУ�Н — врун, лжец. (ВОРК., КИ. 64,
РИ-67)
СВИ�ТА — конвой. (КР. 77)
СВИ�ТОЧНИК — вор, похищающий с кресть
янских возов. (ЛАНГЕ) (верхняя одежда
украинского крестьянина — “свитка”,
нечто вроде армяка)
СВОБО�ДНОЕ МЕ�СТО — возможность
хищения при сбыте неучтённой продукции
в торговой сети. (ВАК. 79)
СВОБО�ДЫ НЕ ИМЕ�ТЬ (НЕ ВИ�ДЕТЬ) —
распространённая клятва, в подтверждение
достоверности сказанного. (ВОРК., КОС.)
СВО�ДКА — донос. «[…] Затем идёт тип
тюремного “лягаша”, он даёт “cводки”,
т. е., просто говоря, наушничает». («З. Ж. Р.»,
1923, № 4, с. 13)
СВОЕРУ�ЧНЫЙ — фальшивый паспорт.
(МАКС., ПОП., ПОТ.)
СВОЙ — вор, преступник; надёжный; вор,
признанный воровской корпорацией.
(ПОТ., СЛОН, АЛМ. 71) «— Ты чей? Свой
али лягавый?» («В. и С.», 1931, с. 132)
CВОЙ В ДО�СКУ — рецидивист-профес
сионал, коренной уголовник. (СЛОН,

ВОРК.) «Свой в доску и брюки в полоску».
(BOPK.)
CВОЛО�ЧЬ ШЕРСТЬ — постричься,
побриться. (ВАК. 79)
СВО�РА — группа преступников; сборище
воров. (ВАК. 79)
СВОРО�Т[Ч]ИТЬ — красть. (СМ., ПОП., ПОТ.)
СВОЯ� 1. Карта, особым образом приготовлен
ная, которую шулер “пускает” в колоду
во время игры. (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. Воровка, преступница; проститутка;
баба. (ПОТ., ЛИТ.)
СВОЯ�К 1. Жулик. (ПОТ.) 2. Осуждённый,
не соблюдающий пунктуально воровские
обычаи, ненадёжный человек. (ВАК. 79)
СВП — Секция Внутреннего Порядка.
«Заключённые, помогающие администра‑
ции в поддержании режима в колонии.
Вербовались из “сук”. Расшифровывалось
так: “Сука Вышла Погулять”». (CB.)
СВУ�ГА — внутренний карман. (ВАК. 79)
СВЯ�ЗАН ДЛЯ ЛУ�СКИ — приговорён
к смерти. (СВ.)
СВЯТО�Й КОСТЫ�ЛЬ — тюремный, лагерный
паёк. (ВАРК.)
СВЯТО�Й НИКОЛА�Й — король карточный.
(ФАБР.)
СВЯТО�Й ПА�ВЕЛ — карточный валет. (ФАБР.)
СВЯ�ТЦЫ — карты игральные. (ТР., СЛОН,
АЛМ. 71) «— А в третьей камере какая игра
идёт! Страсть! У них две колоды святц».
(СВИР. Т.)
CВЯТЫ�Е — заключённые, отбывающие
наказание за преступления, связанные
с их вероубеждениями; активные деятели
церкви или сектанты. (КОС.)
СВЯТЫ�Е МЕСТА� — лагерь. (ВОРК.)
«— Осудят, посадят. А мне и так уже
надоели эти святые места». (из разговора)
(ВОРК.)
СГА�ВЧИТЬ — схватить, задержать, арестовать;
съесть. (ВОРК.)
СГА�МАТЬ — арестовать. (ПОТ., ВОРК.)
(от цыг. (БАР.))
СГЛА�ДИТЬ — украсть. (СМ.) «Пока он лазил,
Тараска подмётки сгладил, попросту отрезал
жуликом». (CM.)
CГНИТЬ — поумнеть. (ВАК. 79)
СГОНОШИ�ТЬ — собрать, приобрести. (СВ.)
СГО�НЩИК — сообщник шулера, «сгоняю‑
щий» вовремя «понтёров» к его столу,
рассказывая им о его фатальном невезении.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
CГОРБА�ТИТЬСЯ — изнемочь. «Нашлись,
конечно, и такие, которые начали панику
нагонять: мол, здесь недолго и сгорба‑
титься». (ЛЕВИ ЗСВ, с. 210)
CГОРЕ�ТЬ — быть пойманным на месте пре‑
ступления, пойти под суд. (ТР., ОД., ПОТ.)
«[…] стараются задать лататы, ухрять
(убежать), чтобы не влопаться, не попасть
в каменный мешок (острог) и не сгореть —
не пойти под суд». (МИХН., с. 240)
СГОРЕ�ТЬ ЗА БУГРА�МИ — попасть в ссылку.
(ПОТ.)
СГРАЧЕВА�ТЬ — сплоховать, поддаться
на «розыгрыш». «Утром вся уголовщина
гоготала над тем, как “сграчевала” политика,

и любовно смаковала каждый штрих,
каждую деталь розыгрыша». («K. и С.»,
1925, № 7, с. 226)
СГРУНТОВА�ТЬ — наметить. (ПОТ., ВАК. 79)
СДАВА�ТЬ ПУШНИ�НУ — сдавать стеклотару.
(ЧЕЛ. 83)
СДАТЬ 1. Продать краденое. (КИ. 64, ЛИТ.,
АЛМ. 71) «Сдать на блат барахло» —
дешево продать. (АЛМ. 71) «Сдать шмотки
барыге» — продать носильные вещи
скупщику краденого. (КИ. 64) 2. Выдать
кого‑либо властям, сообщив о его участии
в преступлении. «— Я уже не босяк, но сда‑
вать никого не стану». (КЛЕЩ. КП, с. 248)
СДАТЬ В СТИ�РКУ 1. Обменять на что‑то
или продать свои гражданские вещи сотруд‑
нику ИТУ, вошедшему в сговор с заключён‑
ным. (ПОД.) 2. Проиграть. (АЛМ. 71)
СДАТЬ В ЛОМБА�РД — выдать карательным
органам. (СВ., АЛМ. 71)
СДАТЬ ЗА ВСЮ МАСТЬ — рассказать
на следствии обо всей преступной группе.
(ВАК. 79)
СДАТЬ ПОД ПА�ШНЮ — продать, променять
проигранный в карты будущий паёк.
(ВАК. 79)
СДАТЬ РОГА� В КАПТЁРКУ 1. Не работать.
(КОС.) 2. Прекратить спор, разговор.
(ВАК. 79)
СДЕ�ЛАЙ ТАК, ЧТО�БЫ ТЕБЯ� ИСКА�ЛИ —
уйди! убирайся! (СВ.)
СДЕ�ЛАТЬ (что‑либо) 1. Украсть, обчистить.
(ЛИТ.) 2. Убить. (РЕВЗ., ЛИТ.) 3. Обыграть
в карты; обставить в каком‑либо деле,
состязании. (СВ.)
СДЕ�ЛАТЬ БЕ�ДНЫМ — обмануть. (ЛИХ.)
СДЕ�ЛАТЬ БОКА� — украсть часы из кармана.
(М. 78)
СДЕ�ЛАТЬ ВЫ�ЕМКУ — украсть. (ПОТ.)
СДЕ�ЛАТЬ КРЫ�ШКУ (кому‑либо) —
убить кого‑либо. «Пришить — убить […]
Существуют в тюрьме и другие равнозна‑
чащие термины — “сделать крышку”».
(«P. M.», 1908, X, с. 31)
СДЕ�ЛАТЬ ЛА�СТОЧКУ — применить
смирительную рубашку. (ВАК. 79)
СДЕ�ЛАТЬ НЕСЧА�СТНЫМ — возбудить
уголовное преследование за проживание
по чужому паспорту. (ПОП., ПОТ.)
СДЕ�ЛАТЬ ПОДВО�Д — подготовить будущее
преступление. (СМ., ПОП., ПОТ.)
СДЕ�ЛАТЬ ПОКУ�ПКУ — совершить кражу.
(СВ.)
СДЕ�ЛАТЬ СКАЧО�К — совершить квартир‑
ную кражу, (ПОТ.)
СДЕ�ЛАТЬ ХА�ТУ — украсть из квартиры.
(М. 78)
СДЕРБА�НИТЬ — снять. (БЕЦ) «Сдербанить
с фраера клифт».
СДЕ�РЖКА — передёргивание карт. (ПОП.,
ПОТ.)
СДЁРНИ — уходи; сгинь, пропади; чтобы
твоего духу не было. (СВ.)
СДИРА�ТЬ КО�ЖУ — выкрасть бумажник
из кармана. (КОС.) «[…] Другие, поис‑
куснее, сдирают кожу, т. е. вынимают
или вырезывают бумажники». (МИХН.,
с. 240)
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СДИРА�ТЬ ШЕРСТЬ — грабить. (АЛМ. 71,

BAK. 79)

СДО�НЖИТЬ — убить. (ПОТ.) (от польск.

(ЛАР.))

СДРЮ�ЧИТЬ 1. Снять, стащить. (СЛОН,
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ВОРК.) «— Слышь, пацан, а пацан?
Погрелся, сдрючь клифтяру». («B. и C»,
1931, с. 146) 2. Ограбить, раздеть. (ЛИТ.)
СДУТЬ 1. Спасать. (ВАК. 79) 2. Украсть.
(ВАК. 79)
СДЫ�ХАТЬ (кого‑либо) — каким‑либо образом
избавиться от кого‑либо. (КОС.)
СДЮ�ГА — две копейки. (ПОТ.)
СЕА�НС 1. Голая женщина. (АЛМ. 71)
(ср. НАБИРАТЬСЯ СИАНСУ) 2. Инъекция
наркотика. (ВАК. 79) 3. Стриптиз. (ВАК. 79)
4. Акт онанизма. (ВАК. 79)
СЕ�ВЕРНОЕ СИЯ�НИЕ 1. Смесь спирта с шам‑
панским. (ВАК. 79) 2. Ощущение человека
сразу после получения удара по голове.
(ВАК. 79)
СЕ�ВЕРНЫЙ ОЛЕ�НЬ — представитель
северных национальностей. (ВАК.)
СЕВЕРО�К — туалет. (АЛМ. 71)
СЕ�ВРИТЬ — догадываться. (ПОТ.) (по‑офенск.
«cеврить» — знать)
СЕДИ�ЛЬНИК — место посадки пассажиров.
(СВ.)
СЕДЛО� — ягодицы. (ВАК. 79)
СЕДЛО� ДЕРЖА�ТЬ — держать ответ
за что‑либо (в особенности об уголовном
преследовании, суде). (КОС.)
СЕ�ДМАТЬ — сидеть. (ПОТ.)
СЕДО�Й 1. Рубль. (ПОТ.) 2. Белый.
«Затем купил бы новую скрипуху,
фунт смолки, десяток коробок заек,
целую буханку седого мандра».
(«Г. З.», Пенза, 1924, № 10—3)
СЕДЬЁ — серебро. (ПОТ.)
СЕДЬМА�К — спор. (ПОТ.)
СЕЙФ — тюремная камера. (АЛМ. 71)
СЕ�ЙШЕН — вечеринка. (СВ. 85)
СЕ�КА 1. Название азартной карточной игры.
(ВАК. 79) (см. ТРИНЬКА. Нередко её назы‑
вают «спекулянтом», «московским дурач‑
ком», «сибирским дурачком», «офицерским
дурачком» и т. д.) «Заключается она
в наборе трёх карт пиковой или червонной
масти с наивысшим балом — 31 очко».
(«Наука и жизнь», 1975, № 6, с. 122)
2. Глазок в двери камеры. (ВАК. 79)
«Надзиратель через глазок “секёт” —
подсматривает».
СЕКА�Ж — подготовленная в известном
расположении колода карт. (ПОП., ПОТ.)
СЕКАНУ�ТЬ 1. Посмотреть. (СВ.) 2. Умереть.
(СВ.)
СЕКА�Ч — старый, опытный заключённый.
(КОС.)
СЕКЁТ (о ком‑либо) — следит, подсматривает.
(СВ., АЛМ. 71)
СЕКИ�ЛА — топор. (КОС.)
СЕКИ�РА — топор. (КР. 77) (старин., по‑укр.
СОКИРА — топор)
СЕКРЕ�ТКА 1. Камера, в которой содержатся
приговорённые к смертной казни.
«[…] приговорили к расстрелу вместе
с тремя другими. Значит, я теперь

в “секретке”». («M. З.», 1924, № 7)
2. Отдельная камера для содержания особо
опасных, главным образом политических
преступников. «Когда мы возвращались
из цехгауза к себе в секретку, нам пришлось
проходить через двор одиночек». («K. и С.»,
1926, № 7—8, с. 207)
CЕКРЕ�ТНЫЙ — политический заключённый.
«— Марш! Скажи, что секретных ведут».
(ЖДАНОВ, с. 6)
СЕКРЕТУ�ТКА — секретный сотрудник,
тайный доносчик, осведомитель. (ВОРК.)
Напоминает слово «проститутка».
СЕКСО�Т — секретный сотрудник,
осведомитель. (ВОРК., РИ-67, ЛИТ.)
«— Ты, сексот, потише бей! — закричал
Петька». («B. и С.», 1931, с. 155)
CЕКУ�ТОР — экзекутор; лицо, приводящее
в исполнение приговор о телесном наказа‑
нии. «[…] они более боятся строгого экзеку‑
тора при наказании или, как называют его,
“секутора”». (ЯДР., с. 99)
СЕКУ�ЦИЯ — избиение. (МАКС.)
СЕ�КЦИЯ ПЕДЕРА�СТОВ (презрит.) — секция
общественного порядка — заключённые,
сотрудничающие с администрацией
по сохранению порядка в колонии. (КОС.)
СЕЛ ПЕТУ�Х НА ХА�ТУ — за квартирой ведёт
наблюдение работник милиции. (ВАК. 79)
СЕЛЁДКА 1. Шашка, сабля, шпага. (ТР.,
ХАНДЗ., КИ. 64) «“Ходить с селёдками” —
идти по улице с двумя конвоирами с шаш‑
ками наголо». (TP.) 2. Галстук. (СВ., ЛИТ.,
АЛМ. 71) «Одет он был, как министр
иностранных дел: модельные ботинки
на кожаном ходу, дорогая рубашка […]
костюм с иголочки, “селёдка”». (ЛЕВИ УФ,
с. 16) 3. Шейная цепочка. (КИ. 64, РИ-67)
СЕЛИ�ТРА — конвойный солдат. (МАКС.,
ПОП., ПОТ.)
СЕЛО�П — квартира. (ВАК. 79)
СЕМАФО�Р 1. Человек высокого роста.
(АЛМ. 71) 2. Группа воров, крадущая
одинаковым способом. (ВАК. 79)
СЕМА�ШКО — вошь. (ПОТ.) (Н. Семашко
был первым Наркомздравом, боровшимся
с вошью — разносчиком сыпного тифа.)
СЕМЁН 1. Сыщик, милиционер; подозритель‑
ный человек. (ПОТ.) 2. Сигнал, предупре‑
ждающий об опасности.
СЕМЕНИ�ТЬ — следить. (ПОТ.)
СЕМЕРИКО�ВАЯ ТО�ЧКА — шулерский приём
расположения карт в колоде. (ВАК. 79)
СЕМЁРКА — пистолет-«браунинг» семи
зарядный. (ХАНДЗ.)
СЕ�МЕЧКИ 1. Патроны. (ВАК. 79) 2. Деньги
мелкие. (ВАК. 79)
СЕМИХА�ТКА — паёк хлеба весом 700 г.
(КОС.)
СЕМИЭТА�ЖНЫЙ — старый, опытный вор.
(ВАК. 79)
СЁМКА — золотой портсигар. (ПОТ.)
СЕМЬ РАЗ БОЛЬНО�Й (иронич.) — о симули‑
рующем заболевание. (ВОРК.)
СЕМЬЯ� — группа из нескольких заключённых,
примерно одинакового авторитета, положе‑
ния в коллективе. Вместе отстаивают свои
интересы, ведут совместное распределе‑

ние дополнительных продуктов. (КАТ. 78,
ЧЕЛ. 79, ВАК. 79, БРО.)
СЕ�НО, СЕНО�ВКА — табак, махорка. (ФАБР.,
СЛОН, КР. 77)
СЕ�РАЯ КО�ШКА — крыса. (КОС.)
СЕРА�Я ПО�РЦИЯ — недотёпа. «— Эх ты,
серая порция! Иди кемай да осваивайся
на “большой”». («B. и С.», 1931, с. 145)
СЕРГЕ�Й ИВА�НОВИЧ — висячий замок.
(СП-1859)
СЕРЁЖА — работник милиции. (ВАК. 79)
СЕРЁЖКА 1. Висячий замок. (ОД., ПОТ.,
АЛМ. 71) «Ученик, беспрепятственно
сломавший “фомкою серёжку” (всяким
орудием замок) и притащивший добычу
[…], поощряется чайком, выпивкою».
(НИКИТ., с. 299) 2. Собака. (ПОТ.)
3. Цепочка. (КИ. 64, РИ-67)
СЕРМЯ�ГА — бедняга. (АЛМ. 71)
СЕ�РОЕ МАНДРО� — чёрный хлеб. (ПОТ.)
СЕРСО� — серебряный рубль. (ПОП., ПОТ.)
СЕРТУДИ�ЛЯ — сюртук. (ПОТ.)
СЕ�РТЫ — сертификаты. (ВАК. 79)
СЕ�РЫЕ, СЕРЬЁ — специальная одежда
осуждённых. (ВАК. 79)
СЕ�РЫЙ БА�РИН — участковый инспектор.
(ВАК. 79)
СЕРЬГА� — висячий замок. (ТР., СЛОН, КР. 77)
«Как учился я нырять по первому разу, атна‑
чил я серьгу, астался без глазу». (ХАНДЗ.)
СЕРЬГА� ОТМО�ЧЕНА — замок открыт.
(ВАК. 79)
СЕРЬГУ� СПУСТИ�ТЬ — сломать висячий
замок. (ПОТ.)
СЕ�РЫЕ — одежда, платье. (ТР., ПОП., ПОТ.)
СЕ�РЫЙ — новичок, неопытный. (ПОТ.)
«[…] для начала могут заказать “Анютке
поставить самовар” […] Я не знал, что этим
встречают “серых”, ещё не побывавших
в этих стенах». («Г. З.», Гомель, 1925, № 3)
CЕРЯ�К — шинель. (ПОТ.)
СЕ�РЯЧКИ — спички. (ТР., ПОП., ПОТ.)
СЕСТЬ НА ВИ�ЛЫ — попасться на чём‑то
преступном. (ВАК. 79, ПОД.)
СЕСТЬ НА ДНО� — уйти из преступной среды
и прекратить преступную деятельность.
(ВАК. 79)
СЕСТЬ НА ИГЛУ� — стать наркоманом.
(АЛМ. 71, КИ. 64)
СЕСТЬ НА КРЕСТ — лечь в больницу.
(АЛМ. 71)
СЕСТЬ НА НАРЯ�ДЫ — отдавать деньги
бригадиру за приписки. (ВАК. 79)
СЕСТЬ НА РЕЗИ�НУ — сесть в автобус,
чтобы воровать. (ВАК. 79)
СЕСТЬ НА РУЛЬ — воспользоваться
автомобилем, чтобы уйти от погони после
совершения преступления. (СВ. 85)
СЕСТЬ НА СПИ�НУ — лечь, спать. (ВАК. 79)
СЕСТЬ НА ХВОСТ 1. Следить, наблюдать.
(ВАК. 79) 2. Выпить спиртное или употре‑
бить наркотик за чужой счёт. (ВАК. 79)
СЕСТЬ НА Я�КОРЬ 1. Особый вид профессио‑
нального нищенства. «Далее можно было
“сесть на якорь” — для этого надо было
сесть на голую землю или зимою на снег,
положить около себя фуражку и притво
риться или хромым, или безруким».

(«Н. П.», 1926, № 12, с. 462) 2. Попасть
надолго в тюрьму. (ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.)
СЕСТЬ ПРИЛИ�ЧНО — проиграться в карты.
(СВ.)
СЕ�ТИ 1. Ловушка. (ВАК. 79) 2. Притон, извест‑
ный милиции. (ВАК. 79)
СЕ�ТКА — подозрение о наличии в группе
осведомителя. (ВАК. 79)
СЕ�ЧКА — самодельная дробь. (ВАК. 79)
СЕЧЬ 1. (что‑либо) Понимать что‑либо,
отлично знать что‑либо. (КОС.)
2. (за кем‑либо) Следить, наблюдать.
(ОРБ-68, АЛМ. 71)
СЖЕВА�ТЬ — уничтожить. (АЛМ. 71)
СЖЕЧЬ — выдать соучастника. (ПОП.,
КИ. 64, РИ-67) «Меня сожгла (выдала)
курва Машка Трубка». («К. и С.», 1923, № 7)
(в нем. арго «ферцунден» — изменить
кому‑то)
СИА�НЦЫ — карты игральные. (ПОП., ПОТ.)
СИБИ�РКА — полицейская тюрьма.
(М. Кокорев, Москва сороковых годов)
СИБИ�РСКИЙ ДУРА�К — одно из названий
карточной игры «сека». (ВАК. 79)
СИБРУ�ХА — старуха. (ПОТ.) (Может быть,
СЯБРУХА от СЯБЁР — «сосед»?)
СИВА�РЬ — деревенский житель. (ПОТ.)
«Сиварь, волосатик по‑вашему».
(ПОЛЕВОЙ, с. 50)
СИВУ�ХА — лакокраситель (АЛМ. 71,
ВАК. 79); алкогольные напитки (ЛИТ.);
брага. (БРО.)
СИГА�Ш — сыщик. (ДОС.)
СИГНАЛИ�СТ — сообщник шулера,
не играющий в карты, но смотрящий
в карты жертвы и сигнализирующий
о них шулеру. (ТР., ПОП., ПОТ.)
СИДЕ�ЛЫЙ — отбывший наказание в тюрьме.
(СМ.)
СИДЕ�ЛЬНИК — вокзал. (АЛМ. 71)
СИДЕ�ТЬ — находиться в заключении.
(ВОРК., СВ.) «— Вот уж пятый год сижу,
и ни за что». (из разговора)
СИДЕ�ТЬ В БУТЫ�ЛКЕ — сидеть в милиции.
(ПОТ.)
СИДЕ�ТЬ В ПОСЛЕ�ДНЕМ РЯДУ� —
заниматься орогенитальным контактом
во время киносеанса. (ВАК. 79)
СИДЕ�ТЬ ЗА ЛОХМА�ТЫЙ СЕЙФ — отбывать
наказание за изнасилование. (ВАК. 79)
СИДЕ�ТЬ ЗА МОХНА�ТУЮ — то же самое.
(ВАК. 79)

СИД

СИДЕ�ТЬ ЗА ФРАНЦУ�ЗСКОЕ
ПРЕСТУПЛЕ�НИЕ — отбывать наказание

за половые извращения. (ВАК. 79)

СИДЕ�ТЬ НА ИГЛЕ� — вводить в вену

наркотики. (М. 78)

СИДЕ�ТЬ НА КЛЕ�ЙСТЕРЕ — быть подкуплен‑

ным; сообщать что‑либо работникам мили‑
ции. (ВАК. 79)
СИДЕ�ТЬ НА КОЛЁСАХ — потреблять
лекарства в таблетках, содержащих
наркотические вещества. (ВАК. 79)
СИДЕ�ТЬ НА КОЛПАКЕ� — притворяться
«дурачком», непонимающим. (ВАК. 79)
СИДЕ�ТЬ НА МАЛОЛЕ�ТКЕ — отбывать срок
заключения в воспитательно-трудовой
колонии. (ЧЕЛ. 79)
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СИДЕ�ТЬ НА НУЛЕ� — быть в бедности,

ничего не иметь. (ВАК. 79)
СИДЕ�ТЬ НА ПАРА�ШЕ 1. Сидеть взаперти,
отказываться от работы. (ДОР.)
2. Быть презираемым, преследуемым
в камере. (ВАК. 79)
СИДЕ�ТЬ НА ПОДСО�СЕ — голодать; получать
поддержку, находясь в тяжёлом материаль‑
ном положении. (ВАК. 79)
СИДЕ�ТЬ НА ФУНТУ� — питаться по понижен‑
ной норме. (М. 78)
СИДЕ�ТЬ НА ХВОСТЕ� — преследовать.
(М. 78)
СИДЕ�ТЬ НА ЦАРЯ� — случай, когда пребы‑
вание под следствием не засчитывается
в отбытие наказания. (ПОП., ПОТ.)
СИДЕ�ТЬ НА Я�КОРЕ — просить милостыню
сидя, притворяясь калекой. «[…] кто стре‑
лял по лавочкам, кто на стойке, кто на ходу,
а кто — сидя на якоре». (ЛЕСК. С-П., с. 12)
СИДЕ�ТЬ ПОД ЖА�БАМИ — находиться
под арестом в полицейской камере.
«Если можешь, дядя, пришли мне липку.
Сижу под жабами на Олене». (КАВ.)
СИ�ДКА 1. Арест. (КИ. 64, РИ-67)
2. Срок лишения свободы. (ВАК. 79)
СИ�ДОР 1. Мешок, котомка с вещами. (СЛОН,
ВОРК., ЛИТ.) «Надзиратели […] Ощупали
сидоры. У двух-трёх что‑то заподозрили,
высыпали вещи на землю, в пыль».
(«ОКТ.», 1964, № 7, с. 106) 2. Дворник.
(ТР., ПОТ., РИ-67)
СИ�ДОР ПОЛИКА�РПОВИЧ — одна из насме‑
шек уголовников над интеллигентами.
Намёк на то, что те обращались друг
к другу по имени-отчеству. (ВОРК.)
СИ�ДОРА КРУТИ�ТЬ — украсть мешок
с вещами. (ВАК. 79)
СИ�ДОРОВЩИК, СИ�ДОРЩИК —
вор, крадущий мешки на вокзалах. (ПОТ.)
«[…] ваши домушники на голубятню ходят,
ваши стремачи стремят в наших местах,
а также работают ширмачи и сидорщики».
(ШИШКОВ, с. 47)
СИДЬМОВА�ТЬ — сидеть в тюрьме. (ПОТ.)
СИ�ДЯ ЛА�КАТЬ — отбывать срок лишения
свободы. (ВАК. 79)
СИЗАКИ� — грязное бельё. (СП-1859)
СИЗЮ�М — семь. (ПОТ.) (от офенск.)
СИЗЮМА�Р — семьдесят. (ПОТ.)
СИ�КАЛКА — девушка. «К семи сбираться
гости стали, / Стал воздух тяжелее
топора, / Пришли две сикалки, две крали /
И из Уржума два вора». (из песни «Дядя
Зуй», Челябинск)
СИКАНУ�ТЬ ДУ�БАРЯ — умереть. (ВОРК.)
«Сегодня на морозе чуть не сиканул
дубаря». (из письма)
СИКАНУ�ТЬ РЫЖЬЁ — подсмотреть,
где находятся золотые вещи. (ВАК. 79)
СИКА�Ч — секретный сотрудник. (ПОТ.)
СИ�КРЯ — крестьянин. (ПОТ.)
СИ�ЛА 1. Сало. (СВ.) 2. Превосходно, здорово.
(ВАК. 79)
СИЛЁН БРОДЯ�ГА — похвала. (ВАК. 79)
СИЛИПНУ�ТЬ — убить. (ПОТ.)
СИЛОДЁР — грубиян. (ВАК. 79)
СИ�ЛОС — салат, овощи. (ВАК. 79)

СИ�ЛЬВА — маленькие ребятишки. (ПОТ.)
СИЛЬНОКА�ТОРЖНЫЙ 1. Ссыльнокаторж‑

ный. «Главное основание всего острожного
населения составляли ссыльнокаторжные
разряда гражданского (сильнокаторжные,
как наивно произносили сами арестанты)».
(ДОСТ. Зап., с. 397) 2. Разудалый, всё якобы
знающий, всё испытавший. (ВОРК.)
СИЛЯ�ВКА — низкорослый человек. (ВАК. 79)
СИМАНИ�ТЬ — слушать. (ПОТ.)
СИ�МПЛЕКС — капли, содержащие опий
и употребляемые в качестве наркотика.
(СВ., КОС.) (лат. simplex — простой)
СИМПЛЯ�К — настойка опия. (ВАК. 79)
СИМУЛИ�РОВАТЬ — отказываться от работы.
(СЛОН)
СИМУЛЯ�ТОР — нанюхавшийся кокаина.
(СЛОН) «И лается Шурка похабно и гун‑
досо, отгоняя назойливых симуляторов».
(ГЛУБ.)
СИ�НГЕР — фальшивые деньги. (ПОП., ПОТ.)
СИНЕГЛА�ЗКА — патрульная милицейская
машина. «И нет для потенциального
хулигана ничего страшнее “синеглазки”».
(«Л. Г.», 1974, № 5)
СИНЕДРИО�Н — одна из камер на Карийской
каторге. «“Синедрион” — прозвище,
обязанное своим происхождением тому
обстоятельству, что там “безапелляционно”
решались некоторые вопросы, связанные
с жизнью тюрьмы». («Р. М.», 1914, № 8,
с. 115)
СИНЕ�ЛЬНИКОВСКИЙ ЗА�КУП — на все под‑
лости способный негодяй. «Происхождение
последнего названия восходит ещё ко вре‑
мени, когда при г. Синельникове за поимку
бродяги в Восточной Сибири платили
обыкновенно три рубля. С тех пор каторга
и зовёт человека, готового продать
ближнего, “синельниковский закуп”».
(ДОР. САХ.)
СИ�НЕНЬКАЯ — пятирублёвая купюра.
(ВАК. 79)
СИ�НЕНЬКИЙ — денатурат. (ВАК. 79)
СИНЖИ�РОВАТЬ — ловко и незаметно
заменить кредитные билеты, находящиеся
в бумажнике жертвы «подкидчика», пачкой
резаной бумаги. (ТР., ПОП., ПОТ.)
СИНИ�Ч — беглый. (ПОТ.)
СИНИ�ЧКИ — спички. (М. 78)
СИНТЕТИ�ЧЕСКИЙ — молодой воришка.
(М. 78)
СИ�НЬКА — пятирублёвый кредитный билет.
(СМ., ПОП., ПОТ.) «— Показал я ему
финаги — всё как есть трёки да синьки».
(КРЕСТ., т. 1, с. 187)
СИНЮ�ШНИК — пьяница. (Москва, 1984)
СИНЯ�ВКА — постоянный посетитель вокзала
(особенно железнодорожного), крайне опу‑
стившийся пьяница; проститутка. (ЧЕЛ. 83)
СИ�НЯЯ ЛЕ�НТА — педераст. (КОС.)
СИРЕ�НЕВЫЙ ДЫМ — купюра в 50 рублей.
(СВ. 85)
СИ�РИУС — политзаключённый, занимаю‑
щийся самообразованием с полуночи
до рассвета. «[…] некоторые из обитателей
этой камеры уже расположились спать
на нарах, так как это были “сириусы” […]

т. е. ложились спать тотчас после ужина,
а в полночь они вставали и занимались
до появления на небе перед рассветом
Сириуса». (ДЕЙЧ, с. 186)
СИРО�П — кровь. (СВ.) «Сироп в вермише‑
лях» — кровь в жилах. (СВ.)
СИРО�ТСКИЙ — стакан водки стоимостью
10 копеек. «— Два “сиротских” (десятико‑
пеечных) стаканчика разопьём!» (СВИР.
МТ, с. 89)
СИСТЕ�МА — группа наркоманов. (СВ. 83)
СИФИЛИ�НОЧКА — женщина, больная
сифилисом. (ВАК. 79)
СИФА�, СИФО�Н 1. Сифилис. (ВОРК., СВ.,
АЛМ. 71) «— Манька сифон подцепила».
(ПОЛЕВОЙ, с. 36) 2. Сквозняк. (ВАК. 79)
СИФО�НИТЬ — доносить. (ВАК. 79)
СИ�ЧКА — бирка на кровати заключённого.
(М. 79)
СКАЗА�ТЬСЯ (дома) — попасться, быть
арестованным, даться в руки полиции
без сопротивления. (ПОП., ПОТ.)
«[…] Не скажись дома, дядя, брось своих
бланкеток, задай винта до времени». (КАВ.)
СКАКАНУ�ТЬ — опередить. (СВ.)
СКАКА�РЬ, СКАКУ�НЧИК — вор-взломщик
с побором ключа. (ПОТ.)
СКАКА�ТЬ — воровать на площадках трамвая,
из квартир; со взломом. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«Яшка в это время “скакал” с воза на воз,
“батал” и каждые четверть часа посылал
Наде с блотиками своими то жирного
индюка, то кусок сала». (КАРМ. НДО, с. 94)
СКАКА�Ч — взломщик. (ПОП., ПОТ.)
СКАКНУ�ТЬ — обокрасть, обворовать. (КИ. 64,
РИ-67)
СКАКУ�Н 1. Вор, крадущий разные предметы
с повозок, экипажей. (БЕЦ) «Яшка был
смелый и ловкий “скакун”». (КАРМ. НДО,
с. 17) 2. Дачный вор. (ВАК. 79) 3. Вор,
выслеживающий пьяных. (ВАК. 79)
СКАКУ�НЧИК — вор, совершающий квартир‑
ные кражи. (КИ. 64, РИ-67)
СКАЛА� — внутренний, боковой карман.
(ТР., ПОП., УУРР) (см. СКУЛА)
СКАЛЬП — шиньон. (ВАК. 79)
СКАМЕ�ЕЧНИК 1. Конокрад. (РИ-67, ЛИТ.,
АЛМ. 71) 2. Осведомитель из воров.
(КИ. 64) 3. Скупщик или приёмщик
краденого. (КИ. 64)
СКАМЕ�ЙКА — лошадь. (СМ., ТР., АЛМ. 71)
«[…] если позволят обстоятельства, выве‑
сти из конюшни у Макара одноглазого
“скамейку”». («В. и С.», 1931, с. 165)
(от офенск.)
СКАМЕ�ЙКА ФАРТО�ВАЯ — лошадь, приучен‑
ная к похождениям конокрада. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) «Такая “скамейка” умеет обольщать
жеребцов и, побыв несколько времени
в табуне, уводит за собой всех “паничей”».
(ТР.)
СКАМЕ�ЙКИ ГОНЯ�ТЬ — воровать лошадей.
(ПОТ.)
СКАМЕ�ЙКИ С БАЛАЛА�ЙКОЙ — кража
лошадей с упряжью. (ПОТ.)
СКАМЕ�ЙЩИК, СКАМЬЁВЩИК — конокрад.
(ПОП., ПОТ., СМ.)
СКА�ТЕРТЬ — стол. (М. 78)

СКАЧЕ�ШНИК — вор. (ПОТ.) «Этот прелест‑

ный жаргон открывает самому мелкому
скачешнику братское сердце и дружеские
объятья всех громщиков и скопщиков».
(«Г. З.», Пенза, 1924, № 10—3)
СКАЧКИ� — танцы. (ВАК. 79)
СКАЧО�К 1. Кража, грабёж; опасная кража
со взломом. (ПОТ., СВ., АЛМ. 71)
«Почему же обижают за какой‑нибудь
скачок, и мильтон меня сажает за решётку
под замок?» («ЗАКЛ.», 1924) 2. Квартирный
вор (ТР., ПОТ.); воришка. «Какой‑то скачок
(мальчишка-скакун), обидевшись […],
крепко смазал бабу по уху». (КАРМ. НДО,
с. 22)
СКАЧО�К ВЗЯТЬ, ВЛЕПИ�ТЬ, ЗАЛЕПИ�ТЬ —
совершить квартирную кражу. (ПОТ.,
АЛМ. 71)
СКАЧО�К-САМОРО�ДОК — крупный взлом‑
щик. (ПОП., ПОТ.)
СКАЧО�К УЧЁТНЫЙ — мелкий взломщик.
(ПОП., УУРР)
СКАЧУ�ШНИК — квартирный вор, проникаю‑
щий в квартиру через окно. (КОС.)
СКВА�ЖИНА 1. Проститутка. (ПОТ.)
2. Внутренний карман. (ПОТ.)
СКВЕРНОПО�ДДАННЫЙ — политический
заключённый. «— Вот стоят солдаты, вер‑
ные подданные его величества, я говорю
им “ты”, говорю “здорово, братцы”, и они
не обижаются […], а вы, “скверноподдан‑
ные”, смеете обижаться». (ЧЕМ., с. 123)
СКВОЗИ�ТЬ — бежать; уходить. (СВ. 52,
АЛМ. 71)
СКВОЗНЯ�К 1. Проходной двор; квартира
с двумя выходами. (КОС., АЛМ. 71)
2. Кража с использованием проходного
двора, проходных дверей. (ПОТ.)
«Нагнулся фраер. Колька на пролётку,
чемоданчик хлоп, да в проходной. Маруська
за ним, “сквозняк” сделали». («С. О.», 1925,
№ 9, с. 11) 3. Обыгрывание жертвы одновре‑
менно несколькими шулерами. (ЛИХ.)
СКВОЗНЯ�К ПУСТИ�ТЬ — обмануть.
(АЛМ. 71)
СКВОЗНЯЧО�К — майка, трусы. (М. 78)
СКВОРЕ�Ц 1. Висячий замок. (ПОТ.)
2. Милиционер в форме. (ВАК. 79)
3. Лицо, выдающее сокамерников.
(ВАК. 79)
СКВОРЕ�ЧНИК — рот. (ВАК. 79)
СКВОРЕ�ШНЯ 1. Голова. (АЛМ. 71)
2. Сторожевая вышка в тюрьме, лагере,
колонии. (АЛМ. 71)
СКЕС — жадный; не артельный; трус. (ПОТ.)
«Как мы узнали, украденные у тов. Малы‑
шева из камеры № 16 стар. корпуса новые
сапоги по “скесу” были брошены в места
не столь отдалённые». («Г. З.», Пенза, 1924,
№ 10—3)
СКЕ�СИТЬ — обижать; жадничать; скряж
ничать. (ПОТ., АЛМ.)
СКЕСОВА�ТЬ 1. Пожадничать. (ВАК. 79)
2. Струсить, оробеть, пойти на попятную.
(ВАК. 79)
СКИКСОВА�ТЬ 1. Промахнуться, ошибиться.
(ВОРК.) (ДАЛЬ: КИКС (в биллиард.
игре) — промашной удар, косой, оскользень.
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КИКСОВАТЬ — давать кием, дать
оскользня) 2. Струсить, оробеть, пойти
на попятную. «Скиксовали несколько урок.
Пришили их». (АСТ. 72, с. 54)
СКИМО�СИТЬ — смотреть. (ПОТ.)
СКИ�НУТЬ 1. Сдать карты. (ВАК. 79)
2. Выбросить, удалить вещественные
доказательства при задержании. (ВАК. 79)
СКИ�НУТЬ БАШ (кому‑либо) — сорвать куш
с кого‑либо, заставить раскошелиться.
«— Ляля-мамочка. Подмети мне хорошего
пассажира (гостя). Толстого такого под‑
рядчика, чтобы можно было “скинуть ему
баши” (сорвать с него куш)». (КАРМ. НДО,
с. 190)
СКИ�НУТЬ У�ДОЧКУ — передать на нитке
что‑либо из верхней камеры в нижнюю.
(ВАК. 79)
СКИ�ПА — печка. (ПОТ.)
СКИПИДА�РИТЬСЯ 1. Быть в подозрении,
рисковать попасться, находиться в опас‑
ности. (СМ.) 2. Кипятиться, возмущаться,
горячиться. (ВОРК.) «— А ты в пузырёк
полез? Брось скипидариться». (ПОЛЕВОЙ,
с. 14)
СКИПИДА�РНИЧАТЬ — гулять на воле, нахо‑
дясь в подозрении. (МАКС, ПОП., ПОТ.)
СКИПИДА�РНЫЙ — вспыльчивый. (ПОТ.)
СКИПИДА�РЦЕМ ПОПА�ХИВАЕТ —
подозрение на человека в каком‑либо
потайном деле или намерении. (КРЕСТ.)
«— Не “пришьёшь бороду”, — раздались
голоса. Слышим, брат, “скипидарцем
попахивает”». («С. И.», 1927, № 17, с. 952)
СКИ�РАТЬ — говорить, разговаривать.
«— А ты умеешь “скирать” по‑“бала
барски”?» (КАРМ. НДО, с. 189)
СКИ�РЬЯ — три. «— А как шевелишь,
на сколько дело ворочает? На скирью
стекленьких будет?» (КАВ.),
СКИФ — бродяга. (ВАК. 79) (Скифы, обитав‑
шие в причерноморских степях в VII веке
до нашей эры, до III века н. э. были кочев‑
никами.)
СКЛА�ДКА 1. Подготовленная в известном
порядке колода карт. (ПОТ.) 2. Убийство.
(ПОП.)
СКЛАДУ�ХА — склад. (ПОТ.)
СКЛА�ДЧИК — нищий, берущий милостыню
не только деньгами, но и провизией,
одеждой. (ПОП., ПОТ., АЛМ. 71)
СКЛЕ�ИТЬ 1. Обмануть. (ПОТ.) 2. Избить.
(ВАК. 79)
СКЛЕ�ИТЬСЯ — согласиться; соединиться
в шайку. (МАКС., ПОП., ПОТ.) «Когда
“купцы” сговариваются “торговать” сообща,
компанией, — это значит они склеиваются,
стабуниваются». (МИХН., с. 240)
СКЛЕП — место содержания краденых
лошадей. (ВАК. 79)
СКЛОН — оцепление милицией притона
преступников. (ВАК. 79)
СКЛЯ�ШИТЬ — украсть из кармана. (СВ. 52)
СКОБА� — нож. (ВАК. 79)
СКОБА�РЬ — жадный человек. (М. 78)
СКОВОРО�ДКА — летняя танцплощадка.
(АЛМ. 71)

СКОК 1. Место, квартира, которую удобно

обокрасть. (ТР., ХАНДЗ.) «Иду раз
под вечер, заметил я скок, раскинул
я по фарту, не найду ли там прок». (ГЕНК.)
2. Кража со взломом (ПОП., ПОТ.);
квартирная кража без подготовки. (СВ. 57)
«[…] А меня каждый знает! Я на скоки
ходил». (МЕЛЬ., т. 2, с. 232) 3. Квартирный
вор. «За “марвихером” следует лицо выс‑
шей категории — “скок”». (КУП. СС, т. 1,
с. 413) 4. Мелкая кража. (М. 78)
СКОК С ПРИХВА�ТОМ — разбой. (ВАК. 79)
СКО�КАРЬ 1. Квартирный вор. (ПОТ., СВ.,
АЛМ. 71) «— А ты кто? — спросил его
свирепо Карабанов. — Бывший потомствен‑
ный скокарь». (МАКАР., с. 77) (в нем. арго
«скоккер» — вор. (ГРОСС)) 2. Вор по мага‑
зинам. (БРО.)
СКО�КЦЕР — ночной квартирный вор.
«[…] “скок”, иначе — “скачок” или “скок‑
цер”. Его специальность — ночные кражи
через форточки и двери, отворяемые
при помощи отмычек». (КУПРИН. СС, т. 1,
с. 413)
СКО�ЛЬЗКИЙ — умеющий выкручиваться.
(БРО.)
СКОЛЬЗО�К — один из шулерских приёмов
при посредстве смоченной особым соста‑
вом карты. (ПОП., ПОТ.)
СКОП — компания, группа, шайка.
«Она была красючка центровая
и хорохорилась со скопом скокарей».
(из песни (КАТ. 78))
СКОПЫ�ТИТЬСЯ — упасть. (ВАК. 79)
СКОРЛУПА� — стекло в раме. (БРО.)
СКОРНЯ�К — вор мехов. «Воры и мошенники
делятся по категории и градации. Швецы
(по части платья), скорняки (по части
мехов)». (КРЕСТ., т. 1, с. 19)
СКОРО�БАТЬ — спрятать краденое. (ПОТ.)
СКОРОПЯИ�ТЬ — украсть. (МЕЛЬ., с. 261)
СКОРПИО�Н — таможенный надсмотрщик.
(БЕЦ, ТОН.) «[…] с ними (блотиками)
напрасно боролась туча ментов, капаль‑
щиков, шмырников и скорпионов».
(КАРМ. ДН)
СКОРПИО�НЫ — дети. (АЛМ. 71)
СКОСИ�ТЬ 1. Украсть, утащить. (ВОРК.)
«— Кудай‑то кисет мой зашмонали! […]
Неужто скосили?» («ОКТ.», 1964, № 7, с. 53)
2. Казнить. (СВ.)
СКОТИ�НКУ ОСВЕЖЕВА�ТЬ — зарезать
кого‑либо. (ПОП., ПОТ.)
СКО�ТНИК — скотокрад. (ВАК. 79)
СКОТОВО�З — автобус «Икарус». (ВАК. 79)
СКО�ТСКИЙ ЗАГО�Н — отгороженное
отделение для прогулок в тюрьме.
«Гуляя по такому “скотскому загону”,
как мы называли эти клетки, заключённый
видел лишь кусок неба да часть двора».
(ДЕЙЧ, с. 75)
СКОТЦ — жадный; не артельный; трус. (ПОТ.)
СКРЕ�ПКИ — наручники. (АЛМ. 71)
СКРИП 1. Корзинка; дамская сумка,
хозяйственная сумка. (СВ., КИ. 64, КР. 77)
«Вертеть скрип» — украсть сумку. (СВ.)
2. Папка для документов. (М. 78)

СКРИПА�Ч — лицо, ворующее из дамских

сумочек. (М. 79)
СКРИ�ПКА 1. Пила для перепиливания
решётки. (ТР., ПОТ., АЛМ. 71) 2. Корзинка.
(ТОН.)
СКРИПУ�ХА 1. Корзинка. (ПОТ., ВОРК.,
АЛМ. 71) «Из-за стирок он и влип, прогро‑
мал стирочнику Федьке цельную скрипуху
барахла». («С. О.», 1930, № 5, с. 14)
2. Женщина. (АЛМ. 71)
СКРИПУ�ШНИК — вор ручного багажа, похи‑
титель корзин и чемоданов. (ПОТ., ЛИТ.)
СКРИПЫ�ШНИК — вор, действующий
в вагонах железной дороги. (ПОТ.)
СКРИ�ЦА — зубы. (ПОТ.)
СКРО�БЫ — сапоги. (ПОТ.)
СКРУТИ�ТЬ — арестовать. (КИ. 64, РИ-67)
СКРЫМ — сахар. (ПОТ.)
СКРЯ�ЧИТЬ — украсть. (ПОТ.)
СКУЛА� — внутренний карман (ТР., СЛОН,
АЛМ. 71); жилетный карман. (ДОС.)
(ДАЛЬ: СКУЛА — скупец, скряга)
СКУЛИ�ТЬ — говорить (ПОТ., КИ. 64);
выказывать обиду. (РИ-67)
СКУЛИ�ТЬ ПО-ЛЮБИ�РСКИ — понимать
воровское наречие. (ПОТ.)
СКУЛОВА�Н — верхний внутренний карман
пиджака. «— Вот взять кожу из скуло‑
вана — это да!» (В. АВДЕЕВ, Ленька
Охнарь, МГ, 1957, с. 45)
СКУЛУ� БИТЬ — вскрыть, разрезать боковой
внутренний карман пиджака и извлечь его
содержимое. (КОС.)
СКУП — общая складчина на выкуп попавше‑
гося товарища. (СМ., ПОП., ПОТ.)
СКУ�РВАТЬ — украсть. (ПОТ.)
СКУ�РВИТЬСЯ 1. Стать КУРВОЙ —
проституткой, гулящей женщиной,
шлюхой. (ВОРК., КОС.) 2. Стать подлецом,
негодяем, предателем. (ПОТ., КОС., РИ-67)
«[…] теперь вот щеголь‑то “скурвился”
и покатил». («НСК», 1925, № 2, с. 57)
3. Изменить, разлюбить, переметнуться.
(ХАНДЗ., ВОРК., РИ-67) «Манька Дудка
скурвилась и сошлась с “лягавым”
из надзора». («С. О.», 1930, № 2—3, с. 7)
СКУ�РЖА — серебро. (ОД., ПОП., ХАНДЗ.)
«У этих несчастных детей, так же
как у взрослых, есть свой жаргон […]
“скуржа” — серебро». (НИКИТ., с. 301)
СКУРЖАНО�Й, СКУ�РЖЕВЫЙ — серебряный.
(СМ., ПОТ.) «[…] в жилетную ширму
положил рыжие бока, нацепил скуржевую
паутину, и чем же я не жоржик!» («Г. З.»,
Пенза, 1924, № 10)
СКУРЖЁНКА — серебряные часы. (СЛОН)
СКУРИ�НА — серебро. (СМ.)
СКУРЛЯ�ТЬ — страдать поносом. (ПОТ.)
СКУСИ�ТЬ ВЕРХУ�ШКУ — совершить карман‑
ную кражу из верхнего платья. (КИ. 64)
СКУЧА�ТЬ — лежать недвижимо, оглушённым
сильным ударом. «— Я сразу “тырснул”
одному менту в ухо, он упал, как тяжёлый
мешок, и “скучает”». («В. и С.», 1931, с. 40)
СЛАБА�, СЛАБО� — восклицание, выражающее
укор в нерешительности и трусости. (СМ.,
ПОП., ПОТ.) «— А давно-ль ты, Артист,

заячий хвост завёл? Слаба праздновать
стал?» (ПОЛЕВОЙ, с. 38)
СЛАБА�К, СЛАБЕ�Ц — нерешительный чело‑
век, трусливый; невыносливый. (ВОРК.)
«— Слабцы вы все! С получки — и всего
два литра на пятерых?» (КЛЕЩ. КП, с. 208)
СЛАБИ�НКА — слабое место: попуститель‑
ство. (ВОРК.) «Дать слабинку», «Почуять
слабинку». «— Слабинку щупаешь, падло?»
(из разговора (ВОРК.))
СЛАБИ�Т — испугался. (ФАБР., ВОРК.)
«— Куда тебе, увальню! И рука‑то у тебя
дрожит, и гайка заслабит». (МЕЛЬ., с. 89)
СЛАБКОМА�НДА — обессиленные заклю‑
чённые, которым поручались облегчённые
работы. (ВОРК.)
СЛАБОСИ�ЛКА — то же, что СЛАБКОМАНДА. (ВОРК.) «— Всех придурков и слабо‑
силку на работу, чтобы ни одного филона
не было». («Н. М.», 1964, № 8, с. 153)
СЛА�ДКИЙ — богатый. (М. 78)
СЛАМ 1. Воровская добыча. (ТР., ПОП.)
«Работали вместе и слам пополам». (ГИЛ.
ИЗБ., т. 3, с. 104) 2. Часть похищенного,
приходящаяся на долю каждого соучаст‑
ника кражи. (ТР., ОД., ПОП.) 3. Делёжка.
(МАКС.) «— Как пойдёт, в слам аль
в розницу?» (КРЕСТ., т. 1, с. 26)
4. Взятка — часть добычи, даваемая
чинам полиции. (ПОП.)
СЛАМ НА АНТИ�ХРИСТА — взятка помощ‑
нику пристава. (ПОП.)
СЛАМ НА КРЮЧКА� — взятка письмоводи‑
телю. (ПОП.)
СЛАМ НА МЕ�НТА — взятка сыщику. (ПОП.)
СЛАМ НА ФАРАО�НА — взятка приставу.
(ПОП.)
СЛАМ РАСТЫРБА�НИВАТЬ — делить добычу.
«[…] вытолкают мужичонку на вольный
воздух прохлаждаться, а сами примутся
меж тем “слам растырбанивать”, то есть
делить на законные доли благоприобретён‑
ную добычу». (КРЕСТ., с. 22)
СЛА�МА — дружба. «На сламу» — вдвоём,
на пару, в дружбе. «Жить “на сламу”
означало жить в долгой, крепкой дружбе».
(ШКИД)
СЛА�МДА — взятка. (СП-1859)
СЛАМОВЩИ�К — то, кто в доле. (СП-1859)
(см. СЛАМЩИК)
СЛА�МУ ЛОВИ�ТЬ — ловить кусочки мяса
в похлёбке. «— […] давай, на счастье,
сламу ловить, ребята». (КРЕСТ., т. 1, с. 183)
СЛА�МУ ДАТЬ НА ГУРТ — сложившись, дать
взятку милиции или розыску. (ПОТ.)
СЛА�МЩИК 1. Всякий, имеющий право
на получение доли добычи. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) 2. Друг, компаньон. «“Сламщики”
должны были всем делиться между собой,
каждый должен был помогать своему
другу». (ШКИД)
СЛА�ТИМОСТЬ — сахар. (ПОТ.)
СЛЕГКА� — командное слово вызова из камеры
заключённого без вещей — к следователю,
прокурору и т. д. (КОС.)
СЛЕДЯ�ЧИЙ ВЫ�ДЕЛ — сыскное отделение,
Уголовный розыск. (ПОП., ПОТ.)
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СЛЕЗНИ�ЦА — письмо, отправляемое заклю‑

чённым родным или знакомым с просьбой
оказать материальную помощь, и не опла‑
ченное маркой. (ТР., ПОП., ПОТ.)
СЛЕЗУ� ПРОЛИ�ТЬ — быть захваченным
на месте преступления. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«— Не успел отойти и слезу пролил
(попался)». («С. И.», 1927, № 10, с. 538)
СЛЁЗЫ 1. Бриллианты. (ПОТ.) 2. Мелкие
разменные монеты. (АЛМ. 71)
СЛЕПА�Я — отмычка. (ПОТ.)
СЛЕПО�Й, СЛЕПЫ�Ш 1. Секретный агент.
(ПОП., ТОН., КОС.) 2. Беспаспортный бро‑
дяга. (СМ., ТР., ПОТ.) «— Эй, шухер, слепые
есть? Режь винта». (ПОЛЕВОЙ, с. 29)
СЛЕПО�Й ЛА�МДОН — соучастник мошенни‑
чества, не подозревающий, что он служит
мошеннику в афере против третьего лица.
(ПОТ.) («Ламдон» на идише — учёный.
Принято было считать, что человек,
увлечённый науками, — недотёпа в жизни.)
СЛЕПО�Й ПА�СПОРТ — фальшивый или под‑
ложный паспорт. (КОС.)
СЛЕПЫ�Ш — бродяга, пользующийся фальши‑
вым паспортом. (МАКС.) «СЛЕПЫШИ —
бродяги настоящие с липовым глазом,
тёмным, яманным глазом». (МАКС.)
СЛЕСА�РНАЯ РАБО�ТА — квартирная кража
со взломом. (СВ.)
СЛЕ�САРЬ — вор, совершающий кражи
из магазинов, складов, квартир путём
взлома замков, дверей, решёток. (СВ.,
КИ. 64, ЛИТ.) «Рест знает неплохо и слесар‑
ное дело, и мы порой вдвоём путешествуем
по гостиницам. Он, оказывается, звезда
для многих слесарей в Таллине». (ЛЕВИ 
ЗСВ, с. 116)
СЛЕТЕ�ТЬ — убежать. (АЛМ. 71)
СЛИ�ВКИ — золото. (ПОТ.)
СЛИ�ВКИ ОТ БЕ�ШЕНОЙ КОРО�ВЫ —
водка. (БЕЦ)
СЛИЗА�ТЬ — получить удар по лицу. (РИ-67)
СЛИЗНУ�ТЬ — украсть. (КИ. 64, ЛИТ.)
СЛИМО�НИТЬ — украсть, стащить. (ДАЛЬ,
БЕЦ)
СЛИНЯ�ТЬ 1. Исчезнуть, сбежать, скрыться.
(КОС.) «— Зуктер твой фартовый […]
Только не очень хряй за ним, а то слиняет».
(«М. О.», 1925, № 10—11, с. 24)
2. Лечь спать. (СВ.)
СЛОВИ�ТЬ ЖЕНИХА� — найти жертву. (ТОН.)
СЛОВЯ�ГА — слово. (ВОРК.) «А ты накнокай
ему другую дешёвку, замолви за него
словягу». (из письма)
СЛОЖИ�ТЬ — убить. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«Меня сожгла (выдала) курва Машка
Трубка. Выйду на слободу, беспременно
сложу». («К. и С.», 1923, № 7)
СЛОМА�ТЬ КАБЛУКИ� — изменить
любовнице. (ЛИХ.)
СЛОМИ�ТЬСЯ — уйти, скрыться, убежать.
(СВ.)
СЛОМУ� ЛОВИ�ТЬ — арестантский обычай:
ловить ножом или ложкой говядину в щах.
(СМ.)
СЛОН 1. Соловецкие Лагеря Особого
Назначения (официальное название).
2. Сильный человек, здоровяк. (ОРБ-68)

СЛОНЫ� — отмычки, ключи. (КИ. 64, РИ-67,

ЛИТ.)

СЛУЧА�ЙНОСТЬ — умышленный проигрыш

для завлечения жертвы. (ПОП., ПОТ.)

СЛУ�ШАТЬ КУКУ�ШКУ — бежать из заклю

чения. (ПОП., ПОТ.)

СЛУ�ШАТЬ МЕНДЕЛЬСО�НА — находиться

на свадьбе. (ВАК. 79)

СЛЮ�ЗДИТЬ — обмануть. (ВАК. 79)
СЛЮНТЯ�ЙКА — местный квартирный вор.

(АЛМ. 71)

СЛЯ�БЗИТЬ — украсть. (КОП.)
СЛЯГА�ВИТЬ — донести. (РЕВЗ.)
СЛЯ�МЗИТЬ — украсть, стащить. (ДОР.,

ВОРК., КОП.) «— У меня, знаешь,
сам Шанталов самородок слямзил».
(«МОСКВА», 1964, № 7, с. 92)
СЛЯ�ЩИТЬ — украсть. (ПОП., ПОТ.)
СМА�ЖА — убийство. (ПОТ.)
СМА�ЗАТЬ МУ�ШКУ МЕТЁЛКЕ — ударить
милиционера по лицу. (ПОТ.)
СМА�ЗАТЬ ПО ЧЕРДАКУ� — ударить
по голове. (ВАК. 79)
СМАК — всякая украденная вещь (ПОП.,
ПОТ.); ценная украденная вещь. (ВАК. 79)
СМАЛЬ — анаша. (ВАК. 79)
СМАНДИ�РОВАТЬ — смошенничать.
(АЛМ. 71)
СМАРА�ТЬ 1. Стащить, украсть. (ПОТ.)
(с цыг. (БАР.)) 2. Убить. (ПОТ., АЛМ. 71)
«— Четырёх калмыков в степи
“смарали” — с ним же, со щёголем‑то».
(«НСК», 1924, № 2, с. 5)
СМА�РКА — убийство. «“Робасить беду
придётся со смаркой” — т. е. “работать”
придётся с убийством». («Р. С.», 1924)
СМАРЬЯ�ЖИТЬ — уговорить человека.
(СВ. 52)
СМА�СБЕР — распространитель фальшивых
денег. (ПОП., ПОТ.)
СМА�ТЫВАТЬСЯ — уходить, убираться прочь.
(ВОРК.) «[…] пора укладывать манатки
и сматываться». («В. и С.», 1931, с. 96)
СМЕ[И]КИ�ТИТЬ — сообразить. (ПОТ., ЛИТ.)
СМЕ�НА, СМЕ�НКА 1. Обмен фамилиями.
«Побег из тюрем и этапов — вещь риско‑
ванная, и поэтому арестанты чаще всего
прибегают к “смене”». (БЕЛОКОН., с. 55)
2. Незаметная подмена колоды карт другой,
заранее подготовленной. (ПОП., ПОТ.,
ВАК. 79)
СМЕ�НЩИК — участник в смене имён.
(ПОП., ПОТ.) «Мне устроят “сменку” […]
Но чтобы не могла открыться наша сделка,
“франт” брался убить моего сменщика
и, изуродовав его лицо, бросить труп
в колодезь». (ДЕЙЧ, с. 135)
СМЕ�РИТЬ СТЁ�КЛА — выдавить стекло
при посредстве тряпки или бумаги,
смазанной мёдом, патокой. (ПОП., ПОТ.)
СМЕ�РТНАЯ — камера, в которой содержится
осуждённый к смертной казни. (КОС.)
«И позже, когда меня заперли в “смертную”,
я ещё думал о несчастной судьбе Степана».
(«Г. З.», Гомель, 1925)
СМЕ�РТНИК 1. Заключённый, осуждённый
к смертной казни. «Здесь сидели смертники,
осуждённые к смертной казни». (ВОРК.,

«К. и С.», 1933, № 1, с. 12) 2. (иронич.)
Учащийся ФЗО, приговорённый за побег
из ФЗО к 6 месяцам заключения.
СМЕ�РТЬ ЗА СМЕ�РТЬ — указ президиума
Верховного Совета СССР, введший смерт‑
ную казнь за лагерное убийство (1954 г.).
(ВОРК.)
СМЕСТИ� — арестовать. (КИ. 64, РИ-67)
СМЕСТИ� ЛА�ПЫ — привлечь к уголовной
ответственности. (ВАК. 79)
СМЕХ — пьяный — жертва преступления.
(СВ.) «Тряхнуть смеха» — очистить
карманы у пьяного. (СВ.)
СМЕХА�Ч — потерпевший; жертва карманного
вора. (ВАК. 79)
СМЕШНО�Е, СМЕШНЯ�К — анаша. (ПОП.)
СМЕШНО�Й ТАБА�К 1. Анаша. (М. 78)
2. Пьяный человек. (М. 78)
СМОК — сигареты. (ВАК. 79)
СМОКАНУ�ТЬ — покурить. (СВ.)
СМО�КИН — пиджак. (от англ. smoking)
CМОЛА� 1. Табак. (ТР., ТОН., АЛМ. 71)
2. Анаша. (ВАК. 79)
CМОЛИ�ТЬ — курить. (ТР., ТОН., ВОРК.)
«— Ну-ко, брат, свернём здесь хорошень‑
кую да посмолим». (ЛЕСК. С-П, с. 10)
CМО�ЛКА — табак, махорка, самосад. (БЕЦ,
ПОТ., АЛМ. 71) «Затем купил бы новую
скрипуху, фунт смолки, десяток коробок
заек». («Г. З.», Пенза, 1924, № 10—3)
CМОЛЬНУ�ТЬ — застрелить, убить. «Григория
в беге смольнули». (ЛЕВИ УФ, с. 24)
СМО�РЩИТЬСЯ — выпить, напиться пьяным.
(СВ. 85)
СМОТА�ТЬСЯ — уйти, удрать, скрыться.
(ПОТ., ХАНДЗ.)
СМОТРЕ�ТЬ НА ЗНА�МЕНЬЕ — быть наказан‑
ным плетьми публично. (ОД.)
СМОТРЕ�ТЬ НА СМО�ЛЬНОЕ — быть наказан‑
ным кнутом. (ОД.)
СМОТРИ�НЫ 1. Осмотр предстоящего места
кражи. «[…] им обычно поручаются “смо‑
трины” (осмотр квартиры под видом бого‑
мольца или блаженного)». («В. Е.», 1911,
№ 4, с. 143) 2. Одна из пыток, которой под‑
вергали провинившегося вора. «Однажды
он захватил его шею верёвкой и повёл
топить в бочке, куда стекала дождевая вода.
Эта процедура называлась “смотрины”.
Жертве показывали тот свет, погружая
голову в воду, но не давая захлебнуться».
(ОДОЛЬ., с. 97)
СМО�ТРИТСЯ ФИ�РМЕННО — объект
предполагаемого преступления. (М. 78)
СМОЧИ�ТЬ 1. Подменить покупку. (ПОТ.)
2. Украсть. (ПОТ.) 3. Убить, зарезать. (ПОТ.)
СМУРНО�Й — находящий под действием
наркотика. (ВАК. 79)
СМУСОВА�ТЬ — уговорить кого‑либо. (СВ. 52)
СМЫВА�ТЬ БЛАТ-КА�ИНУ — продавать
краденые вещи скупщику. (ВАК. 79)
СМЫВА�ТЬСЯ — исчезать, улизнуть, убегать.
(ЛИТ.) «— Плохо дело, ребята, надо
смываться». («С. И.», 1926, № 23, с. 1457)
СМЫ�ЖА — рожа. (ПОТ.)
СМЫК, СМЫ�КНУТЬ — отступить,
уклониться от выполнения чего‑либо.
«Ему страшно не хочется принимать яд;

он ищет какого‑нибудь предлога “смык‑
нуть”». (СТЕН., с. 159)
СМЫ�ЛИТЬ — украсть, похитить. (КОС.)
СМЫТЬ 1. Украсть. (СЛОН, ПОТ., АЛМ. 71)
«Сейчас в глазу шубейка детская,
с кроличьим слизлым мехом. Смыл.
Смыл‑то неловко, убрать не сумел».
(ПОЛЕВОЙ, с. 20) 2. Спрятать, убрать,
схоронить. (СЛОН) 3. Исчезнуть, улизнуть,
уйти. «— Уехал? — рассмеялся Марке‑
лов. — Скажи лучше — не уехали,
а смылись!» (ПАНТ., с. 81)
СМЫЧКИ� — руки. (М. 78, ВАК. 79, БРО.)
СНАЙПЕРЮ�ГА — попрошайка. (М. 78)
(см. СТРЕЛОК)
СНА�РИТЬ — уворовать, утаивать. (СП-1859)
СНА�ЧИТЬ 1. Украсть. (ПОТ.) 2. Передать
краденое. (ПОТ.)
СНЕГ — бельё. (ПОП., ПОТ.) (из нем. арго.
(ГРОСС))
СНЕГИ�РЬ — милиционер. (КОП., ПОЛ., ЛИТ.)
(Милиционеры носили фуражки красного
с синим цветов.)
СНЕ�ГУ НАБРА�ТЬ — украсть вывешенное
для сушки бельё. (ПОП., ПОТ., АЛМ. 71)
«— Иду я, вижу: туж колыванский лапоть
свою для просушки развесил. И окорока,
шкары, и снег. Хотел снегу набрать».
(«С. И.», 1927, № 10, с. 538)
СНЕЖИ�НКА — удовлетворение половой
страсти в извращённой форме. (ВАК. 79)
СНОХА� — человек, имеющий контакты
с оперативными работниками. (ВАК. 79)
СНЮ�ХАТЬСЯ — тайно сговориться, войти
в компанию. «— А ты что за аблакат
выискалась, что тебе надо? — За паразиток
заступаешься? Снюхалась с ними?» (ГЛУБ.)
СНЯТЬ БРЕЗЕ�НТ — заранее точно наметить
место кражи. (см. БРЕЗЕНТ)
СНЯТЬ ГО�ЛУБЯ — украсть бельё с верёвки.
(СВ.)
СНЯТЬ МЕ�СТО — украсть в пассажирском
вагоне. (ВАК. 79)
СНЯТЬ ТЁ�ЛОК — пригласить в ресторан
или на квартиру девушек. (ВАК. 79)
СНЯТЬ ШКУ�РУ ЧУЛКО�М — обыграть
в карты, «ободрать». (СВ.)
СО ЛБА 1. Обокрасть снаружи. (ПОП., ПОТ.)
2. Верхняя карта в колоде. (ВАК. 79)
СО СВЕЧА�МИ ХОДИ�ТЬ — идти по улице
с двумя конвойными. (ПОП., ПОТ.)
СО СТРО�ГОЙ — быть приговорённым
к заключению со строгой изоляцией.
(ВОРК.)
СОБА�КА 1. Горжетка. «И назло барохам им
он пошёл в меховой магазин и купил Наде
ещё “собаку” (горжетку)». (КАРМ. НДО,
с. 94) 2. Замок. (ПОТ., КИ. 64, АЛМ. 71)
(в нем. арго der Hund — замок. (ГРОСС))
3. Сторублёвый кредитный билет. (ТР.,
ПОТ., РИ-67) 4. Кольцо. (ПОТ., КИ. 64,
РИ-67) 5. Пальто. (ПОТ., КИ. 64) 6. Часы.
«— Оно и пополам: ты затыривал —
я по ширмохе, тебе двадцать, а мне собака».
(ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 82) 7. Колокол.
«Собака — среди сибирских острожни‑
ков — колокол, который, “лая”, сзывает
каторжан на работу». (ТР.) 8. Женщина.
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(РЕВЗ.) 9. Ручная тележка с двумя
колёсами. (СП-1859)
СОБА�ЧИТЬСЯ — ссориться. «Иван мог бы
всё то пресечь, мог бы осадить дармовщи‑
ков, но ему не хотелось с ними собачиться».
(«ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 27)
СОБА�ЧКА 1. Висячий замок, запор.
(ТР., СЛОН, РИ-67) 2. Наркотическое
средство. (ПОТ.) 3. Скамейка-ящик
в тюремной комнате. «[…] тяжёлые
“индивидуальные” скамеечки с ящиками,
известные под названием “собачек”,
днём они служили сиденьем и шкафом,
а ночью на них опирались свободные
концы коек». («К. и С.», 1929, № 7, с. 113)
4. Цепь от кошелька. (ПОТ.) 5. Малолетний
воришка или попрошайка, «работающий»
на своего эксплуататора — «глота».
«У них (глотов) эти пацаны называются
“собачками”. […] И норма у них есть:
четвёртая часть — “собачке”, а три
четверти — хозяину». (МАКАР., с. 482)
6. Спичка. (ВАК. 79)
СОБА�ЧКУ СПУСТИ�ТЬ — замок сломать.
(ПОТ.)
СОБА�ЧНИК 1. Крохотная камера-бокс
в тюрьме. «Через час его привели в “собач‑
ник” внутренней тюрьмы ГПУ». («С. О.»,
1924, № 9—10, с. 47) 2. Едок из одного
бачка. «Ставится бачок с пищей. На каж‑
дый бачок приходится по 6—10 едоков
(“собачников”)». («К. и С.», 1926, № 7—8,
с. 236) 3. Фургон для перевозки заключён‑
ных. «Недаром плакала и крестилась, глядя
на меня, добродушная надзирательница
предварилки, когда провожала меня из кар‑
цера в “собачник” (фургон для перевозки
арестантов)». («К. и С.», 1926, № 1, с. 145)
СОБА�ЧНИКИ — конвойные внутренних
войск. (СВ. 85)
СОБА�ЧЬЕ СА�ЛО — женщина. (РЕВЗ.)
СОБА�ЧЬЯ НОГА� — револьвер. (ВАК. 79)
СО�БОЛЬ — приезжий из Сибири, имеющий
много денег. (ВАК. 79)
СО�БСТВЕННЫЙ ДОМ — могила. (КОС.)
СОБУТЫ�РНИКИ — люди, совместно
сидевшие в Бутырской тюрьме. (КОС.)
СОВА� — работник ночной милиции. (ВАК. 79)
СОВА�ЛЬНИКИ — ботинки. (ВАК. 79)
СО[А]ВАТЕ�ЙКА — печёный хлеб. (ПОТ.)
СОВА�ТЬ РОГА� — вмешиваться не в своё дело.
(М. 78)
СОВЕРШЕ�ННО ПРЯ�НИКИ — правильно.
(М. 78)
СОВЕРШИ�ТЬ ПОЛЁТ — бежать. (ТР., ТОН.)
СОВЕ�ТСКАЯ ЧЕЧЁТКА — милиционер.
(КОП.) (Вероятно, как и СНЕГИРЬ,
из‑за окраски фуражки.)
СОВЕ�ТСКИЕ ИНОСТРА�НЦЫ — иностранные
граждане из социалистических стран.
(ВАК. 79)
СОВО�К — дурак, глупец; непорядочный
человек. (КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
СОДРА�ТЬ — с настойчивостью добиться
каких‑то благ. (ВАК. 79)
СОЗДА�ТЬ ПОНТ — делать видимость.
(ВАК. 79)

СОКА�МЕРНИК — заключённый, который

содержится или содержался с кем‑либо
в одной камере. (ВОРК.)
СОКЛУ�БНИК — участник коллективных
переговоров при помощи канализационных
труб. «Начальство тем временем поднялось
в верхнюю галерею и зашло к нашему
“соклубнику” Грачевскому». (МОРОЗ.,
т. 2, с. 182)
СОКОЛИ�НЫЙ О�СТРОВ — остров Сахалин.
(ДОР.)
СОЛДА�Т 1. Валет — игральная карта. (ПОП.,
ПОТ.) 2. Проигравшийся в карты,
по другому ли поводу задолжавший
и не имеющий возможности расплатиться,
обязанный выполнить любое требование,
вплоть до убийства. (СВ.)
СОЛЁНЫЙ — армянин. (ВАК. 79)
СОЛИДО�Л — повидло. (ЧЕЛ. 79)
СОЛИ�СТКА — женщина, удовлетворяющая
половую страсть в форме орогенитального
контакта. (ВАК. 79)
СО�ЛНЦЕ — лампа дневного света. (ВАК. 79)
СО�ЛНЦЕ В МЕШКЕ� — обман. (М. 78)
СО�ЛНЦЕ ЗЭ�КА — электролампа в камере.
(ВАК. 79)
СОЛНЦЕВОРО�Т-СПИРИДО�Н —
административно высланный. (ПОП., ПОТ.)
СОЛНЫ�ШКО — лампа. (АЛМ. 71)
СО�ЛНЦЕ ЗАСВЕТИ�ЛО — вышел из тюрьмы.
(ПОТ.)
СОЛОВЕ�Й 1. Золотые часы. «— Соловей‑то
полста ходит, небось». (ГИЛ. ИЗБ., т. 1,
с. 82) 2. Поддельный ключ, отмычка.
(ДАЛЬ) 3. Милиционер. (КИ. 64, РИ-67)
4. Тюремный надзиратель. (КИ. 64, РИ-67)
5. Свисток милиционера. (М. 78, ВАК. 79)
6. Музыкант. (ВАК. 79)
СОЛО�МА 1. Волосы. (ПОТ.) 2. Махорка.
(АЛМ. 71)
СОЛО�МКА — чай. (М. 78, ВАК. 79, БРО.)
СОЛО�НКА ДЕРЕВЯ�ННАЯ — отделение
тюрьмы для приговорённых. (ПОП., ПОТ.)
СОЛУ�Н — мужской половой орган. (АЛМ. 71)
СО�МАХ — следователь. (ПОТ.) (см. САМАХ)
СО�ННИК 1. Ночная кража из квартиры.
(СВ. 52) «— Да и счастье у тебя есть: вот,
четыре сонника взяли и никакого завала».
(«С. О.», 1930, № 5, с. 4) 2. Вор, обкрады‑
вающий спящих. (ПОТ., КИ. 64, АЛМ. 71)
«— Ну ты, пацан, отвечай по‑пацански,
не будь марочкой. Кто ты, стопор или
сонник?» («В. и С.», 1931, 145) 3. Спящий
человек, в особенности как жертва предсто‑
ящей или уже совершённой кражи. (КОС.)
4. Снотворные таблетки. (ВАК. 79)
СО�ННИК УКРА�СТЬ — подменить карту,
которая должна была выпасть противнику.
(ВАК. 79)
СО�ННИК-СВЕТЛЯ�К — вор, лезущий
в освещённую квартиру. (ЛИТ., АЛМ. 71)
СО�ННИК-ТЕМНЯ�К — вор, лезущий в тёмную
квартиру. (ЛИТ., АЛМ. 71)
СО�ННИКИ — карты игральные. (ПОТ., КИ. 64)
СО�НЯ — потерпевший, которого обокрали
во время сна. (ВАК. 79)
СООБРАЗИ�ЛОВКА — голова. (ВАК. 79)
СООБРАЗИ�ТЬ — стащить, украсть. (БЕЦ)

СОПА�ТКА 1. Лицо. (ПОТ.) 2. Нос. (КИ. 64,

РИ-67) «У комбрига мах ядрёный, тяжелей
свинчатки, развернулся — и с разгону
хлобысть по сопатке». (Э. Багрицкий.
Дума про Опанаса)
СО�ПЛИ НА� УШИ ПОВЕ�СИТЬ — обмануть,
перехитрить; уйти от ответственности.
(ВАК. 79)
СОПЛИ�ВИК — носовой платок. (ПОТ.)
СОПЛО� — рот. (ВАК. 79)
СО�ПЛЯ 1. Цепочка для часов. (ТР., ПОТ.,
КИ. 64) 2. Замок висячий. (КИ. 64, РИ-67)
СОПРОВОДИ�ТЬ — сослать. (ВАК. 79)
СОПРОЦЕ�ССНИК — лицо, проходящее
по одному и тому же процессу. «Он самый
ценный революционер из наших сопроцесс‑
ников». («К. и С.», 1931, № 11—12, с. 194)
СО�РА — деньги. (ПОП., ПОТ.) (см. САРА 
от тюрк. САРЫ — жёлтый)
СОРВА�ТЬ 1. Украсть и скрыться незаметно.
(ПОТ., РИ-67, ЛИТ.) 2. Вступить в половую
связь по договорённости. (РИ-67)
СОРВА�ТЬ ГУЖ — украсть. (ВАК. 79)
СОРВА�ТЬ КАЙФ — испортить кому‑либо
настроение, помешать насладиться
чем‑либо. (КОС., АЛМ.)
СОРВА�ТЬ КО�ГТИ — бежать, уходить. (ПОТ.)
СОРВА�ТЬ У�ГОЛ — украсть чемодан.
(ВАК. 79)
СОРВА�ТЬСЯ 1. Избежать задержки, удачно
выпутаться из рук полиции, быть оправдан‑
ным по суду; выйти из тюрьмы. (ТР., ПОТ.,
КИ. 64) 2. Убежать, уходить. (ТР., СВ.,
ЛИТ.) «Уважением пользовались только
“вечные”, да те, про которых наверно знают,
что они уже не в первый раз идут и опять
сумеют “сорваться”». (МЕЛЬ., с. 12)
СОРЁНКА — мелкие серебряные деньги.
(ПОП., ПОТ.)
СОРНЯ�К — вор, крадущий чистые деньги.
(СМ.) «Воры и мошенники делятся на кате‑
гории и градации, смотря по характеру сво‑
его промысла […] сорняки или бабочники,
ворующие чистые деньги». (КРЕСТ., т. 1,
с. 19)
СО�РОК 1. Половина. (СЛОН, КОС.)
2. Просьба оставить покурить «сорок
процентов» от папиросы. (ВОРК., КОС.)
3. Окурок. (АЛМ. 71)
СОРО�КА — сорочка. (АЛМ. 71)
СОРОКАДЕВЯ�ТНИК — лицо, сосланное
или осуждённое по ст. 49 УК РСФСР,
действовавшей до 1925 г. «Как паразити‑
ческий элемент, неисправимый кокаинист
и попрошайка, выслан по ст. 49 на остров
дальний». (ГЛУБ.)
СОС 1. Человек, удовлетворяющий половую
страсть посредством орогенитального
контакта. (СВ.) (см. МИНЕТЧИК)
2. Оперативный работник ИТК. (М. 78)
3. (аббр.) Спасите От Суда. (ВАК. 79)
СОСА�ТЬ ЛА�ПУ 1. Бедствовать, голодать.
(ВОРК.) «Что, если у фраеров и сегодня ему
ничего не обломится? Скажет: экономия —
и всё, соси лапу». (КЛЕЩ. 76, с. 601)
2. (у наркоманов) Не иметь наркотиков
и денег на их приобретение. (ВАК. 79)

СОСА�ТЬ ХРЕН — бедствовать, голодать.

(ВОРК.) «— […] их, алкашей, учить надо.
Пососёт хрен с месяц, от жены втык полу‑
чит и в следующий раз не будет нажираться,
как свинья». («Н. С.», 1978, № 1, с. 8)
СО�СКА, СОСУ�ЛЬКА 1. Девушка. (СВ.)
2. Женщина, совершающая орогениталь‑
ный контакт. (ВАК. 79, БРО.) 3. Подруга.
(ВАК. 79)
СОСКОЧИ�ТЬ 1. Уйти. (ВАК. 79) 2. Выбыть
из азартной игры. (ВАК. 79) 3. Сбежать
с выигранными деньгами. (ВАК. 79)
СОСКУ�ЧИЛСЯ ПО ТЕБЕ� — зашифрованное
выражение, означающее, что автор просит
выслать наркотики. (ВАК. 79)
СОСТАВИ�ТЕЛЬ — сообщник шулера, подби‑
рающий будущие жертвы. (ПОП., ПОТ.)
СОСТЫКОВА�ТЬСЯ — договориться.
(ВАК. 79)
СОСЮ�РУ ЧИТА�ТЬ — совершать орогениталь‑
ный контакт. (ВАК. 79)
СО�ТСКИЙ — сто рублей. (ПОТ.)
СОФИ�Я, СО�ФЬЯ — еврейка. (ВАК. 79)
СОХА� — нож. (М. 78)
СОХА�ТЫЙ — заключённый
из не-уголовников, простак. (КОС.)
СО�ХНУТ ТРУ�БЫ — портятся вены у нар‑
команов, после внутривенных инъекций.
(ВАК. 79)
СО�ХНУТЬ — скрываться под чужой
фамилией. (ВАК. 79)
СОЦВРЕ�Д — «социально-вредный
элемент» — категория уголовников в 30‑х
годах. (ВОРК.)
СОЦИА�ЛЬНО БЛИ�ЗКИЕ — осуждённые
по «бытовым» статьям, в отличие
от политических заключённых —
«социально опасных». (ВОРК.)
СОЧИНИ�ТЕЛЬ — нищий, подающий
просительные письма. (ПОП., ПОТ.)
СОЩЕ�ЛКАТЬ — сосчитать что‑либо. (М. 78)
СОЮ�ЗНИК — соучастник, играющий роль
постороннего человека. (ПОП., ПОТ.)
СПАЛИ�ТЬ — выдать кого‑либо. (ПОТ.)
СПАЛИ�ТЬСЯ — попасться на месте престу‑
пления. (СВ., ОРБ-68, АЛМ. 71)
СПАСТРЕ�ЛЬ — паспорт. (ПОТ.)
СПЕ�КТРЫ — очки. (ВАК. 79)
СПЕКУЛЯ�НТ — азартная карточная игра.
«Заключается она в наборе трёх карт пико‑
вой или червонной масти с наивысшим
балом — 31 очко». («Наука и жизнь», 1975,
№ 6, с. 122)
СПЕРЕ�ТЬ — украсть. (КОП., ВОРК.)
«Какая‑то сволочь спёрла запчасти
из гаража». (АКСЁН.)
СПЕ�ТЬСЯ — сговориться. (ПОТ., КИ. 64,
РИ-67)
СПЕЦ 1. Специальный лагерный пункт,
на котором содержание строгое, специаль‑
ное. (СВ., КОС.) 2. Карманный вор, рабо‑
тающий в одиночку. (КОС.) 3. Специальное
усиленное питание, назначаемое больным
заключённым. (КОС.)
СПЕЦИА�ЛКА — ключ от купе вагона.
(ВАК. 79)

СПЕ

225

СПЕ

226

СПЕЦКО�РПУС — тюремный корпус, в кото‑

ром содержатся политические заключён‑
ные. (ВОРК.)
СПЕ�ЧЬСЯ — попасться, быть арестованным,
осуждённым. (ВОРК.)
СПИДЧИДА�РНЫЙ — вспыльчивый. (ПОП.,
ПОТ.) «— Я человек спидчидарный
(вспыльчивый)». («С. И.», 1927, № 10,
с. 537)
СПИ�КАТЬ — разговаривать по‑английски.
(ВАК. 79)
СПИ�КЕР — звуковая колонка. (ВАК. 79)
СПИ�КУЛЬ — скупщик краденого. (СВ.)
(Видимо, от СПЕКУЛЯНТ.)
СПИНОГРЫ�З — врач. (ВАК. 79)
СПИРИДО�Н — пьяный. «— Видишь,
пассажир — спиридон (пьяный), убирай
бутылки». (КАРМ. НДО, с. 189)
СПИРИДО�Н-ПОВОРО�Т — административно
высланный. (ПОП., ПОТ.) «“Спиридонамиповоротами” называют тех, которых высы‑
лают без осуждения за неисправность
в бумагах, и прозвали их так потому,
что их ушлют, а они взад возвращаются».
(ЛЕСК. С-П, с. 3)
СПИРИДО�НИТЬ — бежать из места поселе‑
ния. «— Э, э, брат, — сказал конторщик, —
вон ты какой, ты не восемь раз спиридовал,
а больше!» (ЛЕСК. С-П, с. 6)
СПИРИДО�НКА 1. Отметка о бродяжничестве.
«— Вон тут и в книге сколько о тебе
“спиридонок” наставлено». 2. Женщина,
административно высланная. «На дворе
снова поставили в ряды: спереди мужчин,
а сзади женщин — “спиридонок”». (ЛЕСК.
С-П, с. 7)
СПИ�РКА — мальчик. (АЛМ. 71)
СПИСА�ТЬ, СПИСА�ТЬ В РАСХО�Д —
убить. (ПОТ., КИ. 64)
СПЛА�ВАТЬ — сходить, отправиться.
«— Хожу это я, братцы, жохом. Дай, думаю,
сплаваю на бан». (ПОЛЕВОЙ, с. 34)
СПЛА�ВИТЬ 1. Отправить краденые вещи
в другой город. (ПОП., ПОТ.) 2. Выдать,
предать, донести. (СЛОН, РЕВЗ.)
3. Продать. (ОРБ-68)
СПЛА�ВКА — один из шулерских приёмов.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
СПЛЕВА�ТЬ — смотреть. (ПОТ.)
СПЛЕВА�ТЬСЯ — сбежать. (СВ.)
СПЛЕСТИ� — арестовать. (АЛМ. 71)
СПЛЕСТИ� ЛА�ПТИ 1. Попасть под стражу.
(ВАК. 79) 2. Совершить побег. (ВАК. 79)
СПЛЕ[И]ТОВА�ТЬ — убежать, удрать, сбежать.
(ПОТ., СЛОН) «Рванулся, я рванулся, хотел
я сплетовать, два мента и балтуха давай
меня вязать». (из песни)
СПОК — спокойно. (АЛМ. 71)
СПОЛОВИ�НИТЬ — отнять половину продо‑
вольственной передачи у заключённого.
(РЕВЗ.)
СПО�НТЕР — обманщик. (ВАК. 79) (от выра‑
жения «с понтом»)
СПРАВИ�ЛЫ — личные документы. (КИ. 64,
РИ-67)
СПРА�ВОЧНОЕ БЮРО� — ягодицы пассивного
педераста. (ВАК. 79)

СПРИНЦЕ[О]ВА�ТЬ — ломать; вынимать.

(ПОП., ПОТ.) «“Цыганёнок” давал мне
объяснения […] какое стекло придётся мне
“спринцевать” — вынимать». (СВИР. ВСТ,
с. 15)
СПРУТ — педераст, удовлетворяющий сразу
четверых. (ВАК. 79)
СПРЫ�СНУТЬ — удрать, сбежать. (ВОРК.)
«— Этот фраер, кажется, хочет спрыснуть,
не дав нам отыграться». (МИК.)
СПУГНУ�ТЬ ВОРОБЬЯ� — сломать замок.
(ПОТ.)
СПУГНУ�ТЬ ГОЛУБЕ�Й — украсть бельё.
(ПОТ.)
СПУ�ЛИТЬ 1. Украсть. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
2. Сбыть с рук; передать. (АЛМ. 71)
«— Хитрые вы, Иван Миколаич, спулить
от себя Карпушку хотите». (МЕЛЬ., т. 2,
с. 29) 3. Выбросить. (ЛИТ.)
СПУ�ЛИТЬ В ВЕРХА� — положить похищенное
в карман постороннего человека, а по мино‑
вании опасности изъять. (ВАК. 79)
СПУ�РИТЬ — продать, сбыть ворованное.
(ОД., ПОП., ПОТ.)
СПУ�РКА — скупка и перепродажа краденых
вещей. (СМ., ПОП., ПОТ.)
СПУСК — приём, употребляемый шулером,
когда вместо одной он сносит две карты.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
СПУСКА�ТЬ СЕРЬГУ� — ломать замок. (ПОП.,
СВ.)
СПУСКА�ТЬ Ю�ШКУ — избивать до появления
крови из носу, рта. (ВОРК.) «Когда Гришка
бывал сердит, а Жига недостаточно расто
ропен, Гришка “спускал” ему “юшку”».
(«В. и С.», 1931, с. 158)
СПУСТИ�ТЬ 1. Обыграть шулерским способом.
(ПОП., ПОТ., КИ. 64) 2. Передать; выбро‑
сить; выбросить вещественные доказа‑
тельства при задержании. (ПОТ., КИ. 64,
АЛМ. 71) 3. Продать краденое. (КИ. 64)
«[…] А мотоцикл сразу же переправил
к Длинному, тот где надо перебил
номера и “спустил”». (АЛМ. 71, с. 72)
4. Взломать, сломать замок. (КИ. 64)
СПУСТИ�ТЬ КРОВЯ�НКУ — порезать
кого‑либо. (СВ.)
СПУСТИ�ТЬ ПОЛКА�НА — наброситься
с руганью. (ВАК. 79)
СПУСТИ�ТЬ ШМЕЛЯ� — выбросить краденый
кошелёк. (ВАК. 79)
СПУ�ТНИК — вольнонаёмный сотрудник ИТУ.
(М. 78)
СПЯ�ЧКА — временное прекращение преступ‑
ной деятельности. (ВАК. 79)
СРАБО�ТАТЬ — выкрасть; сделать что‑либо.
(ПОТ., АЛМ. 71)
СРАБО�ТАТЬ ДЕ�ЛО — совершить преступле‑
ние. (КИ. 64, ЛИТ.)
СРАБО�ТАТЬ ПЕРА�ЦИЮ — совершить кражу,
украсть. (АЛМ. 71) «[…] Буй сработал пера‑
цию на Крестовском. Купил шмель». (КАВ.)
СРАМО�ТА — спиртные напитки. (М. 78)
СРЕ�ЗАТЬ — скрыться от полиции. (М. 78)
СРЕ�ЗАТЬ СИ�ДОРА — украсть с окна
или балкона сетку с продуктами. (ВАК. 79)
СРИСОВА�ТЬ 1. Опознать кого‑либо; осмо‑
треть, запомнить. (ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.)

2. Украсть, стащить. «Не срисуешь — фраер
будешь, говорит тебе шпана». (ЛИТ., ПОТ.,
ВАК. 79, БРО.)
СРОК — наказание в виде лишения свободы.
(ВАК. 79)
СРОК ВОЛОЧИ�ТЬ — отбывать срок наказа‑
ния в тюрьме, лагере. (КОС.)
СРОК ЛОМА�ЕТСЯ — угроза быть осуж
дённым. (КИ. 64, ВАК. 79)
СРОК ЛОМАНУ�ТЬ — быть приговорённым
к заключению. «Райка сказала: не тронь,
срок ломанёшь». («М. З.», 1924, № 8)
СРУБИ�ТЬ — украсть. (ТР., ПОТ., АЛМ. 71)
«Аднажды мы маржаны срубили чема‑
даны». (ХАНДЗ.)
СРЫВА�ТЬСЯ — бежать. (ПОТ.)
«— Ты, Шиля, куда срываешься?»
(«В. и С.», 1933, с. 105)
СС — сифилис. (ВАК. 79)
ССУ�ЧЕННЫЙ (сущ.) — вор, порвавший
с «законом»; предатель; доносчик;
продажный человек. (ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.)
«Если проигравший не отдаёт в срок долга,
он объявляется «заигранным» —
вне закона, наряду с лягавыми,
ссученными». (ЛИХ. 30, 35)
ССУ�ЧЕННЫЙ БОСЯ�К — осведомитель.
(ВАК. 79)
ССУ�ЧИВАТЬ — соблазнять, прельщать,
заставлять изменять убеждения. (СЛОН)
ССУ�ЧИВАТЬСЯ, ССУ�ЧИТЬСЯ — изменять,
предавать; сделаться негласным осведо‑
мителем, переменить убеждения. (СЛОН,
ПОТ., РИ-67)
СТАБУ�НИТЬСЯ — соединиться в шайку.
(МАКС., ПОП.) «Когда “купцы” сговарива‑
ются “торговать” сообща, компанией, —
это значит они склеиваются, стабунива‑
ются». МИХН., с. 240)
СТА�ВИТЬ БА�НКИ — ударить кулаком в живот.
(ПОП.)
СТА�ВИТЬ В СТО�ЙЛО — придавать жертве
удобное для вора положение. (ВАК. 79)
СТА�ВИТЬ ВОЛО�ДЮ — путём подталкивания
так повернуть намеченную жертву, чтобы
вору было удобно забраться к ней в карман.
(СВ.)
СТА�ВИТЬ НА НОЖ — судить воровским
судом. «[…] Группа отпетых бандитоврецидивистов “правила” в бараке: вершили
суд и расправу. Кое-кого “ставили на нож”».
(АДАМ. СЛ., с. 71)
СТА�ВИТЬ НА ПОПА� — грабить. (СВ.)
СТА�ВИТЬ НА� УШИ — совершить ограбление.
(М. 78, БРО.)
СТА�ВИТЬ ПИ�КУ — резать. (РИ-67)
СТА�ВИТЬ ПИСТО�Н — совершать половой акт.
(КИ. 64)
СТА�ВИТЬ ФРА�ЕРА — то же, что СТАВИТЬ 
ВОЛОДЮ. (КИ. 64, РИ-67)
СТА�ВНИ 1. Ресницы. (АЛМ. 71) 2. Губы.
(АЛМ. 71) 3. Очки. (ПОТ.)
СТА�ДО — группа людей. (ВАК. 79)
СТАКА�Н — одиночная камера — бокс. (КОС.)
СТА�ЛИНСКАЯ ДА�ЧА — лагерный карцер.
«Додю повели за зону, на “сталинскую
дачу” — так на лагпункте звали карцер».
(«ЗНАМЯ», 1964, № 9, с. 178)

СТАНО�К 1. Пристанище для арестантских

этапов и обозов. (ВОРК.) «[…] даже
в самых бедных селениях есть надзиратель‑
ские, или так называемые станки, где всегда
можно получить тёплое помещение».
(ЧЕХОВ, т. 10, с. 74) 2. Кровать; место
для сна. (КИ. 64, РИ-67) 3. Тюрьма. (КИ. 64)
4. Пистолет. (ВАК. 79) 5. Женская фигура
сзади. (ВАК. 79) 6. Группа шулеров (8—10
человек), орудующих в поездах, аэропортах.
(ВАК. 79)
СТАРИ�К — староста в камере. (ВАК. 79)
СТАРИ�К БЛИНО�В — туз. (ПОП., ПОТ.)
СТАРИ�ННЫЙ БРАК — дверной глазок.
(М. 78)
СТАРИЧО�К — солдат, заканчивающий срок
службы. (ВАК. 79)
СТА�РШАЯ — старшая карта (при выборе
сдающего). (ВАК. 79)
СТА�РШАЯ ПРОСТИТУ�ТКА — так называли
проститутки председателя комиссии
по борьбе с проституцией. («М. З.», 1924,
№ 8)
СТА�РШИЙ ДВО�РНИК — прокурор.
(ТР., ПОТ., АЛМ. 71)
СТА�РШИЙ ТРАМВА�Й — новичок, отбывший
45 дней заключения. (ЧЕЛ. 83) (Это почёт‑
ное звание получает тот, кто без запинки
ответит на вопросы: 1. Пику в глаза
или членом в попу? Ответ: шаг в сторону
и мимо! 2. Любишь ты клопов? Ответ: нет!
Они пьют рабоче-крестьянскую кровь!
3. В каком углу тебя отпидерасить? Ответ:
в любом верхнем! 4. Член сосал, селёдкой
пахло? Ответ: член не селёдка — в бочку
не положишь!)
СТА�РШИЙ ШЛИ�ППЕР — бывший вор,
не оставляющий общения с преступным
миром. (ПОП., ПОТ.)
СТА�РЫЙ ЗАКО�Н — свод неписаных правил,
объединявший так называемых «закон‑
ников», или «идейных» (честных) воров.
(ВОРК., КОС.) «Старый закон» запрещает
вору служить в армии, а в лагере
или тюрьме — вступать в какое‑либо
сотрудничество с администрацией, при‑
нимать участие в общественно-полезном
труде. «Закон» запрещает вору-законнику
грабить «фраеров» и «мужиков», в тюрьме
или лагере отбирать у них посылки
или передачи. Вор, нарушивший «закон»,
ставший «парчуком», «сукой», подлежит
смерти. В 1940—1950‑х годах между сто‑
ронниками «старого» и «нового» ЗАКОНА 
вспыхивали ожесточённые схватки с боль‑
шим количеством жертв. (см. ВОРОВСКОЙ 
ЗАКОН, ПОЛЬСКИЙ ЗАКОН, МАСТЬ)
СТАТЬ НА ЛЫ�ЖИ — совершить побег.
(ВАК. 79)
СТАТЬЯ� — статья Уголовного кодекса,
по которой заключённый привлечён
к ответственности. (ВОРК.)
СТА�ЧКА — сделка, договор, условие. (СМ.)
«— Стачка нужна, разумно цмокнул
блаженный». (КРЕСТ., т. 1, с. 97)
СТЕБАНУ�ТЫЙ — умственно недоразвитый
человек. (М. 78)
СТЕБАНУ�ТЬ — украсть. (СВ.)
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СТЕБА�ТЬСЯ — драться. (АЛМ. 71)
СТЕЙЦ — хороший. (ВАК. 79) (от англ.)
СТЁКЛА — очки. (ПОТ.)
СТЁКЛА МЕ�РИТЬ — выдавливать стёкла

из окна при краже. (ПОП., ПОТ.)

СТЁКЛЕНЬКИЙ — червонец. (СЛОН)
СТЕКЛИ�ТЬ — разбить стекло; воровать

через окно. (КИ. 64, РИ-67)

СТЕКЛИ�ТЬ ШНИФТ — выставить стекло.

(СВ., АЛМ. 71)

СТЕКЛО� — материал, которым пользуется

228

фальшивомонетчик. «Материал монетчиков
носит условные термины на их жаргоне
в виде “стекла”, “льфу”, “песку” и т. д.».
(ЯДР., с. 62)
СТЕКЛО� УСЫ�ПАТЬ ЗВЁЗДАМИ — разбить
в окне стекло. (ПОП., ПОТ.)
СТЕКЛОРЕ�З — насильник. (ВАК. 79)
СТЁКЛЫШКИ — бриллиант. (КР. 77)
СТЕКО�ЛЬЩИК — вор, крадущий через окно.
(ПОП., ПОТ., СЛОН)
СТЕЛИ�ТЬ — положить. (М. 78) (ДАЛЬ: СТЕ‑
ЛИТЬ — класть что‑то плоское)
СТЕ�НКА — расстрел. (ВАК. 79)
СТЕ�НКУ ДЕ�ЛАТЬ — загораживать жертву
от посторонних. (ВАК. 79)
СТЕННА�Я А�ЗБУКА — система передачи
букв азбуки посредством чередующихся
ударов, стуков, изобретённая декабристом
М. А. Бестужевым. (КОС.)
СТЕННО�Й ТЕЛЕГРА�Ф — перестукивание
с помощью условной азбуки заключённых,
находящихся в соседних камерах. (КОС.,
ВОРК.)
СТЕПА�Н — топор. (ПОТ.)
СТЕ�ППЕР — револьвер. (ПОТ.)
СТЕ�РВА — гулящая женщина. (АЛМ. 71)
СТЕРЕ�ТЬ — убить. (АЛМ. 71)
СТЕ�РСНУТЬ — выстрелить; ударить. (ПОТ.)
СТЕРСОВА�ТЬ — украсть. (ПОТ.)
СТЁРТЫЕ СТУПЕ�НЬКИ — междуэтажный
переход из тюремного корпуса Большой
Лубянки в следственный корпус. (КОС.)
СТИБА�РЬ — вошь. (ПОТ.)
СТИРА�ЛО — игрок, живущий за счёт игры
в карты. (ВАК. 79)
СТИРА�ЛЬЩИК — игрок в карты. (АЛМ. 71)
СТИРА�ТЬ — красть. (КИ. 64)
СТИРА�ТЬСЯ — играть в карты. (АЛМ. 71)
СТИ�РКА 1. Кража. (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. Тряпка. «При выходе из столовой я полу‑
чил от какого‑то солдата тряпку (называе‑
мую у арестантов “стиркою”)». (НИКИТ.
ЖЗ, с. 279)
СТИ�РКИ — карты игральные. (ТР., СЛОН,
КР. 77) «Из-за стирок он и влип: прогромал
стирочнику Федьке цельную скрипуху
барахла». («С. О.», 1930, № 5, с. 14)
(СТИРКИ — неполная колода карт, попол‑
ненная картами из другой колоды, с которой
либо «стёрты» лишние очки, либо пририсо‑
ваны недостающие. (ТР.))
СТИРНУ�ТЬ — убить. (ПОТ.)
СТИРОГО�Н — азартный игрок в карты. (ПОТ.,
АЛМ. 71)
СТИ�РОЧНИК — профессиональный игрок,
шулер. (СВ., АЛМ. 71) «[…] Пирман играл
в тот раз ЧЕСТНЫМИ картами, хотя и был

заправский СТИРОШНИК». (ЛЕОН.,
с. 243)
СТИ�РЩИК — путаник. (ПОТ.)
СТО�ЙКА 1. Один из способов собирать мило‑
стыню. «“Стойка” — это самый спокойный
способ собирать милостыню. Надо стать
у церковных дверей, отворять их, когда
идёт богомолец, а другую руку протяги‑
вать за подаянием». («Н. П.», 1936, № 12)
2. Казённый защитник. (ПОТ., КИ. 64,
РИ-67) «Хошь не хошь, стой‑ка!» (ТР.)
3. Один из способов добиваться от подслед‑
ственных нужных показаний. Иногда
несколько суток заключённый стоит,
без воды и пищи, без отдыха и сна,
подвергаясь избиениям. (КОС.)
4. Игра в карты на рынках. (ВАК. 79)
5. Положение при избиении вора
за провинность. (ВАК. 79)
СТО�ЙКА ЗЭ�КА — встать лицом к стене,
заложив руки за спину. (ВАК. 79)
СТО�ЙКУ ДЕРЖА�ТЬ — упорствовать,
не поддаваться на уговоры, угрозы. (СВ.)
«И не таких обламывал! И не такие
пробовали у меня стойку выдерживать!»
(АДАМ. СЛ., с. 84)
СТО�ЙЛО 1. Отгороженное в тюремном дворе
место, в котором гуляли заключённые
по одиночке. «В этих клетках, которые
мы называли “стойлами”, гуляли заклю‑
чённые, каждый по одиночке, но одновре‑
менно числом 17 человек». (ФАРЕСОВ,
с. 146) 2. Камера; место, где спит заключён‑
ный. (М. 78, БРО., ПОД.) 3. Изолятор ОВД.
(ВАК. 79)
СТОИ�Т РАБО�ТА — намечен объект кражи.
(СВ.)
СТОЛБ 1. Главарь. (ОРБ-68) 2. Пачка денег,
находящаяся в кармане в вертикальном
положении. (ВАК. 79)
СТОЛЁВСКАЯ ЧАСТЬ — воровство со взло‑
мом. (ТР., ПОП., ПОТ.)
СТОЛЫ�ПИН — железнодорожный тюремный
вагон. (ВОРК., СВ., АЛМ. 71)
СТО�ЛЬНИК — купюра достоинством в 100
рублей. (ВАК. 79) «— […] сколько ты сей‑
час стоишь? Вся. Не больше полстольника».
(«ОГОНЁК», 1958, № 52, с. 26)
СТОМЕТРО�ВКА — ограничение для многих
групп заключённых, отбывших срок нака‑
зания, — им разрешалось селиться только
в зоне, превышающей 100 километров
от Москвы. (ВОРК.)
СТОН 1. (аббр.) Сибирская Тюрьма Особого
Назначения. 2. Жалоба. (ВАК. 79)
СТОП — грабёж. (АЛМ. 71)
СТОП-ГОП — грабитель, разбойник.
(АЛМ. 71)
СТОПА�РЬ — вооружённый грабитель. (ПОТ.,
СВ.)
СТО ПЕ�РВЫЙ — кладбище. (М. 78)
(Вероятно, потому, что кладбище находи‑
лось на 101‑м километре.)
СТО�ПКА — вооружённый грабёж. «С громки
и шнифа Ванька перешёл на стопку и всё
мокрую». («М. З.», 1924, № 8)
СТО�ПОР — то же, что СТОПАРЬ. (ЛИТ.)
«Ну, ты, пацан, отвечай по‑пацански,

не будь марочкой. Кто ты, стопор или
сонник?» («В. и С.», 1931, с. 145)
СТОПОРИ�ЛО — грабитель. (ПОД.)
СТОПОРИ�ТЬ — грабить. (ПОТ., КИ. 64,
АЛМ. 71)
СТОПОРНУ�ТЬ — убить. (ПОТ.)
СТО�ПОРЩИК — вооружённый грабитель.
(АЛМ. 71) «Разве он видел Карабанова
с наганом в руке, “стопорщика” на большой
дороге». (МАКАР., с. 352)
СТО�ПЩИК — то же, что СТОПОРЩИК.
(ПОТ., ЛИТ.) «Стопщики и громщики —
грабители на большой дороге с оружием».
(«ЗАКЛ.», 1924)
СТОРГОВА�ТЬ — украсть. (ПОП., ПОТ.)
«— Дай, думаю, пройду на Москву, может,
там что и сторгую». (ЛЕСК. С-П, с. 31)
СТОСС — азартная игра в карты. (ПОТ.)
«За сараем частенько резались в буру
и стосс». (КЛЕЩ. КП., 79)
СТО�ТОВАТЬ — сбежать. (ВАК. 79)
СТОЯ�НКА — очередь. (ВАК. 79)
СТОЯ�ТЬ НА АТА�СЕ — стоять на страже
при совершении преступления. (М. 78,
БРО.)
СТОЯ�ТЬ НА БО�МБЕ — выпрашивать деньги
на выпивку около магазина. (ВАК. 79)
СТОЯ�ТЬ НА ОТМА�ЗКЕ — прикрывать
действия карманного вора. (ВАК. 9)
СТОЯ�ТЬ НА ПИ�КЕ — охранять, пикетировать.
(КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
СТОЯТ�Ь НА СТРЁМЕ — караулить при грозя‑
щей опасности. (ФАБР., СЛОН, ЛИТ.)
СТОЯ�ТЬ НА ЦИНКУ� — то же самое. (ФАБР.,
СЛОН, ЛИТ.)
СТОЯ�ТЬ НА ШУ�ХЕРЕ — стоять на страже
при совершении преступления. (КИ. 64,
РИ-67, ЛИТ.)
СТОЯ�ТЬ НА Я�КОРЕ — бездельничать.
(ВАК. 79)
СТРАВИ�ТЬ — съесть. «— Вы колбасу?
Я её стравил. Я давно уже ничего не ел».
(ГИЛ. С.)
СТРАДА� — дорога. (ВАК. 79)
СТРАДА�ТЕЛЬ — арестант, слабый к жен‑
скому полу, готовый всюду завести
тюремный роман. (АЛЕКС.)
СТРАХО�МНЫЙ — страшный. (ВАК. 79)
СТРЕКА�Ч — карманный вор. «Стрекачи
(а также “шестёрки”) действуют главным
образом на гуляниях […] и чистят
карманы». (МИХН., с. 242)
СТРЕКО�ЗЛЫ — народные дружинники.
(ВАК. 79)
СТРЁКОТ — болтовня. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
СТРЕКОТАТЬ — болтать без умолку)
СТРЕЛА� — казак, конный городовой; конный
милиционер. (СМ., ПОП., ПОТ.)
СТРЕЛЕ�Ц 1. Мелкий воришка. «[…] Я через
тебя, подлеца, в тюрьму попала […]
а ты, стрелец разнесчастный, с Сонькойпотаскушкой любовь играешь». (СВИР. Т.)
2. Нищий-профессионал. «Вот на этом бай‑
ковом языке нищие зовутся — “стрельцы”,
“грызуны”». («Н. П.», 1926, № 12, с. 462)
СТРЕ�ЛКА — место сбора воров, наркоманов,
проституток. (ВАК. 79)

СТРЕЛО�К 1. Нищий-профессионал. (ПОП.,

ПОТ., СЛОН) «[…] выпустили […] за ними
двух “стрелков” (профессиональных
нищих)». («В. Е.», 1911, № 1, с. 250)
2. Первая ступень профессионального
воровства; вор, крадущий разные предметы
с повозок. (ПОП., ПОТ., БЕЦ) «Недолго
крохоборил. Перешёл я в стрелки».
(ПОЛЕВОЙ, с. 20) 3. Помощник вора,
принимающий у него украденное.
«Эти 12 шапок должны были носить
“стрелки”, т. е. те пассивные помощники
вора, которые сами не воруют, а только при‑
нимающие добычу». («С. И.», 1926, с. 495)
4. Сторож. (ПОП., ПОТ., СВ.) 5. Лицо,
не занимающееся кражами, но поддержива‑
ющее дружбу с ворами. (М. 78)
СТА�СИКИ ПОД ПАНА�МКОЙ БЕ�ГАЮТ —
в волосах есть вши или блохи. (СВ. 85)
СТЕ�ЛЬКА — женщина. (СВ. 85)
СТО ГРАММ ДО ДО�МА ОСТА�ЛОСЬ —
близко к дому. (СВ. 85) (Так пьяный подро‑
сток (сидел в ВТК за грабёж) оправдывался
и просил отпустить. (СВ. 85))
СТРЕ�ЛОЧНИК — сообщник шулера, смотря‑
щий в карты жертвы и сигнализирующий
о них шулеру. (ПОП., ПОТ.)
СТРЕЛЬНУ�ТЬ 1. Украсть. «К счастью моему,
на вокзале был превосходный “понт”
(толпа), и мне удалось “стрельнуть”
(стянуть) два небольших “масемата”
(кошельки)». (СВИР. ВСТ, с. 14)
2. Выпросить что‑либо.
СТРЕ�ЛЬЩИК — стража. (ПОТ.)
СТРЕЛЯ�ТЬ 1. Воровать. «— Что я буду
делать? На понт скакать (просить)
я не могу, стрелять и батать (воровать) —
то же самое». (КАРМ. НДО, с. 100)
2. Нищенствовать. (ТР., ПОП., СЛОН)
«— Холодно, голубушка, холодно,
ну полежи милая, полежи, а я пойду
постреляю и хлебушка принесу».
(ГИЛ. ИЗБ., с. 18)
СТРЕЛЯ�ТЬ НА Я�КОРЕ — просить мило‑
стыню сидя. (ПОТ.)
СТРЕЛЯ�ТЬ ПО ПАССАЖИ�РУ — просить
милостыню. (ПОТ.)
СТРЕЛЯ�ТЬ САВОТЕ�ЙКИ — бродяжничать;
находиться в бегах. (ПОТ.)
СТРЕЛЯ�ЮЩИЙ[АЯ] — нищий(ая) —
профессионал (ка). «Сверх “марух”,
как называли в тюрьме проституток,
и “стреляющих”, т. е. занимающихся
нищенством, в тюрьме были и “фартовые”,
т. е. воровки». (ШЕФ., с. 57)
СТРЁМ 1. Сторож. (ПОД.) 2. Сигнал, указую‑
щий, что он украл у «своего». «Если один
украл у другого, незнакомого, но по про‑
фессии тоже вора, и последний, хватив‑
шись предмета, скажет обокравшему его
“стрем” — тот тотчас же возвращает похи‑
щенное: обижать товарища не принято».
(НИКИТ., с. 301)
СТРЁМА 1. Сторожевой пост, выставляемый
ворами во время совершения кражи. (ПОТ.,
ВОРК., ДОС.) «Ты, Спирька, останешься
здесь на стрёму». (СВИР. 52, с. 172)
2. Сигнал опасности. (ТР., ВОРК.)

СТР

229

СТР

230

«Самая неприятная, конечно, случайность
для господ “купцов” — появление полиции
не вовремя и некстати, о чём они опове‑
щают друг друга выразительным предосте‑
режением: стрёма! (берегись!)» (МИХН.,
с. 240) 3. Неудача. (МЕЛЬ.) «— […] а меня
в домухе‑то и остремили. Они увидели,
что стрёма, ну и лататы». (ЛЕСК. С-П, 9)
4. Обыск. (СП-1859)
СТРЕМА�К — безвыходное положение.
(ОРБ-68)
СТРЕМА�Ч — дозорный, стоящий на страже.
«— […] ваши стремачи стремят в наших
местах». (ШИШКОВ, с. 47)
СТРЕМИ�СТЫЙ — пристав, надзиратель
и вообще полицейский офицер. (СП-1859)
СТРЕМИ�ТЬ 1. Смотреть, следить, караулить,
наблюдать. (ОД., ПОТ., АЛМ. 71)
«— А ты Сизой […] так ты к форточке
на стрёму! Да зёмко стреми, чтобы началь‑
ство милостивое не тово!» (КРЕСТ., т. 1,
с. 195) (Произведено от слова СТРЁМА.
Сохранилось от старинного «байкового»
языка, где означало «опасность».)
2. Обыскивать. (СП-1859)
СТРЕММА�Р — тридцать копеек. (ПОТ.)
(по‑офенск. «стрём» — три. На одном
из наречий — Галивонские Алеманы —
«стрём-мар» — тридцать копеек)
СТРЕММА�Р С МА�РЛИКОМ — сорок копеек.
(ПОТ.)
СТРЁМНАЯ ХА�РЯ — подозрительная лич‑
ность. (СВ.)
СТРЕМНИ�ЦА — три копейки. (ПОТ.)
СТРЁМНО (о каком‑либо деле) — сделано
нечисто, заметно, подозрительно. (СВ.)
СТРЁМНЫЙ — некрасивый, страшный. (СВ.)
СТРЕМОТА� — гиблое место; опасность.
(ОРБ-68)
СТРЕМЧАГО�ВЫЙ (билет) — три рубля.
(СМ., ПОТ.) «— Ну, снял я две блошницы
(рубашки). Думал, хруста (рубля)
два получу, а то и стремчаговый билет
(три рубля)». («С. И.», 1927, № 10, с. 538)
СТРЁМЩИК — караульщик, дозорный, стоя‑
щий на страже. (ПОП.) «— Наводчик всегда
нужен, без него и дела не найдёшь. Барыга
(скупщик) тоже нужен. Опять стрёмщик».
(«Н. П.», 1925, № 10, с. 443)
СТРЕМЫ�ГА — трёхрублёвая купюра.
(ВАК. 79)
СТРЕМЯ�НКА — конвой. (М. 78) (ДАЛЬ:
княжеский и царские стремянные,
встарь подводили царю коня, ходили
при стремени)
СТРЕМЯ�ННЫЙ — видный. (БРО.)
СТРИБАЛИ�Т — секретный агент. (ПОТ.)
СТРИГО�Н — картёжник. (М. 78, ВАК. 79)
(Возможно, искажённое СТИРОГОН.)
СТРИ�КАНЦЫ — ножницы. (ОД., ПОП., ПОТ.)
(из «байкового» языка (ДАЛЬ))
СТРИЖ 1. Пожилой человек. (М. 78) (Не иска‑
жённое ли ШТРИХ?). 2. Старый вор, уже
не способный воровать. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
СТРИЖ — плут, карманник, мазурик)
СТРИТ — улица Горького в Москве. (ВАК. 79)
(от англ.)

СТРИЧЬ 1. Следить; смотреть; прислуши

ваться. (СВ., АЛМ. 71) 2. Шулерски
обыгрывать в карты. «Тогда “пижонов”,
да не одних пижонов, стригли без всякого
милосердия». (БОБ., с. 201) 3. Красть часы,
отрезая их от цепочки. «[…] На воровском
языке “мять бока” означает также добывать
часы — выуживать их, если удастся,
стащить с цепочкой или стричь, отрезывая
от цепи». (МИХН., с. 240)
СТРОГА�Ч — колония строгого режима.
(М. 78)
СТРО�ГИЕ (наручники) — наручники, снаб‑
жённые механизмом, с помощью которого
браслеты на запястьях автоматически сжи‑
маются при каждом резком движении нака‑
занного. (КОС.)
СТРО�ИТЬ ГЛА�ЗКИ — завлекающее действие
пассивного педераста. (ВАК. 79)
СТРО�ИТЬ КУ�РУ — делать вид, что ничего
не понимаешь. (ВАК. 79)
СТРОМ — три рубля. (ПОТ.) (по‑офенск.
«стром хрустов» — три рубля)
СТРОПА� — телефон. (ВАК. 79)
СТРОПИ�ЛА 1. Высокий, худой человек. (СВ.)
2. Ноги. (ЧЕЛ. 83) «— Канаем с кентухой
по броду, навстречу ляля на полусогнутых
стропилах». (ЧЕЛ. 83)
СТРОПОЛИ�ЛО — тот, кто учит чему‑то
блатного; тот, кто натравливает на кого‑то.
(ПОД.)
СТРОПОЛИ�ТЬ — учить чему‑то в блатной,
воровской жизни. (ПОД.)
СТРО�ПЫ — ноги. (М. 78)
СТРОЧИ�ТЬ — удовлетворять половую страсть
в извращённой форме. (ВАК. 79)
СТРО�ЧКА — женщина, склонная к половым
извращениям. (ВАК. 79)
СТРУНА� — игла медицинского шприца.
(М. 78)
СТРУ�НЫ — патроны. (ПОТ.)
СТРУНЯ� — старик. (ВАК. 79)
СТРЮК — барин. «— Глянька, Оська, какой
стрюк заполз!» (ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 82)
СТУДЕ�НТ ПРОХЛА�ДНОЙ ЖИ�ЗНИ —
бездельник, никчемный человек, предпочи‑
тающий развлечения любой работе и неспо‑
собный выдержать испытания или трудно‑
сти. (КОС.)
СТУК 1. Донос, доносительство. (ВОРК.,
КОС.) 2. Объявление о розыгрыше банка
при игре в «очко». (ВАК. 79) 3. Окончание
срока лишения свободы. (ВАК. 79)
СТУ�КАЛА — нарядчик, выгоняющий заклю‑
чённых на работу. (СВ. 52)
СТУ�КАЛКА — проститутка. (ЛАР.)
СТУ�КАЛКИ 1. Стенные часы. (ПОП.)
2. Босоножки. (СВ.)
СТУКА�ЛОВ МОНАСТЫ�РЬ — сыскной
приказ, застенок. (КАИН)
СТУ�КАНЦЫ 1. Будильник, стенные часы. (ТР.,
СМ., МАКС.) (с «байкового» языка (ДАЛЬ))
2. Деньги. «— Клёвый маз был покойник
[…] только знаешь, большой руки. Знаешь,
к нему хаживали просители с стуканцами».
(ОД. ПиР, с. 315)

СТУ�КАТЬ — рассказывать, доносить, давать

сведения тайным агентам. (ПОТ., КИ. 64,
РИ-67)
СТУ�КАТЬСЯ — драться; вступать в конфликт.
(КАТ. 78, ВАК. 79)
СТУКА�Ч — доносчик, предатель, шпион.
(ПОТ., СЛОН, РИ-67)
СТУКА�ЧИТЬ — то же, что СТУКАТЬ.
(ВОРК.)
СТУК-БЮРО� — шпионское объединение
в тюрьме, связанное с администрацией.
(ХАНДЗ.)
СТУ�КНУТЫЙ — психически ненормальный.
(ОРБ-68)
СТУ�КНУТЬ 1. Однократно от «стукать» —
донести. (ВОРК., КОС.) 2. Убить. «Иначе
говоря, шёл — крал, ехал — крал, а может
быть, пришлось кого‑нибудь и “стукнуть”,
и это бывает». («Р. С.», 1925, № 41—42,
1569)
СТУ�КНУТЬСЯ — сойти с ума. «— Стукнулись,
что ли? С чего работать‑то? За хлебешник
да за баланду тресковую?» («С. О.», 1925,
№ 10—11, с. 37)
СТУ�КОЛКА — гвоздь. (ПОТ.)
СТУКСОВЕ�Т (презрит.) — Совет коллек‑
тива — орган самоуправления заключён‑
ных, содержащихся в ИТЛ. (КОС.)
СТУ�ПЕР — остро очиненный металлический
предмет. (М. 78)
СТУПА�ТЬ — достигать, попадать. «— Медуза,
кнацай — перо четвёртого номера, а ступаю
им прямо под сердце — враз». («В. и С.»,
1933, с. 105)
СТУПИ�ТЬ НА МО�КРОЕ — совершить убий‑
ство. «— Трах! и засыпь! — чуть не ступил
на мокрое. Три года со строгой». («С. О.»,
1930, № 5, с. 14)
СТУ�ПКА — лошадь. (ПОТ.)
СТУЧА�ТЬ 1. Говорить, спорить, вести беседу.
(ТР., ПОП., АЛМ. 71) «Ты, Птица, распелся!
Просил “тише стучи”, а сам орёт блатную
песню». («В. и С.», 1933, с. 188) 2. Сооб‑
щаться, переговариваться с заключёнными
в соседних камерах посредством стука
в стены. (КОС.) 3. Заниматься проститу‑
цией. (СЛОН) «[…] она пошла с мужчиной
в душный банный номер и деньги запря‑
тала в тесный чулок. Как просто поиметь
деньги! Маруся стала “стучать”». («С. О.»,
1925, № 9, с. 11) 4. Доносить тюремному
начальству, информировать власти о гото‑
вящихся, совершаемых, предполагаемых
или вымышленных преступлениях. (ВОРК.,
КИ. 64, АЛМ. 71)
СТУЧА�ТЬ ПО БЛА�ТУ 1. Принадлежать к уго‑
ловному миру. 2. Говорить на блатном
жаргоне. «“Свой? Стучишь по блату?”
Так выражается на этом своеобразном
профжаргоне вопрос о социальной
принадлежности и о языковом признаке,
т. е. о знании этого жаргона». (ПОЛ., с. 31)
СТУЧА�ТЬ ПО ФЕ�НЕ — говорить на воров‑
ском жаргоне. (ПОТ.)
СТУШЕВА�ТЬ — прикрыть. (АЛМ. 71)
СТЫ�КАТЬСЯ — драться, вступать
в конфликты, ссориться. (ЧЕЛ. 79)

СТЫКОВА�ТЬСЯ — обычай у малолетних

в обязательном порядке подраться до пер‑
вой крови с сокамерником. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: СТЫЧКА — небольшое сражение)
СТЫ�РЕННОЕ — украденное. «— Чей лопа‑
тошник? Не признает ли кто? Может, тоже
стыренное?» (КРЕСТ., т. 2, с. 436)
СТЫ�РИТЬ 1. Украсть. (ОД., ВОРК., ЛИТ.)
«“Стырить” кошелёк из пальто растеряв‑
шейся в толпе дамы — для опытного кар‑
манщика дело одной минуты». (КУП, т. 1,
с. 412) 2. Продать. (СП-1859)
СТЫ�РЩИК — вор. (ПОП., ПОТ.)
СТЫ�РЬСЯ (только в повелит. накл.) —
отойди, проходи далее. (СМ.)
СТЫ�ЧИТ — есть, имеется, находится.
«“В хазе стычит посаловья рыжевья
и обначки” — в квартире (находится) много
золота и одежды». («С. И.», 1924, с. 157)
СТЫ�ЧИТЬ — смотреть. (ПОТ.)
СУ — кусок сахара на копейку — ставка в пари
на Карийской каторге. «Наиболее распро‑
странёнными ставками были кусок сахара
на копейку (су) или заварка чаю на всю
камеру — “плитка”». (ДЕЙЧ, с. 206)
СУ�БЧИК — сводник, сутенёр. (ВАК. 79)
СУДА�К 1. Непременный член суда. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) 2. Охранник. (М. 78) 3. Народный
заседатель; член общественного суда.
(ВАК. 79)
СУДЬБА� — азартная игра. (ВАК. 79)
СУДЬБУ� МЕНЯ�ТЬ — бежать из заключения.
(ПОП., ПОТ.)
СУК — чин милиции; агент Уголовного розы‑
ска в штатском. (ПОТ.)
СУ�КА 1. Полицейский. (ПОП.) 2. Предатель,
доносчик, шпион. (ВОРК., КОС., АЛМ. 71)
«[…] стало известно, что он “сука” и дело
уже заранее заложил». (ЛЕВИ ЗСВ, с. 137)
3. Вор, вступивший в контакты с админи‑
страцией тюрьмы, лагеря; бригадир, наряд‑
чик — любой представитель администра‑
ции. (КОС.) 4. Сотрудник милиции. (КИ. 64,
РИ-67, ЛИТ.)
СУ�КА БУДУ — клятва. (ВОРК., КИ. 64, ЛИТ.)
СУ�КА ВЫ�ШЛА ПОГУЛЯ�ТЬ — ироническая
расшифровка сокращённого наименования
СВП — «секция внутреннего порядка»
в лагерях. (КОС.)
СУ�КА ПОЗО�РНАЯ — широко распростра
нённое в лагерях среди «бытовиков» руга
тельство. (ВОРК., КОС.)
СУКА�ДЛО 1. Подлец, негодяй, мерзавец,
предатель. (КОС.) 2. Агент, секретный
осведомитель. (ЛИТ.)
СУКАИ�ДОЛ — бранное слово. (КОС.)
СУКА�Ч — предатель, доносчик, шпион.
«Тюремное начальство хотя официально
и покровительствует “сукачам”, но в глу‑
бине души тоже презирает их». («К. и С.»,
1925, № 4, с. 224)
СУКО�НКА — бранное слово, то же,
что «сука». «— А где ваша добыча? —
И ржут суконки». («Н. С.», 1979, № 1, с. 5)
СУЛЕ�ЙКА — водка. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«Сулейку, принесённую Пацаном, молча
распили, огорчившись, легли спать».
(ПОЛЕВОЙ, с. 35)
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СУЛИКО� — аногенитальный контакт.

(ВАК. 79)
СУЛТЫ�ГА 1. Хлеб. (ПОТ.) 2. Алкогольный
напиток. (АЛМ. 71) 3. Щи, приготовленные
в столовой колонии. (М. 78)
СУМА�Р — чёрный хлеб. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«— Дома ни кеньки (копейки), ни сумару
(чёрного хлеба)». («С. И.», 1927, № 10,
с. 538)
СУМАСШЕ�ДШАЯ ВОДА� — водка.
(ДОР., ПОП., ПОТ.)
СУ�МКА — тюрьма, место заключения.
(КИ. 64, РИ-67)
СУМУ�ТИТЬСЯ — суетиться. (ВАК. 79)
СУНДУ�К 1. Гроб. («ЗАКЛ.») 2. Тёмный
карцер. (ВОРК.) 3. Человек, не знающий,
что имеет дело с ворами. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.) 4. Неуклюжий, неповоротливый.
(ВАК. 79) 5. Военнослужащий сверхсроч‑
ной службы. (ВАК. 79)
СУ�НУТЬ 1. (срок) Осудить к заключению.
(ВОРК.) «Ему тоже десятку сунули».
(из разговора) 2. Ударить. (КИ. 64)
СУ�НУТЬ ДУ�ДКУ — украсть оружие.
(ВАК. 79)
СУП С ТРУ�ПИКАМИ — суп с кильками.
(КОС.)
СУПЕ�ГА — хлеб. (ПОТ.)
СУ�ПЕР — лицо, употребляющее водку
и наркотики. (ВАК. 79)
СУ�ПЕРИК — перстень. «Своей шмаре
я купил бы дорогой суперик, хорошенький
фикус, ценную змейку, тольстый обруч
и рыжий чертагон». («Г. З.», Пенза, 1924,
№ 10—3)
СУПИНА�ТОР — острая металлическая пла‑
стинка, пилка или другой инструмент,
спрятанный в стельке обуви. (ВАК. 79)
СУ�ПНИК 1. Педераст. (ПОП., ПОТ.)
2. Сожитель и эксплуататор проститутки,
сводник, сутенёр. (ПОТ.) «Андрюшкина
Маруха пойдёт на бульвар гостей замани‑
вать. А супники ейные только того и ждут.
Пока гость охает там у неё и пыхтит, они
и обчистят его». («БЫЛОЕ», 1921, № 16,
с. 60)
СУ�ПЧИК — сожитель или эксплуататор
проститутки, сводник, сутенёр. (ПОТ.)
Возможно, искажённое от слова «субъект».
СУРГУ�Ч 1. Вспыльчивый. (ФАБР.) 2. Повестка.
(ВАК. 79)
СУРЛО� — лицо. (ЛИТ., АЛМ. 71)
СУРЛЯ�ТЬ — испражняться. (АЛМ. 71)
СУРРОГА�Т — каша из сечки. (СВ.)
СУСА�ННА — женщина, совершающая ороге
нитальный контакт. (ВАК. 79) (созвучие
со словом «сосать»)
СУ�СЛИК 1. Сельский житель. (ВАК. 79)
2. Мешочек. (ВАК. 79)
СУФЛЁР — человек, наводящий преступни‑
ков на преступление. (М. 78)
СУФЛЁРА 1. Проститутка низшего пошиба.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Женщина. (МАКС.)
«Смотрим, идут две суфлёры». (ДОСТ. СТ)
СУХАРИ� — восклицание, означающее: ничего!
не беда! (МАКС., ПОП., ПОТ.)
СУХАРИ� ДАЮ�Т — сажают в тюрьму без дела.
(ПОТ.)

СУХАРИ� СУШИ�ТЬ — готовиться к аресту.

(ВОРК.)

СУХА�РИК ПРИЛОЖИ�ТЬ (кому‑либо) —

ударить, оглушить, убить кого‑либо кирпи‑
чом, булыжником. (КОС.)
СУХА�РИКОМ НАКОРМИ�ТЬ — ударить,
оглушить, убить кого‑либо кирпичом,
булыжником. (КОС.)
СУХАРИ�ТЬСЯ 1. Поменяться с кем‑то фами‑
лией и делом. (АЛМ. 71) 2. Не работать.
(ВАК. 79)
СУХА�РНИК 1. Поменявшийся с кем‑то фами‑
лией и сроком заключения. (ПОТ.) «“Сухар‑
ника” (сменщика), изменившего своему
договору, прежде обязательно “пришивали”
если не в одной, так в другой тюрьме».
(МЕЛЬ., с. 14) 2. Тюремный надзиратель.
(ПОП., ПОТ.) «— А потом “сухарник”
(надзиратель) его выкинул». («С. И.» 1927,
№ 10, с. 537) 3. Осуждённый, выполняющий
за вознаграждение (кусок хлеба) работу
другого. (ВАК. 79)
СУХА�Ч — наркотик (морфин) в порошке. (СВ.)
СУХА�Я 1. Кража без убийства. (ФАБР., ПОТ.,
ЛИТ.) 2. Неудачная, безрезультатная кража.
(ПОТ.)
СУХА�Я ГИЛЬОТИ�НА — Трубецкой бастион
Петропавловской крепости. («К. и С.»,
1932, № 8—9)
СУХОВЕ�Й — сухое вино. (ВАК. 79)
СУ�ХОЕ ДЕ�ЛО — грабёж без убийства. (ПОТ.)
СУХО�Й 1. Человек, не имеющий денег.
«Штымп проходил — он его застопорил: —
А стой, ни с места! — вскричал Горбач. —
А я сухой, — ответил грач». (из песни)
2. Карманный вор, сумевший при задержа‑
нии избавиться от вещественных доказа‑
тельств. (ВАК. 79)
СУХО�Й КОЛО�ДЕЦ — помойная яма.
(МАКС.)
СУХО�Й РАССТРЕ�Л — в годы войны так назы‑
вали работу на лесоповале. (ВОРК.)
СУХО�Й ЦВЕТ — сухие головки конопли
(наркотик). (СВ. 85)
СУ�ХО-СУ�ХО СЫГРА�ТЬ — поменяться
с кем‑то документами, выдать себя за дру‑
гого заключённого, в особенности успешно.
(КОС.)
СУХО�ТА — безрезультатность. (ВАК. 79)
СУ�ХТА — вываренный экстракт опия.
(ВАК. 79)
СУ�ЧИЙ ДЕПАРТА�МЕНТ, СУ�ЧИЙ КУТО�К —
камера или отделение тюрьмы, в котором
сидели арестанты, изгнанные из товарище‑
ской среды за предательство, измену, кражу
и подобные нарушения арестантской этики.
(ГЕНК., ЛИТ.) «В других тюрьмах лягавых
держат изолированно, собирают в особый
сучий куток, или в сучий департамент».
(ГЕНК.)
СУ�ЧИЙ МУЖИ�К — заключённый из не-уго
ловников, но тяготеющий к ним, в особен‑
ности к «сукам». (КОС.)
СУ�ЧИЙ ПАРЛА�МЕНТ — административные
органы. (ВАК. 79)
СУ�ЧИЙ ПО�ТРОХ — широко распространён‑
ное ругательство среди уголовных. (ВОРК.)

«— Ты, сучий потрох! — с рычанием насту‑
пал на него Кирпиченко». (АКСЁН.)
СУ�ЧИЙ СОВЕ�Т (презрит.) — совет коллектива,
совет отряда — форма самоуправления
заключённых в лагере, колонии. (КОС.)
СУ�ЧИТЬ — следить, подслушивать с целью
доноса. «— Ты что, сволочь, прихрял?
Сучить сюда явился?» (ОГНЕВ)
СУ�ЧИТЬ ГУРТУ� — доносить полицейскому.
(ТОН.)
СУ�ЧИТЬСЯ — враждовать, ссориться. (СВ.)
СУ�ЧКА 1. Доносчик. (ДОР.) 2. Копейка. (БЕЦ)
3. Женщина-лесбиянка. (ВАК. 79)
4. Многотиражная производственная газета.
(ВАК. 79)
СУЧНЯ� (собират.) — предатели, информаторы,
вообще все те, кто сотрудничает с тюрем‑
ной, лагерной администрацией. (КОС.)
СУЧО�К 1. Водка низкого качества. (ВАК. 79)
2. Пистолет. (ВАК. 79, АЛМ. 71)
СУЧО�НОК — предатель воровских интересов;
выдавший участников преступления. (ПОД.)
СУ�ЧЬЕ ВЫ�МЯ — бранное выражение,
насмешка. (СВ.)
СУ�ЧЬЯ БУ�ДКА, СУ�ЧЬЯ КА�МЕРА —
то же самое, что СУЧИЙ КУТОК.
(ПОТ., КИ. 64, РИ-67) «Над “дворянским
отделением”, рядом с корпусными воро‑
тами, помещалась “сучья камера”».
СУШИ�ЛКА 1. Карцер. (ДОР., ПОП., ПОТ.)
(По мнению П. Фабричного, в некоторых
карцерах было очень жарко, откуда и про‑
изошло название «сушилка».) 2. Милиция.
(ПОТ.)
СУШИ�ТЬ — пытать огнём. (КАИН)
СУШИ�ТЬСЯ 1. Сидеть в тюремном карцере.
(ДОР.) 2. Скрываться под чужой фамилией.
(ВАК. 79)
СУ�ШКА — Сухарева башня, Сухарев рынок
в Москве. «Я вышел из засады “Подъяуз‑
ского” садика и зашагал по направлению
к “Сушке”». («В. и С.», 1931, с. 124)
СУШНЯ�К — порошкообразный морфий.
(ВАК. 79)
СФАЛОВА�ТЬ (кого‑либо) — уговорить
кого‑либо. (СВ. 52) (Вероятно, от слова
ФАЛ, ФАЛЕНЬ (морск.) — верёвка,
которой привязывается к пристани
гребное судно.)
СФИЛО�НИТЬ — притвориться больным.
«Выскочить “по восьмёрке”, т. е. сфилонить,
становится всё труднее». («Р. С.», 1924,
с. 115) (см. ФИЛОН)
СХА�ВАТЬ — съесть. (СВ.)
СХАВИ�РОВАТЬ — спрятать. (ПОП., ПОТ.)
«— А где же вещи “схавировали”, не зна‑
ешь?» (БР. МК, 47)
СХА�ПАТЬ — арестовать. (ВОРК.)
СХВАТИ�ТЬ (срок) — быть осуждённым.
(ВОРК.) «— Жалко парня, схватил десять
лет за что‑то». (АЛДАН., с. 70)
СХВАТИ�ТЬ НО�РМУ — выполнить рабочую
норму, дающую право на полный паёк.
(ВОРК.) «Норма схвачена» — можно
кончать работу. (из разговора)
СХИЛЯ�ТЬ — уйти. (ВАК. 79)
СХЛЕСТНУ�ТЬСЯ 1. Сойтись в единоборстве.
(ПОТ., КИ. 64, РИ-67) «Если “схлестнутся”

двое, имеющие друг на друга злобу, игра
может зайти очень далеко». (ЛИХ. 30, 35)
2. Сговориться. (ПОТ., КИ. 64)
«— Ну, Шугин, одним словом, в неё влип
[…] А она втихаря с Усачёвым схлестну‑
лась». (КЛЕЩ. КП, с. 248)
СХОДЯ�НКА В МАЛИ�НЕ — сборище преступ‑
ников на квартире. (БРО.)
СХЛЮ�ЗДИТЬ — испугаться, струсить.
«— Хряй за мной, зарегистрированные.
А кто схлюздил — до свиданья!»
(ШИШКОВ, с. 136)
СХЛЯ�ЩИТЬ — украсть. (СВ.)
СХО�ДКА, СХО�ДНЯ, СХОДНЯ�К —
общее собрание воров для решения важных
вопросов. (СВ., РИ-67, АЛМ.)
СХОЗИ�РОВАТЬ — схоронить. (ПОТ.)
СЦЕ�ПЩИК — конокрад. (ПОТ.)
«[…] “шпана” распределяется на восемь
видов: а) “дергачи” — грабители, б) “сцеп‑
щики” — конокрады…» (СВИР. ВСТ, с. 4)
СЦЫ�КАТЬ 1. Изловчиться. (ПОП.)
2. Изловить. (ПОТ.)
СЧАСТЛИ�ВЕЦ — мошенник, шулер.
«“Фартовики”, “фартовые ребята” делятся
на три класса: 1) “жиганы” — каторжники
и бродяги, 2) “шпана” — воры и 3) “счаст‑
ливцы” — мошенники и шулера». (СВИР.
ВСТ, с. 4)
СЧАСТЛИ�ВЧИК — сообщник «подкидчика»,
подымающий находку. (ТР., ПОП., ПОТ.)
СШИБА�ТЬ — выпрашивать милостыню,
получать подаяние, нищенствовать
на улице. (СЛОН)
СШИБА�ТЬ ВОРОБЬЁВ — взламывать замки.
(ПОТ.)
СШИБИ�ТЬ ПЕНЁК — ограбить пьяного.
(ВАК. 79)
СШИ�БКА — драка. (ВАК. 79)
СШИ�БЩИК — мелкий уличный воришка.
(ТОН.) «Ванька мне рассказывал, что в этом
подвале живут “сшибщики”. Они так
делают: один прячется в воротах, другой
гуляет по улице. Как идёт какая‑нибудь
барыня с ридикулем, […] бросится ей
в ноги, а другой из ворот вылетает, выхва‑
тывает ридикуль, и оба дралка». (ОГНЕВ)
СШИТЬ — склонить на свою сторону.
(ВАК. 79)
СШИТЬ ОДЕ�ЖДУ — ограбить дочиста.
(ЛИХ.)
СЪЕ�ЗДИТЬ — ударить по лицу, в ухо.
«— Ну так и молчи, пока я тебя по маске
не съездил!» (ШИШКОВ, с. 113)
СЪЁМНАЯ ГАЛАНТИ�НА — игральная карта,
на которую слегка приклеивается лишний
знак, который при нужде легко снимается.
(ВАК. 79)
СЪЁМЩИК — вор, крадущий часы. (СВ.)
СЪЮХТИ�ТЬ — украсть. (ПОТ.)
СЪЯ�НЦЫ — игральные карты. (ПОТ., КИ. 64,
РИ-67)
СЫГРА�ТЬ В ОЧКО� — совершить аногени‑
тальный контакт. (ВАК. 79)
СЫГРА�ТЬ В Я�ЩИК — умереть. (СЛОН)
СЫГРА�ТЬ НА РОЯ�ЛЕ — подвергнуться
дактилоскопии. (РИ-67)
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СЫНО�К 1. Молодой преступник, пользу‑

ющийся покровительством взрослых.
(ВАК. 79) 2. Лицо, находящееся под влия‑
нием других заключённых. (М. 78)
СЫПАНУ�ТЬСЯ (однократ.) —
от ЗАСЫПАТЬСЯ — попасться, быть
арестованным. (КОС.)
СЫПАНУ�ТЬСЯ НА КРЕСТ — попытаться
получить освобождение от работы
по болезни. (СВ.)
СЫ�ПАТЬ — доносить. (АЛМ. 71)
СЫПЬ (воскл.) — уходи! (ВАК. 79)
СЫРЕ�НСКИЙ — сыр. (ВОРК.)
«— Где там у тебя сыренский и колбасен‑
ский?» (КЛЕЩ. КП, с. 153)
СЫРМА�Т — контролёр в ИТУ. (ВАК. 79)
СЫРОЕ�ЖКА — вор, живущий исключительно
для своего желудка. (АЛМ. 71)
СЫРО�Й — пьяный. (МАКС.)
СЫРО�К — колонист-новичок. (Рига, 1976)
СЫ�СА — сотрудник Уголовного розыска.
(ПОТ.)
СЫЧ — секретный агент; следователь. (ПОТ.)
СЭМ — оперативный уполномоченный. (СВ.)
СЮЖЕ�Т — жертва предполагаемого престу
пления. «— […] сидели мы во втором
классе. Подходящего сюжету не было.
Вдруг в Клину ввалился толстыйпретолстый купчина, порядком выпивши».
(ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 71)
СЯ�ВКА 1. Мелкий воришка; начинающий
вор, не брезгующий воровать у своих.
(ПОТ., АЛМ. 71, ВОРК.) «— Врёте! Какие
вы уркаганы! Вы самые настоящие сявки,
у себя крадёте!» (МАКАР., с. 32) 2. Нищий,
попрошайка. (КОС., ЛИТ.) 3. Проститутка.
(ВАК. 79)

Т
ТАБА�К ДЕ�ЛО — плохо дело, незадача.

«— Табак дело твоё! — решил серьёзно
Сенька». (КАРМ. ДН)
ТА�БЕР — притон, где собираются женщины
лёгкого поведения. (М. 78) (Вероятно,
искаж. ТАБОР; по ДАЛЮ, от тур. —
привал переселенцев.)
ТАБЛЕ�ТКА — врач; кто‑либо из медсанчасти
ВТК. (ПОД.) (Частое выражение у воспи‑
танников ВТК: «Иду к таблетке».)
ТАБЛЕ�ТОЧНИК — наркоман, потребляющий
таблетки, содержащие наркотики. (ВАК. 79)
ТАБУ�Н — группа людей, толпа. (ВАК. 79)
(от тат. ТАБУН — стадо)
ТАБУ�НЩИК — начальник в ИТУ. (ВАК. 79)
ТА�БУР — воспитательно-трудовая колония.
(М. 78) (Вероятно, искаж. ТАБОР.)
ТАВРЁНЫЙ КОНЬ — бродяга. «Недолго ему
погулять на свободе: первая встреча — и он
узнан, как “тавреный конь”, как называют
себя бродяги за старые клейма». (ЯДР.,
с. 370)
ТАГА�НКА 1. Нары в камере изолятора
(ВАК. 79) 2. Название тюрьмы в Москве.
ТА�ЗИКИ МОРО�ЗИТЬ — устроить холодный
душ. (ВАК. 79)
ТАЁЖНЫЙ ВОКЗА�Л — ст. Тайшет и в осо‑
бенности Тайшетская пересыльная тюрьма.
(КОС.)
ТАК И ДЫШИ� — так и делай. (КОС.)
ТА�КТА — удача. «— […] я в худой домухе‑то
всё на петуха возьму, а попадись в такту, так
и сразу схватишь кусок». (ЛЕСК. С-П, с. 13)
ТАЛА�Н НА МАЙДА�Н — приветствие и поже‑
лание, произносимое всяким подошедшим
к играющим в карты или «юлку» арестан‑
там и означающее «счастье на игру».
«Шайтан на гайтан» — «черт тебе на шею»,
отвечают суеверные игроки. (МАКС., ТР.,
ПОТ.) «— Ну, гольцы, принимай играть.
Талан на майдан». (ПОЛЕВОЙ, с. 15)
ТАЛЕМУ�Т — документы. (М. 78) (Очевидно,
искаж. ТАЛМУД — свод правил, регламен‑
тирующих религиозные, правовые отноше‑
ния и быт верующих евреев.)
ТАЛМУ�Д — справочник о нормах выработки
в лагере. (ВОРК.)
ТАЛЫГА�Й — военный; свидетель из военных.
(ОД., МАКС., ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
ТА�ЛЫ-ТА�ЛЫ — разговор. (АЛМ. 71)
ТАЛЬЯ�НКУ ЛОМА�ТЬ — скитаться ночью
по улицам, не имея ночлега. (ПОП., ПОТ.)
«Толкаюсь раз по улицам, тальянку,
что говорится, ломаю». (ПОЛЕВОЙ, с. 26)
ТАМА�РИНО ОБИТА�НИЕ — карцер. (ПОТ.)
ТА�НГО ЯПО�НСКОЕ — одно из названий
азартной карточной игры «сека». (ВАК. 79)
ТА�НЕЦ БО�РО — вино. (ВАК. 79)
ТАНК 1. Наглый человек. (БРО.) (Очевидно
сравнение с бронированной машиной,
нагло прущей через все препятствия.)
2. Осведомитель. (ВАК. 79) 3. Штрафной
изолятор. (ВАК. 79, БРО.) (Вероятно,
связано с другим значением слова ТАНК —
резервуар для хранения жидкостей.)

ТАНЦЕВА�ТЬ (только в повелит. накл.) —

бежать. (М. 78)

ТАПЧА�Н — лошадь. (ЛАР.)
ТАРАКА�НИТЬ — скрываться от следствия

и суда. (ВАК. 79, БРО.) (Как таракан
в щели.)
ТАРА�НИТЬ 1. Тащить, хватать. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.) «Таранить что попало любой ханыга
умеет». («ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 13)
2. Принимать наркотики. (БРО.)
ТАРАРА�М — шум, скандал. (ПОТ., ВОРК.)
«— И чего он, боже мой, тарарам (шум)
делает?» (КАРМ. НДО, с. 23)
ТАРАТА�ЕЧНИК — доносчик. «[…] не знает
предела ненависть арестанта к “лягавому”,
“таратаечнику”, выдавшему (“засыпав‑
шему”) начальству арестантские тайны».
(АЛЕКС.)
ТАРАХТЕ�ТЬ — говорить без толку. (ПОТ.,
ВОРК., ЛИТ.) «— Не тарахти, сопляк лок‑
шовый». («ЮНОСТЬ», 1973, № 4, с. 47)
ТАРА�ЧКИ — папиросы. (ПОТ., КИ. 64)
ТАРБАТЕ�ЙКА — заплечный мешок бродяги.
«Мы развяжем тарбатейки, стрелять станем
соватейки». (ЯДР., с. 392)
ТАРБОЧА�Н — низенький и плотный человек.
«[…] подле меня лечился низенький и плот‑
ный арестант (таких почему‑то в остроге
называли “тарбочанами”)». (ЯДР., с. 202)
ТАРБЫ�НКА — делёж добычи. (СМ.)
(см. ТЫРБАНИТЬ)
ТА�РКА — трамвай. (ВАК. 79)
ТА�РОЧКА — папироса, сигарета (КОС.,
РИ-67, АЛМ. 71); курительная бумага.
(ВАК. 79)
ТАРТА�Р — еврей, попавший в тюрьму
впервые и не связанный с уголовниками.
«С тартара и жлоба — душа вон и кишки
на бок, с ними церемониться нечего».
(УШЕР., с. 11)
ТАРТА�ТЬ — тащить. (ПОТ.)
ТАС — возглас, означающий опасность. (СВ.)
(от фр. tais-toi — молчи!)
ТА�СИЯ — положение. (ПОТ.)
ТА�СКА — ощущение блаженства после
употребления наркотика. (АЛМ. 71)
ТАСКА�ТЬСЯ — вести развратный образ
жизни. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ТАСКАТЬСЯ —
шататься по сторонам за худым делом)
ТАСКУ�Н-ИВА�Н — желудочные боли, часто
бывающие у заключённых от крутого,
плохо пропечённого хлеба и недостаточно
проваренной пищи. (ПОП., ПОТ.)
ТАСОВА�ТЬСЯ 1. Ухаживать. (ПОТ.)
2. Слоняться без дела. (КОС., АЛМ. 71)
3. Собираться, объединяться по группам.
(ВАК. 79, СВ. 85) (ФАСМЕР: от tas —
«куча», франкск. происхождения)
4. Растеряться. (ВАК. 79)
ТА�СОЧНЫЙ ЧУВА�К — ленивый человек.
(СВ. 85) (от слова ТАСКА — блаженство)
ТАТЬЯ�НА — палка резиновая. (М. 78)
ТАХТА� — простая пачка бумаги вместо денег.
(ПОТ.) (ср. ТУФТА)
ТА�ЧКА — такси. (АЛМ. 71, КР. 77)
ТА�ЧКУ РАЗУ�ТЬ — снять у автомобиля колёса.
(СВ. 85)
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ТА�ЧКУ СВЕЗТИ� — донести. (ПОП., ПОТ.)

(см. ТАРАТАЕЧНИК)
ТАШКЕ�НТ — костёр; тёплая печка. (РИ-67)
ТАЩИ�ТЬ — понимать, соображать. (ОРБ-68,
АЛМ. 71)
ТАЩИ�ТЬ НИ�ЩЕГО ПО МОСТУ� —
петь что‑либо заунывное или грустное.
(ТР., ПОТ.)
ТАЩИ�ТЬ ВОСЬМЕРИ�К — притвориться
простаком. (ВАК. 79) (см. ВОСЬМЕРИТЬ)
ТАЩИ�ТЬСЯ 1. Находиться в болезненном
состоянии, не принимая наркотиков.
(ВАК. 79) 2. Блаженствовать; отдыхать.
(СВ. 85)
ТБЦ, ТЭБЭЦЭ — Тяни Балан Целиком.
Так шутили над симулянтами. Дескать,
нисколько он не больной, он может сам
нести бревно. (ВОРК.)
ТВЁРДЫЙ — опытный, надёжный. (ВАК. 79)
ТЕ — агент ГПУ. (ПОТ.)
ТЕГУЛЕ�ПКА — карцер. (ВАК. 79)
ТЕИДЕ� — шулерский приём, с помощью кото‑
рого колода карт разделяется в нужном
порядке. (ВАК. 79) (Т и Д) При выполнении
шулерами некоторых «верняков» (при игре
в «стосс», например) появляется необхо‑
димость разделить колоду на две части,
которые были бы связаны между собою
какими‑либо свойственными лишь им
индивидуальными особенностями или при‑
метами. Иногда колода делится на 24 карты,
названия которых начинаются на «Т»
или «Д» (туз, двойка, тройка, девятка,
десятка, дама), и на 28, названия которых
начинаются на прочие буквы. Такой способ
деления колоды и называется способом
«теиде». (ТР.)
ТЕЛА�ГРА — телогрейка. (СВ.) (созвучно
со словом «пелагра».)
ТЕЛА�Ж — телогрейка. (АЛМ. 71)
ТЕЛЕВИ�ЗОР 1. Помещение для задержанных
в дежурной части ОВД. (ВАК. 79) 2. Шкаф
для хранения продуктов в камере. (ВАК. 79,
БРО., М. 78) 3. Форточка. (ВАК. 79)
ТЕЛЕВИ�ЗОР РАБО�ТАЕТ — предупреждение
о том, что следят; призыв к осторожности.
(СВ. 85)
ТЕЛЕ�ГА 1. Автомобиль. (КОС.) 2. Трамвай.
(СВ., АЛМ. 71) 3. Телеграмма. (ВАК. 79)
4. Такси. (ВАК. 79) 5. Жалоба. (ВАК. 79)
«— Иду в народный контроль с “телегой”
на Вязникова». (АРД., 26) 6. Шприц.
(ВАК. 79)
ТЕЛЕГРА�Ф 1. Разговор на жаргоне, в особен‑
ности воровском. (КОС.) 2. Способ сообще‑
ния узников с соседними камерами путём
перестукивания. «[…] и опять действует
“телеграф”, опять разносятся стуком
“последние известия”». («М. Г.», 1908, № 4,
с. 246) 3. Верёвка, с помощью которой
сообщаются арестанты разных этажей.
«Как достигли секретные возможности
разговаривать сквозь окна […] Для этого
существует так называемый телеграф.
Под этим именем разумеется верёвка
с привязанной на конце тяжестью; она
спускается удобно сверху вниз, в другие

этажи, и по ней секретный получает всё
что угодно». (ЯДР., с. 43)
ТЕЛЕГРАФИ�СТ — сообщник шулера, смотря‑
щий в карты жертвы и сигнализирующий
о них шулеру. (ПОП., ПОТ.)
ТЕЛЕ�ГУ БЕЗ КОЛЁС ПРОТА�ЛКИВАТЬ —
поговорка, означающая, что человек
пытается обмануть кого‑то, но из‑за его
недалёкости этот обман ему не удаётся.
(ПОД.)
ТЕЛЕ�ГУ ТОЛКА�ТЬ В МЕШО�К — врать;
говорить что‑либо несообразное. (СВ.,
АЛМ. 71) «[…] просто районный суд
толкает телегу в мешок». (из письма
в редакцию газеты)
ТЕЛЕ�ЖНИК — каторжанин, прикованный
цепью к тачке. «[…] бессрочный он тележ‑
ник; тоже надоело таскать за собой прико‑
ванную обузу». (КОКОСОВ, с. 24)
ТЕЛЕ�СНОЕ ПРОПИТА�НИЕ — занятие про‑
ституцией. «И на той же Лиговке, после
того как Санкт-Петербург был назван
Петроградом, Катька потеряла мать и пошла
на “телесное пропитание”». (БОР., с. 4)
ТЕЛЕФО�Н 1. Верёвка, при помощи которой
заключённые в верхних этажах тюрьмы
опускают через окна письма и другие
небольшие предметы содержащимся
в камерах нижних этажей. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) «Под “телефоном” разумелась в цен‑
тралке ежедневная операция соединений
между мужскими и женскими отделени‑
ями при помощи верёвки». (ШЕФ., с. 83)
2. Канализационная труба в тюремной
камере, используемая для переговоров
между заключёнными близко расположен‑
ных камер. (КОС.) «[…] параша тщательно
мылась, а потом вычерпывалась из неё вода
и, таким образом, ватерклозет превращался
в “телефон”». («БЫЛОЕ», 1906, № 1, с. 57)
3. Игра в домино. (М. 78) 4. Трубка в бата‑
рее. (БРО.)
ТЕЛЕФО�НЧИК — орогенитальный контакт.
(ВАК. 79)
ТЁЛКА 1. Женщина. (СВ.) 2. Девушка. (КР. 77)
3. Телогрейка. (М. 78) 4. Женщина, извест‑
ная половыми извращениями. (ВАК. 79)
ТЕЛОГРЕ�ЙКА — возглас оповещения о при‑
ближении опасности — агента милиции,
надзирателя. (КОС.)
ТЕЛУ�ШЕЧНИК — содомит.
ТЕЛЯ�ЧИЙ ВАГО�Н — товарный вагон старого
типа, приспособленный для перевозки
заключённых. (ВОРК.) «[…] Привезли.
В “телячьем вагоне” после долгого и мучи‑
тельного этапного пути». («ОКТ.», 1964,
№ 7, с. 50)
ТЁМНАЯ 1. Способ расправы, применявшийся
в тюрьме и лагере. Обычно сонную
жертву накрывают одеялами, бушлатами,
тряпьём и зверски избивают. (ПОП.,
СЛОН, ВОРК.) «[..] устроили “тёмную”
и разбежались». («Д. Н.», 1976, № 1, с. 90)
2. Оловянная кружка, содержащая в себе
четверть бутылки водки, которая налива‑
ется прямо из бочки и выпивается посети‑
телем залпом. «— Налей вот сей несчаст‑

ной дщери Евы одну “тёмную”». (СВИР.
МТ, с. 91)
ТЁМНАЯ БИ�РКА — поддельный паспорт.
(ПОП., ПОТ.)
ТЁМНАЯ ЛИЧИ�НКА — внутренний замок.
(ПОТ.)
ТЁМНАЯ НОЧЬ — то же, что ТЁМНАЯ.
«[…] “Тёмная ночь” за какую‑нибудь про‑
винность: набросили неожиданно на жертву
одеяло или шинель и всей камерой исколо‑
тили». («З. Ж. Р.», 1923, № 4, с. 16)
ТЁМНАЯ СА�РА — фальшивые деньги. (ОД.)
ТЕМНИ�ЛО 1. Симулянт. (КОС.) 2. Обманщик.
(ВОРК.)
ТЕМНИ�ТЬ 1. Не говорить правду, обманывать;
скрывать что‑либо; притворяться, симу‑
лировать. (ВОРК., КИ. 64, АЛМ. 71)
«[…] чего‑то Галка темнила, всё куда‑то ей
нужно было срочно бежать». («ЮНОСТЬ»,
1966, № 9, с. 9) 2. Бить по голове. (ТР., ПОТ.,
КИ. 64)
ТЕМНИ�ЦА — краденые вещи. (ПОТ.)
ТЕМНО� — непонятно. (ВАК. 79)
ТЁМНОЕ — краденое. (КИ. 64, ЛИТ.)
«Ставлю полотно, — говорит один из про‑
игравшихся, — только предупреждаю —
тёмное, — со сцены срисовал». («ЗАКЛ.»,
1924)
ТЁМНОЕ ДЕ�ЛО — воровство. «[…] Я по тру‑
щобам долго шлялся и тёмным делом
занялся». (из песни)
ТЕМНОТА� — наркотические средства, упо‑
требляемые «мойщиками» для усыпления
своих жертв. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ТЁМНУЮ НАКРЫ�ТЬ — см. ТЁМНАЯ.
(ПОП., ПОТ.) «— Стало быть, надо тёмную
накрыть». (КРЕСТ., т. 1, с. 252)
ТЁМНУЮ УСТРО�ИТЬ — то же самое.
(КИ. 64, КОС., РИ-67)
ТЁМНЫЕ ВЕ�ЩИ — вещи, украденные
в своём городе. (ПОТ., РИ-67)
ТЁМНЫЕ ОЧКИ� — поддельный паспорт.
(ПОП., ПОТ.)
ТЁМНЫЙ 1. Краденый. (ТР., ПОТ., АЛМ. 71)
2. Беспаспортный. (МАКС., КИ. 64, РИ-67)
3. Непонятный, подозрительный человек.
(ВАК. 79)
ТЁМНЫЙ ГЛАЗ — фальшивый паспорт.
(ОД., ПОП., КИ. 64) «[…] ему тёмный глаз
нужен». (КРЕСТ., т. 1, с. 26)
ТЁМНЫЙ КИФ — то же, что ТЁМНАЯ.
(ПОП., ПОТ.) «— Сделать ему тёмный
киф и закляпить пасть, чтобы не звонил,
и баста». (СВИР. ИМЖ, с. 241)
ТЁМНЫЙ НАВО�ДЧИК — бессознательный
сообщник. (ПОТ.)
ТЁМНЫЙ СО�ННИК — ночная кража. (КОС.)
ТЁМНЫЙ ТОВА�Р — краденые вещи. (ПОП.,
ПОТ.) «[…] торгует он мясом для вида,
а у нас скупает весь тёмный товар».
(ПОЛЕВОЙ, с. 25)
ТЕМНЯ�К 1. Тёмное, укромное место.
(ВАК. 79) 2. Всё краденое. (ВАК. 79)
ТЕМПЕРАТУ�РИТЬ — иметь в паспорте
отметку, что он выдан на основании
ст. 38 или 39 «Положения о паспортах».
Эти пункты ограничивали города, в которых

мог проживать освобождённый из лагеря.
(ВОРК.)
ТЕ�МЩИК 1. Продавец краденого. (ПОТ.)
2. Скупщик краденого. (КИ. 64, РИ-67)
ТЕНЁТА — нитки. (ПОТ.)
ТЕНОРА� — вши. (ПОТ.)
ТЕНЬ — лицо, следящее за преступниками.
(ВАК. 79)
ТЁПЛЕНЬКИЙ — пьяный. (СВ.)
ТЕПЛИ�ЦА — одеяло. (М. 78)
ТЕПЛО� — верхняя одежда. (ПОП., ПОТ.)
ТЕПЛУ�ХА — шуба (ОД., ПОП., ПОТ.);
мех. (ОД.)
ТЕПЛУ�ШКИ — опорки. (КАРМ.)
ТЁПЛЫЙ 1. Богатый. «Из его разговоров
я понял, что он немец тёплый и что недурно
сделать ревизию его карманам». (ГЕНК.)
2. Плут, плутоватый. (ДАЛЬ)
«— Ты не скрывайся, народ у нас тёплый —
как раз научим по всем статьям и пунктам
ответ держать — гляди, чист выйдешь».
(КРЕСТ., т. 1, с. 185) 3. Доходный, выгод‑
ный. (ДАЛЬ) «— Налёты — дело тёплое.
Один, два, и можно опять соловьём
заливаться». (БОР., с. 37)
ТЕПЛЯ�К 1. Мертвец, покойник. (КОС.)
2. Пьяный. (АЛМ. 71) «Тепляка штопор‑
нуть» — ограбить пьяного. (АЛМ. 71)
ТЕРЕМО�К — дом, в котором можно
совершить кражу. (ВАК. 79)
ТЁРОЧКИ — папиросы. (ТОН.)
ТЕРПИГО�РЕЦ 1. Каторжанин, пришедший
на Сахалин, странствуя по сибирским
этапам, «натерпевшийся горя». (ДОР.)
2. Осуждённый, арестованный. (ВАК. 79)
ТЕРПИ�ЛО — потерпевший. (АЛМ. 71)
ТЕРС — азартная карточная игра. (ОРБ-68,
АЛМ. 71)
ТЁРТЫЙ — опытный, «прошедший огонь
и воду». (СВ.)
ТЕРЬЯ�К — сухая чёрная масса, образующаяся
после вываривания сухих коробочек
опийного мака. (ВАК. 79) (наркотик)
(ФАСМЕР: терияк — противоядие
(через нем. из греч.))
ТЕРЬЯКЕ�Ш — наркоман. «— […] Знаете,
кто такие “терьякеши”? — Наркоманы.
Опиум курят, глотают». («ЗВЕЗДА», 1973,
№ 3, с. 86)
ТЕРЯ�ТЬСЯ — лишаться уверенности,
стесняться. (ВОРК.)
ТЕСА�К — нож, кинжал; топор. (СВ., КИ. 64,
ЛИТ., АЛМ. 71)
ТЁТЕ ХАНУ�М СОВСЕ�М ПЛО�ХО —
недоброкачественный наркотик. (М. 78)
ТЕ�ТИ-МЕ�ТИ, ТИ�ТИ-МИ�ТИ — деньги. (БРО.)
«Выходит, лично нам, бригаде, механизация
ничего не даёт в смысле тети-мети, денежек
то есть?» («Н. С.»,1978, № 9, с. 59)
ТЁТКА — лучший друг. (СВ.)
ТЁТКА КА�ТОРЖНАЯ — дешёвая, опустивша‑
яся проститутка. «Прошло три-шесть меся‑
цев, и свеженькая, совсем юная девушка
превратилась в потерявшую облик челове‑
ческий “каторжную тётку”». (ГИЛ. ИЗБ.,
т. 1, с. 90)
ТЕХНА�РЬ — вор, применяющий технические
приспособления (ВАК. 79); тот, кто все
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тёмные дела осуществляет тихо, незаметно,
не оставляя следов, улик. (ПОД.)
ТЕ�ХНИК — карманный вор. (М. 78)
ТЕХНИ�ЧЕСКИ 1. Ловко, умело, тщательно
подготовившись. (КОС.) «Был он когда‑то
“честным” вором, грабил “технически”,
без применения грубой физической силы
и соблюдал воровской “закон”». (ЛЕВИ УФ,
с. 16) 2. Вежливо, культурно, незаметно.
(СВ.) «Технически отколоть — отстранить
под каким‑нибудь предлогом соучастника
от “дела”, если он почему‑либо не подхо‑
дит». (СВ.)
ТЕХНИ�ЧНО — незаметно; осторожно; тихо;
хитро. (ПОД.)
ТЕ�ЧКА — облава. «Во время “течки” она наки‑
дывает ремень на плечи и бежит». (БОР.,
с. 5)
ТЁЩА — милиция; камера предварительного
заключения. (ВАК. 79) «[…] с утра гоняет
по деревне пьяный Валька Яковлев по слу‑
чаю своего возвращения домой от тёщи,
то есть их районной каталажки». (АБР.,
с. 158) («Был у тёщи, да рад утёкши».
(пословица))
ТЁЩА С ЗО�НТИКОМ — унитаз. (М. 78)
ТИБЕ�Т — женские половые органы. (ВАК. 79)
ТИБЕ�ТЧИК — мужчина, склонный к половым
извращениям. (ВАК. 79)
ТИГР — приговорённый к отбыванию срока
заключения в лагере особого режима.
(КОС.) (По полосатой форменной одежде,
полагающейся в таком лагере.)
ТИГРИ�ЦА — женщина лёгкого поведения.
(АЛМ. 71)
ТИГРЯ�ТНИК 1. Комната для задержанных
в ОВД. (ВАК. 79) 2. Группа, способная
дать отпор. (ВАК. 79)
ТИ�КАЛКИ — часы. (ВАК. 79)
ТИКА�ТЬ — бежать, удирать. (ТОН.) (от укр.)
ТИ�КИ-ТАК — очень хорошо. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.) (искаж. укр.)
ТИЛИСНУ�ТЬ — украсть. «У меня небось
не украдут. Я, брат, сам боюсь, как бы чего
не украсть (тилиснуть)». (ДОСТ. СТ)
ТИМОФЕ�Й — палач. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«Тогда “тимофеем” (палачом) был там
Терский». («С. И.», 1927, № 15, с. 844)
ТИМО�ШКА — палач. «— Тимошка раздел,
положил, кричит: подержись, ожгу!»
(ДОСТ. Зап., с. 508)
ТИМЯ�К — трёхрублёвая купюра. (ВАК. 79,
БРО.)
ТИ�НА — каша. (ВАК. 79)
ТИП — неизвестный, подозрительный
человек. (ВАК. 79)
ТИПО�ШНИК — сутенёр, любовник и экс‑
плуататор проститутки. (ТР., СЛОН, ПОТ.)
«— Вон и есть мой типошник, он из той
хевры». (КАВ.)
ТИП-ТОП — искусно. (ВАК. 79)
ТИПУ�Н — курица. (АЛМ. 71)
ТИРО� — удар. (ВАК. 79)
ТИ�СКАТЬ 1. Рассказывать что‑нибудь интерес‑
ное, чаще всего «романы», до которых
блатные большие любители. (ВОРК.)
«— Эй, “малахольный” барин, поди‑ка
сюда, тисни про “юр”, заправь гондольеру!»

(ГЛУБ.) 2. Красть. (ВОРК., АЛМ. 71)
«— У меня […] тиснули, украли табак».
(ШКИД) 3. Врать. (СВ., АЛМ. 71, ЛИТ.)
«— Ты что это, не того […] не рехнулся.
Тискаешь, а вот забожись». («ЧТКС»)
ТИ�СНУТЬ — взять; украсть. (СЛОН, РЕВЗ.,
ВАК. 79) «— Может, она сама, эта баба,
денежки тиснула под нашу марку».
(АСТ. 68, с. 42)
ТИСОВА�ТЬ — не хотеть, пятиться, идти
на попятную. (ХАНДЗ.)
ТИФТА�Н — кафтан. (СМ.) (обычный
для офенских наречий способ изменения
первого слога)
ТИХА�РИТЬСЯ — вести себя тихо, затаиться,
стараться не обращать на себя внимания.
(КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
ТИХА�РЬ 1. Агент Уголовного розыска, сыщик,
одетый в штатское; агент КГБ. (СВ., РИ 67,
АЛМ. 71) «Когда Аркашка стал мылиться,
его один тихарь хотел взять». (из разговора)
2. Квартирный вор, работающий без взлома.
(КОС.) 3. Доносчик. (СВ., АЛМ. 71)
ТИ�ХАЯ — квартирная кража среди белого дня.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ТИ�ХАЯ МИ�ЛОСТЫНЯ — мошенничество.
(МАКС.)
ТИ�ХО — нет денег. (М. 78)
ТИХО�ВЩИК — вор, крадущий на заре. (ПОТ.)
ТИХО�Й — вор, ворующий в безопасной
обстановке. (СВ.)
ТИХОМИ�Р — милиционер переодетый.
(М. 78)
ТИХОСТУ�ПЧИКИ — зимние ботинки. (СВ.)
ТИХОХО�Д 1. Квартирный вор, не прибегаю‑
щий к взлому. «Тихоход совершает кражу
из квартир тихо, не прибегая к взлому
внешних преград, но и не стесняясь присут‑
ствия жильцов». («З. Ж. Р.», 1924, № 1, с. 31)
2. Вор-одиночка. (ПОТ.) 3. Валяный сапог.
(ПОТ.)
ТИХУ�ШКА — профессиональная воровка,
вышедшая замуж, но изредка совершающая
кражи. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ТИХУ�ШНИК 1. Квартирный вор, работающий
без взлома. (КОС., КИ. 64, ЛИТ.)
«[…] я — тихушник с сидором». («Г. З.»,
Ташкент, 1924, № 1) 2. Грабитель, предва
рительно оглушающий жертву. (СЛОН)
3. Агент Уголовного розыска, сыщик,
одетый в штатское; агент КГБ. (АЛМ. 71)
4. Двуличный человек. (СВ.)
ТИ�ШЕ ДЫШИ� — не говори всего! (ПОТ.,
КИ. 64, ЛИТ.)
ТИ�ШКА — инспектор уголовного розыска.
(БРО.) (ДАЛЬ: ТИШИТЬ — укрощать)
ТОВА�Р 1. Украденная вещь. (ПОП., ПОТ.)
2. Кокаин. (СВ.) 3. Женское тело; полная
женщина. (ВАК. 79)
ТОВА�Р ИЗ БЕЗУ�МНОГО РЯ�ДА — вино.
(МАКС.)
ТОВА�Р КРА�СНЫЙ — золотые и другие
драгоценные вещи. (ПОП., ПОТ.)
ТОВА�Р МЯ�ГКИЙ — меховые вещи.
(ПОП., ПОТ.)
ТОВА�Р ТЁМНЫЙ — краденые вещи.
(ПОП., ПОТ.)

ТОВА�РИЩ — на каторге великое слово.

«В слове “товарищ” заключается договор
на жизнь и смерть. Товарища берут
для совершения преступления, для бегов».
(ДОР. САХ)
ТОВЛ — бумажник. (ПОТ.)
ТО�КАТЬ — разговаривать. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ТОКАТЬ — стучать)
ТОЛКА�Н 1. Вещевой, толкучий рынок.
(ВАК. 79) 2. Унитаз. (ВАК. 79)
ТОЛКАНУ�ТЬ 1. Украсть. «Потом Антон
услышал, что в этот вечер “велик толка‑
нули”. Сначала он не понял, а потом узнал,
что это значит: велосипед украли». (МЕД.,
20) 2. Передать. (ВОРК.) «Толкануть письмо
домой через вольняшку». (из разговора)
ТОЛКА�ТЬ 1. Говорить, рассказывать
о чём‑либо, в особенности настойчиво.
(КОС.) 2. Продавать. (РИ-67, ЛИТ.)
«Он […] умело “толкал” барахло, был
делец». («ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 13)
ТОЛКА�ТЬ ТЕЛЕ�ГУ — врать, намеренно
обманывать. (АЛМ. 71)
ТОЛКА�ТЬ ЧЕРЁМУХУ — говорить неправду.
(М. 78)
ТОЛКА�Ч — скупщик краденого. (КИ. 64,
РИ-67, ЛИТ.)
ТОЛКНУ�ТЬ 1. Продать. (РЕВЗ., КИ. 64)
«Хотел украсть у них сотню осиновых
баланов, а тебе толкнуть». (КЛЕЩ. 76,
с. 298) 2. Передать кому‑либо что‑либо.
(КОС.) «— Пусть скажет, если он такой
чистенький, какую вещь одному толкнул».
(АДАМ. СЛ, с. 50)
ТОЛКНУ�ТЬ ПО БЛА�ТУ — продать краденое
дёшево. (ВАК. 79)
ТОЛКНУ�ТЬ ШЛЯ�ГУ — обмануть. (ВАК. 79)
(Возможно, от современного слова
«шлягер»?)
ТОЛКОВА�ТЬ — говорить. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.)
ТОЛКОВИ�ЩЕ 1. Разговор, беседа, обсуж‑
дение. (ВОРК., СВ.) 2. Воровская сходка.
(СВ. 52) 3. Избиение уличённых в преда‑
тельстве. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ТОЛКУ�Й, РЫ�БКИН — не признавайся.
(ВАК. 79)
ТОЛКУ�Н — толкучий рынок. (СМ., ОД.)
ТО�ЛСТАЯ КИ�СА — большая сумка.
«[…] я однажды хватил за толстую кису,
да так, что надо было лыжи навострить».
(ОД. ПиР, с. 316)
ТОЛЧЕЯ� — базар. (СВ.)
ТОЛЧО�К 1. Толкучий рынок. (КАРМ.) «Яшка
был смелый и ловкий “скакун” […] Главной
ареной его был толчок (толкучий рынок)».
(КАРМ. НДО, 18) 2. Порция наркотика.
«Иным, а их большинство, после доброго
“толчка” кокаина или дозы морфия грезятся
райские сны». («Р. С.», 1924, с. 219) 3. Туа‑
лет; унитаз. (АЛМ. 71, М. 78, БРО.) 4. Сбо‑
рище преступников. (ВАК. 79)
ТО�ЛЬЧИКИ — сапоги. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ТОЛОЧИТЬ — топтать, грязнить ногами)
ТО�МБА — плата владельцу квартиры (игор‑
ного притона). (ВАК. 79)
ТОН (аббр.) — Тюрьма Особого Назначения.
(то же, что и ПОЛИТЗАКРЫТКА)

ТО�НКАЯ ПРО�ВОЛОКА — длиннорукий вор,

ловко залезающий в карманы. (ПОП., ПОТ.)

ТО�НКАЯ ХЕВРЕ�НЯ — крайняя опасность.

ТОР

(СВ.) «Дружок в тонкой хеврене».

ТО�НКИЙ, ЗВО�НКИЙ И ПРОЗРА�ЧНЫЙ —

исхудавший до крайней степени истощения.
(КОС.) «[…] начальник от большого ума
и давай его на общие гонять. Дошёл гене‑
рал. Стал тонким, звонким и прозрачным».
(«ЗНАМЯ», 1964, № 9, с. 171)
ТО�ННА — тысяча рублей. (СВ., АЛМ. 71)
ТО�НЯ — большая прибыль. (ВАК. 79)
(из проф. языка рыбаков)
ТО�ПАТЬ 1. Идти, ходить. (СЛОН, ВОРК.,
КИ. 64) «Урка топает на бан контролировать
майдан». (из песни) 2. Ночевать на улице.
(ОД.) 3. Следить. (АЛМ. 71)
ТО�ПАТЬ ПО МЕЛКОВО�ДЬЮ — ходить
полураздетым, выпрашивать подаяние.
(ВАК. 79)
ТО�ПКА — желудок. (АЛМ. 71)
ТОПО�Р 1. Колхозник. (ПОД.) 2. Слабоумный
человек. (М. 78)
ТОПТА�ЛОВКА — улица. (ВАК. 79)
ТОПТА�ТЬ У�ШИ — обманывать, выдавать
ложь за правду. (ВАК. 79)
ТОПТОГО�Н — танцевальная площадка.
(АЛМ. 71)
ТОПТУ�Н — секретный агент. (КОС.)
ТОПЧА�Н — лошадь. (ПОТ.)
ТО�РБА 1. Карцер, тюрьма. (КОС.)
2. Продовольственная передача заключён‑
ному в тюрьму. (СВ.) (ДАЛЬ: ТОРБА 
(юж. зап.) — мешок, сума)
ТОРБАТЕ�ЙКА — мешок. «Здесь также бегали
торговцы с пучками махорки, с бродяже‑
скими торбатейками (мешками), с руба‑
хами, подошвами и спичками». (ЯДР., с. 34)
ТОРБОВА�ТЬ — занятие низкой категории
воров, крадущих мешки у приезжающих
на базар крестьян. (ПОТ.)
ТОРБОХВА�Т — мелкий вор, занимающийся
кражами съестных продуктов с возов
на рынках и базарах. (ТР., СЛОН, АЛМ. 71)
«[…] для неё только и работал. И променяла
на торбохвата». («М. З.», 1924, № 8)
ТОРГАНУ�ТЬ (кого) — обворовать; (что) —
украсть. (СВ.) «В данное время у воров
в моде выражаться так: если он торганул
шмель у мары, то он говорит: “торганул
шмель у Машки”». (из разговора (СВ.))
ТОРГА�Ш — матрос торгового флота,
сбывающий импортные вещи. (ВАК. 79)
ТОРГОВА�ТЬ — воровать, вытаскивать. (БЕЦ,
ПОТ., СВ.) «Отправляясь на промысел,
воры петербургские говорят: “идём
торговать”». (МИХН., с. 240)
ТОРГОВА�ТЬ ГОЛЬЁ�М — украсть бумажник,
в котором одни только деньги, без докумен‑
тов, записок. (ПОП., ПОТ.)
ТОРГО�ВЕЦ — вор, мошенник. (МАКС., ТР.,
ПОТ.) «[…] вор называется “торговцем”».
(БР. ПМ, с. 7)
ТОРГО�ВЕЦ МЯ�СОМ — наёмный убийца,
готовый убить кого угодно за незначитель‑
ную подачку — 2—3 пачки чаю, несколько
порций наркотика. (КОС.)
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ТОРГО�ВЛЯ — воровство. «На этом языке

самое воровство называется не своим
именем, а торговлей». (МИХН., с. 240)
ТОРМОЗИ�ТЬ 1. Воровать. (ПОТ.) 2. Останав‑
ливать. «[…] тормозим любой мотор
и едем в кабак». («Н. С.», 1979, № 1, с. 8)
3. Задерживать жертву преступления.
(М. 78)
ТОРМОЗИ�ТЬ НА ЧЁРНОМ — воровать
в поезде. (ПОТ.)
ТОРМОЗНИ� НА ПА�РУ НАПА�СОВ — оставь
покурить хотя бы на две затяжки. (СВ. 85)
ТОРМОЗНУ�ТЬ 1. (кого) Обворовать. (ЛИТ.)
2. Задержать, поймать, арестовать. (СВ.,
КИ. 64, АЛМ. 71) «— Валите отсюда, пока
вас не тормознули». («ЮНОСТЬ»,1973,
№ 4, с. 47)
ТОРМОЗО�К — мешок. (АЛМ. 71)
ТОРЦЫ� — спички. (АЛМ. 71)
ТОРЧ — анаша. (АЛМ. 71)
ТОРЧА�К — место, где нищим подают
милостыню. (АЛМ. 71)
ТОРЧА�ТЬ 1. Сделать инъекцию наркотика.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: ТОРКАТЬ (смл., пск.,
нвг.) — втыкать что‑то) 2. Отбывать нака
зание в ИТК. (М. 78, ВАК. 79)
ТОРЧА�ТЬ ВНАКЛА�ДКУ — находиться
под следствием. (ВАК. 79)
ТОРЧА�ТЬ ПО КА�ЙФУ — потреблять нарко‑
тики. (ВАК. 79)
ТОРЧА�ТЬ ПО КОЛЕ�САМ — употреблять
лекарства, содержащие наркотики.
(ВАК. 79)
ТОРЧА�ТЬ ПО ЭФИ�РУ — вдыхать эфир
с целью опьянения. (ВАК. 79)
ТОРЧИ� — молчи. (СВ. 85)
ТОРЧИ�Т ГЛУ�ХО — о пьяном. (АЛМ. 71)
ТОРЧКА� ДАЁТ — о предмете, торчащем
из кармана. (СВ.)
ТОРЧКО�В БОМБИ�ТЬ — обворовывать
пьяных. (ВАК. 79)
ТОРЧО�К — наркотик; наркоман, курильщик
анаши. (М. 78, ВАК. 79, СВ. 85)
ТОСКОВА�ТЬ — наслаждаться наркотическим
опьянением. (ВАК. 79)
ТОСОВА�ТЬСЯ — собираться на сходку.
(АЛМ. 71)
ТОХ 1. Удобный и подходящий момент
для совершения кражи. (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. Крупный, солидный куш. (ТР.) 3. Счастье,
удача, радость. (ТР.)
ТОЧИ�ТЬ — совершать убийство. (М. 78)
(ДАЛЬ: ТОЧИТЬ (что) — продырять)
«Моль одежду точит».
ТОЧИ�ТЬ БАЛА�НДУ — врать, рассказывать
небылицы. (КОС.)
ТОЧИ�ТЬ КО�ГТИ — бежать, удирать. (КОС.)
ТОЧКОВА�ТЬ — наметить план действий
в предстоящей краже. (ВАК. 79)
ТОЧКОВА�ТЬСЯ — заводить дружбу. (М. 78)
ТОШНИ�ЛОВКА — пивная, закусочная.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ТОЯ�Н — опий. (АЛМ. 71)
ТРА�ВА 1. Табак, махорка. (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. Наркотик. (М. 78) 3. Чай. (М. 78)
ТРА�ВА БЕЗ НАЗВА�НИЯ — ничего не стоящий
человек. (МЕЛЬ.)

ТРАВИ�ТЬ 1. Делать что‑либо никчемное,

пустое, нестоящее. (КОС.) «Бдительность
травят». (из разговора) 2. Курить. (ПОТ.)
3. Врать, говорить неправду. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.)
ТРАВИ�ТЬ БАЛА�НДУ — вести пустые разго‑
воры, отвлекая внимание жертвы. (ВАК. 79)
ТРА�ВКА — азартная игра на лоне природы.
(ВАК. 79)
ТРА�ВКА БО�ЖЬЯ — анаша. (АЛМ. 71)
ТРАГЕ�ДИЯ 1. Купюра достоинством в три
рубля. 2. Ситуация, когда третий —
лишний. (ВАК. 79)
ТРАЙЛИ�ТЬ — убеждать в неправдоподобном;
фантазировать. (КИ. 64, РИ-67)
ТРАЙНО�ЖКА — инструмент, употребляемый
грабителями для взлома несгораемых
шкафов. (ТР., ПОП.)
ТРА�КТОР 1. Часы, главным образом карман‑
ные или наручные. (КОС.) 2. Заключённый,
по состоянию здоровья включённый
в категорию «трудоспособный». (КОС.)
(по условной отметке «ТР») 3. Шприц меди‑
цинский. (М. 78) 4. Представитель админи‑
страции колонии. (М. 78) 5. Игрок в карты,
никому не проигрывающий. (М. 78)
ТРА�КТОРНАЯ КАТЕГО�РИЯ — здоровый,
работоспособный, готовый к любому
самому тяжёлому труду. (КОС.)
ТРА�ЛИ-ВА�ЛИ — болтовня, пустой разговор.
(ВОРК.) «Когда они эти трали-вали
закруглили и спустились в зал, я к ним
подканал». (ЛЕВИ УФ, с. 48)
ТРА�ЛИТЬ — бродить. (ВАК. 79)
ТРАМ — трамвай. (ПОП., ТОН., КИ. 64)
ТРАМВА�Й 1. Групповое изнасилование.
(ВОРК.) 2. Новичок в камере. (КАТ. 78,
ЧЕЛ. 79, ЧЕЛ. 83) 3. Лицо, приносящее
в зону колонии запрещённые предметы.
(М. 78, ВАК. 79)
ТРАМВА�Й СТА�РШИЙ — новичок, отсидев‑
ший 45 дней. (см. СТАРШИЙ ТРАМВАЙ 
(ЧЕЛ. 83))
ТРАМВА�ЙЧИК — скамейка. (М. 78, БРО.)
ТРАНГА�Й — цепочка с брелоками. (ПОТ.)
ТРАНЗИ�ТКА — пересыльная тюрьма. (СВ.)
ТРА�НСПОРТНИК — карманный вор,
орудующий в городском транспорте
или в пригородных поездах. (ВАК. 79)
ТРАПЕЗО�[А]Н — скупщик краденого зерна,
муки и крупы у рабочих, занимающихся
переноской кулей. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ТРА�ССА 1. Следы иглоукалывания на венах
наркомана. (ВАК. 79) 2. Путь связи между
преступниками. (ВАК. 79)
ТРА�ССОВСКАЯ — проститутка, отдающаяся
шоферам на оживлённых магистралях.
(ВАК. 79)
ТРА�ФИТЬ — добиваться согласия. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: ТРАФИТЬ — угодить)
ТРА�ХНУТЬ 1. Вытащить, украсть. (КИ. 64,
РИ-67) 2. Ударить. (РИ-67) 3. Выпить.
(РИ-67) 4. Использовать в половом
отношении. (ВАК. 79)
ТРАХОМАТО�ЗНЫЙ — туберкулёзный.
(ФАБР., ВАК. 79) «Трахоматозный,
трахоматозная камера — чахоточный.
Приблизительно в 1920 г. из чахоточных

составляли, в целях предупреждения заразы
других, отдельные камеры». (ФАБР.)
ТРЕБУХА� — живот. (М. 78, БРО.) (ДАЛЬ:
ТРЕБУХА — желудок с кишками,
брюшные внутренности)
ТРЕЗВО�НИТЬ — лгать. (ПОП., КИ. 64, ЛИТ.)
ТРЁКА — трёхрублёвая ассигнация. (ФАБР.,
СМ., ПОТ.) «— Показал я ему финаги —
всё как есть трёки и синьки». (КРЕСТ., т. 1,
с. 187)
ТРЕ�КАЛА[О] — болтун, врун. (СВ. 52, ВОРК.,
АЛМ. 71) «Он большой трекала и лепит
от фонаря». (из письма)
ТРЕКАНУ�ТЬ — догадаться. (ПОТ.)
ТРЁКАНЫЙ — пуганный, в особенности
о намеченной жертве. (ВОРК.)
«— […] “фраерша не треканая” живёт одна,
“брезет наколон”». («НСК», 1925, № 2, с. 5)
ТРЁКАТЬ 1. Производить нарочно давку
в толпе, чтобы удобнее было воровать.
(СМ., ПОП., ПОТ.) 2. Трогать, ощупывать.
(ТР.) 3. Оглядываться и вытаскивать из кар‑
мана. (МАКС.) 4. Говорить, разговаривать;
болтать, трепаться. (КОС., АЛМ. 71)
5. Понимать. (АЛМ. 71)
ТРЁКНУТЬ 1. Неосторожно толкнуть,
дотронуться до жертвы во время кражи.
«— […] гляди-ко, чёрт, без ошмалашу
прямо полез, да ещё говорит: “начинаю”,
и хошь бы чуточку трёкнул». (КРЕСТ., т. 1,
с. 103) 2. Соврать. (ВАК. 79)
ТРЁКНУТЬСЯ 1. Оглянуться невпопад,
вынимая из кармана. (ОД.) 2. Заметить,
догадаться, спохватиться, обнаружить
совершённую кражу; услыхать, понять.
(ТР., ПОТ., АЛМ. 71)
ТРЕ�ЛИТЬ — требовать от вора, совершив‑
шего кражу, часть добычи. (ТР., ПОП.,
АЛМ. 71)
ТРЕ�НЕР 1. Бутылка из‑под спиртного.
(ВАК. 79) 2. Человек, за счёт которого
можно выпить. (ВАК. 79)
ТРЕПА�К — гонорея. (ВАК. 79) Созвучно
со словом «триппер».
ТРЕПА�ТЬ, ТРЕПА�ТЬСЯ — говорить вздор,
врать. (ТР., ПОТ., ЛИТ.)
ТРЕПА�Ч 1. Свисток. (СВ.) 2. Врун, лжец,
болтун. (ФАБР., РИ-67)
ТРЕНПЕ�НЗИК — пятнадцать копеек. (ПОТ.)
ТРЕСК — скандал. (АЛМ. 71)
ТРЕ�СКАЛО — нечестный человек. (М. 78)
ТРЕ�СНУТЬ — пошатнуться в своих убежде‑
ниях. «Евгения Гурвич треснула. Жалуется,
что, ознакомившись в тюрьме с идеями про‑
тивника Маркса-Беренштейна, у неё закру‑
жилась голова». («БЫЛОЕ», 1918, № 3,
с. 116)
ТРЕ�ТЕРЫ — башмаки: туфли, сапоги. (ПОТ.)
(от нем. treten — ступать (ЛАР.))
ТРЕТИ�ТЬ — играть в карты. (БРО.) От слова
«ТРЕТЬЯ».
ТРЕ�ТЬЯ — азартная карточная игра.
(СВ., ОРБ-68)
ТРЕ�ТЬЯ ХА�ТА 1. Оперчекистский отдел
в управлении лагеря. (СВ. 52) Другое
официальное название: «3‑й отдел».
2. Милиция. (ВАК. 79)
ТРЕТЮ�ШКИ КОК — заварка чая. (АЛМ. 71)

ТРЕТЯ�МИ — карточная игра, наиболее

распространённая среди заключённых.
(ВАК. 79)
ТРЕФ — азартная карточная игра. (ОРБ-68)
ТРЕФЕ�ЛКА — одна копейка. (ПОТ.) «Лондра
и декан трефелок — 18 копеек». («Р. С.»,
1924) (из офенск. наречия Галивонские
Алеманы)
ТРЁХНУТЬ — украсть, утащить. (СЛОН)
ТРЁХНУТЬСЯ — догадаться. (ФАБР., СЛОН,
ВОРК.)
ТРЁХЧЛЕНКА — матерное ругательство
в его примитивной и часто встречающейся
форме. (КОС.)
ТРЁШКА, ТРЁШНИЦА 1. Три копейки: три
рубля. (ПОП., ПОТ.) 2. Срок заключения —
три года. (СЛОН)
ТРЁШНИК — работник ГАИ. (СВ. 85)
На перекресте горит красный свет
для пешеходов. Человек останавливает
другого, указывая на постового, говорит:
«Куда прёшь? Трёшника не видишь?»
ТРЕ�ЩИНА — женщина. (М. 78)
ТРИ БУ�КВЫ — ГПУ — Государственное
Политическое Управление. (ВОРК.)
ТРИ БУРАЧКА� — самогон из сахарной
свёклы. (ВАК. 79)
ТРИ ГУСЯ� — условный знак карманных
воров, означающий, что кража удачная.
(ВАК. 79)
ТРИ КОПЕ�ЙКИ — милиционер. (ВАК. 79)
ТРИ ПЕТРА� — срок наказания 15 лет. (М. 78,
ВАК. 79)
ТРИ ЛИ�СТА — шулерская карточная игра.
«Его излюбленное место было в ночлежке
Бардадыма и у шулеров, которые обыгры‑
вают по притонам и по рынкам в “чёрную
и красную” или “три листа”». (ГИЛ. ИЗБ.,
т. 1, с. 456)
ТРИ С БО�КУ — старший тюремный надзира‑
тель, имеющий на плечах три пломбочки.
(ТР., ПОП., ПОТ.) «— Ангелы в “Палочной
Академии” не служат […] Дерутся здорово.
Особенно если с боку три (старший надзи‑
ратель)». («С. И.»,1927, № 10, с. 539)
ТРИ ТОВА�РИЩА — камерная игра. (ВАК. 79)
ТРИДЦАТИПЯ�ТНИК — вор-рецидивист,
осуждённый по ст. 35 УК. (ВОРК.)
«— Какой позор!.. Ты тридцатипятник, ты
вор!» (ПОГОД.)
ТРИ�ДЦАТЬ ДЕВЯ�ТАЯ — статья 39 «Положе‑
ния о паспортном режиме», ограничиваю‑
щая право бывшего заключённого выбирать
место для проживания. Согласно этой ста‑
тье, он не имел права проживать в столицах,
областных и краевых центрах. (ВОРК.)
ТРИ�НЬКА — сека — карточная игра, наиболее
часто применяемая шулерами. (ВАК. 79)
ТРИП-ДА�ЧА — кожно-венерологическая
больница закрытого типа. (ВАК. 79)
ТРИ�ППЕР-БАР — кожно-венерологический
диспансер. (ВАК. 79)
ТРИ�ДЦАТЬ ДВА РАЗБО�ЙНИКА — колода
карт. (КОС.)
ТРИ�ФОН — мешок. (ПОТ.)
ТРИ�ШКА — три копейки. (ТОН.)
ТРО�ЙКА — шприц медицинский. (М. 78)
ТРОЙНА�Я — тридцать рублей. (РЕВЗ.)
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ТРОЙНИ�К, ТРОЙНИЧО�К — тюремная

камера, рассчитанная на троих; трёхъярус‑
ное купе в арестантском вагоне. (КОС.)
ТРО�КА — трёхрублёвый кредитный билет.
(ПОП.)
ТРО�КАТЬСЯ — очнуться; встревожиться.
(ПОП., ПОТ.)
ТРОЛЛЕ�ЙБУС — человек в очках. (ВАК. 79)
ТРО�МБИК — трамвай. (СВ.)
ТРО�НУТЬ О�БУХОМ — взломать. (КАИН)
ТРОФЕ�И — краденые вещи. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: ТРОФЕЙ — победная добыча)
ТРОХА�Н — немного. (ЧЕЛ. 79) (от укр.
ТРОХИ. «[…] в октябре уже укачу отсюда
на взросляк. Там трохи полегче, и запретов
нету». (из письма))
ТРУБА� 1. Вздор, глупости, пустяки. (СМ.,
ПОП., ПОТ.) «— Труба! Зубы заговари‑
ваешь!» (КРЕСТ., т. 1, с. 97) 2. Неблаго‑
получное положение; плохо; конец. (СВ.,
АЛМ. 71) 3. Самовар. (ПОТ.) 4. Корова.
(ПОТ.) 5. Холод. (ОРБ-68) 6. Папироса.
(ВАК. 79) 7. Анальное отверстие. (ВАК. 79)
ТРУБА� ДЕ�ЛО, ТРУБОВО�Е ДЕ�ЛО (воскл.) —
плохо! безвыходное положение. (СВ.)
ТРУБИ�ТЬ — отбывать срок заключения.
(ВОРК.) «— До гудка ещё далеко —
пять лет трубить». (из разговора)
ТРУ�БКА — револьвер, огнестрельное оружие.
(ПОП., ЛИТ.)
ТРУ�БНЫЙ КЛУБ — способ сообщения
заключённых разных камер через канализа‑
ционные трубы. «[…] я его никогда в жизни
не видел в глаза, но он был членом моего
“трубного клуба” в Доме предварительного
заключения». (КЕН. ТВР, с. 98)
ТРУБОВО�Е МЕ�СТО — гиблое место. (ОРБ-68)
ТРУБОЛЁТ — плохой человек; неуживчивый;
бродяга. (СВ., АЛМ. 71)
ТРУБОЧИ�СТ — педераст. (АЛМ. 71)
ТРУ�БОЧКА — юбка. (АЛМ. 71)
ТРУДИ�ЛО — нарядчик, назначающий людей
на работу. (СВ.)
ТРУДИ�ТЬСЯ — совершать преступления.
(М. 78)
ТРУ�ЖЕНИК — вор, постоянно занимающийся
кражами. (ВАК. 79)
ТРУЗЕРА� — брюки; брюки из джинсовой
ткани. (ВАК. 79) «— Клевые блуевые
трузера с двумя кокетками на боксайде».
(О. МИХАЙЛОВ, Маленькая Наташа)
ТРУ�ЛЬНИК — купюра достоинством в три
рубля. (ВАК. 79)
ТРУ�МЕН — три копейки. (СВ. 85)
ТРУХА� — побеги конопли, из которой изготов‑
ляется анаша. (ВАК. 79)
ТРУХА�ТЬ 1. Трусить. (ВОРК., ЛИТ., АЛМ. 71)
«— Трухаешь, слизь? — с угрозой спросил
он». (АДАМ. СЛ, с. 75) 2. Онанировать.
(ВОРК., КИ. 64, ЛИТ.)
ТРУХЛЯ�К 1. Туалетная комната. (М. 78)
2. Бранное слово; всякая дрянь.
«— Ну, я этому трухляку мозги вправил.
Воровской закон преподал». (АДАМ. СЛ.,
с. 102)
ТРЫ�НКА — карточная игра. (КРЕСТ.)
ТРЫ�СНУТЬ — ударить. (ВАК. 79) (искаж.
ТРЕСНУТЬ)

ТРЮМ — карцер, штрафной изолятор. (СВ.,

АЛМ. 71, КАТ. 78) «И вот он в штрафном
изоляторе, в “трюме”. Теперь даже неба
не видно». (МЕД., с. 264)
ТРЮМАНУ�ТЬСЯ — уйти из воровской
группировки. (ВАК. 79)
ТРЮМИ�ТЬ — держать в карцере. (КОС.)
ТРЮМЛЕ�НИЕ — водворение в карцер,
штрафной изолятор за соблюдение воров‑
ских обычаев. (ВАК. 79)
ТРЮХА�ТЬ — убегать. (ВАК. 79)
ТРЯ�ПКА — бумага. (ПОТ.)
ТРЯ�ПКИ, ТРЯПЬЁ — вещи носильные,
одежда. (ПОП., СВ., ЛИТ.) «— Шмотьё
на вольные тряпки сменим». (КЛЕЩ. КП,
с. 57)
ТРЯ�СКА 1. Приём карманных воров, отвле‑
кающих разговором внимание жертвы.
(ВАК. 79) «Трясти языком». 2. Подготовка
к побегу. (ВАК. 79) 3. Болезненное состоя‑
ние наркомана после принятия нового нар‑
котика. (ВАК. 79)
ТРЯСОГУ�ЗКА 1. Горничная, прислуга.
(МАКС., ПОП., ПОТ.) 2. Домашняя хозяйка.
(ВАК. 79)
ТРЯСТИ� — допрашивать, допытываться. (СВ.)
ТРЯСУ�Н — лицо, доводящее жертву до нерв‑
ного потрясения. (М. 78)
ТРЯСУ�ЧКА 1. Часовая цепочка. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) 2. Танцы. (СВ. 85)
ТРЯХНУ�ТЬ ДУ�ХА, СМЕ�ХА — очистить
карманы у пьяного. (СВ.)
ТУ�БАН, ТУ�БОН — паника; шум, скандал.
(АЛМ. 71, СВ. 85)
ТУБА�НИТЬ — подымать шум, панику.
(АЛМ. 71)
ТУ�БИК 1. Недоразвитый человек. (М. 78)
2. Больной туберкулёзом. (ВАК. 79)
ТУВИ�ЛЬ — бумажник. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«[…] карманные воры, “маравихеры”,
занимающиеся исключительно кражею
бумажников, “покупкою тувилей”». (ТР.)
ТУ�ГО ЗНА�ТЬ ДЕ�ЛО — отлично разбираться
в чём‑либо. (КОС.)
ТУ�ГРИКИ — рубли, деньги. «— Не горячись,
Алёша, твои тугрики тебе ещё пригодятся».
(ЛАЗ., с. 22)
ТУДА� ДА�РОМ, А НАЗА�Д С ТОВА�РОМ —
о педерастии. (ВОРК.)
ТУЖ КОЛЫВА�НСКИЙ — доверчивый,
растяпа, разиня. (ДОР., ПОП., ПОТ.)
«— Иду я, вижу — туж колыванский лапоть
(растяпа) одежду свою для просушки разве‑
сил». («С. И.», 1927, № 10, с. 538)
ТУЗ 1. Задний проход. (ПОТ., СВ.) 2. Началь‑
ник. (СВ.) 3. Убирающий туалет в ИТК.
(М. 78, БРО.) 4. Богатый вор. (ВАК. 79)
5. Взятый на примету с целью ограбления
хорошо одетый человек, имеющий при себе
ценности и деньги. (ПОД.) 6. Ягодицы.
(ПОД.) 7. Солдат, заканчивающий срок
службы. (ВАК. 79) 8. Татуировка, означаю‑
щая: «Тюрьма Уже Знакома», «Тюремный
УЗник». (ВАК. 79)
ТУЗ КОРЯ�ЧИТСЯ — человек бездумно тратит
деньги. (ВАК. 79)
ТУЗА ПОЙМА�ТЬ — быть осуждённым
на каторжные работы. (ПОП., ПОТ.)

«“Поймать туза” у арестантов означало
быть осуждённым на каторжные работы».
(СВИР. ВСТ, с. 45) «На спинах каторжан
были пришиты лоскутки в виде тузов буб‑
новой масти — красные у политических,
жёлтые — у уголовных».
ТУ�ЗИК — четверть буханки хлеба. (БРО.)
ТУКА�Ч — сторож. (ПОТ.)
ТУКОВА�НИЕ — переговоры при помощи
перестукивания. «Без перестукивания
арестантов нет тюрьмы в мире. […]
Не без остроумия уголовные арестанты
назвали этот способ “тукованием”».
(ГЕРН. ОТП, с. 60)
ТУКОВА�ТЬ — переговариваться путём
перестукивания. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ТУЛУ�П ДЕРЕВЯ�ННЫЙ — гроб. (ВАК. 79)
ТУЛЬЧ — толкучий рынок. (БЕЦ)
«Да брось, товарищ, стрелять. Тут тебе
не везёт. На тульче (толчке) дело другое».
(КАРМ. НДО, с. 79)
ТУМА�К — человек, ничего не понимающий,
простак. (ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.)
ТУМА�КАТЬ — думать. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ТУМАК (мск., ярсл.) — полоумный,
глуповатый)
ТУМА�Н 1. Толкучий рынок. (АЛМ. 71)
2. Ожидание прихода напарника. (М. 78)
ТУ�МБА — квартира, используемая шулерами
для игры между собою. (ВАК. 79)
ТУНГУ�С — лицо из числа северных и восточ‑
ных малых народностей. (ВАК. 79)
ТУ�НДРА — тёмный, бестолковый человек.
(ВАК. 79)
ТУ�НЯ — тунеядец. (ВАК. 79)
ТУПИ�К 1. Магазин. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
2. Укромное место. (БРО.)
ТУПО�Й — беззубый человек. (ВАК. 79)
ТУПО�Р — бестолковый человек. (ВАК. 79)
ТУПОРЫ�ЛЫЙ — слабоумный. (М. 78)
ТУРЕ�ЦКИЙ ТАБА�К — анаша. (ВАК. 79)
ТУРТУ�ШКА — заключённый, носящий спец‑
одежду. (ВАК. 79) (ФАСМЕР: на коми
turtödnу — мучить)
ТУСАНУ�ТЬ — передать что‑либо из камеры.
(М. 78)
ТУСОВА�ТЬСЯ 1. Курить. (ВАК. 79) 2. Нервни‑
чать. (М. 78) 3. Быстро ходить. (ВАК. 79)
ТУСО�ВКА — драка. (АЛМ. 71)
ТУСО�ВКИ НАРЕЗА�ТЬ — прохаживаться.
(БРО.)
ТУ�ТОШНЯЯ — проститутка, промышляющая
постоянно в одном притоне. «Малинник‑
ские посетительницы делятся на “тутош‑
них” и “бродячих”». (КРЕСТ., т. 2, с. 424)
ТУФТА� 1. Вид мошенничества, при котором
под видом доброкачественных вещей про‑
дается что‑либо поддельное или негодное.
(ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.) 2. Обман на работе.
Подделка. Приписки. (ВОРК., СВ.)
3. Враньё, фальшь; обман, подделка, чепуха,
брехня, ерунда. (КОС., РИ-67, АЛМ. 71)
«— Я строитель? Я энтузиаст? Витя, это
туфта, это липа, это блат, это мимикрия».
(ПОГОД.) (ДАЛЬ: ТУФ — грубая ткань
для подложки под сукно, при стрижке его)
У портных был профессиональный термин:
«подложить туфту» — намостить под мун‑

дир, пиджак, чтобы грудь казалась круче,
плечи прямее и выше. 4. Игра в карты
без денег. (ВАК. 79)
ТУФТА�ЛЬЩИК — аферист по подделке
мануфактуры. (ПОТ.)
ТУФТА�РЬ — игрок в карты, не имеющий
денег. (ВАК. 79)
ТУФТА�Ч — человек, умеющий обманывать,
«туфту заправлять». Преимущественно упо‑
требляется в отношении работы. (ВОРК.)
ТУФТИ�ТЬ — подделывать, обманывать,
в особенности на работе. (ВОРК., СВ.)
«Мы складывали штабели дров, причём
я немилосердно “туфтила”, подкладывая
внутрь штабеля снег и коряги». (из руко‑
писи)
ТУФТУ� ВСУ�НУТЬ — подменить хорошее
плохим. (ПОТ.)
ТУФТУ� ЗАДВИГА�ТЬ — то же самое,
что ТУФТИТЬ. (ВОРК., СВ.)
ТУФТУ� ЗАДЕЛЫВАТЬ — то же самое,
что ТУФТИТЬ. (ВОРК., СВ.)
ТУФТУ� ЗАПРАВЛЯ�ТЬ — то же самое,
что ТУФТИТЬ. (ВОРК., СВ.)
ТУ�ХЛАЯ ВЕ�НА — анальное отверстие.
(СВ., ПОД.)
ТУ�ХЛЫЙ ГЛАЗ — анальное отверстие.
(КОС.)
ТУХТА� — никуда не годная вещь. (ПОТ.)
(см. ТУФТА)
ТУ�ХЛЫЙ МЕНТ — принципиальный сотруд‑
ник милиции. (ВАК. 79)
ТУХЛЯ�ТИНА — опустившаяся женщина.
(ВАК. 79)
ТУ�ХНУТЬ — нет времени больше ждать.
(ВАК. 79)
ТУ�ЧА 1. Базар, толкучий рынок. (ПОТ., СВ.,
АЛМ. 71) 2. Место сбора фарцовщиков
для торговли импортными товарами.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: О ТОЛПЕ — туча
народу)
ТУ�ЧКА (ТУШ) — задержание жертвы
под каким‑либо предлогом для ограбления.
(ВАК. 79)
ТУ�ЧУ ДЕРЖА�ТЬ — воровать на базаре,
рынке. (ВАК. 79)
ТУШЕВА�ТЬ 1. Повертывать жертву так, чтобы
удобно было забраться к ней в карман. (СВ.)
2. Создавать давку. (КИ. 64, РИ-67)
3. Прикрывать. (АЛМ. 71)
ТУШЕВА�ТЬСЯ — робеть. (ВОРК., СВ.)
«— Самое главное — не тушуйся. Они тебя
не бросили, фраера твои». (ГИНЗ.)
ТУШИ�ТЬ — манипулировать с целью
сокрытия краденого. (ВАК. 79)

ТЫР

ТЫ, ПА�ДЛО, ПРОШЁЛ СО�РОК ПЯТЬ ДУГ
С БУБЕНЦА�МИ — обращение к уголов‑

нику, неоднократно менявшему группи‑
ровки. (ВАК. 79)
ТЫ ЧЕЙ? — вопрос, задаваемый новичку
с целью узнать, принадлежит ли он к пре‑
ступному миру. «— Ты чей? “Свой” али
“лягавый”?» («В. и С.», 1931, с. 132)
ТЫ�КВА — голова. (СВ., АЛМ. 71, КР. 77)
ТЫ�НА 1. Женщина. (РЕВЗ.) 2. Проститутка;
воровка. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ТЫРЬ — сигнал помощнику, который даёт
вор-карманник, когда схватит бумажник
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пальцами, после чего тот загораживает
дорогу. (ПОТ.)
ТЫ�РА — 1. Загораживать карманника при
краже (ПОТ.) 2. Помощник карманника,
поворачивающий жертву и загораживаю‑
щий вора. (ПОТ.) «Тыра земко стремит,
а карман ему грозит, дяди домик сулит».
(КРЕСТ., т. 2, с. 494)
ТЫРБА�Ж, ТЫРБА�Н — воровская добыча.
(МАКС., ПОП., ПОТ.)
ТЫРБА�НИТЬ — делить добычу. (СВ.)
(см. ДЕРБАНИТЬ) «[…] он привык верхо‑
водить и атаманствовать над удалыми ста‑
ницами и всю добычу рискованных набегов
поровну тырбанить между товарищами».
(ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 185)
ТЫРБА�НКА — делёж добычи. (ПОП., УУРР)
ТЫ�РБЕНЬ — объект кражи. (ВАК. 79)
(от слова «тырить» — воровать)
ТЫ�РЕНОЕ — краденое. (КИ. 64, ЛИТ.)
ТЫ�РИТЬ 1. Воровать. (ДОС., СМ., РИ-67)
«Нагло скалясь, балагуря и подмигивая,
Гришка ловко “тырил” пайки». («В. и С.»,
1931, с. 107) 2. Прятать, скрывать. (ТР.,
СЛОН, АЛМ. 71) «— Зекс […] Тырьте
карты!» («В. и С.», 1931, с. 208)
3. Помогать во время карманной кражи,
поворачивая жертву путём подталкивания.
(СВ., АЛМ. 71) «— Нас было, — пояснил
он, — четверо. Двое тырили (помогали),
а мы двое работали». («С. И.», 1925, с. 234)
4. Искать. (СЛОН) 5. Отвлекать внимание.
(СЛОН)
ТЫ�РИТЬ НА КЛЕЙ — воровать на готовое,
то есть когда дело подготовлено заранее
с помощью прислуги. (КРЕСТ., т. 1, с. 26)
ТЫ�РИТЬСЯ — прятаться, увёртываться.
(ПОТ.)
ТЫ�РКА 1. Воровство. (ПОП., ПОТ.)
2. Предмет, которым вор прикрывает руку
во время совершения карманной кражи.
(КИ. 64)
ТЫ�РКА ЗОЛОТА�Я — удачное воровство.
(СМ., ПОП., ПОТ.)
ТЫ�РНУТЬ — однократное от слова ТЫРИТЬ.
ТЫ�РСНУТЬ — сильно ударить. «— Я сразу
как “тырснул” одному менту в ухо».
(«В. и С.», 1931, с. 40)
ТЫ�РЩИК — пособник, помощник главного
вора. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.) «Хороший
тырщик, он тебе “клиента” как хочешь
поставит». («С. И.», 1925, с. 234)
ТЫХТУ�Н С ВЕРТУНО�М — автомобиль
с шофёром. (ПОТ.)
ТЫ�ЧИТЬ — совершать карманные кражи.
(СВ., ЛИТ., АЛМ. 71)
ТЫ�ЧКА 1. Карманная кража. (ВАК. 79)
2. Удар. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ТЫКАТЬ —
толкать, бодать)
ТЭРС — карточная игра, в которой участвуют
два человека. (ВАК. 79)
ТЭ�РСА ДАТЬ — избить. (М. 78)
ТЮ�БИК — третья часть плитки чая. (ВАК. 79)
ТЮГЕЛЁВКА — штрафной изолятор. (СВ.)
ТЮ�ЛЬКА — болтовня, обман. (АЛМ. 71)
ТЮЛЬКОГО�Н 1. Психически ненормальный.
(СВ., ОРБ-68) 2. Симулянт. (АЛМ. 71)
3. Враль, болтун. (ПОД.)

ТЮ�ЛЬКУ ГНАТЬ — симулировать. (СВ.)
ТЮ�ЛЬКУ ГНАТЬ В ФОРТО�ЧКУ —

врать, обманывать. (СВ., АЛМ. 71)

ТЮ�ПАТЬ — стучать по столу. (ВАК. 79)
ТЮРЕ�МНЫЙ КОЗЁЛ — камерная игра

со спичечным коробком. (ВАК. 79)

ТЮРЕ�МЩИК — заключённый, прибывший

из тюрьмы в лагерь, отбывавший до этого
наказание в тюрьме. (КОС.)
ТЮРЗА�К — приговоренный к отбыванию
наказания не в лагере, а в тюрьме.
«Страшный зверь по имени тюрзак […]
Этому страшному слову суждено почти
десять лет висеть на наших шеях, подобно
тяжёлой гире». (ГИНЗ.)
ТЮРЯ�ГА, ТЮРЯ�ХА — тюрьма, колония.
(ВОРК., КИ. 64)
ТЮРЯ�ШНЫЙ — тюремный. (СМ.)
ТЮФА�ЙКА — нормально. (БРО.)
ТЯ�ВКНУТЬ ПО ТЕЛЕГРА�ФУ —
дать телеграмму. (ВАК. 79)
ТЯВКУ�ЛА, ТЯВКУ�ША — собака. (ПОТ.)
ТЯГА�ЛО — скандал. (М. 78)
ТЯГЛО� 1. Речь. (КИ. 64, РИ-67) 2. Бандит,
убийца. (ВАК. 79)
ТЯГОНУ�ТЬ — припугнуть. (ВАК. 79)
ТЯЖЕЛИ�К — вор, специалист по взлому
сейфов. (АЛМ. 71)
ТЯЖЕЛОВЕ�С, ТЯЖЕЛЯ�К 1. Грабительубийца. (СВ. 52, КИ. 64) 2. Заключённый,
отбывающий наказание сроком 25 лет
лишения свободы. (КОС.) 3. Осуждённый
за особо опасное преступление. (ВАК. 79)
ТЯ�МИТЬ — понимать. (СЛОН, ПОТ.)
ТЯНУ�ТЬ 1. (срок) Отбывать наказание;
быть снова наказанным. (КОС., ВОРК.)
«— Я не стал честным. Просто научился
считать, что за каждый месяц на воле тянул
два года». (КЛЕЩ. КП, с. 199) 2. Бранить,
выговаривать. (ВОРК.) «Потом заглядывал
в один-два корпуса, “тянул” фельдшеров
и санитаров и до следующего дня исчезал».
(«ОКТ.», 1964, № 7, с. 63) 3. Задираться.
(ВАК. 79)
ТЯНУ�ТЬ ЗАПОВЕ�ДНОЕ СЕРЕБРО� —
делать фальшивую монету. (МАКС.)
ТЯНУ�ТЬ ЗО�НУ — отбывать наказание
в заключении. (ВАК. 79)
ТЯНУ�ТЬ РЕЗИ�НУ — медлить, оттягивать
выполнение чего‑либо. (ВОРК., СВ.)
ТЯ�ПНУТЬ 1. Выпить спиртного. (АЛМ. 71)
2. Украсть. (МЕЛЬ., ВОРК., ЛИТ.)
ТЯ�ПНУТЬ ПРОЕ�ЗДОМ — залезть в карман
при поездке на транспорте. (КИ. 64, ЛИТ.)
ТЯПУ�ХА — гармонь. (ВАК. 79)

ТЯП
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ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ
У
―
Я
(быть, находиться) — в тюрьме. (СВ.)

У БА�РИНА

«Если какой‑либо вор находится в тюрьме, то выра‑
жаются так: “у барина”». (из устн. рассказов. (СВ.))

Приложение I.

Пословицы, поговорки, присказки

Приложение II.

«Блатная поэзия»

Приложение III.

Клятвы, заверения

Приложение IV.

Брань

Городин Л. М. Словарь русских арготизмов. Под ред. В. Ф. Житникова. Т. 4. Стр. 672—874. «У—Я». Самиздат. Свердловск, 1960‑е гг. ГМИГ КП-3695. РК-80

―ЯЩИ

У

Я�ЩИК С ХИ�ПИШЕМ — радиола, магнитофон.

(ВАК. 79)

У

У
У БА�РИНА (быть, находиться) — в тюрьме.
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(СВ.) «Если какой‑либо вор находится
в тюрьме, то выражаются так: “у барина”».
(из устн. рассказов (СВ.))
У ДЯ�ДИ НА ПОРУ�КАХ — отбывать наказание
в арестантских ротах. (ПОП., ПОТ.)
У МЕНЯ� ВОЛНА� — необходимо бежать,
скрыться; грозит опасность. (ВАК. 79)
У ХОЗЯ�ИНА (быть) — быть в заключении,
в особенности в лагере. (ОРБ-68, КОС.,
АЛМ. 71)
УБЕГА�ЙЛО — сообщник карманного вора,
убегающий с крадеными деньгами.
(ВАК. 79)
УБЕРИ� МЕНЯ� ОТ МЕНЯ� — о неуживчивом
заключённом, переходящем из камеры
в камеру. (СВ.)
УБИ�ТЬ ЖИДА� — разбогатеть. (ПОТ.)
УБИ�ТЬСЯ 1. Проиграться в карты.
«Игра началась. Интеллигент, следуя
своему неизменному правилу, сначала
несколько раз “убился”». (МИК.)
2. Накуриться анаши. (АЛМ. 71)
3. Одеться. (ВАК. 79)
УБОЛТА�ТЬ — уговорить. (СВ.)
УБО�РКА — похороны. (ОД., ПОП., ПОТ.)
«— Попался я в услужение к Василию
Кузьмичу, вот для которого скоро большая
уборка будет». (ОД. ПиР, с. 315)
УБО�РЫ — кандалы. «[…] Он опускался
на нары и дремал, но, нечаянно шевельнув
ногой, вздрагивал от звяканья уборов
(кандалы). Это повторялось много раз
по новизне — ходить в уборах». (НИКИТ.,
с. 387)
УБРА�ТЬ — убить. (СВ. 52, КР. 77)
«Мишка не сразу признался, что им при‑
шлось “убрать” сторожа». (МЕД., с. 405)
УВА�ЧКАТЬ — убить. (ПОТ.)
УВЕСТИ� — украсть. (ВОРК., СВ.) «На бану
нас пас цветной, а потом стал пасти дру‑
гого, но мы всё же увели у Мары угол».
(из разговора (СВ.)) (ДАЛЬ: УВЕСТИ 
(кого) — похитить, пленить)
УВИНТИ�ТЬ — скрыться после совершения
преступления. (ВАК. 79) (см. ВИНТА 
НАРЕЗАТЬ)
УВЯ�НУТЬ 1. Прекратить разговор. (ВАК. 79)
2. Остановиться при совершении
каких‑либо действий. (ВАК. 79)
УГАДА�ТЬ 1. Заслужить побои. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) 2. Выиграть с помощью шулерских
приёмов. (ЛИХ.)
УГА�МАТЬ — скрыть краденое. (АЛМ. 71)
УГЛА�Н 1. Мальчик. «[…] тут сидят местные
(угланы) мальчуганы». («С. И.», 1927, № 16,
с. 900) (от тюрк. oğlan — мальчик)
2. Хулиган. (ЧЕЛ. 79) (ДАЛЬ: УГЛАН 
(влгд., вят.) — повеса) 3. Здоровый,
физически сильный юноша. (СВ. 85)
УГЛЕ�ЦКИЙ ВЫ�ЕМЩИК — разбойник.
(МАКС.)
УГЛОВОРО�Т — ворующий чемоданы. (М. 78)
УГНА�ТЬ — украсть. «Федька улыбнулся,
оскалив зубы, вытащил из кармана “наган”

и положил на стол. — А я у тебя шпалер
угнал». («С. И.», 1927, № 17, с. 1363)
УГОВОРИ�ТЬ — убить. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«— Когда вырвусь на волю — двоих,
а не то и троих беспременно уговорю!»
(МЕЛЬ., с. 334)
У�ГОЛ 1. Чемодан, ящик, корзина. (ВОРК.,
СЛОН, КР. 77) «В основном он “вертит
углы”, в переводе на человеческий язык —
ворует чемоданы». (ЛЕВИ ЗСВ, с. 124)
2. Кусок сукна, расстилаемый на нарах
для игры в карты. (КИ. 64) 3. Тройное уве‑
личение ставки при игре в «третей». (КОС.)
4. Поезд. (ВАК.)
УГОЛО�ВКА 1. Уголовный розыск. (КИ. 64,
РИ-67) «Опять его тогда за “скачок”
поймали, в уголовке продержали». («М. З.»,
1925, № 2, с. 5) 2. Уголовное преступление.
(ХАНДЗ.) «Мы не даром уголофка, —
на шестнадцатом пасту, — мы на фсей кичи
галофка, ни уважим никаму». (ХАНДЗ.)
УГОЛО�ВЩИК — преступник. (МАКС.)
(из стар. разбойнич.)
УГОЛО�К 1. Уголовный розыск. (ПОТ., КИ. 64,
АЛМ. 71) «— Если, конечно, не пронюхаем,
что ты “захромал” и с “уголком” знакомство
завёл». (БАРЫШЕВ, с. 265) 2. Папироса,
начинённая наркотиком. (ВАК. 79)
УГО�ЛЬНИК — чемодан, саквояж, мешок.
(ПОТ., ТОН., АЛМ. 71)
У�ГОЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕ�Т — разгрузка угля.
(БЕЦ)
УГО�НКА СКАМЕ�ЕК — кража лошадей (конец
XIX в.). «Четвёртый разряд мошенников
занимается преимущественно “угонкой
скамеек”, т. е. кражею лошадей». (ПУТ.,
с. 253)
УДА� — верёвка. (ВАК. 79)
УДА�В 1. (бран.) О человеке, который всюду
лезет, во всё вмешивается. (СВ.) 2. Тот,
кто много ест. (М. 78)
УДА�ВКА 1. Галстук. (КИ. 64, ЛИТ., АЛМ. 71)
2. Шейная часовая цепочка. (ПОТ., РИ-67,
ЛИТ.) 3. Петля. (ПОТ.)
УДА�ВЛЕННИК — еврей. (ПОТ.)
УДА�ВЧИК — шарф. (ВАК. 79)
УДА�ВЫ (собират.) — не члены уголовного
мира, не блатные, в особенности заключён‑
ные, объединённые решимостью сопротив‑
ляться террору уголовников. (КОС.)
УДА�РИТЬ 1. Схватиться тремя пальцами
за торчащий из бокового кармана жертвы
бумажник. (ТР.) 2. Украсть. (ПОП., ПОТ.)
УДА�РИТЬ В ДУ�ШУ — ударить носком
ботинка в грудь (ФАБР.); пырнуть ножом
в грудь. (ПОП., ПОТ.)
УДА�РИТЬ ПАНТ — выразить притворное
возмущение. «— Когда приведём тебя,
ты ударь “пант”, спроси, кто выдал,
и ругайся, понял?» (БР. МК, с. 61)
УДА�РИТЬ ПЛЁСОМ — низкопоклонничать
и наушничать. (ДОР.)
УДА�РИТЬ ПО СКРИПУ�ХЕ — поехать
по железной дороге для кражи вещей
у пассажиров. (ПОТ.)
УДА�РИТЬ ПО ШИ�РМЕ — красть из карманов.
(ПОТ.)

УДА�РИТЬ ХВОСТО�М — убежать. (СВ.)

«Когда Аркашка стал мылиться, его один
тихарь хотел взять, но Аркашка кинулся
на тихаря с майлом, а этим самым свалил
с гонки и ударил хвостом». (из разговора)
УДАРЯ�ТЬ — в вопросе: «по чём ударяешь?» —
каким видом воровства занимаешься? (СВ.)
УДАРЯ�ТЬ ПО ПРИКО�ЛАМ — ходить
по притонам. (ВАК. 79)
УДАРЯ�ТЬ ПО РУБЦУ� — совершать половой
акт; насиловать. (ВАК. 79)
УДАРЯ�ТЬ ПЛЁСОМ — уклоняться от работы.
(ВАК. 79) (ПЛЁС — хвост, т. е. вилять
хвостом)
УДЕ�ЛАТЬ 1. (кого‑либо) Одержать верх
над кем‑нибудь; сделать, устроить
кому‑либо неприятность; побить кого‑либо;
обокрасть; обыграть в карты. (СВ., КОС.)
2. (что‑либо) Выпить или съесть что‑либо
в большом количестве. (КОС.)
УДЕ�ЛАТЬ НА�ЧИСТО — убить. (ВАК. 79)
УДИ�ЛЬЩИК — вор, крадущий через окна
и форточки при помощи удочки. (ВАК. 79)
У�ДИТЬ — ловить. (ДОС.) «А как из тюрьмы
выйдешь, то халтуру удишь». (из песни
«Гоп со смыком»)
УДО� — Условно-Досрочное Освобождение.
(КОС.)
УДОСТОВЕРЕ�НИЕ ЛИ�ЧНОСТИ — пистолет.
(ВАК.)
У�ДОЧКА 1. Приспособление для кражи
из церковных кружек и почтовых ящиков.
(ПОП., ПОТ.) 2. Приспособление для кражи
из окон; передача чего‑либо из одной
камеры в другую через окно. (КИ. 64,
РИ-67, ЛИТ.)
УДЫ�БАТЬ — увидеть. (СВ.)
УЕ�ХАТЬ — убежать из тюрьмы.
«— Сижу на липе. За ограбление клюки.
Здесь валяю ваньку. Запрягаю и на днях
уеду». (Уеду — убегу. — Л. Г.) (ЛЬВОВ,
с. 224)
УЖА�ЛИТЬСЯ — выпить вина; принять
или сделать инъекцию какого‑либо
наркотического вещества. (СВ., КОС.)
УЖА�РКА — жилетный карман. (ВАК. 79)
УЗДЕ�ЧКА — шляпка, чепчик и вообще
женский головной убор. (СП-1859)
УЗЛА�МИ КОРМИ�ТЬ — использовать
для педерастии. (ПОП., ПОТ.)
«— Узлами кормят. — Что это? —
Ночью, понимаешь, накинут на голову
бушлат и навалятся под юрцами (нарами),
как на бабу». («С. И.», 1927, № 10, с. 540)
УЗЛЯ�К — деньги, завязанные в платок.
(ВАК. 79)
УЗО�Р — синяк на теле. (ВАК. 79)
УЙДИ�, ПРОТИ�ВНЫЙ КРОКОДИ�Л,
НЕ ДЛЯ ТЕБЯ� ЦВЕЛА� — выражение

женского отказа. (ЧЕЛ. 83)

УИСТИ�ТИ — щипцы для вытаскивания

ключа из внутреннего закрытого замка.
«Это обыкновенный экстрактор, который
почему‑то назван именем маленькой
обезьянки». («Н. П.», 1926, № 3—4, с. 129)
УЙТИ� В КАМЫШИ� — притаиться, выждать
своего часа. «Мишка Шевчук “ушел

в камыши” — отсидеться, осмотреться
и решить, как быть дальше». (МЕД., с. 370)
УЙТИ� ИЗ КОЛЬЦА� — избежать уголовной
ответственности за сводничество и содер‑
жание притона. (ВАК. 79)
УЙТИ� НАЛЕ�ВО 1. Быть расстрелянным.
(ПОТ., СВ.) 2. Изменить своей группировке,
порвать с ней. (ВАК. 79, БРО.)
УЙТИ� С ШУ�МОМ — скрыться с места
преступления на глазах у свидетелей.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
УКА�ЗНИК — осуждённый по Указу
за прогулы. (ВОРК.)
УКАНА�ТЬ — уйти, убежать. (ПОТ., СВ.,
РИ-67) «Скакнул на дело я с братвою. /
Напал милиции апхот, / Лишь бепрерыв‑
ною пальбою / Я уканал от ихних рук».
(ХАНДЗ.)
УКАНДА�ХАТЬ — убить. (ВАК. 79)
УКАНТОВА�ТЬ (кого) — уговорами или угро‑
зами выманить или отобрать у кого‑либо
деньги или ценности. (КОС.)
УКАТА�ТЬСЯ 1. Вдоволь насмеяться. (ВАК. 79)
2. Чрезмерно накуриться анаши. (ВАК. 79)
3. Уехать с краденым. (ВАК. 79)
УКАТА�ТЬСЯ ВУ�СМЕРТЬ — устать, изнемочь.
(ВОРК.) «Сегодня на морозе чуть не сика‑
нул дубаря, укатался вусмерть». (из письма)
УКАТА�ТЬСЯ ВПОЛУСМЕ�РТЬ — проиграться.
«А потом проигрался в карты, что назы‑
вается “вполусмерть укатался”».
(«ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 23)
У�КЕР — дом. (ПОТ.)
УКЛЕЙСТЕРИ�ТЬ — уговорить. (ВАК. 79)
УКОЛО�ТЬСЯ — принять наркотик. (М. 78)
УКО�САТЬ ЗА�ЙЧИКА — загасить огонь.
(ПОТ.)
УКО�ЦАТЬ — убить. (АЛМ. 71)
УКРО�П 1. Неотёсанный крестьянин, никогда
не бывший в городе. (ЛИХ.) «Кузьма
для обитателей камеры был “укропом”,
в лучшем случае фраером, которого надо
было научить уму-разуму». («С. О.», 1930,
№ 4, с. 8) 2. Глупый. (ВАК. 79)
УКРО�П ПОМИДО�РОВИЧ — интеллигент.
(ВОРК.) (Насмешка над интеллигентами,
обращающимися друг к другу по имениотчеству.)
УКУПИ�ТЬ — украсть. «— Кожу укупишь,
бывало, у фраера подходящую, ну и кана‑
ешь туда». («С. О.», 1925, № 10—11, с. 36)
УКУСИ�ТЬ — оскорбить товарища. (ТОН.,
КИ. 64, ЛИТ.) «Каторга смотрела на чело‑
века, который ни за что ни про что “укусит”
своего брата, как шальную собаку». (ДОР.)
УЛА�ВЛИВАТЬ АНТЕ�ННАМИ — подслуши‑
вать. (СВ.)
УЛЕТЕ�Л КО�РШУН ЗА� МОРЕ — угнали вора
в Сибирь. (МАКС.)
УЛЕТЕ�ТЬ — совершить побег. (ВАК. 79)
УЛИЧИ�ТЬ — узнать, опознать. «— Уличаешь,
старый приятель? — по‑блатному спросил
человек, вкладывая в слово “уличаешь”
блатной, неоскорбительный смысл».
(ШАЛАМОВ)
УЛИ�ЧКА — очная ставка. (КОС.) «“Уличкой”
называется на Сахалине предъявление
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каторжанам для опознания скрывающего
своё имя преступника». (ЧИВ., с. 15)
УЛОВИ�ТЬ — понять. (БРО.)
УЛОЖИ�ТЬ — убить. (ВАК. 79)
УЛУПИ�ТЬ — съесть. (ВОРК.) «[…] Двести
сейчас нажать, завтра утром четыреста
улупить — житуха!» (из разговора)
УЛЫБНУ�ТЬСЯ — стать недостижимым.
(ВОРК.) «— Ну, да и вольная команда
теперь улыбнулась». (МЕЛЬ., с. 238)
УМА�ЗАТЬ — выпить. (ВАК. 79)
УМА�СЛИТЬ — уговорить. (М. 78) (ДАЛЬ:
УМАСЛИВАТЬ — убеждать просьбами)
УМАСОВА�ТЬ — уговорить. (СВ.)
УМА�Т — беспорядок. (КИ. 64, РИ-67)
УМА�ТНОЕ ДЕ�ЛО — тяжёлая работа. (СВ.)
УМА�ТЫЙ — неаккуратный. (М. 78)
(ФАСМЕР: УМЁТ — грязь, навоз)
УМЕРЕ�ТЬ (только в повелит. накл.) —
замолчать. (М. 78)
УМЗА�К — Управление Местами Заключения.
(«М. З.», 1925, № 2, с. 5)
У�МНИЦА — педераст. (ВАК. 79)
У�МНЫЙ МА�МОНТ — деловой начальник
ИТУ. (М. 78)
УМЫКА�НИЕ — воровство. (ПОП., ПОТ.)
УМЫ�ТЬ — убрать кого‑либо. «— А батарейцы
небось рады, что Сырвачева от них умыли».
(АСТ. 72, с. 61)
УМЫ�ТЬСЯ — не дождаться. (ВАК. 79)
УМЯ�ТЬ — съесть. (ВОРК.) «Свою пайку они
умяли ещё с вечера». (из разговора)
УНА�ЧИТЬСЯ — уйти. «Когда пройдут власти
(обход), новый сигнал: — Лахи уначились,
т. е. чудаки ушли». («Р. С.», 1924, с. 157)
УНЕСТИ�СЬ — бежать. (АЛМ. 71)
УНИВЕРСА�Л 1. Педераст, допускающий
все виды половых извращений. (ВАК. 79)
2. Игрок в карты, никому не проигрываю‑
щий. (ВАК. 79)
УНИВЕРСИТЕ�Т — тюрьма. (НИВЕРСИТЕТ)
«За полудетское революционное озорство
я был уволен из гимназии и не без гордо‑
сти рассказал об этом Горькому. — Молод‑
чага, — одобрил он, — так ты, пожалуй,
скоро и в университет попадёшь. Я уди‑
вился, но, рассмеявшись, Горький пояснил,
что имеет в виду […] тот, в котором
построены одиночные камеры с решётками
на окнах». (Ю. АННЕНКОВ, Дневник моих
встреч, с. 30)
УПА�СТЬ 1. (на кого‑либо) Влюбиться
в кого‑либо. (ЛИХ., ВОРК.) «— Я давно
замечаю, на Катьку упал. Что же, рыло
у неё золотое?» («В. и С.», 1933, с. 218)
2. Унизиться. (М. 78)
УПИРА�ТЬСЯ РОГА�МИ — тяжело работать.
(ВОРК., АЛМ. 71) «Ему было положено
“упираться рогами”, как именовалась
на воровском жаргоне работа». (КЛЕЩ. КП,
с. 11)
УПЛЕТОВА�ТЬ — совершить побег, убежать.
(ПОТ.)
УПО�РАТЬ — работать. (СВ. 52)
УПОТРЕБЛЯ�ТЬ — заниматься мужеложе‑
ством. (ВАК. 79)
УРАБОТИ�ТЬ — убить. (СВ. 52)

УРА�ЛКА, УРА�ЛЬ — три рубля. (ПОТ.)

«— Ну, — проговорил он, обращаясь
к ожидавшим — загнал всё. За кони дали
уралку». («3. Ж. Р.», 1924, № 1, с. 32)
УРВА�ТЬ КЛОК — совершить неудачную
кражу. (БРО.)
УРВА�ТЬ ПОНТ — получить лёгкую работу.
(АЛМ. 71)
УРЕ�ЗАТЬ — напиться пьяным. (КАРМ.)
У�РИК — вор, жулик. (Соловки, 1926)
У�РКА 1. Крупный, дерзкий вор; вор«законник». (ТР., ПОП., АЛМ. 71)
«[…] воры бывают крупные “урки”
и мелкие “оребурки”». (БР. ПМ., с. 139)
2. Общее название воров. (КИ. 64, РИ-67)
«— Вы кто такие? Вы люди или […] —
Мы урки, — послышалось с какой‑то
дальней “дачки”». (МАКАР., с. 32)
3. Определённый объём работы, который
должен выполнить каторжанин за данное
время. (МЕЛЬ.) «— […] мы на заводе‑то
маемся-маемся, после урка‑то жрать
хочется». (ДОСТ. Зап., с. 658)
УРКАГА�Н — дерзкий вор-профессионал;
жулик. (РЕВЗ., ВОРК., АЛМ. 71)
«— Я превратился в классического
уркагана». («В. и С.», 1931, с. 166)
УРКА�Н — вор. (КРУЧ., РЕВЗ.) «— Кидайтесь
на стулья, урканы, жмите скамьи».
(БАБЕЛЬ, с. 323)
УРКА�Ч — вор, жулик. (ВОРК.) «Демидова
была магазинной и квартирной воровкой,
“городушницей” по терминологии
“уркачей”». (ШАЛАМОВ)
УРКОВА�ТЬ — воровать. (КИ. 64, ПОТ.)
«— Это мой фравер, он кимарит, завтра мы
с ним на здюм пойдём урковать». («З. Ж. Р.»,
1924, № 1, с. 32)
УРОЖА�Й — добытое преступным путём.
(ВАК. 79)
УРО�К — крупный и дерзкий вор. (ТР.)
УРО�КИ ДАВА�ТЬ — ничего не делать. (ПОП.,
ПОТ.)
У�РСКИЙ — Уголовный розыск. (ПОТ.)
У�РЧИТЬ — совершать кражи. (М. 78)
(от «урка», «урковать»)
УРЫ�ЛЬНИК — Управление Уголовного
розыска. (ПОТ.)
УРЮ�К — казах; татарин. (АЛМ. 71)
УРЯ�ДНИК 1. Бригадир в лагере. (СВ.)
2. Милиционер. (ЧЕЛ. 83)
УС — И. В. Сталин. (КОС.)
УС НА УС — драка один на один. (СВ. 85)
УСАДИ�ТЬ — фотографировать. (ПОТ.)
УСА�ТЫЙ — И. В. Сталин. (ВОРК.)
«[…] а усатому всё равно, его не проши‑
бёшь». (из разговора)
УСО�ХНУТЬ — замолчать, испугавшись
кого‑то. (ВАК. 79)
УСПОКО�ИТЬ — убить; привести в бессозна‑
тельное состояние. (ВАК. 79, ПОД., БРО.)
УСТАНО�ВОЧНЫЕ ДА�ННЫЕ — сведения
о фамилии, имени-отчестве, годе рождения,
статье, сроке. (ВОРК.)
У�СТРИЦА — очень хитрый человек. (СВ.)
У�СТРИЦА ПУСТЫ�НИ — смесь виски
и джина. (ВАК. 79)
УСТРИ�ЧЬ — увидеть. (М. 78) (см. СТРИЧЬ)

УСТРО�ИТЬ ФЕСТИВА�ЛЬ — собраться

для пьянки, разврата или употребления
наркотиков. (ВАК. 79)
УСТРО�ИТЬСЯ — попасться, быть изобли
чённым, оказаться в заключении. (ПОТ.,
ОРБ-68, АЛМ. 71)
УСТУ�КАТЬ (кого) — убить. (ДАЛЬ)
УСЫ�ПАТЬ ЗВЁЗДАМИ — разбить стекло
в окне. (ПОП., ПОТ.)
УТА�РИТЬ — быть арестованным. (М. 78)
УТИ�РКА — носовой платок. (М. 78)
У�ТИ-У�ТИ — уши. (ВАК. 79, БРО.)
У�ТКА 1. Один из видов тюремных истязаний.
(ТР.) «— Скрутить его, мерзавца, уткой.
— Надзиратели мне быстро загнули ноги
за спину и привязали кандальным ремнём
к локтям моих рук». («К. и С.», 1932,
№ 8—9, с. 250) 2. Сообщение ложных
сведений. (ПОТ.) 3. Доносчик. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: УТКА (от фр.) — обман)
4. Учительница. (ВАК. 79)
У�ТКИ — бельё на верёвке. (М. 78)
УТОПИ�ТЬ 1. (кого‑либо) Выдать властям.
«[…] без блатакая нам зарез. Потому
мы в лягавке лучше сами грязи наедимся,
чем блатакая утопим». (ПОЛЕВОЙ, с. 25)
2. Спрятать. (АЛМ. 71)
У�ТРЕННИЙ — дачный вор. (ПОТ.)
У�ТРО ДО�БРОЕ — особый вид кражи у посто‑
яльцев в гостиницах. (ПОП., ПОТ.)
УТРЯ�НКА — рассвет. (ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.)
УТУ�ХНУТЬ — стихнуть, сникнуть. (КАТ. 78,
ЧЕЛ. 79)
УТЮ�Г 1. Взломщик несгораемых шкафов.
(РЕВЗ.) 2. Прогулочный дворик в тюрьме.
(КОС.) 3. Работник политаппарата колонии,
тюрьмы. (АЛМ. 71) 4. «Вор в законе»,
совершивший убийство. (ВАК. 79, БРО.)
5. Корабль. (ВАК. 79) 6. Пистолет. (М. 78)
УТЮ�ЖИТЬ 1. Спекулировать вещами, приоб‑
ретёнными у экипажа судов, выполняющих
заграничные рейсы. (ВАК. 79) 2. Уговари‑
вать, упрашивать. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: УТЮ‑
ЖИТЬ — гладить утюгом)
УТЮ�ЖНИК — спекулянт билетами.
(АЛМ. 71)
УТЯ�ТА — сапоги. (АЛМ. 71)
УФЕЛЬМА�НОВЕЦ — заключённый, добро‑
вольно топивший баню в Карийской
каторге. «Я и другой товарищ — Нагорный,
в течение очень долгого времени состояли
“банщиками”, за что мы получили название
“уфельмановцы” — кличка, произведённая
от фамилии автора “Детской гигиены”».
(ДЕЙЧ, с. 222)
У�ХА — суффикс, придающий существитель‑
ным просторечный, но чаще — жаргонный
характер. (КОС.) (ЖИТУХА, ПОКАЗУХА)
УХАЙДА�КАТЬСЯ — устать, изнемочь.
(ВОРК.)
УХАМА�ЗДАТЬ (АХАМА�ЗИТЬ) — испортить,
испачкать. (ЧЕЛ. 79)
УХА�РИТЬСЯ — выехать в другую местность
после совершения преступления. (ПОТ.)
У�ХАРСТВО — выезд в другую местность
после совершения преступления. (ВАК. 79)
УХИЛЬНУ�ТЬ — уйти, увлекшись чем‑либо.
«Как могли вы это бросить, прельститься,

ухильнуть за химерой». («Н. М.», 1982,
№ 11, с. 150)
УХЛЕБА�ТЬ — убежать. (ПОТ.)
УХЛИ�ТЬ 1. Глазеть, смотреть. (СМ., ПОП.,
ПОТ.) 2. Вовремя скрыться, уйти от пресле‑
дования. (ВАК. 79)
У�ХНУТЬ — спастись от преследования
на извозчике. (МАКС., ПОП., ПОТ.)
У�ХО ДАВИ�ТЬ — спать. (ВАК. 79)
УХОДИ�ТЬ — избить до потери сознания.
(КОС.)
УХРЯ�СТЬ, УХРЯ�ТЬ — убежать, уйти;
ускакать на извозчике. (ОД., ТР., КИ. 64)
УЧА�СТОК НО�МЕР ТРИ — кладбище.
(ВАК. 79)
УЧЕНИ�ЧКА — профессиональное училище
в колонии. (КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
УЧЁТНЫЙ 1. Вор, постоянно «работающий»
в одном городе, находящийся на «учёте».
(ТР.) 2. Мелкий взломщик. (ПОП.)
УЧИ�ЛИЩЕ 1. Тюрьма. (СЛОН) 2. Обучение
малолетних воровству. (ВАК. 79)
УЧТЁННЫЙ СКАЧО�К — мелкий взломщик.
(ПОТ.)
УША�СТИК — осуждённый молодого возраста.
(М. 78)
УШАТА�ТЬ — убить. (М. 78)
УША�ТИКИ — дети. (ВАК. 79)
УША�ТСКИЙ — свой, приятель, товарищ.
«Это специальный масовский язык. —
Ушатский. Отстычь масу побигрить! Свой!
Дай прикурить своему!» («Р. С.», 1924,
с. 157)
У�ШИ 1. Пробой. (ПОТ., СВ.) 2. Инородное
тело, вживленное в мужской половой орган.
(М. 78)
У�ШИ ОПУ�ХЛИ — нет курева, а курить
хочется. (М. 78)
У�ШИ ТЕРЕ�ТЬ — врать. (АЛМ. 71)
У�ШИ ШЛИФОВА�ТЬ — обманывать.
(ВАК. 79)
УШИ�ТЬСЯ — уйти, исчезнуть. (ВОРК.)
«На работу ушились, — сообразил
Карапет». («В. и С.», 1931, с. 87)
У�ШЛЫЙ — хитрый, опытный; осторожный,
себе на уме; изворотливый. (ПОТ., ВОРК.,
АЛМ. 71)
УШЛЯ�ГА — то же самое. (ВОРК.)
УШМАЛЯ�ТЬСЯ — обкуриться анашой.
(ПОД.)
УШНО�Е СДЕ�ЛАТЬ — зарезать. (ПОТ.)
УЮ�ТНОЕ ГНЁЗДЫШКО — квартира
проститутки, где обворовывают посетителя.
(ВАК. 79)
УЮ�ТЫ (гл. обр. во мн. ч.) — матерчатые
занавески на окнах или между нарами
в лагерном бараке; подобные же накидки
на постели. (КОС.)
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нальные клички — “модистка”, “швейка”,
“фабричная” — получили на петербургском
бульварном арго иносказательно-скабрезное
значение». (МИХН., с. 92)
ФАЗА�Н 1. Китаец. (ПОТ.) 2. Жертва престу
пления, простак. «— Какой‑то чудной
фазан, командировочный, видно, с баш‑
лями, прёт на меня буром». («ЮНОСТЬ»,
1973, № 3, с. 27) (Вероятно, искажённое
ФУЦАН.) 3. Солдат, отслуживший больше
половины срока. (ВАК. 79) 4. Подросток.
(ВАК.) 5. Афера, обман. (М. 78)
ФАЗА�НА ПРОТЯНУ�ТЬ — продать похищен‑
ную вещь, а потом отнять её. (ВАК. 79)
ФАЗА�НЩИК — не выполняющий обещания.
(М. 78)
ФАЙ — крупный мошенник, шулер. (ТР.,
ПОП., ПОТ.) «— Ему бабки для дела […]
а ты хевру поганишь, жиган! А ещё фай
называется». (КАВ.)
ФАЙ ДАТЬ — дать оплеуху. (ВАК.)
ФА�ЙКА — сигарета. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ФАЙКА (нем., юж.‑твр.) — табачная
трубка)
ФАЙМАЗО�РИТЬ — болтать. (ЧЕЛ. 83)
«— Харэ файмазорить, мой кент правильно
нарезает». (записано О. Воровщиковым)
ФА�ЙНЫЙ — крепкий, надёжный. (ВАК, 79)
(В укр. от польск. есть слово ФАЙНЫЙ —
хороший)
ФАЙТО�Н — извозчик. (ТОН.) (от слова
ФАЭТОН — коляска с откидным верхом)
ФАК — половой акт. (М. 78, ВАК. 79)
(от англ. (Мюллер, с. 308))
ФА�КАТЬ — совершать половой акт. (ВАК. 79)
ФА�КЕЛ — синяк под глазом. «Она в отместку
насмешливо пялила глаза на его “факел”».
(ЛЕВИ УФ, с. 14)
ФА�КТОРША — комиссионер, вербовщица,
поставляющая девушек в публичные дома.
«Надя не придумала бы ничего, если бы ей
не пришла на помощь старуха “факторша”».
(КАРМ. НДО, с. 134)
ФАКТУ�РА 1. Настоящий. (АЛМ. 71)
2. Импортная ткань. (ВАК.)
ФАКУ�ША — женщина. (ВАК.)
ФАЛ — чемодан. (ВАК.)
ФАЛОВА�ТЬ — уговаривать, завлекать жертву.
(ЛИХ., РИ-67, ЛИТ.) (от слова ФАЛ —
морская снасть, верёвка)
ФА�ЛУСТ — украшение. (БРО.)
ФА�ЛЬКА 1. Игра в карты. «[…] ничего своего
не имеет, и, надеясь на матушку-казну,
собственное платье они или “перегоняют
на спирт”, или “пускают на фальку”».
(ЯДР., с. 30) 2. ФАЛЬКА — острожный
термин в карточной игре. (ЯДР., с. 208)
ФАН ФА�НЫЧ — пожилой заключённый вне
зависимости от его подлинного имени;
представительный мужчина. (ВОРК.,
АЛМ. 71)
ФА�НА — факт. (ТОН.)
ФА�НДЕЛЬ — саквояж. (ПОТ.)

ФАНЕ�РА 1. Деньги. (М. 78, ВАК. 79, БРО.)

2. Грудь. (ВАК.)

ФА�НИ[Ы]Ч — чайник; бачок для воды. (М. 78,

БРО.)

ФАНСЕГА�Р — душитель. «— Я, знаете,

с “мельницы” шёл. Выиграл тысячи две,
но эти самые фансегары и выследили».
(ГИЛ. СС, т. 3, с. 398)
ФА�НТИКИ — сертификаты. (ВАК.)
ФАНФА�РЫ — милицейский свисток. (ВАК.)
ФАНФУ�РИК — флакон одеколона, употребля‑
емый алкоголиком. (ВАК.)
ФА�РА 1. Глаз. (ВАК. 79) 2. Синяк под глазом.
(ВАК.) 3. Английский замок. (ВАК.)
4. Легковая автомашина; такси. (ВАК.)
5. Сигнал об опасности. (ВАК.)
ФАРАО�Н 1. Городовой, полицейский; пристав;
будочник. (ОД., ТР., ПОП.) «У этих несчаст‑
ных детей […] есть свой жаргон, одним
им понятный […] полицейские чиновники
именуются “фараонами”». (НИКИТ., с. 301)
(По свидетельству Даля, в языке офеней,
«байковом» языке воров уже было слово
ФАРАОН, и оно означало «городовик».)
2. Начальник милиции, милиционер. (ПОТ.)
ФАРАО�НОВО ПЛЕ�МЯ — чины полиции
(ПОП.); служащие милиции. (ПОТ.)
ФАРМАЗО�Н[ЩИК] 1. Аферист, сбывающий
фальшивые драгоценности; мошенник
при размене денег; ловкий жулик. (ПОТ.,
АЛМ. 71, КР. 77) «— Это называется
“чревовещатель с куклой”. По-нашему,
фармазон». (ШИШКОВ, с. 34) (от фр. francmaçon (сперва как бранное) — вольнодумец
и безбожник) 2. Выдающий себя за вора.
(М. 78)
ФАРМАЗО�НИТЬ — обманывать; мошенни‑
чать при покупке, продаже. (ПОП., ВАК. 79)
«Вышла из тюрьмы, “фармазонить” стала.
Стекляшки за бриллианты продавала,
медь — за золото». («Красная панорама»,
1926, № 4, с. 9)
ФАРМАЗО�НСКИЕ ДЕ�НЬГИ — деньги,
которые возвращаются (что‑то вроде
«неразменного рубля»). (КРЕСТ.)
ФАРТ 1. Воровская добыча. (СЛОН)
2. Счастье, удача, везенье. (ПОТ., СВ.,
АЛМ. 71) «Ради чего, спрашивается,
он отказался от единственного в жизни
законного фарта, нахально лезущего в руки
счастья?» (КЛЕЩ. 76, с. 653) (ФАРТ —
от слова «фортуна») 3. Риск. (СВ.)
ФАРТИ�ТЬ — везти; удаваться. (ПОП., ВОРК.,
СВ.) «Фартит дьяволу, золотая тырка».
(ПОЛЕВОЙ, с. 28)
ФАРТИ�ЦЕР 1. Ловкий помощник карман‑
ного вора. (ТР., ПОТ., КОС.) «Собираясь
[…] путешествовать, вор берёт с собой
товарища […] Такой помощник на воров‑
ском жаргоне называется “фартицером”».
(БР. ПМ., с. 7) 2. Ласкательное, в смысле —
паренёк, молодчик. (СЛОН) «— Брось,
не скучай по ней, фартицер!» (КАВ.)
3. Предмет, которым вор прикрывает
руку при совершении кражи. (КИ. 64)
ФАРТО�ВЕЦ 1. Лицо, связанное с уголовным
миром, преимущественно скупщик краде‑

ного; укрыватель. (МЕЛЬ.) 2. Удачливый,
оборотистый. (СЛОН)
ФАРТОВИ�К 1. Скупщик краденого. (МЕЛЬ.)
«На рассвете уже похитители прибыли
на постоялый двор к знакомому “фарто‑
вику”». (МЕЛЬ., с. 170) 2. Бывалый,
профессиональный вор, частый обитатель
тюрьмы. (ПОП., ПОТ.) «Ни черта не выйдет
из вас, фартовиков (опытных арестантов).
Железоклюи и есть». («С. И.», 1927, с. 539)
ФАРТО�ВЫЙ 1. (в знач. сущ.) — вор, блатной,
член преступного мира. (ПОТ.) «— завёл
себе “Маргаритку” и один “печатаешь”.
Так “фартовые” ребята не поступают».
(«С. И.», 1937, № 17, ч. 952) 2. (прилаг.) —
удачливый, везучий, счастливый. (ПОТ.,
КИ. 64, СВ.) «От сегодняшнего дня уносят
катушки к приятной мечте о фартовых
временах». («С. О.», 1926, № 2—3, с. 23)
3. Оборотистый, молодцеватый, ловкий,
хороший, шикарный. (ФАБР., СЛОН, РЕВЗ.)
ФАРТО�ВЫЙ ПА�РЕНЬ — постоянный обита‑
тель мест лишения свободы. (ВАК. 79)
ФАРТО�ВЩИЦА — помощница вора.
(ХАНДЗ.) «Милай мой, ширмач блатной,
я твоя фартовщица, на бану приёмщица».
(ХАНДЗ.)
ФА�РТУХ — риза. (ПОТ.)
ФАРТЫ�ЦЕЛА 1. Помощник карманного вора.
(СВ.) 2. Всё, что помогает вору при совер‑
шении кражи: портфель, плащ, пиджак,
которым он закрывает свою руку. (СВ.)
ФА�РУ ПОДХВАТИ�ТЬ — быть осуждённым
к лишению свободы. (ВАК.)
ФАРЦО�ВЩИК 1. Скупщик вещей у иностран‑
цев. (РИ-67) 2. Скупщик краденого. (БРО.)
ФАРШМА�К 1. Неопытный вор. (ВАК.)
2. Опозоренный человек. (ВАК.)
3. Негодяй. (ВАК. 79)
ФАРШМА�ЧИТЬ 1. Насмехаться над чело‑
веком. (АЛМ. 71) 2. Производить позор‑
ные действия над кем‑либо, в том числе
и насильственные, чтобы унизить в глазах
окружающих. (М. 78, ЧЕЛ. 79, ВАК. 79)
ФА�РЫ 1. Глаза. (РЕВЗ., ВОРК., ЛИТ.)
«— Ты чего, дешёвка, свистел? — повышал
голос парень. — Фары тебе пописать?»
(«ЮНОСТЬ», 1975, № 4, с. 47) 2. Очки.
(М. 78)
ФА�РЫ ПОМЫ�ТЬ — порезать глаза. (ВАК.)
ФАСА�Д — лицо. (ВАК.) (ДАЛЬ: ФАСАД 
(фр.) — передняя, лицевая сторона)
ФАСО�Н ДАВИ�ТЬ — важничать. (ВОРК.)
«Маруська, ты забурела, как в культ попала,
и фасон давишь. Нехорошо». («С. О.», 1925,
№ 9, с. 14)
ФА�ТЕР — отец. (РИ-67) (от нем.)
ФА�УСК — бижутерия. (ВАК.)
ФАУСТПАТРО�Н — бутылка вина ёмкостью
0,75 л. (ВАК.)
ФА�ФА — большой дурак. (ВАК.)
ФАШИ�СТ — политический заключённый.
(СВ., КИ. 64, РИ-67)
ФЕВРА�ЛЬ — психически неполноценный.
(ВАК.)
ФЕ�ДЯ — железнодорожный вагон, в котором
перевозят вино. (ВАК.)
ФЕ�КА — сигарета. (ВАК. 79) (см. ФАЙКА)

ФЁКЛА — воровской жаргон, то же,

что и ФЕНЯ. (СВ.) (Пример обратной
реконструкции, осмысления непонятного
слова «феня». Подобно тому, как из «параши» стало «Прасковья Фёдоровна»).
ФЕ�ЛЬДА — обман, хитрость, лукавство.
(ПОП., ПОТ.)
ФЕ�ЛЬДИТЬ — обманывать. (ДОР., ПОП.,
ПОТ.) (В. Дорошевич полагает, что слова
«фельда» и «фельдить» произошли
от фамилии смотрителя Сахалинской
тюрьмы Фельдмана, отличавшегося этим
качеством.)
ФЕЛЬДЮ�ГА — обманщик. (ВАК. 79)
(см. ФЕЛЬДА, ФЕЛЬДИТЬ)
ФЕЛЬТИКУЛЬТЕ�ТНЫЙ — особо плутова‑
тый. «Нас ведь здесь много фельтикуль‑
тетных. “Фельтикультетными людьми”
он называл особенно плутоватых из своего
брата поселенцев». (ЯДР., с. 203)
ФЕ�НЗЫ — драгоценности. (КОС.)
ФЕ�НЬКА — разменная монета. (ВАК.)
ФЕ�НИ БО�ТАТЬ — говорить на воровском
и тюремном жаргоне. (СЛОН, РЕВЗ.)
ФЕ�НЯ 1. Воровской жаргон. (ПОТ., СВ.,
АЛМ. 71) «Он далеко не всё понимал
из разговоров на блатном жаргоне,
именуемом “феней”». (КЛЕЩ. КП, с. 79)
(Очевидно, от слова «ОФЕНЯ». Офени
имели свой условный язык, много слов
из которого перешло в «феню».)
2. Богатый человек. (БРО.)
ФЕ�СКА — фуражка. (ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
ФИА�ЛКА — урна для мусора. (М. 78, ЧЕЛ. 79,
БРО.)
ФИ�ГА, ФИГА�РИС, ФИГА�РЬ 1. Сыщик,
шпион, полицейский лазутчик. (МАКС., ТР.,
ПОТ.) «Возьми зеньки в граблюхи да и лезь
вон сквозь звенья! Может, и фигарис какой.
(КРЕСТ., т. 1, с. 25) 2. Член преступного
мира, предупреждающий полицию о готовя‑
щемся преступлении. (ПОП., ПОТ.)
ФИГА�РИТЬ 1. Заниматься сыском. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) 2. Курить. (АЛМ. 71)
ФИГА�РКА — папироса. (АЛМ. 71)
ФИГАРО� — парикмахер. (ФАБР.)
«“Фигаро” — это была постоянная ходячая
почта. Они вносили некоторое оживление,
в особенности в то время, когда в тюрьме
был строгий режим». (ФАБР.)
ФИ�ГАТЬ — сообщать в полицию о готовя‑
щемся преступлении. (ВАК.) (см. ФИГА‑
РИС, ФИГАРЬ) (ФАСМЕР: ФИГА —
сыщик, шпион)
ФИГУ�РА 1. Пистолет, револьвер. (ПОТ., СВ.,
КР. 77) 2. Цель, задача, проблема, в осо
бенности трудно разрешимая. (КОС.)
«Передать табачок — фигура».
ФИГУ�РА ЗАМО�РСКАЯ — двойка (карта).
(ПОП., ПОТ.)
ФИГУРЯ�ТЬ — хвалиться оружием. (ВАК. 79)
ФИДУ�ЦИЯ — намеченный план действия.
(ВАК. 79)
ФИ�ЗИК 1. Мелкий вор, карманник. (КОС.)
2. Чужой. (ПОТ.)
ФИЗИОНО�МИЯ — лицо. (ЧЕЛ. 83)
ФИКС 1. Золото и золотые изделия.
(ТР., ПОП., ПОТ.) «— Позавчера в газетах
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напечатано было, что у одного ювелира
фиксу и камней (золота и бриллиантов)
на 10 000 рублей украли». (КАРМ. НДО,
с. 111) (в нем. арго «фукс» — золото.
По цвету шерсти: ФУКС — лисица, рыжая.
Отсюда, кстати, и слово «рыжевьё». (СМ.))
2. Кольцо, перстень. (КОС., АЛМ. 71)
«Рыжему, Рябому и Ханже не везёт.
От боков с паутиной и рыжего фикса
нет и помину». («ЗАКЛ.», 1924)
ФИ�КСА — золотой зуб, золотая коронка.
(ВОРК., СВ., АЛМ. 71) «[…] вор не имеет
права проигрывать свой хлеб, свой золотой
зуб — “фиксу”». (КЛЕЩ. КП, с. 81)
«Именно из‑за Рыжего Самурай был
вынужден носить золотые фиксы
на передних зубах». (ЛЕВИ УФ, с. 60)
ФИКСА�ТАЯ — ювелирный магазин. (ВАК. 79)
ФИКСА�ТЫЙ — человек со вставным зубом
или с коронками на зубах. (КИ. 64, РИ-67,
ЛИТ.) «Не забуду одного, ряшку жирную
его. Ряшка не усатая, но зато фиксатая».
(Е. ЕВТУШЕНКО)
ФИКСТУ�ЛА 1. Франтиха, форсиха. (ВОРК.)
«Нафикстулилась» — нарядилась, нафран‑
тилась. 2. Одно из половых извращений.
(СВ.)
ФИКСТУ�ЛИТЬ 1. Красоваться. (ВОРК.)
2. Хвалиться. (ВАК. 79)
ФИКТОПЕ�РСОВЫЙ — положительная
оценка. (ЧЕЛ. 83)
ФИЛЕ� — остаток на дне гущи от «чифира» —
крепчайшего чая. (СВ.)
ФИЛЕ�КТРА — деньги. (АСТ.)
ФИЛЁНКА — воровской инструмент. (ТОН.)
ФИЛЁР — агент сыскной полиции.
«Сейчас же по телеграфу мы стянули туда
филеров из Варшавы, Вильно». («БЫЛОЕ»,
1918, № 3, с. 117)
ФИ�ЛИН 1. Милиционер, тюремный надзира‑
тель. (КИ. 64, РИ-67) 2. Начальник Уголов‑
ного розыска. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ФИЛИН —
сова, пугач)
ФИЛИ�ПП — лицо, выдающее себя за вора.
(ВАК. 79)
ФИ�ЛКИ 1. Деньги. (СВ., АЛМ. 71)
(см. ФИЛЕКТРА) «— Пустышка […]
Ни филки!» («В. и С.», 1951, с. 210)
2. Наркотики (конопля, мак, кроме
медикаментозных). (СВ. 85)
ФИЛО�Н 1. Симулянт, выдающий себя
за больного. (ПОТ.) «Воспитатель —
Саша из барака филонов». (ПОГОД.)
2. Лентяй, увиливающий от работы.
(ВОРК.) «[…] А чтобы ещё не филонили,
всех приказал законвоировать». (АЛДАН.,
с. 137) 3. Ухажёр. (КОС.) «Они […] просто
говоря — охотниками за девушками». Имя
им “филоны” — так окрестили их в Ленин‑
граде». («СМЕНА», 1928) 4. Хитрый чело‑
век. (КОС.) (СПб., Лихтенштейн, рукопись,
1890) 5. Уличный попрошайка. (СЛОН.)
(«Красная газета», Ленинград, 1927,
№ 4), 1927 г.) (На офенск. наречии Гали
вонские Алеманы ФИЛОН — полати.
В прошлом веке в Шишкинской волости
Костромского уезда записана загадка:
«В избе Филон, кто не войдёт, всяк поклон».

Отгадка — полати в избе. По указанию
Н. Виноградова полати устраивались непо‑
средственно над верхним косяком двери,
и входящему в избу приходилось наклонять
голову. Человек, валяющийся на полатях,
на «филоне» — лентяй, притворщик.
Возможно, что именно так вошло это
слово в жаргон в новом значении.)
ФИЛО�НИТЬ 1. Притворяться, симулировать
болезнь. (СЛОН, КИ. 64, ЛИТ.) «[…] особая
группа “больных”. Это те, кто не столько
болен, сколько “ловчится”, притворяется,
по-тюремному — “филонит”». («Р. С.»,
1924, с. 115) 2. Отлынивать от работы,
лениться. (ВОРК., РЕВЗ, РИ-67)
«Они филонят — не работают». (из разго‑
вора) 3. Заниматься попрошайничеством
на улице, нищенствовать. (СЛОН)
4. Ухаживать. (КОС.) 5. Лицемерить,
втирать очки, обманывать. (ЛЕОНОВ, ПОТ.)
6. (о проститутках) Кокетничать. («С. И.»,
1924, № 1, с. 435)
ФИЛО�НСТВО 1. Занятие нищенством,
профессиональное попрошайничество.
(СЛОН) 2. Притворство. «Другое дело —
борьба с филонством». («Р. С.», 1924, с. 115)
ФИЛО�НЩИК — симулянт. «Так некоторые
ловкачи умело прикидывались сумасшед‑
шими […] неудачливых “филонщиков”
товарищи встречали злорадным смехом».
(ШИШКОВ, с. 251)
ФИ�ЛЬДА — трёхзубчатая отмычка. (ПОТ.)
ФИ�ЛЬКА 1. Деньги. (М. 78) (см. ФИЛКИ)
2. Тумбочка. (М. 78)
ФИ�ЛЬКА И БАРДАДЫ�М — карточная
игра. «Внизу в кухне игроки дулись
в “фильку и бардадыма”, гремя медяками».
(ГИЛ. ИЗБ.))
ФИ�ЛЬКИНА ГРА�МОТА — правила распо
рядка в ИТУ. (М. 78) (ДАЛЬ: ФИЛЯ
(обл.) — простак, разиня, недоумок)
ФИНА�ГИ, ФИНА�ЖКИ, ФИНА�ЛЫ — деньги,
бумажные ассигнации. (МАКС., ТР., ПОП.)
«— Показал я ему финаги — всё как есть
трёки да синьки». (КРЕСТ.) «— Прожил,
коньки вот купил, чепчик. Ни финажки
в кармане». (ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 82)
ФИНА�ЖНИК — вор, крадущий «чистые
деньги». (СВ.) «Воры и мошенники делятся
на категории и градации, смотря по харак‑
теру своего промысла […] финажники,
сорняки или бабочники (ворующие чистые
деньги)». (КРЕСТ., т. 1, с. 19)
ФИНА�Л 1. Бумажник. (МАКС., ПОП., ПОТ.)
2. Нож. (ПОТ.) (от словосочетания «фин‑
ский нож»)
ФИНА�Н — бумажник. (ОД.)
ФИНА�НЫ — ассигнации. (ОД.)
ФИНА�РЬ — финский нож. «[…] настоящий
финарь урка не успел ещё выточить
или тайком купить». (АСТ. 86, с. 1)
ФИНА�Ш, ФИНА�ШКИ — деньги. (ПОТ.)
«Я кассу разувать принялся […] Достал
я финашки, поклал в карман». (ПОЛЕВОЙ,
с. 39)
ФИНГА�Л — синяк. «— “Гуляет” она на Твер‑
ской, живёт с “Сашкой Зубком” из Грузин,

живёт хорошо — не как с Петькой. У того
из “фингалов” не выходила». (ГЛУБ.)
ФИ�НИКИ — патроны. (КОС.)
ФИ�НКА — нож, кинжал. (ПОТ., ВОРК., СВ.)
«— С Федькой я не один фунт соли съел —
лихой был громщик. При случае не мигнёт
и финку в бок». (ПОЛЕВОЙ, с. 53)
ФИНКЛИ�ТЬ — курить. (ПОТ.)
ФИ�НСКОЕ ПЕРО� — финский нож. (ХАНДЗ.)
ФИНО�ГИ — деньги, кредитные билеты.
«— На воле всегда финоги водятся,
и в тюрьму с деньгами идём». (ЛЕСК.
С-П., с. 6)
ФИ�НТЕЛЬ — золотое кольцо без камня.
(ПОТ.)
ФИНТИ�ТЬ — обманывать, уходить от ответа.
(ВАК.) (ДАЛЬ: ФИНТИТЬ — вилять,
хитрить, лукавить)
ФИ�НЫ — бумажные деньги. (ПОТ.)
ФИНЯ�К — финский нож, кинжал, любой нож.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ФИ�РА — обман, хитрость. (СЛОН) (Вероятно,
от слова АФЕРА.)
ФИ�РМА 1. Корова. (ПОТ.) 2. Вещь, выпущен
ная известной иностранной фирмой.
(ВАК. 79) «— Тебе нужны джинсы.
Фирма не наша, конечно, а с хорошим
лейблом. Знаешь, какие фирмы модно
носить?» («ОГОНЁК», 1978, № 52, с. 26)
ФИРМА�Ч 1. Спекулянт вещами, приобре
тёнными у иностранцев. (ВАК. 79)
2. Иностранец. (ВАК. 79)
ФИ�РМЕННЫЙ — красивый. (ВАК. 79)
«— Фирменные пакеты […] Отдал за фай‑
фок». («ОГОНЁК», 1978, № 52)
ФИСКА�Л — сыщик. (МИХН., с. 240)
«“Клюй”, “фига”, “фискал” — сыщики».
(«Н. П.», 1926, № 12, с. 462)
ФИСТА�ШКИ — деньги. (АЛМ. 71) «Ему бы
пошуметь, напроказить, нахулиганить,
и чтобы всегда сытно было, и в кармане
звенели фисташки — деньги». (КАРМ. ДН)
ФИТИ�ЛЬ 1. Свеча. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
2. Худой, истощённый хроническим недое‑
данием заключённый, дистрофик. (ВОРК.,
РЕВЗ., АЛМ. 71) «Нарядчик […] нескоро
оглядел всех. — Доходяги и прочие фитили,
утром — в санчасть». («ОКТ.», 1964, № 7,
с. 54) 3. Выговор. (ВАК. 79) (от морск.)
ФИТИ�ЛЯ ДАТЬ (ВСТА�ВИТЬ) — отругать.
(ВАК. 79)
ФИТИЛЯ� ЛОМА�ТЬ — находиться в крайней
степени голодного истощения. (КОС.)
ФИ-ФУ — компания поджигателей. (ПОП.,
ПОТ., ЛИХ.)
ФИ-ФУР — пожар. (АЛМ. 71)
ФИШ — рыба. (ПОТ.) (с идиша)
ФИ�ШКИ 1. Деньги. (М. 78) 2. Карты играль‑
ные. (ВАК.)
ФЛЕЙШ — работник милиции. (КИ. 64,
РИ-67) (ФЛЕЙШ на идише — мясо)
ФЛЕТ-ХА�ТА — место сборища преступников.
(М. 78)
ФЛИ�КА — женщина лёгкого поведения.
(ВАК. 79)
ФЛЭД (ФЛЕТ) — квартира, которую
посещают иностранцы. (ВАК. 79)
ФЛЮ�ГЕР — шляпа. (ВАК. 79)

ФЛЮХТ — пролётка. (ПОТ.) (нем. Flucht —

бегство, побег)

ФЛЯШ — мясо. (ПОТ.) (от нем. (ЛАР.))
ФО�КА — чугун, утюг. (ПОТ.)
ФО�КАТЬ — доносить. (ВАК. 79)
ФО�КУСНИК — мошенник. (ВАК. 79)
ФОМА�, ФОМИ�Ч, ФО�МКА — ломик, обычно

раздвоенный на конце, употребляемый
для взлома. (ФАБР., СЛОН, КР. 77)
«Взял я фомку-острозвонку, сломал
я множество замков». (из песни)
ФОМА� ИВА�НОВИЧ — лом. (СП-1859)
ФОМУ�ШНИК — вор-взломщик.
«Фомушники — от «фомка» (железный
лом) — опытные предприниматели
отважных набегов со взломом на квартиры
и лавки». (МИХН., с. 240)
ФОНАРИ�СТ — обманщик. (ВАК. 79)
ФОНАРИ�ТЬ — врать. (М. 78) «Говорить
от фонаря».
ФОНА�РЬ 1. Револьвер. (ПОТ.) 2. Синяк
под глазом. (ВОРК., РИ-67) «Фонарь
носить мне вовсе ведь не страшно
[…] недостоин ты бандита, если рожа
не побита». (из песни) 3. Обман. (М. 78,
ВАК. 79) 4. Запретная тема для разговора.
(ВАК. 79)
ФОНТА�Н — рот. (ВАК. 79)
ФОНФА�Н — человек, отличающийся
недостойным поведением. (АЛМ. 71)
ФО�РА (ФО�РУМ) — умышленный проигрыш
с целью разжигания азарта. (ВАК. 79)
ФОРВАЗО�НИТЬ — знать лишнее. (ВАК. 79)
(Не искаж. ли ФАРМАЗОНИТЬ?)
ФОРДЫБА�ЧИТЬ — избивать. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: ФОРДЫБАКА — нахал, надутый
грубьян, буян)
ФОРЕ�ТЬ — зазнаваться, важничать.
(АЛМ. 71)
ФОРМУ�ГА — форточка. (СВ. 85)
ФОРМУЛЯ�Р — личное дело заключённого,
хранящееся у администрации лагеря.
(ВОРК.) «На Котласской пересылке
заполняли формуляры. Этакие жёлтенькие
тетрадки из толстой бумаги, в которые
втискивали человеческую жизнь».
(«ЗНАМЯ», 1964, № 9, с. 162)
ФОРС, ФОРСА�, ФО�РСЫ — деньги.
(ТР., ПОТ., СВ.) (от фр. force — сила.
(СТР.)) «Видит, на столе лежит с “форсом”
кошелёк». («М. З.» 1925, № 2, с. 5)
ФОРС ДАВИ�ТЬ — важничать; хвастать.
(ВОРК.) «Не подумайте, что я форс давлю».
(«Л. Г.», 1970, № 5)
ФОРСУ�НКА — нос. (АЛМ. 71)
ФОРТ 1. Окно, форточка. (ПОТ., ТОН.)
2. Исправительно-трудовая колония,
тюрьма. (М. 78) (ДАЛЬ: ФОРТ —
военное отдельное укрепление, крепость)
ФОРТ ОТПУ�ЛЕННЫЙ — открытое окно,
форточка. (ПОТ.)
ФОРТА�НЦЕР — человек, занимающийся
сбытом краденого. (АЛМ. 71)
ФОРТА�Ч — вор, крадущий через форточки.
(ВАК. 79)
ФО�РТЕНЬ — пальто. (АЛМ. 71)
ФОРТЕ�ЦЕЛ — прикрытие в виде папки,
портфеля в одной руке у карманного вора,
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прикрывающего другую руку, лезущую
в чужой карман, сумку; прикрытие.
2. Соучастник воровства, прикрывающий
вора. (ПОД.) (см. ФАРТИЦЕР)
ФО�РТИЦА — висячий замок. (АЛМ. 71)
ФО�РТКА — небольшое отверстие в двери
тюремной камеры, закрываемое дверцей
и служащее для передачи арестантам
пищи, для переговоров надзирателя
с ними, для лучшего обзора камеры.
(КОС., ВОРК., СВ.)
ФОРТО�ВЫЙ 1. Вор, жулик, «мазурик».
«[…] в подбавку к “спиридонам” привели
фортовых (фортовый — мазурик)». (ЛЕСК.
С-П, с. 5) (искаж. ФАРТОВЫЙ здесь,
как и далее) 2. На все руки умелый. (БЕЦ)
3. Счастливый, хороший. (АЛМ. 71)
ФО�РТОЧКА — рот. (ВАК. 79)
ФО�РТОЧНИК 1. Худой, ловкий мальчишка,
проникающий в квартиру через форточку.
(ПОП., ПОТ.) «Были такие ещё пары:
между прочим, одна из них состояла
из мастера и подмастерья — “форточника”,
гибкого тринадцатилетнего мальчика».
(МИХН., с. 223) 2. Ворующий с окон.
(ДОС.) 3. (презрит.) Мелкий воришка.
«[…] воры […] стали нападать на Батка‑
лина, что он “слишком о себе воображает”
и ведёт себя как “форточник” (мелкий
воришка)». («К. и С.», 1928, № 3)
ФОРТУ�НА — удача. (М. 78)
ФОРТУ�НКА 1. Плаха, на которой соверша‑
лось наказание плетьми, а также и телега,
на которой спиной к лошадям привозился
приговорённый к наказанию на место казни.
(СМ., ТР.) «— А коли на фортунке к Смоль‑
ному затылком, тогда как?» (КРЕСТ, т. 1,
с. 97) 2. Игра на биллиарде. «[…] по вече‑
рам шла оживлённая игра в так называемую
“фортунку”, впоследствии запрещённую».
(ГИЛ. ИЗБ., т. 2, с. 221) 3. Оконная фор‑
точка. (КОС.) «По фортунке бегать —
воровать через форточки». (Производное
от «форточка», усиленное созвучием
с «фортуна» — удача.)
ФОРТУ�НЩИК — вор-домушник, специали‑
зирующийся на квартирных кражах через
форточки. (КОС.)
ФО�РТЫ — штаны. (БЕЦ)
ФОРТЫ�ЦЕР 1. Соучастник воровства,
прикрывающий вора. (ПОД.) 2. Вещь,
выполняющая роль тайника краденого.
(АЛМ. 71, РИ-67, ПОД.)
ФОРТЭ�ЦАЛО — что‑то самое важное,
главное. (ВАК. 79)
ФО�РУМ — столовая в тюрьме. «На “форуме”
(так звали нашу столовую) собрались скоро
все обитатели тюрьмы». («БЫЛОЕ», 1907,
№ 4, с.184)
ФО�РЦЫ — деньги. (КИ. 64) (см. ФОРС,
ФОРСЫ)
ФОРШМА�К — тот, кто выдаёт себя за вора,
блатного, но таким не является. (ПОД.)
ФОРШМА�ЧИТЬ — унижать. (КАТ. 78)
(см. ФАРШМАЧИТЬ)
ФО�ТКА — фотография, фотографический
портрет. (КОС.)

ФОТО�ГРАФ — грабитель. (АЛМ. 71)

(как и фотограф, грабитель СНИМАЕТ)

ФОТОГРА�ФИЮ ПОСЛА�ТЬ — сообщить

о лице, отбывающем наказание, порочащие
его сведения. (ВАК. 79)
ФО�ФАН 1. Простак, простофиля, глупец.
(КИ. 64, РИ-67) 2. Жертва, легко поддаю‑
щаяся на уловки преступника. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: ФОФАН — простак, простофиля,
дурачок) 3. Синяк, припухлость после удара
по лицу. (ПОД.)
ФОФЛО� — пустота. (ВАК. 79) (см. ФУФЛО)
ФОФЛО�НИТЬ — заниматься бесполезным
делом. (ВАК. 79)
ФОЦ — женские половые органы. (СВ.)
ФРА�ВЕР 1. Мужчина — жертва преступления.
«[…] в первый же день прихода в изолятор
залез в сумку к “фраверу”». («В. И.», 1925,
№ 1, с. 19) (Видоизмененное «фрайер»,
«фраер» (см. ниже)) 2. Честный человек,
далекий от преступной среды. (ВАК. 79)
ФРА�ВЕРША — женщина — жертва
преступления. «— Ну, он мне “бухтит”:
есть грубое дело. Конечно, с “форсом
и рыжьём”, “фраверша не треканая”».
(«НСК», 1925, № 2, с. 5)
ФРА�ЕР, ФРА�ЙЕР 1. Общее название жертвы
карманников и мошенников, человек,
не принадлежащий к преступному миру,
представляющий из себя добычу. ( ВОРК.,
СЛОН) «[…] а недавно тут вот, через двор,
раздели пьяного «фрайера» до трусов».
(АДАМ. СЛ., с. 59) 2. Неопытный, не пони‑
мающий тюремных обычаев; преступник,
не знающий воровских ухваток. (ФАБР.,
АЛМ. 71) 3. Простак. (ВОРК., СВ.) (в нем.
арго «фрайер» — намеченная жертва пре‑
ступления (ГРОСС); с нем. Freier — жених)
4. Честный человек, видный мужчина.
(БРО.) 5. Удачливый «блатной парень».
(ПОД.)
ФРА�ЕР ЗАХАРЧО�ВАННЫЙ — лицо, выда‑
ющее себя за знатока преступной среды,
её обычаев и правил. (ВАК.)
ФРА�ЕР НА КАТУ�ШКАХ — бойкий человек.
(АЛМ. 71)
ФРА�ЕРА НЕ ТЫРЬ — «не обхаживай,
не поживишься от своего брата» —
так говорит блатной блатному, когда тот,
не зная его, хочет обокрасть. (ХАНДЗ.)
ФРАЕРЕ�ВИЧ, ФРАЕРЕ�НСКИЙ,
ФРАЕРЮ�ША — то же, что «фраер»;

простак, не знающий лагерных правил.
(ВОРК.)
ФРАЕРИ�ТЬСЯ — изображать из себя
опытного преступника. (ВАК. 79)
ФРАЕРНУ�ТЬСЯ — совершить глупую
ошибку, промах; поставить себя
или попасть в неловкое положение,
поступить как фраер. (ВОРК., КОС.)
ФРАЖУ�К — окно. (ПОТ.)
ФРА�ЙЕР ВЕ�ЧНЫЙ — глухой. (ВАК. 79)
ФРА�ЙЕР ЗУБ ЗА ДВА ШНИФТА� —
сообщающий администрации о других
заключённых. (М. 78)
ФРА�ЙЕРА СТАНОВИ�ТЬ — создавать толчею,
толкать жертву, чтобы карманнику удобно
было её обворовать. (ВАК. 79)

ФРАЙЕРНУ�ТЬ (кого) — обжулить, обмануть

кого‑либо. (ВОРК.)

ФРА�ЙЕР-СТАХА�НОВЕЦ — лицо, неодно‑

кратно судимое, но не входящее в группи‑
ровку. (ВАК.)
ФРА�ЙЕРША — нигде не работающая
женщина. (М. 78)
ФРАЙЕР ШТЕ�МП — дурак. (ПОТ.)
ФРАЙН[Д] — сообщник, помощник вора.
(ТР., ПОП., ПОТ.) (от нем. Freund —
друг, приятель)
ФРАНТ 1. Барин. «Бывает, что один из “стре‑
качей” затевает скандал или ввязывается
в ссору, а не то и в драку с каким‑нибудь
встречным “франтом” (барином) и собирает
толпу ротозеев, которую обрабатывают
его товарищи». (МИХН., с. 243)
2. Свидетель, штатский. (ПОТ.)
ФРАНЦУ�З 1. Внутренний замок.
(СВ., АЛМ. 71) 2. Еврей. (ВАК. 79)
3. Лицо, совершающее орогенитальные
контакты. (ВАК. 79)
ФРЕ�ДЕР — хорошо одетый человек. (ПОТ.)
ФРЕ�ЗА — квартира, где собираются преступ‑
ники. (ПОТ.)
ФРЕЙ 1. То же, что ФРАЙЕР. (ПОТ., СЛОН,
РЕВЗ.) «За фрея тебя приняла! Грачей
дармовых ищет». (ГЛУБ.) 2. Богатый чело‑
век. (ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.) 3. Новичок, под‑
дающийся обману. (ПОТ.) «— Новенький!
Фрей! Ребята, нужно этого фрея разыграть!»
(ШИШКОВ, с. 159) 4. Мужик, деревенский
житель. (ПОТ., ЛИТ.) 5. Человек. (ВАК. 79)
6. Неопытный вор. (ВАК. 79, БРО.)
ФРЕ�ЙГЕР — общее название жертвы престу‑
пления; то же, что ФРАЕР. (ПОП., ПОТ.)
ФРЕЙ ЛА�ГЕРНЫЙ — интеллигент. (М. 78)
ФРЕЙ ФЕ�Я — гордый человек, независимый,
богатый. (ВАК. 79, БРО.) (Возможно,
от ФРЯ — важная особа.)
ФРЕЛЬ — вор, не знающий, что за ним
следят. (ПОТ.)
ФРЕНЧ — пиджак. (СВ., РЕВЗ.) «Разбил
френч» — расстегнул пуговицы пиджака.
(СВ.)
ФРЕНЧО�ВЫЕ ЛА�НСЫ — французские вещи.
(ВАК. 79) (от англ. french — французский)
ФРЕ�Я — женщина. (ВАК. 79) (Возможно,
от нем. Fräulein — барышня.)
ФРИДА�РИС — сыщик. (ПОП., ПОТ.)
ФРО�ЛКА — мужик. (БОГАТ., 109)
ФРО�НСЫ — иностранцы. (ВАК. 79)
ФРОНТ 1. Место совершения преступления.
(ПОТ.) 2. Место деятельности проститутки.
(«С. И.», 1924, с. 435)
ФРУКТ 1. Мужчина, жертва преступления.
(СВ.) «Сваливай, я фрукта тормозну».
(из разговора) 2. Лицо, не соблюдающее
воровских обычаев. (ВАК. 79)
ФРЮ — гордый. (ПОП., ПОТ.)
ФУГ — деньги. (ПОТ.)
ФУ�ГАЛ — осведомитель. (ВАК. 79)
(см. ФИГА)
ФУГА�НИТЬ — доносить. (КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
ФУГА�НОК — доносчик, ябеда. (КАТ. 78,
М. 78, ЧЕЛ. 79)

ФУГАНУ�ТЬ 1. Прогнать. (ВОРК.) (ДАЛЬ:

ФУГА (укр.) — вьюга, метель) 2. Продать
похищенное. (ВАК. 79)
ФУ�ДАЛО — плохой, вредный человек.
(ВАК. 79)
ФУ�КСОМ 1. (о краже) Наугад. (ПОТ.)
2. Незаконно. «Больница предназначалась
для взрослых, и мы в неё попали фуксом».
(ШЕФНЕР 77, с. 90) (ФАСМЕР: ФУКСОМ 
(нареч.) — «хитростью», от нем. Fuchs —
лисица)
ФУНДОВА�ТЬ — угощать. (ВАК. 79)
ФУНТ — строгий режим. (М. 78)
(Не оттого ли, что в колонии строгого
режима норма хлеба равнялась 400 г
(фунту)?)
ФУНТ ДЫ�МА — ничтожная добыча. (ВАК. 79)
ФУ�НЫ — гири. (ЛОТ.)
ФУ�РА — шляпа. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ФУРА 
(нем.) — крытая повозка)
ФУ�РГАЛО — доносчик. (АЛМ. 71)
ФУ�РГАТЬ — сообщать о чём‑либо. (БРО.)
(ФАСМЕР: ФУРГАТЬ — бросать, швырять)
ФУРГА�Н, ФУРГО�Н — фуражка, головной
убор. (ПОТ., АЛМ. 71, СВ. 85)
ФУ�РИЯ — женщина лёгкого поведения.
(ВАК. 79) (от греч. — злая, неистовая
женщина)
ФУ�РМАН 1. Судимый за незначительное
преступление, но выдающий себя за реци‑
дивиста. (ВАК. 79) 2. Случайный человек.
(М. 78) 3. Нерасторопный человек. (ПОД.)
ФУ�РМУ МЕТНУ�ТЬ — испугаться. (ПОТ.)
ФУРФОСЕ�ТКА — сексуально привлекатель‑
ная девушка, в особенности легко доступ‑
ная. (КОС.)
ФУРЫ�ЧИТЬ — понимать. (АЛМ. 71)
ФУ�САН, ФУ�ТЦАН, ФУ�ЦАН 1. Честный,
интеллигентный, честно работающий
осуждённый. (ВАК. 79) (Вероятно,
как и нижеследующие: «футцен» искажён‑
ное из идиша, «хусен», т. е. жених, то же
самое, что нем. «фрайер».) 2. Развратный
человек, легко соглашающийся на все виды
полового извращения. (ВАК. 79)
ФУ�САН БЕЗВРЕ�ДНЫЙ — лицо, от которого
преступники не ожидают возмездия.
(ВАК. 79)
ФУТБОЛИ�СТ — сотрудник следственных
органов, участвующий в избиении заклю‑
чённого ногами. (КОС.)
ФУТЛЯ�Р — мешок. (ПОТ.)

ФУФ

ФУ�ТСЕН, ФУ�ТЦЕН, ФУ�ЦАН, ФУ�ЦЕН

1. Мужчина — жертва преступления.
(СВ., АЛМ. 71) 2. Растяпа; человек,
которого легко обмануть, обокрасть. (КОВ.).
(выше ФУСАН)
ФУ�ФЕЛЬ, ФУФЛЯ�К, ФУФЛО� — седалище,
задняя часть туловища. (ЧЕЛ. 79, ВАК. 79)
«Мы с кентом прикол по фене ставим,
за фуфель мацаем, трухляк порвать хотим».
(из письма)
ФУФЛЁРКА — женщина, играющая пассив‑
ную роль при орогенитальном контакте.
(М. 78) (МИНЕТЧИЦА)
ФУ-ФИ, ФУ-ФО — компания поджигателей,
поджигатель. (ПОП., АЛМ. 71)
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ФУФ

ФУФЛИ�СТЫЙ — пустой, неинтересный,

не заслуживающий внимания; недостаточно
хороший. (КОС.)
ФУФЛО� 1. Неправда, враньё, небылица.
(СВ., АЛМ. 71) 2. Какое‑либо нестоящее
дело, чепуха, что‑либо фальшивое, поддель‑
ное. (КОС.) 3. Подозреваемый, оказавшийся
непричастным к преступлению. (ВАК. 79)
ФУФЛО� ЗАДВИ�НУТЬ, ЗАДУ�ТЬ,
ЗАСАДИ�ТЬ — играть в карты и в особен‑

ности проиграть, заведомо не имея возмож‑
ности расплатиться; обмануть кого‑либо
какими‑либо обещаниями, посулами.
(КОС., АЛМ. 71)
ФУФЛО� ТОЛКА�ТЬ — вводить в заблуждение.
(ЛИТ.)
ФУФЛОМЁТ — лицо, не уплатившее карточ‑
ный долг. (ВАК. 79)
ФУФЛУ�ГА — нос. (ВАК. 79)
ФУФЛЫ�ГА, ФУФЛЫ�ЖНИК 1. Проиграв‑
шийся в карты, которому нечем распла‑
титься. (СВ., АЛМ. 71) 2. Человек, которому
нельзя доверять, обманщик. (КОС., РИ-67)
(ДАЛЬ: ФУФЛЫГА — прыщ)
ФУФЛЫ�ЖНЫЙ — никуда не годный.
«Жизнь наша совсем стала фуфлыжная,
и всякая шушера над нами верх взяла».
(МЕД., с. 398)
ФУФЫ�РЬ 1. Бутылка импортного суррогата.
(ВАК. 79) 2. Одеколон; флакон одеколона.
(М. 78, ВАК. 79)
ФУ�ЦАН — мужской половой орган. (М. 78)
ФУ�ЦАН ЩЕКОТНУ�ЛСЯ — жертва заметила,
что её собираются обворовать. (ВАК. 79)
ФУ�ЦАНША — развратная женщина. (ВАК. 79)
ФУЦА�РИК, ФУ�Ц
� ИН — недалёкий человек,
которого легко обмануть; растяпа, честный
человек. (ПОД.)
ФУ�ЦЕЛ — человек с крупной суммой денег.
(ВАК. 79)
ФУ�ЦЕН — парень, сельский житель. (ВАК. 79)
ФУ�ЦИЙ — трус. (ВАК. 79)
ФУ�ЦИН 1. Потерпевший. (ВАК. 79)
2. Не умеющий играть в карты. (БРО.)
ФУ�ЦМАН — доносчик. (М. 78)
ФУЧ — гость, клиент публичного дома.
«— Приходит хороший, благородный фуч
(гость), говорит с ней по‑деликатному, а она
в платок кровью харкает». (КАРМ. НДО,
с. 137)
ФЭЙС — лицо; внешний вид. (ВАК. 79)
(от англ.)
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Х
ХАБАЛА� — сожительница. (ВАК. 79)

(ДАЛЬ: ХАБАЛДА — бранчливая баба)

ХАБА�РА 1. Добыча воровская. «— Кооператив

надо подмести […] Кашу варить в субботу
в ночь […] Хабару таскать в лодки».
(ШИШКОВ, с. 65) 2. Доля, пай. (КИ. 64,
РИ-67) (тюрк. chabar — новости)
ХАБА�РИК — окурок. (М. 78)
ХА�ВА, ХА�ВАЛО 1. Рот. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
2. Лицо, ноздри, лёгкие. (ВАК. 79, БАР.)
3. Взятка. (БАР.) (Ларин считает, что «хава»
заимствовано из нем. арго. Баранников
полагает, что «хавало» — из цыганского.)
ХАВА�ЙКА — продукты питания. (М. 78)
(ФАСМЕР: ХАВКАТИ (укр.) —
жадно есть)
ХАВА�ЛКА — пища, еда. (ПОТ.)
ХАВА�ЛЬНИК — рот. (КОС.)
ХАВА�ЛЬЩИК — осуждённый, входящий
в преступную группировку, но занимающий
в ней подчинённое положение. (ВАК. 79)
ХА�ВАТЬ — есть, жрать. (ПОТ., ВОРК.,
АЛМ. 71) «— Сам небось сидит в самолёте
у печки, хавает втихаря шаньги и сало».
(КЛЕЩ. КП, с. 601) (Баранников выводит
из цыг. В нем. арго «хабен» — еда.
(ГРОСС))
ХА�ВАТЬ ВМЕ�СТЕ — совместно отбывать
наказание, всё делить между собой,
выручать и защищать друг друга. (ВАК. 79)
ХА�ВАТЬ КУЛЬТУ�РУ — читать художествен
ную литературу, слушать концерты. (ВОРК.)
ХА�ВАТЬ ПА�ЙКУ — отбывать наказание.
(ВАК. 79)
ХА�ВЕЛЬ — рот. (КОС.)
ХАВИ�Р — соучастник при краже; лицо,
которому карманник опускает в карман
бумажник после сигнала тревоги.
(ПОП., ПОТ.) (в нем. арго «хавер» —
соучастник при краже. Произошло
от евр. корня сhewro — общество,
содружество, товарищ, друг. (ФРИД.))
ХАВИ�РА 1. Дом; квартира. (ПОТ., АЛМ. 71,
КР. 77) «— Если своей хавиры у тебя нет,
то пойдём со мной, я знаю, где кимать».
(МИК.) 2. Место для сборищ преступников;
притон. (ПОТ., РИ-67, ЛИТ.)
«— Что за шухер на бану? — […] —
Кто тут на хавире малину размалинивает?»
(ШЕФНЕР, с. 96) 3. Тайник. «Он спрятал
(кошелёк — Л. Г.) на время в хавиру, устро‑
енную им самим в нарах и одному только
ему известную». (УВАР., с. 31) (в нем.
арго «кавуре» — скрытное место;
из евр. «кебуро» — могила, усиленное
созвучием с «ховать» — «прятать» на укр.)
ХАВИ�РИТЬ — прятать. «Уснувших тяжёлым
сном — “Иван” обобрал и передал коридор‑
ному “хавирить” (прятать)». (УШЕР., с. 112)
ХАВИ�[Ы]РКА — женский половой орган.
(КИ. 64, РИ-67, ПОТ.)
ХАВИРНУ�ТЬ — при приближении опасности
подсунуть похищенное кому‑нибудь.
(ВАК. 79)

ХАВИ�РОВАТЬ — незаметно вложить похи‑

щенное в карман пиджака или пальто
кого‑либо из публики. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ХА�ВКА 1. Хлеб; пища. (ПОТ.) 2. Собака.
(АЛМ. 71)
ХА�ВРЫ — деньги. (ПОТ.)
ХАЕВА�ТЬ — шуметь. (ВАК. 79)
(от слова ХАЙ — шум)
ХА�ЖА — удача; везёт в деле. (ПОТ.)
ХАЗ, ХА�ЗА 1. Дом, квартира. (КАИН, СЛОН,
АЛМ. 71) «“В хазе стычит посаловья рыже‑
вья и обначки” — в квартире много золота
и одежды». («Р. С.», 1924, с. 157) 2. Притон,
воровская квартира; притон «хипесницы».
(ПОП., ПОТ., ЛИТ.) «[…] мастера своего
дела скрываются в хазу, единственное
место, где честный налётчик может
сговориться о деле, пить, есть». (КАВ.)
3. Склад. (ПОТ.) (старин. офенск. слово.
«Хлись в хаз» — иди в избу. 1786 г.)
(Очевидно, из нем. «хаузе». А может быть,
из венг. Haza — дом.)
ХАЗА�Р — главарь в камере. (ВАК. 79)
(Хазары — народ тюркского племени,
обитавший у Каспийского моря.
Государство хазар распалось
во 2‑й половине Х века.)
ХА�ЗЕР — свинья, поросёнок. (ПОТ.)
(с евр. (ФРИД.))
ХАЗИ�НА — афера с золотом. (КР. 77)
ХА�ЗКА, ХАЗО�ВКА, ХАЗУ�ХА —
то же, что ХАЗА. (ПОТ., КИ. 64, АЛМ. 71)
«Приезжаю я на хазку». (Иркутск, 1925)
«Мас нахлил посую хазовку» — я нашёл
хорошую квартиру. («Р. С.», 1925, с. 157)
ХАЗО�ВЩИК, ХАЗУ�ШНИК — квартирный
вор. (КОС.) «Вчерашний “хазовщик” —
сегодня поэт; вчерашний ширмач —
композитор». («В. и С.», 1931, с. 72)
ХАЗУ�РКА — избёнка. (ПОТ.)
ХАЙ 1. Заявление о только что совершённой
краже, сделанное потерпевшим. (ТР., ПОП.,
ЛИТ.) 2. Шум, скандал: обыск. (ФАБР.,
ВОРК., АЛМ. 71) «— А если не отпу‑
стят? — Тогда мы такой “хай” наделаем,
что сами попросят уйти». (КАРМ. ДН)
3. Пьяный. (ПОТ.)
ХАЙ ПОДНЯ�ТЬ — поднять тревогу, шум,
скандал. «[…] фраера хай подняли. Трах —
и засыпь!» («С. О.», 1930, № 5, с. 14)
ХА�ЙКА — еврейка. (ВАК. 79) (от имени ХАЯ)
ХАЙЛО� 1. Рот, горло, пасть. (ВОРК.)
«— Ну, закрой хайло да подставляй
бороду». («З. Ж. Р.», 1924, № 4—5, с. 26)
2. Сарай для скота. (ПОТ.)
ХА�ЛА — взятка. (ПОТ.) (из евр. «хала» —
булка (ФРИД.))
ХАЛА�БДО — работник милиции. (ВАК. 79)
(от цыг.)
ХАЛАМИ�ДА — верхняя одежда. (ХАНД3.)
(ДАЛЬ: ХЛАМИДА (црк., зап.) — мантия,
епанча, плащ, накидка)
ХАЛАМИ�ДНИК 1. Базарный воришка.
(ПОП., ПОТ.) 2. Босяк. (ПОП., ПОТ.)
3. Вор, крадущий верхнюю одежду.
(ВАК. 79) 4. Оборванец. (ВАК. 79)

ХАЛ

259

ХАЛ

260

ХАЛАМИ�ДНИЧАТЬ — воровать всё,

что попадёт на глаза, помогать крупным
ворам. (ТОН.)
ХАЛА�Т 1. Пальто. (ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
2. Шинель. (ВАК. 79)
ХАЛВА� — готовая к употреблению анаша.
(ВАК. 79)
ХАЛДЕ�Й 1. Лакей. (ПОП., ПОТ.) 2. Воспи‑
татель в детском доме. «На воле его редко
кто называл по имени, и он с этим свыкся
вполне. Теперь он задумался, для чего это
понадобилось халдею». («В. и С.», 1931,
ч. 85)
ХАЛДЫГО�ВИНА — конка, трамвай. (МАКС.,
ПОП., ПОТ.) (ДАЛЬ: ХАЛДИТЬ —
шататься, таскаться без дела)
ХА�ЛКАТЬ — пить вино, водку. (СВ.) (ДАЛЬ:
ХАЛКАТЬ (влгд.) — жадно есть, уплетать,
глотать целиком)
ХАЛТА�Й — род дерзкой кражи: схватить
что‑либо на глазах у всех и броситься
бежать. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ХАЛТУ�РА 1. Похороны, похоронная процес‑
сия. (МАКС., ПОТ.) (ДАЛЬ: ХАЛТУРЫ
(мск.) — богатые похороны, особенно
с архиереем.) 2. Кража, совершаемая в квар‑
тире, где находится покойник. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) 3. Барыш, добыча. «Работали вместе
и халтура пополам». (ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 82)
4. Взятка. «[…] “Ваньки”, желтоглазки,
погонялки — эти извозчики низших клас‑
сов, а также кашники, приезжавшие в сто‑
лицу только на зиму, платили “халтуру”
полиции». (ГИЛ. ИЗБ., т. 3, с. 119)
5. Недобросовестная, небрежная и без зна‑
ния дела работа, а также вещь, сделанная
таким образом. (СВ.)
ХАЛТУ�РКА — галстук. (БРО.)
ХАЛТУ�РЩИК — вор, специализирующийся
на кражах во время похорон, из квартир,
где находится покойник. (ТР., ПОТ., СЛОН)
ХАЛЮ�ГА — наглец. (СВ.) (ХАЛЮГА —
по‑видимому, содержит корень «хал»,
тот же, что в словах «нахал», «охальник»
(диал.). (ЖИТНИКОВ))
ХАЛЯ�ВА 1. Женщина, в особенности легко
доступная. (КОС.) 2. Проститутка. (ВОРК.,
РИ-67) (ФАСМЕР: ХАЛЯВА (арханг.) —
распущенная женщина) 3. Девушка.
(М. 78, ПОД.)
ХАЛЯ�ВЩИК — лицо, живущее за счёт
других. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ХАЛЯВА —
ленивый и дрянь)
ХАЛЯ�ВЫЙ — негодный. (ПОТ., КИ. 64,
РИ-67)
ХАМ 1. Лакей. (ОД.) 2. Предатель, самый
презренный человек, подонок. (ДОР.).
3. Мужской половой орган. (М. 78)
4. Крадущий продукты и вещи у других
заключённых. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ХАМ —
бранное прозвище лакеев, холопов)
ХА�МАТЬ — есть, кушать. (ПОТ.)
ХАМЛЕ�ШКА — совершение полового акта.
(ПОТ.)
ХАМЛО� 1. Ругательство, употребляемое
в смысле «рожа». (ТР.) (Происходит либо
от слова «хам», либо искажённое слово
«хайло».) 2. Водка. (ПОП., ПОТ.) «“Хамло

пить” зовёт арестант товарища, когда
он достал водки и желает угостить его».
(МАКС.)
ХАМРИ�ТЬ — совершать половой акт.
(АЛМ. 71, ВАК. 79)
ХА�МУЗОМ ВСЕЙ О�ПЕРОЙ — сразу всем
(войти, ввалиться куда‑либо). (ПОТ.)
ХА[O]МУТА�ТЬ — лгать. (ПОП., ПОТ.)
ХАН В ДЫРЕ� — церковь. (ПОТ.) (от цыг.
(БАР.))
ХАНА� 1. Смерть, гибель, конец; плохо,
скверно. (ВОРК., СЛОН, РИ-67)
«Нельзя тебе оставаться! Хана тебе
здесь будет». (КЛЕЩ. КП, с. 34)
2. Мать (ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
ХАНАВЕ�Й — штрафной изолятор. (ВАК. 79)
По имени лагерного пункта Воркутлага.
(созвучно со словом ХАНА 1)
ХАНДРА� — наркотик. (ВАК. 79)
ХАНДЫ�РИТЬ — ходить по церквям. (БАР.)
(от офенск. «хандырить» — ходить)
ХА�НЖИК — мелкий торговец (в ИТУ).
(М. 78) (ДАЛЬ: ХАНЖА — потаскун
и попрошайка)
ХАНЖИ�СТ — жадный. (М. 78)
ХА�НКА 1. Лакокрасочный растворитель, упо‑
требляемый вместо алкоголя. (АЛМ. 71.)
2. Наркотики, вводимые внутривенно.
(АЛМ. 71) 3. Наркотик «терьяк», опиум
(М. 78); отвар из осеннего сбора мака.
(СВ. 85) 4. Мать. (ВАК. 79)
ХА�НОШНИК — торгующий запрещёнными
в ИТУ предметами. (М. 78)
ХАНУ�РИК 1. Алкоголик. (ВАК. 79) 2. Хилый,
слабый человек, забитый, опустившийся;
подросток. (ВАК. 79, ПОД.)
ХАНЫ�ГА 1. Опустившийся человек, неудач‑
ник, в особенности наркоман, алкоголик.
(КОС., СВ.) «Таранить что попало любой
ханыга умеет, а вот план придумать —
тут требуется человек башковитый».
(«ЮНОСТЬ», 1963, № 3, с. 13) 2. Пройдоха.
(ПОД.) (ДАЛЬ: ХАНЫГА (каз., тмб.) —
хам, холуй)
ХАНЫ�ЖНИЧАТЬ — выпрашивать, попро‑
шайничать. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ХАНЫЖНИ‑
ЧАТЬ — шататься, проедаться без дела)
ХАНЬ — водка. (М. 78) (ФАСМЕР:
ХАНШИН — китайская водка)
ХА�О — «я всё сказал». (ВАК. 79)
ХА�ПА — удача. (ПОТ.)
ХА�ПАНЫЙ — ворованный, краденый. (КОС.)
ХА�ПАНЬЕ — кровь. (ПОТ.)
ХА�ПАРЬ — вор, выхватывающий из рук
жертвы чемодан, сумочку, деньги и т. п.,
постоянно занимающийся такими кражами.
(КОС.)
ХА�ПКА — настой опия. (ВАК. 79)
ХА�ПНУТЬ 1. Украсть. «Пальцы у Шили
дрогнули, а в голове мысль: хапну».
(«В. и С.», 1933, с. 107) 2. Выпить, напиться
пьяным. (СВ. 85)
ХАПУ�Н — скупщик краденого. «Нас хапуны
(скупщики краденого) прижимают. Гроши
дают». (ГАРТВЕЛЬД, Каторга и бродяги
в Сибири, 19—3, с. 26)
ХАПУ�ШНИК 1. Грабитель, выхватывающий
ценности из рук. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:

ХАПУША (пск.) — грабитель) 2. Вор, кра‑
дущий с прилавков магазинов. (ВАК. 79)
ХА�ПЧИК — окурок. (ВАК. 79)
ХАРА�КТЕР — слабое место у партнера
при игре в карты. (ВАК. 79)
ХАРЕ� — хватит. (ВАК. 79) «— Харе файма‑
зорить, мой кент правильно нарезает».
(ЧЕЛ. 85)
ХА�РЕВО 1. Совокупление. (АЛМ. 71)
(от офенск.) 2. Акт педерастии. (ВАК. 79)
ХА�РИТЬ 1. Иметь половые сношения, совоку‑
пляться; исполнять активную роль в про‑
тивоестественных сношениях. (ТР., РЛТ.,
АЛМ. 71) «— Я вовсе не “харил” его».
(«С. И.», 1927, с. 952) 2. Обирать. (ПОТ.)
3. Просить. (ПОТ.)
ХА�РИТЬ САМ СЕБЯ� — попасть впросак
по собственной вине. (СВ.)
ХА�РИУС — дом. (М. 78, БРО.) (искаж. нем.
«хаус»)
ХА�РКА — любовница. (ВАК. 79)
ХАР[Х]О�ТИНА — неприятный разговор;
справедливые упреки за недостойное
поведение вора; оскорбления, которые вор
заслужил своим поведением. (ВАК. 79)
ХАРТА�Н — передача продуктов питания.
(М. 78) (ФАСМЕР: ХАРТАТЬ — влачить
жалкое существование, прозябать)
ХАРЧ — побои. (ВОРК.) «[…] если ты будешь
тянуть резину, то тебе ломанется харч
правильный, начищу нюх». (из письма)
ХАРЧЕ�ВНЯ 1. Ресторан. (ОРБ-68) 2. Столовая.
(М. 78)
ХА�РЯ — лицо; личность; человек. (СВ.)
«— Сколько у тебя харь в бригаде?»
(из разговора)
ХА�СКЕЛЬ — еврей. (ВАК. 79) (от имени
собствен.)
ХА�ТА 1. Дом, квартира. (СВ., ОРБ-68,
АЛМ. 71) 2. Воровской притон. (СВ., РИ-67,
ЛИТ.) «— Тут, на Сурикова, хата одна
должна быть. Знают меня. Шмотьё на воль‑
ные тряпки сменим». (КЛЕЩ. КП, с. 57)
3. Ночлежный дом. «— Не было у него,
значит, на “хату”, так в вагон забрался».
(КАРМ. НДО, 102) 4. Камера; изолятор.
(М. 78, ВАК. 79) «Я приехал сюда под кон‑
воем / И в холодную хату попал». (из песни)
ХА�ТА НА КУКА�НЕ — квартира, которая нахо‑
дится под наблюдением. (СВ.)
ХА�ТА НЕ ЗАХЕ�ЗАНА — надёжная, безопасная
квартира. (СВ.)
ХА�ТА ТЁМНАЯ — квартира на замке.
(АЛМ. 71)
ХА�ТУ СПАЛИ�ТЬ — разоблачить тайный
притон, преступление. (ВАК. 79, СВ.)
ХАТУ�Н — дом. (БРО.)
ХАТУ�ШНИК — квартирный вор. (СВ.)
ХА�ХАЛЬ — любовник. (ЛИТ.)
ХА�ХАЛЬНЯ — рот. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ХАХА‑
ЛИТЬСЯ (нвг.) — смеяться, хохотать)
ХВАСТУ�Н — вор, специализирующийся
на кражах в магазинах под видом покупа‑
теля. (ПОП., ПОТ.)
ХВАТИ�ТЬ БОРМОТУ�ХИ — выпить смесь
недопитых спиртных напитков; выпить
дешёвого вина. (ВАК. 79)

ХВОСТ 1. Лицо, провинившееся перед воров‑

ской корпорацией. (АЛМ. 71) 2. Слежка.
(М. 78) 3. Нераскрытое преступление.
(ВАК. 79) 4. Преследователь. (ВАК. 79)
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ХВОСТ КИ�НУТЬ, ОТБРО�СИТЬ,
ОТКИ�НУТЬ — умереть. (СВ., КОС.,

АЛМ. 71) (ДАЛЬ: «Корова хвост
откинула» — издохла)
ХВОСТ ПОДНЯ�ТЬ (на кого‑либо) —
задирать кого‑либо, вызывать на ссору
или драку. (ВОРК., КОС.)
ХВОСТ ПОДЫМА�ТЬ — пытаться взять верх.
(ВОРК.)
ХВОСТ ПРИЩЕМИ�ТЬ 1. Осадить; припуг‑
нуть. (ВАК. 79) 2. Оказаться незамеченным.
(ВАК. 79)
ХВОСТА� ПОДНИМА�ТЬ — совершать престу‑
пления против воли друзей. (М. 78)
ХВОСТАНУ�ТЬ — умереть. (ПОД.)
ХВОСТАНУ�ТЬСЯ — дать преувеличенные
показания. (ВАК. 79)
ХВО�СТИК — трёхмесячное заключение.
(ПОП., ПОТ.)
ХВОСТОВО�Й — льстец, подхалим, подлиза.
(МЕЛЬ.)
ХВОСТО�М БИТЬ — наушничать, низкопо‑
клонничать. (ПОП., ПОТ.)
ХВОСТО�М ЗАБИ�ТЬ — быть в состоянии
тревоги; волноваться; пытаться спасти
положение. (КОС.)
ХВОСТО�М НАКРЫ�ТЬСЯ — избежать ответ‑
ственности. (ВАК. 79)
ХВОСТО�М ПРОМЕСТИ� — совершить престу‑
пление и скрыться. (АЛМ. 71)
ХВОСТО�М ШЕВЕЛИ�ТЬ — делать неположен‑
ное. (ВАК. 79)
ХЕ�ВРА — шайка, компания, общество,
союз «блатных». (ТР,, ПОП., КИ. 64)
«Здравствуйте, господа поштенные, —
начал Карпушка, присаживаясь с нами
рядом, — не примете ль и меня в вашу
хеврю?» (МЕЛЬ., с. 28)
ХЕВРА�К — член преступного мира. (ПОП.)
ХЕВРЕ�НИ[Я] — опасность. (СВ.)
«Друг в тонкой хеврени» — друг в крайней
опасности.
ХЕЗА�ЛЬНИК — уборная. (ПОД.)
ХЕ�ЗАТЬ 1. Испражняться. (ПОТ., ВОРК.,
АЛМ. 71) 2. Вилять, изворачиваться
в разговоре. (М. 78)
ХЕ�ЗЕ — плохо. (ПОТ.)
ХЕ�ЗНИК — уборная. (ПОТ., КИ — 64, ЛИТ.)
ХЕЛЯ�ТЬ — убегать, бежать. (БРО.) (см.
ХИЛЯТЬ 1)
ХЕР 1. Пьяный. (МАКС., ПОП., УУРР)
2. Мужской половой орган. (ВОРК.)
ХЕ�РНЫЙ, ХЕ�РЫЙ — пьяный. (СМ., ПОТ.)
ХЕЧЕВА�НЬ — арестный дом. (ПОТ.) (связано
с «кичевань»)
ХИБР, ХИ�БРИК — крик. (РИ-67, ВАК. 79)
ХИ�ВРО — место, где спрятаны краденые
вещи. (ПОТ.)
ХИЛЬНУ�ТЬ — пойти. (ВАК. 79)
ХИЛЯ�К — слабый, хилый. (СВ. 85)
«— Этот «сушарик», этот хиляк посмел
на него заорать». (А. ДРИПЕ, Последний
барьер, Рига, 1976, с. 393)
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ХИЛЯ�ТЬ 1. Идти, бежать, убегать. (ПОТ.,

КИ. 64, АЛМ. 71) «Берите за бутылку
по червонцу и хиляйте отсюда». («Н. М.»,
1969, № 11, с. 83) (от цыг. (БАР.))
2. Выдать себя за другое лицо. (АЛМ. 71)
ХИЛЯ�ТЬ ПО ТЁМНОЙ ЛЕ�НТЕ — идти
по главной улице. (ВАК. 79)
ХИМА�ТЬ — спать, ночевать. (ПОТ., ТОН.)
(см. КЕМАТЬ, КИМАТЬ)
ХИ�МИК 1. Тихоня, лицемер, подлипало.
(МЕЛЬ.) «[…] Первый злодей был […]
А теперь каким прикидывается химиком».
(МЕЛЬ., с. 159) 2. Заключённый, условнодосрочно освобождённый. (КОС.) Связано
с тем, что впервые такое условное освобож‑
дение было применено на строительстве
предприятий химической промышленности.
ХИМИ�ЧИТЬ — хитрить. (СВ.)
ХИ�МИЯ 1. Химический карандаш. (СВ.)
2. Условно-досрочное освобождение
с отбыванием срока на строительстве
или промышленном предприятии. (ЧЕЛ. 83)
«Сегодня у меня праздник. В этот день мне
объявили, что представлена на химию».
(из песни. Челябинск) 3. Наркотик, добав‑
ляемый в табак. Добывается следующим
образом: конопля перемешивается с ацето‑
ном, прожигается, остаётся пепел серова‑
того цвета. (СВ. 85)
ХИ�МЛЯ — взятка. (АЛМ. 71)
ХИНШ — сигнал об опасности. (ВАК. 79)
ХИ�ПА 1. Печь. (ПОТ.) 2. Женский половой
орган. (ПОТ.)
ХИПА�К — излишне модно, кричаще одетый
человек. (ВАК. 79) (от слова «хиппи»)
ХИ�ПЕЖ, ХИ�ПЕШ, ХИ�ПИШ 1. Тревога, шум,
крики, скандал; массовый коллективный
отказ от работы. (ВОРК., СВ.) 2. Обыск.
(РИ-67, АЛМ. 71) (в нем. арго «хиппеш» —
следствие, розыск) 3. Неприятный разговор.
(ВАК. 79)
ХИ�ПЕС 1. Род кражи, в которой принимают
участие проститутка и её сообщник —
«кот». Обычно красивая, хорошо одетая
проститутка знакомится с солидными муж‑
чинами, приводит их к себе. Во время сна
гостя обворовывают. (ТР., ПОП., СЛОН)
«Баруля — моя Настя, наша блатнячка.
Раньше хипесом занималась. Красивая она
у меня. А для таких хипес — самое разлю‑
безное дело». (ПОЛЕВОЙ, с. 42) (от евр.
chupa — балдахин, имеющий отношение
к свадебному обряду. Хипес — мн. число
от «хупа», переносится в воровской язык
с ироническим переосмыслением. (ФРИД.))
2. Домовая кража. (КОС.)
ХИ�ПЕСИТЬ — воровать при помощи прости‑
тутки. (СЛОН)
ХИ�ПЕСНИК — домовой вор; вор, работаю‑
щий вместе с проституткой. (ПОТ., СЛОН,
АЛМ. 71)
ХИ�ПЕСНИЦА — проститутка — главное
действующее лицо в «хипесе». (ТР., ПОП.
ПОТ.)
ХИ�ПЕШ 1. Шум, волнение. (КОС., РИ-67)
2. Плащ. (СВ.) Возможно, потому, что он
при движении производит шум, «хипеш».

ХИ�ПИЖНИЦА — женщина, спаивающая

с целью ограбления. (М. 78) (см. ХИПЕС‑
НИЦА)
ХИПИШНУ�ТЬСЯ — спохватиться. (М. 78)
ХИ�ПОВЫЙ — хороший. (ВАК. 79) (от слова
«хиппи»)
ХИППОВА�ТЬ — одеться под «хиппи», вести
аморальный образ жизни. (ВАК. 79)
ХИ�РША — загривок. (ВАК. 79)
ХИТРОВА�Н, ХИТРОВА�НЕЦ, ХИТРО�ВЕЦ —
босяк, жулик, вор, обитатель Хитрова
рынка в старой Москве.
ХИТРО�ВСКИЙ ШПАНЁНОК — воришка.
«“Хитровский шпанёнок”, которому весь
мир раньше казался огромной пивной».
(«С. О.», 1926, № 5, с. 277)
ХИ�ТРЫЙ — рынок. (М. 78) (Вероятно,
от Хитрова рынка.)
ХИ�ТРЫЙ ДО�МИК — помещение милиции.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ХИ�ТРЫЙ ШОФЁР — камерная игра.
(ВАК. 79)
ХЛАМИ�ДА — пальто. (ДОС.)
ХЛА�ПАТЬ — молчать. (ПОТ.)
ХЛЕБА�ЛО — рот. (ЛИТ.) «— Заткни хлебало.
Я всю хату твою кругом обегал. Мусора нет,
никто тебя не караулит». (АДМ. ДП, с. 201)
ХЛЕБЕ�ШНИК — хлеб. «— С чего работать‑то?
За “хлебешник” да баланду тресковую?»
(«С. О.», 1925, № 10—11, с. 37)
ХЛЕ�БНЫЕ ЛА�ВОЧКИ — место сбора про‑
ституток в Риге на ул. П. Стучки в районе
парка им. Кирова. (РИ-67, ВАК. 79)
ХЛЕБОБРА�НКА — рот. (АЛМ. 71)
ХЛЕБОПРИЁМНИК — рот. (ЧЕЛ. 83)
ХЛЕБОРЕ�ЗКА — рот. (АЛМ. 71)
ХЛЕБУ�РНЫЙ — пьяный. (ПОТ.)
ХЛЕСТАНУ�ТЬ — украсть. (СВ.)
ХЛЕСТАНУ�ТЬСЯ — похвастаться.
(СВ., ОРБ-68) (ДАЛЬ: ХЛЕСТАТЬ —
врать, пустословить)
ХЛЕСТА�ТЬСЯ 1. Играть в карты. (ЛИХ.)
Болтать пустяки, сплетничать. (СЛОН)
3. Хвастать. «Этот гад, этот кусок твари
не только закосил на него, да ещё
и хлещется этим». (КЛЕЩ. 76, с. 633)
4. Драться. (КАТ. 78)
ХЛИМ ДЕ�ЛАТЬ — отправляться на кражу.
(ПОТ.)
ХЛИТЬ (только в повелит. накл.) — беги!
(ДОС.) (по‑офенск. «хлить» — бежать)
ХЛО — лёгкая работа (в ИТУ). (ВАК. 79)
(аббр.) Хозяйственно-Лагерная Обслуга.
ХЛОБЫСНУ�ТЬ 1. Ударить, прибить. (ОД.)
«У комбрига мах ядрёный, тяжелей
свинчатки, развернулся — и с разгону
хлобысть по сопатке!» (Э. БАГРИЦКИЙ,
Дума про Опанаса) 2. Выпить спиртное.
(ВАК. 79)
ХЛО�ПАЛКИ 1. Уши. (АЛМ. 71, ВАК. 79,
ПОД.) 2. Глаза. (ВАК. 79)
ХЛО�ПЕЦ — малолетний преступник. (М. 78)
«— Кем живёшь‑то? — Не знаю. Я первый
раз. — Хлопцем будешь жить». (МЕД.,
с. 243) (ФАСМЕР: ХЛОПЕЦ (заимств.
из польск.) — мальчик)
ХЛО�ПНУТЬ — выпить алкогольный напиток.
(ВАК. 79)

ХЛОПУ�Ш[А] — врун; лжец. (ПОП., ПОТ.,

АБР.)

ХЛОПУ�ШКА 1. Пистолет. (М. 78) 2. Взрываю‑

щаяся химическая ловушка. (ВАК. 79)

ХЛЫВИ� 1. Иди. (ВАК. 79) 2. Сигнал опас

ности. (ВАК. 79)

ХЛЫН — мошенник. (МАКС.) (из стар. раз‑

бойнич. языка) (ДАЛЬ: ХЛЫН (ниж.,
вят.) — тунеядец, мошенник, вор)
ХЛЫ�НА — огнестрельное оружие. (ВАК. 79)
ХЛЫСТ — меняла. (СП-1859)
ХЛЮСТ — групповое изнасилование.
«Если случалось, что он попадал на “Рома‑
нов хутор” (в тюрьму), а она ему изменила,
следовало наказание. Блатной подговаривал
“своего” устроить марухе “хлюст” (изнаси‑
лование несколькими субъектами)». (ШНР.,
с. 20)
ХЛЯ�ВАТЬ — идти, бежать. (ПОТ.)
ХЛЯСТЬ — делать вид непонимающего.
(СВ. 85)
ХЛЯТЬ 1. Идти, бежать. (ПОТ.) 2. Обещать
что‑либо и не выполнить. (КАТ. 78)
3. Выдавать себя за другого. (ВАК. 79)
ХМА�РА 1. Любимая женщина, зазноба,
любовница. (СЛОН) «Серёжка Дыня
на неопределённый срок уехал со своей
хмарой на родину». («С. И.», 1927, № 23,
с. 738) 2. Проститутка. (ТОН.) 3. Утро.
(ВАК. 79)
ХМЕЛЕУБО�РОЧНАЯ МАШИ�НА — специаль‑
ный санитарный автомобиль вытрезвителя.
ХМЕЛИ�ТЬСЯ — пьянствовать. (КИ. 64,
РИ-67, ЛИТ.)
ХМЫ�РИТЬ — вести себя униженно,
раболепно. (КОС.)
ХМЫРЬ 1. Голодный, жалкий, опустившийся
заключённый, готовый на всякие униже‑
ния ради куска хлеба. (КОС.) 2. Повар.
(АЛМ. 71) 3. Мастер на производстве.
(ВАК. 79) 4. Не очень хороший человек.
(ВАК. 79) 5. Обжирающийся чужой едой
без зазрения совести; обжора. (ПОД.)
ХМЫРЬ БОЛО�ТНЫЙ — ничтожество.
(ВАК. 79)
ХО�БОТ 1. Рот. (ЛИТ.) 2. Большой срок нака
зания. (ВАК. 79)
ХО�БОТ РАСЧЕСА�ТЬ — поесть и выпить.
(СВ.)
ХО�ВАЛО — рот. «— Закрой ховало! —
рявкнул Рыжий». (ЛЕВИ УФ, с. 47)
ХОВАНИ�НА — пища, питание.
«[…] Вот со здоровьем плохо. Хованина
не вольная, а баланда». (из письма)
ХО�ВАТЬ — есть. (ТОН., АЛМ. 71) см.
ХАВАТЬ. «— Задушу в объятиях!..
Разорву и сховаю!» (ШУК. КК, с. 97)
ХОВЕ�РИТЬ — прятать. (АЛМ. 71)
ХОВИ�РА 1. Дом, квартира. «[…] плачет
и жалуется: декофт шпилит (голодаю),
ховиры (дома) у меня нет». (КАРМ. НДО,
с. 100) 2. Тайник, склад краденого.
«[…] он отшвырнул ногой грязную рогожу
и открыл довольно глубокую яму. —
Это моя “ховира”, — сказал он».
(КАРМ. ДН)
ХО�ДИК — патрульный милиционер,
постовой. (ВАК. 79)

ХО�ДИКИ — наручные часы. (ЧЕЛ. 83)

«— Мы ему балдометр в сторону, ходики
сняли и слиняли». (ЧЕЛ. 83)
ХО�ДИТ 1. Возглас, выражающий согласие
с чем‑либо. (СМ.) 2. Преступник, скрываю‑
щийся от милиции. (М. 78)
ХОДИ�ТЬ В КОРЕННУ�Ю — постоянно
с кем‑либо воровать, быть компаньоном.
(ЛИХ.)
ХОДИ�ТЬ ЖО�ХОМ — остаться без денег,
быть в нищете. (ОД., ПОП., ПОТ.)
ХОДИ�ТЬ НА ДО�БРОЕ У�ТРО — заходить
по утрам в гостиницы, последовательно
обходя номера, пока не найдётся незапер‑
тый номер, где можно совершить кражу.
(ПОТ.)
ХОДИ�ТЬ НА ОГОНЁК — воровать из квартир,
где горит свет, но нет хозяев. (РИ-67, ЛИТ.)
ХОДИ�ТЬ НА ОСОБНЯКА� — воровать в оди‑
ночку. (СМ., ПОП., ПОТ.)
ХОДИ�ТЬ НА СКОК — воровать через окно.
(ФАБР.)
ХОДИ�ТЬ НА ФАРТ — заниматься проститу‑
цией. (ПОП.)
ХОДИТ�Ь НА ЦЫ�РЛАХ — быть в подчинении
у воров. (АЛМ. 71)
ХОДИ�ТЬ НА ЧИСТОТУ� ПО МУ�ЗЫКЕ —
воровать, искусно, ловко. «“Ходить
по музыке” значит воровать;
но “на чистоту” подразумевает в себе
ловкость, проворство приёмов и опыт‑
ность». (КРЕСТ., т. 1, с. 19)
ХОДИ�ТЬ ПО БРИ�ТВЕ — очень осторожно
вести себя. (ВАК. 79)
ХОДИ�ТЬ ПО БУХАРЯ�М — грабить пьяных
людей. (ВОРК.)
ХОДИ�ТЬ ПО ВЕРХА�М — совершать карман‑
ные кражи из верхней одежды. (КИ. 64,
ЛИТ.)
ХОДИ�ТЬ ПО ВОЗОВО�Й — воровать с возов
по базарам. (СЛОН)
ХОДИ�ТЬ ПО ВТОРЫ�М ВИСЯ�ЧИМ —
хвастаться воровством, но не воровать.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ХОДИ�ТЬ ПО ГОРОДОВО�Й — воровать
из магазинов, лавок. (СЛОН)
ХОДИ�ТЬ ПО КЛЮКА�М — обворовывать
церкви; воровать в церквях. (СЛОН)
ХОДИ�ТЬ ПО МО�КРОЙ — воровать, не стес‑
няясь пойти на убийство. (СЛОН)
ХОДИ�ТЬ ПО МУ�ЗЫКЕ 1. Заниматься воров‑
ством. (ОД., ПОП., ПОТ.) «Ки-лев стал
хвастать, что он шестнадцать лет “ходит
по музыке”». (ЛЕСК. С-П, с. 5) «Ходить
по музыке» — мазурничать. 2. Говорить
на воровском языке. (ДАЛЬ, ТР.)
ХОДИ�ТЬ ПО ОЧКОВО�Й — воровать через
окно. (СЛОН)
ХОДИ�ТЬ ПО ТИ�ХОЙ — совершать кражу
из квартир тихо, не прибегая к взлому,
но не стесняясь присутствия жильцов.
(«З. Ж. Р.», 1924, № 1, с. 31)
ХОДИ�ТЬ ПО ТРУ�ПАМ — обворовывать
пьяных; воровать в морге. (ВАК. 79)
ХОДИ�ТЬ ПО ШИ�РМЕ — воровать
из карманов. (КИ. 64, РИ-67)
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ХОДИ�ТЬ СО СВЕЧА�МИ — идти по улице

с двумя конвойными при шашках наголо.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ХОДИ�ТЬ С СЕЛЁДКАМИ — то же самое.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ХО�ДКА — судимость. (СВ.) «Пять ходок» —
пять судимостей.
ХОДОВО�[Ы]Й 1. Легковой извозчик. (ПОТ.)
2. Ловкий, изворотливый, пронырливый.
«— […] говорили, что ты из ходовых ходо‑
вой». (ГИЛ. НЖД, с. 45)
ХОДО�К 1. Арестант, избранный товарищами
для сношений с администрацией. «Кроме
артельного старосты, ведавшего хозяйст
венные дела, у нас было ещё одно долж‑
ностное лицо, — “ходок”, на обязанности
которого лежало входить с администра‑
цией в объяснения, обращаться с просьбами
и пр.». («БЫЛОЕ», 1907, № 4, с. 178)
2. Волокита, бабник, цинично похваляю‑
щийся своими «успехами». «О девчонках
особо любил рассказывать Розовый, он
“ходок”, он давно начал. У него учились
презрению и цинизму в отношениях
с Томками и Галками». (АДАМ. СЛ, с. 59)
3. Вольнонаёмный, выполняющий
поручения заключённых. (М. 78)
ХОДО�К ПО СУМАСШЕ�СТВИЮ —
см. ПОЙТИ ПО СУМАСШЕСТВИЮ.
ХО�ДОМ — идя по улицам. «Затем можно
было просить милостыню “ходом”, т. е. идя
по улицам». («Н. П.», 1926, № 12, с. 462)
ХОДУ�ЛИ — ноги. (СВ., АЛМ. 71)
ХОДУ�ЛЯ — домашняя птица. (ПОТ.)
ХО�ДЬМАТЬ — ходить. «При разгроме мага‑
зина стоящий на стрёме (на дозоре) обычно
предупреждает “работащих”: — Росхлись,
масы! Дубак ходьмает […] идёт кварталь‑
ный». («Р. С.», 1924)
ХО�ДЫ — ноги. (ПОТ.)
ХОЗЯ�ЙКА 1. Осужденный, исполняющий жен‑
скую работу. (ВАК. 79) 2. Половая щётка.
(М. 78, ВАК. 79, БРО.) 3. Игла для шприца.
(ВАК. 79)
ХОЗЯ�ИН 1. И. В. Сталин. (ВОРК.) «Хозяи‑
ном называли Сталина». (Г. РАДОВ, «Л. Г.»,
1962) 2. «Центровой» вор; вор, занимаю‑
щий главенствующее положение в данном
лагере, тюрьме. (КОС.) 3. Хозяин квартиры,
где происходит шулерская игра. (ПОП.,
ПОТ.) 4. Тюрьма, лагерь, колония. (ПОТ.,
СВ.) «Если какой‑либо вор находится
в тюрьме, то говорят так: “у хозяина”».
(из разговора) 5. Нож. (ПОТ.)
ХОЗЯ�ЙКА МЕ�ДНОЙ ГОРЫ� 1. Дневальный
в бараке. (СВ.) 2. Завсанчастью в лагере.
(Ивдель)
ХОЗЯ�ЙСКАЯ ЖИЗНЬ — пребывание
в заключении. (СВ.) «Десять лет хозяйской
жизни» — десять лет пробыл в заключении.
ХОЗЯ�ЙСКИЙ — заключённый. (СВ.)
ХОЗЯ�ЙСКИЕ ДЕ�НЬГИ — доля, получаемая
хозяином квартиры, где происходит шулер‑
ская игра. (ПОП.)
ХО�ЛИТЬ — иметь половое сношение. (РИ-67,
ЛИТ.)
ХОЛО�ДНАЯ БА�НЯ — колодец. (МАКС.)
ХОЛО�ДНАЯ ИЗБА� — колодец. (КАИН)

ХОЛО�ДНЫЕ ВО�ДЫ — портовая и крепост‑

ная каторга. (МАКС.)

ХОЛО�ДНЫЙ — мертвец. (СВ.)
ХОЛОСТО�Й — чистый, неразбавленный.

«— Неужели никогда не пил холостой
спирт?» (ACT. 72, с. 69)
ХОЛТУ�РНИК — вор. (АЛМ. 71)
(искаж. ХАЛТУРНИК)
ХО�МКА — ломик. (то же, что ФОМКА,
ФОМИЧ. (ПОТ., СЛОН, АЛМ. 71))
ХОМУ�Т 1. Шея, горло. («Брать на хомут» —
особый вид грабежа, когда нападающий
одной рукой хватает свою жертву за горло
и душит, а другой опустошает карманы.
(ТР., ПОТ., КИ. 64)) 2. Сифилитическая
язва. (ТР., ПОП., ПОТ.) 3. Болезнь, являю‑
щаяся результатом педерастии. (ТР., ПОТ.,
ЛИТ.) 4. Обвинение в совершенном пре‑
ступлении. (ВАК. 79) 5. Военнослужащий
сверхсрочной службы. (ВАК. 79) 6. Инспек‑
тор Уголовного розыска. (ВАК. 79)
ХОМУ�Т ПОСАДИ�ТЬ — заразить венериче‑
ской болезнью. (ВАК. 79)
ХОМУТА�ТЬ — грабить. (М. 78)
ХОМУТА�ТЬ СРОК — то же, что «паять
срок» — приписывать какие‑то преступле‑
ния, подбирать материал для обвинения.
(ВОРК.)
ХОМУ�ТНИК — душитель. (ПОТ.)
ХОМУТНУ�ТЬ — схватить жертву сзади
за горло. (ВАК. 799)
ХОПО�К — кража; мгновенная стремительная
кража. (искаж. ХАПОК) «[…] в эту гиблую
пору Попик сделал классный “хопок”
на базаре областного города». (АСТ. 68,
с. 219) (ФАСМЕР: ХОПИТЬ (схватить))
ХОРЁК 1. Женщина, намеченная для половых
сношений. (ПОТ., АЛМ. 71) (Возможно,
от слова «харить».) 2. Осуждённый, дела‑
ющий подкоп с целью побега. (ВАК. 79)
3. Младший инспектор милиции. (ВАК. 79)
4. Тот, кто много спит. (М. 78, БРО.)
5. Человек маленького роста. (ВАК. 79)
ХОРИ�ЦА — женщина, легко идущая
на половые контакты. (ВАК. 79)
ХОРОВО�Д 1. Шайка, товарищество. (МАКС,
ПОП., ПОТ.) «Мошенническая шайка носит
обыкновенно название от имени трактира,
где она собирается, например, ермоловский хоровод, пекинский, малининский».
(СМ.) 2. Групповые действия педерастов.
(ВАК. 79)
ХОРОВО�ДИТЬ — совершать преступления
группой; поддерживать преступные связи.
(ВАК. 79)
ХОРОВО�ДНЫЙ — принадлежащий к шайке.
(ПОП., ПОТ.) «— […] не признает ли
кто молодца? Хороводный он откольнибудь аль с ветру?» (КРЕСТ., с. 237)
ХО�РОМ — группой, все вместе. (РИ-67)
«— Я вам повторяю: валите хором отсюда
без несчастья». («ЮНОСТЬ», 1973, № 4,
с. 47)
ХОРОНИ�ТЬ — воровать что‑либо у своего же
«блатного». (ТР., ПОП., ПОТ.)
ХОРОХО�РИТЬСЯ — водиться, водить
компанию. (Возможно, искаж. ХОРОВО‑
ДИТЬСЯ.) «Она была красючка центровая.

И хорохорилась со скопом скокорей».
(из песни. Челябинск)
ХОРОШИ�ТЬ — льстить. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ХОРОШИТЬ — украшать напоказ)
ХОРОШО� УСТРО�ИТЬСЯ (иронич.) —
проиграться в карты. (М. 78, БРО.)
ХОРЬ 1. Мужской половой орган. (ПОТ.,
КИ. 64, РИ-67) (от цыг. (БАР.)) 2. Женщина.
(ПОТ.)
ХОРЬ В НОРЕ� — начальник в кабинете.
(ВАК. 79)
ХОРЬКА� ИСКА�ТЬ — подыскивать партнера
для удовлетворения половой страсти.
(ВАК. 79)
ХО�СЕН-ЛОГ — намеченная жертва.
(АЛМ. 71) («Хосен» на идиш — жених.
То же самое, что и «фрайер» по‑нем. —
жених; а в арго перешло как «жертва пре‑
ступника».)
ХОСЬЯ�Н (КАСЬЯН) — вор из числа цыган.
(ВАК. 79)
ХО�ХМА 1. Остроумная шутка. (ВОРК.)
(с идиша) 2. Фокус. (М. 78) «Хорошо ему
жилось, и всё ему, гаду, надоело, и стало
султану скучно […] Хохма!» (ЛЕВИ УФ,
с. 48)
ХОХО�ЛЬНИК — карман. (ПОТ.)
ХОХОТА�ЛЬНИК — рот. «— Хохотальник
порву!» (ACT. 68, с. 151)
ХР, ХАРЕ — хорошо. (СВ.)
ХРАК — недолго. (М. 78)
ХРАМ БО�ЖИЙ — сборище педерастов.
(ВАК. 79)
ХРАП 1. Крикун, горлопан; арестант,
отбирающий у товарищей что‑либо силой.
(ТР., ПОП., ПОТ.) «[…] самого нахальней‑
шего и бесстыднейшего класса тюрьмы
ХРАПЫ составляли как бы переходную,
обособленную группу от аристократии
к демократии. Их обязанностью было
вышучивать НОВЕНЬКИХ, затирать
волынку (ссору), избивать по указанию
патрона или схода провинившихся
арестантов, кричать на сходке и т. п.».
(«P. M.», 1908, X, с. 23) 2. Горло. (ВАК. 79)
3. Запугивание без достаточных оснований;
угроза кому‑нибудь, хотя угрожающий
бессилен. (ПОД.) 4. Карточная игра. (СВ.)
ХРАПЕ�ТЬ — запугивать; пытаться заставить
кого‑то что‑то сделать. (ПОД.)
ХРА�ПКА — лицо. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ХРАП —
морда, рыло)
ХРАПО�К — горло. (ПОТ.)
ХРЕБЁТ — спина. (СВ., КР. 77)
ХРЕН — мужской половой орган. (ВОРК.)
ХРЕНО�ВИНА — ерунда. «[…] Ах, Ваня, Ваня,
наша дружба перенесла много испытаний.
Она как бы проверена огнём, женщиной,
водою, смертью, золотом и прочей хрено‑
виной». (А. КУПРИН, Письмо к Заикину,
1927)
ХРИПЕ�ТЬ — говорить. (ПОТ.)
ХРИСТОРА�ДНИК — попрошайка. (ПОП.)
ХРИСТОСЛА�ВЦЫ — начинающие воры,
ворующие при посещении домов
на рождественские праздники. (ПОТ.)
ХРОМАНУ�ТЬ — предать. (ВАК. 79)
ХРОМА�ТЬ — идти. (ВАК. 79)

ХРОМА�ТЬ НА ПОЛУСО�ГНУТЫХ — уходить,

испугавшись. (ВАК. 79)

ХРОМЧА�ЛЬНИК — рот. (КАРМ.)

«Мы — девушки — говорим по‑балабарски,
когда не хотим, чтобы нас гости понимали.
[…] “хромчальник” — рот». (КАРМ. НДО,
с. 189)
ХРОМЧА�ТЬ, ХРОМЧИ�ТЬ — есть.
(БЕЦ, КАРМ.)
ХРО�НИКИ — хронические алкоголики.
(ЧЕЛ. 83)
ХРУ�МАТЬ — есть. (АЛМ. 71)
ХРУСТ — рубль. (ТР., ПОТ., АЛМ. 71)
«— Ну, снял я две блошницы (рубашки),
думал, хруста (рубля) два получу».
(«С. И.», 1927, № 10, с. 538) (от офенск.)
ХРУСТА�ТЬ — воровать. (ХАНДЗ.)
ХРУСТО�ВКА — еда. (ПОТ.)
ХРУСТЬ — рубль. (см. ХРУСТ.)
«— Ну, за кони дали уралку, за шкары
ламник, а за клюфту хрусть». («З. Ж. Р.»,
1924, № 1, с. 32)
ХРУСТЫ� — деньги. (КИ. 64, РИ-67)
ХРУШ — лицо, скупающее краденые вещи
на дому. (ВАК. 79)
ХРЮ�КА — свинья. (ПОТ.)
ХРЮ�КАЛО — лгун. (АЛМ. 71)
ХРЮ�КАТЬ — говорить. (СВ.)
ХРЮ�КНУТЬ — передать. (ВОРК.)
«Вчера хрюкнул тебе ксивянку с одной
бесконвойной, но она подпалилась».
(из письма)
ХРЯ�ПАТЬ — есть, питаться. (ТР., БЕЦ,
АЛМ. 71)
ХРЯ�ПКА 1. Лицо. «— А в хряпку хочешь?! —
пригрозил Амелька». (ШИШКОВ, с. 111)
2. Горло. (ВАК. 79) (ФАСМЕР: ХРЯПАТЬ 
(пск.) — кашлять)
ХРЯ�КНУТЬ — выпить спиртное. (СВ. 85)
ХРЯ�ПНУТЬ — ударить. (СВ. 85) «Паралитик
хряпнул Попика костылём». (АСТ. 68, с. 33)
ХРЯ�СТАНЬЕ — еда; обед, завтрак или ужин.
(СМ., ПОП., ПОТ.)
ХРЯ�СТАТЬ, ХРЯСТЬ — есть, жевать.
(ТР., ПОТ., СВ.)
ХРЯТЬ — идти, бежать, ехать; уходить,
удирать. (СМ., ПОТ., ВОРК.) «— Спать
хрямте, — говорит Воробей». (ШКИД)
(от офенск.)
ХУДО�ЖНИК — карманный вор, крадущий,
разрезая одежду. (ВАК. 79)
ХУЛИГА�НКА 1. Статья Уголовного кодекса,
карающая за хулиганство; уголовное нака‑
зание по этой статье. (КОС.) 2. (собират.)
Люди, осуждённые за хулиганство. (КОС.)
ХУМА�Р 1. Страх. (СВ.) «Нагонять хумар» —
нагонять страх. 2. Состояние опьянения
у наркоманов. (РИ-67) 3. Состояние нар‑
котического голодания у наркоманов.
(ВАК. 79)
ХУ�НА — женщина лёгкого поведения.
(АЛМ. 71)
ХУНЫ� — намеченный объект для кражи.
(БРО.)
ХУРДА�ЧИТЬ — делать. (ВАК. 79)
ХУ�СЕН — намеченный объект для кражи,
ограбления. (ЛИТ.) (ХУСЕН на идише —
жених, то же, что ФРАЙЕР по‑нем.)
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ХУ�ТОР ДО�МА РОМА�НОВЫХ — тюрьма.

(ГЕНК.)

ХУХЛЮ�К — шапка. (ПОТ.)
ХЮБР — крик. (ВАК. 79, БРО.)

Ц
ЦАП — источник вздорных слухов, сплетен.

(КОС.) (ироническое сокращение по пер‑
вым буквам: Центральное Агентство
Параш)
ЦА�ПАТЬ — держать. (СВ.)
ЦА�ПКА — рука. (СВ.)
ЦА�ПЛЯ 1. Суд; карательные органы.
(АЛМ. 71) 2. Железная дорога. (ПОП.,
ПОТ.) «— Уж не поймал ли ты “шухер”?
[…] На “цапле” (желез. дор.), что ли?»
(СВИР. ВСТ, с. 21)
ЦА�ПНУТЬ — взять, украсть. (М. 78)
ЦАР — баран, овца. (ПОТ.)
ЦА�РГИ — руки. (М. 78)
ЦАРЁВА ДА�ЧА — тюрьма. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ЦАРИ�-КОЛЁСИКИ — серебряные деньги.
(СМ.)
ЦА�РСКУЮ ЗАПЕ�ТЬ — позвать на помощь,
закричать «караул». «— Тронь его, сейчас
и запоёт (закричит) царскую (караул)».
(«К. и С.», 1923, № 7, с. 226)
ЦАРЬ — рубль серебряный. (МАКС., ПОП.,
ПОТ.)
ЦА�ЦА — серебряные и золотые деньги. (ПОТ.)
ЦВЕТ 1. Деньги. (ПОТ.) 2. Масть черви
при игре в «стосс». «[…] в те времена черви
не называли ещё “цвет”». (КАВ. 78, с. 118)
ЦВЕТНА�Я — карта одной масти с ловленной
картой партнёра при игре «третями».
(ВАК. 79)
ЦВЕТНО�Е — ясное, очевидное. (ВАК. 79)
ЦВЕТНО�Й 1. Опытный, пользующийся влия‑
нием в своей среде вор, «в законе». (ВОРК.)
2. О заключении в штрафной изолятор
без вывода на работу. (ВОРК.) «Никола
Мерин мастырнулся и хотел закосить,
но лепила расколол его, масть не прохезала,
он тянет десятерик цветного». (из письма)
3. Оперативный уполномоченный МВД;
милиционер. (ВОРК., СВ., РИ-67)
«На бану нас пас цветной». (из разговора)
4. Бывший «вор в законе», сменивший
много группировок. (ВАК. 79)
5. Человек, знающий много жаргонных
слов. (ВАК. 79)
ЦВЕТНО�Й КАРАНДА�Ш — негр. (ЧЕЛ. 83)
ЦВЕТНО�Й ФЛЕЙТ — сотрудник милиции.
(ВАК. 79)
ЦВЕТНЯ�К 1. Милиционер. (СВ., КИ. 64,
РИ-67) 2. Золото. (АЛМ. 71)
ЦВЕТО�К ЖИ�ЗНИ — водка. (ВАК. 79)
ЦВЕТУ�ХИ — карты. (ПОТ.)
ЦВЕТУ�ШНИК — игрок в карты. (ПОТ.)
ЦЕ — витамин С. (ВОРК.) «СальЦЕ, сахарЦЕ,
маслиЦЕ — оце витамин це».
ЦЕК — возглас, означающий просьбу оставить
покурить. (ПОТ.)
ЦЕ�ЗАРЬ — сигнал опасности. (ВАК. 79)
ЦЕ�ЛКА — «тайная», незарегистрированная
врачебно-полицейским комитетом
проститутка. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ЦЕ�ЛЫЙ — жертва шулерских проделок, впер‑
вые попавшая в «переделку». (ТР., ПОП.)
ЦЕ�ЛЫЙ ПАССАЖИ�Р — то же самое. (ТР.,
ПОП.)

ЦЕ�ЛЫЙ ПИЖО�Н — то же самое. (ПОП.)
ЦЕ�ЛЫЙ ПОНТ — то же самое. (ПОП.)
ЦЕМЕНТИР�ОВАТЬ — брать под стражу,

ЦИН

наказывать преступника. (ВАК. 79, БРО.)

ЦЕНТО�ВКА — пила. (ПОТ.)
ЦЕ�НТРА — правда, точно, верно.

«— Верно! Это слово твоё — самая
центра!» (КРЕСТ., с. 489)
ЦЕНТРА�Л — центральный изолятор;
центральная каторжная тюрьма. «В централ
меня погонят дорожкой столбовой, имею
я диканку, мальчишка молодой». (записано
заключённым Иркутского изолятора, 1925)
ЦЕНТРАЛИ�СТ — арестант, содержащийся
в «централке». «Мы, централисты, при‑
ехали в Мценск буквально еле живые».
(«БЫЛОЕ», 1907, № 4, с. 175)
ЦЕНТРА�ЛКА 1. Центральная тюрьма
для ссыльнокаторжных. «Новобелгород‑
ская центральная тюрьма, “централка”
для ссыльнокаторжных, была сооружена
для уголовных преступников». («БЫЛОЕ»,
1906, № 7, с. 109) 2. Пересыльная тюрьма
в Москве. «Со всех концов матушки-России
в это время направляются арестантские пар‑
тии в московскую пересыльную тюрьму, так
называемую “централку”». (ШЕФ., с. 64)
ЦЕНТРОВИ�К
� — человек, имеющий связи,
получающий порнографические журналы
и психотропные вещества. (ВАК. 79)
ЦЕНТРОВО�Е КУ�РЕВО — анаша, достав
ленная из Средней Азии. (ВАК. 79)
ЦЕНТРОВО�Й 1. Вор, выделяющийся
из всей среды своим искусством, смело‑
стью. (СВ.) 2. Хороший, высококачествен‑
ный. (АЛМ. 71) 3. Солидный картёжник.
(ВАК. 79)
ЦЕНТРОВО�Й ВОР — выделяющийся из всей
среды своим искусством, смелостью. (СВ.)
ЦЕНТРЯ�К — о ценной, богатой добыче. (СВ.)
«Молотнули работу, кишката — центряк»
(обокрали квартиры, вещи оказались цен‑
ными, богатыми). (из разговора)
ЦЕПАНУ�ТЬ — совершить мелкую кражу.
(М. 78)
ЦЕ�ПИ — вещи, принадлежащие нескольким
лицам. (ВАК. 79)
ЦЕПЛЯ�ТЬ 1. Брать с собой. (ВАК. 79)
2. Задерживать. (ВАК. 79)
ЦЕПУ�РА[О] — цепочка от часов. (СВ. 52,
РИ-67)
ЦЕСА�РА, ЦИ�РМАН — деньги. (ПОТ.)
ЦИ�ГОРЬ — вор. (АЛМ. 71)
ЦИКО�РИЙ — испражнения. (ПОТ.)
ЦИМБА�ЛЫ — винтовка. (ПОТ.)
ЦИЛИ�НДР — кружка. (ВАК. 79)
ЦИНК, ЦЫНК 1. Сигнал ответственности;
пароль. (ХАНДЗ., АЛМ. 71) «Цинк —
голос, крик — “значит, уж плитуй”».
(ХАНДЗ.) (в нем. арго «цинк» — таинст
венный знак для взаимного объяснения
(ГРОСС)) 2. Наблюдательный пост кара‑
ульщика, сообщника вора. (ПОТ.) «Стоять
на цинке» — стоять на страже. (КАРМ.)
ЦИ�[Ы]НКА — сообщник «домушника», стоя‑
щий на страже во время совершения кражи
в жилом помещении. (ТР., ПОП., ПОТ.)
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ЦИНКАНУ�ТЬ 1. Дать вовремя сигнал опасно‑

сти. (АЛМ. 71) 2. Незаметно передать укра‑
денные вещи другому человеку. (РИ-67)
3. Донести администрации. (М. 78)
ЦИ�НКНУТЬ — позвонить по телефону.
(КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
ЦИНКОВА�ТЬ 1. Следить, вести наблюдение;
предупреждать об опасности. (СВ., ЛИТ.,
АЛМ. 71) «— Мы пойдём серьгу спускать,
а ты стой на стрёме, если будет хипиш,
то ты сразу цинкуй». (из разговора)
2. Говорить. (ПОТ.) «Подошёл перед тобою
ко мне и цинкует: её, мол, тягали мусора,
ты меня понимаешь». (из лагерного письма.
Ивдель, 1976, архив В. П. Тимофеева)
ЦИНКОВО�Й, ЦЫНКО�ВЫЙ — стоящий
на страже, «на цинке». (ВОРК., СВ.)
«На некотором расстоянии у дверей камеры
становятся “цинковые”, которые предупре‑
ждают о приближении “казаков” (команди‑
ров рот)». (ЛИТ., с. 30, 33)
ЦИНКО�ВЩИК — то же, что ЦИНКОВОЙ,
ЦЫНКОВЫЙ. «— Шухер! — успел только
выкрикнуть Марья Ивановна по старой
привычке цинковщика». (МИК.)
ЦИ�[Ы]НТА — тюрьма. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ЦИНТОВА�ТЬ — отбывать срок положенного
судом наказания; сидеть в тюрьме. (ПОТ.)
«— […] вон, в запрошлом году, когда
я “цинтовал” (cидел) в Харьковской кала‑
мажке». (СВИР. ВСТ, с. 130)
ЦИ�[Ы]НТОВКА — тюрьма. (ТР., ПОП., ПОТ.)
«Если я засыплюсь, попаду в цынтовку, —
не горюй, милашка, не склоняй головку».
(СВИР. Т)
ЦИ�ПА 1. Стамеска. (ПОТ.) 2. Ночная кража,
нередко с применением оружия. (МЕЛЬ.)
«— Я на скоки ходил, я на доброе утро
хаживал, и я на ципы, случалось, хаживал».
(МЕЛЬ., с. 232)
ЦИ�ПЕР — вор, специалист по краже платья
из передних. (ПОП., ПОТ.) (Происходит
от евр. zipoir — маленькая птичка; пере‑
несено в связи с признаком подвижности
и лёгкости, которая требуется при подобных
кражах. (ФРИД.))
ЦИ�РИК — конвоир, часовой, тюремный над‑
зиратель. (СВ.) (монгольск. «цирик» —
солдат)
ЦИ�РКОМ — групповые развратные действия.
(ВАК. 79) (от лат. circus — круг)
ЦИ�РЛИХ — кража на «гутен морген», совер‑
шаемая в гостиницах, номерах, меблиро‑
ванных комнатах, обыкновенно женщиной,
в большинстве случаев красивой, похи‑
щающей только деньги и драгоценности.
(ТР., ПОП., ПОТ.) (в нем. арго «цирлих» —
без насилия (ГРОСС), от нем. zierlich —
изящно, аккуратно)
ЦИ�РЛЫ — пальцы; колени. (М. 78) (Вероятно,
от «на цырлах» — быстро, на цыпочках,
а отсюда «цирлы» — пальцы. «На цырлах»
имеет ещё и другое значение — прекло‑
няться, якобы стоять на коленях, отсюда
«цирлы» — колени.)
ЦИФЕРБЛА�Т — лицо, физиономия. (БЕЦ)
ЦИ�ФРА — деньги. (ПОТ.)
ЦИХНА�Р — чай. (М. 78)

ЦО�КАТЬ — бить. «— Молчи, “лягаш”,

ещё цокать будем!» («К. и С.», 1931, с. 133)

ЦО�КНУТЬ — застрелить, убить. «Шурик Нос

выхватил наган, хотел цокнуть Мухомора
и Лёньку Фимизу, кореша своего». (МИК.)
ЦУ�РКА — контролёр, дежурный надзиратель.
(ВАК. 79) (от укр. ЦУРКА — палка)
ЦУРУПА�ЛКИ — пальцы. (СВ.)
ЦУ�ЦА — деньги. (ПОТ.)
ЦЫ�МБАЛА — гитара. (АЛМ. 71)
ЦЫ�МУС — самый хороший, отличный.
(АЛМ. 71) (отт евр. названия сладкого
блюда)
ЦЫ�ПА — симпатичная женщина. (ВАК. 79)
ЦЫПАНУ�ТЬ — принять или дать взятку.
(ВАК. 79)
ЦЫПЛЁНОК — неопытный вор: молодой вор.
(ВАК. 79)
ЦЫПЛЯ�ТА 1. Ботинки. (АЛМ. 71) 2. Патроны.
(ВАК. 79)
ЦЯ�ВКАТЬ — курить. (БЕЦ)

Ч
ЧАБА�Н — начальник отряда в исправительно-

трудовой колонии. (АЛМ. 71) (Чабан —
пастух, пасущий отару овец.)
ЧАБА�Р — деньги. (М. 78)
ЧАБУ�Р-ШАБУ�Р — сбруя; упряжь. (ПОП.,
ПОТ.)
ЧА�ВКАЛО — рот. (ВАК. 79)
ЧА�ВЫЙ — хороший. (СП-1859)
ЧАД — опьянение. (ВАК. 79)
ЧАДИ�ТЬ — курить. (М. 78) (ДАЛЬ:
ЧАДИТЬ — подкуривать дымом)
ЧА�ЙКА 1. Молодая красивая женщина. (СВ.)
«Аркашка Дипломат в коне торговал
с дурня у чайки филки». (из разговора)
2. Тюрьма. (М. 78) (искаж. ЧАЛКА)
3. Фуражка. (ВАК. 79)
ЧАЙКО�ВСКИЙ — чай. (АЛМ. 71)
ЧА�ЙНИК 1. Тюремный надзиратель. (СВ.)
(Не из созвучия ли со словом НАЧАЛЬ‑
НИК?) 2. Друг, приятель. (ВАК. 79)
3. Такси. (ВАК. 79)
ЧА�ЙНИК ПРИЦЕПИ�ТЬ — заразить венери‑
ческой болезнью. (СВ.) «Если б я знал —
с тобою б не гулял. Зачем ты мне чайник
прицепила?» (из песни)
ЧАК — голова, руководитель. (М. 78)
ЧА�КАЛЫ — часы. (ПОТ.)
ЧА�КМО — молчи. (Дмитриев выводит из тур.;
Ларин полагает, что от мордовск. «чатмок».)
ЧАЛДО�Н 1. Сибиряк, коренной житель
Сибири. 2. Шулер, картёжник. (ПОД.)
(ДАЛЬ: ЧАЛДОН (ирк.) — бродяга, варнак,
каторжный)
ЧА[Е]ЛДО�НКА — колода самодельных карт,
представляющих собою куски проклеенной
бумаги с написанными на них кровью
и сажей очками. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ЧА�ЛИТЬ 1. Высматривать; смотреть. (ПОТ.,
КИ. 64, РИ-67) 2. Нести что‑либо. (РИ-67)
3. Проходить по делу. (ВАК. 79) (ФАСМЕР:
ЧАЛИТЬ (вятск.) — воровать)
ЧА�ЛИТЬСЯ 1. Находиться в тюрьме. (ПОТ.,
СВ., АЛМ. 71) 2. Совершать карманные
кражи. (ВАК. 79)
ЧА�ЛКА 1. Тюрьма. (ЛИТ.) 2. Колония.
(ВАК. 79) 3. Срок лишения свободы.
(ВАК. 79)
ЧА�ЛКИНА ДЕРЕ�ВНЯ — место заключения.
(ЛИТ.)
ЧА�ЛКУ ЛОМА�ТЬ — идти или ехать по этапу.
(СЛОН)
ЧА�ЛКУ ОДЕ�ТЬ — попасть в тюрьму. (ЛИТ.)
ЧА�ЛЫЙ 1. Заключённый, отбывающий
наказание не в первый раз. (АЛМ. 71)
2. Барышник, скупщик краденого.
(АЛМ. 71) 3. Спекулянт. (ВАК. 79)
ЧА�МБУР — бутылка. (СВ. 85)
ЧАН — голова. (ВАК. 79) «Голова, что чан,
а ума ни на капустный кочан». (пословица)
ЧА�ПА — цепочка. (ПОТ.)
ЧА�ПАТЬ 1. Идти. (ВОРК., ЛИТ.) 2. Трогать.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: ЧАПАТЬ — трогать,
хватать)
ЧАПЛА�Н — мужик, крестьянин. (АЛМ. 71)
ЧА�РДО — краденое. (ПОТ., АЛМ. 71)

ЧАРДОВА�ТЬ — красть. (ПОТ.)

(от цыг. (БАР.))

ЧА�РИТЬ — смотреть. (СВ.)
ЧА�СТО — случайно. (ПОТ.)
ЧАСТОКО�Л — зубы. (М. 78)
ЧАСТЬ — милиция. (ПОТ.)
ЧАСТЬ СТОЛЁВСКАЯ — кража со взломом.

ЧЕК

(ПОП., УУРР)

ЧАСЫ� — честь. (ТР., ПОП., ТОН.)
ЧАСЫ� ПРОДА�ТЬ — продать честь, совершить

какой‑либо проступок, несовместимый
с воровской этикой. (КОС.)
ЧАФИ�Р, ЧЕФИ�Р, ЧИФИ�Р[Ь] — чрезвычайно
крепкий чай (25 г на кружку кипятка),
употребляемый как наркотическое
средство. (ВОРК., СВ., КОС.) (производн.
от «чагир» или «чагирский» (монгольский
чай) — напиток, приготовляемый из рас‑
тений; созвучие с тюрк. «чихир» (куб.
«чихирь») — крепкое молодое вино)
ЧА[И]ФИРИ�ТЬ — пить, употреблять
«чифирь», в особенности постоянно,
как наркотик. (СВ., КОС.) «Пробил отбой,
зеки укладывались спать, а мы ещё долго
сидели, о чём‑то говорили, “чифирили”».
(ЛЕВИ ЗСВ, с. 229)
ЧАФИ�РНЫЙ — относящийся к чафиру.
(КОС.)
ЧАХА�НКА — барышня. (ПОТ.)
ЧАХО�ТКА — сотрудник милиции. (ВАК. 79)
ЧЕ — слово «пахана» о прекращении споров
и о намерении вынести своё решение.
(ВАК. 79)
ЧЕБА�К — доступная женщина. (ЧЕЛ. 79)
ЧЕБУРА�ХНУТЬ — ударить, прибить. (ОД.)
ЧЕБУРА�ШКА — бутылка из‑под пива. (СВ. 85)
ЧЕБУРЧА�ТЬ — гордиться, задирать нос.
(ПОТ.)
ЧЕ�ВЫЙ — хороший. (ВАК. 79)
ЧЕ[И]ГРА�Ч — мелкий воришка неопреде
лённой квалификации. (ПОТ.)
ЧЕ�ИЧКА, ЧЕКУ�ХА — фуражка. (ПОТ.)
ЧЕК 1. Прислужник у блатных. (КАТ. 78,
М. 78, ЧЕЛ. 79) (то же, что ЛИТЕРКА,
ШЕСТЁРКА) (Сохранилось со старых
времён, когда подвыпившие посетители
кабака подзывали полового, лакея:
«человек», «чвек», «чек».)
2. Мера наркотика в 10 г. (ВАК. 79)
ЧЕ�КА — санкция прокурора на арест.
(ВАК. 79)
ЧЕКА�НКА, ЧЕКУ�ХА — проститутка.
(ПОТ., ТОН., АЛМ. 71)
ЧЕ�КВА — четыре. (ПОТ.) (от офенск. ЧИКВА)
ЧЕКИНО�ШКА — вор всех специальностей.
(СВ. 52)
ЧЕКИ�СТ — представитель тюремной админи‑
страции. (СВ., КОС.)
ЧЕКРА�Ш — несмышлённый игрок в карты.
(М. 78)
ЧЕКУ�ХА — печать. (СВ.) (ДАЛЬ: от слова
ЧЕКА — форма, штемпель)
ЧЕКУ�ШКА 1. Всякая печать, какая бы она
ни была, настоящая или поддельная.
(ТР., ПОТ., АЛМ. 71) 2. Револьвер. (УУРР,
ПОТ., ХАНДЗ.)
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ЧЕ[И]ЛИМ — приспособление для курения

анаши. (ПОД.) (ДАЛЬ: ЧИЛИМ (ирк.,
мнгл.) — трубочка табаку)
ЧЕЛО� — головной убор. (ВАК. 79)
ЧЕЛОВЕ�К 1. Вор всех специальностей; «идей‑
ный» вор; «вор в законе». (СВ. 52, КОС.)
2. В сочетании с именем или названием
какого‑либо предмета, вещи, явления —
высшая степень похвалы или одобрения.
(КОС.) «В лагере приставка “человек” озна‑
чала самую высокую степень одобрения
чего‑либо и кого‑либо: хлеб — человек,
суп — человек, мороз — человек, началь‑
ник — человек и т. п.». «ОКТ.», 1964, № 7,
с. 2)
ЧЕЛОВЕ�К БРА�УНИНГА — террорист.
«Вот — “человек браунинга”, сделавший
себе специальность из “шпикобойства”,
т. е. убийства ищеек — агентов полиции,
которых ненавидит всей душой». («В. Е.»,
1910, № 7, с. 221)
ЧЕЛОВЕ�К ВСЕХ МЕР — самый уважаемый
тип арестанта. «Самостоятельный
арестант», пользующийся всеобщим
уважением. (АЛЕКС.)
ЧЕЛЮ�СКИНЕЦ — бывший вор, которого все
презирают, загоняют под вышку. (АЛМ. 71)
ЧЕМЕРГЕ�Н — самогон. (ВАК. 79) (ФАСМЕР:
ЧЕМЕР — головная боль) (от сербохорват.
«чемеран» — ядовитый))
ЧЕМОДА�Н 1. Крестьянская бричка. (ПОТ.)
2. Вздутый живот у беременной женщины.
«— А Нюня Кирпатконосая с “чемоданом”
ходит». (КАРМ. ДН) 3. Угон транспортного
средства. (ВАК. 79)
ЧЕМОДА�НЩИК — вор, крадущий чемоданы.
«В отличие от железнодорожных воров
и “мойщиков”, имеется другая категория
тех же воров, прозываемых чемоданщи‑
ками». (ЛАНГЕ, с. 19)
ЧЕНЧ — обмен вещами. (ВАК. 79)
ЧЕ�НЧИК — узда. (СП-1859)
ЧЕ�ПА, ЧЕ�ПЧИК — фуражка, шапка. (ПОТ.,
АЛМ. 71) «Я придумал, как заработать
деньги на робу […] ты будешь иметь […]
и чепу». (МИК.) «— Прожил; коньки вот
купил, чепчик». (ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 82)
ЧЕПЧИ�ХА — женщина не совсем деревенская.
(ЛЕСК. СС) «— […] вижу, впереди идёт
чепчиха». (ЛЕСК. С-П, с. 31)
ЧЕ�РВИ — деньги. (AЛМ. 71)
ЧЕРВО�НЕЦ 1. Милиционер. (КОП.)
2. Лишение свободы сроком на 10 лет.
(КОС., М. 78) «Чалиться в академии
червонец? За что? Пришмотил лягавого?
Их на наш век хватит». (АСТ.)
ЧЕРВО�НЦЫ — вши. (АЛМ. 71)
ЧЕРВО�ННЫЙ ВАЛЕ�Т — мошенник высокого
полёта. (ПОП., ПОТ.) «“Золотыми ручками”
называются искусные воровки и мошен‑
ницы, а “червонными валетами” —
соответствующего достоинства мошенники
и плуты, на всё готовые». (МИХН., с. 242)
«Название это возникло во время крупного
судебного процесса, разбиравшегося
в Московском окружном суде в 1877 году.
[…] Источник этого наименования — роман
Понсона дю Террайля «Клуб червонных

валетов» (1858), в котором описывается
шайка уголовных преступников, действо‑
вавших в Париже под предводительством
Рокамболя». (БОБ.)
ЧЕРВЯ�К 1. Карандаш. (ПОТ.) 2. Десять
рублей, десятка, червонец. (ВОРК., СВ.,
КОС.) «— Вот тебе “червяк” на дорогу.
Катись обратно в Рыбинск». («С. И.», 1926,
№ 23, с. 1356)
ЧЕРДА�К 1. Верхний нагрудный карман.
(СЛОН, СВ., КИ. 64) 2. Голова, лоб,
череп. (УУРР, РЕВЗ., СВ.) «— Плейтовать
с работы завсегда можно, надо, чтобы дух
был да чердак на тугих заклёпках сбит».
(ТАР., с. 21) 3. Грузовая машина
медвытрезвителя. (СВ. 85)
ЧЕРДА�К ЗАКРЫ�ТЬ — проломить голову.
(ВАК. 79)
ЧЕРДАЧОК — жилетный карман. (ТР., ПОП.,
ПОТ.)
ЧЕРДА�ЧНИК 1. Поджигатель. (ПОК., ПОТ.)
2. Вор, крадущий бельё с чердаков.
«— Ведь у нас, воров, сколько специально‑
стей разных […] чердачник — насчёт
белья по чердакам». (ПОЛЕВОЙ, с. 114)
3. Карманный вор, совершающий кражи
из верхних карманов одежды. (ЛИТ.)
4. Бродяга. (АЛМ. 71)
ЧЕРДО�ВАННЫЙ — ворованный. (ПОТ.)
ЧЕ�РЕЗ БОРТ БРО�СИТЬ (кого) — лишить
кого‑либо его доли, обделить, «бортануть».
(КОС.)
ЧЕРЁМУХА — чёрный хлеб. (СВ. 52,
АЛМ. 71, КОС.) (ДАЛЬ: ЧЕРЕМЫЙ 
(твр.) — смуглый)
ЧЕРЕНО�К — раздатчик пищи в столовой.
(М. 78)
ЧЕ�РЕНЬ — обман. (АЛМ. 71)
ЧЕ�РЕП — умный. (БРО.)
ЧЕРЖА�К — вор-гастролёр. (ВАК. 79)
ЧЕРКЕ�С 1. Кинжал. (ПОТ., СВ.) 2. Представи‑
тель любой народности Кавказа. (КОС.)
ЧЁРНАЯ И КРА�СНАЯ — азартная карточная
игра. «Его излюбленное место было
в ночлежке Бардадыма и у шулеров, кото‑
рые обыгрывают по притонам и по рынкам
в “чёрную и красную” или в “три листа”».
(ГИЛ. ИЗБ., т. 1, с. 456)
ЧЁРНАЯ КВАРТИ�РА — воровской притон.
(конец XIX в.) «“Предержатели”, или так
называемые содержатели чёрных квартир.
Квартиры эти содержатся под видом
временных ночлежек». (ПУТ., с. 257)
ЧЁРНАЯ МАРУ�СЯ — автофургон для пере‑
возки заключённых в городах. (СВ.)
ЧЁРНАЯ МЕ�ТКА — сообщение о том,
что получивший её приговорён ворами
к смерти. «Те, что выносили Петру Боро‑
дину приговор […], нет, не приговор,
“чёрную метку” какую‑то». (КЛЕЩ. КП,
с. 15)
ЧЁРНАЯ ПОЛЫ�НЬ — чай. (М. 78)
ЧЁРНАЯ РАБО�ТА — грабёж. (из стар. разбой‑
нич. языка (МАКС.))
ЧЕ�РНИ, ЧО�РНЯ — опытная воровка-цыганка,
которая с группой других цыганок крадёт
в квартире, отвлекая внимание хозяйки.
(ВАК. 79)

ЧЕ�РНИ КИДА�ТЬ — обманывать.

(СВ., АЛМ. 71)
ЧЕРНИ�ЛА 1. Объявление в розыск. (ВАК. 79)
2. Вино. (М. 78, ВАК. 79)
ЧЕРНИ�ЛКА — школьница. (ВАК. 79)
ЧЕРНИ�ЛЬНЫЙ МА�ЛЬЧИК — автоматиче‑
ская ручка, вечное перо. (КОС.)
ЧЕРНИ�ТЬ — обманывать. (ВАК. 79)
ЧЁРНО-БЕ�ЛОЕ — чужое имя; паспорт
на чужое имя. (ПОП., ПОТ.)
ЧЁРНОЕ ДЕ�РЕВО — чай. (АЛМ. 71)
ЧЕРНОЖО�ПЫЙ — представитель любой
национальности Кавказа и Средней Азии.
(ВОРК.)
ЧЕРНОТА� 1. Что‑либо неясное, вызывающее
сомнение, подозрение в подлинности.
(КОС.) (ср. ЧЕРНУХА) 2. Ночь. (ВАК. 79)
3. Опиум. (М. 78)
ЧЕРНУ�ХА 1. Враньё, неправда, обман, при‑
творство. (СВ. 52, АЛМ. 71) 2. Фальшивка,
подделка. (КОС.) 3. Симуляция. (КОС.)
(ср. МАСТЫРКА) 4. Что‑либо, служащее
для маскировки, для введения начальства
в заблуждение. (СВ., КОС.) 5. Преступле‑
ние. (ВАК. 79) 6. Радио. (ВАК. 79)
ЧЕРНУ�ХУ ЗАДВИ�НУТЬ — выдать себя
за больного, удачно симулировать
какое‑либо заболевание. (КОС.)
(ср. МАСТЫРКУ ЗАДЕЛАТЬ)
ЧЕРНУ�ШКА 1. Чёрный ход в квартире. (ПОТ.)
2. Опий-сырец, подготовленный к употре‑
блению в виде шариков коричневого цвета.
(ВАК. 79, ПОД.)
ЧЕРНУ�ШКИ — чёрные часы. (ПОТ.)
ЧЕРНУ�ШКУ КИДА�ТЬ — обманывать.
(ВАК. 79)
ЧЕРНУ�ШНИК 1. Аферист, жулик, в особен
ности промышляющий игрой в заведомо
беспроигрышные для него игры: “три
карты”, “наперстки”, “ремешок” и пр.
(ПОТ., ТОН., КОС.) 2. Фальшивомонетчик.
(СВ.) 3. Железнодорожный вор, специалист
по ночным кражам в пассажирских поездах.
(КОС.) 4. Самозванец; человек, приписы‑
вающий себе поступки, которые не совер‑
шал. «[…] не люблю чернушников […] ну,
как их, самозванцев». (КЛЕЩ. КП, с. 140)
5. Симулянт. (КОС.) 6. Подделывающий
документы; обманщик. (М. 78)
ЧЁРНЫЙ — поезд. (ПОТ.) «Тормозить на чёр‑
ном» — воровать в поезде. (СВ.)
ЧЁРНЫЙ ГЛАЗ (делать) — избивать.
«[…] Вышибала в публичном доме,
зверь, почти наверно — убийца, обирает
проституток, делает им “чёрный глаз”,
по здешнему выражению, то есть простонапросто бьёт». (КУП. СС, т. 5, с. 67)
ЧЁРНЫЙ ЗАКО�Н — «воровская этика».
«С точки зрения “чёрного закона” всё было
правильно. Малейшее уклонение от уго‑
ловных традиций влекло за собой кару».
(ОДОЛЬ., с. 97)
ЧЁРНЫЙ МЕ�СЯЦ — задний проход. (ПОТ.)
ЧЕРНЫШЕ�ВСКИЙ — чёрный хлеб. (АЛМ. 71)
ЧЕРНЫ�ШКА — чёрный хлеб. (ВОРК.)
«— Эй, друзья! А вкалывать вы как,
а на чернышке без приварка, а?»
(из рукописи)

ЧЕРНЬ РАЗБРА�СЫВАТЬ — говорить

неправду. (ЛИТ.)

ЧЕРНЬ ТОЛКА�ТЬ — болтать вздор. (ОРБ-68)
ЧЕРНЯ�ГА — некрепкий морфий. (АЛМ. 71)
ЧЕРНЯ�ШКА 1. Чёрный хлеб. (СВ. 52)

«[…] от 40 граммов черняшки и жидкой
похлёбки не очень‑то разгонишься».
(ЛЕВИ ЗСВ, с. 95) 2. Опий. (АЛМ. 71)
ЧЕРПА�К — разносчик пищи в ИТУ. (ВАК. 79)
ЧЕРПАНУ�ТЬ — поймать; арестовать.
(СВ., ОРБ-68, КОС.)
ЧЁРТ 1. Жертва преступления. (ВОРК., КОС.,
КИ. 64) «— руку запустил в карман, к тому
чёрту — сам же ты мне показал его!»
(КРЕСТ., с. 442) 2. Заключённый не из уго‑
ловников, простак. То же, что ФРАЙЕР.
(ВОРК., РЕВЗ.) 3. Заключённый, работаю‑
щий в лагере. (АЛМ. 71) 4. Лицо, не связан‑
ное с уголовным элементом, но выдающее
себя за такого. (РИ-67) 5. Начальник
Уголовного розыска. (АЛМ. 71)
6. Наркоман-новичок. (ВАК. 79)
7. Член нейтрально ведущей себя
«семьи». (ВАК. 79)
ЧЁРТ ИЗ МУ�ТНОЙ ВОДЫ� 1. Подозритель‑
ный человек. (ВАК. 79) (Восходит к суеве‑
риям, представлениям о чертях, живущих
в омутах. (ЖИТНИКОВ)) 2. Сотрудник
Уголовного розыска. (ВАК. 79)
ЧЁРТ ИЗ ЧИ�СТОЙ ВОДЫ� — безвредный
человек. (ВАК. 79)
ЧЁРТ РОГА�ТЫЙ — парень из сельской
местности. (ВАК. 79)
ЧЁРТИК — флакон одеколона. (М. 78)
ЧЕРТИ�ЛКА — карандаш. (ВАК. 79)
ЧЕРТИ�ТЬ — резать. (ПОТ.)
ЧЁРТОВА ПЯ�ТКА — приклад винтовки.
(ВАК. 79) (Приклад ружейный, которым
конвоир может крепко «садануть» ведомого.
(ЖИТНИКОВ))
ЧЁРТОВА РО�ТА — полиция, сыщики;
Уголовный розыск. (МАКС., ПОТ.,
АЛМ. 71) «Сами полицейские у воров обо‑
значены целым рядом терминов-синонимов:
фараоны, пауки, каплюжники, чёртова рота,
двадцать шесть и т. д.». (МИХН., с. 240)
ЧЕРТОВА�ТЬСЯ — делать облаву. (ПОТ.)
ЧЕРТО[А]ГО�Н — нательный крест. (ТР.,
ПОП., ФАБР.) «Своей шмаре я купил бы
[…] ценную змейку, толстый обруч
и рыжий чертагон». («Г. З.», Пенза, 1924,
№ 10—3)
ЧЕРТОПЛЕ�ШИНА — удар по затылку;
оплеуха. (ПОП., ПОТ) «— Дерутся здорово.
Особенно с боку три (старший надзиратель).
Как не потрафишь — сейчас чертопле‑
шина». («С. И.»,1927, № 10, с. 539)
ЧЕРТОПОЛО�Х — о человеке вспыльчивом,
легко возбудимом, психически не совсем
нормальном. (СВ.)
ЧЕСА�ТЬ 1. Быстро бежать, убегать. (ВОРК.)
«[…] я побежал, потому что мысли не успе‑
вали за ногами, чесал, не оглядываясь».
(«ЮНОСТЬ», 1963, № 10, с. 24) 2. Врать.
(СВ., КОС.) 3. Говорить. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ЯЗЫК И ЗУБЫ ЧЕСАТЬ — пустословить)
4. Применять шулерские приёмы. (ВАК. 79)
5. Обманывать. (СВ. 85)
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ЧЕСА�ТЬ КОЛО�ДУ — располагать карты

в колоде в нужном для шулера порядке.
(ВАК. 79)
ЧЕСА�ТЬ ЛОХМА�ТОГО — врать, хвастать.
(БРО.)
ЧЕСА�ТЬ ПО БЕЗДОРО�ЖЬЮ — говорить
неправду. (АЛМ. 71)
ЧЕСА�ТЬ ФРА�ЕРА, КОБЛА� — обманывать
в карточной игре честного гражданина
или деревенского жителя. (ПОТ.)
ЧЕСНО�К — вор, прекративший преступную
деятельность. (ВАК. 79) (Вероятно,
по созвучию со словом «честный».)
ЧЕ�СТНАЯ ДАВА�ЛКА — распутная женщина.
(ВОРК., ОРБ-68)
ЧЕ�СТНАЯ СУ�КА — вор, продолжающий
придерживаться основных положений
воровского закона, но считающий возмож
ным принимать участие в общественнополезном труде в местах заключения.
(КОС.)
ЧЕ�СТНЫЙ ВОР — вор, неукоснительно
соблюдающий воровской закон. (КОС.)
(то же, что ИДЕЙНЫЙ ВОР) «Был он
когда‑то “честным” вором, грабил “техниче‑
ски”, без применения грубой физической
силы и соблюдал воровской “закон”».
(ЛЕВИ УФ, с. 16)
ЧЕТВЕРТА�К 1. Двадцать пять рублей. (СВ.)
2. Двадцатипятилетний срок заключения.
(ВОРК., КОС.) 3. Заключённый, отбыв‑
ший двадцатипятилетний срок заключения.
(КОС.) (см. БОМБОВОЗ, ТЯЖЕЛОВЕС)
ЧЕТВЕРТНА�Я 1. Двадцать пять рублей.
(РЕВЗ.) 2. Двадцатипятилетний срок
заключения. (КОС.)
ЧЕТЕЗЕ� — ботинки, сшитые из корда, снятого
со старых автомобильных покрышек, похо‑
жие на трактор ЧТЗ. (ВОРК.) «На них рва‑
ные треухи, засаленные, в дырах бушлаты
и телогрейки, нелепые, точно сделанные
для слонов, боты “ЧТЗ”». («ОКТ.», 1964,
№ 7, с. 64)
ЧЁТКИ — стул железный (орудие пыток
(из стар. разбойнич. языка)) (МАКС.))
ЧЁТКИ МОНАСТЫ�РСКИЕ — кандалы.
(КАИН)
ЧЁТ-НЕ�ЧЕТ — особое разделение колоды
на две части. (ТР., ПОП.) (см. ТЕИДЕ)
ЧЕТЫРЁХМЕ�СТКА — так называли “фор‑
мулировку” КРТД, по которой отбывали
заключение многие репрессированные
в 1930‑х годах. (ВОРК.) «— У тебя какая
статья? — Четырёхместка». (из разговора)
ЧЕТЫРЁХУГО�ЛЬНОЙ ГУБЕ�РНИИ
КУКЛИ�М — бродяга, не помнящий

родства. (ПОП., ПОТ.)

ЧЕФИ�Р, ЧЕФИРИ�ТЬ — см. ЧАФИР, ЧАФИ‑

РИТЬ. (РИ-67)

ЧЕХ — нерасчётливый. (М. 78)
ЧЕХЛА�ВКА — кабинет начальника отряда

в ИТУ. (М. 78)

ЧЕХНА�Р — чай. (АЛМ. 71)
ЧЕХО�Л — начальник отряда в ИТУ. (М. 78)
ЧЕ-ЧЕ�ВО — одно из названий шулерской
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игры «сека». (ВАК. 79)

ЧЕЧЁТКА — агент дорожного отделения ГПУ.

(ПОТ.)

ЧЕШИ� ВОРУ�Й (только в повелит. накл.) —

отстань, убирайся, отойди. (КОС.)

ЧЕШУ�ТКА — косушка водки. (ПОП., ПОТ.)
ЧЕШУЯ� — бельё. (КОС.)
ЧИ�БИС, ЧИ�БЭН — окурок. (СВ. 85)
ЧИБИРЯ�ЧКА — всякая весёлая песня сканда‑

лезного характера. (CМ.)

ЧИВУ�ХА — девушка, молодая женщина.

(ЛИТ.)

ЧИГРА�Ч — мелкий вор. (ВАК. 79)
ЧИЖ — клоп. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ЧИЖИ� — галоши. (ПОТ.)
ЧИЖО�ВКА 1. Камера для вытрезвления

в полицейских участках. (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. Тюрьма (у сибирских арестантов).
(МАКС.)
ЧИ�КА — нож. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ЧИКАТЬ —
резать)
ЧИКА�ГСКИЙ МЯСНИ�К — наёмный убийца,
готовый убить кого угодно за небольшую
подачку — 2—3 пачки чаю, несколько
порций анаши. (КОС.)
ЧИ�КАТЬСЯ — возиться, медлить; деликатно
обращаться с кем‑либо. (ВОРК.) «Попро‑
буйте только не работать. Это с вами так
в зоне чикаются, акты составляют да опера
тревожат. А я с вами и сам управлюсь».
(ГИНЗ.)
ЧИК-БЯК — босиком; просто так. (ЛИХ.)
ЧИ�[Е]КВА — четыре. (ПОТ., ТОН.)
(от офенск.)
ЧИ�КИ — кинжал. (ПОТ.)
ЧИКЛУ�ХА — рецидивист, имеющий
несколько судимостей. (ВАК. 79)
ЧИНА�ВА — зарезать. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ЧИНА�РИК 1. Совсем уж негодный окурок.
(ВОРК., КИ. 64, РИ-67) 2. Подросток
на побегушках. (ВАК. 79)
ЧИНА�РЫ — часы. (ПОТ.)
ЧИНА�Ш — окурок. «“Крохоборы” разбирали
мёрзлые “чинаши”, тщательно отдирали
бумагу от табака и распределяли
по сортам». (ШКИД)
ЧИ�НДИ — кусачки. (ВАК. 79)
ЧИ�ННО — положительная оценка чего‑нибудь.
(СВ. 85) (например: «чинно посидели!»  —
хорошо провели время)
ЧИНО�ВНИК 1. Окурок. (ПОТ.) «В укромном
уголке заходим в столовую. Сели за стол,
из пепельницы достали два деловых
“чиновника”, закурили». («НСК», 1925,
№ 7—8, с. 36) (Тонков полагает, что,
как и предыдущие «чинарик», «чинаш»,
слово связано с чинами, так как люди
обеспеченные, имеющие чины, всегда
бросают недокуренные папиросы.)
2. Арестант, выносящий парашу, —
«парашечник». (ДОР. САХ.)
ЧИ�НСКАЯ (дочь) — дочь человека, занимаю‑
щего важный пост, чин. (СВ. 85)
ЧИПО�К — пивная, закусочная. (ВАК. 79)
ЧИ�ПЧИКИ — туфли. (ВАК. 79)
ЧИ�РИК 1. Двадцать пять копеек, четвертак.
(ТР., ПОП., ПОТ.) 2. Двадцать пять рублей.
(ПОТ., АЛМ. 71) 3. Десять рублей. (М. 78)
ЧИРИКА�НА[Ы] — часы. (ПОТ.) «[…] “масы
заробасили на лондру стекленьких косых

да чириканы рыжие”: денег взяли 800 мил‑
лиардов да часы золотые». («Р. С.», 1924)
ЧИРИ�КАТЬ 1. Разговаривать, болтать. (СВ.)
2. Протестовать. (МЕЛЬ.) «[…] пригрозили
и мне прикладом, когда я тоже разинул рот
и стал “чирикать”, но бить не решились».
(МЕЛЬ.)
ЧИРИ�КАТЬ НА РЫ�БЬЕМ ЯЗЫКЕ� — разгова‑
ривать на языке, непонятном для окружаю‑
щих. (АЛМ. 71)
ЧИРИ�КНУТЬ — выпить, напиться пьяным.
(СВ. 85)
ЧИРК — нож. (АЛМ. 71)
ЧИ�РКАЛКИ — спички. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ЧИРУ�ХА — старуха. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ЧИРУХА — утка, самка чирка)
ЧИ[Е]СЛО� — расчёска. (СВ. 83)
ЧИ�СТАЯ БИ�РКА — настоящий паспорт.
(ПОП., ПОТ.)
ЧИ�СТАЯ ЖЕ�РТВА — невинно пострадавший.
(ХАНДЗ.)
ЧИ�СТАЯ РАБО�ТА — хорошая кража. (ТОН.)
ЧИ�СТИЛЬЩИК — вор, обкрадывающий свою
жертву, которой предварительно предлагает
свои услуги почистить пальто. (ЛАНГЕ)
ЧИ�СТО — ловко; не внушая подозрений.
(ПОП.)
ЧИ�СТО ПРАКТИКУ�ЮЩИЙ — вор, крадущий
только деньги (а не вещи). (ТР.)
ЧИ�СТО ТОРГОВА�ТЬ 1. Ловко совершить
кражу. (ПОТ.) 2. Красть одни только деньги.
(ТР., ПОП.)
ЧИСТОГА�НИ — деньги, добытые преступным
путём. (ВАК. 79)
ЧИСТОДЕ�Л 1. Ловкий картёжник.
«— Я тебе ещё не проигрывал. […] —
Конечно, ты чистодел! Умеешь!» (КЛЕЩ.
КП, с. 177) 2. Человек, отличающийся уме‑
нием что‑либо делать, в особенности фаль‑
шивые документы. (КОС.) 3. Вор высо‑
кой квалификации, совершающий крупные
кражи и грабежи. (ЛИХ. 35)
ЧИСТОДЕ�ЛКА — проститутка высшего
разряда, уличная кокотка, хорошо одетая.
(СЛОН) «А вот так называемая “шика‑
ристка”, или “чистоделка”, — скорее
кокотка, чем проститутка. Имела квартиру,
дачу и выезд». (ГЛУБ.)
ЧИСТУ�ХА — см. НА ЧИСТУХУ. (СЛОН)
ЧИ�СТЫЕ (в знач. сущ. только мн. ч.) —
деньги. (КОС.)
ЧИ�СТЫЕ ОЧКИ� — настоящий паспорт.
(ПОП., УУРР)
ЧИ�СТЫЙ 1. Наличный. (ВАК. 79) 2. Камерный
авторитет, не вызывающий подозрений.
(ВАК. 79)
ЧИ�СТЫЙ ГЛАЗ — настоящий паспорт. (ПОП.,
УУРР)
ЧИ�СТЫЙ ПАЦА�Н — подросток из числа
осуждённых, соблюдающий нормы воров‑
ской этики, в противоположность «опустив‑
шимся». (ЧЕЛ. 79)
ЧИСТЮ�ЛЯ — см. ЧИСТОДЕЛКА. (СЛОН)
ЧИСТЯ�К 1. Чёрный хлеб. (ТР., ПОТ., СЛОН)
2. Аферист, мошенник. (ПОТ., ПОТ.)
«[…] “чистяки” — мошенники, одеваю‑
щиеся очень чисто в приличное платье,
которые, придя в какой‑нибудь оптовый

магазин, выдают себя за агентов известных
фирм». (СВИР. ВСТ, с. 4—5) 3. Мешочник.
(ПОТ.) 4. Вор, орудующий в одиночку.
(ПОТ.)
ЧИТА�ЛЬНИК — пиджак. (ПОТ.)
ЧИТА�ТЬ БОТА�НИКУ — рассказывать, убеж‑
дать в том, что всем известно. (ВАК. 79)
ЧИТО�ЗЫ, ЧТЗ — ботинки, грубо сшитые;
обувь подростков в ВТК. (ПОТ.)
ЧИФА�, ЧИФИ�Р[Ь], ЧИФИРО�К —
крепчайше настоенный чай — любимый
напиток «блатных», заменяющий алкоголь
и наркотики. (ВОРК., СВ., АЛМ. 71)
ЧИФИРБА�К — кружка или какая‑либо
иная металлическая посуда, в которой
заваривают «чифирь». (СВ., КОС.)
ЧИФИРИ�ЛЬНИК — приспособление
для заварки чая. (СВ. 85) (два лезвия
бритвы, присоединённые к проводу)
ЧИФИРИ�СТ — человек, постоянно употре‑
бляющий «чифирь». (СВ., КОС.)
ЧИФИРИ�ТЬ — пить, употреблять «чифирь»,
в особенности постоянно, как наркотик.
(СВ.) «Пробил отбой, зеки укладывались
спать, а мы ещё долго сидели, о чём‑то гово‑
рили, “чифирили”». (ЛЕВИ ЗСВ, с. 229)
ЧИХИ�РЬ — чай, кофе. (ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
ЧИ�ЧИ — глаза. (ВАК. 79, БРО.)
ЧИ�ЧИ-ГА�ГА ПРИПЛЫ�ЛИ — неожиданный
конец, подчас печальный. (CВ. 85)
ЧИЧМЕ�К — представитель любой из средне
азиатских национальностей. (КОС., ВОРК.)
ЧИЧИРЯ�КОВО — осуждённый за педера‑
стию. (М. 78)
ЧИ�ЧУ ПОТАРА�НИТЬ — выколоть глаза.
(ВАК. 79, БРО.)
ЧКИЛУ�ХА — человек, много раз судимый.
(АЛМ. 71)
ЧЛЕН СЕМЬИ� — репрессированные в конце
1930‑х годов жёны политических заключён‑
ных, в делах у которых так и значилось
вместо статьи УК — «член семьи измен‑
ника родины».
ЧМЕЛЬ, ЧМЕНЬ — маленький кошелёк,
в особенности дамский из сумочки. (ПОТ.,
КОС.) «— Надо бы сосчитать да чмель
бросить куда‑нибудь». (УВАР., с. 31)
ЧМО — некрасивый человек. (ПОД.)
ЧМОК 1. Человек, занимающийся половыми
извращениями. (ПОД.) 2. Издевательство
над сокамерниками в виде игры. (ВАК. 79)
ЧМО�КА — лицо, снабжающее жевательной
резинкой. (ВАК. 79)
ЧМЫРЬ 1. Пьяница. (РИ-67) 2. Плохой
человек. (ВАК. 79)
ЧО�БОТЫ — сапоги. (СВ. 52) (от укр.)
ЧО�КНУТЫЙ — странный, чудаковатый;
психически не совсем нормальный.
(СВ., ВОРК., КОС.) «Его считали “чокну‑
тым” за равнодушие ко всему». (КЛЕЩ.
КП., с. 11)
ЧО�КНУТЫЙ МО�ЛЬЮ — то же. (СВ.) «В цвет
угадал корешок. Точно, дурак! Чокнутый
молью! Рогатик!» (КЛЕЩ. КП., с. 11)
ЧО�КНУТЬСЯ — сойти с ума, помешаться;
начать вести себя странно, необычно.
(ВОРК., СВ., КОС.)
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ЧО�ПКА — уборщик в тюремной камере.

(ВАК. 79) (ФАСМЕР: ЧОП — затычка)
ЧО�РА — расстрел. (ХАНДЗ.)
ЧО�ХОМ — гурьбой. (М. 78)
ЧСИР — Член Семьи Изменника Родины.
С такой формулировкой, начиная
с 1937 года, в лагеря были направлены
жёны, мужья которых были репрессиро‑
ваны. (ВОРК.)
ЧТО НА�ДО — отлично. (ВОРК.)
«— Надо создать условия для таких
работяг. Гаранин усмехнулся: — Условия
им созданы что надо!» («ЗНАМЯ», 1964,
№ 9, с. 168)
ЧТО, У�ШИ ДО�ЛБИТ? — почему не слы‑
шишь? (СВ. 85)
ЧУБАРДА� — кнут. (от тур. (ДМ.))
ЧУБУ�К — парень. (АЛМ. 71)
ЧУ�ВА 1. Девушка, молодая женщина.
(ВАК. 79) 2. Женщина лёгкого поведения.
(М. 78)
ЧУВА�ЙКА — женщина из преступной среды.
(ВАК. 79)
ЧУВА�К 1. Друг, товарищ. (АЛМ. 71)
«— Видели его в Керчи. Говорят,
что какой‑то чувак с замснаряда увёз его».
(«Н. М.», 1978, № 1, с. 129) 2. Молодой
мужчина. (ВАК. 79)
ЧУВА�К С ПА�УЗОЙ — мужчина с лысиной.
(ВАК. 79)
ЧУВА�Л — койка (АЛМ. 71); кровать.
(ВАК. 79)
ЧУВА�Я — девушка; молодая женщина лёгкого
поведения. (ВАК. 79)
ЧУ�ВИК — молодой мужчина. (М. 78)
ЧУВИ�ХА 1. Проститутка. (ПОТ.) (от цыг.
(БАР.)) 2. Женщина, девушка. (СВ., АЛМ.
71, РИ-67)
ЧУВИ�ХА С СИНКА�ЧА — хромая женщина.
(ВАК. 79)
ЧУ�ВКА — девушка. (КАТ. 78, ЧЕЛ. 79)
ЧУВЫ�РЛА 1. Девушка. (АЛМ. 71)
2. Некрасивая девушка. (ВАК. 79)
ЧУВЫ�РЛО[А] БРА�ТСКОЕ[АЯ] — отврати‑
тельная физиономия. (ПОП., ПОТ.) «Рожа
у него — чувырла братская, по‑нашему,
коли интересуетесь. Ни дать ни взять —
коровье вымя». (ПОЛЕВОЙ, с. 25)
(«Братскими» называли бурят.)
ЧУГА�ВЫЙ — чуваш. (ПОТ.)
ЧУГУ�Н 1. Железная дорога. (КОС.)
2. Часы карманные. (ЛИТ.)
ЧУГУН С ЛАПШО�Й — часы карманные
с цепочкой. (СВ. 52)
ЧУГУ�Н С СОПЛЁЙ — то же.
ЧУДА�К 1. Револьвер. (АЛМ. 71) 2. Учёный.
(ВАК. 79) 3. Головной убор. (ВАК. 79)
(Возможно, искаж. ЧЕРДАК.)
ЧУДАЧО�К — интеллигент, учёный человек.
(ПОТ.)
ЧУДА�ЧКА 1. Девушка. (АЛМ. 71) 2. Красивая
женщина. (М. 78)
ЧУДИ�ЛО — водка. (ВАК. 79)
ЧУДИ�ЛЬНИК — притон для пьянства.
(ВАК. 79)
ЧУДИ�ТЬ — неудачно воровать. (ВАК. 79)
ЧУЖА�К — жертва преступления. (АЛМ. 71)

ЧУЖЕСПИ�ННИК — живущий за счёт

воров, а сам не ворующий; тунеядец.
(ВАК. 79)
ЧУЖИ�Е ДЕ�НЬГИ — деньги, хранящиеся
в заднем кармане. (ВАК. 79)
ЧУЖО�Й ГРУЗ — чужое преступление, взятое
на себя. (ВАК. 79)
ЧУЖО�Й КАРМА�Н — задний карман брюк.
(ВАК. 79) (из него легко всё вытащить)
ЧУЖО�Й У�ЖИН — второе прозвище «глотов»
(ДОР. САХ.)
ЧУЖО�НОК — обиженный человек. (М. 78)
ЧУ�ЗЫ — туфли. (ВАК. 79)
ЧУ�ЙКА — сюртук, пальто. (СП-1859) (ДАЛЬ:
ЧУЙКА — долгий суконный кафтан)
ЧУКА�ВЫЙ — сметливый. (ПОТ.) (с укр.
ЦIКАВИЙ)
ЧУКА�НСТВО — драка. (ВАК. 79)
ЧУ�КИЧ — кнут. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ЧУМА� 1. Кличка, присваиваемая легковоз
будимому человеку, «психу». (ВОРК.)
2. Опустившаяся воровка. (ВАК. 79)
3. Проститутка. (ВАК. 79) 4. Кокаин.
(ВАК. 79)
ЧУМА�Р — неряшливый. (ВАК. 79)
ЧУМОВА�Я — женщина с ребёнком. (ПОТ.)
ЧУМОВО�Й 1. Скандальный. (ПОТ.)
2. Кокаинист. (СВ.) 3. Наркоман в стадии
наркотического опьянения. (ВАК. 79)
ЧУНА�РЬ 1. Деревенский житель. (ПОТ.)
(Видимо, из ЧУДНАРЬ. (ЖИТНИКОВ))
2. Милиционер. (ПОТ.) 3. Человек, принад‑
лежащий к одной из национальностей
Средней Азии. (ВАК. 79)
ЧУ�НЬИ — чулки, носки. (ПОТ.) (Связано
с ЧУНИ — вид обуви. (ЖИТНИКОВ))
ЧУ�РАТЬ — доносить на кого‑либо. (ПОТ.)
ЧУРЕ�[О]К, ЧУ�РИ, ЧУРЕ�КА — чёрный хлеб.
(ПОП., ДОР., ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
ЧУ�РКА — умственно отсталый; глупый.
(М. 78, БРО.)
ЧУ�РКА С ГЛАЗА�МИ — о тупом человеке.
(ВОРК.)
ЧУ�НКАТЬ — спать. (СВ.)
ЧУСО�К — презираемый осуждёнными.
(М. 78)
ЧУТО�К — мера наркотика менее одного
грамма. (ВАК. 79)
ЧУ�ФА — чай. (АЛМ. 71)
ЧУ�ХА 1. Шуба. (ПОТ.) (от тур. (ДМ.))
2. Девушка. (АЛМ. 71)
ЧУХА�Н, ЧУ�ШКА, ЧУШКА�РЬ — тупой; гряз‑
ный, опустившийся; всеми презираемый.
(М. 78, КАТ. 78, ВАК. 79, ЧЕЛ. 79)
ЧУХА�РКИ — старые, грязные карты.
(ВАК. 79)
ЧУ�ХАТЬ 1. Удирать, убегать. (СВ.)
«— […] Горишь! Чухай! — крикнул
Марку гузырь». (МИК.) (ДАЛЬ:
ЧУХАТЬ — тронуть коня вскачь)
2. Быть свидетелем преступления.
(ВАК. 79) (ФАСМЕР: ЧУХАТЬСЯ
С КЕМ-ЛИБО — знаться, быть знакомым)
ЧУХНА�РЬ — неряшливый. (М. 78)
ЧУХНУ�ТЬ — убежать. (СВ.)
ЧУ�ЧЕЛО 1. Памятник. (АЛМ. 71) 2. Деревня,
село. (М. 78) 3. Сожитель. (ВАК. 79)

ЧУ�ШКА — отверженный; пассивный педераст.

(ЧЕЛ. 79)

ЧЭТЭЗЭ — грубые ботинки из корда.

ЧЭТ

(см. ЧЕТЕЗЕ) «Ботинки мои чэтэзэ запели
ещё громче и техничней на тропе, твёрдо
утоптанной». (АСТ. 75, с. 214)
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ША 1. Околоточный, стоящий на посту.
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(ТР., ПОП.) 2. Милиционер, стоящий
на посту. (ПОТ.)
ША (воскл.) — Хватит! (ВАК. 79)
ШАБА�Й (в отношении жертвы преступле‑
ния) — богатый. «[…] в Саратове, перед
тем как приехать сюда, он купил одного
шабая фраера на крупную сумму».
(«П. М.», 1922, № 1)
ШАБАЛДА� — ранее судимая женщина.
(ВАК. 79)
ША�БАР — нож. «— Зуктер твой фартовый,
и ряшкой вышел, и прочим. Дело любое
возьмёт. Где надо и шабаром пощупает».
(«С. О.», 1925, № 10—11, с. 24) (от нем.
Schaber — скребок; по‑русск. известен
слесарный инструмент «шабер»)
ШАБА�ШКА — выгодная «левая» работа.
(ВАК. 79) (ШАБАШКИ — дрова, щепа,
обрубки, ранее уносимые плотником
с работы домой)
ША�БЕР — ломик. (ПОТ.) «У меня в чемодане,
кроме шпайера и патронов, был ещё сталь‑
ной шабер, раздвижной, только обёрнутый
в газетную бумагу». (ГЕНК.)
ША�БИ (воскл.) — молчи! (ПОТ.)
ШАБЛО�Н — фуражка. (М. 78, БРО.)
ШАБОЛДА� — проститутка. (ПОД.)
«Я зол только на этих шаболд из 18,
только они одни виноваты в том, что сло‑
мали хрупкое, только что народившееся
чувство». (из лагерного письма. Ивдель,
1976. Архив В. П. Тимофеева)
ША�БУР — уздечка. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ША�БУР-ЧА�БУР — упряжь. (ПОП., ПОТ.)
ШАВА�Н — чай. (ТР., ПОП., ПОТ.) (от офенск.)
ШАВА�НИТЬ, ША�ВАТЬ — чаёвничать, сидеть
в чайной. (ТР., ПОП., ПОТ.)
ША�ВКА 1. Доносчик. (ЛИТ.) 2. Тот, кто украл
случайно, по легкомыслию. «— Вор? —
усмехнулся Яшка. — Шавка ты, а не вор.
Ты ещё подрасти, чтобы вором‑то назы‑
ваться!» (МЕД, с. 243) 3. Худой. (ВАК. 79)
4. Человек с длинными волосами. (ВАК. 79)
5. Крикун. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ШАВКА —
порода дворняжек)
ШАГА�ЛОВКА — строй. (ВАК. 79)
ШАГЛО�Т — помощник начальника милиции.
(ПОТ.)
ША�ЕР — ломик. (см. ШАБЕР) «Взял в руки
шаер, приналёг на замок». («М. З.», 1925,
№ 2, с. 5)
ША�ЙБОЧКИ — золотые монеты. (ВАК. 79)
ША�ЙБЫ — деньги, главным образом налич‑
ные. (КОС., КИ. 64, РИ-67)
ША�ЙКА-ЛЕ�ЙКА — сборище, банда, шайка.
(ВОРК.)
ШАЙТА�Н НА ГАЙТА�Н — ответ на привет‑
ствие «талан на майдан», означающий
«чёрт тебе на шею». (ТР., ПОП., ПОТ.)
(с тур. (ДМ.))
ША�КА — прислуживающий другим осуждён‑
ным. (М. 78) (Не от ШАКАЛА ли? Судя
по ударению, возможно, искаж. ШАВКА.)

ШАКА�Л 1. Озверевший, опустившийся

человек; лагерный воришка, мелкий,
мерзкий, ворующий у своих «пайки».
(ВОРК., КОС.) «[…] всё пускалось в расход
“шакалами”, которые остервенело расхва
тывали продукты и здесь же, на глазах
у хозяина цинично пожирали их». (ЛАЗ.,
с. 243) 2. Попрошайка; жадный. (ВАК. 79)
ШАКА�ЛИТЬ — обирать кого‑либо, пользуясь
его беззащитностью, слабостью. (ВОРК.,
КОС.) «— Шакалить — на это ты мастак,
а украсть — слабо». (из разговора)
ШАКАЛЬЁ (собир.) — сброд, сволочь, спо‑
собные на всякую пакость. (ВОРК., КОС.)
«— Бабы в Магадане — товар дефицитный.
А тут в гостинице шакальё так и рыщет».
(ГИНЗ.)
ША�ЛА — полуфабрикат анаши, состоящий
из измельчённых листьев конопли с семе‑
нами. (ВАК. 79)
ШАЛА�ВА 1. Подруга вора, воровка. (АЛМ. 71,
ЛИТ.) «Потом как в бой берёшь с собой
надёжную шалаву». (из песни) 2. Прости‑
тутка. (РИ-67, ЛИТ.) «— Шалава! Носится
из города в город!» (БОР., с. 5)
ШАЛА�ВЫЙ 1. Больной после употребления
анаши. (ВАК. 79) (ДАЛЬ: ШАЛАВЫЙ 
(перм.) — полудурьё, полуумок)
2. Слоняющийся по улицам бездельник.
(ВАК. 79) (ФАСМЕР: ШАЛАВА (диал.) —
негодный бродяга)
ШАЛА�НДИТЬ — сопровождать. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: ШАЛАНДА — речное судно)
ШАЛА�ТЬСЯ — шататься, болтаться без дела.
(ВОРК.) «В отличие от Страшного,
Чубарая с полчаса петляла над нашим
участком — на языке голубятников
“шалалась”». («Н. М.», 1969, № 11, с. 65)
ШАЛА�Ш КРЫ�ТЫЙ — женщина лёгкого
поведения, имеющая квартиру. (ВАК. 79)
ШАЛАШНЯ� (собир.) — сброд, отребье,
сволочь. (ВОРК., КОС.)
ШАЛАШО�ВКА 1. Проститутка последнего
разряда, дешёвая, грязная. (ВОРК.)
«— Шалашовки, — ругался Егор, выходя
с почты». (ШУК. КК, с. 110) 2. Лагерница,
способная на любовь в непритязательных
обстоятельствах. (СВ.) 3. Содержательница
воровского притона. (СВ.) 4. Женщинабродяга. (ВАК. 79) 5. Женщина. (СВ. 85)
ШАЛВЕ�Р — основной метод, принцип
действий при воровской работе. (КОС.)
ШАЛМА�Н 1. Ночлежный дом. (ПОТ.)
«По шалманам, заводиловкам и хазовкам
ночуем мы». (ПОЛЕВОЙ, с. 36) 2. Воров‑
ской притон; притон для пьянства. (ПОТ.,
СЛОН, РИ-67) «[…] здесь начинался шал‑
ман Артемия Корынца, скрытное и пьяное
место, место гульбы и отдыха, отдыха
от опасностей и повседневного риска».
(ЛЕОН., с. 126) 3. Трактир, пивная; ресто‑
ран, бар, закусочная. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
«Водил нас Раев по шалманам (трак‑
тир, пивная)». («Н. П.», 1925, № 10, с. 442)
4. Притон проститутки. «— Я первая
начала отстреливаться, — хвастливо заяв‑
ляет Лобанова. — Защищала себя и того,
кто хотел вырвать меня из “шалмана”».

(«С. И.», 1926, № 23, с. 1458) 5. Шумное
сборище; шумный, грязный барак; беспоря‑
док. (ВОРК.) 6. Полог, сшитый из всякого
тряпья, для защиты от комаров во время
сна. (ВОРК.) «— Можно в твоём шалмане
поспать?»
ШАЛМА�НЩИК — содержатель притона.
ШАЛОБА�Н — голова; щелчок по голове.
(ВАК. 79)
ША�ЛОТО — золото. (ПОТ.) (замена первого
слога — обычный приём, перенятый
из офенск.)
ШАЛФЕ�Й — чай. (ПОТ.) «Прежде всего,
я зашёл бы к себе в хазу к своей бруне шал‑
фей гонять и заказал бы шикарную буску».
(«Г. З.», Пенза, 1924, № 10—3)
ШАЛФЕ�ЙНИК — чайник. (ПОТ.)
ШАЛЯ�ВНЫЙ — неопытный. (ПОТ.)
ШАМА�Н — осуждённый, проявляющий актив‑
ность в поддержании порядка. (ВАК. 79)
ШАМА�НИТЬ 1. Гулять. (ВАК. 79) (ФАСМЕР:
ШАМАНИТЬ (колымск.) — впадать в экс‑
таз) 2. Обворовывать. (ВАК. 79) (Возможно,
от слова ШМОНИТЬ.)
ШАМАНУ�ТЬ — обокрасть, обворовать.
(ВОРК.)
ША�МАТЬ — есть. (ПОТ., СЛОН, АЛМ. 71)
(от тур. (ДМ.))
ШАМО�ВКА — еда, продукты питания.
(ВОРК., АЛМ. 71) «— Ну, что ж, куда
пойдём кимарить? На могилу есть
и на шамовку». («З. Ж. Р.», 1924, № 1, с. 29)
ШАМПАНЗЕ� — шампанское вино.
«— Шампанзе! — велел Губошлёп.
Бутылки с шампанским пошли по рукам».
(ШУК. КК, с. 92)
ШАМПИНЬО�Н — шпион. (ВОРК.)
ШАН 1. Анаша. (АЛМ. 71) 2. Свет. (ВАК. 79)
ШАНДЫРЕ� — шестьдесят копеек. (ПОТ.)
ШАНЕ�РА — чай. (АЛМ. 71)
ША�НЕЦ — шанс. (ВОРК.)
ША�НКЕР — сухие головки конопли
(наркотик). (СВ. 85)
ШАНС 1. Шулерский приём вообще. (ЛИХ.)
«Существует целый ряд способов обыграть
противника в “стосс”. Фраера называют
их шулерскими, а “свои” — просто “шан‑
сами”». (ЛИХ. 30, 35) 2. Удача. (АЛМ. 71)
ША�НСОВЫЙ — разбитной, ловкий, не упуска‑
ющий возможностей. (ВАК. 79) (ФАСМЕР:
из фр. chance — счастливый случай)
ШАНСОНЕ�ТКА — слабохарактерный,
невезучий. (ВАК. 79)
ШАНУЛИ�Р — сторож. (ПОТ.)
ШАНХА�Й 1. Каменная камера в глубине
тюремного подвала, без окон. (ВОРК.)
2. Лагерные бурки, сшитые из старых
ватных штанов. «[…] ложку и одеяло у него
(счетовода — Л. Г.) можно выхлопотать
и вместо “шанхаев” получить валенки».
(«ЗНАМЯ», 1964, № 9, с. 169) 3. Притон.
(ВАК. 79) 4. Окраина, застроенная само‑
вольно. (ВАК. 79)
ШАПИ�РО — адвокат. (ВАК. 79) «Пришёл
ко мне Шапиро, мой защитничек, старик
сказал: не миновать тебе расстрела».
(из песенки) (Быть может, был действи‑
тельно адвокат по фамилии Шапиро,

и с течением времени имя собственное
стало нарицательным. (ЖИТНИКОВ))
ША�ПКА ДО�МИКОМ — зимняя шапка
из фланели с имитацией меха. (КОС.)
ША�ПОР — ломик. (СЛОН, ПОТ.)
(см. ШАБЕР)
ША�ПОЧКА КРА�СНАЯ — см. КРАСНАЯ
ШАПОЧКА. (АЛМ. 71)
ША�РА 1. Базар. (ПОТ.) (см. АШАР)
2. Дом, квартира, где вор может найти при‑
станище, отдых, выпивку, женщин. (КОС.)
3. Выварки чая; остатки «чифиря». (СВ.)
ШАРАБА�Н — голова. (М. 78)
ШАРАМЫ�ГА 1. Рабочий. (АЛМ. 71) (ДАЛЬ:
ШЕРОМЫГА — шатун и плут, от фр.,
со времен 1812 г.) 2. Оборванец, босяк.
(РИ-67)
ШАРА�П (в выражении «брать на шарапа») —
брать приступом, грудь на грудь, на ура.
(СМ.)
ШАРА�ПНУТЬ — стащить. (ТОН.)
ШАРА�ШКА — специальная тюрьма,
куда собирали специалистов для научноисследовательской или конструкторской
работы. (ВОРК.) (намёк на анекдотическую
ШАРАШКИНУ КОНТОРУ)
ШАРАВО�Й — наркоман, употребляющий
опий. (ВАК. 79)
ШАРА�ГА 1. Мелкое предприятие. (ЧЕЛ. 79)
(см. ШАРАШКА) 2. Сборище преступни‑
ков, блатная компания. (ВАК. 79, ПОД.)
«Вообще, Кент, давай, пиши. Передавай
привет всем в шараге». (из письма) (ДАЛЬ:
ШРАГА (в Балтийск. губ.) — цех, община
ремесленников)
ШАРА�ШИТЬ — воровать, грабить. (ВАК. 79,
ПОД.) «— Шарашу я, как вы знаете,
давно — однако на мокрые дела не шёл
и не пойду». (ШЕЙНИН, с. 187)
ШАРГО�ВАННЫЕ (о вещах) — краденые.
(ПОТ.) (также ШАРДОВАННЫЕ (от цыг.)
(ЖИТНИКОВ))
ША�РИК — агент Уголовного розыска. (ПОТ.)
ША�РКНУТЬ — ударить, прибить. (ОД.)
ШАРЛАТА�Н 1. Жулик. (СВ.) 2. Босяк.
«В Петербурге его называют “вяземским
кадетом”, в Москве — “золоторотцем”,
в Одессе — “шарлатаном”, в Харькове —
“раклом”. В Киеве имя ему — “босяк”».
(КУП. СС, т. 1, с. 408)
ШАРЛАТА�НКА — женщина-преступница,
мошенница. «[…] Приучили пить креп‑
кую водку, / Как другие девчата не пьют, /
Даром, что ли, зовут коноводкой, / Даром,
что ль, шарлатанкой зовут?» («В. и С.»,
1931, с. 71)
ШАРМА�К 1. Афера. (ПОТ.) 2. Дармовщина.
(АЛМ. 71)
ШАРМА�НКА 1. Коловорот, дрель. (АЛМ. 71)
2. Дармовщина. (ВАК. 79) (Вероятно,
от выражения НА ШАРМАКА.)
ШАРО� — велосипед. (ПОТ.)
ШАРО�ВНЯ — биллиардная. (ВАК. 79)
ШАРОВО�Й — наркоман-заключённый. (М. 78)
(см. ШИРОВОЙ)
ШАРОМЫ�ГА — человек, присваивающий
полученные для передачи кому‑нибудь
деньги, ценности. (ВАК. 79) (ШАРАМЫГА)

ШАР
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ШАР

ШАРО�НКА — куртка заключённого. (М. 78,

ВАК. 79)

ШАРОХО�Д — пароход. (ПОТ.) (та же замена

первого слога)

ШАРПА�К — неприятный человек. (ВАК. 79)
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(ДАЛЬ: ШАРПАТЬ (кстр.) — шарить,
обирать)
ШАРЫ� 1. Глаза. (ТР., ПОТ., ЛИХ.) «Ах ты,
бесстыжие шары твои, дух проклятущий!»
(МЕЛЬ., с. 89) 2. Полицейская часть.
«Под шары попасть» — быть водворённым
в полицейскую часть. Также — быть изби‑
тым. (ПОТ.) (На каланче полицейской части
висели шары. По количеству вывешенных
шаров было известно, в какой части города
возник пожар.) 3. Тревога, сигнал опасно‑
сти. (ВАК. 79)
ШАРЫ� ПО 7 КОПЕ�ЕК — большие глаза.
(СВ. 85)
ШАРЫ КАТИ�ТЬ — избивать. (ПОТ.)
ША�СТАТЬ — уходить, гулять на свободе.
(ВАК. 79)
ШАТЕЛЕ�Н — часовая цепочка. (ПОП., ПОТ.)
ША�ТИЯ — компания, шайка. (ВОРК.)
«Я организовал из пацанов шатию и ширма‑
гонов». («В. и С.», 1931, с. 166)
ШАТУ�Н 1. Винный погреб, питейный дом.
(ОД., ПОП., ПОТ.) «— Ничего — как рас‑
светёт, в шатун зайдём». (ОД. ПиР)
2. Подручный, помощник опытного карман‑
ного вора, принимающий от него украден‑
ное. «[…] самый опытный маз “работает”
[…] другие принимают добычу и перетыри‑
вают её. Последние, кроме названия “затыр‑
щиков”, именуются также шатунами».
(МИХН., с. 242)
ША�ФЕР — присяжный заседатель дорево‑
люционного суда (ТР., ПОП., АЛМ. 71);
народный заседатель современного суда.
(ВАК. 79)
ША�ХЕР-МА�ХЕР — недобросовестная сделка
или торговля. (ВОРК.) ШАХЕР — плутов‑
ство и МАХЕР — делец, ловкач (на идише).
ШАХНА� — женский половой орган. (АЛМ. 71)
ШАХТЁР — тюремная игра. (ЧЕЛ. 83) (Жертва
должна ползать, изображая шахтёра.)
ШАЯ�М — притон. (ПОТ.)
ШВА�БА — проститутка. (ПОТ.)
ШВА�БЛЫ — спички. (ВАК. 79)
ШВА�БРА 1. Любовница вора. (СВ.)
«Здесь мы разошлись по своим местам,
наскоро разделись и положились спать,
он на одной кровати со своей лахудрой,
а я на другой — со своей шваброй».
(ГЕНК.) 2. Проститутка. (ВАК. 79)
ШВА�БЕРИК — ломик. (ПОТ.)
ШВАЙ 1. Взятка. (ПОТ.) 2. Компания. (ЛИХ.)
ШВА�ЙКА — стилет. (ВАК. 79) (ФАСМЕР:
ШВАЙКА (юж.) — большое шило)
ШВАНЦ-ПАРА�Д — укол мышьяком. «Кияшко
перебивает доктора: — Мне известно,
что это вы им (голодающим — Л. Г.) шванц‑
парады устраиваете!» («К. и С.», 1930,
№ 8/9, с. 143)
ШВА�РКНУТЬ В ТОРЕ�Ц — ударить в лоб.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: ШВАРКНУТЬ —
ударить сильно)
ШВА�РКНУТЬ НА�ГЛУХО — убить. (ВАК. 79)

ШВАРЦ-ВЕЙС 1. Чистый (незаполненный)

паспортный бланк. (ТР., ПОП., ПОТ.)
(нем. Schwarz-weiss) 2. Паспорт на чужое
имя. (ПОП.)
ШВЕ�ЙКА — проститутка. «Профессиональ‑
ные клички — “модистка”, “швейка”, […]
получили на петербургском бульварном
арго иносказательно-скабрезное значение».
(МИХН., с. 92)
ШВЕ�ЙКИ ПОШЛИ� — уволенные в запас
возвращаются из армии. Среди них можно
найти жертву для обыгрывания в карты.
(ВАК. 79)
ШВЕ�ЙТА — швейная машина. (ПОТ.)
ШВЕЦ — вор по части платья. (КРЕСТ.)
ШВО�РИТЬ[СЯ] — совокупляться. (РЕВЗ.,
КИ. 64, АЛМ. 71)
ШВЫ�РКАТЬ — пить. (ВАК. 79) (ДАЛЬ:
ШВЫРКАТЬ (сиб.) — хлебать вслух)
ШЕБУТНО�Й — шумливый, неспокойный,
легко возбуждающийся. (ВОРК.)
«Только показалось Ивану, что стала она
(улица — Л. Г.) более людная, шебутная».
(«ЮНОСТЬ», 1973, № 3, с. 11)
ШЕВЕЛИ�ТЬ — думать, полагать, соображать.
(ВОРК.) «— А как шевелишь, на сколько
дело ворочает?» (КАВ.)
ШЕВЕЛИ�ТЬ КОЛЁСАМИ — бежать. (ЛИТ.)
ШЕВЕЛИ�ТЬ КОПЫ�ТАМИ — двигаться, идти.
(АЛМ. 71) «— Давай шевели копытами».
(КЛЕЩ. КП, с. 32)
ШЕВЕЛИ�ТЬ РО�ГОМ — вмешиваться
не в свои дела. (ВАК. 79)
ШЕВЕЛИ�ТЬ ХВОСТО�М — делать запретное.
(ВАК. 79)
ШЕДЕВРА�ЛЬНАЯ ЧУВИ�ХА — красивая
девушка. (ВАК. 79)
ШЕДЕВРА�ЛЬНЫЙ — отличный, красивый,
выдающийся. (ВАК. 79)
ШЕ�ЙНЫЙ ПЛА�СТЫРЬ (прикладывать) —
бить по шее. (КИ. 64, РИ-67)
ШЕ�КЕЛЬ — чемодан. (АЛМ. 71)
ШЕЛЕСТЕ�ТЬ 1. Смотреть. (ВАК. 79)
2. Платить деньги. (ВАК. 79)
ШЕЛЕСТУ�ХА 1. Кредитный билет. (АЛМ. 71)
2. Гербовая бумага. (ВАК. 79) 3. Новые
денежные купюры. (ВАК. 79)
ШЕЛЕХВО�СТКА — дама, карточная фигура.
(ДОР., ПОП., ТОН.)
ШЕЛКАПЧУ�К — сто. (ПОТ.)
ШЕЛКОВЬЁ — шёлк, шёлковые изделия.
(КИ. 64, РИ-67)
ШЕ�ЛОТО — золото. (ПОТ.) (замена первого
слога по прим. офенск.)
ШЕЛУПЕ�НЬ — мелкие преступники; сброд.
(ВАК. 79) (ДАЛЬ: ШЕЛУПИНА (укр.) —
скорлупа, лузка)
ШЕЛУХА� — бриллианты. (ПОТ.)
ШЕ�ЛЬМА 1. Шинель. (МАКС., ПОТ., ЛИТ.)
2. Кафтан. (МАКС.) «— Который это,
что в шельме камлотной сидит, что ли?»
(КРЕСТ., т. 1, с. 25)
ШЕЛЬМАНУ�ТЬ — убить. (М. 78)
ШЕМАНА�ТЬ — обыскивать. (СВ.)
«И Зиминская шпана шеманала у кина».
(ЕВТУШЕНКО)

ШЕМЕ�НТОМ — идти, сходить. (М. 78)

(Вероятно, тоже замена первого слога
в слове МОМЕНТОМ.)
ШЕМОНИ�ТЬ — ощупывать. (БЕЦ)
ШЕМУ�ЛЕР — сторож. «“Мальчик у меня
был в дуплете, а шемулер охал”. Перевод:
ключ у меня был в кармашке, а сторож
меня не видел». («С. И.», 1925, с. 348)
ШЕМЯ�ГА 1. Платок женский. (СМ., МАКС.,
ПОП.) «— Тётка! Ты мне дай свою шемягу
ковровую». (КРЕСТ., с. 489) 2. Носовой
платок. (МАКС., ПОТ., ТОН.)
ШЕПЁРКА — шестёрка (карта). (ПОП., ПОТ.,
ТОН.)
ШЕПЕТО�ВКА — отдалённые от центра
России места лишения свободы. (М. 78)
ШЕПИ�ЛО — враг. (ВАК. 79) (Не от «прим‑
кнувшего» ли?)
ШЕПНУ�ТЬ КОНЬКА�МИ — убежать.
(СП-1859)
ШЕПТУ�НЧИКИ — карты игральные. (СВ. 52)
ШЕПТУНЫ� — сандалии, чувяки. (ПОТ.)
ШЕРЕХНУ�ТЬСЯ — спохватиться. (КИ. 64,
РИ-67)
ШЕ�РКАТЬСЯ — совершать половой акт.
(СВ. 85)
ШЕРМА�Ч — то же, что ШИРМАЧ —
карманный вор. «Среди шпаны его знали
как опытного и старого шермача». («П. С.»,
1922, № 1)
ШЕРО� — голова. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ШЕРО�НКА — куртка. (ЧЕЛ. 79)
ШЕРСТИ�ТЬ 1. Искать. (ПОД.) (ДАЛЬ:
ШЕРСТИТЬ — искать, всё перерывая)
2. Бранить. (ВАК. 79)
ШЕРСТЬ 1. Непутёвый человек. (АЛМ. 71)
2. Отрицательно настроенные заключён‑
ные, ОТРИЦАЛОВКА. (КАТ. 78, М. 78,
ЧЕЛ. 79) 3. Активист из числа заключён‑
ных. (ВАК. 79) (Он «шерстит» или «гла‑
дит против шерсти».) 4. Волосы, борода.
(ВАК. 79)
ШЕРСТЬ КИ�СЛАЯ — конвойный солдат.
(ПОП., ПОТ.)
ШЕРСТЬ МЕНЯ�ТЬ — перейти из одной
воровской «масти» в другую, переменить
воровскую «специальность». (КОС.)
ШЕРСТЯНА�Я КРА�ЖА — изнасилование.
(ВАК. 79)
ШЕРСТЯНО�Й 1. «Вор в законе». (М. 78)
2. Ненадёжный человек. (ВАК. 79)
3. Осведомитель. (ВАК. 79, БРО.)
ШЕРСТЯНО�Й ВОР — насильник. (ВАК. 79)
ШЕРУДИ�ТЬ 1. Воровать. (ВАК. 79)
2. Наводить порядок. (ВАК. 79)
ШЕСТА�К — осведомитель. (ВАК. 79)
ШЕСТА�Я! — условный возглас, предупре‑
ждающий об опасности. (ПОТ., РЕВЗ.,
АЛМ. 71)
ШЕСТЕРИ�ЛО — льстец, подхалим. (СВ.)
(см. ШЕСТЁРКА 2)
ШЕСТЕРИ�ТЬ — бегать, выполняя какие‑либо
поручения, прислуживать, угодничать перед
кем‑либо. (КОС., КИ. 64, РИ-67)
ШЕСТЁРКА 1. Половой, лакей, официант.
(ПОП., ПОТ., АЛМ. 71) «Почему
шестёрка? — Потому что служат тузам,
королям и дамам […] И всякий валет, даже

червонный, им приказывает». (Гиляров‑
ский, «Москва и москвичи») 2. Прихлеба‑
тель, прислужник; двурушник, подхалим.
(РЕВЗ., ЛИТ., АЛМ. 71) «Делил с Дрыгой
яства мадьяр Шарсеги, его прислужник, —
“шестёрка”, личность во всех отношениях
тёмная». («ОКТ.», 1964, № 7, с. 108)
3. Мелкий вор, преимущественно новичок,
недавно принятый в «закон» и потому явля‑
ющийся доверенным лицом в корпорации
воров. (КОС., КИ. 64, РИ-67) 4. Карманник.
«Стрекачи, а также “шестёрки” действуют
главным образом на гуляньях […], произ‑
водят переполох и давку, во время которой
и чистят карманы». (МИХН., с. 242)
5. Окурок. (ХАНДЗ.)
ШЕСТЁРКА КУ�МА — дневальный при штабе
исправительной колонии, лагеря. (КОС.)
ШЕСТЁРКА НА ПОДЪЁМЕ — шулер,
разыгрывающий из себя проигравшего.
(ВАК. 79)
ШЕСТЕРНЯ� (собир.) — мелкие, начинаю‑
щие воры или заключённые не из уго‑
ловников, но тяготеющие к ним, заиски‑
вающие и лакействующие перед ними.
(КОС.) «— Дрова пилить заставлял,
а пила без зубьев, не берёт. А командиры
и шестерня, холуи ихние, сидят, на гитаре
играют, смеются». (МЕД., с. 297)
ШЕСТИГЛА�ЗЫЙ — тюремный надзиратель.
(СВ.) «Ну и шестиглазый! Истинно шести‑
глазый! — бормотали арестанты, расходясь
по камерам». (МЕЛЬ., с. 47)
ШЕСТИХА�ТКА — паёк хлеба весом 600 г.
(КОС.)
ШЕСТНА�ДЦАТАЯ РО�ТА — кладбище,
могила. (СЛОН)
ШЕСТНА�ДЦАТЬ — сигнал, которым вор даёт
знать своему сообщнику, что похищенная
вещь находится уже в его руках. (ТР., ПОП.,
ПОТ.)
ШЕСТО�Й БАРА�К — покойницкая. «Покой‑
ницкая в бутырской больнице, названная
в шутку “шестым бараком”». («К. и С.»,
1928, № 1, с. 114)
ШЕСТЬ 1. Тюремный надзиратель. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) (Название пошло от числа нашивок
у тюремного надзирателя.) 2. Сигнал
об опасности. (ПОП., ПОТ., ТОН.)
«Если один ворует, а другой — наблю‑
давший, чтобы не попасться, крикнет
“шесть”, — значит, опасность столь велика,
что первый обязан всё бросить и бежать
без оглядки». (НИКИТ., с. 300)
ШЕСТЬ ПЯТЬ 1. Ненадёжный человек,
которому нельзя доверять. (СВ.)
2. (вопросительно) — боишься? (СВ.)
ШЕФ — начальник ИТУ; руководитель СВП.
(М. 78) (СВП — Секция Внутреннего
Порядка. Урки расшифровывали так:
«Сука Вышла Погулять».)
ШЕ�Ю СТА�ВИТЬ — рисковать. (ЛИХ.)
ШЕ�Я ВСЯ В КОЛЮ�ЧЕЙ ПРО�ВОЛОКЕ —
всякий заключённый, которому неодно‑
кратно и во многих лагерях приходилось
прятаться в «запретку» и тем самым спа‑
саться от расправы. (КОС.)

ШЕЯ
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ШИБА�ЛО — агент сыскного отделения.

«[…] если у вас в Гродне имеются шибалы,
приставьте их за мною следить, куда
я хожу». («БЫЛОЕ», 1918, № 3, с. 109)
ШИ�БЗИК — маленький. (ВАК. 79) (ФАСМЕР:
ШИБЗДИК (вятск.) — маленький, невзрач‑
ный человек)
ШИ�БИННИЦА — виселица. (ТР., ПОП., ПОТ.)
(от укр.)
ШИ�БКО БЛАТНО�Й — свой брат уголовный.
(ФАБР.)
ШИ�БКО КА�ТОРЖНЫЙ — о человеке,
хвастающемся своими уголовными
похождениями. (ВОРК.)
ШИ�БКО ПОЛИТИ�ЧЕСКИЙ — об арестанте,
изображающем из себя важного политиче‑
ского деятеля. (ФАБР.)
ШИ�БШАЛА[O] — уличный карманный
воришка. (ПОП., ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ШИ�ВА — вода. (ПОТ.)
ШИВАНУ�ТЬ — убить выстрелом. (ПОТ.)
ШИ�ЗА — дурак. (СВ. 85)
ШИЗО� — штрафной изолятор, лагерный
карцер. (ВОРК., СВ.)
ШИ�ЗЫ — ботинки, туфли. (ВАК. 79)
ШИЗЯ�КНУТЬ — выпить спиртное, т. е. стать
глупым. (СВ. 85)
ШИКАРИ�СТКА — проститутка высшего
разряда, уличная кокотка, хорошо одетая.
(СЛОН) (см. ЧИСТОДЕЛКА)
ШИ�ЛЛИНГ ЗАШИБИ�ТЬ — обокрасть
денежный ящик. (ПОП., ПОТ.)
ШИ�ЛО, ШИЛОТО� — долото. (СЛОН, ПОТ.)
ШИ�ЛО В БОК — нанести колотую рану.
(ВАК. 79)
ШИЛОХВО�СТКА — ненадёжная, вертлявая
женщина. (ВАК. 79)
ШИМОНА�ТЬ 1. Щупать, ощупывать. (ПОП.,
ПОТ.) 2. Шататься по базару. (ПОТ.)
ШИНСАНЕ�ТКА — человек, легко поддаю‑
щийся всему, слабохарактерный. (АЛМ. 71)
ШИ�ММИ — туфли. (ВАК. 79)
ШИ�МНАТА — комната. (ВАК. 79)
ШИМХА�НЩИК — вор, обкрадывающий
пьяных, приводя их к себе на квартиру.
(ВАК. 79)
ШИ�НЫ 1. Галоши. (БЕЦ, ПОТ.) 2. Ботинки.
(ВАК. 79)
ШИПЕРА� — воры, крадущие из передних.
(ПОТ.)
ШИПЕ�ТЬ — тихо выражать недовольство.
(ВОРК.)
ШИ�ПКА — шипучее вино. (ВАК. 79)
ШИПУ�Н — самовар. (ТР., ПОП., ТОН.)
ШИПУ�ЧКА — примус. (ПОТ.)
ШИ�РА, ШИРКИ� — наркотики, вводимые
посредством инъекции. (СВ., АЛМ. 71)
ШИРАКЕ�Ш — наркоман, прибегающий
к инъекции. (СВ., АЛМ. 71)
ШИРАНУ�ТЬСЯ — сделать себе инъекцию
наркотика. (СВ.)
ШИ�РЕВО — морфий; опий; наркотик, вводи‑
мый внутривенно. (ВАК. 79, БРО., ПОД.)
«Решили устроить сбор и преподнести вору
деньги и как‑то достать “ширева”, то есть
морфий». (ЛЕВИ ЗСВ, с. 170)
ШИРЕВО�Й — наркоман, употребляющий
опий путём инъекций. (ВАК. 79)

ШИРЕ�НЬХАТЬ — разговаривать. (АЛМ. 71)
ШИ�РИШ, ШИ�РШИ — игральные карты.

(М. 78, БРО.)

ШИ�РКА 1. Наркотическое вещество. (М. 78,

ПОД.) (ДАЛЬ: ШИРКАТЬ ТАБАК (кстр.,
вят.) — нюхать.) 2. Шприц. (ВАК. 79)
ШИ�РЛОТО — золото. (ПОТ.)
ШИ�РМА 1. Карман. (ДОС., СЛОН, АЛМ. 71)
«Жулик — в ширму, и я в доле. Жулик —
в кичу, а я на воле». («В. и С.», 1931, с. 197)
(см. ШИРМАН) 2. Предмет, которым вор
прикрывает руку во время карманной
кражи. (ПОП., ПОТ., КИ. 64) 3. Мешок.
(СЛОН) «Сунул шилото в ширму и пошёл».
(СЛОН)
ШИ�РМА ДРЯННА�Я — фальшивый кредит‑
ный билет. (ПОП., ПОТ.)
ШИРМАГА�Л, ШИРМАГО�Н 1. Карманный вор.
(ДОС.) «— Я организовал из пацанов
шатию “ширмагонов”». («В. и С.», 1931,
с. 166) 2. Случайный вор, пьянчужка,
забулдыга, которого иногда берут в «дело».
(КОС.)
ШИРМА�К (в выражении «на ширмака») —
дармовщина. (СМ., ВОРК.)
ШИРМА�Н 1. Карман. (ТР., ОД., ТОН.)
«— Другой двадцать ширманов ошманает;
а что? — Двадцать лепней достанешь».
(ЛЕСК. С-П, с. 12) (В офенск. ШИРМАН —
карман. Образовано, как и другие слова,
заменой первого слога в двух- и трёхслож‑
ных словах слогом ШИ.) 2. Кашне, кото‑
рым карманник прикрывает руку во время
кражи. (ПОТ.) 3. Карманный вор. (ПОП,
ПОТ., КИ. 64) 4. Обманщик, халтурщик.
(КИ. 64, РИ-67)
ШИРМА�Н ЧУЖО�Й — задний карман брюк.
(ВАК. 79)
ШИРМА�НЩИК — карманный вор. (КИ. 64,
РИ-67) «Карманщик по‑воровски назы‑
вается “моровихер” или “ширманщик”».
(ЛАНГЕ, с. 19)
ШИРМА�Ч — карманный вор. (ТР., СЛОН,
АЛМ. 71) «[…] “ширмачи”, бесшумно
лазившие по карманам у человека в застёг‑
нутом пальто». (ГИЛ. ИЗБ., т. 3, с. 42)
ШИРМА�Ч-У�РКА — карманный вор-гастролёр.
(ПОТ.)
ШИРМА�Ч-ШПАНА� — местный карманный
вор. (ПОТ.)
ШИРМА�ЧИТЬ — воровать из карманов.
(КИ. 64, РИ-67) «Елька была способной
ученицей. Она быстро научилась не только
“ширмачить”». («В. и С.», 1931, с. 45)
ШИРМА�ЧКА — карманница. (СЛОН)
ШИРМА�ШНИК — гривенник, десять копеек.
(СМ.)
ШИРМО�ХА — карман. «Сенька, чтобы скрыть
работу от публики, заслонил купца и полез
будто бы за вещами на полочку, а я тем вре‑
менем в ширмоху за лопатошником». (ГИЛ.
ИЗБ., т. 1, с. 71)
ШИРМО�ШНИК — мелкий карманный
вор. «— Ведь ты простой ширмошник,
ты только и умеешь, что таскать кисеты
с табаком у пьяных мужиков!» (МЕЛЬ.,
с. 232)

ШИРМУ�ШНИК — карманный вор. (ПОП.,

ПОТ., КИ. 64)
ШИРОВО�Й — наркоман. (АЛМ. 71)
ШИРОКОПО�ЛАЯ — татарка. (ПОТ.)
ШИРОКОФОРМА�ТНАЯ — женщина с круп‑
ными бёдрами. (ВАК. 79)
ШИРОХО�Д — пароход. (ПОТ.)
ШИРЬ — наркотики в ампулах. (ВАК. 79)
ШИРЯ�ЛЬЩИК — принимающий наркотики
путём инъекции. (ВАК. 79)
ШИРЯ�ТЬСЯ 1. Впрыскивать себе наркоти‑
ческое вещество. (ОРБ-68) 2. Заниматься
мужеложством. (ПОД.)
ШИ�ТВИС — небольшая соединившаяся
для преступных целей компания из двух
или трех «блатных». (ТР., ПОП., ПОТ.)
«— Откровенно говоря, мы не взяли шни‑
феров не потому, что это рискованная
работа, и не потому, что не нашёлся под‑
ходящий шитвис!» (КАВ.) (от евр. «шит‑
виск» — компания)
ШИТЬ 1. Гулять, ходить, бежать, бродить.
(ХАНДЗ.) «[…] и воровать я научился,
и по тюрьмам шить». (Иркутская тюрьма,
1926 г.) «Шить взад и вперёд» — сновать,
бегать, суетиться. (ДАЛЬ) 2. Стрелять.
(ПОТ.) 3. Играть в карты. «Одни стояли
у волчка на стрёме, а другие шили».
(«В. Ж.», 1925, № 2, с. 14)
ШИТЬ ДЕ�ЛО — готовить, собирать матери‑
алы для обвинения, предания суду, привле‑
чения к ответственности кого‑либо. (ВОРК.,
СВ.) «Он мне шьёт дело». (Вероятно,
от пришивания отдельных бумажек в пакете
«ДЕЛО».)
ШИТЬЁ — гуляние, вождение компании
с кем‑либо. (ВОРК.) «И ещё Серёжка
сказал, что всякое шитьё с девчатами
как таковыми нужно прекратить». (ОГНЕВ)
ШИТЬЁ ХАЛА�ТА — жестокая тюремная игра,
которой встречают новичка. «Новичка кла‑
дут на пол под предлогом шить ему халат
[…] А потом начинают “утюжить”.
Арестант, который представляет собою
утюг, садится новичку на лицо и ползает
голым телом». (ШИЛКОВ, с. 260)
ШИ�ТЬСЯ 1. Гулять, водить компанию
с кем‑либо. (СВ.) «[…] пропадал в парке
в биллиардной, может быть, даже с ворами
шился». («Д. Н.», 1976, № 1, с. 99)
2. Приставать, присоединяться. (ВАК. 79)
ШИФЕРНУ�ТЬ — выпить крепко настоянного
чая, «чифиря». (СВ. 52)
ШИФЕРНУ�ТЬСЯ — бежать. (ПОТ.)
ШИФТА�Н — армяк. (ОД., ПОП., ПОТ.)
ШИШ — разбойник. (ВАК. 79) (ФАСМЕР:
ШИШ — разбойник, бродяга; впервые
в XVII в.)
ШИШБАЛА� 1. «Блатные», хотя и принадлежа‑
щие к разряду воров, промышляющие
эксплуатацией мелких воришек. (ТР.)
2. Воришка. (ПОП., ПОТ.)
ШИ�ШКА 1. Бумажник, портмоне, кошелёк;
чемоданчик, где хранятся деньги; киса
(ОД., СМ., ПОТ.) — сумка, сверток.
(МИХН.) «— […] старик шишку‑то
на себе носит ведь». (КРЕСТ., т. 1, с. 120)
«У этих несчастных детей, так же

как и у взрослых, есть свой жаргон […]
“шишка” — кошелёк». (НИКИТ., с. 301)
2. Мужской половой орган. (ВАК. 79, ПОД.)
ШИШКОПРА�В — нож. (СВ. 52)
ШИШЛЯ�ТЬ — читать. (ВАК. 79)
ШКАЛ, ШКА�ЛИК — маленькая бутылка
водки, 0,01 ведра. «Не режется ли у тебя,
Стервана, на шкал?» (КАРМ. НДО, с. 100)
ШКАЛА�Ч — вор, крадущий на чердаках.
(ВАК. 79)
ШКАНДУ�БРИКИ — пышки, блины. (СВ.)
ШКАП — телевизор. (ВАК. 79)
ШКА�ПА 1. Деревенская кляча. (ТР., ПОП.,
ПОТ.) (от польск.) 2. Крупная, рослая
женщина. (ВАК. 79)
ШКАПЁНОК — жеребёнок. (ВАК. 79)
ШКА�ПНИК — вор, крадущий со взломом.
(БЕЦ)
ШКАПУ�Н — слежка, наблюдение. (ВАК. 79)
ШКАР, ШКА�РА, ШКА�РНИК — брючный
карман. (ТР., ПОП., ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ШКАРЁНКИ — брюки. (РЕВЗ.)
ШКАРНЯ�К — брючный карман. (ВАК. 79)
ШКА�РЫ 1. Брюки, штаны, шаровары,
панталоны. (ТР., СВ., КР. 77) «От сегодняш
него дня уносят катушки к приятной мечте
о фартовых временах, когда красовались
на Серёжке роскошные шкары».
(«С. О.», 1926, № 2—3, с. 23) 2. Костюм.
«— Иду я и вижу — туж колыванский
лапоть свою для просушки развесил.
И окорока, и шкары». («С. И.», 1927, № 10,
с. 538) 3. Нары. (СЛОН)
ШКАРЯ�ТА — брюки. (РЕВЗ.)
ШКВА�РКА — подруга вора, любовница.
(ПОТ., СЛОН) (ДАЛЬ: ШКВАРКА —
вытопки, подонки, ошурки, негодные
остатки по вытопке ворвани)
ШКЕК — обман. (М. 78)
ШКЕ�РЫ 1. Штаны, брюки. (МАКС.,
СЛОН, СВ.) «Играли на вещи, ничуть
не жалея последние шкеры с себя
проиграть». («М. З», 1925, № 1, с. 4)
2. Нары. «Кто‑то добродушно двигается,
очищая место на шкерах». (ПОЛЕВОЙ,
с. 12)
ШКЕ�НТЕЛО — скамейка. (М. 78)
ШКЕ�РТИК — карман. «[…] карман, который
называется также “шкертиком”». (МИХН.,
c. 240)
ШКЕТ 1. Подросток, мальчик; молодой,
маленький. (ПОТ.) 2. Молодой вор, жулик.
(СЛОН) 3. Несовершеннолетний преступ‑
ник; пассивный участник педерастии.
(ПОП.) «— Что ты перо‑то вынул?
На Лягавого, что ли, лезешь, и то из‑за
какого‑то шкета». («З. Ж. Р.», 1924, № 1,
с. 32) (Поливанов выводит из англ. scout.)
ШКЕ�ТОЧКА — рубашка. (ЛИТ.)
ШКИ�РКА — загривок, воротник. (ВОРК., СВ.)
«И вдруг чья‑то рука (кожаный рукав) под‑
нимает моего питекантропа за шкирку».
(ГИНЗ.)
ШКИ�ЛЯ — худой. (ВАК. 79) (от слова ШКИ‑
ЛЕТ)
ШКИ�РЛА — проститутка; сожительница вора.
(ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
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ШКИ�[Т]ЦА — малолетняя проститутка (ТР.,

ПОП.); молодая девушка, воровка. (СЛОН,
ПОТ.) «Шкитца Злого полюбила, / Полю‑
била всей душой». («С. О.», 1925, № 9, с. 31)
(производное от слова ШКЕТ (ПОЛ.))
ШКО�ДА 1. Мелкий воришка, гоняющийся
за мелкой добычей. (РЕВЗ., СВ. 52)
2. Пакостник, издевающийся над слабым.
(ВАК. 79)
ШКО�ДНИК — крадущий у своих же заклю‑
чённых. (АЛМ. 71) (ДАЛЬ: ШКОДНИК —
пакостник)
ШКО�ДНИЧАТЬ — хулиганить. (М. 78)
ШКО�НКА — кровать, койка; нары. (КАТ. 78,
М. 78, ВАК. 79) «Захожу я в хату и вижу /
Там на шконке сидит молодняк». (из песни.
Челябинск)
ШКО�НЦЫ — кровать. (АЛМ. 71) (искаж.
ШКАНЦЫ)
ШКО�РКА, ШКУ�РКА — женщина. (СВ. 85)
ШКОРНЯ�К — брюки; брючный карман.
(ПОТ., СВ.)
ШКРАБ — жадный человек. (АЛМ. 71)
ШКРА�БНИЧАТЬ — издеваться над слабым
человеком ради собственного удовольствия;
заниматься садизмом. (ПОД.)
ШКРЯ�БАЛО — лезвие бритвы. (М. 78)
ШКУЛЯ�ТЬ — болтаться, ходить, бродить.
(СВ.) «[…] Колбасника, который пьёт
каждый день, нигде не работает и, как гово‑
рится, шкуляет у Гастронома и пивного
ларька». (из письма) (ФАСМЕР: ШКУЛЬ 
(олонецк.) — котомка)
ШКУ�РА 1. (собират.) Одежда, в особенности
верхняя. (ВОРК., ПОТ., КОС.) «Работяге
каждая лишняя шкура дорога». (из раз‑
говора. (ВОРК.)) 2. Проститутка. (ПОТ.)
(ДАЛЬ: ШКУРА (бран.) — худая и дурная
собой женщина; распутная) (в нем. арго
Haut (шкура) — любовница солдата)
3. Корыстный человек. (М. 78) 4. Женщина.
(М. 78, СВ. 85)
ШКУ�РКА 1. Малая добыча, доля. (ПОТ.)
2. Одежда. (СВ., АЛМ. 71) «— А шкурку
евоную вместе с сапогами Матрёшке
на толчок снеси». (ШИШКОВ, с. 119)
«Шкурки распрягать» — расстегнуть
одежду. (СВ.) 3. Записка. (ВАК. 79)
4. Пустая бутылка из‑под спиртного.
(ВАК. 79, ЧЕЛ. 83)
ШКУ�РКИ — краденые вещи. (М. 78)
ШКУ�РЫ БАРАБА�ННОЙ СЛУ�ШАТЬСЯ —
лишиться прав состояния. (ПОП., ПОТ.)
ШКУ�РЫ СЕКУ�Т — работники милиции
наблюдают за действиями преступников.
(М. 78)
ШЛАК — сырьё анаши. (ВАК. 79, ПОД.)
ШЛАКУ�ШНИК — худой, длинный человек;
неумелый, нерасторопный; анашист. (ПОД.)
ШЛАНБО�Й 1. Тайный кабак. «Неразбавлен‑
ную водку днём можно было получить
в трактирах и кабаках, а ночью торговал
водкой в запечатанной посуде “шланбой”».
(ГИЛ. С., т. 4, с. 31) 2. Продажа на дому
спиртного. (ВАК. 79)
ШЛА�НКИ — краденые вещи, как правило,
бельё. (ВАК. 79)
ШЛАНС — умственно отсталый. (М. 78)

ШЛЕ�ЙКА — женское платье, капор и т. п.

(СП-1859)

ШЛЁПАЛО — лгун. (АЛМ. 71)
ШЛЁПАТЬ 1. Убивать. (ПОТ.) 2. Врать. (ПОТ.)

3. Говорить. (СВ., АЛМ. 71)

ШЛЁПАТЬ ЯЗЫКО�М — зря болтать. (ВОРК.)
ШЛЕ�П[П]ЕР — железнодорожный вор,

крадущий вещи на вокзалах и в вагонах
(ПОП., ПОТ.); мелкий вор, таскающий
из карманов что ни попало. (ТР.) (от евр.
«шлепен» — таскать)
ШЛЁПКА — расстрел; смертный приговор.
(АЛМ. 71) «— Сколь имеешь‑то? —
Шлёпка была, да амнистия — десяткой
отделался». («НСК», 1925, № 5)
ШЛЁП-НОГА� — хромой. (ВАК. 79)
ШЛЁПНУТЬ 1. Застрелить, убить,
расстрелять. (ПОТ., ВОРК., КИ. 64)
«Двоих из нас шлёпнули во время
перестрелки». («В. и С.», 1931, с. 168)
2. Украсть. (М. 78)
ШЛЁПНУТЬ ЛОПА�ТНИК — украсть кошелёк.
(М. 78)
ШЛИ�ППЕР СТА�РЫЙ — бывший вор,
не оставляющий общения с преступным
миром. (ПОП., ПОТ.)
ШЛИФНЯ�, ШЛИФО�ВКА — подхалим,
подхалимаж. (М. 78, ВАК. 79)
ШЛИФОВА�ЛЬЩИК — наставник начинаю‑
щих воров. (ВАК. 79)
ШЛИФОВА�ТЬ — усовершенствовать; учить
неопытного вора. (ПОП., ПОТ.)
ШЛИФОВА�ТЬ У�ШИ — обманывать.
(ВАК. 79)
ШЛИФОВА�ТЬСЯ — подхалимничать.
(ВАК. 79, БРО.)
ШЛИФТ — окно; форточка. (ПОТ., АЛМ. 71)
ШЛЫ�НДИТЬ — ходить пешком (АЛМ. 71);
бесцельно ходить. (ВАК. 79) (ФАСМЕР:
ШЛЫНДАТЬ (донск.) — шляться без дела)
ШЛЮ�ЗЫ — ключи. (ВАК. 79)
ШЛЮ�МКА 1. Суп. (СВ.) 2. Тарелка. (АЛМ. 71)
ШЛЮ�НДРА — неряшливый, грязный.
(ВАК. 79)
ШЛЮП — обыск. (ВАК. 79)
ШЛЮ�ПАРЬ — активный педераст. (ВАК. 79,
БРО.)
ШЛЮ�ХА 1. Проститутка, гулящая женщина.
(ВОРК.) «— Что взяла: оправилась?
Небось не отвертелась, шлюха подлая».
(ТОЛС., т. XIII, с. 108) 2. Женщина. (СВ.)
ШЛЮ�Ц[З]Ы — ключи. (ПОТ., АЛМ. 71)
ШЛЯ�ГУ ТОЛКНУ�ТЬ — обмануть. (ВАК. 79)
(Не от слова ли ШЛЯГЕР?)
ШЛЯ�МАТЬ — спать. (ПОТ.)
ШМА�ГА 1. Бумага. (АЛМ. 71) (по‑офенск.
ШУМАГА) 2. Газета. (ВАК. 79)
ШМАКОДЯ�ВКА 1. Бранное слово.
«Шмакодявки шкуру спасать кинулись».
(«Н. С.», 1975, № 6, с. 78) 2. Девочкаподросток. (ВАК. 79)
ШМАЛИ�ТЬ — курить. (ВАК. 79) (см. СМО‑
ЛИТЬ)
ШМАЛЬ — наркотическое вещество
из пыльцы анаши. (ВАК. 79)
ШМАЛЬНУ�ТЬ — выстрелить; убить. (РЕВЗ.,
СВ., ЛИТ.)

ШМАЛЯ�ТЬ — стрелять; расстреливать.

(ВОРК., АЛМ. 71)
ШМАНА�[К] (воскл.) — ничего! не беда!
(ПОП., ПОТ.)
ШМАНА�ТЬ 1. Обыскивать, ощупывать.
(ТР., ПОТ., СЛОН) (см. также ШМОНАТЬ)
(АШМАНАШ — ощупка, обыск; от тур.
(ДМ.)) 2. Искать, разыскивать. (ПОТ.)
3. Обирать, раздевать. (ХАНДЗ.) 4. Пытать,
творить самосуд. (ДОР. САХ.) «В лаге‑
рях нас шманали, / грубо брали за ворот».
(из песни) «Производить обыск, сыск
и розыск на каторжном языке называется
“шманать”, и на обыкновенный язык это
слово следует перевести словом “пытать”.
Творя самосуд, каторга добивается истины
жестокими истязаниями». (ДОР. САХ.)
ШМАНДЕ�ЛОК — большой кусок чего‑либо.
(СВ.)
ШМАНЯ�ТЬСЯ — ходить. (ТОН.)
ШМА�РА 1. Проститутка, развратная
женщина. (ПОП., КИ. 64, АЛМ. 71)
«[…] “жилтоварищество” образовалось —
пять шмар с вокзальной». («М. З.», 1924,
№ 8) (Не от нем. ли Schmarotzer —
жить на чужой счёт, паразитировать?)
2. Любовница, сожительница вора;
соучастница по кражам. (ТР., ФАБР., СЛОН)
«Она […] вскоре стала “шмарой” Ветерка
и наводчицей». («В. и С.», 1931, с. 45)
3. Женщина. (РЕВЗ.)
ШМАРАГО�Н — любитель женщин. (АЛМ. 71)
ШМАРДОНУ�ТЬ — выпить спиртного.
«— Шмардонуть для храбрости бы!»
(БОР., с. 28)
ШМАРОВО�З — любовник; сутенёр; блатной,
окружённый проститутками. (ВАК. 79,
ПОД.) (ФАСМЕР: ШМАРА (кубанск.
арго) — любовница) (ШМАРОВОЗ
возится со «шмарами».)
ШМАРОВО�Й — наркоман, курящий анашу.
(ВАК. 79)
ШМАСТЬ — лицо. (БРО.)
ШМЕЛЁК 1. Кошелёк, бумажник. (ПОТ.,
ЛИТ.) 2. Пуля. (ПОТ.)
ШМЕ�ЛИ — деньги. (АЛМ. 71)
ШМЕЛЬ 1. Кошелёк, портмоне, бумажник,
портфель. (МАКС., ПОП., КР. 77)
«[…] и тут я фраира встречаю / и вмиг
его я згортовал / руку в ширму запускаю /
шмель огромный я достал». (Иркутская
тюрьма, 1926) 2. Пуля. (ПОТ.)
3. Один рубль. (ОРБ-68) 4. Приспособление
для вскрытия сейфов. (М. 78)
ШМЕЛЬ В ОЧКЕ� — деньги в заднем кармане.
(ВАК. 79)
ШМЕН, ШМЕНДЭМЭ� — игра на деньги
по сумме цифровых значений на денежных
купюрах. (ВАК. 79)
ШМЕНДЕФЕ�РИТЬ — мошенничать.
«Шмендеферить?! — надавали тумаков
в бока». (БОР., с. 31) (Связано с «шмен‑
дефер» — железная дорога. Так называ‑
лась карточная игра с участием нескольких
колод. От фр. chemin de fer.)
ШМИР, ШМИ�РА — сторож; ночная стража,
сторожа. (ПОП., ПОТ.) «В чужую хазу
я забрался / И с треском выломал окно /
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Тут шмир с Павлушкой догадался /
Мигом запер ворота». (из песни)
(от евр. schomir — охранять (ФРИД.))
(в нем. арго «шмир», «шмире» — стража,
караул, солдат (ГРОСС))
ШМИ�РНИК — ночной сторож. (ПОП., ПОТ.)
«— Что б мне шмирником (ночным сторо‑
жем) подавиться». (КАРМ. НДО., с. 106)
ШМО�ЙКА — тюремный паёк хлеба. (КИ. 64,
РИ-67)
ШМОН 1. Обыск. (ВОРК., КИ. 64, АЛМ. 71)
«— Шмо-он! […] группами загоняли в угол.
[…] Выворачивали мешки, раскидывали
бельё, сухари, кусочки сахара, карточки
родных. Вытряхивали табак из кисетов».
(«ОКТ.», 1964, № 7, с. 52) 2. Уличный гра‑
бёж, в особенности у мальчишек. «Шмон —
проверочка карманов / На жаргоне уркага‑
нов. / Что такое слово «шмон» — / Помню
с давнишних времён». (ЕВТУШЕНКО)
ШМОН ВЕЛИ�КИЙ — повальный обыск.
(ВАК. 79)
ШМОН-ЖЕНЕРА�ЛЬ — всеобщий обыск.
(КОС.)
ШМОНА�ТЬ — обыскивать. (ВОРК.,ОРБ-68)
«По мере того, как этапируемых сгоняли —
их шмонали». (из разговора)
ШМОНА�ТЬСЯ — бесцельно ходить. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: ШМОНЯТЬСЯ (каз., сиб., сар.) —
шататься без дела)
ШМО�НИТЬ — шарить, искать.
«— […] что теперь по карманам шмонить?
другой двадцать карманов ошмонает,
а что — двадцать лепней достанешь».
(ЛЕСК. С-П, с. 12)
ШМО�НКА, ШМОНТ — обыск. (ПОТ., РИ-67,
ЛИТ.)
ШМО�НЬКА — женщина. (СВ. 85) (ДАЛЬ:
ШМОННИЧАТЬ (о женщинах) —
любезничать)
ШМО�ТКИ — носильные вещи. (ВОРК.,
РЕВЗ., КИ. 64) «Кирпиченко, стуча зубами
от злобы, возбуждения и дикой тоски,
вытащил чемодан, побросал в него свои
шмотки». (АКСЁН.) (ДАЛЬ: ШМОТЬЁ —
лохмотьё)
ШМО�ТКИ ДАРМОВЫ�Е — вещи, оставлен‑
ные без присмотра. (ВАК. 79)
ШМО�ТКИ ЦЕНТРОВЫ�Е — ценные
или импортные вещи. (ВАК. 79)
ШМОТО�К — пилка. (ПОТ.)
ШМОТЬЁ (собират.) — лагерное обмундиро‑
вание. (ВОРК.) «Шмотьё на вольные тряпки
сменим». (КЛЕЩ. КП, с. 57)
ШМО�ЧКА — тарелка. (М. 78)
ШМУ�КА — бумажник. (МАКС., ПОП., ПОТ.)
ШМУР — труп. (М. 78)
ШМУРА�К — дурак. (ВОРК.) (в офенск. языке
«смуряк» — дурак)
ШМУРЫ�ГАТЬ — смотреть. (ВАК. 79)
ШМУ�ТКИ ТЁМНЫЕ — краденые вещи.
(М. 78) (см. ШМОТКИ)
ШМЫГНУ�ТЬ — ввести в вену наркотики.
(М. 78)
ШМЫ�РНИК — сторож. (ТОН.)
«— Шмырника подмазать можно. —
Шмырника?.. Это что же такое? —
Сторож». (КАРМ. ДН) (см. ШМИР)
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ШМЫРНУ�ТЬ — пойти. «— Шмырнём
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(пойдём)». (БОР., с. 28)
ШМЫРЬ — дневальный в бараке. (РИ-67)
ШНЕЕРВО�Р — мошенник, сбывающий
фальшивые ценности. (ВАК. 79)
ШНЕЕРЗО�Н — то же самое. (КИ. 64, РИ-67)
ШНЕР — лом. (ВАК. 79)
ШНИФ 1. Кража со взломом. (ПОП., ПОТ.)
«[…] вор, занимающийся исключительно
кражей со взломом, называется “шнифе‑
ром”, а самое его занятие — “шниф”».
(КУП. 57) (из нем. арго СТРАТЕН)
2. Ночная кража. (ПОТ.) 3. Касса. (ПОТ.)
4. Нос. (М. 78)
ШНИФ ПО ФОРТА�М — ночная кража через
окно. (ПОТ.)
ШНИ�ФЕР 1. Высший разряд «домушников»,
идущих лишь на крупные кражи, не оста‑
навливающихся перед совершением
сложных взломов. (ТР., ПОТ., АЛМ. 71)
2. Ночной вор. (ПОП., ПОТ.) «Шнифер
крадёт из жилого помещения. Он должен
ночью открыть окошко или дверь, но так
ловко, чтобы не было никакого шума».
(ГЕНК.) 3. Взломщик несгораемых
касс, шкафов. (ПОП., ПОТ., СЛОН)
«— Нам потребуется некоторая подработка
по сейфам. Откровенно говоря, мы не взяли
шниферов не потому, что это рискованная
работа…». (КАВ.)
ШНИ�ФЕР ДОМА�ШНИЙ — вор из местных
жителей. (ВАК. 79)
ШНИФОВА�ТЬ — воровать через разбитые
окна, витрины. (ВАК. 79)
ШНИФТ 1. Глаз. (РЕВЗ., СВ., АЛМ. 71)
«Я тебе шнифты на лоб поставлю».
2. Окно. (ПОТ., ТОН., РИ-67) 3. Стекло.
(СВ., КИ. 64, РИ-67) 4. Глазок в двери
тюремной камеры. (КОС.)
ШНИФТА�РЬ 1. Информатор, предатель, «сту‑
кач». (КОС.) 2. Мерзавец, негодяй, подлец.
(КОС.)
ШНИФТИ�ТЬ — воровать через разбитые
окна, витрины. (ВАК. 79)
ШНИФТЫ� — очки. (КОС.)
ШНО�БЕЛЬ — нос. (СВ., РИ-67, КР. 77)
«— […] уставился на мой нос и говорит:
“Ну и шнобель! Ай да шнобель”». (ЛЕВИ 
ЗСВ, с. 126) (Возможно, от нем. Schnabel —
клюв, или от нем. die Nase schnauben —
(вы)сморкаться)
ШНО�БИКИ — очки. (ПОД.) (Очки сидят
на ШНОБЕЛЕ — носе.)
ШНО�ПАК — нос. (ПОД.) (см. ШНОБЕЛЬ)
ШНУРКИ� — колбаса, сосиски. (ВАК. 79)
ШНУРКОВА�ТЬ — подхалимничать. (ВАК. 79)
ШНУРКОВА�ТЬСЯ — прятаться. (БРО.)
ШНУРО�К — подросток, находящийся в подчи‑
нении у взрослого преступника. (ВАК. 79)
ШНЫРЬ 1. Разведчик. (ХАНДЗ.) «Вот пришёл
делодаватель — / Дело грубое давать. / А мы
ему не веря, / Нада шныря нам паслать».
(Иркутская тюрьма, 1925) 2. Сыщик. (ПОТ.)
3. Сторож. (ПОТ., АЛМ. 71) 4. Дневальный
жилой секции барака лагеря. (СВ., КОС.,
АЛМ. 71) 5. Тюремный надзиратель. (КОС.)
6. Человек из «вольных», похожий на шны‑

ряющих зэков. (ТИМОФЕЕВ) (Возможно,
значение, равное слову ХМЫРЬ.)
ШНЫФА�РЬ — то же самое, что ШНИФЕР.
«— Сказал, в этой белой даче для нас,
шныфарей, — лафа». («В. и С.», 1933)
ШНЯ�ГА 1. Мужской половой орган. (М. 78)
2. Обман. (ВАК. 79) 3. Подтасовка карт.
(ВАК. 79)
ШО�БЛА — воровская компания. (СВ.)
(ДАЛЬ: «ШАБАЛУ (или шоболы) бить» —
слоняться без дела и балагурить, баклуши
бить)
ШО�БЛО (собират.) — сброд, человеческие
отбросы, люди, которых даже в уголовном
мире рассматривают как сволочь, дерьмо.
(КОС.)
ШО�БЛО-ЁБЛО — то же, что ШОБЛО,
но с крайней степенью презрения. (ВОРК.,
КОС.)
ШОБОЛДА� — девушка. (ЧЕЛ. 83)
(см. ШАБАЛДА)
ШОВ — шесть. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ШОКОЛА�ДНИК — осуждённый за растрату
государственных или общественных
средств. (ВАК. 79, БРО.)
ШОКОЛА�ДНИЦА — женщина-воровка.
(М. 78)
ШОЛМА�Н — см. ШАЛМАН. (ПОТ.)
ШОМЕ�НТОМ — моментально. (ВАК. 79,
БРО.) (Как уже было указано, замена
первого слога на слог с шипящим звуком
обычна для офенск. языка.)
ШО�НДЕРА — шесть копеек. (ПОТ.)
(На одном из офенских наречий
(Галивонские Алеманы) «шондера» —
шесть копеек.)
ШОНДОРМА�Р — шестьдесят копеек. (ПОТ.)
ШО�НДРА — шесть. («Р. С.», 1924)
ШОП — кража с возов. (АЛМ. 71)
ШО�ПА, ШО�ПНИК — задний карман брюк.
(ПОД.)
ШО�ПАРЬ — вор, специализирующийся
на магазинных кражах. (КОС.) (в англ.
shop — магазин, лавка) (Возможно,
от ШОПА — сарай на базаре для торговли.
(ДАЛЬ))
ШО�ПАТЬ 1. Воровать, красть. (ПОТ., ВОРК.,
КОС.) 2. Хватать. (СВ.)
ШОПЕНФИ�ЛЛЕР — вор, специализирую‑
щийся на кражах из ювелирных магазинов.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ШОПЕНФИ�ЛЛЕР-НАХОВИ�РКА[У] —
то же самое. (ПОП., ТР.)
ШО�ПНУТЬ — украсть. (КИЕВ, АЛМ. 71)
ШО�ПОЧНИК — базарный вор. (АЛМ. 71)
ШО�ПОШНИК — вор, крадущий из магазинов.
(ПОТ.)
ШО�РКНУТЬСЯ — принять наркотики.
(ВАК. 79) (ФАСМЕР: шорконуть (мезен.) —
хватить, дёрнуть)
ШОРЬ — наркотик, морфин. (СВ.)
ШОФЁРСКАЯ БИ�КСА — проститутка. (М. 78)
ШО�ХА 1. Ябеда. (ВАК. 79) 2. Прислужник
блатного, состоящий на побегушках,
презираемый им. (ВАК. 79, ПОД.)
ШПА�ГА[И] — карты игральные. (М. 78,
ВАК. 79, БРО.)

ШПА�ЕР, ШПА�ЙЕР, ШПЕ�ЙЕР — револьвер.

(ПОП., ВОРК., РИ-67) «Аднажды мы,
маржаны, срубили чемаданы, мента за нами
и все са шпаерами». (Иркутск, 1925)
«У меня в чемодане, кроме шпайера
и патронов, был ещё стальной шабер».
(ГЕНК.) (Вероятно, от слова ШПАЙЕР 
(евр.) — плюющий; револьвер «плюёт»
пулями.)
ШПАЙ, ШПА�ЙКА — револьвер. (ПОТ., КИ. 64,
СВ.) «[…] в семнадцать лет со шпайкой
на стопарки начал втыкать». (Иркутская
тюрьма, 1925)
ШПАК 1. Штатский человек. (ПОТ.)
2. Человек, выдающий себя за другого.
(БЕЦ) 3. Не-вор; человек, случайно заме‑
шанный в краже. «— Он хитрый, как змея,
так что ты не вздумай ему сказать про того
шпака, который с нами был в кассе».
(СЕМЁН., с. 78)
ШПАКЛЁВКА — каша. (М. 78, ВАК. 79)
ШПА�ЛЕР — револьвер. (КИ. 64, ЛИТ.,
АЛМ. 71) «Сам выбег, а на дворе мильтон,
шпалер вынул». (ПОЛЕВОЙ, с. 39)
ШПАЛЕ�РЫ — бумажные деньги. (БЕЦ)
(по‑укр. «обои»)
ШПАН 1. Вор, признанный своей корпорацией.
(СВ., АЛМ. 71) 2. Опустившийся заключён‑
ный. (ВАК. 79) (ФАСМЕР: ШПАНА в знач.
«бродяга»)
ШПАНА� 1. Коренное тюремное население;
основная масса уголовников. (ТР., ПОП.,
ФАБР.) «Фирсов, близко соприкасаясь
со шпаной, сам в виде опыта пустил
слух, будто Митька постригся в монахи».
(ЛЕОН.) «“Шпанка” — стадо баранов.
От испанской овцы “шпанки”. “Шпаной”
арестант называет презрительно серую,
бесцветную арестантскую массу».
(АЛЕКС.) 2. Дрянной, скверный человек;
негодяй, хулиган. (ВОРК., КОС.) 3. Воры.
(СВИР. ВСТ) «В свою очередь, “шпана”
разделяется на восемь видов: а) “дер‑
гачи” — грабители; б) “сцепщики” —
конокрады; в) “моровихеры” — карман‑
щики; г) “скокари” — совершающие кражи
посредством взлома; д) “шнифера” —
ночные воры; е) “мойщики” — обворовы‑
вающие спящих; ж) “ципера” — ворующие
в парадных носильное платье и з) “халамид‑
ники” — базарные жулики». (СВИР. ВСТ,
с. 4—5) 4. Хулиганьё; «шобло». (СМ, КОС.)
ШПАНЁНОК — воришка; отдельный экзем‑
пляр шпаны. (СЛОН) «“Хитровский шпа‑
нёнок”, которому весь мир раньше казался
огромной пивной». («С. О.», 1926, № 5,
с. 277)
ШПА�НКА 1. Ридикюль. (ПОТ.) 2. Арестантская
масса, немного забитая «Иванами». (ФАБР.)
«ШПАНКА — это Панургово стадо, это
задавленная масса каторги, её бесправный
плебс». (ДОР. САХ.)
ШПА�НСКИЙ — свойственный шпане. (СЛОН)
«Все игры (карточные — Л. Г.) делятся
на “фраерские” и на шпанские, “свои”».
(ЛИХ. 30, 35)
ШПА�НСКИЙ БРУС — человек, попавший
за первую кражу в тюрьму, поддавшийся

её влиянию и ставший членом преступного
мира. (ПОП., ПОТ.)
ШПАНЮ�К 1. Вор. (СВ., АЛМ. 71) 2. Соверша‑
ющий мелкие кражи. (ВАК. 79)
ШПАРАНУ�ТЬ — утаить от сообщника часть
украденного. (СВ.)
ШПАРГА�ЛКА — справка об освобождении
из ИТУ. (М. 78) (ФАСМЕР: ШПАРГАЛКА 
(укр.) — старая исписанная бумажка)
ШПАРГА�ЛКИ — документы. (СВ., КИ. 64,
ЛИТ.) (ДАЛЬ: ПИСАРСКИЕ ШПАР‑
ГАЛЫ — бумаги)
ШПА�РИТЬ — во время игры в карты при‑
бавлять сумму своего выигрыша; обманы‑
вать. (СВ.) «Не шпарь!» — не обманывай,
не прибавляй!
ШПЕ�ЙЕР — револьвер. (ТР.) (см. ШПАЕР)
ШПЕ�НДРИК — маленький. (ВАК. 79)
ШПЕ�РЕЦ — приспособление для выдирания
замков. (ВАК. 79)
ШПИГА�НУТЬ ПОД ШКУ�РУ —
ввести под кожу наркотик. (СВ.)
ШПИГАНУ�ТЬСЯ — то же самое. (АЛМ. 71)
ШПИГА�ТЬ — вводить наркотические веще‑
ства путём инъекции. (БРО.)
ШПИДА�ГУС — пассивный педераст. (ВАК. 79,
БРО.)
ШПИК — секретный сотрудник, шпион;
сыщик. (ПОТ., КАРМ.)
ШПИКОБО�ЙСТВО — охота за тайными аген‑
тами полиции. «Вот “человек браунинга”,
сделавший себе специальность из “шпи‑
кобойства”, т. е. убийства низших агентов
полиции». («В. Е.», 1910, № 7, с. 221)
ШПИЛЁВКА — игра в карты на деньги.
(ВАК. 79) (от нем. «шпилен» — играть)
ШПИ�ЛЕР — отвёртка. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ШПИЛИ�СТ — хорошо играющий в карты.
(М. 78)
ШПИ�ЛИТЬ 1. Играть в карты. (СВ., КОС.,
АЛМ. 71) «— Ну, хорошо, — оборвал его
Мухомор, — тасуй, Маруся, будем шпи‑
лить». (МИК.) 2. Нюхать кокаин. (ПОТ.)
3. (кого) Донимать, досаждать. «Шпилить
дикофт» — голодать. (ПОТ.) 4. Совершать
половой акт. (ПОД.)
ШПИ�ЛИТЬ НА ГЛАЗ — играть в карты,
на которых видны пометки. (ВАК. 79)
ШПИ�ЛИТЬ НА СЧА�СТЬЕ — играть в карты
по‑честному. (ВАК. 79)
ШПИЛЯ�ТЬ — играть. (КАРМ.)
«— Мы — девушки — говорим по‑бала
барски […] “шпилять” — играть». (КАРМ.
НДО, с. 189)
ШПИЛЯ�ТЬ НА А�ЗБУКЕ МО�РЗЕ —
доносить на кого‑либо. (СВ.)
ШПИНАРЕ�Т — мальчик, дитя. (ПОТ.)
ШПИНДЕВРЮ�ЖИТЬСЯ — лезть не в своё
дело; говорить, когда следует молчать.
(ПОД.)
ШПИ�НТИЛЬ — милиционер. (ПОТ.)
ШПИХ ОТНА�ЧЕН — окно открыто. (ПОТ.)
ШПЛИНТ — маленький. (М. 78)
ШПО�КНУТЬ 1. Выстрелить, убить. (Киев,
1920‑е гг.) «[…] если заметят, так уж сверху
удобно кидаться гранатами, как камнями,
и пока шпокнут, я уж посчитаюсь».
(«ЮНОСТЬ», 1966, № 10, с. 50) 2. Утаить
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от сообщника часть общей добычи. (СВ.)
3. Изнасиловать. (М. 78)
ШПОН — вечеринка. (ВАК. 79)
ШПО�НКА — маленький ростом, не умеющий
за себя постоять. (ПОД.) (см. ГНИДА)
ШПО�РА 1. Жандарм. (ПОП., УУРР)
«[…] испуганно оглянулся, думая,
что попался в лапы “шпоре” (жандарму)».
(СВИР. ВСТ, с. 22) 2. Чекист. (ПОТ.)
3. Игла для нанесения татуировки. (М. 78,
ВАК. 79)
ШПО�РЫ — обувь. (ВАК. 79)
ШПРИЦ — ружьё. (ПОТ.)
ШПЫРНУ�ТЬ — ударить чем‑нибудь острым.
«[…] шпырнув в потёмках подвернувше‑
гося “дубака” взятым из голенища пером».
(КРЕН.)
ШРАПНЕ�ЛЬ — каша перловая. (ВАК. 79)
ШТАКЕ�Т — папироса, начинённая наркоти‑
ком. (ВАК. 79)
ШТАМП 1. Фальшивый документ. (ПОП.,
ПОТ.) 2. Толпа. (ПОТ.)
ШТАМЫ�НКУ ЛОМА�ТЬ — провести ночь
без ночлега. (ПОТ.)
ШТАР — четыре. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
ШТА�ТНАЯ ДЕ�ВКА — проститутка.
«Скоро, скоро нас осудят, / На Первомай‑
ский поведут, / Девки штатные увидят, /
Передачу принесут». (из тюремной песни)
ШТА�ТСКИЕ ЛА�НСЫ — американские
носильные вещи. (ВАК. 79)
ШТА�ТЫ — брюки. (ПОТ.)
ШТЕ�ЛЬМАН — человек, занимающийся
скупкой вещей у иностранцев. (РИ-67)
ШТЕМП 1. Стоящий на страже («стрёме»)
во время совершения кражи. «Стоящий
на стрёме, или, по‑киевски, “штемп”,
выбирается из второстепенных воришек».
(КУП. СС) 2. Буржуй, богатый человек.
(СЛОН.) 3. То же, что и фраер, в особенно‑
сти из крестьян, не городской, не интелли‑
гент. (СВ., АЛМ. 71) 4. Увалень, дурень,
неловкий человек, в особенности объект
возможного ограбления, аферы, грубой
шутки. (КОС.) 5. Сотрудник милиции,
оперативный работник розыска. (КИ. 64,
РИ-67) 6. Брюки. (ВАК. 79)
ШТЕМПЯ�РА — то же, что ШТЕМП.
ШТЕ�НГИЛЬ — извозчик. (ПОТ.)
ШТЕП — осуждённый, не придерживающийся
воровского «закона». (ВАК. 79)
ШТЕ�Ф[В]КАТЬ — есть. (РЕВЗ., СВ.,
АЛМ. 71)
ШТИБЛЕ�ТЫ — окна. (ВАК. 79)
ШТИ�МИК — честный. (ВАК. 79)
ШТИМП — объект возможного ограбления.
То же, что ШТЕМП, ШТЫМП, ФРАЕР,
ФУЦАН, ВОЛОДЯ. «Когда поезд тронулся,
я, по обыкновению, приступил к “ревизии”,
но, как назло, ни одного “штимпа”». (СВИР.
ВСТ, с. 14)
ШТИПОВО�Й — бойкий, смелый. (АЛМ. 71)
ШТИ�РЫ — штаны. (БЕЦ.)
ШТИФТИ�ТЬ — разбив стекло, воровать через
окно. (КИ. 64, РИ-67)
ШТИФТЫ� — паразиты, вши. (БЕЦ, АЛМ. 72,
ВОРК.) «— Ишь, кусают!.. Да ты бы

на “Газовую” сходил и своих “штифтов”
попарил». (КАРМ. Д., с. 98)
ШТО�ПАНЫЙ — человек, имеющий рубцы
на теле. (ВАК. 79)
ШТО�ПАРЬ — грабитель, в особенности
заставляющий своих жертв снимать
с себя одежду. (АЛМ. 71)
ШТО�ПАТЬ 1. Брать, хватать. (ПОТ., ЛИТ.)
2. Искать. (ПОД.)
ШТО�ПОР — вооруженный налёт, грабёж.
(КИ. 64, РИ-67, АЛМ. 71)
ШТОПОРИ�ЛО, ШТО�ПОРЩИК — грабитель.
(СВ., РИ-67, АЛМ. 71)
ШТОПОРИ�ТЬ — грабить. (ПОТ.)
ШТОПОРНУ�ТЬ — ограбить. (КОС.)
ШТОСС — азартная карточная игра, то же,
что СТОСС. (ВОРК.) «В пылу азарта,
до обеда, / Метал он в “штосс” за пайку
хлеба». («ПУТЬ», 1926, № 1)
ШТРАФНЯ�К — штрафной лагерный пункт,
на котором содержатся заключённые,
нарушающие правила режима. (КОС.)
ШТРАФОВА�ТЬ — отнимать у кого‑нибудь
«пайку». (РЕВЗ.)
ШТРАФОВА�ТЬСЯ — быть пойманным
на слове. (ВАК. 79)
ШТРАХНУ�ТЬ — предупредить. (АЛМ. 71)
ШТРАХОВА�ТЬСЯ — опередить. (СВ.)
ШТРЕК — старик. (КОС.)
ШТРИК, ШТРЫК 1. Старик. (ПОП., СВ.,
АЛМ. 71) 2. Отец. (ВАК. 79)
ШТРИХ — нищий, бродяга. (ПОД.)
ШТРИХОВА�ТЬ — резать. (ВАК. 79)
ШТРУ�НЯ, ШТРУ�НЬЯ 1. Старуха (СВ.,
РИ-67, АЛМ. 71) 2. Мать. (ВАК. 79)
ШТРУ�ХА 1. Старуха. (ТОН., СВ.) 2. Женщина.
«[…] штрухи прячут далеко под шубу,
в ширмы редики». («Г. З.», Ташкент, 1924,
№ 1)
ШТУГУ�[Е]СТ — интеллигентный человек,
не знакомый с миром и законами блатных,
которого легко обмануть, провести,
обобрать. (ПОД.) (cм. ФУЦИН)
ШТУ�КА — одна тысяча рублей. (СВ., КОС.,
ЛИТ.)
ШТУКАТУ�РИТЬ — вылизывать посуду.
(ВАК. 79)
ШТУ�ЦЕР 1. Мужской половой орган. (М. 78)
2. Нос. (ВАК. 79) (ФАСМЕР: ШТУЦЕР —
ружьё с коротким стволом)
ШТУ�ЧКА — кусочек мяса, выдаваемый аре‑
станту вместе с супом. «[…] нас прекрасно
накормили […] гороховым супом […] и,
наконец, “штучкой”». («К. и С.», 1933, № 11,
с. 40)
ШТУЛЬН — особый вид юбки, носимой
«городушницами» для сокрытия в потайных
складках, карманах и мешках, вшитых
между сукном и подкладкой, украденных
вещей. (ТР., ПОТ.)
ШТУРМОВА�ТЬ — воровать. (КРУЧ.)
ШТУРМОВЩИ�К — грабитель. (ПОТ.)
ШТЫК — место встречи воров для делёжки
добычи. (М. 78, ВАК. 79)
ШТЫКИ� — колени. (М. 78, ВАК. 79)
ШТЫКС — неприятное столкновение.
«Недавно всех женщин из Усть-Кары пере‑
вели в новую тюрьму […] У них вышел

маленький штыкс с комендантом из‑за новой
надзирательницы». (СТЕФ., с. 55)
ШТЫМ — заключённый, хорошо работающий
в лагере, колонии. (АЛМ. 71)
ШТЫМП 1. Жертва преступления.
(то же, что ФРАЕР (ТР., ПОТ., АЛМ. 71))
«— В прошлом году, когда ты уговорил
штымпа, он тебя не выручил?» (КАВ.)
2. Лицо, обнаружившее совершённую
у него кражу и начинающее «петь». (ТР.)
«[…] соседний фраер и наколол […]
Ну, штымп обернулся, хвать Сашку
за ручку! Шухер поднялся». (МИК.)
3. Подозрительный человек неопределён‑
ной внешности. (ЛИХ.) 4. Презрительная
кличка, присвоенная «блатными» заключён‑
ным, не принадлежащим к ворью. (ВОРК.,
АЛМ. 71) «[…] просил отделённого, чтобы
он перевёл бедных “штымпов” в другую
камеру». («В. И.», 1925, № 1, с. 31)
5. Увалень, дурень, неловкий человек,
в особенности объект возможного огра‑
бления, аферы, грубой шутки. (КОС.)
6. Сотрудник милиции, оперативный
работник розыска. (КИ. 64, РИ-67)
ШТЫМП БЕЗРО�ГИЙ — то же, что ШТЫМ 
«[…] И штымпов безрогих / Луплю почем
зря». (из песни)
ШТЫ�МПА КУПИ�ТЬ — разоблачить ворасамозванца. (ВАК. 79)
ШТЫ�МПОР — человек, за счёт которого
можно поживиться. (ВАК. 79)
ШТЫМПЯ�РА — то же, что ШТЫМП 
(унизительн.).
ШТЫ�НА — намеченный объект кражи. (БРО.)
ШУ�БА 1. Опасность. (ОРБ-68) 2. Хорошо
одетый человек как возможная жертва
ограбления. (ВАК. 79)
ШУВЫ�КАТЬ — качать. (ВАК. 79) (ФАСМЕР:
ШУВЫКАТЬ (кашинск.) — качать ребенка)
ШУГА�ЛЬНИК — толстая палка, шест, в осо‑
бенности в качестве орудия в драке. (КОС.)
ШУГА�НИЕ — пугание. (ПОД.)
ШУГАНУ�ТЬ — пугануть, разогнать. (ВОРК.,
АЛМ. 71)
ШУГА�ТЬ — гонять. (ВОРК.) (ДАЛЬ: ШУГАТЬ 
(юж., яр., вят.) — пугать, гонять)
ШУГА�ТЬСЯ — пугаться. (ПОД.)
ШУГАЯ� ДАТЬ — напугать, прогнать.
«— А фельдшер? — Говорю, шугая мы ему
дали!» (КЛЕЩ. КП, с. 77)
ШУ�ЗНИ — туфли. (БРО.)
ШУЛА�НДИТЬ — кидать. (ВАК. 79)
ШУ�ЛЕР — хитрый человек, обманщик.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ШУ�ЛЕРСКАЯ МЕ�ЛЬНИЦА — притон
азартных игр. (ВАК. 79)
ШУЛЮ�М, ШУЛЮ�МКА 1. Похлёбка, тюрем‑
ная похлёбка. (ПОТ., ВАК. 79) (от калмыцк.
шулюн — мясной бульон (ЖИТНИКОВ))
(ФАСМЕР: ШУЛЮН (донск.) — жидкая
каша) «— Сейчас шулюм замостырим».
(КЛЕЩ. КП, с. 47) 2. Кипяток или крайне
жидкий суррогатный чай или кофе, выда‑
ваемый заключённым в тюрьме, лагере.
(КОС.)

ШУЛЮМКО�М — комиссия, ответственная

за рациональное использование продуктов
в тюрьме. («Г. З.», Пенза, 1925, № 73)
ШУМ 1. Сено, солома. (ПОТ.) 2. Разговор.
(ВАК. 79)
ШУМА�ГА — бумага. (ТОН.)
ШУМА�ГИ — бумажные деньги. (ПОТ.)
ШУМА�РА — ворующий у своих. (М. 78)
(Возможно, искаж. ШУШЕРА.)
ШУМА�РСТВО — воровство. (БРО.)
(А не ШУШАРСТВО ли?)
ШУМО�К 1. Шум, волнение, беспорядок, драка.
(КОС.) «[…] если ты поднимешь шумок
и нас попутают, я скажу, что мы обрывались
вместе». (КЛЕЩ. КП, с. 17) 2. Массовый,
коллективный отказ от работы; конфликт
с администрацией лагеря. (КОС.)
ШУНДИРНУ�ТЬ — ударить. (ПОТ.)
ШУНТ — карта, имеющая преимущественное
значение перед другими картами в игре.
(ВАК. 79)
ШУРАНУ�ТЬ — прогнать. (ВОРК.)
ШУРДУДИ�ЛО — кипятильник. (М. 78)
ШУ�РИК — мелкий воришка, аферист, жулик.
(КОС.)
ШУ�РИН — пассивный педераст. (ВАК. 79)
ШУРИМУ�РИ — тюремные щи. (МАКС.,
ПОП., ПОТ.)
ШУ�РИТЬСЯ, ШУРНУ�ТЬСЯ (однократно) —
всполошиться, поднять тревогу, шум.
(КИ. 64, КОС., ЛИТ.)
ШУРОВА�ТЬ — усердно работать; развивать
бурную деятельность. (ВОРК., ВАК. 79)
(ФАСМЕР: ШУРОВАТЬ (поволжск.) —
мешать кочергой)
ШУ�РПАТЬ — неудачно воровать. (ВАК. 79)
ШУРУ�ЕТСЯ — дело идёт хорошо, удачно.
(СВ.)
ШУ�РША 1. Кровать, нары. (ВАК. 79) 2. Место,
где собираются для распития «чифиря».
(ВАК. 79)
ШУРША�НКА — сено, солома. (ВАК. 79)
ШУ�РШИКИ — деньги. (СВ.)
ШУ�РШИХ — свинья, поросёнок. (ПОТ.)
ШУРЬЁ (собират.) — краденые вещи. (ПОП.,
ПОТ.) (от цыг. (БАР.)) «[…] пойдём ко мне,
и я у тебя куплю твоё “шурьё” (краденые
вещи)». (СВИР. ВСТ, с. 22)
ШУ�РЫ-МУ�РЫ — тайник в обуви. (ВАК. 79)
(ФАСМЕР: ШУРЫ-МУРЫ — тайные
переговоры)
ШУРЯ�ЕТСЯ — о жертве, почувствовавшей,
что к ней лезут в карман. (ВАК. 79)
ШУ�СТРИТЬ — ловчить; совершать мелкие
кражи. (ПОД.)
ШУСТРОТА� (собират.) — воры, в особенности
мелкие и потому крикливые, шумливые.
(КОС.)
ШУСТРЯ�К — мелкий вор, авантюрист-шулер.
(КОС.)
ШУСТЫ�РНЫЙ 1. Пустой. (ПОТ.) 2. Сухой.
(ПОТ.)
ШУ�ТВЕ[И]С — то же, что ШИТВИС.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ШУТИ�ЛЬНИК — толстая палка, любой
другой предмет, в особенности как орудие
для избиения. (ВОРК., АЛМ. 71)
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ШУ�ХАР 1. Восклицание, выражающее

удивление. «— Шухар! — удивился Крапет.
Всё настежь, никто не смотрит, хоть обты‑
ривай и скрывайся». («С. и С.», 1931, с. 84)
2. Сигнал опасности. «— Шухар! — успел
только выкрикнуть Марья Ивановна по ста‑
рой привычке цинковщика». (МИК.)
ШУХАРИ�ТЬ 1. Шуметь, скандалить, подни‑
мать суматоху. (ПОП., ПОТ., СЛОН)
2. Разоблачать, раскрывать тайну.
«На том свете так живётся: / без претырки
всё берётся, / место только не шухарить».
(из песни)
ШУХАРНО�Й 1. Вспыльчивый. (ВАК. 79)
2. Расторопный, ловкий. (ВАК. 79)
ШУХАРНУ�ТЬСЯ — обнаружить себя.
(ВАК. 79)
ШУ�ХАРЬ — обыск. «Как раз в этот день
по всей тюрьме происходил “шухарь”
(обыск)». («К. и С.», 1922, № 4, с. 30)
ШУ�ХАТЬ — неудачно воровать. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: ШУХАТЬ (арх.) — пугать)
ШУ�ХЕР 1. Шум, тревога, суматоха, скандал,
драка. (ПОТ., СЛОН) «— Сармак есть?
Я в нужде: нашу баржу разорили, большой
шухер был». (ШИШКОВ, с. 116) 2. Обыск,
облава. (ПОП., ФАБР.) 3. Сигнал опасности.
(ПОТ., СВ., АЛМ. 71) «[…] кто‑то проши‑
пит: — Шесть!!! Шухер!!!» (ПОЛЕВОЙ,
с. 14) 4. Наблюдатель, сторож. (АЛМ. 71)
ШУ�ХЕР ЛОВИ�ТЬ — попадаться на месте
преступления. «Два раза я ловил “шухер” и,
видя свои неудачи, решил оставить
Нижний». (СВИР. ВСТ, с. 14)
ШУ�ХЕР НА БАНУ� — шум, скандал.
«— Что за шухер на бану? — спросил
пришедший на кухню Шерлохолмец».
(В. ШЕФНЕР, Счастливый неудачник, 1965,
с. 96)
ШУ�ХЕР ПОДНЯ�ТЬ — поднять шум, обна‑
ружить совершённую кражу и требовать
повального обыска всех присутствующих.
(ТР.)
ШУХЕРИ�ТЬ 1. Шуметь, кричать, скандалить,
поднимать тревогу. (ПОТ., КИ. 64, РИ-67)
2. Стоять на карауле, чтобы предупредить
вора об опасности. (ПОД.)
ШУХЕРНА�Я ХА�ЗА — притон, посещаемый
агентами розыска. (ПОТ.)
ШУХЕРНО�Й — автомобиль. (ПОТ.)
ШУ�ХОР 1. Скандал. «Его боялись все,
и часто по буске поднимали такой шухор,
что из хазы разбегалась вся шпана».
(«П. С.», 1992, № 1) 2. Момент, когда попав‑
шийся на месте преступления вор сумеет
вырваться из рук полиции. (ПОП., УУРР,
ПОТ.)
ШУ�ШАРА 1. Болтун. (АЛМ. 71) 2. Презираемая часть осуждённых. (М. 78) (искаж.
ШУШЕРА) (ФАСМЕР: ШУШЕРА 
(кашинск.) — хлам, шваль, сброд)
ШУША�РИТЬ — подслушивать. (АЛМ. 71)
ШУ�ШВАЛЬ — разменная монета. (М. 78,
ВАК. 79) (ДАЛЬ: ШУШВАЛЬ — дрянной
люд)
ШУ�ШЕРА 1. Мелкий воришка. (ВАК. 79)
2. Воспитанник ВТК, спецучилища.
(ВАК. 79)

ШУ�ШОРА — заключённый, поедающий

остатки пищи. (БРО.)

ШУШУ� (на) — кража, совершаемая на улице

у говорящих между собою лиц. (ТР., ПОП.,
ПОТ.)
ШУ-ШУ-ШУ — сообщать в милицию.
(ВАК. 79)
ШХЕ�РА — наружный карман пиджака.
(ТР., ПОП., ПОТ.)
ШХЕ�РЫ — нары. (ТР., ПОП.)
ШЮ�ЗИЯ — одежда. (М. 78)

Щ

ЩУЧ

ЩЕБЁНКА 1. Сухари. (АЛМ. 71) 2. Соль.

(М. 78, ВАК. 79, БРО.)

ЩЕБЕТА�ТЬ — разговаривать, болтать. (СВ.)
ЩЁГОЛЬ — кистень. (ПОТ.)
ЩЕКА� 1. Опустившийся колонист, то же,

что «масть». 2. Вступающий в орогениталь‑
ный контакт. (ЧЕЛ. 79)
ЩЕКОТА�ТЬ 1. Подозревать кого‑либо; допра‑
шивать. (ЛИТ.) 2. Ощупывать карманы
у намеченной жертвы. (ВАК. 79)
ЩЕКОТИ�ТЬСЯ — об обворовываемом чело‑
веке, который почувствовал, что в его кар‑
ман забрался вор. (КИ. 64, РИ-67, КР. 77)
ЩЕКОТНУ�ТЬСЯ — вспомнить. (М. 78)
ЩЕ�ЛКАТЬ — стрелять. (ЛИХ.)
ЩЕМИ�ТЬ (кого) — притеснять, угнетать.
(М. 78) (ДАЛЬ: ЩЕМИТЬ — давить,
гнести)
ЩЕНО�К — молодой милиционер. (ВАК. 79)
ЩЕТИ�НКА — неприятность. (ВАК. 79)
(ДАЛЬ: ЩЕТИНКА — болезнь, младенче‑
ский зуд)
ЩЕТИ�НКУ ВСУ�ЧИТЬ — доставить неприят‑
ность. (ВАК. 79)
ЩИ�ПАНЦЫ — пальцы. (СМ.) «— Щипанцами
за горлец нешто? На храпок его взять?»
(КРЕСТ., т. 1, с. 252)
ЩИ КУПОРО�СНЫЕ — тюремные щи.
«Из ушата этого валит пар и щекочет
обоняние знакомым запахом национального
горячего, известного в казармах под назва‑
нием щей купоросных». («В. Е.», 1868, т. IV,
с. 124)
ЩИПА�ТЬ — воровать из карманов. (ОД.,
ВОРК., КИ. 64) «[…] Покуришь план /
Пойдёшь на бан / И щиплешь пассажиров».
(из песни.)
ЩИПА�Ч — карманный вор. (ВОРК., РИ-67,
АЛМ. 71) «— Завтра только мигну —
щипачи десяток паспортов принесут».
(КЛЕЩ. КП, с. 57)
ЩИПА�ЧИТЬ — совершать карманные кражи.
(ПОД.)
ЩИ�ПЧИКИ — штиблеты. (АОТ., КИ. 64,
РИ-67)
ЩУ�КА 1. Опытный оперативный работник.
(ВАК. 79) «На то и щука в море, чтобы
карась не дремал». 2. Приспособление
для карманной кражи, действующее
по принципу прищепки. (ВАК. 79)
ЩУП — игрою на щуп называется такая игра,
в которой шулер распознаёт карты благо‑
даря выпуклостям и наколам, сделанным
на них булавкой или ногтем. (ТР.)
ЩУ�ПАЛКА — осмотр женщины. (СЛОН)
ЩУ�ПАЛЬЦЫ — пинцет с тупыми концами,
применяемый ворами-карманниками.
(КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.)
ЩУ�ПАТЬ НО�ГИ — готовиться к совершению
побега. (ТР., ПОТ., РИ-67)
ЩУ�ПАТЬ ПЛЕ�ЧИ — готовиться к ограблению.
(АЛМ. 71)
ЩУ�РИТЬСЯ — злиться. (ВАК. 79)
ЩУ�ЧКА — плоскогубцы.
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ЭДЕ

Э
ЭДЕЛЬВЕ�ЙС — орогенитальный контакт.

(ВАК. 79)

Э�ЗФЕР — смотри! (СВ. 52)
Э�ЙНГЕР — висячий замок. (ПОТ., АЛМ. 71)

(на идише henger — висеть)

ЭК, Э�КСИН — довольно. (ПОТ.) (на идише

«эк» — конец)

ЭКЗА�МЕН — суд. (ПОТ., КИ. 64, ЛИТ.)
ЭКЗА�МЕН ДЕРЖА�ТЬ — подвергаться

судебному преследованию. (ПОД., М. 78)

ЭКИ�З — полтинник, пятьдесят копеек.
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«У цыган и барышников существует свой
жаргон, куда вошло каким‑то образом
немало татарских слов, как например […]
“экиз” — полтинник». (БОГАТ., с. 109)
ЭКИМА�РНИК — двугривенный, двадцать
копеек. (СП-1859)
ЭКИПА�Ж 1. Двухэтажный дом. (ПОТ.)
2. Группа преступников. (ВАК. 79)
Э�ККАЛО — один рубль. (ПОТ.) (от цыг.
(БАР.))
ЭКЛЕ�Р — мужской половой орган. (БРО.)
(от фр.)
ЭКС — экспроприация; вооружённое ограбле‑
ние. (ПОП., ПОТ.) «— Не за экс ли будете?»
(«В. Е.», 1911, № 1, с. 247)
ЭКСИ�ЗМ — теория, защищающая экспроприа‑
ции как революционное деяние.
ЭКСИ�СТ 1. Сторонник «эксизма».
«[…] остальные называли себя просто
анархистами, а в сущности были беспартий‑
ными участниками “эксов”, т. е. нападений
на казённые винные лавки и на артельщи‑
ков с целью экспроприации. Один из них,
гимназист 7‑го класса, так и назвал себя
“эксистом” и являлся теоретиком чистого
эксизма». («К. и С.», 1929, № 6, с. 103)
2. Выродившийся в простого грабителя
бывший революционер. «“Эксисты”
в узком смысле слова. Из них некоторые
имели революционное прошлое, но они
уже давно порвали со своей партией, грабя
в свою пользу лавочки». («В. Е.», 1910, № 7,
с. 221—222)
ЭКСПЕДИ�ЦИЯ — оперативная группа, рабо‑
тающая на месте преступления. (ВАК. 79,
БРО.)
ЭЛЕКТРОСАРА�Й — троллейбус. (ВАК. 79)
Э�ЛЛИС — пятьдесят. (ПОТ.)
ЭЛИКСИ�Р БО�ДРОСТИ — чай. (ВАК. 79)
ЭМИГРА�НТ — беглец из ВТК, спец. ПТУ.
(ПОД.)
ЭМИГРИ�РОВАТЬ — бежать из заключения.
(АЛМ. 71)
ЭНКАВЭДЭ�ШНИК — следователь НКВД 
(Народного Комиссариата Внутренних
Дел). (ВОРК.) «— Вы, что, знали его?
Он, говорят, не вредный был. Других‑то
энкавэдэшников пришили многих
на приисках». (ГИНЗ.)
Э�НЯ — девять. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.)) (в нем.
арго «эна» — девять)
Э�НЯ ДЫ�ША — девяносто. (ПОТ.)
ЭРЗА�Ц ПЕСО�К — соль. (М. 78)
ЭРОПЛА�Н — телега. (ПОТ.)

ЭСКИ�ЗНИК — человек, не привыкший к нео‑

жиданностям, теряющийся, ненаходчивый.
(ПОД.)
ЭСКИЗНУ�ТЬСЯ — растеряться на мгновение
от неожиданного удара; отключиться
на мгновение от неожиданности. (ПОД.)
ЭСТАФЕ�ТА — этап. (ВАК. 79)
ЭСТРА�ДА — унитаз. (ВАК. 79)
ЭСЭ�СОВКА — форменный летний головной
убор заключённого — хлопчатобумажное
кепи с козырьком. (КОС.)
ЭТА�П 1. Путь следования партий заключённых
под конвоем, а также весь процесс и способ
транспортировки заключённых. (ВОРК.,
КОС.) 2. Партия заключённых, следующая
под конвоем из тюрьмы в лагерь,
из лагеря — в другой лагерь. (ВОРК., КОС.)
«Целый день с пересылки отправляли
этапы — на лесоповал, на лесоповал».
(«ОКТ.», 1964, № 7, с. 56) 3. Момент
отправки группы или партии заключённых
в лагерь из тюрьмы или из одного лагеря
в другой. (ВОРК.) 4. Дорожная тюрьма,
«станок», в котором пересылаемым пола‑
гается дневной отдых. (МЕЛЬ.) «Все этапы
[…] по Сибирскому тракту выстроены еди‑
нообразно. Они учреждены по станциям,
так что через два полуэтапа приходит пар‑
тия колодников на этап, где обыкновенно
располагаются на дневку». (КОЛ., с. 92)
ЭТАПИ�РОВАТЬ — переводить в другое место.
(ВОРК.) («этапным порядком»)
ЭТАПИ�РОВАТЬСЯ — перейти, переехать
из одного лагерного пункта в другой,
из тюрьмы — в лагерь. (ВОРК.)
«Мы получили приказ этапироваться снова
в центральную зону Эльгина». (ГИНЗ.)
ЭТА�ПКА — специальная изба, в которой
ночует «этап». «По закону этап шёл, ночуя
каждую ночь в особо выстроенных с решёт‑
чатыми окнами избах, называвшихся “этап‑
ками”, которые были расположены на рас‑
стоянии верст 20 друг от друга». («К. и С.»,
1929, № 1, с. 109)
ЭТА�ПНИК — заключённый, перебрасываемый
в партии других заключённых из тюрьмы
в лагерь или из одного лагерного пункта
в другой. (ВОРК.)
ЭТА�ПЫ ЛОМА�ТЬ — быть ссылаемым,
препроводимым по этапу. (КОС.)
Э�ФТО — семь. (ПОТ.) (от цыг. (БАР.))
Э�ФТО ДЫ�ША — семьдесят. (ПОТ.)
ЭШАФО�Т — народный суд. (ВАК. 79)

Ю

ЮШК

Ю — предостережение. (ПОТ.)
Ю�БОЧКА — пиджак. (ПОТ.)
ЮВЕЛИ�Р — вор, крадущий золотые вещи.

(СМ.) «Воры и мошенники делятся на кате‑
гории и градации, смотря по характеру
своего промысла […] “ювелиры” (золотые
вещи)». (КРЕСТ., т. 1, с. 19)
ЮЗ — тюрьма, место заключения. (одесск.)
ЮЗАНУ�ТЬ — убежать, ускользнуть.
(СВ., РИ-67)
Ю�ЗИТЬ 1. Отклоняться от темы разговора.
(М. 78) 2. Подхалимничать. (ВАК. 79)
3. Убегать. (ВАК. 79)
ЮЛА� — шестигранный костяной или деревян‑
ный конус с «очками» на сторонах, заменя‑
ющий игральные кости. (ПОП., ПОТ.)
ЮЛА�ЛЬЩИК, ЮЛА�ШНИК 1. Мошенник,
избравший себе специальностью игру
в «три карты» или в «юлу» на улицах, близ
рынков и трактиров, фабрик. (ТР., ПОП.)
2. Мелкий шулер. (ПОП., ПОТ.)
ЮЛДА� — мужской половой орган. (ПОД.)
(см. ЕЛДА)
Ю�ЛКА — то же самое, что ЮЛА. (ТР., ПОП.,
ПОТ.)
ЮМА�Н, ЮМА�НИСТЫЙ — нехороший.
(СП-1959) (от ЯМАН (тат.))
Ю�МАТЬ — работать. (ВАК. 79)
ЮНДЕ�[О]ЖИТЬ — пьянствовать. (ПОТ.)
ЮНЧИ�ХА — девочка. (ВАК. 79)
ЮР, Ю�РДЕ — Хитров рынок в Москве.
(ПОТ.) «— Ну, что ж, куда пойдём кима‑
рить? На могилу есть и на шамовку. —
На Юр, — сказал один из них». («З. Ж. Р.»,
1924, № 1, с. 39)
ЮРГА� — этап. (ПОТ.)
ЮРГОВА�ТЬ — воровать. (ПОТ.)
ЮРД[З]О�ВКА — игорный дом, картёжный
притон. (ПОП., ПОТ., АЛМ. 71)
«Обзавелись домком-лачужкою, а в ней
и юрдовкою, т. е. заведением, всем арестант‑
ским нуждам и аппетиту на вино и харчи,
на игру и мазих». (МАКС.)
ЮРДО�НИТЬ — прогуливать добычу. (СМ.,
ПОП., ПОТ.) «— Летучий, Лука […]
Нонешний слам юрдонит». (КРЕСТ., т. 11,
с. 435)
Ю�РИК — вор. (ПОТ.)
ЮРО�К — татарин. (ПОП., ПОТ., ВОРК.)
Ю�РЦ[С]Ы — тюремные нары; кровать. (ПОП.,
ПОТ., ТР.) «— Ночью, понимаешь, накинут
на голову бушлат и навалятся под юрцами
(нарами), как на бабу». («С. И.», 1927, № 10,
с. 540)
ЮС — три рубля. (СП-1859)
Ю�СЫ — деньги. (СЛОН) (от офенск.)
ЮТ — приют детский. (одесск.) «Прошёл дет‑
дом, / Премудрый ют / И срока не боялся».
(из песенки, записанной в Одессе, 1965 г.)
Ю�ШКА — кровь. (ВОРК.) «Развернулся, дал
в нюхало, залился юшкой». («М. З.», 1942,
№ 8)
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ЯБЛ

Я
Я�БЛОЧКО — ручная граната. (ПОТ.)
ЯД — зло. (АЛМ. 71)
ЯД УДАЛИ�ТЬ, А ЖА�ЛО ОСТА�ВИТЬ —
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обезвредить человека, чтобы он не причи‑
нил зла. (АЛМ. 71)
Я�ДЕС[С] — семь рублей. (ПОТ.)
ЯЗВИ�НКА — черта характера. (ВАК. 79)
Я�ЗВЫ — глаза. (ПОТ.)
ЯЗЫ�К 1. Следователь. (ТР., ПОП., ПОТ.)
2. Сотрудник розыска. (ПОТ.) 3. Доносчик.
(ВОРК.) «— Шпане передай, что Цапка —
язык». (Свердловская тюрьма, 1967)
4. Месяц. (ПОТ.)
ЯЗЫ�ЧНИК — политический заключённый.
(СВ.) «[…] Это по большей части “бол‑
туны”, они же “язычники”, т. е. обладатели
10‑го параграфа 58-й статьи. Антисоветские
агитаторы». (ГИНЗ.)
ЯКО[У]БСО�НОВСКИЕ КА�РТЫ — колода
карт с подобранным рисунком на рубашке.
(ПОП., ПОТ.)
Я�КОРНИК — нищий, «“садящийся на якорь”,
т. е. прямо на землю или на панель с согну‑
тыми под собою по‑восточному ногами
с расположенную между ними шапкою
для сбора подаяний». (ТР., ПОП., ПОТ.)
Я�КОРЬ 1. Поза «якорника». (ПОП., ПОТ.)
2. (воскл.) Подожди! (АЛМ. 71)
Я�ЛИК — скамейка, на которой секут розгами.
(СП-1859)
Я�МА 1. Долговое отделение тюрьмы для несо‑
стоятельных должников. (БОБ.) «Перво‑
начально тюрьмы устраивали в срубах,
в ямах; отсюда слово “яма” стало обозна‑
чать тюрьму». (БОБ.) 2. Место, куда можно
сдать ворованные вещи. (ПОТ., СВ., ЛИТ.)
3. Притон разврата. (БРО.) 4. Место сбора
для приобретения и употребления нарко‑
тиков. (ВАК. 79, БРО.) 5. Опасное место.
(ВАК. 79)
ЯМА�Н — плохо, худо. (СМ., ПОП., УУРР)
«— […] и вологодки (вши), и бегунцы
(клопы). Привычного они не трогают,
а свежему человеку яман (плохо)». («С. И.»,
1927, № 10, с. 537)
ЯМА�ННАЯ БИ�РКА — фальшивый паспорт.
(ПОП., ПОТ.)
ЯМА�ННАЯ КСИВОТА� — то же самое. (ПОД.)
(ФАСМЕР: ЯМАН (тат.) — плохо, плохой)
ЯМА�ННЫЙ — негодный, нехороший, сквер‑
ный, невыгодный, неподходящий. (СМ.,
ПОП., ПОТ.)
ЯМА�ННЫЙ ГЛАЗ — фальшивый паспорт.
(МАКС., ПОП.)
ЯМА�НЩИК — скупщик краденого. (ПОТ.,
КИ. 64, РИ-67)
Я�МКА — питейный дом. (СП-1859)
Я�МНИК — скупщик краденого, содержатель
притона. (БРО.)
ЯМЩИ�К — скупщик краденого. (ПОТ.,
КИ. 64, АЛМ. 71) «Коли с воза что упало, /
Так наверно пропадёт. / Коли к ямщику
попало, / То лягавка не найдёт». («ЗАКЛ.»,
Симбирск, 1924 г.)
ЯНТА�РЬ — вино. (М. 78)

ЯПО�НСКИЙ СУНДУЧО�К — название карточ‑

ной игры «сека». (ВАК. 79)

ЯР — ресторан. (ВАК. 79) (по имени знаме‑

нитого в прошлом московского ресторана
«Яр»)
Я�РО — плохо. (ПОТ.)
ЯРМО� 1. Признание в предъявленном обвине‑
нии. (ЛИТ.) 2. Срок наказания. (ВАК. 79)
ЯРМО� МОТА�ТЬ — добиваться перевода
из колонии в тюрьму. (М. 78)
ЯРМО� НАДЕ�ТЬ — сознаться в совершённом
преступлении. (ВАК. 79, БРО.)
Я�РУС — пачка денег. (ВАК. 79)
ЯСА�К — употребляется в значении условного
знака, крика, отзыва, лозунга. (ТР.)
ЯХШИ� — хороший. (СП — 1859) (от тат.
ЯКШИ)
ЯЧМЕ�НЬ — кошелёк. (ФАБР.)
Я�ЩИК 1. Продовольственная посылка. (СВ.)
2. Гроб. (КИ. 64, РИ-67, ЛИТ.) 3. Бандероль.
(ВАК. 79)
Я�ЩИК РАСКОЛО�ТЬ — совершить ночное
воровство. (ПОП., ПОТ.)
Я�ЩИК С ХИ�ПИШЕМ — радиола, магнито‑
фон. (ВАК. 79)

ЯЩИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ,
ПРИСКАЗКИ
СТАРИННЫЕ

Арестантские щи хоть кнутом хлещи —
пузыря не вскочит, а брюхо скорчит.
Всякому замку отмычка.
На каторгу дорога широка, да с каторги
дорога‑то узка.
Сто голов — сто умов, а коль наших —
полтораста.
Сибирь тем хороша, что врать не велит.
(Намёк на то, что в арестантской среде
трудно долгое время скрывать истинную
причину, приведшую то или другое лицо
на каторгу или поселение.)
Денежка все грехи сбреет.
(Всякое лицо, подающее что‑либо заклю‑
чённому, делает это, по мнению острожни‑
ков, не столько с целью облегчить участь
«несчастного», сколько «во спасение своей
души».)
Часы потерял — цепью обзавёлся.
(Обычно в пути кандалы несли на плечах
или на ремешке.)
Краденая кобыла не в пример дешевле
купленной.
Дружно — и в остроге не грузно, а врозь —
хоть брось.
Не пойман — не вор, не уличена — не гулява.
А тебе, друг, коптеть — не робеть, судиться —
не печалиться, терпеть — не жалиться,
потому у нас такой заказ, чтобы пела,
да не ела, с песни сыта была.
У майданщика копейка сильная: пискарём
подбитая, гришкой покрытая, алтынным
гвоздём пробитая.
(Иными словами: «майданщика»
в денежном отношении трудно осилить:
он‑де самый богатый.)
На всякого паука по три мухи, на всякого
майданщика по семи олухов.

294

Лиха беда нагнуться, не лиха беда отдуться.
(Тяжело состояние приговорённого
к телесному наказанию, но раз
он его перенёс, физические боли при
залечивании израненной спины его уже
не смущают.)

При игре и руп (рубль), и тулуп, и шапка
в гору.
Едим прошеное, носим брошеное,
живём краденым.
Крепка тюрьма, да чёрт ли ей рад?
Вор ворует не для прибыли, а для гибели.
Коль отвага кандалы трёт, так и мёд она пьёт.
Воля лучше «боли».
(«Боль» — тюрьма, заключение.)
Худая смерть лучше каторжной жизни.
И меж святых много кривых.
(В семье не без урода.)
Не зовут вола пить, зовут вола воду
возить.
Без запевалы и песня не поётся.
Худенький «горбач» лучше доброй козы:
с козы — шкура, с «горбача» — три
(полушубок, азям, рубаха).
(Такова, по мнению острожников, логика
«братских», или «братанов», охотящихся
в тайге за «горбачами».)
Что украдёшь, тем и проживёшь.
(В бегах.)
От Нерчинска до Москвы — не мутовку
оближи.
Поселенец что младенец: на что взглянет,
то и тянет.
Хоть и отперта дверь, всё ж «посельщику»
не верь.
«Посельщику» веры нет, да и давать ему
ни царём, ни богом, ни чёртом не велено.
Чтобы сбить «шпану», как она теперь стала,
чёрту и троих лаптей сносить было мало.
Вор беду избудет — опять на воровстве будет.
Бей во всё, колоти во всё, и того не забудь,
чего в кашу кладут.
(Иными словами: забирай при совершении
кражи всё, что только можно.)

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Пей воду как гусь, ешь хлеб как свинья,
а работай чёрт, а не я.
(Надпись, сделанная разбойником
Ванькой Каином на стене помещичьего
дома, из которого он бежал; поговорка,
пользовавшаяся особенной любовью
острожников.)
Тяп-ляп, клетка в угол, сел и «печка».
(Определяет скорость, с которой каждый
преступник может «спечься».)
Молись Петру, чтоб берёг сестру.
(Говорится, когда кто‑либо готовится
совершить побег.)

Вор ворует — сам горюет.
(По другой версии: вор ворует —
мир горюет.)
Когда малый вор лежит, крупный вор всегда
бежит.
(Мелкий воришка попадается, крупный
обыкновенно ускользает.)
Вор попал — мир пропал.
Добрый вор из‑под себя кобылу украсть
сумеет.

Согнись дугой — станешь другой.

Один в грехе, а все в ответе.
(За проступок арестанта обычно
наказывается вся камера.)

Коль судьба, «печку» и на кривых
не объедешь.

Добрый вор из плута кроен, мошенником
подбит, да ещё сверх плута на три фута.

Благословляет отец деток до чужих клеток.
(Яблоко от яблони далеко не падает.
Не родится (человек) вор, а умирает
(вором).)

Не тот вор, что крадёт, а тот, что свинью
за бобра продаёт.

Нужда лиха, да и голод не тетка,
а голодный и архиерей украдет.
Воры не родом ведутся, а кого как чёрт свяжет.
Брюхо злодей, старого добра не помнит,
слюну сушит и сносит — опять есть просит.
(Мотив преступления — голод.)
Закон что дышло, куда вернешь, туда и вышло.
На кошку смотри — следы хорони.
На божбу не верь и не гляди, а честное слово
сам для плутовства держи.
У бродяги два клина: поле, лес да посередь
осина.
(Безвыходное положение.)
Что мне законы, когда судьи знакомы.
Кто какой рекой плывёт, той и славою слывёт.
Раз украл — навек вором стал.
Три раза прости, а в четвёртый прохвости.
Вор чаще горбат, чем богат.
У воров нет каменных домов.
Чёрт трое лаптей сносил, прежде чем нас
собрал в одну кучу.

Хороши наши портные: днём с иглой —
ночью с обротью.
(Конокрады, работающие иногда в деревнях
под видом бродячих швецов.)
Вор на воре и каблук кроет.
(Вор на вора не указчик.)
Люди горох молотить — воры замки колотить.
(Осенью число краж увеличивается.)
Вор день врастяжку — ночь нараспашку, днём
кольцом (т. е. спит) — ночь молодцом.
Ночь матка, всё кроет гладко.
Хорош солдат, да плащ (его) хапун; шинель —
постель, шинель и кошель, а руки —
крюки: что зацепил, то и потащил;
с постоя хоть ложку, а стянет за ножку.
(Таково мнение острожников о вороватости
солдат.)
Нет суше дерева, чем человек.
Не слушался отца и матери, послушайся
теперь барабанной шкуры.
(При телесном наказании били в барабан.)
Не хотел шить золотом, теперь бей камни
молотом.
Хорош барабан в поле, а в городе (при теле‑
сном наказании) не приведи Господь.

Хочешь жить — умей вертеться.

«Баня» здесь (на каторге) дешева: стойка
по грошу, лежанка по копейке.
(Т. е. наказанным быть очень легко.)

Грех воровать, да нельзя миновать.

Добрый вор рассыплет, два нагребёт.

Не ворует мальчик — люди носят.

Кругом — море, а в середине горе.
(О Сахалине.)
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ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, ПРИСКАЗКИ

Кругом — вода, а в середине беда.
(О Сахалине.)

Лучше быть Соловейчиком на Воробках,
чем Воробейчиком на Соловках.

Дальше солнца не ушлют, а Сибирь‑то мы
видали.

Воркута ты, Воркута (вариант: Колыма), новая
планета: двенадцать месяцев зима, а осталь‑
ное — лето.

СОВРЕМЕННЫЕ

Входящий не унывай, а уходящий не радуйся.
(Надпись на стенах камеры.)
Кто не был, тот будет, а кто был,
тот не забудет. (Тоже.)
Кто старое помянет, тому глаз вон! А кто забу‑
дет — тому два!
Будь проклят тот отныне и вовеки, кто думает
тюрьмой исправить человека.

Мы работы не боимся — на работу
хер пойдём.
От горячей работы тает срок.
Не вкалывать, а ковыряться; не мантулить,
а кантоваться.
Жадность фраера губит.

Тише едешь — дальше будешь;
дальше едешь — тише будешь.

— У тебя работа стоит! (укоризненно)
— Зато срок идёт!

Битие определяет сознание.

Вот, дали ему год, а он просидел двадцать
четыре месяца и освободился по досрочке.

Был бы человек, а дело создадим.

Бог создал вора, а вор — прокурора.

— Землячок, тебе ещё долго сидеть?
— Десять месяцев.
— Так тебе хорошо.
— Да. Но только они все — январи.

Было бы сказано, а забыть успеем.

День канта — месяц жизни.

Один градус — градус, сорок градусов —
водка; одно несчастье — несчастье,
сто несчастий — Находка.
(Находка — пересыльный пункт на берегу
океана, откуда заключённых отправляли
на Колыму.)

Пайку не додай и на работу не гоняй.

Не тот живёт больше, кто живёт дольше.

Я этот лес не сажал, я его и рубить не стану.
Тачка не трогает тебя, не трогай ты её тоже.
Лучше кашки не доложь — на работу
не тревожь.
Где бы ни работать, лишь бы не работать.
Душа болит за производство, а тело к нарам
тянется.
Душа болит за производство, а тело тянется
в санчасть. (второй вариант)
Подохни ты сегодня, а я завтра.
Бригада УХ — от двенадцати до двух.
В лагере убивает большая пайка,
а не маленькая.
Не потопаешь — не полопаешь.
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У меня плеврит: по две пайки не варит,
а по три переваривает.

Тресочки не поешь — не поработаешь.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
«БЛАТНАЯ ПОЭЗИЯ»
МИЛОСЕРДНАЯ

«Под этим названием известно обращение
высылавшихся на каторгу или на поселение
в Сибирь арестантов к прохожим с прось‑
бою об оказании материальной помощи —
обращение, выраженное в стихотворной
форме и ещё не так давно (лет 10, 15 тому
назад) заунывно певшееся под аккомпане‑
мент барабанного боя и бряцанья канда‑
лов и во время выхода партии из «Бутырки»
(Центральной Московской пересыльной
тюрьмы), и во время шествия её по улицам
Москвы, и во время прохода её по разным
провинциальным городам, вплоть до места
назначения».
В. Ф. ТРАХТЕНБЕРГ, «Блатная музыка.
Жаргон тюрьмы» (СПб., 1908)

Милосердные наши батюшки,
Не забудьте нас, невольников,
Заключённых — Христа ради!
Пропитайте, наши батюшки,
Пропитайте нас, несчастных,
Пожалейте, наши матушки,
Заключённых, Христа ради!
Мы сидим‑то во неволюшке,
Во неволе — в тюрьмах каменных,
За решётками железными,
За дверями за дубовыми,
За замками за висячими.
Распростилися мы
С отцом, с матерью,
Со всем родом своим,
Со всем племенем.
ОСТРОЖНЫЕ ПЕСНИ

(из процитированной выше книги
В. Ф. Трахтенберга)

I
Ещё сколько я, добрый молодец, не гуливал,
Что не гуливал я, добрый молодец,
не похаживал,
Такова чуда-дива я не нахаживал,
Как нашёл я чудо-диво в граде Киеве:
Среди торгу-базару, середь площади,
У того было колодечка глубокова,
У того было ключа‑то подземельнова,
Что у той было конторушки Румянцевой,
У того было крылечка у перильчата:
Уж как бьют‑то добра молодца на правеже,
Что на правеже его бьют,
Что нагова бьют, босова и без пояса,
В одних гарусных чулочках‑то, без чоботов,
Правят с молодца казну да монастырскую.
Из-за гор‑то было гор, из‑за высоких,
Из-за лесу‑то было лесочку, леса тёмнова,
Что не утренняя зорюшка знаменуется,
Что неправедное красно солнышко выкатается:
Выкаталась бы там карета красна золота,
Красна золота карета государева.
В каретушке сидел православный царь,
Православный царь Иван Васильевич;

Случилось ему ехать посередь торгу.
Уж как спрашивал надёжа православный царь,
Уж как спрашивал добра молодца на правеже:
«— Ты скажи-скажи, детина, правду-истину:
Ещё с кем ты казну крал, с кем разбой
держал?
Если правду ты мне скажешь — я пожалую,
Если ложно ты мне скажешь — я скоро
сказню.
Я пожалую тя, молодец, в чистом поле,
Что двумя тебя столбами да дубовыми,
Уж как третьей перекладиною кленовою,
А четвёртой тебя петелькой шелковою».
Отвечает ему удалый добрый молодец:
«— Я скажу тебе, надёжа православный царь,
Я скажу тебе всю правду и всю истину,
Что не я‑то казну крал, не я разбой держал!
Уж как крали-воровали добры молодцы,
Добры молодцы, донские казаки.
Случилось мне, молодцу, идти чистым
полем,
Я завидел — в чистом поле сырой дуб стоит,
Сырой дуб стоит в чистом поле кряковистый.
Что пришёл я, добрый молодец, к сыру дубу,
Что под тем дубом под кряковистым,
Что казаки они дель делят,
Они дель делят, дуван дуванили.
Подошёл я, добрый молодец, к сыру дубу,
Уж как брал‑то я сырой дуб посередь его,
Я выдергивал из матушки сырой земли,
Как отряхивал коренья о сыру землю.
Уж как тут‑то добры молодцы испугалися:
Со дели они, с дувану разбежалися:
Одному мне золота казна досталася,
Что не много и не мало — сорок тысячей.
Я не в клад‑то казну клал, животом не звал,
Уж я клал тоё казну во большой-от дом,
Во большой-от дом, во царёв кабак».
III
При долинушке вырос куст с малинушкой,
На кусточке ли сидит млад соловеюшко.
Сидит — громко свищет.
А в неволюшке сидит добрый молодец,
Сидит — слёзно плачет.
Во слезах‑то словечушко молвил:
— Растоскуйся ты, моя любезная, розгорюйся!
Уж я сам‑то по тебе, любезная,
Сам я по тебе сгоревался.
Я от батюшки, я от матушки
Малой сын остался.
«Кто тебя, сироту, вспоил, вскормил?»
— Воскормил-вспоил православный мир,
Возлелеяла меня чужая сторонка,
Воскачала‑то меня лодка лёгкая.
А теперь‑то я, горемышный я, во тюрьму
попал,
Во тюрьму попал — кичу тёмную.
IV
Из-за лесу, лесу тёмного,
Из-за гор, горок высоких,
Выплывала лодка лёгкая.
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Ничем лодочка не изукрашена,
Молодцами изусажена;
Посередь лодки шатёр стоит,
Бел шатёр стоит полосатчатый;
Под шатром‑то — золота казна;
Караульщицей красна девица.
Девка плачет — как река льётся;
У ней слёзы — как волны бьются.
Атаман ту девку уговаривает:
— Не плачь, девка, не плачь, красная!
— Как мне, девушке, не плакати?
Атаману быть убитому,
Эсаулу быть расстреляну,
А мне, девице, тюрьма крепкая
И сосланьицо далёкое
В чужедальную сторонушку,
Что в Сибирь‑то некрещоную!
V
Ты воспой-воспой,
Жавороночек,
На крутой горе,
На проталинке.
Ты утешь-ко, утешь.
Меня молодца,
Меня, молодца,
Меня, молодца,
Во неволюшке,
В тюрьме каменной,
За тремя дверьми
За дубовыми,
За тремя цепьми
За железными.
Напишу письмо
К своему батюшке,
К своему батюшке,
К своему отцу, —
Ни пером напишу,
Ни чернилами,
Напишу письмо
Горючими слезьми.
Отец с матерью
Отступилися:
«Как у нас в роду
Воров не было,
Ни воров у нас,
Ни разбойников».
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VII
Перекреп‑то, перезяб я, добрый молодец,
Стоючи под стенкой белокаменной,
Глядючи на город Катаевский.
У Катаева воротцы крепко заперты,
Они крепко заперты, воротцы запечатаны.
Караульные солдатушки больно крепко
спят,
Крепко больно спят солдатушки,
не пробудятся.
Одна лишь не спит красна девица,
Красна девица — королевска дочь.
Брала она со престолу короночку,
Надевала её на свою буйну голову,
Ещё брала со престола златы ключи,
Отмыкала и отпирала каменну кичу,
Отпускала невольников-подтюремщиков.

VIII
Соловейко ты мой, соловейко,
Разнесчастный ты мой соловейко!
Ты не вей себе, не вей тёплого гнёздышка,
Не вей при дорожке,
А совей-ко лучше его при долине:
Там никто его, никто не разорит
И твоих малых детушек никто не разгонит.
Как у Троицы было под горою,
За каменною было за стеною, —
Там сидит-сидит добрый молодец,
Он сидит-сидит в мешке каменном.
Он не год сидит и не два года,
Но никто к нему, разудалому,
Не зайдёт никто, не заехает.
Тут зашла к нему гостья милая,
Гостья милая — мать родная ему;
Не гостить пришла, а проведать лишь:
— Каково‑то тебе, сыну милому,
Во тюрьме сидеть, во неволюшке?
Во киче сидеть за решётками,
За решётками за железными?
— Ах ты матушка, ты родимая!
Ты сходи-сходи к воеводе в дом,
Попроси-ко ты его милости,
Не отпустит ли меня, добра молодца,
На свет белый погулять ещё?
XV
Уж ты воля моя, воля, воля дорогая,
Ты, воля дорогая, девка молодая!
Девка по торгу гуляла — красоту теряла;
Девка плат цветной украла — в острог жить
попала.
Скучно, грустно красной деве в остроге
сидети,
В неволюшке сидети, в окошко глядети.
Мимо этого окошка лежит путь-дорожка,
Как по этой по дорожке много идут — едут.
Моего дружка, Ванюши, его следа нету,
За быстрою за рекою мой Ваня гуляет,
Там мой Ванюшка гуляет, товар закупает,
Товар Ваня закупает купеческой дочке.
Уж и то‑то мне досадно, хотя была бы лучше!
Разве тем‑то она лучше, что коса длиннее,
Что коса у ней длиннее и брови чернее.
ИЗ ПЕСНИ БРОДЯГ

Обойдём мы кругом моря,
Половину бросим горя.
Как придём мы во Култук, —
Под окошечко стук, стук.
Мы развяжем тарбатейки,
Стрелять станем соватейки…
(Из книги Н. М. ЯДРИНЦЕВА 
«Русская община в тюрьме и ссылке»,
СПб., 1872, с. 392)
Как над богатыми
Ставят мавзолей,
А над нашим братом
Пищит воробей.
(Там же, с. 394)

ПРИЛОЖЕНИЕ II
ПЕСЕНКА, ПОПУЛЯРНАЯ
СРЕДИ ПРОСТИТУТОК

Раз однажды вечерком
Сижу за работой —
Ходит юнкер под окном
В ясной позолоте.
Он манил меня шутя,
Я не испугалась;
Вдруг немножечко спустя,
Нитка оборвалась!
(Из книги ВЛ. МИХНЕВИЧА 
«Язвы Петербурга», 1886, с. 94)
***

Тыра, тыра перетыра!
Ты марушья заколдыра!
Тыра земко стремит,
А карман ему грозит,
Дядин домик сулит,
Сулит кряковки
да бриты маковки!
Ай да, ну да два,
Ходи, улица моя!
(Из книги В. С. КРЕСТОВСКОГО 
«Петербургские трущобы», собр. соч.,
СПб., 1889, т. II, с. 494)

***

Окован цепями, в тюрьме я сижу.
Напрасно, напрасно на волю гляжу…
Погиб я бесследно, погиб навсегда…
А годы за годом проходят года.
Хор:
Я подстрелю бубон,
Ты пойдёшь с сумою,
Весело, богато
Заживём с тобою…
А завтра, быть может, как солнце взойдёт,
Указ об отправке тюремный придёт…
Встряхнув кандалами, с последним «прощай»
Отправлюсь в далёкий неведомый край!..
Хор:
Если не засыплюсь,
попаду в цынтовку, —
Не горюй, милашка,
Не склоняй головку…
Прощайте, родные леса и поля,
Прощай, золотая ты юность моя,
Прощай, всё, что мило так сердцу было…
Всё кануло в вечность и с нею прошло…

***

Когда я был свободный мальчик,
Не знал ни горя, ни нужды
Но баловство меня сгубило, —
Я сбился с правильной пути.
(Из книги М. ШЕФФЕР 
«Среди арестанток», СПб., 1907, с. 67)

Хор:
Получив свободу,
Выйдя из темницы,
Заживём вольготно,
Заживём как птицы!..
(Приведено А. И. Свирским
в книге «Тюрьма», 1901 г.)

***

***

Стою я перед вами,
Пою на ету тему,
Вы думаете — парень блат,
Но вы мине простите,
А также извините, —
Я такой же самый
Про-ле-та-рият.
(Рефрен к песням, исполняемым
в трамвае беспризорником.
Записано в Киеве, 1920‑е гг.)
***

Я вам пишу, товарищ начальник,
И слёзы лью как на умывальник.
Зачем ты нам ставишь патрули назло?
Ты только мешаешь снимать барахло.
(два раза)
С почтением, Васька Косой, да, да.
(Сообщила Г. В. слышанное в 1920‑х гг.
в Харьковском ДОПРе.)
***

Здорово, здорово
У ворот Егорова.
У ворот Егорова
Свинья фалует борова.
(Из песенки 1920‑х гг.
Сообщил И. П. Гольдберг.)

У жигана одна забава,
Когда возьмёт его тоска,
Метнёт налево и направо,
Потом поссорится слегка.
Быть может, даже подерётся,
Тут удивительного нет,
Когда десятка не даётся,
Направо валится валет.
(Приведено П. ФАБРИЧНЫМ 
в журнале «Каторга и ссылка», 1922 г., № 2)
ИЗ КНИГИ М. ГЕНКИНА
«ПО ТЮРЬМАМ И ЭТАПАМ»
(ГИЗ, 1922 г.)
***

Пришла моей жизни кончина,
Напишу письмо я в край родной,
Что больше я дома не буду,
Отхожу я на вечный покой.
Пропали лета молодые,
Не слушал я добрых родных,
Очень рано ведь я их покинул
Далеко ушёл я от них.
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Посещал я трактиры, бильярды
И часто я в карты играл,
Грабежи совершал без разбору,
Всё чужое добро забирал.
Совершал я порою убийства,
Из револьвера часто стрелял,
А теперь я наказан судьбою,
Тем, что от выстрелов сам пострадал.
Лежу я сейчас в лазарете,
Пулю вынули мне из груди.
Всяк имеет меня на примете,
Что разбойник я был на пути.
А теперь вы, друзья, посудите:
Хорошо ли прожил я свой век?
Уж пахнет могила порою,
А как будто не жил человек.
(Записал Панас Холоденко.)
***

Гляжу я через решётку в туманную даль,
Пылкое сердце терзает печаль.
Когда я был любитель чужого добра,
Младую девчонку любил я тогда.
С ней я распрощался и двинул скорей
Пустые карманы набить пополней.
Приехал в Одессу, инструмент со мной,
Выдры, отмычки, шабер стальной.
Иду раз под вечер, заметил я скок,
Раскинул я по фарту, не найду ли там прок.
Нагнулся, пристроил отмычку к щели.
Лишь одна минута и был я у цели.
Что мне надо было, удалось всё найтить,
Вдруг слышу чей‑то голос: «Как смел сюда
зайтить?»
Не вспел я оглянуться и уйти поскорей,
Как два мента и квертель стоят уж у дверей.
— Постой‑ка, голубчик, неудача тебе,
За это преступленье ты будешь в тюрьме.
Мой взор помутился, остыла моя кровь,
Пропала свобода, пропала любовь.
***

В одесском я саду гулял,
Красоткой любовался.
Тяжёлые кандалы достал,
Вот и достарался.
Отец мой старый слёзы льёт,
А мать про то не знает,
Что сын её в Сибирь идёт,
Он родину бросает.
Мы котелки с собой возьмём,
Конвой пойдёт за нами,
Мы кандальный марш споём
С горькими слезами.
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И до Сибири не дойдём,
Про всё мы разузнаем,
Опять на родину придём,
С друзьями погуляем.

***

Далеко в земле сибирской
Меж крутых скалистых гор
Обнесён стеной высокой
Чисто выметенный двор.
Чистота кругом большая,
И пылинки не найдёшь.
Подмейталов штук по десять
В каждой камере найдёшь.
Над крыльцом чисто дубовом
Большая вывеска стоит,
А на ней орёл двуглавый
Раззолоченный висит.
По дороге тройка мчалась,
Важный барин в ней скакал.
Поравнявшись с подметайлой,
— Эй, постой! — он закричал.
— Ты скажи‑ка, брат-голубчик,
Что за дом такой стоит?
Кто владелец тому дому?
Как фамилия гласит?
— Это, барин, дом казённый,
Александровский централ.
Вот уже седьмое лето
Как и я сюда попал.
— Скажи‑ка, брат-голубчик,
Кто за что же здесь сидит?
— Это, барин, трудно помнить.
Есть и вор здесь, и бандит.
Есть за кражи и убийства,
За подделку векселей,
За кредитные билеты…
Много разных штукарей.
Есть за правду за народну.
Кто в шестом году восстал,
Тот начальством был направлен
В Александровский централ.
ИЗ КНИГИ В. КАВЕРИНА
«КОНЕЦ ХАЗЫ» (1923 г.)
ЛЮБОВЬ ШИРМАЧА

Любовь ширмача как огонь горяча.
А проститутка как лёд холодна.
Оба сошлися они на подбор
Она — проститутка,
А он — карманный вор.
Вот утро приходит,
Он о краже хлопочет,
Она на кровате
Лежит да хохочет.
И вот завалился, в легавую ведут,
Её — проститутку — товарищи ждут.
Ведут его на кичу, а кича высока,
Стоит моя Маруха и руки под бока.
В Централ меня погонят

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Дорожкой столбовой,
Имею я диканку,
Мальчишка молодой.
***

Приходи ты на бан, я там буду
Любоваться твоей красотой,
И по ширме стараться я буду
Добывать тебе, крошка, покой.
Приходи ты, в желаньях сгораю
Только видеть тебя на бану.
Торопливо я порт покупаю
И у фрайера режу скулу.
Барахлом и рыжьём разодену
С головы и до ног я тебя,
Чертогончик на шею повешу
С паутиной тебе я шутя.
А на тонкие, нежные грапки
Обручок я тебе припасу,
Дорогие носить будешь шляпки,
Обожаю твою красоту.
***

Жизнь для нас
Один лишь час.
Смерть — последняя в ней шутка.
Поцелуй в последний раз
И прощай навек, малютка.
***

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слёзы лил, но ты не снизошла,
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь, ты, Манечка, ушла!
***

Соня на балкон стояла
У ди ших гешмирен,
Вот подходит миленький,
Зовёт её шпацирен.
Я по‑русски не говорю,
Только на лошн койдеш,
Я с тобой гулять пойду
Только на один хойдеш.
(Примечание: его нет у Каверина,
«у ди ших гешмирен» — искаж. евр.
ботинки смазывает.
«шпацирен» — евр. гулять.
«лошн койдеш» — иврит
(священный язык, др. евр.),
«хойдеш» — евр. месяц)
***

Милый мой,
Ширмач блатной,
Я твоя фартовщица,
На бану приёмщица.
***

Будет, тварь, тебе ломаться,
Раздевайся, пойдём спать,
Утром рано на разцвете
Будем выручку считать.
Долго, долго она ломалась,
Отказаться не могла,
Знать, она вора полюбила,

За любовь с ним спать пошла.
Проигрался весь до нитки,
Пошёл к милке занимать,
А она над ним хохочет,
Посылает воровать.
***

Гамля, жаба, двадцать пять,
Дай на шпаллер, дай сыграть!
ИЗ КНИГИ Б. ГЛУБОКОВСКОГО «49»,
О. СОЛОВКИ (1926 г.)
ПОЗОР

«Однажды в спальню захожу,
На столе лежит повестка,
Суд требует меня
По делу моего убийства.
Смотрите, всем я хороша,
Мой взор не омрачён годами,
Считайте, в нём — моя душа,
Она открыта перед вами.
Больную грудь и душу затая,
Своё молчанье не нарушу,
За что он полюбил меня —
За красоту мою иль душу?
В каком‑то непонятном сне
Он овладел, безумец, мною,
И тихо вкралась в душу мне
Любовь коварною змеёю.
Ах, долго я боролась с ней!
Ах, воля чувств не победила!
Ушла от матери своей,
Ах, судьи, я его любила!
Свой стыд и девичий позор
Всё на груди его забыла —
И лаской страстною его
Я как святыней дорожила.
В кругу товарищей, друзей
Он долго хвастался другою,
Он гнал и презирал меня,
Но дорожил, безумец, мною!
Однажды он прогнал меня,
Я отомстить ему решила,
Вонзила в грудь кинжал ему,
О судьи, я его любила!
Лежи, мой мальчик дорогой,
Тебя я больше не увижу!
Тебя любила всей душой,
А вас я, судьи, ненавижу!
Я снисхожденья не прошу,
Я признаю себя виновной,
Судите, судьи, поскорей!
А то и так уж сердцу больно!»
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Вдруг заметалася она,
Последний вздох в груди раздался,
А приговор в руках судей
Так недочитанный остался!
***

[…] А московская Хитровка,
Я на Хитровом родился.
Я на Хитровом… …………..
И воровать я научился.
Взял гитару тонку-звонку,
Большое острое «перо»:
И не боялся ни с кем встречи:
Убить, ограбить — хоть бы что!
В одну хазу завалился,
Сломал я тысячу замков,
И комиссара я зарезал —
Вот громила был каков!
Взяв у него шестьсот червонцев,
Купил большой, огромный дом,
И рысаков орловских пару,
Содержал огромный двор.
На рысаках я разъезжался
По городам и островам…
Домой я поздно возвращался, —
Здесь начиналася игра.
Кто приходил ко мне с деньгами,
Тот уходил совсем пустой…
И я над ними надсмехался
С своей красавицей женой.
Но изменилось моё счастье
Для удалого молодца,
И проигрался я до нитки,
И начал снова воровать.
***

Голова ты моя удалая,
Долго ль буду тебя я носить?
А судьба ты моя роковая,
Долго ль буду с тобою я жить?
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***

Полюбил Маню, поверил,
И катерму Мане снял,
Перед друзьями лицемерил,
Воровал, Мане таскал.
Мане что‑то скучно стало:
«Я хочу, хочу простор, —
Чтоб шикарная коляска
С шиком въехала во двор».
Бриллианты и браслеты,
Платье мягкое, как пух,
Итальянские картинки
Надоели Мане вдруг.
Маня плачет и тоскует:
Я боюсь, боюсь одна.
Будем жить с тобою дружно, —
В театре ложа нам нужна.
Ну так что же, купим ложу,
Если ложа нам нужна,
Значит, хочешь сорвать кожу,
Маня, милая моя.
***

Для кого весна отрадная —
Для меня отрады нет,
Ах, зачем я, несчастная,
Уродилась в этот свет?
Люди злые, ненавистные
Хочут с милым разлучить,
Из-за денег, из‑за ревности
Брошу милого любить.
Брошу плакать и печалиться,
Брошу горе горевать,
Моя молодость загублённая
Не воротится назад.
ДЛЯ ДЕВИЦ

Здравствуй, Маня дорогая,
Здравствуй, розочка моя,
Косы русы, завитые,
Поглядеть бы на тебя.

Для чего ты меня спородила,
И на что меня бог так создал?
Для того, чтоб по свету скитаться
И тюремную жизнь испытать?

Она:
Ты полюбил одну богачку —
Просто знаю, милый, я,
Пускай она тебя же любит,
Пускай владеет она тобой.

Много раз я сидел в одиночке
И не видел неволи конца —
Знать, умру я в тюремной постели,
Похоронят меня кое‑как!

Захочу — принять сумею.
Захочу — ногой и в шею,
Этикет мне ваш смешон —
Я сама себе закон!

Повезёт меня тощая кляча
И конвойный за гробом пойдёт,
Похоронят меня под забором,
На могилу никто не пойдёт!

За что меня вы засудили?
За что сослали в Соловки?
Судьбой несчастной наградили,
За что меня вы привлекли?

ПРИЛОЖЕНИЕ II
ИЗ ПЕСЕН, ПОПУЛЯРНЫХ
НА КИЕВСКИХ ОКРАИНАХ
В 1920‑Х ГОДАХ XX ВЕКА

Шли два уркагана
З адесского кичмана,
З адесского кичмана
Домой.
Лишь только уступили
В адесскую малину
И тут поразила им
Гроза…
Товарищ мой верный
Болять мои раны…
Болять мои раны
У груди.
Одна заживаеть,
Другая начинаеть,
А третья открывается
Внутри…
Товарищ, друг верный,
Возьми моё тело,
Зарой моё тело
На бану…
Пускай малахольные,
Лягавые смеются,
Что я был геройский
Уркаган.
(Вариантов этой песни
существует множество.)

(Под яблочко.)
1.
Как учился я нырять
Па первому разу, —
Атначил я серьгу,
Остался без глазу.
2.
Ни умеишь ты фтыкать,
Так и ни бирися, —
Приезжай к нам в Адесу,
У нас паучися.
3.
Ночка тёмна, —
Я блатую,
Гад за мною, —
Я плитую.
4.
Мы на дела рас пашли,
На нём завалилис
И прагулку палучили, —
В кичи ачутилис.
5.
Когда канал я с дела,
Подгорной плитовал, —
К Маруськи завернулся
И всю сару отдал.

ПЕСНЯ, ЗАПИСАННАЯ В 1930‑Е ГОДЫ
Д. С. ЛИХАЧЕВЫМ

6.
Мы на лотке плывём
С ружьями и сетями,
А на стопарку берём,
Фраероф з деньгами.

Мы лётчики-налётчики;
Ночные переплётчики,
Мы страшный профсоюз.

7.
На макруху идём —
Бодра и смела,
Всех мы в мокрую кладём,
Штоп скрыть эта дела.

Мы лётчики-налётчики,
Ночные переплётчики,
Наш девиз — крылатый туз.

Мы всюду проникаем,
Мы всюду зажигаем,
Мы всюду тут как тут.
ИЗ РАБОТЫ Н. ХАНДЗИНСКОГО
«БЛАТНАЯ ПОЭЗИЯ»

(«Сибирская живая старина», вып. IV,
1926 г. Записано в Иркутске и Забайкалье
в 1925—1926 гг. Транскрипция авторская,
подлинная.)

Рибитё вы рибитё
Где вы сару биритё
Галоушки ламаитё
Д, сару добываитё.
(Забайкалье, Хилок, 1925 г.)

8.
На прихватку идём —
Мы саднем перами,
С фраероф рубим мы
Обручи з баками.
9.
Вот пришёл делодаватель —
Дело грубое давать,
А мы ему не веря,
Нада нам шныря паслать.
10.
Милай мой,
Ширмач блатной, —
Я твоя фартовщица,
На бану приёмщица.
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11.
Мы недаром уголофка
На шестнадцатом пасту, —
Мы на фсей кичи голофка,
Ни уважим никаму.
16.
С тринадцати лет
По ширме стал нырять,
С семнадцать лет
Со шпайкой на стопарке
Начал втыкать.
17.
Скакнул на дело я с братвою
Напал милиции апхот —
Лишь беспрерывною пальбою
Я уканал от ихних рук.

29.

I.
В Петрограде я родился,
И вырос я в кругу своих,
И воровать я научился
У приятелей своих.

18.
Я на кичи сижу полпрагулки,
Сряду с воли ксивы получаю,
Новости все знаю.

II.
Все родные мои тёти,
Все утешалися мной,
Отдали грамоте учиться,
Чтоб вышел мальчик не плохой.

20.
Иду на дела я са шпайкой
Встречаю фраера в даму,
Его дёргаю вглухую, —
Срубил рыжее ево скамью.

III.
Но мне ученье не далося,
И я с ученья плитовал,
Мне жизни новой захотелось,
И я начал воровать.

22.
Нам дела грубое дали,
Мы двинулись толпой,
Стрёму поставили сами,
Скакнули в дом.
В патполье пасадили,
За дела принялис,
Манатки посвязали
За ползник падалис.
(Иркутск, лето 1925 г.)

IV.
Днём ходил я по трущобам,
А ночью ходил я воровать,
Брал я фомку, шпайку в руки
и шёл скачки искать.

23.
Какой же ты мальчишка,
Какой же ты блатной, —
Голубей варуиш
И хочешь жить со мной.
24.
Ширмач блатует
А я на стрёме —
Ширмач на кичи,
А я на воле.
25.
Аднажды мы, маржаны,
Срубили чемаданы,
Мента за нами
И все со шпаерами —
Ребятки не сробели,
Шпайки заблестели
Выстрелы раздалис
И менты аб..р… с.
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(на мотив чардаша)
28.
Смотрите, ребята,
Вон Сотников идёт,
О горе нам будет,
Как нас он заметёт.
Пускай заметает,
А я не боюсь,
У меня сарка вячет
И я откуплюсь.

V.
И вот минуло мне шестнадцать,
Тогда и умер мой отец,
Ни стал я матери бояться
И стал я форменный подлец.
VI.
Стал по трактирам часто шляться,
И стал я девочек любить,
И воровать я научился,
И пошёл по тюрьмам.
VII.
Первый срок сидел немного,
Четыре месяца всего, —
Когда я вышел на свободу,
Не стал бояться никого.
VIII.
Старший брат мой, легавый,
Хотел за мною подследить,
Но как узнал, что я фартовый,
Боялся близко подходить…
IX.
И вот минуло двадцать первый,
Меня в солдаты замели,
В солдатах стало трудно,
Нашёл дорогу, как уйти…

ПРИЛОЖЕНИЕ II

X.
И вот приехал я в Одессу
И там нашёл своих друзей,
Загнал шинель, мундир, фуражку,
Купил себе вольный пиджачок.
XI.
Ни чая вечера дождался
И взял я в руки долото,
В чужую хазу я забрался,
Без шуму выставил окно…
XII.
Балдоха спал и тут проснулся,
Он, стерва, запер ворота,
От куда два мента возмися
Меня связали, молодца.
XIII.
Вот привели меня в участок,
Где дело пристав разбирал,
И как узнал, что я военный,
На гут вахту отослал…
(Записал заключённый
Иркутского изолятора, 1926 г.)
31.
Когда легковерен и молод я был,
Младую девчёнку безумно любил.
Но с ней распростился, поехал в Одес
Свои пустые карманы набить по полней.
Иду я рас па парку,
Где был намечен скок,
А дай рыскну для фарту,
Найду ли в нём толк.
Нагнулся я, нагнулся,
Смотрю, замочка щель,
И лишь одна минута
Была открыта дверь.
Вашол в одну я спальну,
Где мог всего найти,
И слышу чей‑то голос,
Как мог сюда зайти.
Рванулся я, рванулся,
Хотел я сплетовать,
Два мента и балтуха
Давай меня вязать.
Не удалось мальчишке,
Не удалось тебе,
За это преступленье
Ты должен быть в тюрьме.
Видут меня на кичу,
А кича высока,
Гляжу я на свободу —
Свобода далека.
Пропала вся надежда,
пропала вся любовь,
Весенняя ночка, осенний скачок.
(Р-ов, Иркутский изолятор, лето 1925 г.)

32.

ТУРЧАНКА

Кагда ликаверин и молод я был,
Молодинкую турчанку я страшна любил,
Я с нею распрастился, уехал от ней,
Пустые карманы набить по палней.
Приехал я в одесу, инструмент мой сабой,
Две шпайки отмычки и фомочка стальной.
Иду я рас по главной и вижу стоит скок,
Эй, дай рыскну для фарту, не будет ли в нём
прок.
Фомку я заложил в туё отмычку щель
И через минуту была открыта дверь.
Чиво там мине нужно, всиво я нашол,
Я слышу чей‑то голос так громко прокричал:
Ты, мальчишка-скокарь, зачем сюда попал.
Я мигом обирнулся и вижу, как во сне:
За ето приступленье сидеть буду в тюрьме.
Ведут миня на кичу, а кича высока,
Спомню я турчанку — турчанка не моя.
Реште мое сердце и пейте мою кров,
Пропала турчанка и с ней моя любовь.
(Записал заключённый Иркутского
губ. изолятора, 1926 г.)
33.
Кругом темно, всё потемнело
И спит Москва во мгле ночной.
Уныло песенку заводит
В тюрьме преступник молодой.
Мне быть преступником с рожденья
Сама назначила судьба.
Я был торговец, был офеней
И торговал я завсегда.
Я долго по свету скитался
И много видел я людей,
Но надоела эта доля —
Зависть брала на богачей.
Я уроженец Нижгороцкий
И с Малиновки села,
Сюда, в Москву, я к вам приехал
Нажить деньжонок без труда.
Живу я день, живу неделю,
А денег нету ни гроша.
Четвериков купец богатый,
К нему нанялся в кучера…
Живу я день, живу и месяц,
Задумал дело совершить,
Беру топор и острый ножик,
Иду хозяина убить.
Прошёл я двор, зашёл я в спальню,
Четвериков сидел один,
Передо мною на коленях
Стоял богатый господин.
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Убей меня, возми всё злато,
Возми мою ты всю казну,
Не тронь ты деток-малолеток,
Не тронь красавицу жену.
Но вот топор змеёю взвился,
А ножик дело совершил,
И всю семью я перерезал,
И много злата захватил.
Кругом темно, всё потемнело
И спит Москва во мгле ночной.
А в уголовке № 8
Сидел преступник молодой.
(Запись сделана заключенным
в Иркутском губ. изоляторе, март 1926 г.)
34.
Всё кругом всё потеплело,
Спит Иркутск в тиши ночной.
Иду с отвагою на дело,
Беру перо номер восьмой.
Иду по улице я смело,
Ищу добычи роковой,
И сердце злобою вскипело,
Что пропадает зорик мой.
И тут я фраира встречаю
И вмиг его я згортовал,
Руку в ширму запускаю,
Шмель огромный я достал.
С наслаждением считаю
Покупку чудную свою,
Тут экипаж я нанимаю
И еду к милочке своей.
Приезжаю я на хазку,
На грудь бросается ко мне,
Но тут мы пили и кутили
И не жалел своих хрустов.
Девицы пели и гуляли,
Я с ними делал что хотел.
Тут неожиданно встреча,
Гад меня за руку схватил.
Привели меня в сыскную,
Сам себя я защищал,
В преступленье не сознался,
На кичу мрачну жить попал.
Кича мрачная большая,
Приходи, милка, ко мне,
Навищай хоть раз в неделю,
Чтоб не скучно было мне.
Прощай, люба дорогая,
Шмель огромный погубил,
За него я, дорогая,
Полпрогулки получил.
(И. записано им же, май 1926 г.)
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35.

ЛЮБОВЬ ШИРМАЧА

Любовь ширмача как огонь горяча,
А проститутка как лёд холодна…
Оба сошлися они наподбор, —
Она проститутка,
А он — карманный вор.
Вот утро приходит,
Он о краже хлопочет,
Она на кровате
Лежит да хохочет.
И вот — завалился, в легавую ведут…
Её — проститутку — товарищи ждут.
Ведут его на кичу, а кича высока,
Стоит моя маруха и руки под бока.
В централ меня погонят
Дорожкой столбовой,
Имею я диканку,
Мальчишка молодой.
(Записано заключённым
Иркутского изолятора, март 1926 г.)
37.

КАРМАНЬШИК

Приходи ты на бан, где воруют, —
Фраероф завлекать красотой,
И я буду нырять во грубую,
Добывать тебе, крошка, пакой.
Вы поверьти, друзья дарагия,
Што вить женшины изменьщицы нам,
И для етава мы созданые,
Штабы нас продавали каблам.
Спомни‑ка, милая Тамара,
Кагда ты в шантани была, —
За цветы, бриллианты, наряды
Ты, кутила, себя продала.
(Записано от Р-ва И., июль 1925 г., Иркутск)
38.
Ты думаешь, Маруся,
Шта здесь я прападу,
Бох дас жа, я выйду на волю,
За фсё я атамщу.
Ручки-ножки паламаю,
Перо ва бок ваткну,
Тибя я в магилу отправлю,
А сам назат в тюрьму.
(Забайкалье, Хилок, 1925 г.)
39.
Проигрался весь до нитки,
Пошёл к милке занимать,
А она над ним хохочет,
Посылает воровать.
Не ходи ты, милый, к Яру,
Много денег не теряй,
Ты купи себе гитару
И иди замки ломай.
Вы скажите моей жабе,
Что опять я подзашёл,
На два года с половиной
Я особых прав лишён.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Нет ни сахару, ни чаю, —
Я на пайки прасижу,
Если выйду на свободу,
Своей жабе отомщу.
Поломаю руки, ноги,
Набок голову сверну,
В Кузнецовскую отправлю,
Сам на кичи жить пойду.
(Запись получена через Р-ва И. И.,
июль 1925 г., Иркутск — Звездочка.)
(Примечание: Кузнецовская — больница
в Иркутске.)
41.

ГОП СО СМЫКОМ

На Подоле жил там Гоп со смыком,
Он славился своим басистым криком.
Глотку он имел здорову
И ревел он, как корова,
И врагов имел он сто со смыком.
Гоп со смыком буду я,
Вы послушайте, друзья,
Ремесло я выбрал кражу,
Из тюрьмы я не вылажу,
И тюрьма скучает без меня.
Сколько бы в тюрьме я ни сидел,
Нет той минуты, чтоб я не пел,
Заложивши руки в брюки,
И хожу пою от скуки,
Что же будешь делать, коль засел.
А как из тюрьмы выйдешь,
То халтуру удишь,
Что в тюрьме сидел, то всё забудешь,
Быстро схватишь карты в руки,
Полчаса не носишь брюки.
Если не везёт, что делать будешь!?
Остался бос и гол,
Тут нужно пить и пить,
В бутылке своё горе утопить.
Наливаешь больше стопку,
Заливаешь чем‑то глотку,
Тут уж начинаешь пить и пить.
И так беспрерывно пьёш и пьёш,
Гражданам проходу не даёш,
По трамваям ты летаеш,
Рысаков перегоняеш
И без фонарей домой не идёш.
Фонарь носить мне вовсе ведь не страшно,
Он такой большой, как будто бы покрашен.
Не достоин ты бандита,
Если рожа не побита, —
Так у нас уже заведено.
Гоп со смыком я родился,
Им и сдохну.
Перед смертью даже я не охну,
Мне бы только не забыться,
Перед смертью похмелиться,
Я ведь там, как мумия, засохну.
А если не похмелят меня в Аде,
Не дам проходу даже сатане,
Где‑нибудь я кол достану,
Чертенят дубасить стану,
Почему нет водки на луне.
Жариться я буду, как гусёнок,
В котле буду кипеть, как поросёнок.

Жарить будут на сковородке,
Чтоб не пил помногу водки,
Пикою будет меня колоть чертёнок.
Но так как я играю и пою,
То буду жить, наверно, я в раю,
Где живут одни святые,
Пьют бокалы наливные,
Я такой, что выпить не люблю.
В раю я ночью выйду на работу,
Возьму я в руки фомку и мешок
И на бога на тихую
Околечу на слепую,
Я на много бога не обижу.
Дай нам бог иметь, что бог имеет,
Мёртвый так напиться не сумеет,
Слитки золота — Карпаты,
Где ни взглянь, висят караты,
Я бога околечу окоратно (окуратно).
На землю к вам вернулся я обратно,
Человек буду богатый,
На игру смотреть буду халатно.
А если проиграюсь,
То воровать не буду,
Я буду умирать,
На том свете веселее,
Набивай карман полнее,
Если вы не верите,
То можете слетать.
Кодексов там совсем не существует,
Кому не лень, тот день и ночь ворует,
Магазины, лавки, банки —
Все открыты для приманки…
О ворах там вовсе не толкуют.
Иван Предтеча там без головы,
Имеет свою фабрику халвы, —
Не смотри, что безголовый,
Парень хоть куда фартовый,
И глазищи, точно у совы.
Иуда Искариотский там живёт
Он вместе со святыми там —
И скрягою слывёт…
Гоп со смыком я не буду,
Поколечу я Иуду,
Знаю, где червонцы он кладёт.
А если вы на небе подзайдёте,
То прямо там под плюхи попадёте,
Кольями будут дубасить,
Фонарями изукрасят,
И на землю больше не вернётесь.
Уркам там живётся хорошо,
Легавых там нет ни одного,
На том свете так живётся,
Без претырки всё бирётся,
Место только там не шухерить.
(Записано заключённым Иркутского
губ. изолятора, март 1926 г.)
43.

ПОМИЛОВАНИЕ

Пожалейте меня,
Клянусь пред гробом Ильича,
Что я случайный ведь преступник,
И даю слово бедняка,
Что я исправлюся как блудник.
Помилуйте меня,
В течение срока своего
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Исправлю всё, что сделал прежде,
Только спасите от того,
Чтоб не идти мне на рассвете
Туда, где жизнь кончает час,
Прости, свобода дорогая.
(БУРОВ 19—14/VIII.1925 И. П. ЧЕРНЫХ)
(Записано металлическим острием на стене
тюрьмы по масляной краске.)
44.

ПЕСНЬ СМЕРТНИКА

Вот теперь я лежу в лазарете,
Вынимают мне пулю з груди,
Каждый смотрит с каким‑то презреньем,
Что налётчик я был на пути.

(На мотив песни «Ямщик, не гони
лошадей»)
Так грустно, томительный день,
Не лучше бывает и ночь,
Хотелось бы всё изменить,
Но не в силах теперь я помочь.

А теперь я сижу в одиночке,
Два уж года в ней я томлюсь,
Но вот скоро я выйду на волю
И тогда всем им, блидям, отомщу.
(БУРОВ, 21.VIII.1925)

Уж поздно, теперь не вернёш,
Прощайте, мечты и покой,
Загробная жизнь, принимай,
Соседом я буду твоим.

ОДИНОЧКА 64

В тюрьме в одиночке сижу,
Сочтены сейчас мои дни.
Но прошлое уж не вернёш,
Мечты лишь остались одни.
(Припев.)
Уж поздно, теперь не вернёш.
45.

ПЕСНЬ НАЛЁТЧИКА

Ах, прошли лета молодые,
Что не слушался добрых родных,
Рано, рано я с ними простился,
Далеко я уехал от них.
Посещал я трактиры, бильярды,
Часто-часто я в карты играл,
Грабежи я творил без пощады,
И чужие пожитки сбирал.

46.

Товарищ наш святой,
Долг чтобы дать воспоминанья
друзьям,
те мстят безпощадно
блидям, кто остается
жить, тот должен всегда
запомнить.
(Записано на стене.)
47.
Здесь товарищ погиб,
Жить ему было невмоч.
Труп его свежий зарыт
В ту же зловещую ночь.
С другом надежным сойдись
И остро перо отточи,
И мсти за друзей беспощадно,
Мсти за погибших в ночи.
(Написано на двери.)
Зайдёш сюда
не грусти, а уйдеш не радуйся.
(Одиночка 52)

Но порою свершал и убийства,
Часто-часто лигавых стрелял,
Но теперь я наказан судьбою,
Что от выстрела сам пострадал.

Приходящий, не смущайся,
и сидящий, не грусти.
(Камера 55)

Что день, то всё ближе подвал,
Куда ни один лишь попал,
А туда кто попал, тот пропал,
И меня ожидает подвал. (Припев)

Вперёт смерти
не помирай никто
не советую.
(Камера 55)

А жизнь — это просто кошмар,
Где нужно нам всё испытать,
Впоследствии скверно одно:
От руки палача умирать. (Припев)
Когда же, когда поведут
В этот проклятый подвал!
Уста у других скажут вслед
Недавно, что жил и уж нет. (Припев)
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Что было, промчалось как сон,
Уж очень‑то был он хорош.
По мнению старых воров,
Цена уж не ломаный грош. (Припев)
(БУРОВ, 1925 г.)

Ниже приводятся стихи и песни,
записанные этнографами в местах
лишения свободы (ДОПРах) в г. Киеве.
Опубликованы в сборнике «ЕТНОГРА
ФИЧНИЙ ВIСНИК», КИЕВ, 1926 г.
***

Раз я в карты проигрался
И не имел чем заплатить,
До родной я маменьки добрался
И порешил её убить.
Один я, юнош одинокий,
Один у бога сирота.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Пойду, пойду я на кладбище,
Где там зарыта мать моя.
Прости, прости мне, мать родная,
Зачем не слушался тебя!
До етих пор я думал, шутка,
Но шуткой погубил себя!
Ах ты, тюрьма! Такая слава
Для всех позорна и страшна,
Я с нею свыкся навсегда.
Сижу я в камере с решёткой
И проз решёточку гляжу.
Судьбу-злодейку проклинаю:
За что, за что я здесь сижу?
А на столе кувшин с водою,
Железна коючка в стене,
А то, что видите со мною,
Что полагается в тюрьме.
За что мне было торопиться
Родную маму убивать.
Теперь я скован кандалами
И не смогу вже утикать.
Закнацают вдруг часовые,
За мною следом побегут.
Они сведут курки стальные,
Меня, бедняжку, враз убьют.
(Записал А. Борейко в ДОПРе № 1)
***

Штымп проходил, —
Он его застопорил:
— А стой, ни с места! —
Скричал Горбач.
— А я сухой, —
Просил грач.
— Как денег нет,
Так будет так.
Скидай‑ка, миленький,
Пиджак.
***

Урка топает на бан
Чум-ча, чу-ра-ра
Контролировать майдан
Ку-ку!
Сконтролировал майдан,
Акалечил чимадан,
Акалечил чимадан,
Купил стирки и на бан.
Урка фраера поймал
И чмеля с него содрал.
Урка, урка, урка я,
Где блатные, там и я.
Раз с блатными будешь жить,
Будешь в золоте ходить.
***

Жил я в городе Одессе
На улице на Сомской;
Там стоит четыре башни,
Посредине дом большой.
То не дом и не больница —
Настоящая тюрьма.
В той тюрьме сидел мальчишка,
Лет двенадцати дитя.
И не слышно и не видно,
Когда ключники идуть:

Отворяють они двери
И такую речь ведуть:
— Ты, скажи, скажи, мальчишка,
Скоко душ ты погубил?
— Восемнадцать православных,
Двести двадцать пять жидов.
— За жидов тебя прощаю,
Но за русских никогда.
Выйди, выйди ты, мальчишка,
Посмотри на белый свет,
Скоко там стоит народа,
По сридине мать, отец.
— Не плачьте, папа, не плачь, мама,
Не плачь, родная сестра,
Завтра на рассвете
На свободу выйду я.
(Записал М. Афанасьев)
ВАРИАНТ 1 ПЕСНИ
«ЖИЛ Я В ГОРОДЕ ОДЕССЕ»

В той тюрьме сидел мальчишка,
Лет пятнадцати дитя.
— Сколько ты убил народу,
В вольной волюшке ходя?
— Двадцать восемь душ евреев,
Православных три души.
ВАРИАНТ 2

«Двадцать восемь душ рабочих,
Двести двадцать буржуёв».
(Там же)
***

Корешок мой заболел,
Ноет и сутулится;
Распроклятая малина
На Бассейной улице,
Эй вы, урки, ширмачи,
Стройтеся в колонны:
Шухер, шухер на бану,
Трокнулись мильтоны.
И штымпов безрогих
Луплю почем зря.
Ой, пропил, проиграл
И тужить не стану,
Завтра выйду на бан
И с кушем достану.
Как пришёл я на бан
По первому разу,
Заревела шпана:
— Петька одноглазый.
(Там же)
***

В чужую хазу я забрался
И с треском выломал окно,
Тут шмир с Павлушкой догадался,
Мигом запер ворота.
Откуда взялись два лягавых,
Меня скрутили, молодца.
Вот провели меня в лягаву,
Лягавый дело разобрал,
Когда узнал, что я фартовый,
Меня отправил в трибунал.
А в трибунале жить не плохо;
Полфунта хлеба и кипяток.
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Ах, там прислуга дармовая,
При каждой камере звонок.
(Там же)
***

Шли два уркана
С Одесского кичмана.
И шли они прямо домой,
Но только вступили
В Армянскую малину,
Их там порезала чека.
Один кричит:
— Товарищ, мой верный,
Снеси моё тело на бан,
Пускай малохольные
Легавые смеются,
Что я был геройский уркан!
Товарищ мой верный,
Закрой мои раны,
Зарой моё тело на бану!
Пускай все мильтошки
Легавые смеются,
Что я был хороший уркан.
(Там же)
***

Играй, играй моя гитара,
Играй, играй моя струна.
У нас была с тобой малина,
И та засыпалась вчера.
Горит свеча дрожащим светом,
Урканы спят спокойным сном;
Майдан несётся полным ходом,
Машины слышен стук, и там
Один уркан из всех моложе,
Склонивши голову на грудь,
В тоске по родине далекой
Не может, бедный, он уснуть.
Ах! Ах! Ты мать моя родная!
Зачем на свет ты родила,
Судьбой несчастной наградила,
Костюм уркана мне дала.
Костюм уркана презирают
И в нём прохода не дают,
И нами тюрьмы заполняют,
Свинцовой пулей нас там бьют.
И бобка грудь мою сжимает,
Шинель на плечи налегла!
Отмычка, фомка и машина
Мою свободу отняла.
Ах! Ах! Вы, судьи-кровопийцы!
Зачем судили вы меня?
А я же мальчик невиновный,
В коллектор я попал сюда.
(Там же: «ЭТНОГРАФИЧНИЙ ВIСНИК»,
Киев, 1926 г.)
ТАТУИРОВКА, СДЕЛАННАЯ НА ГРУДИ
ЗАКЛЮЧЁННОЙ
(24 апреля 1926 г.) — БОЛЬШОЙ КРЕСТ
И В НЁМ СТИХИ:
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Я умру, но цветов ты мне в гроб не клади:
Не хочу, чтобы там, увядая,
В молчаливой земле, на бездушной груди
Загубилася жизнь молодая.

Не тоскуй, не рыдай, не откроется глубь,
Не сули мне загробную встречу!
Ты при жизни цветы мне отдай, приголубь,
Приласкай — я отвечу!
(Напечатано в журнале «ПРАВО 
И ЖИЗНЬ», 1917 г., II, с. 69)
Начиная с 1919 г. по конец 1920‑х гг.
во многих местах заключения издавались
напечатанные типографским способом
газеты и журналы с участием заключённых.
Для образца привожу два титульных листа:
газеты и журнала.
ДВУХНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
«ГОЛОС ЗАКЛЮЧЁННОГО»

Орган ячейки КПУ, служащих и заключённых
Ташкентского исправительного дома
№ 1, Воскресенье 7 декабря 1924 года
Советская власть не карает, а исправляет.
НОВЫЙ ПУТЬ

Ежемесячный журнал заключённых
Челябинского Исправдома
Январь 1926, № 1, цена отд. ном. 35 коп.
Журнал «Новый путь» имеет целью знако‑
мить Советскую общественность с жизнью
и бытом заключённых.
Принимаются объявления для помеще‑
ния в журнале от Госучреждений, частных
фирм и предприятий.
Учебно-воспитательная часть при Челябин‑
ском Исправдоме имеет:
Хорошо оборудованный клуб со сценой
для постановки спектаклей.
Художественную студию с приёмом част‑
ных заказов.
Два оркестра музыки — духовой
и струнный.
Оркестры по желанию отпускаются
для игры вне Исправдома, на условиях
и за плату по соглашению с Заведываю‑
щим У. В.Ч.
Тираж журнала 1250 экз.
Составителю Словаря удалось разыскать
в некоторых библиотеках страны многие
из этих изданий. Наряду с другими материа‑
лами в них печатались и стихи, сочинённые
заключёнными, содержавшимися в этих
Исправдомах. Вот некоторые из них.
ПЕРЕД КАЗНЬЮ

(из недавнего прошлого)
На заре я умру. Равнодушно петлю
Мне оденет на шею палач.
Из-под ног у меня выбьет он западню.
Что ему слёзы, стоны и плач?
Н. Ф.
(«ГОЛОС ЗАКЛЮЧЁННОГО», журнал
заключённых Ташкентского исправитель‑
ного рабочего дома, декабрь 1919 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ II
ЭЛЛЕГИЯ

Душа пуста. Не надо слов и смеха...
Не надо громких слов, возвышенных речей.
Не надо бранного доспеха
Кольчуг и рыцарских мечей.
Душа пуста и прежних сил не видно,
Исчезло всё во цвете лет.
И почему‑то грустно и обидно,
За мнимый счастия обет.
Молчат уста, немеют взоров чувства,
Отравлен мозг и мыслей нет,
Замолкла лира, спят искусства,
Не слышно шопота сонэтт.
Так жутко жить. Холодный мрак могилы,
Он унесёт сознание бытия.
Погаснет песнь любви, младые силы,
Замолкнет муза — жизнь моя.
ВАЛЕРИЙ ОРЛОВ
(журнал «ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО»,
Ташкент, декабрь 1919 г.)
ЖЕНЩИНЕ

Ты чувства страстные в мужчине
Могла всегда зажечь собой.
А многие так и поныне
Самцами были лишь с тобой.
Тебя лишь как игрушку знали,
Тебя, страдалицу, мать!..
К себе наложницею брали
И все учили презирать.
Умчался вдаль презренный, старый
Мир алчных, пошлых, злых людей.
Перед тобой с улыбкой алой
Встал новый мир! Встал мир идей!
Он шире развернёт науку —
И, с бодро поднятой главой,
На мужа опираясь руку,
Не будет женщина рабой.
Наука равно всех обнимет
Будь то род женский иль мужской.
В стране Советов рабство сгинет
И будет счастлив род людской.
КАВИЧ
(Двухнедельная газета «ГОЛОС ЗАКЛЮ‑
ЧЁННОГО»
Орган ячейки КПУ, служащих и заключён‑
ных Ташкентского исправительного дома
№ 1. Воскресенье, 7 декабря 1924 года)
Как на Витебской платформе
Золотисто-золотой,
Бляди ходят в одной форме
Я ручаюсь головой.
***

Ой рассыпались лимоны
Да по чисту полю,
Собирайтеся, блатные,
Семь кусков на долю.

***

За железными дверями
Золотисто-золотой
Гремит Ванька кандалами
Я ручаюсь головой.
(журнал «МЫСЛЬ ЗАКЛЮЧЁННОГО»,
Витебск, 1924, № 8)
Стих. Ветисова
СКАЧЕЧНИК

Как жучок он в дверь влетел:
Здравствуйте, братишки!
Замели совсем без «дел»,
Так вот, за штанишки.
Я‑то тут и ни при чём,
С «бусорою» вломился,
Ну а впрочем, нипочём,
От всего отбился.
Как, «своих‑то» много здесь?
Нет? Что же вы молчите?
— Есть, товарищ, и не счесть,
Ближе подходите.
Все — «свои», чужих здесь нет,
Будьте в том спокойны,
Только вот вам наш совет:
Ботать здесь довольно…
(журнал «ГОЛОС ЗАКЛЮЧЁННОГО»,
Пенза, 1924 г., № 38—31)
***

Шептались сдержанно ка-эры,
Бурлила трепетно шпана,
Отдельно кучкою эс-эры
Трещали о событьях дня.
Что ждёт нас? Радио-параша
Дала немедленный ответ:
Суп из трески, на ужин — каша,
По фунту хлеба на обед.
(журнал «СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА»,
1924 г., № 11, с. 52)
ЗАКЛ. В. БОЧКАРЁВ
ШИРМАЧ

Для того и щука в море,
Чтоб карась не задремал,
Для того ширмач на воле,
Чтобы фраер в сеть попал.
Коли с воза что упало,
Так наверно пропадёт,
Коли ямщику попало,
То лягавка не найдёт.
«Тише едешь — дальше будешь»,
Говорит нам старина,
Не срисуешь — фраер будешь,
Говорит теперь шпана.
Свет — ученье человека,
Неученье — это тьма,
Дуракам закон не писан:
Им построена тюрьма.
Говорят, чего посеешь,
То по осени пожнёшь,
Рисовать, брат, не умеешь,
Скоро в кичу попадёшь.
Береги деньгу умело,
Пригодится на калач,
Не забудь перо на дело
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И в колёса шпалер спрячь.
А теперь вам расскажу я,
Как, за что сюда попал:
У Симбирского буржуя
Шубу новую отнял.
Ну скажите, что напало
На симбирский на губсуд?
Уничтожить капитала
«Коммунисту» не дают.
Разве Ленин на собраньи
Всенародно не сказал:
«Разрушить до основанья
Буржуазный капитал»?
Почему же обижают
За какой‑нибудь скачок,
И мильтон меня сажает
За решётку под замок?
Вот теперь сижу в тюрьме я
Сам не знаю сколько дней,
В голове моей идея
Только выйти поскорей.
Выйду, сяду на гужбана
И поеду в ресторан,
Береги свои карманы
Буржуазия всех стран.
(журнал «ЗАКЛЮЧЁНННЫЙ»,
Симбирск, 1924 г.)
МЕЛИХОВ.
ЗАКЛЮЧЁННЫМ

Жили вы в роскоши, лёгок ваш труд
Дел хоть немного, но у всякого свой зуд.
Вот выйдет на рынок ваш хоровод
И все в рассыпную ищут лёгкий доход.
Кто к рабочим в карман лез,
Кто для наживы в завхозы пролез,
Кто рабочих грабил, добро их тащил,
Крестьянским хозяйствам успешно вредил…
Но есть, которые по глупости попали,
И есть, которые казну ограбляли,
Уголовка вас всех замела
За разные добрые дела.
Передали потом вас в дом трудовой…
Сидите вы год, сидите другой.
Завидуете тем, кто честно живёт,
По утрам к станкам идёт.
Вы уже уволены с должностей:
Фабрик, заводов и крестьянских полей.
Исправьтесь же скорей и возьмитесь за труд —
Рабочие по фабрикам, крестьяне за плуг.
(журнал «ТРУД ЗАКЛЮЧЁННОГО»,
Воронеж, 1924 г., № 2—3)
С. Л.
БУРЖУА
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Твой жребий опалён звездою вихревой,
Зерном безумия ты в люк миров нисходишь,
Как мышь крылатая, ты в полночных норах
бродишь,
Химер сгоняет с гнёзд ум исступлённый твой,
Смятенным телом ты к Венере льнёшь всегда,
В тебе Дионис каплей Луэса ярится.
Тебе, как торбе злой, вся падаль покорится,
Гниющий позвонок томится к дню суда.
Вот уличный фонарь — манящий
и тлетворный —

Тебя, тебя на нём опетлит галстук чёрный,
И с виселицы ты прокаркаешь хулу,
Оплачут черви твой последний след,
Узнав, что их творца свершился
жалкий жребий,
Что он ничтожней стал всех чучел и отребий.
(журнал «НА СМЕНУ КАНДАЛАМ»,
Самара, 1925, № 2)
Привет тебе, товарищ Ленин,
От заключённых малышей.
Ты смело шёл в огонь и в воду,
Чтоб свергнуть демонов-царей.
(журнал «НА СМЕНУ КАНДАЛАМ»,
Самара, 1925 г., № 2, с. 12)
М. РЕЧКАЛОВ.
ТЕНИ

Кончился день и проверка прошла.
Койки опущены, дверь заперта.
В камере говор немолчный несётся,
Шум, и насмешки, и брань раздаётся.
(журнал «НОВЫЙ ПУТЬ», Челябинск,
1926 г., № 1)
КОМАРОВ.
СТЁПКА

Стёпка парень был удалый
И проходимец пребольшой,
«Общий блат» имел немалый
И приходил всегда «тощой».
Всегда раздетый и разутый,
С физиономией ещё дутой,
За что? Любил «метать»,
Но не охочь был отдавать!
Без дела в камере ей-ей,
Вам день покажется там скучен,
Что поневоле наш Степан
С колодой карт был неразлучен.
В пылу азарта, до обеда
Метал он в «штосс» за пайку хлеба.
Бывали случаи не раз:
Метал он всё, что видел глаз.
Но есть пословица в народе:
Не вечен «фарт» и быть беде!
Степан, ведь ты не на свободе,
Не миновать беды тебе!
Свершилось!.. После таких дел
Степан наш в карцер улетел…
Стучится в дверь чем ни попало,
Кричит, что супу дают мало.
Поверь, коль хочешь быть сытей,
Брось удовольствия, будь смирней
В «буру» поменьше бы метал,
Так бы и в карцер не попал.
(журнал «НОВЫЙ ПУТЬ», Челябинск,
1926 г., № 1)
***

А она ему скесит,
Говорит: ги-ги-ги.
То головку повесит,
То глаза на в круги.
(журнал «СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА»,
1930 г., № 2—3, с. 6)

ПРИЛОЖЕНИЕ II
ПАРОДИЯ

Мы все учились понемногу,
Втыкали резво где‑нибудь,
Баланов сотней (слава богу!)
У нас немудрено блеснуть.
(журнал «СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА»,
1930 г., № 1, с. 62)
Ниже приводятся стихи, напечатанные
в Альманахе бывших правонарушителей
и беспризорных «ВЧЕРА И СЕГОДНЯ»
(Гихл, 1931 г.)
Е. ХОЛИНА.
ПАМЯТЬ

Не забыли прокопчённые хаты
В синих ласках кудрявой весны.
Ты теперь пионерский вожатый,
Ну, а я — главарём у шпаны.
Приучили пить крепкую водку,
Как другие девчата не пьют,
Даром, что ли, зовут коноводкой,
Даром, что ль, шарлатанкой зовут?
Помню я — в сероглазый вечер
Загорались в небе огоньки,
Уходили мы «бусых калечить»
К берегам Москвы-реки.
(с. 71—72)
ПАВЕЛ ЖЕЛЕЗНОВ.
НОЧЛЕЖНИК

(отрывок)
Кудряшек рыжих мял колечки,
Рукою грубой грудь ласкал
И хвастал ей: Я «околечил»
Сейчас в канаве «бусака»!
Зверёныш в человечьем теле, —
Убить, ограбить не боюсь,
Когда‑нибудь на «мокром деле»
Я непременно «завалюсь».
(с. 183)
***

— Ах, боже мой, что делает привычка!
Без грабежа прожить я не могу,
Без гужбана на дело не поеду,
А без машины стопки не возьму.
(с. 142)
***

Жулик — в ширму
И я в доле.
Жулик — в кич,
А я — на воле.
(с. 197)
***

Баки рыжие срубили,
Драла-фу, драла-ла,
В тот же вечер их спустили,
Да-да-да!
Эй, буфетчик-старина!
Наливай бокал вина!
Дзынь-дзынь-дзынь!
Ты, кукушка, не кукуй,
Драла-фудрала-ла!

Ты, легавый, соси…
Да-да-да!
(По сообщению филолога В. Ф. Житникова,
эта песенка бытовала в конце 1930‑х —
начале 1940‑х гг. в Свердловске.)
***

Тачка ты, тачка!
Ты мине не бойся:
Я тибе не буду трогать,
Ты не беспокойся.
(Записано на Воркуте, конец 1930‑х гг.)
***

«А нарядчик, сукин сын, барбос,
Лагерный придурок,…сос.
Ты же знаешь, что в субботу
Мы не ходим на работу,
А суббота у нас каждый день».
(Там же)
В одном из заполярных лагерей совхозов
планировали в качестве удобрения исполь‑
зовать фекальные массы в неимоверном
количестве. И родилась песенка:
Всё по плану, всё по плану.
Срать велят по килограмму.
Где же высрать килограмм,
Когда пайка триста грамм?
Нижеприводимые песни и «поэмы»
собственноручно записал П. П. П.,
находившийся в заключении 16 лет.
Запись сделана по просьбе собирателя
в Свердловском следственном изоляторе,
ноябрь 1967 г.
ЖЕСТОКИЙ ЗАКОН

Декламировать 1‑й куплет
Под небом голубым, в стране моей родной..
Где гибнут без воздуха и света,
Насквозь пропитана мёртвою тоской,
За проволокой сложилась песня эта.
Я был свидетелем одной из страшной драмы
Клеймо позорного зэка.
Я испытал из жизни страшной той.
Следующую часть нужно петь.
Жестокий закон для народа создали.
Построили тюрьмы кругом, лагеря.
В тайгу и на север далёкий загнали,
Где вечно безмолвно стынет земля.
В жару и мороз котлованы долбили,
Спускалися в шахты, валили тайгу.
Полярные ночи над нами кружились,
И мы испытали пургу и цынгу.
Репрессий кровавых в суровое время,
Система центральных штрафных лагерей.
Имели республику в адское время
И были похожи на диких зверей.
В сырых карцерах полумёртвых гноили,
Вязали рубашками, плетями секли,
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Тачками мёртвых в тайге хоронили,
За тысячи вёрст от родимой земли.
И тот, кто терпел эти адские муки,
Тот проклял и Кремль, и Верховный совет.
Он молча рубил себе ноги и руки,
Чтоб временно лечь отдохнуть в лазарет.
Так будь же проклят тот, кто создал законы,
Навеки с любимой нас разлучил,
Кто создал этапы, решётки и зоны,
На долгие годы в тюрьму посадил.
Не дни и не месяцы, а долгие годы
Приходится в лагере нам жить и страдать.
А многим из нас не родных, не свободы,
Наверное, больше уже не видать.
(Конец.)
ПЕСНЯ «ГОЛУБОГЛАЗАЯ»

На разливах лёд весною тает,
Скоро там цветочки зацветут,
Только нас, товарищ, под конвоем
На далёкий север поведут.
Я пишу тебе, голубоглазая,
Может быть, последнее письмо.
Никому ты его не показывай,
Для тебя написано оно.
Я сижу с товарищем обнявшись,
В маленьком холодном нарсуде,
Поминутно публику оглядывал,
Но тебя не видел я нигде.
Суд идёт и наш процесс кончается,
Судьи нам выносят приговор,
И чему‑то глупо улыбается
Старый поседевший прокурор.
Улыбнулись судьи правосудные,
Улыбнулся даже нам конвой,
Слышу я, статья переменяется
И расстрел нам заменяется тюрьмой.
Говорят, что ты, голубоглазая,
Перестала плакать и рыдать,
Говорят, что ты, голубоглазая,
С фраерами начала гулять.
Фраер ходит в галстуке атласном,
Жмёт тебя, целует у ворот,
Но напрасно ты, судьба, смеёшься,
Урка всё равно домой придёт.
Он придёт с победой и со славой
И с блатной наколкой на груди,
Только ты тогда его, дешёвка,
На центральной улице не жди.
Я пишу тебе, голубоглазая,
Может быть, последнее письмо,
Никому его ты не показывай,
Для тебя написано оно.
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За решёткой вечер догорает,
Солнце гаснет, словно уголёк,
И тихонько песню напевает
На тюремных нарах паренёк.
Он поёт, как трудно жить без воли,
Без друзей, без любящих подруг,
И как в этой песне много боли,
Что тюрьма притихла вся вокруг.
Плачут в дальних камерах девчата,
Вспоминают молодость свою,
Вспоминают, шли они куда‑то
Говорили ласково «люблю».
РЦД задумались, не дышат,
Вспоминая прошлые года,
Но никто той песни не услышит,
За стеной тюремной никогда.
Паренёк поёт, не умолкая,
О любви, о счастье прошлых лет,
И глазами жадно провожает
Над тюрьмой летящих голубей.
Голос то печальный, то влюблённый,
Над струной гитарной зазвучит,
Даже сам конвойный отделённый
У волчка задумавшись стоит.
За решёткой вечер догорает,
Солнце гаснет, словно уголёк,
За решёткой песня умолкает,
Это засыпает паренёк.
(Конец.)
ПЕСНЯ «МАМА»

Мама, милая мама,
Я тебя не ругаю,
Ты мне в жизни желала
Одного лишь добра,
Так прости меня, мама,
Что тебя я не слушал,
И поэтому рано я попал в лагеря.
В лагерях нас шманали, грубо брали за ворот,
По ночам заставляли нас полы натирать,
А ещё месяцами не пускали за зону,
А учили нас, как людей уважать.
Нас ласкали прикладом,
Зацветали бурьяны,
И в иной жизни ласки
Нам уже не видать,
А хозяйка седая
В зной нам воду давала,
Головою кивая, утерая слезу.
Мама, милая мама,
Я тебя не ругаю,
Ты мне в жизни желала
Одного лишь добра
А теперь я с друзьями
В жизнь вступаю иную,

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Жаль, прошли за решёткой
Молодые года.
Возвращаюсь домой, плачут сосны и ели,
Только ветки сирени улыбаются мне,
Мать сыночка увидит, потихоньку заплачет,
А сама будет рада — сын вернулся домой.
ПОЭМА «ИЛЬИЧ»

 Как хороша вечерняя столица,
Когда зажгутся тысячи огней,
И поневоле сердце будет биться,
Когда я вижу старый мавзолей.
Проснись, Ильич, взгляни на наше счастье,
Послушай 19‑й партсъезд,
Как мы живём под властью самовластья
И сколько нами завоевано побед.
Взгляни, Ильич, на стройки коммунизма,
Литературу тоже не забудь,
Но только за тюремные решётки
Смотри, Ильич, не вздумай заглянуть.
Там тяжело, там мучаются люди,
Там нет того, чего ты обещал,
Там нет твоих советских правосудьев,
Там жизнь мучений, пыток и скандал.
Там чёрным хлебом досыта не кормят,
Одеты все в тюремные штаны,
И навсегда дорога в жизнь закрыта,
Спасти, Ильич, их можешь только ты.
Взгляни, Ильич, на все наши законы,
Все говорят, что строил комсомол,
На самом деле — строил заключённый
Под стук и звон тяжёлых кандалов.
Ильич, Ильич, за что же мы боролись?
Чтоб работяга гнулся в три дуги,
За хлеб, за соль он потом обливался,
И целовал чекисту сапоги?
(Эта поэма не вся.)
ПЕСНЯ «ВАНИНСКИЙ ПОРТ»

Пятьсот километров тайга,
Где бегают дикие звери,
Машины не ходят туда,
Бредут, спотыкаясь, олени
Я знаю, меня ты не ждёшь
И письмам моим ты не веришь,
Встречать ты меня не придёшь
В вокзальны распахнуты двери.
(Конец.)
СТИХИ И ПЕСНИ, ЗАПИСАННЫЕ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОТРУДОВОЙ КОЛОНИИ (В 1979 Г.)
Ю. КОРНЕВЫМ

Зазвени ты, гитара моя,
Громче пой, семиструнная лира,
Я по фене спою вам, друзья,
Эту песню преступного мира.
Она была красючка центровая,
И хорохорилась со скопом скокорей,
За восемь лет законная блатная,
Никто не мог назвать её своей.
И вот удар по гиче волосатой,
Залётный фраер замочен на глушняк,
И ошмонает лепень полосатый
В гаманах ветер, а точней, голяк.
Но где же ты, и кто тебя фалует
Начальник Мура или старый уркаган?
А може, ты подалась на волю
И при побеге по тебе шмальнул наган?
Вечер за решёткой догорает,
Солнце тухнет, словно уголёк,
И тихонько песню напевает
На тюремной шконке паренёк.
Менты насадкой ораву скипишнули.
«Кентишки, вилы! К бану не ходи!»
Рвать когти некуда, цветные окружили:
Тюрьма, процесс и вышка впереди.

В Кремле заседанье идёт,
Судьбу заключённых решают,
А там, на далёкой земле,
Безвинные люди страдают.

И нельзя здесь громко рассмеяться,
Громкий смех дубочек очень злит.
Если будешь с ними залупаться,
Тебе сразу карцером грозит.

Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт,
В холодные мрачные трюмы.

СТИХИ, ЗАПИСАННЫЕ
В ДЕТСКОЙ СПЕЦШКОЛЕ
ДЛЯ ДЕВОЧЕК (ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.,
КРАСНЫЙ БОР)

От качки стонали зэка,
Обнявшись, как родные братья,
Лишь только порой с языков
Срывались лихие проклятья.
Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой,
Сойдешь поневоле с ума,
Возврата оттуда уж нету.

Воспитанницам в среднем 13—15 лет.
(Сообщил филолог В. И. Жельвис (1985 г.))

Все говорят, что ты не девушка,
Ты погубила честь свою,
Ведь ты любила столько мальчиков,
Всех их не перечесть.
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И с каждым шла ты целоваться,
И с каждым шла ты в лес гулять,
И ты ложилась, не стесняясь,
Не в силах парню отказать.
Но после громко-громко плакала,
Раскаивалась и кляла
Всех честных и невинных юношей,
И в том числе себя.
Ты у своих подружек честных
Отбила верных их друзей
И наслаждалась ты любовью,
Под парнем лёжа в лунный час.
И замечать ты не хотела,
Что люди думают о нас.
(Разбивка на строки и строфы — мои.
(В. ЖЕЛЬВИС))
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
КЛЯТВЫ, ЗАВЕРЕНИЯ
Пусть мне век свободы не видать…
Свободы не иметь…
Подлец буду…
Лягавый буду…
Сука буду…
Блин буду…
Блядь буду…
Куска хлеба не иметь…
Чтоб меня расстреляли…
Пусть я буду сука, позорная для человека!
Гражданин начальник, да разве я позволю…
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
БРАНЬ
«Сколько остроумия, злости и душевной
нечистоты потрачено, чтобы придумать
слова и фразы, имеющие целью оскорбить
и осквернить человека во всём, что ему
свято, дорого и любо! […] а научились они
этому, говорят, у арестантов». (А. ЧЕХОВ,
собр. соч., 1956, т. 10, с. 10)
«Ну ты, козья смерть!»
(Ф. ДОСТОЕВСКИЙ, «Сибирская тетрадь»)
«Ах ты змеиное сало, щучья кровь!»
(Там же)
«Ах ты, чтоб тя якорило!»
(Там же)
«— У-у, жлоб, рот твой, йодом мазанный!»
(«Вчера и сегодня», Альманах, 1931 г.,
с. 146)
«— Гад, падаль, сука позорная, паскудник!»
(А. Клещенко, «Это случилось в тайге»,
1976, с. 607)
«Ольхин перебрал в памяти самые унизи‑
тельные слова: кусочник, гадина ползучая,
помоечник, стукач, поносник шелудивый…
уже вслух выругался он».
(Там же, с. 611)
«Ты, б… ь, вырежь капусту из ж… ы, а потом
говори». (СВ.)
(Намёк на то, что тот пассивный педераст.)
«У меня от таких … горбатый». (СВ.)
(Тот же намёк.)
«Короче: заглохни, кишка поганая, закрой рот,
а то у тебя пахнет изо рта». (СВ.)
«Считаю за низость с тобой разговаривать.
Твой день — 8 марта, а ты голос подаёшь».
(СВ.)
«Козёл поганый, отца родного не узнал,
а орёшь». (СВ.)
«Чтоб твоя могила …ми обросла!» (СВ.)
«Пидер. Педераст. …сос. В рот пиханый.
Чума. Шкодник. Шушера. Мерзотина.
Стервоза. Блевотина.Паскуда. Падлы кусок.
Сука позорная. Халява. Сучье вымя.
Гадская кровь. Зараза. Гадючий потрох.
Гнида. Гумза. Сучий потрох. Задрыга.
Псира. Лярва. Землеройка. Курвячий рот».
(Записано в Воркуте и Свердловске)
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«Полоскал бы я свой сифилитический …
в твоих мозгах».
(Записано на Воркуте, 1940-е гг.)
Женщина в адрес другой женщины:
«Ты сама блядь, и у проститутки за полтинник
в долг сделанная».
(Записано на Воркуте, конец 1930‑х гг.)
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СЛОВАРЬ УПОМИНАЕМЫХ СЛОВ
ИЗ ЛАГЕРНОГО ОБИХОДА

Книга Леонида Моисеевича Городина «Одноэтапники. Невыдуманные рассказы» о жизни
в лагере «на Воркуте» была напечатана одной из самых первых в нашей издательской про‑
грамме в 2018 году. Те, кто её читали, обратили внимание на то, что в конце книги приводится
совсем небольшой (130 слов) словарь арготизмов из лагерного обихода. Леонид Моисеевич
так увлёкся этим небольшим словарём, что после того, как рассказы были написаны,
продолжил лексикографическую собирательскую работу. Более того, работа над «Словарём
русских арготизмов» стала делом всей его жизни и растянулась на двадцать лет.
По рекомендации академика Д. С. Лихачёва «Словарь русских арготизмов» в 1988 году был
принят для хранения и изучения в Институт русского языка Академии наук СССР. Дирекция
поручила его рецензирование доктору филологических наук Е. А. Земской и кандидату
филологических наук Л. А. Капанадзе. Приведём отрывок и заключительные слова рецензии:
«“Словарь русских арготизмов” Л. М. Городина представляет собой уникальную работу.
До сих пор у нас не было издано сколько‑нибудь полных словарей этого самого сниженного
слоя русского лексикона, издавались лишь словники жаргонизмов определённых регионов
или небольшие словари-справочники. Автор поставил своей задачей охватить почти вековой
период в истории жаргонов — начиная со времён каторги царской России. Исследована
большая литература.…Используются и авторские записки. Не обладая знаниями лексико‑
графа, Л. М. Городин сумел придать своему труду единообразие и стройную композицию…
Да, это словарь-справочник, — но какой богатый, полный, неожиданный! Исходя из сказан‑
ного, можем рекомендовать Словарь Л. М. Городина к печати (о тираже и специальных
оговорках можно думать)».
Прошло более 30 лет, а тиража этого уникального Словаря как не было, так и нет.
Может быть, как писали рецензенты, в те годы дело было в том, что «автор нарушает во многом
принятую в нашей практике лексикографическую традицию: в Словарь включены низкие,
часто вульгарные обозначения частей тела, болезней и т. п. Но надо учесть, что мировая
лексикографическая практика давно уже отмела ограничения, принятые в нашей стране.
По-видимому, правда всё же в том, что для лингвиста нет ничего достаточно низкого,
если этот факт имеет место в языке».
Мы начали работу над подготовкой этого Словаря к печати в конце 2019 года и с удивлением
отметили для себя, что слова, которые бытовали в ГУЛАГовские времена, не просто не ушли
из нашей жизни, а достаточно укоренились и весьма популярны, особенно в молодёжной
среде, в молодёжном сленге — такие, например, как «винтить», «кантоваться», «палево»,
«придурок», «халява», «тусоваться», «тусовка», «туфта» и др.
Сразу возникло много вопросов. Если принять во внимание тот факт, что язык во многом
определяет наше сознание и, более того, определяет дух нации, то каким образом на нас
влияет эта «теневая часть» языка, не оставшаяся за колючей проволокой, за стенами лагерей?
Мы планировали издать «Словарь русских арготизмов» как живое свидетельство страшного
времени политических репрессий (Л. М. Городин 15 лет провел в лагерях и ссылке), как некий
литературный памятник, а получилось, что словарные статьи из этого Словаря актуальны
и в наши дни.
Для читателей мы подготовили небольшое Приложение к Словарю, куда вошли любопытные
материалы. Полный текст рецензии «Словаря русских арготизмов» специалистов Института
русского языка Академии наук СССР, автобиография Леонида Городина, выборочные отрывки
из переписки Леонида Моисеевича и известных деятелей науки и литературы, информация
о доценте кафедры русского языка Челябинского государственного университета Владимире
Фёдоровиче Житникове (словарь выходит под его редакцией).
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Отзыв о «Словаре русских
арготизмов» Л. М. Городина

«Словарь русских арготизмов» Л. М. Городина представляет собой уникальную работу. До сих
пор у нас не было издано сколько‑нибудь полных словарей этого самого сниженного слоя рус‑
ского лексикона, издавались лишь словники жаргонизмов определённых регионов или неболь‑
шие словари-справочники. Автор поставил своей задачей охватить почти вековой период
в истории жаргонов — начиная со времен каторги царской России. Исследована большая лите‑
ратура, в том числе закрытые издания, журналы, художественная литература. Используются
и авторские записки. Не обладая знаниями лексикографа, Л. М. Городин сумел придать своему
труду единообразие и стройную композицию. Какого же типа получился этот очень полный
Словарь? (Нам известно, что картотека Л. М. Городина составляет около 17 000, но количество
лексических единиц самого словаря не приведено). По нашему мнению, это не толковый сло‑
варь, а словарь-справочник (этим определением никак не умаляется несомненная практиче‑
ская польза рецензируемого Словаря).
В левой части Словаря (словник) автор помещает в алфавитном порядке слова, словоформы,
фразеологизмы, клише, в правой части — краткие пояснения, синонимы, иногда — контекст
употребления, в иных случаях — этимологию. Даётся справка о первом упоминании слова
(в пределах обследуемой автором литературы).
К сожалению, никакого «Введения» к Словарю не дано; это затрудняет его чтение и оставляет
затемнённым избранный автором принцип введения помет. Прежде чем будут изложены наши
замечания, хотелось бы ещё раз подчеркнуть большое значение этого труда для изучения
социальной диалектологии; особенно удачно сделана вторая часть — Словарь синонимов.
С научной точки зрения могут быть поставлены следующие вопросы:
1. Словарь объединяет старые и новые жаргонизмы. Столетний срок для лексикографического
среза — вполне приемлемый срок, но жаргон — такое явление, которое постоянно изменя‑
ется, перемены здесь свершаются значительно быстрее, чем в литературном языке. Таким
образом, получается, что в одном ряду стоит живое и мёртвое словоупотребление, а пометы
«устар.» и «истор.» редки и даются непоследовательно.
Например, «лавра» (притон) — устаревшее, по‑видимому, обозначение? Указаний на это нет.
«Антихрист» (помощник пристава), «каштан», «стрюк» (барин) — даны без помет, а «Влади‑
мирка» — с пометой «истор.»; «Палочная Академия» (острог) — безо всяких помет.
2. Включение в Словарь некоторых номинаций, обозначений и словоформ ничем не мотиви‑
ровано. Так, включается большое число наименований, относящихся к тюремному быту,
но не являющихся арготизмами. Это группа аббревиатур АДМ, ИТЛ, ОК, ОП, ОЛП, АДМ 
(официальные наименования), слова «прожарка», «развод», «оперативник», словосочетание
«член семьи» (запись в тюремном деле).
3. В Словарь включены слова и словосочетания, являющиеся принадлежностью просторечия
и отмеченные уже в толковых словарях русского языка («тушеваться», «ажур», «отшить»,
«на ять», «карга», «кумекать», «отхватить», «магарыч» и подобные).
4. В Словаре в роли арготизмов выступают иногда чисто диалектные слова: «абопол», «чапать»,
«чалдон», «чилим» и подобные.
5. Не совсем ясен сам принцип выделения слова (словосочетания), места его в словнике.
Так, «на игле сидеть» дано в алфавите «на», выражение «на цырлах» — в алфавите «цырлах»,
отдельно даны «фраер» и «дикий фраер», «бездарный фраер» (напрашивается объединение
этих словосочетаний в гнездо «фраер»). В статье «вантаж» приведен пример «в антаж» —
исходная форма неясна. «Зайки», «зайчики» даны как самостоятельные слова, а «доходной»
и «доходяга» — в одной статье. Таких случаев разнобоя много. Иногда пример, речение даётся
не на заглавное слово: «безвальтовый», а пример: «у него вальты вразбежку».
6. В качестве заглавного слова в одном ряду идут словоформы, слова, словосочетания.
Здесь нужна ещё большая лексикографическая правка (например, «Ты чей? Хлыви!»
(«иди!» — есть ли инфинитив?).
7. Читатель постоянно ощущает большие стилистические перепады: от низкого, низменного,
бранного, запретного — до нейтральных обозначений, метафор — типа «Рабочая Академия»,
«абы день до вечера», «не на живот, а на смерть» и подобные. Разграничительных помет
не даётся никаких.
8. Но главное возражение — это недостаточность толкования. Многие арготизмы настолько
далеко ушли от норм и форм литературного языка, что пояснений типа «женщина», «вор»
или «муравей» (= плохой человек) явно недостаточно.
Отмеченные недостатки не снижают большой ценности рецензируемого Словаря.
Да, это словарь-справочник, — но какой богатый, полный, неожиданный!
Отзыв о Словаре русских арготизмов Л. М. Городина. Составлен научными сотрудниками Отдела современного русского языка
Академии наук СССР доктором филологических наук Е. А. Земской, кандидатом филологических наук Л. А. Капанадзе, Москва. 1988.
Бумага, ксерокопия с машинописи. ГМИГ ВХ-7017
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Автор нарушает во многом принятую в нашей практике лексикографическую традицию:
в Словарь включаются низкие, часто вульгарные обозначения частей тела, болезней и т. п.
Но надо учесть, что мировая лексикографическая практика давно уже отмела ограничения,
принятые в нашей стране. По-видимому, правда всё же в том, что для лингвиста нет ничего
достаточно низкого, если этот факт имеет место в языке. Исходя из сказанного, можем
рекомендовать Словарь Л. М. Городина к печати (о тираже и специальных оговорках
можно думать).
Научные сотрудники отдела современного русского языка
Института русского языка АН СССР
Е. А. Земская, доктор филологических наук
Л. А. Капанадзе, кандидат филологических наук
23 февраля 1988 г.
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О СЕБЕ. О СЛОВАРЕ
Я, Городин Леонид Моисеевич, родился 5 мая 1907 года на Украине. Рано начал учиться —
с шести лет. В 1919 году, когда Деникин был в двадцати пяти километрах от нашего местечка,
вступил в комсомол. Примерно через год начал трудовую деятельность, сначала у сапожника,
а в неполные пятнадцать лет — у кузнеца. По тогдашним обычаям первую половину года
работал бесплатно — за ученичество. Хозяйчик заставлял работать с пяти утра до восьми
вечера с двумя перерывами на завтрак и обед. Через несколько месяцев мы потребовали вось‑
мичасовой рабочий день. Все кузнецы местечка объявили нам локаут, и я остался без работы.
В конце 1922 года переехал в Киев. Безработица в то время была большая. Больше всего страдала
от нее не имевшая специальности молодёжь. Вот в то время комсомол — да будет за это
благословен — совершил свой самый главный подвиг — добился издания советским прави‑
тельством Декрета о десятипроцентной брони для подростков. По этой брони я был послан
губкомом комсомола в Главные трамвайные мастерские им. Домбаля. Был учеником токаря
и учился в школе ФЗУ. Избирался секретарем комсомольской организации. Был «рабкормо‑
лом» областной газеты «Молодой пролетарий». В 1926 году вступил в партию.
В 1927 году распространял среди коммунистов письмо В. И. Ленина Съезду, известное под назва‑
нием «Завещание». Оно тогда было объявлено троцкистской выдумкой. За это был исключен
из партии, а в 1928 году в первый раз арестован.
Нас, политических заключенных, тогда, вероятно, было не больше десяти. Сидели по двое в оди‑
ночных камерах. От любых показаний мы отказались, добились сухой голодовкой коллектив‑
ной прогулки и, дополнительного к тюремному, политпайка. От нас вскоре администрация
избавилась, переведя в тогдашнюю столицу Украины Харьков. Оттуда в сопровождении
важного сотрудника ГПУ отправили в ссылку. Первое место ссылки — город Сызрань,
а затем Пенза.
В те времена мы, политические ссыльные, получали ежемесячные от ГПУ на содержание трид‑
цать рублей. Этого хватало на скромное проживание. В середине 1929 года эта сумма была
уменьшена вдвое, а уж на пятнадцать рублей невозможно было прожить. На производство
нас не принимали. При помощи окружкома партии удалось поступить в больницу санитаром
с окладом 24 рубля. Вскоре нас лишили и пятнадцатирублевого пособия, а потом и вовсе
арестовали.
Местное ГПУ задумало составить процесс. Они предъявили нам обвинение, что мы поддержи‑
ваем связь с местными оппозиционерами.
В 1929 году в печати появилось письмо видных оппозиционеров Радека, Смилги и Преобра
женского, призывавших своих единомышленников отказаться от фракционной работы
и возвратиться в ряды партии. Мы, сидельцы Пензенской тюрьмы, присоединились к этому
заявлению. Администрация долго нас мытарила, но, прибегнув к спасительной голодовке,
мы добились освобождения.
Я возвратился в Киев и к токарному станку на своем трамвайном заводе. Вскоре я был восстанов‑
лен в партии. Редактировал заводскую многотиражную газету.
Одновременно с этим я посещал вечерние курсы подготовки и Институт кадров ВУАМЛИНа.
Осенью сдал экзамены и переехал в Харьков. Однако ЦК партии не утвердил моей кандида‑
туры, так как у меня был перерыв в партийном стаже.
Работал в единственной центральной газете, выходившей на русском языке, — «Пролетарий».
В 1934 году столица переехала в Киев, а я стал корреспондентом союзной газеты «Социали‑
стическое земледелие» по Харьковской области.
Как известно, в декабре 1934 года в Ленинграде был убит Киров. Центральный комитет решил
проверить всех корреспондентов центральных газет. Я был вызван в Москву. Со мной побесе‑
довал ответственный товарищ, а через две недели я получил извещение, что «в связи с сокра‑
щением штатов» я освобождён от работы. Начались мытарства. Из номенклатуры обкома я был
переведён в горком, а оттуда в райком. Предлагали должности директора магазина или столо‑
вой. Я боялся растраты, отказывался. Жить было не на что. Жену с ребёнком отправил в Киев,
к её родителям. Наконец меня послали работать инспектором сберегательной кассы.
23 июня 1936 года меня в третий раз арестовали. Сидел в «одиночке». Следователь, выполняя
скучную обязанность, вёл допрос: «Расскажите о своей троцкистской деятельности
до 1928 года» и «Расскажите о своей контрреволюционной деятельности после восстанов‑
ления в членах партии». На первый вопрос я отвечал: «Распространял “письмо Ленина”»,
а на второй — «Таковой не занимался». Через два месяца сообщили решение Особого
Совещания при НКВД от 16.08.1936 г. Статья КРТД, срок заключения 5 лет.
Этап через Котлас, в барже по Вычегде, Усть-Вымь. Пеший этап до Чибью и дальше на строя‑
щийся тракт Чибью-Крутая. Затем кирпичный завод в деревне Крутая. Снова этап на Вор‑
куту. Однако так и не довезли на этот раз — Уса стала покрываться льдом. Этап в Сынянырд
на лесозаготовки. Три года работы на лесоповале. В начале 1941 года, так как приближался
конец срока, этапировали в Усть-Усу, где было управление Райлага и паспортный стол.
22 июня, как известно, началась война. Освобождение приостановили «до особого распоря‑
жения». Этап на Воркуту. Работа в каменном карьере, затем в Дорстрое. В конце 1944 года,
в связи с юбилеем Воркуты «за хорошие показатели в работе» досрочно освободили.
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В феврале 1950 года, работая на ШУ-2, был снова, в четвертый раз арестован. В ордере на арест
было написано: «за хранение оружия и связь с заключёнными». Продержали (за неимением
тюрьмы) семь месяцев в бывшем изоляторе ОЛПа «Капитальная», в одной камере с ворами
и убийцами. Никакого нового «дела» и не пытались сотворить, и в конце концов сослали
в Красноярский край.
В конце 1954 года по амнистии, связанной со смертью Сталина, был из ссылки освобождён.
В 1955 году вместе со вновь обретённой семьей возвратился по собственному желанию
на Воркуту.
В 1956 году после ХХ съезда КПСС по решению Харьковского областного суда был реабилити‑
рован.
В 1958 году покинул Воркуту и переехал на жительство в Свердловск. В течение двадцати лет
сотрудничал на положении внештатного корреспондента с газетой «Уральский рабочий».
В 1962 году был принят в члены Союза журналистов СССР.
Написал серию невыдуманных рассказов о жизни в лагере под названием «Одноэтапники».
Так как в этих рассказах употреблялось много лагерных слов, не всегда понятных читателю,
составил небольшой словарь. Так началась моя лексикографическая работа, растянувшаяся
на два десятилетия, наполнившая смыслом всю жизнь.
Захотелось разобраться в происхождении некоторых слов. Обратился к языковедческой литера‑
туре. Работал в библиотеках Свердловска, Москвы, Ленинграда, Одессы. Благодаря работам
криминалиста Гернета набрел на исключительный раздел изданий силами заключенных. Завя‑
залась переписка с А. Солженицыным, В. Кавериным, Л. Успенским. В работе над словарём
мне оказывал во все годы неоценимые услуги доцент Челябинского университета Владимир
Федорович Житников. По его инициативе мой словарь служит учебным пособием для изуче‑
ния диалектологии. С его помощью написаны и защищены курсовые и дипломные работы.
Словарь мой машинописный. В приложения к словарю даны: 1. Пословицы, поговорки,
присловья, начиная с седой старины и современные; 2. Обширный раздел «Блатная поэзия»;
3. Клятвы и заверения; 4. Брань.
Стремясь облегчить получение любой справки, я составил и второй словарь — арготических
синонимов. В отличие от «толкового словаря», здесь первым стоит русское нормативное
слово, а против него — жаргонные синонимы. Насколько я знаю, у нас ещё не было подобного
словаря. Между тем это бесценное подспорье не только для лингвистов, но и для историков,
социологов, криминалистов, писателей, переводчиков.
Академик В. В. Виноградов в своё время писал: «Вопросы социальной диалектологии представ‑
ляют исключительную важность для изучения истории и современного состояния языков».
Живя в Свердловске, вдали от моих друзей, перебирая свои карточки, вчитываясь в записи,
в которых, по выражению академика Л. Щербы, «языковая жизнь бьётся и кипит», мне
было досадно оттого, что мои иногородние друзья лишены удовольствия любоваться собран‑
ными мною драгоценностями. Как сделать доступными для них эти богатства? И пришла мне
в голову мысль создать передвижную выставку самых замечательных экспонатов — музей
для друзей. Лучше всего, решил я, группировать экспонаты по темам, создать этакие темати‑
ческие экспозиции. И ныне их у меня уже семь: 1. «Пайка». Речь в ней о самом главном —
о питании; 2. «Человек — это звучит гордо»; 3. «Скверноподданый острослов». В ней приво‑
дится жаргон политзаключённых; 4. «Принуждённая» и «Перековка». О труде; 5. «Кобылка
лыбится» — это об остротах арестантской массы; 6. «Этика блатных»; 7. «Нашествие давно
усопших». В этой экспозиции приводится много примеров интересного явления — появления
в разговорном языке тюрьмы давно забытых слов.
Возвращаюсь к основному словарю. Как я уже говорил, он составил четыре машинописных тома.
По рекомендации академика Д. С. Лихачёва словарь принят для хранения и изучения в Инсти‑
тут русского языка Академии наук СССР. Дирекция поручила рецензирование доктору фило‑
логических наук Е. А. Земской и кандидату филологических наук Л. А. Капанадзе. Привожу
отрывок и заключительные слова рецензии: «”Словарь русских арготизмов” Л. М. Городина
представляет собой уникальную работу. До сих пор у нас не было издано сколько‑нибудь пол‑
ных словарей этого самого сниженного слоя русского лексикона, издавались лишь словники
жаргонизмов определённых регионов или небольшие словари-справочники. Автор поста‑
вил своей задачей охватить почти вековой период в истории жаргонов — начиная со времён
каторги царской России. Исследована большая литература. … Используются и авторские
записки. Не обладая знаниями лексикографа, Л. М. Городин сумел придать своему труду
единообразие и стройную композицию.
…Отмеченные недостатки не снижают большой ценности рецензируемого Словаря.
Да, это словарь-справочник, — но какой богатый, полный, неожиданный!
…Исходя из сказанного, можем рекомендовать Словарь Л. М. Городина к печати
(о тираже и специальных оговорках можно думать)».
Научные сотрудники отдела современного русского языка
Института русского языка АН СССР 
Е. А. Земская, Л. А. Капанадзе
23 февраля 1988 г.»

Л. М. Городин.
Словарь русских
арготизмов
под редакцией
В. Ф. Житникова

Леонид Городин неслучайно указывает на титульном листе своего четырехтомного «Словаря рус‑
ских арготизмов» имя доцента кафедры русского языка Челябинского государственного уни‑
верситета. Труд всей жизни Леонида Моисеевича выходит под редакцией В. Ф. Житникова.
В своей статье «О себе. О словаре» Городин пишет прямо: «В работе над словарем мне оказывал
во все годы неоценимые услуги филолог, доцент Челябинского университета Владимир Фёдо‑
рович Житников».
Было бы несправедливым оставить этот факт без внимания и не попытаться разыскать информа‑
цию о Владимире Фёдоровиче.
Мы обратились за помощью к декану историко-филологического факультета Челябинского уни‑
верситета Наталье Владимировне Гришиной, и она помогла нам найти дочь Владимира Фёдо‑
ровича — Любовь Владмировну Житникову. В свою очередь, мы попросили ее рассказать
об этом творческом союзе:
— С Леонидом Моисеевичем Городиным Владимир Фёдорович познакомился в середине 60‑х
годов прошлого века в Свердловске, когда он ещё работал в Уральском госуниверситете.
Их связывали общие интересы к истории и языку. Л. М. Городин в то время занимался состав‑
лением словаря слов из «лексики ограниченного употребления» — так в то время называли
язык людей криминального мира и тех, кто отбывал наказание в местах лишения свободы.
Владимира Фёдоровича заинтересовал не только незнакомый ему лексикон, но и возможность
ознакомить широкую общественность с данным языковым явлением. Он с удовольствием
помогал Городину в составлении словарных статей, подбором эквивалентов, грамматических
квалификаторов. Они много часов проводили в совместных беседах и консультациях.
Городин рассказывал о своей жизни, нелегкой судьбе, выпавшей на его долю, тяжёлом лагер‑
ном опыте. Ему хотелось показать миру то, что он видел по ту сторону свободы, рассказать
о человеке, находящемся на зоне, о том, как люди даже в самых невыносимых обстоятельствах
сохраняют своё человеческое достоинство. В. Ф. Житников в то время только что защитил
кандидатскую диссертацию по теме о сопоставлении русских народных говоров Среднего
Урала с древней основой других славянских и неславянских языков. Поскольку он занимался
народными диалектами и городским жаргоном, незнакомый пласт тюремной лексики стал
для него открытием. Специфика того времени была такова, что немало людей находилось
в местах «не столь отдалённых». Значительная часть их была осуждена, как сейчас говорят,
по политическим мотивам. К этому числу осуждённых принадлежал и Городин, которого
впоследствии реабилитировали. И тот материал, который он сумел собрать во время своего
пребывания в заключении и который хотел сохранить, нужно было профессионально обра‑
ботать. Далеко не каждый лингвист в то время был готов ему помочь — очень уж неординар‑
ной была эта тема. Говорить о заключённых, тюрьмах, порядках на зонах было, мягко говоря,
не принято — за это можно было легко «вылететь» с работы. В. Ф. Житников не побоялся
осуждений со стороны коллег (особенно партийных товарищей) и принялся за дело.
Вместе с Городиным они обсуждали будущий словарь и рассказы. Житников сразу понял,
что Городин — талантливый и очень честный человек. Не было ни слова лжи или преувеличе‑
ния в его рассказах, всё написанное было им пережито и осмыслено. Городин был человеком,
чью волю не смогли сломить ни работники НКВД, ни конвоиры, ни солагерники, ни тогдаш‑
няя судебная система. Он был и остаётся примером стойкости и достоинства. Таким его видел
В. Ф. Житников.
Любовь Владимировна подготовила и краткую биографию своего отца.
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ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
ЖИТНИКОВ (1927—1996).
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В. Ф. Житников родился 20 июля 1927 года в селе Житниковском Курганской области. Его отец
Фёдор Васильевич Житников был кадровым военным, прошёл всю Великую Отечественную
войну и в звании полковника демобилизовался. Владимир был его старшим сыном,
на котором лежала ответственность за семью, когда отец сражался на фронте. После войны
Владимир поступил в Уральский государственный университет на филологический факультет.
Он успешно закончил учебу, и его пригласили на кафедру русского языка в качестве асси‑
стента, а затем — аспиранта. В 1966 году Владимир Федорович блестяще защитил кандидат‑
скую диссертацию. В 1970 году он с семьей переехал в новый Калмыцкий государственный
университет в городе Элисте и помогал основывать кафедру русского языка. В одно время он
успешно ее возглавлял. Но затем предпочёл научную работу, поскольку заведование кафедрой
отнимало много времени, а он не любил административную работу. В то время его заинтере‑
совал калмыцкий язык, и он параллельно с основной преподавательской деятельностью зани‑
мался научной работой в НИИ калмыцкого языка и культуры в Элисте. Это был самый
продуктивный период в научной жизни В. Ф. Житникова. Много времени он посвящал
студентам, особенно в вопросах теоретического и практического языкознания. Среди его
учеников немало учёных и общественных деятелей, как в Калмыкии, так и на Урале.
В 1978 году Владимира Федоровича потянуло на родину, на Урал, и он с семьёй переехал
в Челябинск. И снова в новый университет, который открылся в то время — Челябинский
государственный университет, в котором он проработал до конца своей жизни. За неделю
до кончины к нему приходили аспиранты и студенты. Во время тяжёлой болезни его не забы‑
вали коллеги. Он вёл обширную переписку со многими учёными и писателями 1970—
1980 годов. Его помнят до сих пор. В Челябинском университете регулярно проводят
«Житниковские чтения», в которых принимают участие студенты и преподаватели ЧелГУ
и других вузов.
Имя В. Ф. Житникова вписано в историю трёх университетов.
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Письма Леонида Городина
из ФОНДОВ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
Из письма
Леонида Городина
Роману Кармену
Свердловск
27.11.1971

…Мои многолетние занятия «Блатной музыкой» неизбежно привели меня к сочинениям Вашего
отца. Он был большим знатоком Одесского «дна», и я с большой признательностью отношусь
к его памяти ещё и за высокий гуманизм, с которым он описывал обитателей этого дна.
К сожалению, мне пока недоступны все его произведения в этом жанре. Я сумел достать
следующие книги: «Дети набережной» (Из жизни одесского порта) СПб., 1912; «В родном
гнезде» (Из мира дикарей одесского порта), Одесса, 1900; «Дикари», Одесса, 1901. Я знаю
ещё об одной книге, которую мне не удалось достать: «На дне Одессы», 1904.
Могу ли я просить Вас о такой любезности: перечислить произведения, где ещё описываются
«низы» Одессы; сообщить, где хранится литературный архив Л. О. Кармена?
Я надеюсь, что в этом архиве можно найти ещё много ценных для меня материалов.
Если книги и архив хранятся у Вас, то могу ли я надеяться на Ваше разрешение поработать
над ними?
Знаете ли Вы, Роман Лазаревич, о том, что имя Вашего отца упомянуто в одном очень колорит‑
ном сочинении? Я имею в виду: ВАНЬКА БЕЦ, Босяцкий словарь выражений, употребляемых
босяками. Составлен по разным источникам. Одесса. Типография Я. М. Сагала, ул. Полицей‑
ская, 42. 1903 г.
В этом словаре есть статья:
«КАРМЕН — одесский писатель босяцкого быта, удачно подражавший Максиму Горькому».
Если это Вам известно, то Вы, вероятно, знаете и настоящее имя Ваньки Беца — И. К. Авдеенко.
В этом случае я хочу попросить Вас поделиться со мной всем, что Вы знаете о нём и о знакомстве
(весьма для меня вероятном) Вашего отца с ним.
(Ф. 2989, оп. 1, дело 505)
Из письма
Леонида Городина
П. И. Железнову
23.03.1972
Свердловск

Уважаемый Павел Ильич!
Я в течение многих лет собираю слова языка тюрьмы и всех примыкающих к нему наречий,
включая и юных «правонарушителей». В поисках печатных источников я открыл для себя
не упоминавшиеся в специальной библиографии альманахи «Вчера и сегодня» № 1, 1931 г.
и № 2, 1933 г., в издании которых Вы сыграли такую большую роль.
Для собирателя особую ценность представляют произведения самих носителей лексики,
их достоверность, в отличие от сочинений писателей-профессионалов, не живших в этой
среде. Тут, как и коллекционера картин, подстерегает всегда опасность приобрести ловкую
«подделку под Ренуара». Даже такой крупный писатель, как Леонов, признался автору
этого письма, что в «Воре» он много слов, якобы воровских, сочинил сам, «по звучанию».
А то, что он часть из них употребил не в подлинном их значении, человеку, знакомому
с материалом, нетрудно установить.
Как всякий собиратель, я не могу быть спокойным, зная, что где‑то есть материалы, мною
не обработанные, слова, не попавшие в мою картотеку. Поэтому Вы извините меня, что я,
не будучи с Вами знаком, позволяю себе докучать Вам своими вопросами и просьбами.
А заключаются они в следующем.
1. Какие Вы знаете издания, подобные альманаху «Вчера и сегодня»?
2. Не издавали ли участники этих альманахов своих произведений отдельно? Не печатали ли
в журналах тех времён? В каких?
3. Какие Вы знаете произведения других авторов, в которых, на Ваш взгляд, правдиво отражена
интересующая меня лексика?
4. В те годы в «ДОПРах», «Домзаках», «Исправтруддомах», колониях и коммунах издавались
периодические печатные органы. К сожалению, ни в какие библиографические справочники
эти издания не вошли. О некоторых из них я узнал из статьи проф. М. Н. Гернета в журнале
«Право и жизнь» и смог познакомиться с ними в фондах Публичной библиотеки им. Салты
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кова-Щедрина. Для науки они представляют большую ценность. Помните ли Вы названия
подобных изданий? Где они издавались?
5. Сохранился ли у Вас архив тех лет? Если да, то могу ли я надеяться получить Ваше разреше‑
ние поработать над ним?
6. Знаете ли Вы о местонахождении других архивов, над которыми стоило бы поработать?
Само собой разумеется, что я заранее согласен на все условия, которые Вы поставите, разрешая
воспользоваться Вашими материалами. Буду Вам очень признателен, уважаемый Павел
Ильич, за любую помощь, за любой совет.
(Ф. 3130, оп. 1., ед. хр. 85)
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Письма из семейного
архива Бориса Дубова
(сына Леонида Городина)
Из письма доцента
В. Ф. Житникова
Леониду Городину
1974

…Она потрясла меня, особенно исследование «о пайке» — это не просто словарная статья,
а целое эссе, с историей объекта и психологическими нюансами, окружавшими явление
«ПАЙКА»; это слово хочется писать с большой буквы, как некогда Горькому хотелось писать
слово «Человек».
…В Вашем эссе имеются синонимы к слову «пайка»: «птенчик» и «святой костыль». Особенно
экспрессивен последний синоним. Чувствуется, что Ваш словарь — подлинная энциклопедия
лагерной жизни. Здесь и тонкое знание «порядков», и «отчаянный» фольклор, и глубокое
понимание психологии заключённых, и регистрация исторических сдвигов в понимании
тюремных терминов, их смысла, в их толковании в разные исторические эпохи, в их последо‑
вательной смене. Они сменяют друг друга, как часовые в тюремных коридорах.
Из письма профессора
И. И. Ревзина
Леониду Городину
1974
Москва

Глубокоуважаемый Леонид Моисеевич!
Я так долго не отвечал на Ваше письмо, поскольку пытался в разговорах со своими коллегами
выяснить, есть ли какая‑либо возможность помочь Вам.
Прежде всего, должен сказать Вам, что на всех огромное впечатление произвели Ваше письмо
и Ваши материалы — все согласны в оценке Вашего труда как подвига. Но все более
или менее пессимистично смотрят на возможность какой‑либо публикации сейчас.
…Единственная возможность состоит, по‑видимому, в том, чтобы организовать при каком‑то
институте конференцию по социальной диалектологии, или, как говорят теперь, «социолинг‑
вистике», и в числе тезисов поместить, скажем, Ваше сообщение. Может быть, это удастся
в течение ближайших 1—2 лет, но уверенности в этом нет. В числе коллег были названы
имена проф. Лотмана и Н. И. Толстого.
Из письма
Леонида Городина
сыну Борису Дубову
и его жене Нине
17.12.1976
Свердловск

…Не помню, писал ли я вам о том, что мой давнишний доброжелатель, лингвист, ныне заве‑
дующий кафедрой в Элисте, В. Ф. Житников согласился помочь мне в составлении cловаря.
Летом, когда он приезжал в Свердловск, мы с ним согласовали некоторые общие принципы.
Нынче я понемногу приступил к самой работе над cловарем. Уже выслал В. Ф. первую пор‑
цию черновую. Он её должен отредактировать, там, где это возможно, снабдить этимологиче‑
скими справками и выслать мне обратно. Я печатаю снова и один беловой экземпляр высы‑
лаю ему. Всё это достаточно сложно. Работы хватит года на три. Сижу теперь ежедневно часа
по три за машинкой.
Из письма В. Каверина
Леониду Городину
8.03.1983

Уважаемый Леонид Моисеевич!
Я нахожу, что Ваш словарь (воровское арго) без всякого сомнения должен быть издан. Но ника‑
кое издательство, с моей точки зрения, не возьмётся за такую работу из ложных педагогиче‑
ских соображений. Едва ли можно ждать поддержки в этом деле со стороны Союза писателей.
Широта в таких вопросах давным-давно утеряна, и никакие литературные организации Вас,
без сомнения, не поддержат. Как старый знаток и любитель воровского арго, использованного
мною в ранних произведениях, я очень сожалею об этом.
Крепко жму Вашу руку.
P. S. Примеры выглядят очень убедительно.
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Из письма
Леонида Городина
Владимиру Житникову
06.03.1987
Киев

…Когда я думаю о своих словарях, лежащих без надобности, соображаю, к кому бы постучаться,
я, естественно, вспоминаю «Вопросы языкознания». Но тут же приходит на память, как они
«ушли» из редакций Ревзина. Прочитав же письмо Астафьева, я представляю встречу в редак‑
ции с его единомышленником — увидев моё лицо, услышав моё отчество, он, бедный, вну‑
тренне возмутится: «Нет жизни от них. Гляди уж, словари русские кто стал составлять —
инородцы».
А ведь лучший этимологический словарь русского языка составил — о, ужас! — немец Фасмер.
Каково это Астафьеву стерпеть?
И стало скучно жить, мой дорогой «чистый фраер» Владимир Федорович. И всё это со мной
сделало несправедливое, сумбурное, но черносотенное письмо Астафьева.
Рассказывают, что копии своего письма Эйдельману Астафьев размножил и разослал своим,
очевидно, единомышленникам.
Письмо, которого следует стыдиться, письмо сплошь гнилое… А он им еще потрясает. Вот то,
что у него есть единомышленники и, возможно, среди писателей, «властителей дум», —
это ещё страшней.
Кто он по убеждениям? Неужели монархист? Неужели верующий христианин? Какая вопиющая
разница, если сравнить его с моей «монашенкой»! Когда она мне написала «Брат мой во Хри‑
сте» — это обращение мне польстило. Нет! Астафьеву я не брат. Он меня считает врагом.
Врагом «возрождения», как он пишет.
Ещё раз прошу Вас, Владимир Федорович, растолкуйте мне, человеку тёмному, что имеет в виду
Астафьев? Кто убил «Большой народ»?
О каком возрождении он толкует?
Обнимаю Вас. Привет всей вашей милой семье.
Из письма
филолога-доцента
Ярославского пединститута
В. Жельвиса
Леониду Городину
06.02.1991

Дорогой Леонид Моисеевич!
С огромным удовольствием взял в руки «Чистые пруды». Наконец‑то Ваши рассказы увидели
свет. Как хорошо, что их много, они хорошо заметны в интересном сборнике, который,
конечно, ещё не прочёл, но внимательно перелистал.
Конечно, Ваши рассказы хочется сравнивать с тем, что уже читал на эту тему. Показалось,
что основное отличие Вашего творчества — Ваши рассказы добрые. Они как‑то философски
спокойнее, чем иные, что, наверное, выдает Ваш характер — мне кажется, что вы тоже очень
добрый человек. Что, конечно, не означает, что от Ваших рассказов не страшно. Страшно,
и очень. И при всём при этом Вы как‑то умудряетесь видеть «там» светлое и человечное.
Мне кажется, это очень трудно и не всякому дано.
Как у Вас дела с Вашим словарем? Не стоит ли Вам ещё раз съездить в Москву к Юрию Алексан‑
дровичу Сорокину? В самом крайнем случае позвоните ему домой. Раньше, совсем недавно,
всякие такие вещи вроде жаргона были более чем сомнительны, но теперь всё переменилось,
и я почти уверен, что, если Сорокин захочет, он сможет Вам помочь. В любом случае
Ваш материал не имеет права пропасть, и вы должны что‑то сделать, чтобы его сохранить
для науки. Мне кажется, что на таком материале можно написать не одну диссертацию.
Это же целая философия, целый пласт ментальности, особого образа мысли.
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«Гулаговский язык»
по наследству

«Словарь русских арготизмов» Леонида Городина — не просто очередной словарь-справочник
жаргонных слов и выражений. Из серии подобных книг Словарь выделяется и историей созда‑
ния, и непростой судьбой автора-составителя, и неоспоримой ценностью «вещдока» (редкий
документ периода сталинских репрессий 1920—1950-х годов).
Когда в 2019 году сын Леонида Городина, Борис Дубов, передал 4 тома словаря в Музей истории
ГУЛАГа и он был сразу включен в основной фонд музейной коллекции под номерами ГМИГ 
КП-3692—3695, началась стандартная комплексная научно-исследовательская работа с новым
предметом, к которой подключились сотрудники отдела хранения, научного и издательского
отделов, а также специалисты Центра документации Музея. В процессе работы стало понятно,
что в руках у «музейщиков» оказался уникальный материал, имеющий не только языковедче‑
скую, но и историческую ценность. Словарь позволил по-другому взглянуть на многие пред‑
меты тюремно-лагерного быта, хранящиеся в Музее, понять их сущность и значение в жизни
заключённых сталинских лагерей. По-новому теперь звучат для нас лагерные воспоминания
не только известных писателей Варлама Шаламова, Евгении Гинзбург и Александра Солже‑
ницына, но и рассказы рядовых, самых обычных бывших заключенных ГУЛАГа, записанные
сотрудниками музея для видеопроекта «Мой ГУЛАГ».
Леонид Городин не был профессиональным филологом до ареста, не получился из него и каби‑
нетный исследователь после освобождения. «Университетами» для Городина стали тюрьмы
и лагеря.
Леонид Городин пережил четыре ареста. В 1928 году, когда в результате внутрипартийной
борьбы Л. Троцкий и его сторонники потерпели поражение и были отправлены в ссылку,
в стране начались аресты так называемых «троцкистов». Городина за распространение
«Завещания Ленина» обвинили в троцкизме и выслали в Сызрань, потом в Пензу. В Пензе
его снова арестовали и заключили в тюрьму, но вскоре освободили.
В июне 1936 года Леонид Моисеевич, живший тогда в Харькове, был вновь арестован по обвине‑
нию в контрреволюционной троцкистской деятельности. Для подтверждения этого факта сле‑
дователю хватило лишь личных фотографий, привезённых Городиным из ссылки. На снимках
были его товарищи-троцкисты. Материалы дела также содержат протоколы допроса Городина
и свидетелей. Несмотря на то, что свидетели полностью отрицали его троцкистскую деятель‑
ность в 1930-е годы, 16 августа 1936 года Леонид Городин был осуждён Особым совещанием
при НКВД СССР по статье 54-10 УК УССР (аналог статьи 58 УК РСФСР) «антисоветская
агитация и пропаганда» на пять лет лагерей. В 1941 году срок заключения подошел к концу,
но Леонид Моисеевич, как и все осуждённые по политическим мотивам, не был освобождён,
так как в соответствии с директивой НКВД СССР от 22 июня 1941 года запрещалось осво‑
бождение из лагерей уголовников и «контрреволюционных элементов» до окончания войны.
Только в сентябре 1944 года он вышел на свободу. Вынужденный изо дня в день общаться
с уголовниками, он, как и многие политзаключенные, искал спасение в «интеллектуальном
труде». Спасла Леонида Городина работа над Словарем — не имея возможности записывать,
он запоминал слова и выражения, услашанные в тюрьме и лагере.
В конце 1940-х годов заканчивались сроки заключения тех, кто был осуждён в годы Большого
террора. Эти бывшие заключённые представляли для власти серьёзную опасность — они
могли стать источником нежелательной информации о незаконных методах ведения следствия
и бесчеловечных условиях жизни и работы в лагерях.
21 февраля 1948 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О направлении особо
опасных государственных преступников по отбытии наказания в ссылку на поселение в отда‑
лённые местности СССР». Начались повторные аресты всех политзаключенных, уже отбыв‑
ших наказание и вышедших из лагерей. В феврале 1950 года Леонида Городина уже на Вор‑
куте повторно арестовали по делу 1936 года как активного троцкиста. Следователь, не владея
никакими реальными фактами, подтверждающими антисоветскую деятельность обвиняемого
после освобождения из лагеря, упорно принуждал Городина сознаться в своих «преступле‑
ниях», но тот отрицал все предъявленные ему обвинения. И хотя в обвинительном заключении
признавалось отсутствие доказательств антисоветской деятельности Городина, тем не менее
Особое совещание приговорило его к ссылке в Красноярский край.
Только в 1956 году Леонид Моисеевич был освобождён. После освобождения он начал бороться
за свою реабилитацию. За дела 1936 и 1950 годов его реабилитировали почти сразу, но по делу
1928 года пришлось пройти очень долгий путь. Лишь в 1991 году, когда был принят Закон РФ
«О реабилитации», дело Л.М. Городина 1928 года пересмотрели, и он был полностью реаби‑
литирован.
Но вернёмся к «Словарю русских арготизмов», над которым Леонид Моисеевич после освобож‑
дения работал более двадцати лет.
В чём же ценность Словаря Городина?
В процессе изучения Словаря постепенно приходит понимание важности теперь уже «музейного
предмета»: перед нами настоящий документ эпохи, необычный и своеобразный источник
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по изучению истории ГУЛАГа и политических репрессий. Он разъясняет множество вопро‑
сов, не столько связанных с особенностями нашего современного разговорного языка, сколько
с причинами, способами и источниками его формирования. Многие слова-арготизмы, вклю‑
чённые в этот Словарь, нам не просто известны и хорошо знакомы — мы их постоянно
используем, не задумываясь об истории их возникновения и внедрения в наш не только
разговорный, но и литературный русский язык. Не все слова и выражения из этого Словаря
являются жаргонными, значительная часть их простонародные, принесённые из российских
«глубинок» и вошедшие в «столичный» лексикон. Например, слово «лох», которое мы сейчас
употребляем в значении «недогадливый человек», ведёт свою историю с псковских земель,
в лагере же так называли лёгкую жертву вора.
Как исторические процессы и события могли повлиять на наш язык? Как и откуда в нашу речь
пришли такие «нелитературные» слова и выражения, как, например, «жмотничать»,
«перекантоваться», «классный», «втихаря», «кореш», «клёвый», «дуба дать», «втирать
очки» и «права качать»? Почему мы уже в XXI веке используем в своём языке «лагерную
лексику» 1920—1950-х годов, записанную бывшим заключённым Леонидом Городиным?
Ответы на эти вопросы можно получить путем глубокого изучения и осмысления природы
карательной политики сталинской власти. Наличие в современном языке жаргонных слов
и фразеологизмов, рождённых в недрах уголовного мира, — результат существования в СССР 
системы лагерей ГУЛАГа, где политические заключённые встречались с «уголовным миром».
Среди политических были не только представители партийной номенклатуры. Тот факт, что
сегодня мы употребляем в своей речи лагерные слова и выражения, доказывает, что сталин‑
ский террор имел массовый характер, и основным населением ГУЛАГа были самые обычные
граждане страны: колхозники, рабочие, служащие. Значительная часть осуждённых за так
называемые «контрреволюционные преступления» — это те, кто получал 10 лет лишения
свободы за анекдоты, частушки и просто неосторожно сказанное слово. Сотни тысяч оказа‑
лись в лагерях по приговорам за хищение социалистической собственности (знаменитые «три
колоска»), за спекуляцию, самовольный уход с предприятий, за выпуск недоброкачественной
продукции. Колхозник, укравший мешок картошки, стал едва ли не главной фигурой ГУЛАГа.
Нельзя также забывать про 2 миллиона раскулаченных в начале 1930-х годов крестьян,
не сидевших в лагерях, но бок о бок с уголовниками строивших Беломорско-Балтийский
канал, работавших на лесоповале и мелиорации. Выйдя на свободу, миллионы бывших
узников ГУЛАГа передали нам «гулаговский язык» по наследству. Как напишет впоследствии прозаик и поэт, диссидент Юлий Даниэль о «гулаговском языке» и лагерных песнях:
«…была какая-то особая пикантность в том, что уютная беседа о “Комеди франсез” прерыва‑
лась меланхолическим матом лагерного доходяги, в том, что бойкие мальчики с филфака
толковали об аллитерациях и ассонансах окаянного жанра. Это превратилось в литературу».
Язык — живой организм, постоянно меняющийся, и эти изменения неразрывно связаны с исто‑
рией страны и судьбой его носителя — народа. Можно с уверенностью сказать, что во многом
языковая культура нашего общества является одним из последствий репрессивной политики
советского государства в 1920—1950-е годы.
Татьяна Полянская,
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Музея истории ГУЛАГа
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Особая благодарность всем волонтерам,
работавшим над расшифровкой и провер‑
кой материалов «Словаря Городина».

Издание содержит нецензурную брань.
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Идея словаря, который вы держите в руках, возникла в тот момент, когда Леонид
Моисеевич Городин (1907—1994) закончил работу над воспоминаниями о 15 годах
жизни в лагерях и ссылке — невыдуманные рассказы «Одноэтапники». Автор
рассказов понял, что некоторые слова из жизни политзэков будут непонятны и что
читателю нужен «Словарь упоминаемых слов из лагерного обихода». Так Городин
собрал первые 130 слов. Сам автор тогда и не догадывался, что впереди — двадцать
лет работы над словарем. Леонид Моисеевич не успел подготовить свой словарь
к печати, но его труд стал ценным памятником культуры. Именно поэтому мы
решили опубликовать словарь в авторской редакции. Академическое освоение
материалов, собранных Городиным, впереди.
Мы планировали издать «Словарь русских арготизмов» как свидетельство времени
политических репрессий, как литературный памятник, но словарные статьи, напи‑
санные Городиным, актуальны и в наши дни. Этот теневой сегмент языка, сложив‑
шийся на территории несвободы, до сих пор влияет на нас, говорящих, читающих,
пишущих по‑русски в начале XXI века. Читателям Городина будет легче понять,
почему не хочет уходить из живого русского языка эта «зона кромешного ада»,
не только вышедшая из‑за колючей проволоки, но и во многом диктующая речевые
навыки новым поколениям.
«Словарь Городина» адресован читателям, интересующимся историей и культурой
СССР и России.
В приложении — материалы о том, как сохранился словарь, как и почему так долго
пробивался к читателю.

