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П Р Е Д И С Л О В И Е  

Словарь на основе текстов печатных СМИ 

Данный словарь отражает лексические изменения и процессы, 

нашедшие выражение в печатных СМИ, прежде всего в газетно-

журнальных периодических изданиях, большей частью в централь-

ных, частично в региональных.  

Заслуживает внимания сам термин «кодификация», связанный с 

материалом, который мы представляем в словаре. Он предложен чеш-

ским лингвистом Б. Гавранком и вошел в лингвистическую термино-

логию в значении «фиксация, регистрация языковой нормы». Следо-

вательно, термины «норма» и «кодификация» обозначают разные по-

нятия. Проблема разграничения этих понятий решалась Пражской 

лингвистической школой: норма – это совокупность устойчивых 

средств, объективно существующих в языке, кодификация – постиже-

ние и обнаружение нормы. 

Кодификация – это фиксация в разного рода словарях и грамма-

тиках тех норм языка, которые должны соблюдаться при создании 

текстов кодифицированных функциональных разновидностей литера-

турного языка (публицистический, научный, официально-деловой 

стили). 

Понятие кодификации связано не только с понятием «нормы», но 

и с понятием «литературного языка». 

Литературный язык – это язык культуры, язык образованной 

части общества, сознательно кодифицированный язык. Сознательная 

кодификация языка – это целенаправленная, осознанная деятельность 

ученых, лингвистов. Кодифицированные нормы литературного язы-

ка – это такие нормы, которым должны следовать все носители рус-

ского литературного языка. Любой словарь, справочник есть не что 

иное, как кодифицирование норм. Таким образом, материальная реа-

лизация языковой нормы наблюдается в грамматиках, справочниках, 

словарях. 

Кодификация как осознанная норма, закрепленная в сводах пра-

вил, предназначенных для всех обучающихся языку, свойственна 

только литературному языку
1
. 

                                                           
1 Панов М.В. О литературном языке // Русский язык в национальной школе.– 1972.– 

№ 1.– С. 9–10; Булыгина Т.В. Норма // Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. 
Ю.Н. Караулов. – М., 1998.– С. 363. 
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Языковая норма – это совокупность наиболее устойчивых, освя-

щенных традицией языковых средств и правил их употребления, при-

нятых в данном обществе в данную эпоху
1
. 

Заметим, что термин «норма» лингвисты используют в двух 

смыслах – широком и узком. В широком смысле норма – это тради-

ционно и стихийно сложившиеся способы речи, отличающие данный 

языковой идиом от других языковых идиомов, в данном случае норма 

близка к понятию узуса, т.е. общепринятых, устоявшихся способов 

использования данного языка. 

В узком смысле норма – это результат целенаправленной коди-

фикации языка. Именно последнее понимание нормы связано с поня-

тием литературного языка, который иначе и называют нормирован-

ным, или кодифицированным
2
. 

Территориальные диалекты, городское просторечие, социальные 

и профессиональные жаргоны кодификации не подвергаются, и по-

этому к ним не применимо понятие нормы в узком смысле термина. 

Литературная норма как результат не только традиции, но и ко-

дификации представляет собой набор достаточно жестких предписа-

ний и запретов, способствующих единству и стабильности литера-

турного языка. Л.П. Крысин справедливо утверждает, что единство и 

общеобязательность нормы проявляются в том, что представители 

разных социальных слоев и групп, составляющих общество, обязаны 

придерживаться традиционных способов языкового выражения, а 

также тех правил и предписаний, которые содержатся в грамматиках, 

словарях и являются результатом кодификации. Н.Н. Семенюк ука-

зывает, что признание языкового факта или явления в качестве нормы 

основывается на трех признаках: 

1) соответствие данного языкового явления структуре языка; 

2) массовая и регулярная воспроизводимость данного факта 

языка в процессе коммуникации; 

3) общественное одобрение и признание соответствующего яв-

ления нормативным. 

Эксплицитной, «объективированной» формой такого одобрения 

является «кодификация», которая фиксирует уже сложившиеся в про-

цессе общественной языковой практики явления. 

                                                           
1 Семенюк Н.Н. Норма // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. 

В.Н. Ярцева. – М., 1990. – С. 337. 
2 Крысин Л.П. Языковая норма: жесткость vs толерантность // Массовая культура 

на рубеже XX–XXI веков: Человек и его дискурс. – М., 2003. – С. 57–58. 
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Важно учитывать тот факт, что кодификация литературной нор-

мы в грамматиках, словарях и т.п. должна обновляться по мере изме-

нений, происходящих как в самом языке, так и при оценке его средств 

и их употребления говорящими
1
. 

Таким образом, некодифицированная лексика – это ненормиро-

ванная лексика, не зафиксированная в специальных словарях как обя-

зательная для употребления в речи, в текстах. 

Язык СМИ – это язык нашего современника. Специфика словаря 

заключается в том, что он является зеркалом языка «субстрата», то 

есть современного состава носителей литературного языка – «стан-

дарта». Е.Д. Поливанов в 20-е годы ХХ века писал о процессе «соци-

альной метисации» населения, под которым он понимал разрушение 

старых и формирование новых классовых группировок. По его мне-

нию, этот процесс имел значение для развития и изменения языка в 

том смысле, что он влиял на состав носителей литературного «стан-

дарта», то есть литературного языка, и делал неопределенными гра-

ницы, сущность и сферы распространения этого «стандарта»
2
. На наш 

взгляд, в постсоветскую эпоху наблюдается своеобразная «социаль-

ная метисация» (по терминологии Е.Д. Поливанова), связанная с со-

циальными приоритетами в конкретный период. Для нас важно сле-

дующее положение Е.Д. Поливанова, касающееся эволюции языка: 

«При новом экономическом порядке эволюция направлена прежде 

всего именно к уничтожению языковых различий, к диалектической 

«нивелировке», в конечном счете – к уменьшению числа языков». 

Следует заметить, что Е.Д. Поливанов обращал внимание на разные 

установки эволюции языка, в том числе и на эволюцию «диалектоло-

гического дробления», ведущую к увеличению числа языков
3
. По на-

шему мнению, согласно теории Е.Д. Поливанова, в 1990–2000-е годы 

наблюдается эволюция языка, направленная на уничтожение, нивели-

ровку различий языков разных социальных, асоциальных, профес-

сиональных и возрастных групп. Мы учитываем и следующее утвер-

ждение Е.Д. Поливанова: «Так как субстрат (т.е. контингент носи-

телей) всякого данного языка или диалекта, составляющего целост-

ную и единую в лингвистическом отношении величину, определяется 

                                                           
1 Семенюк Н.Н. Норма. – С. 337. 
2 Поливанов Е.Д. О литературном (стандартном) языке современности // Родной 

язык в школе.– 1927.– №1. 
3 Поливанов Е.Д. Фонетика интеллигентского языка // Поливанов Е.Д. Статьи по 

общему языкознанию. – М., 1968. – С. 226-227. 
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составом коллектива, связанного перекрестными и специфическими 

кооперативными потребностями…, то при вступлении данной общи-

ны в кооперативно-языковые связи более широкого масштаба естест-

венно изменяется и субстрат данного языка: целью языковой эволю-

ции становится создание единообразного языка не для одной только 

данной общины, но и для всего района, в товарном хозяйстве которо-

го она начинает в данный момент принимать участие. И если во все 

предшествующие эпохи, характеризовавшиеся натуральным хозяйст-

вом, эволюция данного языка (или диалекта) отправлялась исключи-

тельно от языка членов одной общины, то в новом направлении, по 

которому должна будет отныне идти эволюция, примут участие (в 

качестве отправных пунктов) языки (или диалекты) всех объединяе-

мых новым кооперативным строем общин»
1
. Данное утверждение 

применимо к социально-экономическим основам и корпоративным 

языкам (точнее, к социальным, профессиональным лексическим под-

системам) нашего времени, влияющим на развитие русского литера-

турного языка в постсоветский период. 

В эпоху перестройки и гласности, а особенно после распада 

СССР в 1991 году, в эпоху демократизации общества происходят по-

литико-экономические перемены, которые ведут к социальным изме-

нениям, в свою очередь приводящим к смещению и неопределенно-

сти «классовых» границ, что, несомненно, отражается и в языке. В 

силу целого ряда социальных причин (например, амнистии, приход 

представителей с криминальным прошлым во власть, сращение кри-

минального бизнеса с чиновническим аппаратом и др.) в речи распро-

страняется лексика из языка уголовников, преступников, которая 

проникает во все сферы, в том числе и в публичную речь, в СМИ. С 

другой стороны, большое влияние на лексику русского языка оказы-

вает молодежный язык (жаргон), черпающий средства из языка раз-

ных социальных и асоциальных групп.  

Например, С.И. Левикова, исследуя молодежный сленг, справед-

ливо утверждает, что на него оказывают влияние сферы, к которым 

причастна молодежь, и относит к ним школу, ПТУ, вузы, армию, не-

формальные молодежные объединения, работу или игры на компью-

терах, наркоманию, криминал, музыку (шоу-бизнес), спорт
2
. Она 

                                                           
1 Поливанов Е.Д. Фонетика интеллигентского языка. – С. 227. 
2 Левикова С.И. Большой словарь молодежного сленга.– М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.– 

С. 6–7. 
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представляет проникновение лексики из названных сфер в молодеж-

ный сленг следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В свою очередь молодежный сленг пополняет общий жаргон, 

поскольку, как свидетельствует схема С.И. Левиковой, во-первых, он 

сам заимствует и смешивает жаргонную лексику из других корпора-

тивных языковых подсистем, во-вторых, он активен в употреблении 

как в печатных, так и в устных СМИ. 

Таким образом, с начала 1990-х годов происходит смешение не-

скольких корпоративных жаргонов, что приводит к изменению, в ча-

стности, лексического «стандарта». Как в устных, так и в печатных 

СМИ активно используется лексика уголовная, молодежная, профес-

сиональная, которая постепенно выходит за рамки словоупотребле-

ния конкретного корпоративного языка и начинает функционировать 

как общее языковое ядро социальных, асоциальных, профессиональ-

ных и возрастных групп. В лингвистических исследованиях появля-

ются термины, обозначающие этот общий пласт ненормированной 

лексики: общий жаргон, интержаргон, интердиалект и др. Понятие 

«общего жаргона», составляющего отдельную лексическую группу в 

нашем словаре, требует уточнения. Известно, что жаргон – это раз-

новидность речи, используемая преимущественно в устном общении 

отдельной относительно устойчивой социальной группой, объеди-
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няющей людей по признаку профессии, положения в обществе, инте-

ресов или возраста. От общенародного языка жаргон отличается спе-

цифической лексикой и фразеологией, а также особым использовани-

ем словообразовательных средств. Часть жаргонной лексики – это 

принадлежность не одной, а многих (в том числе и уже исчезнувших) 

социальных групп
1
. Другая часть жаргонной лексики со временем 

становится общей не только для речи многих социальных или про-

фессиональных групп, но и для всех носителей русского языка, кото-

рые могут использовать или не использовать жаргонную лексику, но 

она им понятна, не требует разъяснения, так как становится частот-

ной и в СМИ. Границы между жаргоном, просторечием и разговор-

ным стилем проницаемы, подвижны, поэтому жаргон является одним 

из источников пополнения русской литературной лексики. Прони-

цаемость границ между жаргоном, просторечием и разговорным сти-

лем привела к возникновению термина «общий жаргон», используе-

мого в работах Е.А. Земской, О.П. Ермаковой, Р.И. Розиной, Н.В. Хо-

рошевой
2
. Так, О.П. Ермакова, Е.А. Земская, Р.И. Розина дают сле-

дующее определение общего жаргона: это тот пласт современного 

русского жаргона, который, не являясь принадлежностью отдельных 

социальных групп, с высокой частотностью встречается в языке 

средств массовой информации (СМИ) и употребляется (или по край-

ней мере понимается) всеми жителями большого города, в частности, 

образованными носителями русского литературного языка (с. IV). 

Вслед за О.П. Ермаковой, Р.И. Розиной и Е.А. Земской, Н.В. Хороше-

ва использует термин «общий жаргон», углубляя анализ понятия, ко-

торое он обозначает
3
. Принимая ее точку зрения за основу, мы также 

считаем, что общий жаргон – это промежуточное языковое образова-

ние, через которое лексика и фразеология социальных, профессио-

нальных и возрастных жаргонов проникает не только в просторечие, 

но и в разговорный стиль (язык) как стилистическую категорию. Сис-

тема форм существования языка не исключает наличия промежуточ-

ных зон взаимодействия между ними, одной из которых является об-

                                                           
1 Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М., 1990. – 

С. 151. 
2 Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. Слова, с которыми мы все встречались // 

Толковый словарь русского общего жаргона. – М., 1999; Хорошева Н.В. Русский общий 

жаргон: к определению понятия. – Пермь: Изд-во Пермск. ун-та, 2005. (Международ-

ная конференция «Изменяющийся языковой мир»).. 
3 Хорошева Н.В. Русский общий жаргон: к определению понятия, 2005. 
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щий жаргон. Понятие «общего жаргона» предполагает пересечение 

социального и функционального членения языка: то есть благодаря 

первому, общий жаргон связан с социально ограниченными лексиче-

скими подсистемами, а благодаря последнему – со стилистическими 

средствами сниженной экспрессивности и оценочности. 

Общий жаргон – это лексика и фразеология, которая утратила 

признак корпоративности, то есть закрепленность за речью социально 

ограниченных групп, но характеризуется культурно-исторической 

«знаковостью». 

Общий жаргон – это, с одной стороны, продукт непрерывного 

взаимодействия социальных, профессиональных, возрастных жарго-

нов и разговорной речи, с другой – это и процесс жаргонизации раз-

говорной речи, обусловленный влиянием внешних факторов. Исходя 

из вышеизложенного, можно утверждать, что общий жаргон – одна 

из самых нестабильных лексико-фразеологических подсистем, зави-

сящих от внешних социально-экономических и внутренних факторов 

(например, взаимодействие жаргонов). Постепенно лексика общего 

жаргона переходит в разговорный язык, и часть ее включается в ли-

тературную лексику, о чем свидетельствуют современные толковые 

словари русского языка, например «Толковый словарь современного 

русского языка. Языковые изменения ХХ столетия» под ред. 

Г.Н. Скляревской (М., 2001); «Современный толковый словарь рус-

ского языка» под ред. С.А. Кузнецова (СПб., 2001) и др. 

СМИ как мощный публичный фактор способствует не только по-

пуляризации некодифицированной лексики, но и закреплению ее в ли-

тературном языке. Так, печатные СМИ, благодаря включению в текст 

некодифицированной лексики и фразеологии, способствуют конкрети-

зации значений, развитию у отдельных слов новых значений, синони-

мических, антонимических, омонимических отношений, расширению 

лексической сочетаемости, углублению стилистической дифференциа-

ции слов и выражений. Печатные СМИ являются не только источником 

лексических и стилистических новаций, но и базой формирования, а 

также развития языка современного «субстрата». 

Печатные СМИ – это источник первичной письменной фиксации 

некодифицированной лексики и фразеологии, в том числе жаргонной. 

Учитывая важность и значимость печатного текста в отражении не-

кодифицированной лексики в постсоветский период, мы определили 

источник языкового материала, коим явился газетно-журнальный 

текст. Языковой материал нашего словаря – это лексика и фразеоло-
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гия ограниченной сферы употребления, некодифицированные (жар-

гонные) языковые единицы. Лексико-фразеологический материал 

извлекался методом сплошной выборки прежде всего из центральных 

российских газет «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», 

«Российская газета», «Коммерсант», «Известия», «Культура» и др., а 

также выборочно из молодежных газет и журналов («Маруся», 

«СООL»), частично из региональных газет («Стерлитамакский рабо-

чий», «Экспресс ТV», «Приложение РБ к «АиФ»»), периодических 

журналов «Нева», «Октябрь», «Новый мир», «Наш современник», 

«Урал». Наблюдения над языком газетно-журнальных текстов велись 

на протяжении пятнадцати лет. Заметим, что пока изучался и систе-

матизировался материал, отдельные слова изменяли стилистический 

и семантический статус, поэтому приходилось неоднократно изме-

нять и уточнять данные о словах, в частности, их семантические и 

стилистические характеристики.  

В словарь включены слова и выражения, которые активно упот-

реблялись в разговорной речи нашего современника, но они же 

встречались не менее 1–2 раз в печати и неоднократно в теле- и ра-

диопередачах. Некоторые жаргонизмы употреблялись в устных СМИ 

намного раньше, чем в печатных СМИ. Однако, устные СМИ высту-

пили вторичным источником фиксации материала нашего словаря, то 

есть в качестве фактора, подтверждающего частотность и актуаль-

ность слова или выражения (в этих случаях после иллюстративного 

материала в словарной статье используется помета «СМИ»). 

Словарь построен с учетом идеографического принципа, соглас-

но которому нами выделено несколько лексико-семантических групп. 

Идеографический принцип сочетался с социологическим подходом в 

классификации лексики.  

С середины 1990-х годов выходят в свет словари антропоцен-

трической направленности, где материал классифицируется идеогра-

фически, по лексико-тематическим и лексико-семантическим груп-

пам. Например, «Словарь образных выражений русского языка» под 

редакцией В.Н. Телия, «Новый объяснительный словарь синонимов 

русского языка» под руководством Ю.Д. Апресяна и др.
1
 В последнем 

словаре материал классифицируется по идеографическому принципу, 

где на первый план выдвигается антропоцентрическая лексика, отра-

                                                           
1 Словарь образных выражений русского языка / Под ред. В.Н. Телия. – М.: Отече-

ство, 1995; Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ. рук. 
Ю.Д. Апресяна. – Выпуск 1. – М.: «Языки русской культуры», 1997. 
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жающая языковую, или «наивную» картину мира. Следуя принципу 

антропоцентричности и идеографической классификации нашего ма-

териала, мы, вслед за составителями вышеназванных словарей, под 

антропоцентрической лексикой понимаем лексику, описывающую 

тело и душу человека, его физиологические и эмоциональные реак-

ции на мир, физические, волевые, речевые, ментальные действия, со-

стояния и свойства; продукты деятельности человека, социум, отно-

шения с другими людьми, профессиональные понятия и деятель-

ность, этические, эстетические ценности и отношение к ним
1
. 

Л.В. Щерба в работе «Опыт общей теории лексикографии» 

(1940) выделяет тип словарей на основе принципа «противоположе-

ния»: обычный словарь – идеографический словарь. В обычном сло-

варе, как, например, в толковом, лексика располагается в алфавитном 

порядке и отражает семасиологическую группировку слов от знаков к 

значениям. В идеографическом словаре лексика описывается от зна-

чения к знакам, т.е. систематизируется ономасиологически, класси-

фицируется по лексико-семантическим группам и полям. В нашем 

словаре материал расположен не в алфавитном порядке, а по лексико-

тематическому, или идеографическому принципу в сочетании с со-

циологическим, поэтому его можно отнести к идеографическим сло-

варям. Заметим, что тематическая группа ориентирована на социаль-

ные, профессиональные, возрастные, региональные и другие особен-

ности, сферы деятельности, пространственные и временные границы 

бытия современного человека. Таким образом, лексико-тематическая 

группа слов отражает какой-либо фрагмент картины мира, причем это 

лексика людей, объединенных либо интересами, либо привычками, 

возрастом и т.п. Поэтому каждая тематическая группа репрезентирует 

свое видение фрагмента мира, то есть сквозь призму своих интересов, 

привычек, возраста, профессии и т.п. Но это мир современный, и это 

запечатление единого времени. В конечном итоге отражается своеоб-

разная языковая модель мира через антропологическое начало. Более 

того, выделенные нами тематические группы жаргонной лексики ма-

нифестируют составные диалекты современного субстрата. 

Жаргонная лексика и фразеология, отраженная в СМИ, объеди-

няется идеей человека, то есть она антропоцентрична. Жаргонная 

лексика социальной, профессиональной, региональной или какой-

                                                           
1 Апресян Ю.Д. Предисловие // Новый объяснительный словарь синонимов русско-

го языка / Под общ. рук. Ю.Д. Апресяна. – Выпуск 1. – М.: Языки русской культуры, 
1997. 
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либо другой группы людей отражает видение мира представителей 

этих групп сообразно их поведению, манерам, этической, интеллекту-

альной и другим оценкам. Жаргонная лексика демонстрирует, кáк 

современная действительность воспринимается людьми определен-

ных групп и запечатлевается в их языке, то есть ненормированный 

язык отражает окружающий мир по-своему. 

Материал настолько динамичен, «непредсказуем», что пришлось 

особое внимание уделить региональному аспекту функционирования 

слова или выражения, которые еще в процессе работы над словарем 

часто выходили за региональные рамки и становились популярными в 

газетных текстах, то есть общеизвестными, переходя либо в общий 

жаргон, либо в просторечие. Таким образом, словарь построен с при-

менением идеографического принципа, который опирается на социо-

лингвистическую основу в классификации практического материала.  

Способ расположения слов и выражений внутри лексико-

семантической группы – алфавитный. Заголовочные слова статей 

даны в алфавитном порядке. 

Заголовок словарной статьи – это слово в той форме, в которой 

оно частотно функционировало в устных СМИ и в газетно-

журнальном тексте.  

Дефиниция слова или выражения в большинстве словарных ста-

тей атрибутивная, описательная. Однако представлены также сино-

нимическая и частично отсылочная (деривационная) дефиниции, ко-

торые эксплицируют парадигматические и эпидигматические отно-

шения слов и выражений.  

Система помет сводится к указанию стилистической окраски 

доминирующей сферы употребления слова (выражения) или изна-

чальной принадлежности слова к речи той или иной социальной, 

профессиональной или возрастной группы. Мы постарались опреде-

лить и представить, насколько это возможно, этимологию слов и вы-

ражений, опираясь как на данные текстов, так и на лингвистические 

данные, например, о способах образования слов: универбация – как 

стяжение в одно слово целого словосочетания с дополнительной 

суффиксацией или без нее; сокращение слова, аббревиация и др. 

Следует отметить, что небольшая часть слов встречалась в газе-

тах и журналах в качестве «просветительского» словника для читате-

ля (адресата текста), поэтому для таких слов в словарной статье ука-

зан один публицистический источник (газета, журнальная статья 
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и т.п.), например, в лексико-семантических группах военного, спор-

тивного, молодежного жаргона. 

Особенностью словаря является объединение некоторых слов, 

принадлежащих речи разных социальных групп в одну идеографиче-

скую группу либо по близости интересов этих социальных / профес-

сиональных групп (например, жаргон военный и армейский жаргон, 

жаргон спортсменов и болельщиков спорта), либо по одинаковому 

коннотативному значению (например: жаргон бизнесменов, рыноч-

ных и уличных торговцев; тюремный и уголовный жаргон). Некото-

рые слова включены в разные лексико-семантические группы, то есть 

входят не в одну, а в несколько групп, например, в молодежный жар-

гон и в общий, или в общий жаргон и жаргон коммерческий, по-

скольку эти слова до конца еще не освободились от корпоративности 

в употреблении, но уже известны широкому кругу носителей русско-

го языка и их можно в данный момент включать в общий жаргон.  

Отдельную группу составляет разговорно-просторечная лексика, 

сформировавшаяся из жаргонизмов, которые в 2000-е годы перешли 

все корпоративные границы и стали общеупотребительными, сохра-

нив при этом эмоционально-экспрессивную окраску, например, слова 

ящик (телевизор), наворóченный (усложненный), отстéгивать (отда-

вать большую сумму денег; отдавать деньги), вкáлывать (много ра-

ботать за маленькие деньги; много работать) и др.  

Относя часть жаргонизмов к разговорно-просторечной лексике, 

мы исходили из того, что:  

– во-первых, она свидетельствует о динамике в лексике, в част-

ности, динамике некодифицированной жаргонной лексики в направ-

ленении ее узуализации, то есть стихийного устойчивого употребле-

ния в текстах СМИ, а затем и ее переход из сферы ограниченного 

употребления в общенародную;  

– во-вторых, ряд слов фиксируется с пометой «разговорное» в 

толковом словаре под редакцией Г.Н. Скляревской, отражающего 

языковые изменения рубежа XX–XXI вв. Помета «разговорное» в 

названном словаре выступает как признак разговорного стиля (как 

стилистической категории) и характеризует лексику обыденного, бы-

тового, непринужденного общения; это лексика, обладающая сни-

женной социальной и эмоциональной характеристикой
1
; 

                                                           
1 Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения XX столе-

тия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001. – C. XIX. 
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– в-третьих, часть лексики разных корпоративных лексических 

подсистем перешла в разговорный язык в 2000-е годы, то есть стала 

принадлежностью разговорного стиля как функциональной разно-

видности русского национального языка, отражающего узуальное 

употребление языковых средств. Таким образом, эта лексика стала 

общепринятой, устоявшейся, узуальной. 

В словарь включена жаргонная фразеология, представленная как 

ряд устойчивых словосочетаний и выражений, расположенных в ал-

фавитном порядке. Эта фразеология демонстрирует наличие в жарго-

нах, как и в литературном языке, единых, семантически неделимых, 

целостных единиц. 

На наш взгляд, особенностями и новшеством словаря в ряду 

других лексикографических материалов являются:  

1) дефиниции значений, поскольку они извлечены из текстов в 

конкретный год, где и определяются, толкуются авторами статей; 

2) иллюстративный материал отражает не только значения слов или 

выражений, но и запечатлевает эпоху в общественных и этических оцен-

ках, эксплицирующихся в СМИ на протяжении 1990–2000-х годов;  

3) ценен иллюстративный материал, который может послужить 

источником для социолингвистических исследований, поскольку это 

фрагменты из реальных газетно-журнальных текстов, отражающих 

эпоху во всех ее особенностях;  

4) словарная статья включает время письменной фиксации слова 

или выражения; при этом имеется в виду, что 1) слово или выражение 

активно использовалось в устной речи и устных СМИ задолго до ука-

занной даты письменной фиксации, 2) это и дата активного употреб-

ления языковой единицы;  

5) большáя часть слов содержит значения, зафиксированные на-

ми, но не отмечающиеся в современных словарях жаргонов, словарях 

языка города и др.;  

6) мы постарались зафиксировать доминирование слова или вы-

ражения в речи определенной профессиональной, социальной группы 

или группы людей, объединенных одним родом деятельности (на-

пример, политики), или общими интересами (например, автолюби-

тели, болельщики спорта);  

7) представлены особенности речи региональных групп, напри-

мер, екатеринбургских «пингвинят» (молодежной группировки), ав-

толюбителей Дальнего Востока; 
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8) отражен жаргон новых групп населения, например, частично 

профессиональной группы компьютерщиков, криминальной группы 

«рейдеров» и др.;  

9) особую группу представляет жаргон молодежных направле-

ний, возникших в обществе не только по причине наличия «вечного» 

конфликта «отцов и детей», но и внутренних конфликтов среди моло-

дежи (разнонаправленность интересов, противостояние одной группы 

другой и т.п.); 

10) специально выделена жаргонная фразеология 1990–2000-х гг. 

Трудность вызвала ЛСГ «Общий жаргон», так как некоторые 

слова полностью не освободились от признака корпоративности, но в 

этом случае мы ориентировались как на тексты устных и печатных 

СМИ 2000-х годов, так и на разговорную речь последних лет. 

Словарь состоит из трех разделов: I-й раздел «Социальный, воз-

растной, асоциальный жаргон» составляет лексика некоторых лекси-

ко-семантических групп, социально и профессионально ограничен-

ная, асоциальная и лексика, присущая молодежной речи. Во II-й раз-

дел «Переходные лексические жаргонные подсистемы» включены 

общий жаргон, разговорно-просторечная лексика, так как названные 

подсистемы являются переходными от корпоративных языков к раз-

говорному и в конечном итоге являются источником пополнения ли-

тературного лексикона. В этот же раздел входят региональный жар-

гон, который служит источником жаргонов разных групп, в том числе 

и общего жаргона. III-й раздел «Жаргонная фразеология» отражает 

устойчивые словосочетания и выражения, встречающиеся в печатных 

СМИ обозначенного периода. 

Словарь предназначен для лексикографов, журналистов, социо-

логов, преподавателей, студентов и для тех, кто интересуется про-

блемами русского языка. Его материалы могут послужить базой лек-

сикографических, социолингвистических, лингвокультурологических 

и лингвостилистических исследований русского языка в постсовет-

ский период.  

Автор-составитель благодарен за помощь в работе над словарем 

профессору В.А. Беглову, Д.Т. Валиевой, Л.Р. Гимазовой, Г.У. Хали-

ловой, за поддержку и советы доктору филол. наук, профессору 

В.В. Леденевой (Москва), доктору филол. наук, профессору Т.А. Гри-

диной (Екатеринбург), доктору филол. наук Е.Н. Лагузовой (Яро-

славль), профессору И.А. Сырову (Стерлитамак). 

Автор Е.И. Беглова 
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Условные сокращения 

алк.– речь алкоголиков, любителей спиртного 
арм. – армейский жаргон 
арт. – речь артистов 
бизнес. – речь бизнесменов 
вод. – речь водителей машин 
вульг. – вульгарное 
груб. – грубое 
дисбат. – дисциплинарный батальон (лагеря для солдат) 
ек. пингв.– речь екатеринбургских «пингвинят» – молодежной груп-
пировки г. Екатеринбурга 
игр. – речь игроков (игóрный бизнес) 
карт. – речь картежников 
коммерч. – речь коммерсантов 
комп. – речь компьютерщиков и программистов 
кримин. – криминальная коннотация слова или выражения 
лаг. – лагерный жаргон, речь заключенных в лагере  
ласк. – ласкательное 
медиц. – речь медиков 
милиц. – речь милиционеров 
муз. – речь музыкантов 
мол. – речь молодежи (молодежный сленг) 
нал. пол. – речь работников налоговой полиции 
неодобр. – неодобрительное 
общ. – общий жаргон 
педиатр. – речь медиков-педиаторов 
полит. – речь политиков, депутатов 
простор. – просторечное 
разг. – разговорное 
рейд. – речь рейдеров 
спорт. – речь спортсменов и болельщиков спорта 
торг. – речь торговцев (уличных, рыночных) 
угол. – речь уголовников, убийц 
уч. – речь ученых 
фиг. кат. – речь фигуристов (фигурное катание) и их болельщиков 
хокк. – речь хоккеистов и их болельщиков 
шоф. – речь шоферов, автоводителей 
шулер. – речь обманщиков, шулеров 
шутл. – шутливое 
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«АиФ» – «Аргументы и факты» 

«Воскресн. газ.» – «Воскресная газета» 

«Изв.» – «Известия» 

«КП» – «Комсомольская правда» 

«Лит. газ.» – «Литературная газета» 

«Мег.-экспр.» – Мегаполис – Экспресс 

«Молодежн. газ.», «Мол. газ.» – «Молодежная газета» 

«МК» – «Московский комсомолец» 

«НГ» – «Независимая газета» 

«Общ. газ.» – «Общая газета» 

«РГ» – «Российская газета» 

«Сов. секрет.» – «Совершенно секретно» 

«Сов. сп.» – «Советский спорт» 

«Стерл. раб.» – «Стерлитамакский рабочий» 

«Тр.» – «Труд» 

«Тр.-7» – «Труд – 7» 

«Уф. нед.» – «Уфимская неделя» 

«Экспр.» – «Экспресс» 

«Экспр.-ТV» – «Экспресс-ТV» 
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Жаргон 1990–2000-х годов, получивший фиксацию 

в печатных СМИ 

Раздел I. Социальный, возрастной, асоциальный жаргон 

I. Жаргон алкоголиков и токсикоманов 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Áлик - мол., алк.: алкоголик, пьяница / 

Во дворе сплошь и рядом алики // 

СМИ. 

2005 

2.  «Буснýть  

на халяву» 

- алк.: выпить за чужой счет / Фе-

дя-баночка – большой любитель 

«буснуть на халяву» (выпить за 

чужой счет), но при этом не чужд 

гостеприимства и не жалеет до-

машней еды, как большинство ал-

кашей // «Нов. мир». 1996. №7. 

С. 108. 

1996 

3.  Бухлó - алк.: спиртное, водка / Этим.: 

производное от «бухать» – упот-

реблять алкоголь / Очень плохая 

новость. Про бухло … Кроме того, 

теткам вообще лучше объявить 

себе сухой закон … // «АиФ». Мо-

лодой. №20-22, 2001. С. 2. 

2001 

4.  Дышк  - алк., нарк.: токсикоманы / Эти 

дышки надоели: как хвостики бе-

гают: «Дай, дай мелочь» // СМИ. 

2005 

5.  Засандáлить - алк.: выпить спиртное / «Он при-

жимает к груди дорогую его сердцу 

бутылку и, захлебываясь словами, 

требует, чтобы Серега перевел 

максимально доходчиво. Егорыч при 

этом потирает ладони и облизыва-

ет губы: «Засандалим Санделлу!» 

Оказывается, Тринкер сам приду-

мал этот напиток … («Санделла» – 

немецкое вино – Е.Б.) // О. Лар. 

«Нов. мир». 1998. №12. С.128. 

1998 
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6.  Литрбóл - алк.: пьянство / Надоело литрбо-
лом заниматься. Все с завтрашне-
го дня не пью // СМИ. 

2002 

7.  Накáчиваться - алк.: пить спиртное до потери кон-
троля над собой / Они умудряются 
даже в больнице в тайне от врачей 
«накачиваться» одеколоном и боя-
рышником // «Труд-7». 2.09.2004. 

2004 

8.  Накидáться - алк.: напиться / Он так накидал-
ся, что идти не мог // СМИ. 

2005 

9.  Палéнка -алк..: спиртное, самогон / С тор-
говцев «паленкой» какой спрос? // 
«Труд-7». 2.09.2004. С.11. 

2004 

10.  Подсéсть  
на стакáн 

- мол. алк.: стать алкоголиком, 
быть любителем спиртного / 
Джейли так подсел на стакан, что 
друзья положили его в больницу 
лечиться от алкоголизма // «Мо-
лоток». 6-12. 10. 2003. №38. С.10. 

2003 

11.  Раздав ть - мол., алк.: выпить / Сейчас еще по 
одной раздавим / (СМИ). 

2005 

12.  Самсýнг - мол.: самогон / Девушки, извини-
те меня, скажите, кто тут у вас 
самсунг продает // СМИ. 

2004 

13.  С ний - мол.: пьяный / Он вчера такой 
синий был, даже на ногах не стоял 
/ (СМИ). 

2002 

14.  Стопáрь - мол., алк.: стакан / На, держи 
стопарь. Хватит в стороне сто-
ять // СМИ. 

2000 

15.  Сэм - мол., алк.: водка / Самый ходовой 
напиток – не чай, а водка – сэм или 
чамбур, по-местному // «Труд-7». 
9.09.04. С.21. В. Карпов. Балаган. 

2004 

16.  Чебурáшить - алк., мол.: пить спиртное / Сейчас 
пачебурашимся и пойдем на дис-
котеку // СМИ. 

2005 

17.  Читáть кн гу - мол., алк.: пить спиртное / - Что 
вчера делал? – Книжки с братаном 
читали. Сначала по одной, затем 
по второй // СМИ. 

2003 
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II. Жаргон автолюбителей и водителей 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Аквáриум - автолюб.: незатонированный ав-

томобиль / Нет, это не они. У него 

не аквариум, стекла тонированные 

// СМИ. 

2005 

2.  Аппарáт - автолюб.: весьма уважаемый, 

почтенный автомобиль или мото-

цикл // «За рулем». 1996. №3. С.154. 

1996/2000 

3.  Бабушкаот-

йник 

- автолюб., Дальний Восток: дуга от 

джипа // «Экспресс». 01.2006. С. 40 

2004/2006 

4.  н - автолюб., Дальний Восток: запас-

ное колесо на японском авто // 

«Экспресс». 01.2006. С. 40. 

2004/2006 

5.  Бáржа - автолюб.: любая «Волга». Заво-

дское название автомобиля наводит 

на «водяную» тему. Скоростные ка-

чества и особенности управления 

ассоциируются с упомянутым плав-

средством. Самая последняя «Волга» 

модели 3110 за однообразное реше-

ние передней и задней частей кузова 

получила прозвище «тяни – толкай» 

// «За рулем». 1998. №3. С. 165. 

1998/2000 

6.  Б мер - обиходное название БМВ, распро-

страненное в кругах обладателей 

других иномарок // «За рулем». 

1998. №3. С. 165. 

1998/2000 

7.  Бомб ла - в речи дальнобойщ.: водитель, 

который подвозит за деньги; на 

трассе почти не встречается, как 

правило, только в городе или неда-

леко от его границ / … не будем 

грешить на «бомбилу»: Никите он 

достаточно толково объяснил, как 

выйти к проспекту, на котором 

нашему герою предстояло «вписы-

ваться» этой ночью // «Новый 

2004/2005 



 26 

мир». №12. 2004. С. 26. И. Савель-

ев. Бледный город. Повесть про 

автостоп. 

8.  Бородá - средняя, опускающаяся вниз кон-

соль панели приборов, в которой 

размещаются автомагнитола, часы, 

пепельница // «За рулем». 1996. №3. 

С.154. 

1996/2000 

9.  Бóчка - крутобокая «Ауди – 80» конца 80-

х – начала 90-х годов, весьма попу-

лярная машина в наших пределах // 

«За рулем». 1998. №3. С.156. 

1998 

10.  Верéвка - 1) буксировочный трос («меня 

притащили на веревке»); или  

2) иногда ремень безопасности 

(«накинь веревку») // «За рулем». 

1996. №3. С.154. 

1996/2000 

11.  Вѐсла - автолюб., Дальний Восток: руч-

ные стеклоподъемники // «Экс-

пресс». 01.2006. С. 40. 

2004/2006 

12.  Воронóк - шутл. ирон.: специальная автома-

шина медслужбы или транспорт 

медвытрезвителя, подбирающий 

пьяных / Этим.: вероятно, по сход-

ству с машиной 1930-х гг., заби-

равшей людей для отправки в лаге-

ря / Его уже сажали в «воронок», 

чтобы везти куда следует // 

«АиФ». №4. 2003. С.8. М. Чижов. 

Отрезвит ли вытрезвитель. 

2003 

13.  «Вп ска» - в речи путешествующих авто-

стопом, мол.: место, где останавли-

ваются на ночлег путешествующие 

«автостопом» / Несколько сезонов 

подряд он занимался автостопом, 

ездил по стране, ну а снимаемая им 

хрущоба стала одной из известных 

уфимских «вписок». Читай: ме-

стом, где ночуют или недолго гос-

2004/2005 
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тят проезжие автостопщики. Ад-

реса таких «вписок» ходят по раз-

ным блокнотам, по Интернету, и 

нет ничего удивительного в том, 

что на пороге всегда – незнакомые, 

чужие, случайные люди. Сколько 

таких людей помнит эта кварти-

ра? Сколько случайных знакомств, 

лиц и адресов, чиркнутых второпях 

на обоях … Ночи на «вписке» – осо-

бая тема. Казалось бы: ночуют 

здесь идущие транзитом, те, чьи 

мысли уже далеко от этого города, 

- да они здесь особо и не задержи-

вались … На «вписках» встречают-

ся единомышленники, люди с одни-

ми взглядами на жизнь – значит, 

ради такого и полночи убить не 

жалко. Тут и горькое просроченное 

пиво сахарным будет казаться // 

«Новый мир». 2004. №12. С.27. 

И.Савельев Бледный город. 

14.  Гáлстук - буксировочный трос // «За рулем». 

1996. №3. С.154. 

1996/2005 

15.  й - автолюб., Дальний Восток: боль-

шой (спортивный) глушитель // 

«Экспресс». 01.2006. С. 40. 

2004/2006 

16.  ГИБДД - автолюб. шутл.: Гони Инспекто-

ру Бабки и Дуй Дальше / Этим.: 

народная расшифровка официаль-

ной аббревиатуры Государственная 

Инспекция Безопасности Дорожно-

го Движения // СМИ. 

2004/2005 

17.  Горбáтый - ВАЗ-965. Кличке обязан округлым 

кузовом и характерной «кривоного-

стью» задних колес, что вовсе его 

не портило // «За рулем». 1998. №3. 

С.160. 

 

1998/2005 
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18.  Горшк  - автолюб.: цилиндры двигателя / 

«Сколько в нем горшков?» - спра-

шивают «бывалые» о моторе ка-

кой-нибудь иномарки // «За рулем». 

1996. №3. С.160. 

1996/2000 

19.  Гребéнка - направляющие в салазках перед-

них сидений «Жигулей»; как и на-

стоящие гребенки, имеют зубья для 

фиксирования сиденья в нужном 

положении // «За рулем». 1996. №3. 

С.154. 

1996/2005 

20.  Губá, или 

клюв 

 

- решетка радиатора характерной 

формы на «самарах» // «За рулем». 

1996. №3. С.154 

1996/2005 

21.  Дл нное 

зажигáние 

- буксировочный трос // «За рулем». 

1996. №3. С.154. 

1996 

22.  ДПС - автолюб. шутл.: 1) Дай, Пожа-

луйста, Стольник; 2) Дай Пару 

Стольников / Этим.: народная рас-

шифровка официальной аббревиа-

туры ДПС – Дорожно-Патрульная 

Служба // СМИ. 

2005 

23.  Дрáйвер - дальнобойщ : водитель, подби-

рающий автостопщиков / Этим.: от 

англ. driеr / Вообще-то если бы 

драйвер и захотел, то подобрать 

второго пассажира не получилось 

бы … Машиной драйвер управлял 

босиком // «Новый мир». №12. 2004. 

С. 15. И. Савельев. Бледный город. 

Повесть про автостоп. 

2004 

24.  Един чка  

(копéйка) 

- «первая» модель Жигулей – ВАЗ 

2101 // «За рулем». 1996. №3. С.159. 

1996/2005 

25.  Каблýк  

(каблучóк) 

- ИЖ-2715 и ИЖ-27156 «кубик» 

грузового отсека напоминает часть 

подметки. До 1-й поломки автомо-

биль называют ласково – каблучок 

// «За рулем». 1998. №3. С. 165. 

1998/2000 
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26.  Калéка - шутл.: почти обоснованное про-

звище «Москвича-2141» («Алеко» - 

экспортн.), подходящее и по звуча-

нию, и по смыслу. Ласковые хозяе-

ва часто называют автомобиль 

Моськой (или Мосей), отчасти, ви-

димо, в память о тех временах, ко-

гда «Москвич» не имел других эк-

зотических названий // «За рулем». 

1998. №3. С. 165. 

1998 

27.  псула  

рти 

- автолюб., Дальний Восток: ма-

ленькая японская автомашина // 

«Экспресс». 01.2006. С. 40. 

2004/2006 

28.  ля - корпус воздушного фильтра // «За 

рулем». 1996. №3. С.154. 

1996 

29.  гли - автолюб., Дальний Восток: пеше-

ходы на проезжей части // «Экс-

пресс». 01.2006. С. 40. 

2004/2006 

30.  к - вертикальная накладка на бампере 

// «За рулем». 1996. №3. С.154 

1996 

31.  Князь Вóван  - автолюб., последний образец на-

родного творчества в отношении 

свежих моделей АО «Москвич». 

Продолжение, как обещает АЗЛК, 

следует. Надеемся, фантазия заво-

дчан не иссякнет, а исторических 

имен хватит надолго // «За рулем». 

1998. №3. С. 165. 

1998/2000 

32.  Козéл (кóзлик) - шутл.: проверенное временем на-

звание отечественных вседорожни-

ков ГАЗ-69 и УАЗ-469, подаренное 

им шоферами за поразительную 

прыгучесть / Машины отличались 

еще и прочностью; непритяза-

тельные благодарные водители 

иногда поощряли своих «копыт-

ных» ласковым – козлик // «За ру-

лем». 1998. №3. С. 165. 

1998/2000 
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33.  Колдýн - автолюб.: регулятор давления в 
приводе задних тормозов. Что и как 
он делает – не знают иногда даже 
опытные автолюбители, отсюда и 
название // «За рулем». 1996. №3. 
С.154. 

1996 

34.  Колéно  - коленчатый вал / Этим.: сокраще-
ние словосочетания и звуковая ми-
микрия // «За рулем». 1996. №3. 
С.154. 

1996 

35.  Копéйка - пренебрежительная кличка «Жи-
гулей» модели 2101, давно снятой с 
производства (как собственно, и 
сама копейка-денежка – замечание 
1997 г.) // «За рулем». 1997. №3.  
С. 165. 

1997/2005 

36.  Корз на 

(сцепления) 

- нажимной диск с кожухом сцеп-
ления в сборе (по схожести настоя-
щей корзины и деталей сцепления) 
// «За рулем». 1996. №3. С.165. 

1996 

37.  Лич нка - внутренняя часть дверного замка, 
которую приходится менять после 
неудачного взлома // «За рулем». 
1996. №3. С.165. 

1996 

38.  Лопýх - боковая накладка на бампере «ша-
х » («шаха» - ВАЗ 2106 или «шес-
терка») // «За рулем». 1996. №3. 
С.165. 

1996/2000 

39.  Лягýшка - включатель стоп-сигнала (под пе-
далью тормоза) или фонарей задне-
го хода (в коробке передач). Если 
«лягушка» приходит в негодность, 
то говорят она «квакнула» // «За 
рулем». 1996. №3. С.165. 

1996/2005 

40.  Мéрин - неуважительное прозвище «мер-
седесов», своим рождением обязан-
ное звуковому, а не физиологиче-
скому сходству объектов./ Этим.: 
звуковая мимикрия // «За рулем. 
1998. №3. С. 165. 

1998/2000 
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41.  Мéрс - автомобиль «Мерседес»./ Этим.: 

сокр. от мерседес / Анекдот: 

Встречаются два приятеля. 

- Как у тебя дела? 

- Да плохо! Купил «мерс», так те-

перь придется обивку салона ме-

нять, оттенок не нравится, Жена 

шубу прикупила за шесть тысяч 

долларов, так эти козлы ей скидку 

всего три процента дали. Сына 

отселять пора, коттедж ему 

только к субботе достроят… А у 

тебя-то как?  

- А у меня … да пошел ты!!! // Зер-

кало. №15. 13.04.05. С.12.  

2004/2005 

42.  Мóська или 

Мóся 

- прозвище Москвича 2141 // «За 

рулем». 1998. №3. С.165. 

1998 

43.   - автолюб., Дальний Восток: возду-

хозаборник на капоте // «Экспресс». 

01.2006. С. 40. 

2004/2006 

44.  Óпель-Хо л - автомобиль «Таврия» – продукция 

запорожского автозавода // «За ру-

лем». 1998. №3. С.165. 

1998/1999 

45.  Очк  - декоративная накладка вокруг 

сдвоенных фар ВАЗ – 2106 // «За 

рулем». 1996. №3. С.165. 

1996 

46.  Пáпа-мáма - электрические разъемы. Входящая 

часть называется папой, ответная 

мамой // «За рулем». 1996. №3. С.165. 

1996 

47.  Плечевáя - дальнобойщ.: дорожная прости-

тутка / Этим.: вероятно, происхо-

дит от термина «плечо» – устарев-

шей меры расстояния на трассе / … 

женственного в облике автосто-

пщицы, как правило, меньше всего. 

Здесь все: и желание отгородиться 

от всяческих приставаний, и де-

монстративное отделение себя от 

2004 
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«плечевых», да и просто – одежда 

должна быть удобной, и только // 

«Новый мир». №12. 2004. С. 20. И. 

Савельев. Бледный город. Повесть 

про автостоп.  

48.  Поджáрый - остроумное, по мнению многих, а 

главное, похожее по звучанию имя 

«Мицубиси – Паджеро» / Этим.: 

звуковая мимикрия слов Паджеро – 

Паджáрый // «За рулем». 1998. №3. 

С.165. 

1998 

49.  нка - инструкция по эксплуатации // «За 

рулем». 1996. №3. С.165. 

1996 

50.  Прикýривать  - пускать двигатель автомобиля от 

чужого аккумулятора / На просьбу 

автолюбителя «дай прикурить» 

надо открывать капот и доста-

вать специальные провода с зажи-

мами («прикуриватели»), а не лезть 

в карман за спичками. // «За рулем». 

1996. №3. С.165. 

1996/2005 

51.  Разбóр - место, одновременно торговая 

точка, куда свозят старые или раз-

битые машины, которые можно 

разобрать на запчасти и продать их 

/ Помимо торговых точек, на рын-

ке есть еще такое место, как «раз-

бор». Он расположен на отшибе и 

представляет собой груду хлама, 

отгороженного забором // «Ком-

мерсант».30.09.03. С.16. 

2003 

52.  Сарáй - любой автомобиль-универсал. 

Прозвище характеризует повышен-

ную вместительность грузопасса-

жирских автомобилей и применяет-

ся как к отечественным, так и к им-

портным моделям // «За рулем». 

1998. №3. С. 165. 

1998 
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53.  Селéдка  

(см. Сóтка)  

- «Ауди» моделей 100 и 200 с  

«43-м» и «44-м» кузовами (ныне не 

выпускаются). Зоркий глаз россий-

ских автомобилистов увидел в вы-

тянутом автомобиле нечто вроде 

рыбы // «За рулем». 1998. №3. 

С.165. 

1998 

54.  Семéрка - дальнобойщ.: федеральная авто-

трасса М-7 «Волга» / … в первый 

день только до Екатеринбурга дое-

хала. Вот, сегодня наверстываю. А 

от Уфы завтра по «семерке» по-

еду. Так быстрее будет // «Новый 

мир». №12. 2004. С. 19. И. Савель-

ев. Бледный город. Повесть про 

автостоп.  

2004 

55.  ш - автолюб., Дальний Восток: авто-

мобиль с открывающимися фарами 

// «Экспресс». 01.2006. С. 40. 

2004/2006 

56.  Сóтка  

(см. Селедка)  

- Ауди модели 100. Селедка модели 

100 имеет еще одно имя – сотка // 

«За рулем». 1998. №3. С.165. 

1998 

57.  Ставр да 

(иногда – 

скýмбрия) 

- автомобиль «Таврия». Экзотиче-

ское название превратилось в об-

щедоступное, консервное. Пренеб-

режительное отношение к продук-

ции Запорожского автозавода выра-

зилось и в кличках «Форд-Тавриус» 

и «Опель-Хохол» // «За рулем». 

1998. №3. С. 165. 

1998/2000 

58.  Стакáн  - любая деталь, по форме напоми-

нающая этот граненый сосуд / 

Этим.: метафорический перенос на 

основе сходства по форме // «За 

рулем». 1996. №3. С.165. 

1996/2005 

59.  Табурéтка - автомобиль марки «Ока» / Опять 

он на своей табуретке приехал // 

СМИ. 

 

2005 
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60.  ТАТУ - индийские грузовики от индий-

ской компании Tata Motors – Tata – 

407, Tata – 613 / заголовок «ТАТУ» 

будут производить на Урале» // 

«Труд». 14.04.2004. С.9. 

2004 

61.  Телéга  

(см. шалáнда)  

- то, что едет позади автомобиля – 

прицеп или полуприцеп. Некоторая 

валкость и шаткость способствова-

ли появлению еще одного прозвища 

– шаланда // «За рулем». 1998. №3. 

С. 165. 

1998/2000 

62.  Трáфик – дальнобойщ.: плотность движения 

на трассе / Этим.: от англ. traffik / 

Да, давно она не застревала в ка-

кой-нибудь дыре! Трафик – чудо-

вищный // «Новый мир». №12. 2004. 

С. 17. И. Савельев. Бледный город. 

Повесть про автостоп.  

2004/2005 

63.  «Уб тая»  

(машина) 

- разбитая, побывавшая в аварии 

машина.  

/ Традиционно здесь много объявле-

ний от владельцев «разборов» и 

«убитых» машин, годных только на 

запасные части // «Коммерсант». 

30.09.2003. С.16. 

2003/2005 

64.  ши - оттопыренные воздухозаборники 

«Запорожца». Сам автомобиль ЗАЗ 

– 968 называли «ушастым» // «За 

рулем». 1996. №3. С.165. 

1996 

65.  Фóрд-Тавриус - автомобиль «Таврия» - продукция 

запорожского автозавода // «За ру-

лем». 1998. №3. С.165. 

1998 

66.  Чáйник - неопытный, неумелый автомоби-

лист // «За рулем». 1998. №3. С.165. 

1998 

67.  Числ тельные - от «двойки» до «девяносто девя-

той» – фамильярное обозначение 

соответствующих моделей ВАЗа, 

ГАЗа, А ЗЛК и т.д. «Трешка, пятер-

ка, семерка» – новые русские на-

1998 
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звания автомобилей БМВ // «За ру-

лем». 1998. №3. С. 165. 

68.  Членовóз  - ЗИЛ-4104 (в «девичестве» – 114), 

занятый в прошлом на перевозках 

членов Политбюро (ЦК КПСС, кто 

не помнит) / Этим.: сложное слово 

от возить членов // «За рулем». 

1998. №3. С.165. 

1998 

69.  Чулóк - картер заднего моста. «В отличие 

от настоящего «чулка», вéсит много 

и никогда не бывает капроновым» // 

«За рулем». 1996. №3. С.165. 

1996 

70.  Шалáнда  

(см. телéга) 

 

- то, что едет позади автомобиля, 

например, прицеп // «За рулем». 

1998. №3. С.165. 

1998 

71.  Шахá - второе или третье имя самого мас-

сового отечественного автомобиля 

ВАЗ-2106. Версия: машина была 

когда-то престижной, отсюда и 

«высокое» имя – сан восточных 

властителей (правда, в женском 

роде, чтобы не зазнавалась) // «За 

рулем». 1998. №3. С. 165. 

1998 

72.  Шестисóтый  - почетное имя «Мерседеса» S – 

класса, каким бы он ни был на са-

мом деле // «За рулем». 1998. №3. 

С.165. 

1998 

73.  Ширóкий - «Джип – Чероки» (похоже звучит). 

Он же – «уазик» (похоже ездит на 

взгляд с сиденья «шестисотого» / 

Этим.: паронимическая аттракция 

// «За рулем». 1998. №3. С. 165. 

1998 

74.  Шофéрские 

(песни) 

- песни блатного, тюремного со-

держания, которые звучат в придо-

рожных кафе / Из хриплых динами-

ков гремит очередной хит из всех 

этих бесчисленных сборников, 

«шоферские» они называются: « А 

с тобой мой мусорок, я попутала 

2004 
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рамсы» … Почему блатняк? Поче-

му всегда блатная? Что, все эти 

люди за столами, все эти люди за 

рулем – они сидели, что ли? Путе-

шествуешь по центру России, а 

чувство такое, что о Колыме ус-

лышал и узнал – все // «Новый мир». 

№12. 2004. С. 18. И. Савельев. 

Бледный город.  

75.   - раздвоенная приемная труба глу-

шителя, состыкованная с выпуск-

ным коллектором // «За рулем». 

1996. №3. С.165. 

1996/2005 

76.  «Эксчéнч-

ные» запчáсти 

- отремонтированные агрегаты, ко-

му-то уже послужившие / Наконец, 

существует такое понятие, как 

«эксченчные» запчасти. Это обыч-

ные отремонтированные агрегаты, 

по своим потребительским качест-

вам они не сильно отличаются от 

новых и вполне долговечны // «Ком-

мерсант». 30.09.2003. С.16. 

2003 

77.  Эмýльсия - любая техническая жидкость или 

смесь неизвестного состава (напри-

мер, отработавшее масло) // «За 

рулем». 1996. №3. С.165. 

1996 

78.  Юрий  

Долгопрýдный 

- последний образец народного 

творчества в отношении свежих 

моделей АО «Москвич» // «За ру-

лем». 1998. №3. С. 165. 

1998 

79.  йца - оригинальной формы деталь в 

подвеске передних колес «Самары» 

официальное название – стойка 

стабилизатора // «За рулем». 1996. 

№3. С. 58. 

1996 

80.  корь  - автолюб., Дальний Восток: руч-

ной тормоз // «Экспресс». 01.2006. 

С. 40. 

2004/2006 
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III. Жаргон армейский и жаргон военных 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Армéйка - арм.: служба в рядах российской 

армии // «КП». 24.10.97. 

1997 

2.  Али-бабá и 40 

разбойников 

- арм.: взвод войск // «КП». 

24.10.97. 

1997 

3.  Бац лла - арм.: сливочное масло // Тучк. 

«Нов. мир». 1999. №1.  

1999 

4.  «Без вины 

виновáтые» 

- арм.: солдат в первый год службы 

// «КП». 24.10.97. 

1997 

5.  «Бéлый 

билéт» 

- арм.: официальное освобождение 

от службы в рядах Вооруженных 

сил России / Гражданский лекарь 

за определенную мзду может по-

способствовать приобретению 

«белого билета» // «КП». 

2.10.2003. С.3. 

2003 

6.  БСЛ - арм.: большая совковая лопата / 

Этим.: аббревиатура // Тучк. «Нов. 

мир». 1999. №1. 

1999 

7.  Взлéтная  

полосá 

 

- арм.: коридор в казарме между 

кроватями // Тучк. «Нов. мир». 

1999. №1. 

1999 

8.  Вóлк и сéмеро 

козлят 

- арм.: отделение войск // «КП». 

24.10.97. 

1997 

9.  Граждáнка - 1) арм.: все, что не связано с во-

инской обязанностью; 2) уголовное: 

пребывание кого-либо на свободе 

после отбывания наказания в мес-

тах заключения / Установлено, что 

это не первый случай, когда Грей-

нер был замешан в преступлении, 

хвост за ним тянется еще с «гра-

жданки» // «Труд-7». 12.08.04.  

С. 24. В. Сиснев. Громкое дело 

рядовой Ингланд.  

2004 



 38 

10.  Губá - арм.: гауптвахта / И хотя, лейте-

нант, сам я слышу про злоупотреб-

ления хлоркой на губе первый раз, я 

уверен, что, кроме меня, об этом все 

в штабе знают самым прекрасным 

образом // А. Королев. «Быть Бос-

хом». Знамя. 2004. №2. С.17. 

1999/2005 

11.  Губáрь - арм.: военнослужащий, отбы-

вающий наказание на гауптвахте // 

Тучк. «Нов. мир». 1999. №1. 

1999 

12.  Двухгод чник - арм.: выпускник университета на 

службе в армии // А. Королев. 

«Быть Босхом». Знамя. 2004. №2. 

С.9. 

2004 

13.  Дéд(-ы) - арм.: 1) военнослужащий, про-

служивший от 1,5 до 2 лет; 2) сол-

дат срочной службы после приказа 

об увольнении до отправки домой; 

3) молодежное, шутливое: родите-

ли / Заголовок «Первый российский 

съезд «дедов»» // «КП». 5. 02. 2003. 

С. 17; Хорошую и теплую граж-

данскую одежду в части все равно, 

дескать, отберут «деды» // 

«Труд». 16.01.04. С.1. С. Ищенко. 

Отмороженная совесть. 

2005 

14.  Дедовщ на - арм.: неправомерные действия 

«старших» в армии по отношению к 

«младшим» (унижение) / «Дедовщи-

на» - понятие не только социальное, 

но и философское… // «КП». 5. 02. 

2003. С. 17; Повальный страх перед 

дедовщиной заставляет молодых 

людей «косить» от армии всеми 

возможными способами // «АиФ». 

№1-2. 2003. С.8. А.Цыганов. Как я 

служил в армии США. 

2002/2005 

15.  Дéмбель 

 

- арм.: демобилизация из Армии // 

СМИ. 

1999/2005 
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16.  Дерéвья 

умирáют стóя 

 

- арм.: дневальный // «КП». 

24.10.1997. 

1997 

17.  «Десять днéй, 

которые по-

трясли мир» 

- арм.: отпуск // «КП». 24.10.1997. 1997 

18.  «Джентль-

мéны удáчи» 

- арм.: дембель; демобилизующие-

ся из рядов армии солдаты // «КП». 

24.10.1997. 

1997 

19.  Дознавáтель - арм.: оперативный следователь 

по военным преступлениям в бое-

вых частях / Дознаватель высшей 

квалификации // А. Королев. «Быть 

Босхом». Знамя. 2004. №2. С.10.  

2004 

20.  Дýх - арм.: солдат, принявший присягу 

// «КП». 24.10.1997. 

1997 

21.  Еще раз о 

любви» 

- арм.: сон // «КП». 24.10.1997. 1997 

22.  Ж вые или 

мéртвые 

 

- арм.: завтрак // «КП». 24.10.1997. 1997 

23.  Заéхать - арм.: быть уличенным в само-

вольной отлучке из военной части 

// Тучк. «Нов. мир». 1999. №1. 

1999 

24.  Замóк - арм.: заместитель командира 

взвода // Тучк. «Нов. мир». 1999. 

№1. 

1999 

25.  Зачищáть 

(зач стка) 

- военн.: 1) освобождать населенный 

пункт от террористов, боевиков / 

заголовок «Ермоловку «зачищают» 

каждый день»; «Зачисток» в Ермо-

ловке было так много, что никто не 

помнит, когда пропал полумесяц с 

купола мечети // «Изв.». 18. 01. 2003. 

С.2; 2) ликвидация последних про-

явлений действий противника; 

3) общ.: ликвидация всего, что ме-

шает кому-либо в доведении дела до 

2005 
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конечного результата / заголовок 

««Зачистка» по-губернаторски» // 

«Труд-7». 12.08.04. С.4. Л. Безрукова. 

События недели; заголовок «За «за-

чистку» в Башкирии будет наказан 

глава МВД» // «Известия» 31.03.05. 

С.1; Глава МВД Башкирии Рафаэль 

Диваев должен быть привлечен к 

строгой ответственности за про-

веденную милиционерами «зачист-

ку» в Благовещенске, заявил во втор-

ник замгенпрокурора России в При-

волжском федеральном округе Сер-

гей Герасимов // «Известия». 3.12.05. 

С.1.  

26.  «Как  

закалялась 

стáль» 

- арм.: гауптвахта // «КП». 

24.10.1997. 

1997 

27.  Кáзнь на  

рассвéте 

- арм.: утренняя зарядка // «КП». 

24.10.1997. 

1997 

28.  Карант н - арм.: прохождение воинской 

службы перед принятием присяги 

// Тучк. «Нов. мир». 1999. №1. 

1999 

29.  «Карнавáльн

ая нóчь» 

- арм.: учебная тревога // «КП». 

24.10.1997. 

1997 

30.  «Комý на  

Рус  ж ть 

хорошó» 

- арм.: повар // «КП». 24.10.1997. 1997 

31.  Кос ть  

(закос ть)  

- 1) арм.: устраняться от воинской 

обязанности; 2) молодежное: вы-

давать себя за кого-либо / Робби, 

видимо, порядком перетрухал и 

решил закосить под «голубого» … 

// «АиФ». «Молодой». №126-17. 

2001. С.4. А. Курманаева. Проти-

воречивый Робби; Правнук Леони-

2001/ 

2004/ 

2005 
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да Ильича не захотел косить от 

армии // «КП». 22.10.2004. С.4.  

32.  Краснопогóн-

ники 

- арм.: военнослужащие внутрен-

них войск // Тучк. «Нов. мир». 1999. 

№1. 

1999 

33.  Крыша - арм.: командование // СМИ. 2000 

34.  Кусóк - арм.: 1) сержант; 2) прапорщик // 

Тучк. «Нов. мир». 1999. №1. 

1999 

35.  «Кусóчек 

счáстья с того 

света» 

- арм.: письмо из дома // «КП». 

24.10.1997. 

1997 

36.  КЭП - арм.: капитан // Тучк. «Нов. мир». 

1999. №1. 

1999 

37.  Люди – звéри - арм.: ужин // «КП». 24.10.1997 1997 

38.  Мабýт - арм.: солдат неэлитного рода 

войск // Тучк. «Нов. мир». 1999. 

№1. 

1999 

39.  Масл на - пуля // «Знамя». 2004. №2. С.8.  2004 

40.  Молодóй - арм.: солдат, прослуживший в 

армии от полугода до одного года 

// Тучк. «Нов. мир». 1999. №1. 

1999 

41.  «Никтó не 

хотéл 

умирáть» 

- арм.: кросс на десять километров 

// «КП». 24.10.1997. 

 

1997 

42.  рка» - у десантников: самоходное ору-

дие артиллерии / Батарея из че-

тырех «нюрок» (самоходные ар-

тиллерийские орудия десантников) 

// «КП». 24. 12. 2002. С.5. 

2002 

43.  Оборóнка - воен.: оборонная промышлен-

ность / заголовок «Российская 

«оборонка» стала дороже на 33 

процента» // «Изв.». 17. 01. 2003. 

С.2. 

2003/2005 

44.  «Обрáтной 

дорóги нéт» 

- арм.: наряд по чистке картофеля // 

«КП». 24.10.1997. 

1997 
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45.  Óбщая  

крыша 

- воен.: единое командование / 

Спецназы не имеют «общей кры-

ши» - единого командования – и 

поэтому не представляют единую 

силу в борьбе против терроризма. 

//«АиФ». №46, ноябрь. 2002. С.5. 

2002 

46.  «Óстров  

сокрóвищ» 

 

- арм.: коптерка // «КП». 

24.10.1997. 

1997 

47.  Откос ть - арм.: устраниться от чего (кого)-

либо / И это не первая попытка 

«откосить» от участия в судеб-

ных заседаниях: он уже пытался 

вскрыть себе вены лезвием // 

«Труд-7». 19.08. 04. С.5. Е. Ухов. 

Глотание гвоздей в тюремной ка-

мере.  

2004/2005 

48.  Отмáзка - арм. из угол.: признание ново-

бранца негодным к службе в рядах 

Вооруженных сил России / заголо-

вок «Отмазок» станет больше? // 

«КП». 2.10.2003. 

2003 

49.  Партизáн - воен.: военнослужащий запаса, 

призванный на полевые сборы // 

Тучк. «Нов. мир». 1999. №1. 

1999 

50.  Пер метр - арм.: охраняемый объект // Тучк. 

«Нов. мир». 1999. №1. 

1999 

51.  «Петрóвка 

38» 

- арм.: канцелярия // «КП». 

24.10.1997. 

1997 

52.  Пидóрка - арм.: зимняя шапка низкого каче-

ства // Тучк. «Нов. мир». 1999. №1. 

1999 

53.  Плáвать - арм.: мыть полы // Тучк. «Нов. 

мир». 1999. №1. 

1999 

54.   - арм.: военнослужащие погранич-

ных войск // Тучк. «Нов. мир». 

1999. №1. 

1999 

55.  Полкáн - арм.: полковник // Тучк. «Нов. 

мир». 1999. №1. 

1999 
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56.  Пройдóха 

 

- арм.: вездеход // «КП». 24.10. 

1997. 

1997 

57.  Псáрня - арм.: гауптвахта // Тучк. «Нов. 

мир». 1999. №1. 

1999 

58.   - воен.: военнослужащие, патрули-

рующие территорию гарнизона // 

Тучк. «Нов. мир». 1999. №1. 

1999 

59.  Пушкáрь - арм.: артиллерист // Тучк. «Нов. 

мир». 1999. №1. 

1999 

60.  щий - арм.: половник // Тучк. «Нов. 

мир». 1999. №1. 

1999 

61.  Салáга - арм.: солдат, прослуживший в 

армии менее полугода // Тучк. 

«Нов. мир». 1999. №1. 

1999 

62.  Самовóлка - арм.: самовольное отлучение во-

еннослужащего с территории рас-

положения части // Тучк. «Нов. 

мир». 1999. №1. 

1997/2000 

63.  Сачк  - арм.: призывники, получившие 

отсрочку / заголовок «Сачки в за-

коне» // «КП». 3.04.2004. С.8.  

2004 

64.  Сачóк - простор., шутл.: бездельник, ло-

дырь / Этим.: производное от гла-

гола сачковать, соотносимого с 

фразеологизмом бить сачка – 

«бездельничать, отлынивать от 

работы» / заголовок «Сачки» в за-

коне» (речь о призывниках, полу-

чивших отсрочку) // «КП». 

3.04.2004.С.8. 

2004 

65.  Сверчóк - арм.: солдат, оставшийся на 

сверхсрочную службу (СМИ). 

2000 

66.  СЛ ЖБА - арм.: Самым Лучшим Уроком 

Жизни Была Армия / Этим.: аб-

бревиатура (СМИ). 

2000 

67.  Собáка - арм.: сержант // Тучк. «Нов. мир». 

1999. №1. 

 

1999 
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68.  Солобóн - арм.: солдат, прослуживший в 

армии полгода // Тучк. «Нов. мир». 

1999. №1. 

 

1999 

69.  ССП - арм.: Скорая Сексуальная По-

мощь / Этим.: аббревиатура / В 

армии внегласно существует си-

туация: когда приезжает прове-

ряющее начальство, женщины 

должны его ублажать, снимать 

усталость и стресс, развлекать // 

Интервью со служащим по радио 

«Маяк» 12.04.05. (Радио) 

2005 

70.  Стар к - арм.: солдат, прослуживший в 

армии полтора года // Тучк. «Нов. 

мир». 1999. №1. 

1999 

71.  Странá чудéс 

 

- арм.: военкомат // Тучк. «Нов. 

мир». 1999. №1. 

1999 

72.  Тóчка - воен.: радиолокационная станция 

// Тучк. «Нов. мир». 1999. №1. 

1999 

73.  Учéбка - арм.: курсы военных специали-

стов и младшего командного со-

става. 

1999/2005 

74.  Человéк-

амф бия 

 

- арм.: уборщик // Тучк. 2000 

75.  Черпáк - арм.: солдат, прослуживший в 

армии от одного до полутора лет. 

2000 

76.  Чипóк 

 

- арм.: столовая // Тучк. 2000 

77.  ЧК - арм.: чистка картофеля / Этим.: 

аббревиатура // Тучк. 

2000 

78.  Шлáнг 

 

- арм.: нерадивый солдат // Тучк. 2000 

79.  Шóрох - арм.: молодой напуганный солдат 

// Тучк. 

2000 
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IV. Жаргон бизнесменов, коммерсантов  

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  ги - кримин., отриц., неодобр.: биз-

несмены, проделывающие опреде-

ленного рода махинации с целью 

получения прибыли / Торгуют им 

местные барыги: оптом закупают 

на рынке в Нижнем Тагиле, а по-

том продают на квартирах – че-

кушка стоит 12 целковых, пол-

литра – четвертной // «Труд-7». 

2.09.04. С.11; Впрочем, купить 

«левое» спиртное в городе можно 

и сейчас. Барыги как торговали 

«паленкой», так и торгуют // 

«Труд-7». 2.09.04. С.11.  

2003/2004 

2.  д - торг.: человек, нанятый торгов-

цем для переноски тяжестей, со-

провождающий его в поездках и на 

рынок // Нева. 1996. №8. С. 159. 

1995/1996 

3.  Включ ть 

счéтчик 

 

- кримин.,бизнес: поставить усло-

вия кому-либо со сроком выполне-

ния договора / -«А что случилось?» 

– поинтересовалась я у Валерки. – 

«В долги залез! – признался он. – 

Нарвался на липовую фирму. Пока 

торговал с ней маленькими пар-

тиями – все было нормально. За-

ключил договор на большую сумму, 

взял под товар кредит. Вот тут-

то поставщики меня и подвели. 

Теперь крутые «включили счет-

чик»… Я уже три дня в подвале 

просидел…» // («КП». 1995. № 40). 

1995/2005 

4.  Впáривать 

(впáрить) 

- торг., мол.: продавать что-либо 

по завышенной цене / Зато им не-

редко «впаривают» ненужную 

продукцию // «АиФ». №6. 2003. С.4. 

2003 
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В. Костиков. Россия-Балтия: убегая 

от прошлого (Телесериалы, СМИ). 

5.  «Дóчка» (до-

черний) 

- бизнес., общ.: 1) дочерняя компа-

ния / заголовок ««Роснефть» не 

взяла денег от «дочек» и отменила 

их собрания акционеров». (Подза-

головочная аннотация: Как выяс-

нилось, «Роснефть» вынашивает 

планы обратного выкупа акций 

«Севморнефтегаза» у «Газпро-

ма»). Как уже сообщал «Ъ», на 28 

февраля были намечены заочные 

собрания акционеров трех дочер-

них структур «Роснефти» – «Пур-

нефтегаза», «Сахалинморнефте-

газа» и «Ставропольнефтепро-

дукта» // «Коммерсант». 25.02.05. 

С. 7; заголовок ««Роснефть» соби-

рается с «дочками»». До конца 

года все дочерние компании при-

соединятся к материнской // 

«Коммерсант». 25.10.05. С.9  

2) компании, подчиняющиеся ка-

кой-либо коммерческой организа-

ции или объединению, созданные 

специально этими же объедине-

ниями (дочерние компании) / «На 

реформе «Газпрома» поставили 

крест» – заголовок. Подзаголовок 

«Газовый концерн настрогает себе 

новых «дочек»». … Газпром соз-

даст новые дочерние компании // 

«Известия». 21.3.05. С.1).  

2005 

6.  Кáрга - торг.: отправление груза торгов-

цев вслед за пассажирским самоле-

том / Этим.: возможно от англ. 

cargo - грузовой // «АиФ». №37, 09. 

1995. С.66. 

 

1995/1998 
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7.  Кидáть 

(к нуть)  

- 1) торг., бизнес: взять у кого-

либо что-либо и не вернуть; 

2) общ.: обманывать / … директо-

рам уж точно не придет в голову в 

будущем «кидать» партнеров и не 

платить зарплату рабочим // 

«КП». №169. 2003. С.3. А. Седов. В 

России будут 14-летние директора; 

Правда, продавцы «кинули» чечен-

цев, продав им некондицию … // 

«АиФ». №1. 2003. С.8. В. Сварце-

вич. Масхадов ранен в живот; Со-

колова «кинули» декораторы – за-

головок. Новая программа Влади-

мира Соловьева «Воскресный ве-

чер» не выходит в эфир потому, 

что не готовы декорации (за две 

недели до выхода программы!!!) // 

«КП». 2.03.С.22.  

1995/ 

1999/ 

2003 

8.  Крутизнá - бизнес., мол.: удачливость, преус-

певание в бизнесе или в чем-либо / 

Этим.: производное от крутой // 

СМИ. 

2003/2005 

9.  Крут ть - 1) бизнес., разг.: пускать в дело 

(обычно денежные средства) / Ка-

кая-то управляющая компания го-

това «крутить» эти деньги, зара-

батывать проценты и умножать, 

умножать ваш пенсионный капи-

тал // «КП». №167. 2003. С.4.,  

2) обманывать кого-либо / … где 

рабочие подали новые заявления с 

требованием разобраться – поче-

му им не платили и кто «крутил» 

их деньги // «КП». №160. 2003. С.9. 

В. Волошин. 

2003 

10.  й - кримин.,бизнес: богатый, успеш-

ный бизнесмен / -«А что случи-

лось?» – поинтересовалась я у Ва-

1995/2005 
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лерки. – «В долги залез! – признался 

он. – Нарвался на липовую фирму. 

Пока торговал с ней маленькими 

партиями – все было нормально. 

Заключил договор на большую 

сумму, взял под товар кредит. Вот 

тут-то поставщики меня и подве-

ли. Теперь крутые «включили 

счетчик»… Я уже три дня в под-

вале просидел…» // («КП». 1995.  

№ 40). 

11.  Мýл - из речи торг.: тележка с грузом // 

Нева. №8. 1996. С. 158-159. 

1996 

12.  Отстегнýть - торг., бизнес.: отдать крупную 

сумму денег, отдать к-л деньги / 

Как ни печально, но чаще всего в 

нашем представлении спонсорство 

сводится к тому, что культура 

приходит с протянутой рукой к 

бизнесу, чтобы тот отстегнул ей 

«зеленых // «Культура». №42. 2005. 

С.4.  

2005 

13.  Полегчáть  

(о деньгах) 

- бизнес.: обесцениться / … налич-

ные доллары за год «полегчали» 

еще больше, примерно на 7,8 про-

цента… // «КП». 25. 12. 2002. С. 9. 

2002 

14.  Прагма-

т чный 

«андрóн» 

 

- торг.: серьезный торговец, праг-

матичный человек из России в 

оценке греческих торговцев (в 

Греции) // Нева. №8. 1996. 

1996 

15.  Пройт  

тамóжню со 

св стом 

- торг.: ситуация на таможне когда 

таможенники, осуществляя дос-

мотр, поступают грубо, вытряхивая 

содержимое сумок, мешков // «Не-

ва». №8. 1996. 

1996 
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V. Жаргон игроков (игóрный бизнес) 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Автомáт даéт  - игр.: определенное мнение игрока 

после выигрыша / Сегодня авто-

маты дают. Давай зайдем, сыгра-

ем // СМИ. 

2005 

2.  Игровýха - игр.: салон игровых автоматов / Я 

сегодня в игровухе был. Все проиг-

рал // СМИ. 

2005 

3.  «Однорýкий 

банд т» 

- игр., общ.: игровой уличный ав-

томат / «Ведущий специалист» по 

сносу незаконных строений, глава 

администрации Коснавинского 

района Николай Стаев лично воз-

главил показательную акцию – де-

монтаж «однорукого бандита», 

промышлявшего неподалеку от 

привокзальной площади // «Труд». 

22.11.2005; «Я давно выступаю 

против расширения сети игровых 

залов, установки игровых автома-

тов на каждом углу. Наша прак-

тика показывает, что «однорукие 

бандиты» все чаще привлекают 

бандитов настоящих. Вот и в ночь 

на понедельник на территории 

области произошло сразу два ог-

рабления игровых залов. Они ста-

новятся легкой добычей для нар-

команов, местных бомжей, мало-

летних хулиганов. Впрочем, наве-

дываются сюда налетчики и по-

серьезнее // «Труд». 22.11.2005. 

(Прямая речь генерал-майора 

Юрия Торошина, первого замес-

тителя начальника криминальной 

милиции ГУВД Московской облас-

ти); заголовок « «Одноруких бан-

2005 
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дитов» обложили налогами». В 

Петрозаводске, как грибы после 

летнего дождя, растут игорные 

заведения. Пенсионеры и дети 

штурмуют «одноруких бандитов» 

на территориях рынков и в гас-

трономах, проигрывая последние 

пятирублевые. А владельцы авто-

матов кладут себе в карман // 

«Труд». 18.11.2005. 

4.  Писáть - игр.: отправлять выигранные 

деньги на счет в автомате /  

- Есть… Я сотню выиграл!!! – 

Пиши быстрей и уходим отсюда // 

СМИ. 

2005 

5.  Проб ть - игр.:отгадать карту в игровом 

автомате / Я короля на туз пробил. 

И снял 500 рублей // СМИ. 

2005 

6.  «Ромáшка» - общ.: уличный игровой автомат / 

заголовок « «Ромашки» спрята-

лись». В Нижнем Новгороде до-

монтирован последний уличный 

игровой автомат, прозванный в 

народе «ромашкой». … Все «ро-

машки» бережно складируются в 

специально отведенных местах. И, 

кстати, в Нижний Новгород за 

опытом борьбы с «ромашками» 

уже приезжают представители 

соседних регионов. Особенно им 

заинтересовалась Казань // «Труд». 

22.10.2005.  

2003/2006 

 

 

 

 

 

 



 51 

VI. Жаргон картежных мошенников  (1987-1997гг.) 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Бомб ть 

лóхов 
(см. доить 

лохов) 

- ек. пингв.: обманывать людей, 
играющих в карты, вымогать у них 
деньги // «Урал». 1997. №2. С. 123. 
Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-
го», или Поход за властью.  

1997 

2.  Вóльт - карт., шулер.: обман при раздаче 
колоды карты, когда передергива-
ется только верхняя карта // 
«Урал». 1997. №2. С. 121. 
Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-
го», или Поход за властью. 

1997 

3.  Врéзка - карт. способ тасования колоды, 
когда она делится на две части, и 
каждая карта из одной части пере-
межается картой из другой. Спосо-
бы врезки: «веером», «эфиопская» 
– карты из разных частей колоды 
складываются «вальтом»; «крутая» 
– когда карты врезаны многократ-
ным и большим числом способов // 
«Урал». 1997. №2. С. 121. 
Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-
го», или Поход за властью.  

1997 

4.  купить - карт.: раскрыть намерения шуле-
ра-напарника, уличить его в мо-
шенничестве // «Урал». 1997. №2. 
С. 121. Ю. Шинкаренко. На палубе 
«Арго», или Поход за властью.  

1997 

5.  До ть лóхов - ек. пингв.: обманывать кого-либо 
в игре в карты, вымогая деньги // 
«Урал». 1997. №2. С. 123. 
Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-
го», или Поход за властью.  

1997 

6.  Дóльщик - карт.: напарник, игрок в доле // 
«Урал». 1997. №2. С. 121. 
Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-
го», или Поход за властью.  

1997 
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7.  Дóля слáдкая  - карт.: вид долевого участия в 

картежной игре, при котором 

дольщику в случае удачи партнера 

причитается половина выигрыша, а 

при проигрыше он не принимает 

участия в оплате долга // «Урал». 

1997. №2. С. 121. Ю. Шинкаренко. 

На палубе «Арго», или Поход за 

властью.  

1997 

8.  Исполнéние - карт.: обман при раздаче колоды, 

сложенной нужным игроку обра-

зом. Варианты исполнения: «одна в 

одну» – если врезать карты пять 

раз «одна в одну», они вернутся в 

исходное, заранее продуманное 

положение; «лягушка», или 

«вольт» – исполнение, при котором 

передергивается лишь верхняя кар-

та // «Урал». 1997. №2. С. 121. 

Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-

го», или Поход за властью.  

1997 

9.  Исполн тель-

ская игрá 

- карт.: собственно игра, при ко-

торой выигрыш обеспечен умени-

ем передернуть колоду при раздаче 

// «Урал». 1997. №2. С. 121. 

Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-

го», или Поход за властью.  

1997 

10.  Капýста - мол., ек. пингв.: колода карт // 

«Урал». 1997. № 2. С. 121. 

Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-

го», или Поход за властью.  

1997 

11.  Катáла - мол., угол.: карточный шулер / 

Если «лоха» интересует процесс 

игры, то каталу – результат, и 

ради него второй создаст какой 

угодно процесс // «АиФ». №8. 2003. 

С.23.  

 

 

2003/2005 
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12.  Катáлы - картежные мошенники / Волею 

обстоятельств сложилось так, 

что самыми яркими «звездами» 

криминального Екатеринбурга 

оказались в 80-е годы картежные 

мошенники – каталы. Этому спо-

собствовало географическое по-

ложение города, через который в 

европейскую часть России валом 

валили нефтяники Тюмени, золо-

тодобытчики Якутии и прочий 

относительно богатый люд… // 

«Урал». 1997. №2. С. 121. Ю. Шин-

каренко. На палубе «Арго», или 

Поход за властью.  

1997/2005 

13.  Кáтка - карт.: сообщество картежных 

мошенников / И екатеринбургское 

тинейджерство во всеуслышанье 

заявило, что поиск объединитель-

ной идеи завершен, что опыт, нра-

вы, традиции, неписаные правила 

взрослой «катки», то есть сооб-

щества картежных мошенников, 

берутся на вооружение // «Урал». 

1997. №2. С. 121. Ю. Шинкаренко. 

На палубе «Арго», или Поход за 

властью.  

1997 

14.  Кóцка - карт., шулер.: метка на картах. 

Типы коцек: «на боку» – на ребре 

колоды делается запил, например, 

на одной масти; «на лоха» – цвет-

ная, фабричная, так как в некото-

рых колодах «рубашки» черных и 

красных мастей различимы для 

внимательного взгляда // «Урал». 

1997. №2. С. 121. Ю. Шинкаренко. 

На палубе «Арго», или Поход за 

властью.  

 

1997 



 54 

15.  Лóхи с  

«реальными 

деньгáми» 

- карт.: люди, заработавшие много 

денег: золотодобытчики Якутии, 

нефтяники из Тюмени и т.п. // 

«Урал». 1997. №2. С. 121. 

Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-

го», или Поход за властью.  

1997 

16.  Лягýшка  

(см. вольт) 

- карт., шулер.: обман при раздаче 

карт, когда передергивается верх-

няя карта // «Урал». 1997. № 2. 

С. 121. Ю. Шинкаренко. На палубе 

«Арго», или Поход за властью. 

1997 

17.  Маяк - карт.: человек, стоящий за спи-

ной игрока-напарника и подающий 

условные сигналы его сопернику // 

«Урал». 1997. №2. С. 121. 

Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-

го», или Поход за властью.  

1997 

18.  «На прóсто 

тáк» 

- мол., ек. пингв.: игра в карты «на 

сто рублей» / Простаку предлага-

лось сыграть в карты «на просто 

так». Когда картежная игра была 

«сделана», проигравшему просто-

дыре пояснялось: «На просто так» 

- это играть «на сто рублей» // 

«Урал». 1997. №2. С. 124. 

Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-

го», или Поход за властью.  

1997 

19.  Начéс  - из речи картежников: подтасовка 

карт / Этим.: производное от гла-

гола начесать / Так вот инвалид 

культей прижимал колоду к столу, 

а здоровой рукой «начес» делал // 

«АиФ». №8. 2003. С.23. Е. Караче-

ва. Мир крапленых тузов.  

2003 

20.  Перевест  

дóлг на 

крутóе  

катáлье 

- мол., ек. пингв.: отдать долговые 

деньги проигравшего взрослым 

шулерам, предоставив им решать 

судьбу должника // Ю.Шинк., 1997. 

 

1997 
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21.  Поймáть 

на базáре 

- мол., ек. пингв.: вымогательство 

денег путем словесной игры. Суть 

этой игры в следующем: Выбира-

лась жертва – сверстник-подрос-

ток, которого запугивали жаргон-

ными формулами (наезжали), а 

затем предлагали «решить задач-

ку», за неправильный ответ требо-

вали деньги. У задачи не было точ-

ного решения, например: «Сколько 

миллиметров от нас до Москвы?» // 

«Урал». 1997. №2. С. 121. Ю. Шин-

каренко. На палубе «Арго», или 

Поход за властью. 

1997 

22.  тим!? - мол., ек. пингв.: уговор сыграть с 

первоначальной ставкой в сто руб-

лей / Этим.: возможно, созвучие с 

жаргонными номинациями купюры 

100 рублей – «по кате, екатерине» 

// «Урал». 1997. №2. С. 124. 

Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-

го», или Поход за властью.  

1997 

23.  Покóцать  

(закóцать) 

- карт. шулерск.: пометить опреде-

ленным образом колоду карт / 

Время настанет – катки не ста-

нет», - считали в свое время 

уральские подростки. Так и случи-

лось. Бывшие тинейджерские 

божки с криминального Олимпа 

занялись делами покруче, чем та-

сование покоцанной колоды // 

«Урал». 1997. №2. С. 126. Ю. Шин-

каренко. На палубе «Арго», или 

Поход за властью. 

1997 

24.  Пóлные 

чáйники  

- карт., шулерск.: люди, зарабо-

тавшие большие деньги // «Урал». 

1997. №2. С. 121. Ю. Шинкаренко. 

На палубе «Арго», или Поход за 

властью.  

1997 



 56 

25.  Раск нуть  

по срóкам 

- мол. ек. пингв. предоставление 

права должнику выплачивать де-

нежный долг по частям, «по сро-

кам». При этом предполагалась 

хитроумная ловушка: должник мог 

целый год приносить деньги, а ко-

гда остается малая часть долга, с 

должником что-то случается, то 

есть он не отдает деньги в срок и 

долг восстанавливается, то есть 

выплачивается заново // «Урал». 

1997. №2. С. 126. Ю. Шинкаренко. 

На палубе «Арго», или Поход за 

властью.  

1997 

26.  Скр пка  

за цанная 

- помеченная определенным обра-

зом колода карт // «Урал». 1997. 

№2. С. 121. Ю. Шинкаренко. На 

палубе «Арго», или Поход за вла-

стью.  

1997 

27.  Стр чь лóхов - мол., ек. пингв. обманывать лю-

дей, играющих в карты, вымогать у 

них деньги // «Урал». 1997. №2.  

С. 123. Ю. Шинкаренко. На палубе 

«Арго», или поход за властью. 

1997 

28.  

ди 

- карт., шулерск. люди, получив-

шие большие деньги: золотодо-

бытчики, нефтяники и пр. // 

«Урал». 1997. №2. С. 121. 

Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-

го», или Поход за властью.  

1997 

VII. Корпоративные прозвища известных людей 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  АДС - уч.: ученый и правозащитник Ан-

дрей Дмитриевич Сахаров // СМИ. 

1998/2005 

2.  «А Козéл  

на сáксе» 

- муз.: прозвище джазмена, руково-

дителя джазовой группы «Арсе-

нал» Алексея Козлова / Этим.: эту 

2002/2005 
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фразу придумал Марк Розовский, 

написавший маленький скетч для 

артиста Александра Филиппенко. 

А Филиппенко и распространил 

эту фразу (из интервью с 

А.Козловым) / Когда в 1998 году 

издательство «Вагриус» выпусти-

ло томик моих воспоминаний, оно 

предложило – для коммерческого 

успеха – озаглавить книгу именно 

так // «Культ.». 13-19.10.2005.С.9.  

3.  Берѐза - полит., общ.: прозвище олигарха 

1990–2000-х гг. Бориса Абрамови-

ча Березовского / Этим.: сокраще-

ние фамилии и прием паронимиче-

ской аттракции / Борис Абрамович, 

легендарный БАБ, пародийный 

Платон Еленин, он же в просторе-

чии «Берѐза» – такой же живой 

символ 1990-х , как, скажем Борис 

Ельцин, Егор Гайдар, Анатолий 

Чубайс, Михаил Ходорковский. Ес-

ли и существует образ «демона» 

российской постсоветской поли-

тики, то это, безусловно, он – бле-

стящий выпускник Лесотехниче-

ского ин-та и мехмата МГУ, док-

тор наук в 37 лет, лауреат премии 

Ленинского комсомола, членкорр. 

РАН, основатель «ЛогоВАЗа», 

строитель «семибанкирщины», 

вершитель политических судеб, 

прототип главного героя книги 

«Большая пайка» и фильма «Оли-

гарх». И просто – отец-

основатель нового русского, «оли-

гархического» капитализма. … Я 

бы воздержался от того, чтобы к 

60-летию «демона», находящегося 

2003/2005 
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одновременно в Лондоне и в розы-

ске, выставлять ему оценки – од-

нозначно негативные или непрере-

каемо позитивные.  

4.  БГ - муз. певец и композитор Борис 

Гребенщиков / Этим.: инициаль-

ная аббревиатура // «МК». 1996.  

1996/2005 

5.  Буль-буль-

 

йского 

п вания 

- спорт. прозвище президента Все-

российской Федерации плавания 

Алешина // «АиФ». 9.03.2000. 

С.121.  

2000 

6.  Гóга  - арт., ласк., шутл.: семейное и 

артистическое прозвище режиссера 

ХХ века БДТ Георгия Александро-

вича Товстоногова (Санкт-

Петербург) / Этим.: сокр. от имени 

Георгий / - В детстве как звали 

брата? – Его всю жизнь звали Го-

гой. Близкие – в лицо. А в театре – 

за глаза. При личной встрече – по 

имени – отчеству (из интервью с 

сестрой Г.А. Товстоногова Нате-

лой Александровной Товстоноговой 

// «Культ.». 13-19.10.2005.С.14.  

2005 

7.  «Дядя Лéдя» - муз., ласк., шутл.: прозвище арти-

ста, певца советской эпохи Леонида 

Утесова, Народного артиста СССР / 

заголовок «Дядя Ледя – Дон Жуан» / 

В качестве исполнителя роли Уте-

сова в преклонные годы, когда моло-

дые певцы-эстрадники ласково на-

зывали его между собой «дядя Ле-

дя», первоначально рассматривалась 

кандидатура Богдана Ступки… // 

«Культ.». 13 - 19.10.2005.С.12. 

2005 

8.  Есаýл - общ., арт.: богемное прозвище 

певца Олега Газманова / Этим.: 

метонимия по номинации героя 

2004/2005 
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песни, исполняемой певцом / По-

сле рождения дочери «есаул» пере-

брался из центра Москвы поближе 

к лесу. Именно в этом загородном 

доме (в Серебряном Бору – Е.Б.), 

лежа у камина, певец сочиняет 

свои патриотические хиты // 

«КП». 14.11.2005.  

9.  Ж рик - полит., общ.: прозвище В.В. Жи-

риновского, лидера партии «Либе-

рально-Демократическая Партия 

России», известного эмоциональ-

ными выступлениями, своеобраз-

ным поведением / Этим.: сокр. 

фамилии Жириновский / заголовок 

«ВКПБ «надувает» Жирика» // 

«АиФ». №38.09.2004. С.2.  

2004/2005 

10.  «Императ-

р ца» 

- арт.: прозвище певицы Ирины 

Аллегровой / Этим.: по номинации 

героини одного из ее хитов / Свой 

загородный дом императрица рос-

сийской эстрады купила у компо-

зитора Оскара Фельцмана. Алле-

горова всегда мечтала жить в 

лесу. Естественно, старый дом 

певица полностью перестроила // 

«КП». 15.11.2005.  

2005 

11.  «Казанóва» - арт.: прозвище певца Валерия 

Леонтьева / Этим.: по номинации 

героя, исполняемой им песни / 

«Казанова» одним из первых эст-

радников построил загородный 

дом. Кстати, именно пример Ва-

лерия Яковлевича вдохновил на 

строительство Примадонну. А до 

того времени Пугачева заезжала к 

Леонтьеву попариться в баньке… 

// «КП». 14.11.2005.  

 

2005 
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12.  Машин ст - муз. певец и композитор Андрей 

Макаревич (музыкальная группа 

«Машина времени») / Загородная 

вилла досталась «машинисту» от 

друга актера Леонида Ярмольника. 

Последний продал Макаревичу 

дачный участок со старым домом. 

Андрей Вадимович (Макаревич – 

Е.Б.) большую часть комнат пре-

вратил в музей. В гостиной висят 

картины, нарисованные самим 

музыкантом // «КП». 14.11.2005.  

2000/2005 

13.  МБХ (Х дор) - шахт. инициальная аббревиатура 

– Михаил Борисович Ходорков-

ский – прозвище на апатитовом 

руднике Расвумчорр / Главного 

акционера Ходорковского тут (на 

апатитовом руднике, который 

приватизировал Ходорковский) 

зовут МБХ. По его инициалам. По-

стороннее ухо не поймет – своим 

ясно. МБХ спас комбинат … // 

«Известия». 30.10.04. С.5.  

2004 

14.  Отморóзок - шоу-бизнес.: прозвище, данное од-

ним из высокопоставленных мили-

цейских чиновников писателю-

сатирику М. Задорнову, когда он 

вычеркивал его фамилию из про-

граммы ведомственного концерта / 

«Задорнов – отморозок, он говорит, 

что думает», - сказал как-то один 

высокий милицейский чиновник…» … 

Задорнов счел такую характери-

стику похвалой и званием «отмо-

розка» решил гордиться. Даже свой 

новый концерт назвал «Записки от-

морозка» (его можно будет увидеть 

23 февраля в 16.40 на канале REN-

TV) // «АиФ». №8. 2005. С. 23. 

2005 
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15.  нна - арт., общ.: прозвище певицы Ал-

лы Борисовны Пугачевой / «Каза-

нова» одним из первых эстрадни-

ков построил загородный дом. 

Кстати, именно пример Валерия 

Яковлевича вдохновил на строи-

тельство Примадонну. А до того 

времени Пугачева заезжала к Ле-

онтьеву попариться в баньке… // 

«КП». 14.11.2005. 

2003/2005 

16.  Пуп земл  - спорт.: фигурист Евгений Плю-

щенко, трехкратный чемпион мира 

/ Заголовок «Пуп земли» // «Извес-

тия». 27.03.2004.  

2004 

17.  Рýсская 

кармáнная 

ракéта 

- спорт. прозвище хоккеиста  

1990-х годов Валерия Буре / По-

клонники «Пламени» вздохнули с 

облегчением. Ведь год назад они 

по-настоящему полюбили «Рус-

скую карманную ракету» // «Сов. 

сп.». №27. 15.02.2001. С.12.  

2001 

18.  «Рýсская 

ракéта» 

- спорт. хоккеист Павел Буре / 

«Русская ракета» Павел Буре стал 

легендарным в столь юном воз-

расте, что на протяжении всей 

своей карьеры только прибавлял 

вес к собственному величию. Все-

гда, когда Павел появлялся на пло-

щадке, на табло высвечивалась его 

фамилия, как автора заброшенной 

шайбы или точной передачи. Увы, 

вот уже несколько лет Буре куда 

больше лечился, чем играл. И на 

светских мероприятиях его видели 

куда чаще, чем на льду // «КП». 

14.11.2005. [ Ныне Павел Буре ге-

неральный менеджер сборной Рос-

сии по хоккею – Е.Б.]. 

 

2001/2005 
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19.  «Сидéлец» - полит.: М.Б. Ходорковский, экс-

глава «ЮКОСа» / Этим.: произ-

водное от слова сидеть (в тюрьме) 

/ заголовок «Читинский сиделец и 

кремлевский советник сошлись в 

диагнозе» / Жесткие высказвания 

главного российского «сидельца» 

Михаила Ходорковского и советни-

ка президента по экономике Анд-

рея Илларионова совпали по време-

ни // «Изв.». 14.11.2005. С.5.  

2005 

20.  Слон - организатор рязанской крими-

нальной группировки, возникшей в 

конце 1980-х годов, бывший так-

сист Вячеслав Ермолов / Банду 

организовал таксист Вячеслав Ер-

молов по кличке Слон // «Изв.». 

29.10.2004. 

 

21.  Хóдор - мол., тюремн.: прозвище М.Б. Хо-

дорковского, бывшего главы 

«ЮКОСа», осужденного и заклю-

ченного в Краснокаменскую тюрь-

му Читинской области в 2005. 

/Этим.: сокращение фамилии Хо-

дорковский / … Ходор сказал, что 

устал от одиночества и открыт 

для общения // «Ъ». 25.10.2005. С.4.  

2004/2005 

22.  Четыре «Бэ» 

ББ/ББ  

- спорт. прозвище футболиста 

Александра Кержакова («Зенит» – 

СПб). Расшифровка: Бил, Бью, Бу-

ду Бить // НТВ «Своя игра». 

9.01.05.  

2005 

23.  Ч стый - спорт. прозвище фигуриста Анд-

рея Грязева, ученика Г. Тарасовой / 

Этим.: противоположность по зна-

чению фамилии // «Сов. сп.». 

15.01.04. С.13.  

2004 

24.  Шнур 

(Шнурóк) 

- муз., шоу-бизнес.: богемное про-

звище Сергея Шнурова – компози-

2005 



 63 

тора, который писал песни для из-

вестной группы «Ленинград», а в 

последнее время пишет музыку для 

кино / Этим. сокращ. от фамилии 

Шнуров / Любимый салат Шнура 

«Мечта кочегара» // «АиФ». №10. 

2005. С. 25; Главный подарок МТV 

Юрию Лужкову – это Шнур в ка-

честве ведущего церемонии (цере-

мония вручения премии МТV 

Russian Music Awards= Е.Б. // 

«Изв.». 23.09.2005.  

VIII. Жаргон косметологов 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Бáза - увлажняющий крем с тональным 

эффектом – базовый слой / Идем 

«на базу» (о макияже) // «КП». 25. 

12. 2002. С. 19. 

2002/2005 

2.  Вéчные тéни - мол.: косметическая операция: 

нанесение татуировки вокруг глаз, 

по векам // «Штучка». 1997. №11. 

С. 15. 

1997 

3.  Социáльное 

лицó 

- мол.: макияж // «Штучка». 1997. 

№11. С. 19. 

1990-е 

4.  Татýшка - мол.: татуировка на теле / … Сле-

дует, однако, иметь в виду, что 

«татушка» сохранится две-три 

недели // «КП». 7. 03. 2001. 

2001/2005 

IX. Жаргон лагерный  

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Акá - арм., дисбат.: автомат системы 

Калашникова / Побег из зоны. Уш-

ли с божницы два переменника с 

АКа. Лежат где-то в поле под 

балдой… Рвут в кильдым на Биш-

2004 
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киль. Был бы ты в форме, кадет, 

откушал маслин. Твой фарт. То 

есть в переводе на русский лите-

ратурный язык фраза капитана 

звучит так: Беда, два заключенных 

солдата, завладев в сортире ав-

томатом охранника дисциплинар-

ного батальона, сбежали из зоны и 

пробираются полями в притон на 

станцию Бишкиль. Оба под кай-

фом. Был бы ты в форме, а не в 

пиджачке, лейтенант, они могли б 

тебя с перепугу и злобы расстре-

лять в открытом поле из автома-

та. Считай, что тебе повезло. 

(Анатолий Королев. «Быть Бос-

хом») // «Знамя». 2004. №2. С. 9. 

2.  Бáтя - арм., дисбат.: командир дисцип-

линарного батальона // А. Королев. 

«Быть Босхом». «Знамя». 2004. 

№2. С.9.  

2004 

3.  Божн ца - арм., дисбат.: унитаз // А. Коро-

лев. «Быть Босхом». «Знамя». 

2004. №2. С.8. 

2004 

4.  Ватернáс - арм., дисбат.: одна из форм изде-

вательств над зэком (человека ма-

кают головой в грязный унитаз …) 

/ Не хами, бельмондо. Отвечай по 

уставу! Ватернас захотел? // 

А. Королев. «Быть Босхом». «Зна-

мя». 2004. №2. С.15.  

2004 

5.  Гнýс - дисбат.: зэк, заключенный солдат 

/ … легко превратить карандаш в 

другие нитки – достаточно про-

деть его через пальцы гнуса (зэков) 

// А. Королев. «Быть Босхом». 

«Знамя». 2004. №2. С.16. 

2004 

6.  Кадéт - арм., дисбат.: неопытный со-

трудник уголовного розыска // 

2004 
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А. Королев. Быть Босхом. «Знамя». 

2004. №2. С.8.  

7.  м - арм., дисбат.: притон // А. Коро-

лев. «Быть Босхом». «Знамя». 

2004. №2. С. 8. 

2004 

8.  Кýш - арм., дисбат.: оперативный ра-

ботник в зоне / Куш фрайер чесняк! 

// А. Королев. «Быть Босхом». 

«Знамя». 2004. №2. С.13.  

2004 

9.  Мáшка - дисбат.: проститутка // А. Коро-

лев. «Быть Босхом». «Знамя». 

2004. №2. С.23. 

2004 

10.  Мáшка при 

ба  

- дисбат.: проститутка с венериче-

ским заболеванием // А. Королев. 

«Быть Босхом». «Знамя». 2004. 

№2. С.23. 

2004 

11.  Масл на - арм., дисбат.: пуля // А. Королев. 

«Быть Босхом». «Знамя». 2004. 

№2. С.8.  

2004 

12.  Перемéнник - дисбат.: заключенный за престу-

пления в дисциплинарный баталь-

он солдат срочной службы, то есть 

солдат переменного состава // 

А. Королев. «Быть Босхом». «Зна-

мя». 2004. №2. С.8.  

2004 

13.  Самовóлка - арм.: самовольная отлучка из во-

инской части / заголовок «… А ми-

тинг пошел в «самоволку» (о кон-

фликте на Пикалевском глинозем-

ном заводе (ПГЗ – СУАЛ) в Ленин-

градской области) // «Труд». 

15.11.2005. С.5; Митинг … вышел 

из-под контроля и чуть было не 

стало стихийным. … Участники 

митинга «навалились» на виновни-

ков ухудшения обстановки в городе 

(Пикалево – Е.Б.), искали ответ-

ственных за массовые увольнения 

рабочих // «Труд». 15.11.2005. С.5.  

2005 
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14.  Тáм - арм., дисбат.: штаб Уральского 
военного округа в Свердловске // 
А. Королев. «Быть Босхом». «Зна-
мя». 2004. №2. С.10. 

2004 

15.  Убóрка - дисбат.: посыпание хлоркой каме-
ры с целью издевательства над за-
ключенными (на гауптвахте) / У 
Стонаса мания рассказывать, как 
хлорка корчит проклятых зэков на 
гауптвахте, как через каждые три 
часа охрана подкрашивает полосы в 
камере новой порцией свежей отра-
вы, как солдат вырубается уже че-
рез час после «уборки», как охрана 
приводит гнусов в чувство… // 
А. Королев. «Быть Босхом». «Зна-
мя». 2004. № 2. С. 17.  

2004 

16.  Фáрт - дисбат.: удача, везение // А. Ко-
ролев. «Быть Босхом». «Знамя». 
2004. №2. С.8.  

2004 

17.  Фóран - арест., дисбат.: осведомитель 
среди заключенных солдат //  
А. Королев. «Быть Босхом». «Зна-
мя». 2004. №2. С.22.  

2004 

18.  Фóска - арест., дисбат.: молодая женщи-
на легкого поведения; проститутка 
// А. Королев. «Быть Босхом». 
«Знамя». 2004. №2. С.21. 

2004 

19.  Фрáер - арест., дисбат.: человек, не 
имеющий отношение к ворам // 
А. Королев. «Быть Босхом». «Зна-
мя». 2004. №2. С.13.  

2004 

20.  Хаблó  

(табýнщик, 

пастýх, бáрин, 

бáтя, фюрер, 

утюг) 

- лаг., дисбат.: лагерное начальст-
во // А. Королев. «Быть Босхом». 
«Знамя». 2004. №2. С.41. 

2004 

21.  к - арм., дисбат.: порядочный тип, 
человек // А. Королев. «Быть Бос-
хом». «Знамя». 2004. № 2. С. 13. 

2004 
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X. Жаргон летчиков и космонавтов 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  «Бéлый 

лéбедь» 

- летч.: российский самолет-

ракетоносец (стратегическая авиа-

ция) «ТУ-160». Его характеристи-

ки: 1) белого цвета; 2) подъем на 

высоту 18 тыс. метров, снижение 

до 50 м.; 3) при наборе высоты его 

корпус изменяется и становится 

внешне похожим на стрелу; 4) мо-

жет нести до 12-ти летающих сна-

рядов (РТР. «Спец. кор-т». 

16.10.2005) / 2005 г. 

2005 

2.  Бóрт - летч.: летательный аппарат // 

Тучк. «Нов. мир». 1999. №1. 

1999 

3.  «Бóчка» - летч.: фигура пилотажа: перево-

рот самолета / - Крутанешь само-

стоятельно «бочку»? –голос инст-

руктора звучит в шлемофоне ясно 

и четко… // «МК». 19-26.10.05. 

С.11.  

2005 

4.  Вертýшка - вертолет МИ-8 / …вертушка ру-

била лопастями мороженый воздух 

над правобережьем Оби // «Извес-

тия». 17.01.2003. С.1. 

2003 

5.  Взлéтка - летч.: взлетно-посадочная полоса 

/ Этим.: универбат // Тучк. «Нов. 

мир». 1999. №1. 

1999 

6.  Восьмéрка - летч.: вертолет МИ-8 / Летом 

здесь болота – в непролазь пре-

вращаются великие дороги Сибири 

– зимники, единственное средство 

передвижения – такие вот старые 

«восьмерки» // «Известия». 

17.01.2003. С.1. 

2003 

7.  «Гóрка» - летч.: фигура пилотажа: подъем 

носа самолета и его движение 

вверх под углом 45 градусов / - 

2005 
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Сейчас сделаем «горку» с углом в 

45 градусов, - бодро произнес пи-

лот Коля Алексеев… Двигатель 

натужно заревел, самолет задрал 

нос и полез ввысь // «МК». 19-

26.10.2005. с.11. 

8.  Горшóк - в речи летчиков стратегической 

авиации: деталь обмундирования – 

специальный головной защитный 

шлем: противоударный, долго-

срочный. Например, после 15-ти 

лет эксплуатации не изменивший 

внешнего вида и не потерявший 

качества. Его стоимость 74 тыс. 

рублей (РТР. «Спец. кор-т». 

16.10.2005).  

2005 

9.  З мник - летч.: вертолет МИ-8 / Летом 

здесь болота – в непролазь пре-

вращаются великие дороги Сибири 

– зимники, единственное средство 

передвижения – такие вот старые 

«восьмерки» // «Известия». 

17.01.2003. С.1. 

2003 

10.  Ивáн  

Ивáнович 

- у космонавтов: манекен, запус-

каемый в космос, который должен 

выполнить роль человека – вер-

нуться на Землю на корабле // Те-

лепередача о космосе. 12. 04. 2003.  

2003 

11.  «Изл ть 

дýшу» 

- летч.: состояние человека в пер-

вых полетах, когда его мутит / 

Главное: где тут кислородная мас-

ка? Вот она – слева. Если будет 

мутить - как сказал инструктор, 

«захочется излить душу», - нужно 

прижать ее к лицу и двигать, ды-

шать…// «МК». 19-26.10-05. С.11.  

2005 

12.  Кóлокол  

(колокóльчик) 

- летч.: фигура в пилотаже, когда 

скорость самолета – ноль, а маши-

на начинает свободно падать на 

2005 
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хвост / «Вот он – «колокол» (или 

«колокольчик», как любовно назы-

вает эту фигуру Соболев) – когда 

скорость самолета – ноль, и ма-

шина начинает свободно падать 

на хвост // «МК». 19-26.10.2005. 

С.11.  

13.  Летýн - летч.: летчик // Тучк. «Нов. мир». 

1999. №1.  

1999 

14.  рка» - у десантников: самоходное ору-

дие артиллерии / Батарея из че-

тырех «нюрок» (самоходные ар-

тиллерийские орудие десантников) 

// «КП». 24. 12. 2002. С.5. 

2002 

15.  Прогýлка - у космонавтов: выход в открытый 

космос / 15 января … «на прогулку» 

с командиром Кеннетом Бауэрсок-

сом отправится американец До-

нальд Петит // «КП». 

9.01.2003.С.5. 

2003 

16.  Пт чка - у космонавтов: воздушный кос-

мический самолет, предназначен-

ный для возвращения космонавтов 

с корабля на землю / В эти 90 се-

кунд «Орбитер» нельзя отстыко-

вывать от топливного бака, так 

как высота для самостоятельного 

полета «птички» является не-

достаточной. // Труд. 8.02.2003. 

С.5 

2003 

17.  Сол ст - в речи летч.: человек в составе 

пилотажной группы, выполняю-

щий суперсложный одиночный 

пилотаж, лучший из лучших / - 

Меня «вывел в небо» солист пило-

тажной группы «Русь» Валерий 

Соболев. Солист – слово-то какое! 

На летном языке – тот, кто вы-

полняет в составе группы супер-

2005 



 70 

ложный одиночный пилотаж // 

«МК». 19-26.10.05. С.11  

18.  Челнóк - у космонавтов: космический ап-

парат многоразового использова-

ния (американский) / Через СNN он 

(преступник) намеревался свя-

заться с семьей астронавтки, по-

гибшей в результате взрыва аме-

риканского челнока «Челленджер» 

в 1986 году // «КП». 9.01.2003. С.4. 

2003/2005 

19.  Чéрная акýла - летч.: вертолет Ка-50 / Золотую 

звезду генерал-майор Борис Во-

робьев получил за испытание и 

освоение вертолета Ка-50, назы-

ваемого «черной акулой» // «Стер-

литамакский рабочий». 29.05.1997. 

1997 

20.  шка - летч.: самолет ЯК – 52 // Телеви-

дение. 2004. / (СМИ) 

2004 

ХI. Жаргон молодежный (сленг)  

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Баблó - мол.: деньги / заголовок ««Бабло» 

побеждает зло» // «АиФ». 

№39.2004. С.20; В Каннах открыл-

ся очередной фестиваль американ-

ских блокбастеров и кино. И не-

важно, кому достанется «Золотая 

пальмовая ветвь», важнее, кто 

огребет золотую кучу бабла! // 

«Зеркало». 25.05.05. С.10. По мате-

риалам газеты «Комок» / заголовок 

«Бабло должно быть с кулака-

ми»... Скоро депутаты снова рас-

смотрят проект госбюджета – 

2006. А это значит, будут делить 

бабки. Вряд ли кто сможет конку-

рировать с новыми национальными 

идеями, на которые планируется 

2004/2005 
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потратить основную часть казны, 

- повышение зарплат бюджетни-

кам, безопасность страны и инве-

стиционные проекты // «МК». 19-

26.10.2005. С.14.  

2.  Базáр-вокзáл-

телега-бáня 

 

- мол.: разговор, речь (чаще непри-

ятный) // «Уф. нед.». 1996. №7. С.1. 

1996 

3.  Базлáть - мол.: говорить, разговаривать / 

Пацанки базлают…// «Уф. нед.». 

1996. №7. С.1. 

1996 

4.  Баклáнить - мол. из угол.: болтать впустую // 

«Молод. газ.». 18.04. 2002.  

2002 

5.  Балдѐжник 

(-и) 

- мол. любители выпить / Хорошо 

еще, в клубе не одни «балдѐжники» 

собираются // «Маруся». 2003. №6. 

 

6.  Бéлочка - молодежное: белая горячка / 

Причина «белочки» – нарушения 

работы головного мозга, вызван-

ные злоупотреблением спиртного 

// «Молоток». 10-16.11.2003. №43. 

С.33. 

2003 

7.  Бéлый друг - мол.: унитаз / … два пальца в рот, 

ласковые объятия «белого друга» в 

уборной // ТК. 08.2003. №13-14. 

С.44. 

2003 

8.  лый,  

дный 

муж на 

- мол.: унитаз // «Маруся». 2002/2003 

9.  ш - мол.: больной белой горячкой / 

Единственный способ помочь «бе-

ляшу» - отправить его на месяц 

другой в больницу // «Молоток». 

10-16.11.2003. №43. С.33. 

2003/2005 

10.  Бз ки - мол.: странное поведение; навяз-

чивые идеи / Едет крыша,, появ-

ляются глюки и бзики…// «Уф. 

нед.». 1996. №7. С.1. 

1996/2005 
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11.  Бичкомéр 

 

- мол.: бомж // «Мы». №5-6. 1990. 

С. 77. 

1990 

12.  Бомб лы - мол.: водители, автоводители, 

таксисты / Сибирские «бомбилы» – 

они точно такие же хапуги… / 

Речь идет о превышении цен на 

поездку в маршрутном такси и 

автомобилях во время аварии в 

энергосистеме Москвы, когда во-

дители брали от 1000 до 3000 

тыс. руб. по городу и до аэропор-

тов // «Зеркало». 1.06.05. С.2. 

С. Бурлак. «Про уродов и людей».  

2005 

13.  Бóмж-пакет - мол.: суп быстрого приготовле-

ния, например, «Роллтон» // СМИ. 

2004/2005 

14.  лики - мол.: бриллиантовые украшения // 

«Натали». 2000. №5. (Это просто! 

А. Монусова). 

2000/2005 

15.  Брюнéтка 

 

- мол.: пиво // Мол. СМИ. 2003 

16.  Бурат но 

 

- мол. шутл.: тупой человек // Мол. 

СМИ. 

2000 

17.  Бухлó - мол.: спиртное, алкоголь / Этим.: 

производное от бухать – пить ал-

коголь / Очень плохая новость. 

Про бухло… // «АиФ». «Молодой». 

№20-22. 2001. С.2.  

2001 

18.  читься - 1) мол. : пускать в ход руки // 

СМИ; 2) обижаться, сердиться на 

кого-либо. 

2001 

19.  Бычóк - мол.: окурок / заголовок «Стой, 

брось бычок!» // «КП». 16. 01. 2003. 

С. 18. 

2003 

20.  Вальтанýтый  – мол.: полоумный, помешанный / 

Этим.: возможно от валет – сбли-

жение головы и ног (спать вале-

том) /Ходишь потом, как вальта-

нутый……// «Уф. нед.». 1996. №7. 

С.1.  

1996 
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21.  Василéк - 1) спортивный парень; 2) скром-

ный парень // Мол. СМИ. 

2000/2005 

22.  Вдали от 

Рóдины 

 

- студ.:ответ у доски // Речь сту-

дентов. // Мол. СМИ. 

2003 

23.  Вертолéт  - мол.: гинекологическое кресло // 

«Дочки-матери». 1999.  

1999 

24.  Вертолéтчицы - мол.: пациенты гинекологическо-

го отделения // «Дочки-

матери».1999. 

1999 

25.  ть 

баблó 

 

- мол.: вкладывать деньги // «АиФ». 

№39. 2004. С.20. 

2004/2005 

26.  

ривать) 

- мол.: выгодно продать что-либо, 

как правило, некачественное / За-

то им нередко «впаривают» не-

нужную продукцию // «АиФ». №6. 

2003. С.4. 

1995/1998

/ 

2003 

27.  Встрéчка  

чке) 

- мол.: встреча / Какой русский не 

любит быстрой езды по встречке 

с мигалкой? // «Зеркало». 16.02.05. 

С.12.  

2005 

28.  разить 

респéкт 

- мол.: «моя твоя уважай»; прояв-

ление симпатии к кому-либо // 

«СООL». 1999. №3. С. 26.  

1999 

29.  Вырубáться  - мол: выключаться (БСРЖ) / В 

результате «вырубается» вся 

электронная техника – телефоны, 

компьютеры // «АиФ». №9. 2003. 

С.4.  

2003 

30.  Герлá - мол.: девушка, девчонка / Этим.: 

от англ. girl / … обезумевшие герлы 

бросались к нему на шею // «Кру-

то». 24.12.2003. №26. С. 4-5. 

2003 

31.  к - мол.: видение чего-либо / Лѐва 

будет в восторге, если только не 

примет тебя за прекрасный глюк // 

«Маруся». 2003. №6. 

 

2003 
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32.  Гóлый Вáся - мол.: пустота, никого / В коридоре 

никого – голый Вася……// «Уф. 

нед.». 1996. №7. С.1. 

1996 

33.  Гóня - мол.:1) человек, вступающий в 

конфликты с окружающими;  

2) клеветник, наговорщик // СМИ.  

2000 

34.  Гопотá - мол.: неформальная молодежь, 

активно насаждающая свои взгля-

ды (объяснение автора повести) / В 

конечном счете большой город не 

мог быть местом победившей го-

поты – ибо это бич мелкого захо-

лустья // «Новый мир». №12. 2004. 

С.13. И.Савельев. Бледный город.  

2004 

35.  Грáмотно - мол.: в лучших традициях, как 

надо // «СООL». 1999. №3. С. 26.  

1999 

36.  Гуманизáтор - мол.: милицейская дубина / … 

какой-нибудь помидор (милицио-

нер) тебе гуманизатором (дубин-

кой) // «АиФ». 1996. №31. С.4.  

1996/2005 

37.  Дáнсинг - мол.: дискотека / Этим.: от англ. 

danse // Мол. СМИ. 

2000 

38.  Дéлать бэп - мол.: делать то, что требуют / 

Правда, за это можно заскочить 

(попасть в милицию), и там же 

тогда лучше делать бэп (делать, 

что говорят), а не то какой-

нибудь помидор (милиционер) тебе 

гуманизатором (дубинкой) // 

«АиФ». 1996. №31. С.4.  

1996 

39.  Дéцл - мол.: 1) малое количество чего-

либо / Этим.: от сокращ. dcl –  

1 см
3 

… но снега в Москве не было 

ни децла // «Круто». 24.12.2003. 

№26.С.2; 2) маленький человек, 

низкого роста; 3) духовно ограни-

ченный человек. 

2003 

40.  Дéцельное - мол.: нечто маленькое, хлипкое // 

«Молод.газета». 18. 04. 2002. 

2002 



 75 

41.  ха - мол.: день рождения / В четырна-

дцать же лет, вернее, накануне 

самой днюхи меня повезли в сад, и, 

пока все энергично копали грядки, я 

шатался по окрестностям // «Но-

вый мир». №12. 2004. С. 36. И. Са-

вельев. Бледный город.  

2004 

42.  Дóдик - мол.: студент, занимающийся 

много и прилежно // СМИ. 

2000/2005 

43.  Дрáйвовый - мол.: интересный, эмоциональ-

ный / Самый драйвовый момент 

клипа может заставить пустить 

слезу… // ТК. 2003. №2. С.20. 

2003 

44.  м 

 

- мол.: мечта, желание // СМИ.  2003 

45.  Дубáк - мол.: охранник помещения, заве-

дения // СМИ. 

2000 

46.  Духар ться - мол.: храбриться, поддерживать 

присутствие духа // «Молод. газе-

та». 18. 04. 2002. 

2002 

47.  Е-бург - мол.: г. Екатеринбург / Этим.: 

сокращение длинных названий 

городов в разговорной речи / - И 

много ты так по стране ездишь? – 

Да как сказать … Порядочно. Если 

до Е-бурга доберусь, то будет де-

вять тысяч// «Новый мир». 2004. 

№12. С.15; В Е-бурге клево! У нас 

там живут друзья // «Новый мир». 

2004. №12. С.15. И.Савельев. Блед-

ный город.  

2004 

48.  Жéлтая кáрта - мол.: от желтый – относящийся к 

Азии, Японии, Китаю, Юго-

Восточной Азии / заголовок «Жел-

тая карта» для китайцев. Пропуск 

в Россию для китайцев. // «АиФ». 

№38. 2000. С. 11. 

2000 

49.  Заб ть 

стрéлку 

- мол. кримин.: назначить встречу 

кому-либо / Надеюсь, как-нибудь с 

2003 
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тобой «забъем стрелку» // «Мару-

ся». 2003. №9. С.51.  

50.  Забр ть  

(забривáть) 

 - мол.: 1) призвать кого-либо куда-

либо; 2) призвать в армию / заголо-

вок «Первый канал забрили в Та-

манскую дивизию!» // «КП». №153. 

2003. С.8. Н. Волошина. Светские 

события месяца. Итоги августа.  

2003 

51.  Заскоч ть - мол.: угодить в милицию / Прав-

да, за это можно заскочить (по-

пасть в милицию), и там же тогда 

лучше делать бэп (делать, что 

говорят), а не то какой-нибудь 

помидор (милиционер) тебе гума-

низатором (дубинкой) // «АиФ». 

1996. №31. С.4. 

1996 

52.  к» - мол.: звездная болезнь, самовоз-

величивание / Этим.: (универбат) / 

заголовок «Тест на «звездняк». 

Некоторые (спортсмены), попав в 

основу, перестают здороваться с 

персоналом приходя во дворец. 

Сразу ребят одергиваю: что у вас, 

язык отвалится? Это же первый 

симптом звездной болезни // «Сов. 

сп.». 9. 04. 2003. С. 9. 

2003 

53.  щеры» - мол., шутл.: 1) отставшие от со-

временной жизни и ее ритмов лю-

ди; 2) родители / По паспорту – 

Михаил, но все его знают как 

Скваера – все, за исключением, 

быть может, профессуры из вуза 

пары-тройки отставших от жиз-

ни «звероящеров», таких напри-

мер, как родители // «Новый мир». 

2004. №12. С.13. И.Савельев. Блед-

ный город.  

2004 

54.  Карандáш 

 

- мол.: сигарета // Мол. СМИ. 2000 
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55.  лька 

беспáфосная  

 

- мол.: человек, не соответствую-

щий вкусу // Мол. СМИ. 

2000 

56.  Кидóк - мол.: обман / Последняя покинула 

его накануне боя в Луисвилле, но и 

этот небывалый раньше «кидок» 

Майк не подумал воспринять как 

дурной знак // «Труд-7». 5.08.04.  

С. 28.  

2004 

57.  Кипéж - мол.: шум, звуки / Из класса ки-

пеж… // «Уф. нед.». 1996. №7. С.1. 

1996 

58.  Клáвиш 

 

- мол.: подросток // Мол. СМИ. 2000 

59.  Клáссики - мол.: молодежь предыдущего по-

коления // Мол. СМИ. 

2001 

60.  Кл нить 

(нáчало 

кл нить) 

- мол.: 1) о неспособности пони-

мать, осмысливать что-либо;  

2) начало клинить – приходить в 

состояние психически неуравно-

вешенное / После тридцати, гово-

рит, «начало клинить» и тянуть 

на историческую родину // «Труд-

7». 29.01.04. С.20. И.Тихонова. 

Компот из редьки для Агафьи Лы-

ковой.  

2004 

61.  Клèить 

(клèиться) 

- мол.: знакомиться с кем-либо, 

приставать с ухаживаниями к ко-

му-либо / Тут к нам два пацана 

подваливают и начинают клеится 

// «Маруся». 2001. №7. С.53; Она к 

нему клеится // «Маруся». 2003. 

№7. С.53.  

2003 

62.  Колбасá - мол.: трамвайная сцепка вагонов / 

Они (бандиты из Екатеринбурга 

Михаил и Ольга Остяковы) требо-

вали дать клятву – никогда больше 

не ездить на «колбасе» – на трам-

вайной сцепке // «Труд». 16.02.05. 

С. 8.  

2005 
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63.  Комý-то  

плоховáто 

 

- мол.: название кареты «Скорой 

помощи» // «Молод. газета». 18. 

04. 2002. 

2002 

64.  та 

 

- мол.: ноги // Мол. СМИ. 2000/2005 

65.  Корáбль - мол.: подростковое отделение 

СИЗО // «МК». 2-9. 11. 2000. С. 10. 

2000 

66.  Кос ть - 1) мол.: стремиться быть похожим 

на кого-либо; подражать кому-либо 

/ Заумная девица в возрасте стоит 

перед афишей и восклицает: - А 

это же Сандра Босллон! Извест-

ная актриса … - И добавляет глу-

бокомысленно: - Одно время я под 

нее косила … // «Новый мир». 2004. 

№12. С.17. И.Савельев. Бледный 

город.;  

2004/2005 

67.  Косор ловка - 1) мол.: самогон, спиртной напи-

ток // «Молодой». №44-45. 11. 2000. 

С. 8; 2) мол.: некачественный алко-

гольный напиток / … вместо по-

ложенных 50 граммов «смирновки» 

вливал 30 граммов какой-то пале-

ной «косорыловки» // ТК. 03. 2003. 

№ 4. С.27. 

2000/2003 

68.  Кочýмать  - мол.: прекращать, заканчивать 

что-либо / Кочýмай, говорю, брат-

ва…// «Уф. нед.». 1996. №7. С.1. 

1996 

69.  Крóвельный 

вéрх  

- мол.: голова (соотносится со сло-

вом «сносит башню») / От твоих 

шуточек уносит весь мой кровель-

ный верх» // «Маруся». 2003. №9. 

С.51.  

2003 

70.  Крýто - мол.: 1) в высшей степени; 2) от-

лично, очень хорошо / заголовок 

«Оренбургский строитель круто 

раздел Якубовича» // «КП». №160. 

2003. С.19. И. Васильева; заголовок 

«Круто! Ты попал в МГИМО!» // 

1999/ 

2003/ 

2005 
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Суперконкурс «АиФ» – МГИМО – 

«Стань студентом», октябрь 

2003 г.; Некоторые из них до сих 

пор не верят до конца в то, что им 

так круто повезло // «АиФ». №39. 

2004. С.16.  

71.  Крутóй - 1) мол.: могущественный, силь-

ный; 2) великолепный / Считаете 

ли Вы, что Санкт-Петербург – 

это самый крутой город России? – 

«Иес!!! – ответили подрастающие 

петербуржцы. – Ясное дело. – Пи-

тер круче. И клевее. И кайфовее. 

Москва – ботва» // «Нева». 1996. 

№9. С. 195. Слово в 2005 г. стало 

разговорным. 

1996/2005 

72.  лья - мол.: мышцы, выступающие вниз 

под бицепсами /Она ищет творче-

скую личность? Она что, думает, 

он – быдло какое-то?.. – С крыль-

ями?! А между прочим, я пишу 

стихи, о которых многие говорят 

очень хорошо. У нас в Питере есть 

рок-группа, «Аничкин мост», так 

вот, у них две песни – на мои тек-

сты! Могу даже напеть… - Не 

стоит. – Никита переживал за 

друга. Он знал, стыдится прочи-

танного, и если хотите, на не мои. 

– Сними футболку, - вдруг попро-

сила Настя … Напряги бицепсы, 

пожалуйста. … Она провела паль-

цами по его мышцам. Что, черт 

возьми, происходит?! – Должна 

тебя огорчить: никаких «крыльев» 

у тебя нет и в помине. «Крылья-

ми» у хорошо накаченных мужчин 

называются мышцы, под бицепса-

ми, … которые немного выступа-

2004 
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ют вниз. Тебе же до того, чтобы 

стать парнем «с крыльями», ка-

чаться и качаться, дорогой мой! 

Настя усмехнулась. Жестоко? Так 

нечего было и лезть! // «Новый 

мир». 2004. №12. С.29. И.Савельев. 

Бледный город.  

73.  Крышехóд - мол.: человек, который часто по-

ступает неординарно, не соблюдая 

правил поведения в обществе // 

Мол. СМИ.  

2000 

74.  ки 

 

- мол.: грудь // Мол. СМИ. 2000 

75.  шки 

 

- мол.: руки // Мол. СМИ. 2000 

76.  Лапшá 

 

- мол.: училище // Мол. СМИ. 2000 

77.  Лов ть  

кр шу 

 

- мол.: приводить мысли в порядок 

// Мол. СМИ. 

2000 

78.  Мажóрик - мол.: сын богатых или матери-

ально обеспеченных родителей // 

«Натали». 2000. 

2000 

79.  Макýшка - мол.: голова // «Маруся». №6. 

2003. С.40-41. 

1995/2003 

80.  шка 

пл шет 

 

- мол.: девушка идет // Мол. СМИ. 2000 

81.  к - мол.: медленный танец / Этим.: 

стяжение словосочетания (универ-

бат) / На дискотеке на медляки он 

меня не приглашает, стесняется // 

«Маруся». 2003. №7. С. 48.  

2003 

82.  Моб ла - мол.: мобильный телефон / 

Этим.: универбат от словосочета-

ния мобильный телефон / заголо-

вок «В ухе – мобила, зелень – во 

рту и карманах…» // «КП». 

12.03.2003. С.1. 

2003/2005 
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83.  Мóдный 

пéрец 

 

- мол.: необычный, чем-то выде-

ляющийся человек, пижон // Мол. 

СМИ. 

2000 

84.  Му-му - мол.: учитель иностранного языка 

// «КП». 27. 10-11. 2000. 

2000 

85.  Наворóченны

й 

- 1) мол.: дорогой, престижный / 

Наготове – восемь навороченных 

джипов, внутри каждого братва с 

бутафорскими колотушками … // 

«КП». №144. 2003. С.10.  

2003/2005 

86.  Надрáться - мол., алк.: выпить большое коли-

чество спиртного / В центр на-

драться и подраться // «АиФ». 

2003. №17.  

2003 

87.  НИ-ХÓ - мол.: привет // «Молод. газета». 

18. 04. 2002. 

2002 

88.  Негат в  - мол.: негр / Этим.: метафора по 

цвету // «Спид-Инфо». 10. 08. 1998. 

С. 10. 

1998 

89.  Неустóйка 

 

- мол.: подвыпивший человек // 

СМИ. 

2002 

90.  нник - мол. из угол.: камера в ментовке; 

камера для задержанных в мили-

ции / … остается только обезьян-

ник // «Круто». 2003. №26. С.29; 

Заголовок «Воспитание «обезьян-

ником» // Труд. 14.04.2004. С.6. 

2003/2005 

91.  к - мол.: презрительно-уничижитель-

ная характеристика неподобающе-

го события или ситуации / Ну вот 

это вообще областняк какой-то! // 

«СООL». 1999. №3. С. 26.  

1999 

92.  Окýчивать - мол.: уговаривать / Окучивала 

насчет интервью… // «Дочки-

матери». №23. 09. 1998; телепере-

дачи 2005г. 

1998/2005 

93.  Опер ться - мол.: приобрести авторитет // 

«Молодой». №44-45, 11. 2000. С. 3. 

 

2000 
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94.  Отто риться - мол.: развлечься, весело провести 

время / заголовок «В Питере есть 

где оттопыриться»; Сказочно 

оттопырился в злачных местах 

родного Питера четырнадцати-

летний Марат Б. // «Мегаполис-

экспресс». 18.10.2004. С.23. 

2004/2005 

95.  Оттянýться - мол.: 1) получить удовольствие от 

чего-либо; 2) напиться спиртного / 

Летом студенты «оттягивают-

ся» в открытых кафе и пивных // 

«АиФ». №25. 2003. С.19. 

2003/2005 

96.  Отш ть - мол.: 1) прогнать кого-либо;  

2) прекратить отношения с кем-

либо / Попробуй-ка сторонний 

производитель сунуться со своими 

предложениями – отошьют так, 

что мало не покажется // «КП». 

№160. 2003. С.4.  

2003 

97.  Отъéхать 

 

- мол.: получить удовольствие // 

СМИ. 

2003 

98.  Офигéнный - мол. одобр.: вызывающий вос-

торг, отличный / Большаков – офи-

генный непротивленец. Если возни-

кает критическая ситуация с гоп-

никами, он всегда пытается на-

чать диалог вербально // «МК». 

17.07. 1992. 

1992/2005 

99.  Офиг тельно 

(офигéнно) 

- мол. наречие: в высшей степени, 

очень / 26 июня группа даст офи-

гительно грандиозный концерт в 

Ирландии. Тикеты будут стоить 

37, 50 ирландских фунтов ... // 

«Молодой» №16-17. 2001. С.2.  

2001 

100.  Палéнка - мол.: 1) что-либо не фирменное, 

кустарного производства; 2) спирт-

ное кустарного производства, са-

могон / С торговцев «паленкой» 

какой спрос? // «Труд-7». 2.09.04. 

2004 
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С.11; Обеспокоенный критическим 

положением глава администрации 

решил заинтересовать производи-

телей «паленки» экономически – 

платить за каждый литр добро-

вольно сданного самогона по 15 

рублей // «Труд». 16.01.04. С.2. 

В. Хлыстун. Самогон понесут в 

администрацию.  

101.  Пар лка - у студентов: семинар, практиче-

ское занятие // Мол. СМИ. 

2000 

102.  Пéрец - мол.: молодой человек / … сколь-

ко лет должно быть перцу, чтобы 

он был для тебя слишком старым? 

// «Молоток». 15-21. 12.2003. №48. 

С.3; Но с такими крутыми перца-

ми нужно держать ухо востро… // 

«АиФ». 2003. №29, июль. С.21. В 

2005 г. часто выступает музыкаль-

ный ансамбль, который называется 

«Перцы». 

2003/2005 

103.  Пéпельница - мол.: девушка, которая много ку-

рит // «Маруся». 2000. 

2000 

104.  П сарь 

 

- мол.: унитаз // СМИ  

105.  Плóтно  

напóлненный 

 

- мол.: синоним к слову «грамотно» 

// «СООL». 1999. №3. С. 26.  

1999 

106.  Погóны 

 

- мол.: милиционер // СМИ. 2000 

107.  Под  

бакенбáрды 

 

- мол.: под руки / Они меня под 

бакенбарды и домой // СМИ. 

2005 

108.  Покýшать 

 

- мол.: очуметь, быть не в себе // 

СМИ. 

2000 

109.  Помидóр - мол., шутл.: милиционер / … ка-

кой-нибудь помидор (милиционер) 

тебе гуманизатором (дубинкой) // 

«АиФ». 1996. №31. С.4. 

1996 
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110.  Пóнт - мол., неодобр.: обман, уловка, 

хитрость / Неужели она настолько 

глупа, что покупается на весь 

этот дешевый понт? // «Маруся». 

2003. №9. С.55.  

2003 

111.  Попрошáйка 

 

- мол. шутл.: кондуктор в троллей-

бусе, в автобусе (Телевидение). 

2002 

112.  Пофиг зм - мол. ирон.: безразличие, равно-

душие / Этим.: от выражения по-

фигу (безразлично) / Вообщем, чем 

больше во мне пофигизма, тем 

сильнее они меня достают // «Ма-

руся». 2003. №9. С.55. 

2003 

113.  Прáнкеры - группа молодежи, которая занима-

ется грубыми розыгрышами арти-

стов по мобильному телефону / 

Этим.: от англ. prank – выходка, 

шутка / Нелегкая жизнь поп-звезд в 

последнее время стала еще тяже-

лее. К уже привычным напастям 

добавилась еще одна: среди моло-

дежи появились так называемые 

пранкеры. Эти люди звонят звездам, 

пытаются вывести из себя разными 

оскорбительными замечаниями, за-

писывая при этом разговор на дик-

тофон // «МК». 19-26.10.05. С.9.  

2005 

114.  Прибамбáсики - 1) мол.: украшение; 2) общ.: не-

нужные детали на чем-либо // 

«Маруся». №6. 2003. С.40-41. 

2003 

115.  Прик д - мол.: одежда / заголовок ««При-

кид» Пчелы ушел с молотка на «за 

$ 1000»» // «КП». 22. 01. 2003. С. 

23. (Пальто бизнесмена из телесе-

риала «Бригада», которого играл 

артист Павел Майков (в 2002 г.). 

2002/2005 

116.  Прикóльный - мол.: 1) смешной, комичный, не-

обычный / … прикольница, при-

кольная, любимейшая наша Мася-

2001/ 

2003/ 

2005 
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нюшка // «Маруся». 2003. №9. 

С.55.; 2) заслуживающий внимания 

/ … где собираются прикольные 

личности, где глаза слепят яркие 

краски // «Молодой». №16-17. 2001. 

С. 8.  

117.  Припéрло 

(его) 

 

- мол., нарк.: подействовал нарко-

тик // Мол. СМИ. 

2000 

118.  Проб ть  

на базáр 

- мол.: много говорить; о разговор-

чивом человеке / … Витя, желая 

его подбодрить, ласково напомнил 

ему, какой он вчера был веселый, 

разговорчивый… - «На базар про-

било, - ответил Юрка с кривляю-

щейся ухмылкой» // Мелихов А.М. 

«Нов. мир.». 2003. №10. С.56. 

2003 

119.  Проб ло на 

шу к 

- мол.: веселиться, вести себя сво-

бодно публично / … Юрка шел по 

улице вприпляску, жонглируя не-

весть откуда взявшимися шарами 

размером с теннисный мячик – 

желтый, зеленый и красный. Это 

называлось – пробило на шустряк 

// Мелихов А.М. «Нов. мир.». 2003. 

№10.С.56. 

2003 

120.  Продв нутый - мол.: 1) активно посещающий 

дискотеки, вечеринки; 2) развлека-

тельный; 3) знающий больше дру-

гих; 4) современный, не чуждаю-

щийся ничего нового / Молодым и 

прогрессивным тоже хочется сде-

лать себе «тотал рефрем»: одеж-

ку новую прикупить, прическу мод-

ную сделать, в продвинутый клуб 

пойти, друзей новых найти // «Мо-

лодой». №16-17. 2001. С. 8; … не-

кие продвинутые злоумышленники 

устанавливали в банкоматах мик-

2001/2005 
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роскопические видеокамеры … // 

«АиФ». №6. 2003. С.24; Встречи по 

интересам проводились регулярно, 

не реже раза в месяц с привлечени-

ем все новых участников, среди 

которых были и «продвинутые» 

семейные пары // «Труд-7». 1.07. 04. 

С.12. П. Рашков. Порносеанс через 

океан; Ну вот, одежку моднявую 

прикупили, с интересными людьми 

познакомились, теперь можно и на 

тусовку идти. А какое место счи-

тается самым продвинутым в 

этом сезоне? «Молодой». 316-17. 

2001. С.8. 

121.  Промут ть - мол.: организовать какое-либо 

мероприятие, встречу, тусовку; 

добычу съестного, питья или еще 

чего-либо // «СООL». 1999. №3. С. 

26.  

1999 

122.  Прохорá - мол.: обувь, туфли, ботинки // ТВ-

6. «День за днем». 12. 09. 2000. 

2000 

123.  Понтóв нет - мол.: нет храбрости, трусливость / 

Ну, понтов нет, салабон струхнул 

и не вякает // «Уф. нед.». 1996. №7. 

С.1. 

1996 

124.  Попсá - мол.: поп-музыка (направление в 

музыке) / заголовок (интервью с 

музыкантом Юрием Шевчуком) «С 

попсой мы как-нибудь разберемся» 

// «КП». 21-28. –2. 2003. 

2003/2005 

125.  Пóрно - мол.: порнографический фильм / 

Этим.: универбат / заголовок 

««Школьное порно» дельцы наби-

рают юных актрис» // «КП». 21-

28. 02. 2003. С. 12. 

2003/2005 

126.  Развод ть - мол.: обманывать кого-либо / Нас 

разводят как лохов // «КП». №147. 

2003. С.16. 2003.  

2003 
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127.  Расчесáть 

хвóст 

 

- мол., студ.: сдать задолжности: 

экзамены, зачеты // «Спид-Инфо». 

09. 1998. С. 8. 

1998 

128.  Реáльно/ 

нереáльно 

- мол.: оценка события, вещи или 

человека / Спектр применения ха-

рактеристики не то чтобы широк, 

а нереально широк! // «СООL». 

1999. №3. С. 26.  

1999 

129.  Рéпа - мол.: репетиция / Этим.: усече-

ние слова и фонетическая мимик-

рия // «Молод. газета». 18. 04. 

2002. 

2002 

130.  Респéкт - мол.: уважение; при употребле-

нии слова желательно громко кри-

чать // «СООL». 1999. №3.  

С. 26.  

1999 

131.  Рисовáть  

 

- мол.: курить // СМИ. 2000 

132.  Родак  - мол.: родители / Мои родаки от-

казываются отпускать меня // 

«Маруся». 2002. №4. С.44. 

2002 

133.  Рóзочки - мол., скинхеды: горлышки от раз-

битых бутылок / «Подростки, на-

павшие на музыкантов, были ко-

ротко стрижены, одеты в тяже-

лые ботинки и черные джинсы. У 

них в руках были ножи и «розочки» 

(горлышки от разбитых бутылок – 

«Ъ», - рассказала одна из сотруд-

ниц «Буквоеда» («Питерские скин-

хеды зарезали студента-

антифашиста») // «Ъ». 15.11.2005.  

2005 

134.  Сáжень 

 

- мол.: прокурор // СМИ. 2000 

135.  Сéйшн - мол.: концерт / Этим.: от англ. 

seisn // «Молод. газ.». 18.04.2002. 

2002/2005 

136.  Сéрость  

непрони-

емая 

- мол.: о человеке, который не зна-

ет что-либо и не может узнать // 

Мол. СМИ. 

2000 
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137.  к - мол.: СД – диск с информацией 

об абонентах МТС (Ф.И.О., теле-

фон, паспортные данные, адрес) / 

заголовок «На московском рынке 

продают базу мобильных телефо-

нов МТС». Надо сначала догово-

риться с продавцом, отойти в 

сторону и получить заветный «си-

дюк» // «КП». 22. 01. 2003. С. 4. 

2003/2005 

138.  Сл вки - мол.: пена в сосуде с пивом / 

Кружка «сливок» почти полна / 

ТК. 03. 2003. №4. С.27. 

2003 

139.  ть 

(снимáть)  

- мол., бизнес.: взять деньги с кого-

либо, не считаясь с его мнением / 

Не думайте, что мы хотим 

«снять» с правительства поболь-

ше денег, - говорит один из руко-

водителей РАПОС Олег Денисов. 

… Но раз пообещали – надо выпол-

нять // «МК». 14.11. 1996. 

1996 

140.  Сморчóк - мол.: носовой платок / Этим.: от 

глагола сморкать, (освобождать 

нос) // Молодежные СМИ, РР. 

2000 

141.  Собчáчье шóу - мол.: телевизионный проект 

«Дом-2» на канале ТНТ, ведущей 

которого является Ксения Собчак / 

Этим.: номинация образована от 

фамилии телеведущей / То, что 

«собчачье шоу» – пошлое зрелище 

для дебилов, и ежу понятно. Но 

зачем же делать девушке такой 

пиар? Да еще бесплатно. Она, по-

ди, аж руки потирает от неожи-

данно свалившейся удачи // «Зерка-

ло». 1.06.05. С.2.  

2005 

142.  Сойт  с  

ручникá 

 

 

- мол.: начать соображать // Мол. 

СМИ. 

2000 
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143.  Сорвáться  

с катýшек 

- мол.: поступать необдуманно; 

производить действия, не поддаю-

щиеся объяснению / Ее 36-летний 

сын, состоящий на учете у психи-

атра «сорвался с катушек» - на-

травил на мать свою собаку // 

«Воскресн. газета». 14-20. 09. 

2000. С. 2. 

2000/2005 

144.  Сóтка - мол.: сотовый телефон / Этим.: 

универбат от словосочетания со-

товый телефон // СМИ, РР. 

2004/2005 

145.  Спокóйка - мол.: телепередача «Спокойной 

ночи, малыши» / Я помню «Спо-

койку» еще по своему детству // 

«КП»№. 24. 02. 2001. С. 15. 

2001 

146.  Спокýшка - мол.: телепередача для детей 

«Спокойной ночи, малыши» / Во-

прос из интервью с Оксаной Федо-

ровой – победительницей конкурса 

«Мисс Вселенная» в 2002 году, 

ставшей ведущей телепередачи: - 

А почему именно «Спокушке» от-

дали предпочтение, ведь, наверня-

ка, были и еще предложения? (Ок-

сана Фомина – журналист). – 

Предложения, конечно были. Но 

«Спокойной ночи» для меня пере-

дача особенная: добрая, милая // 

«КП». 21. 12. 2002. С. 23. 

2002 

147.  Стакáн - мол.: милицейская будка; пост 

милиции // СМИ. 

2000 

148.  Стáрый козéл - мол.: отрицательная номинация 

мужчины в возрасте, претендую-

щего на чувство молодой девушки 

/ Случается, что девочки влюбля-

ются. В «старых козлов», «воло-

кит», «кобелей». Конечно, они нас 

любят не за то, что мы решаем их 

проблемы и ненавязчиво учим 

2005 
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жить // «Зеркало». 1.06.05.С.11; 

Телепередачи. 

149.  Стóпить - мол.: путешествовать автостопом 

/ Этим.: от междометия «стоп» – 

(знак остановиться) / «Стопим-то» 

мы, конечно, по отдельности: дво-

их парней кто подберет? Таких 

безбашенных на трассе мало … А 

так едем вместе … А как авто-

стопом можно ездить всегда бы-

стро или медленно? Не понимаю. 

Это же фортуна, везение! // «Но-

вый мир». №12. 2004. С.14. И. Са-

вельев. Бледный мир.  

2004 

150.  Стýдень - мол.: студент / Этим.: звуковая 

мимикрия студент - студень // 

«КП». 20-27. 10. 2000. 

2000 

151.  Сыкáг - мол.: трус // РР, СМИ. 2004 

152.  Таблó - мол.: лицо // РР, СМИ.  2003/2005 

153.  Татý
 - мол.: татуировка / Этим.: сокращ. 

от татуировка / Земфира закраси-

ла тату после заметки в «Комсо-

молке» // «КП». 22.10.2004. С. 65.  

2004 

154.  Татýшка
1
   - мол.: солистка музыкальной 

группы «Татý» - Лена Катина или 

Юля Волкова (москвичи) / Правда, 

многие на Западе не верят в то, 

что «татушки» - на самом деле 

любовницы; говорят, что дома у 

каждой из них есть по бойфренду 

// «Труд». 8. 02. 2003. С. 4; заголо-

вок «Татушка не желала выходить 

замуж беременной» // «МК». 

29.09.-06.10. 2004. С. 14; В минув-

шую среду «татушка» Юля Волко-

ва благополучно разрешилась дол-

гожданным потомством // «МК». 

29.09. – 06.10. 2004. С. 14. 

2003/2004 
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155.  Татýшка
2
 - мол., ласк., шутл.: татуировка на 

теле // Молодежные СМИ: «Кру-

то», «Молоток». 

2004/2005 

156.  Тéлик - мол.: телевизор / Этим.: сокр. от 

телевизор / заголовок «Телик для 

Снежной королевы» // «КП». 7. 03. 

2003; заголовок «Телик включил, 

начинается утро: свингеры – к 

чаю, омлет – с «Камасутрой» // 

«МК». 15.10.2004. С.3. 

2003/2004

/ 

2005 

157.  Тéст на 

вш вость 

- мол.: охранник, осуществляющий 

face controll (от выражения: прове-

рять на вшивость) // «Молод. газе-

та». 18. 04. 2002. 

2002 

158.  Тéща  

с зóнтиком 

- мол.: унитаз (Телефильмы. СМИ). 2000/2003 

159.  Тормознóй  

(-ая) 

- мол.: пассивный, равнодушный / 

Почти все мои одноклассники счи-

тают меня тормозной // «Мару-

ся». 2002. №8. С.45. 

2002 

160.  Торчáть  

(заторчáть) 

 

- мол.: веселиться, смеяться / Ну, 

все заторчали…// «Уф. нед.». 1996. 

№7. С.1. 

1996 

161.  Трубá 

 

- мол.: сотовый, мобильный теле-

фон // СМИ.  

2003 

162.  Трудовáя 

мозóль 

- мол.: толстый, большой живот // 

Мол. СМИ. 

2000 

163.  Туп ть - мол.: вести бессмысленный раз-

говор / А «свои» на съемочной 

площадке великолепно крушат ма-

шины, перестреливаются, дерут-

ся, но, гады «тупят» диалоги // 

«КП». №144. 2003. С. 10-11.  

2003 

164.  Тусовáться - мол.: 1) развлекаться; 2) прово-

дить время, отдыхать; 3) собирать-

ся для отдыха и развлечения / 

Здесь же тусуются компании // 

«АиФ». №17. 2003.  

2003/2005 
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165.  Тусóвка - мол.: 1) место встречи / В Е-бурге 

клево!. У нас там живут друзья. 

Ну, мы по имейлу переписываем-

ся… Вот они нас пригласили. Там 

есть такое место – «плотинка», 

типа городской площади, там 

большая тусовка. Со многими ин-

тересными людьми можно позна-

комиться. Весело время провести 

// «Новый мир». №12. 2004. С.15. 

И. Савельев. Бледный город;  

2) встреча людей для развлечений / 

Едва ли не всегда и всюду, где про-

водятся тусовки с участием зна-

менитостей из Поднебесной, не-

пременно появляется этот подтя-

нутый китаец с обаятельной 

улыбкой // «Труд-7». 15.01.04. С.25. 

Д. Привалов. Дракон по имени 

Джеки; Ну вот, одежду моднявую 

прикупили, с интересными людьми 

познакомились, теперь можно и на 

тусовку идти. А какое место счи-

тается самым продвинутым в 

этом сезоне? // «АиФ». Молодой. 

№16-17. С.8; 3) представители эли-

ты, шоу-бизнеса / Когда-то у Зем-

фиры вышел – прогремел – альбом, 

на котором была фотокомпози-

ция: разрушенные корпуса заводов, 

кривоватые трубы в жемчужной 

хлорциановой дымке … очень по-

хожие виды на названный про-

мышленный район открывались 

откуда-нибудь из центра Уфы, и 

местная тусовка водила гостей 

города, ставила на тротуар и по-

казывала, ну а те - были сражены 

нашей причастностью к большому 

2003/2005 
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року! // «Новый мир». №12. 2004. 

С.12. И. Савельев. Бледный город; 

4) шоу-бизнес: сбор певцов, музы-

кантов, артистов для совместного 

развлечения, отдыха, общения.  

166.  Тусóвщики - мол.: молодежь, объединенная в 

группу по музыкальным или дру-

гим каким-либо пристрастиям // 

«Молод. газета». 18. 04. 2002. 

2002 

167.  ква - мол.: голова // «Маруся». №6. 

2003. С.40-41.  

2003 

168.  Убрáться - мол.: разбиться, получить травму 

// «СООL». 1999. №3. С. 26.  

1999 

169.  ровень - мол.: обычно восторженная оцен-

ка действия // «СООL». 1999. №3. 

С. 26.  

1999 

170.  нка - мол., школьн.: утро // «Уф. нед.». 

1996. №7. С.1. 

1996 

171.  Фáны  - мол.: то же, что и фанаты, по-

клонники музыкальной группы, 

болельщики за какую-либо спор-

тивную команду / Этим.: сокр. от 

фанаты или от англ. fan / «Питер-

ские фаны – это не сборище агрес-

сивных «тифоз» с невостребован-

ными талантами и нерастрачен-

ной энергией, это люди разных 

возрастов, среди них много деву-

шек и женщин // «Мегаполис-

экспресс». 18.10.2004. С.25; У на-

ших фанов единственная цель – 

любой ценой поддерживать люби-

мый клуб («Зенит» – Е.Б.) // «Ме-

гаполис-экспресс». 18.10.2004. 

С.25. 

2004/2005 

172.  Ф шка - мол.: какая-либо особенность, 

специфическая черта чего-либо / 

Есть еще дополнительная «фиш-

ка» – термощуп называется // 

2003 
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«АиФ». №13.2003. С.19.А. Крутова. 

Брестское чудо.  

173.  Флéт - мол. из угол.: квартира // «Молод. 

газета». 18. 04. 2002. 

2002 

174.  Хабзáйка 

 

- мол.: училище // Мол. СМИ. 2000 

175.  Хáйр - мол.: длинные волосы от англ. 

hair; хайрастый – длинноволосый / 

Этим.: прилаг. от хайр – длинные 

волосы (англ. hair) / Развитые ску-

лы и грязноватый хайр до плеч – 

вот, в сущности, и весь портрет // 

«Новый мир». №12. 2004. С.13. 

И.Савальев Бледный город. По-

весть про автостоп. 

2004 

176.   - мол.: бездействовать / Кроме то-

го, теткам вообще лучше объя-

вить себе сухой закон: их желу-

дочные ферменты халявят … // 

«АиФ». «Молодой». №20-22. 2001. 

С.2.  

2001 

177.  Чебурáтор - мол.: человек очень крупных раз-

меров, полный, большой // Мол. 

СМИ. 

2001 

178.  Чéл - мол.: человек / Этим.: сокр. от 

человек / Нахлюпавшись до соплей, 

молодой чел может попасть в 

аварию …// «АиФ». «Молодой». 

№20-22. 2001. С.2; Мой молодой 

чел очень похож на тебя // «Мару-

ся». 2003. №9. С.51. 

2001/2005 

179.  ба - мол.: Челябинск / Этим.: сокра-

щение длинных названий городов в 

разговорной речи / Мне в Уфе 

проще заночевать – «тут вписка» 

есть хорошая. Да и Никита … друг 

то мой … он же меня вообще не 

догонит, если я до Челябы сейчас 

дойду! Так что спасибо … Вы за 

2004 
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КПМом на стоянку встанете? Там 

меня и высадите … // «Новый 

мир». 2004. №12. С.17. И.Савельев. 

Бледный город.  

180.  Чернýха - 1) мол.: негритянка; 2) общ., разг.: 

что-либо гнетущее, низкое по со-

держанию / Уже три года работа-

ет только «под заказ». Многие 

получатели «чернухи» на Западе 

были осуждены на большие сроки 

тюремного заключения // «АиФ». 

№15. 2003. С.14. Е. Карачаева. В 

почве педофилов.  

2003 

181.  Ч кса 

 

- мол.: девушка-модница // Мол. 

СМИ. 

2000 

182.  Чмó - мол.: отрицательное выражение; 

отрицательные эмоции: плохой, 

дрянь; отвратительный человек / 

Этим. : 1) аббревиатура от Человек 

Морально Опустившийся 2) со-

кращ. от глагола чмокнуть / Анек-

дот: - Дорогой, можно я тебе 

чмокну?  

- Конечно, дорогая… 

- Чмо! // «Зеркало». 25.05.05. С.12.  

2005 

183.  Штýрм 

З мнего 

- мол., у студентов: путь в гарде-

роб, в раздевалку // Мол. СМИ. 

2000 

184.  Шýзы - мол.: туфли, ботинки / Этим. от 

англ. shoеs // «Штучка». №9. 1999. 

1999/2000 

185.  Этикéтка - мол.: хорошо воспитанная девуш-

ка // Мол. СМИ.  

2000 

 

XII. Жаргон музыкантов, певцов (шоу-бизнес) 
 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  лка - микрофон / Не долби «бутылку» 

// «Молод. газета». 8. 03. 2001.  

С. 19. 

2001 
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2.  Вертак  - проигрыватели // Яна Васильева 

«Сводники». «Молоток». №38. 

С.40. 

1997 

3.  «Живóй» 

(концерт) 

- концерт, где певцы поют без фо-

нограммы / … непонятно, зачем 

было городить «живой» концерт, 

если с тем же успехом можно бы-

ло выступать и под «фанеру» // 

«Эхо планеты». №24. 1995. С. 13. 

1995/2005 

4.  к - мол.: медленный танец / Разве 

что даму пригласить на «медляк» 

под «музон» // «Молод. газета». 12. 

04. 2001. С.6. 

2001 

5.  Музóн - мол.: музыка. // «Молод. газета». 

12. 04. 2001. С.6. 

2001/2005 

6.  Пил ть - играть на музыкальном инстру-

менте / Вроде и пилят музыканты 

прилично, выдают периодически 

правильные соло, а один оказался 

неплохим спайд-гитаристом, и 

барабанщики стучат в четыре 

руки ровно и громко – «ни-че-го – 

ни кайфа, ни драйва // «Эхо плане-

ты». №24. 1995. С. 13. 

1995/2005 

7.  Плáсты - виниловые грампластинки // Яна 

Васильева «Сводники». «Моло-

ток». №38. С.40. 

 

8.  Плéсенники  - композиторы, песенники (автор 

Никита Богословский) // «Труд». 

17. 10. 1997. 

1997 

9.  Рéпа 

 

- репетиция // «Молод. газ.». 

18.04.2002. 

2002 

10.  Свод ть - делать так, чтобы одна мелодия 

плавно перетекала в другую – вы-

ступление диджея // Яна Васильева 

«Сводники». «Молоток». 1999. 

№38. С.40.  

1999 

11.  Сéйшн 

 

- концерт // «Молод. газ.». 

18.04.2002. 

2002/2005 
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12.  Слип-мáты - прокладка между пластом и бли-

ном проигрывателя // Яна Василье-

ва «Сводники». «Молоток». 1999. 

№38. С.40. 

1999 

13.  «Собачáтина» - муз.: атональный и модальный 

джаз в стиле Орнетта Коулмена и 

Джона Колтрейна, который играл в 

конце 1960-х гг. квартет (А. Коз-

лов, Пищиков, Васильков и Мар-

кин) / В 1968 году собрал квартет 

с Пищиковым, Васильковым и 

Маркиным. Группа была сильная. 

Мы играли атональный и модаль-

ный джаз в стиле Орнетта Коул-

мена и Джона Колтрейна. Высту-

пали в кафе «Печора». Помню, что 

московские джазмены называли 

нашу музыку «собачатиной». Мы 

только посмеивались, сознавая 

свое превосходство (из интервью с 

джазменом-саксофонистом Алек-

сеем Козловым – Е.Б.) // «Культ.». 

13-19.10.2005.С.1.  

2005 

14.  Стéб - в музыкальной тусовке: что-то 

необычное, оригинальное в звуча-

нии / В мелодии прослеживается 

стеб // СМИ. 

1999 

15.  Стукáч 

 

- барабанщик // СМИ. 1999 

16.  ши - мол.: наушники для прослушива-

ния музыки / «Сними «уши»! // 

«Молод. газета». 8.03. 2001. С. 19. 

2001/2005 

17.  Фанéра - исполнение песен под фонограм-

му / … можно было выступить и 

под «фанеру» // «Эхо планеты». 

№24. 1995. С. 13; Группа «Чайф» 

(музыкальная группа) В. Бегунов: 

«А мы и не отрицаем, что являем-

ся частью шоу-бизнеса. Но это 

1995/2005 
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честный шоу-бизнес: без фанеры и 

прочих понтов. Еще в 90-х годах 

после клипа «Не спеши» нас обзы-

вали «попсой с гармошкой». Ниче-

го, как видите, пережили. Жена 

меня любить не перестала, дети 

тоже не стыдятся. И публика, 

судя по всему, довольна: мы ее не 

насудили, своим идеалам не изме-

нили». В Шахрин: «Мы просто 

делаем то, что умеем, - играем 

живые концерты. Причем от кон-

церта к концерту программа варь-

ируется … // «Труд». 18.11.2005.  

18.  Фéнечки - светящиеся предметы, украшаю-

щие сцену / Самые яркие впечат-

ления от концерта – зал, расцве-

ченный пестрыми люминесцент-

ными «фенечками», с аккуратно 

чередующимися зонами… // «Эхо 

планеты». №24. 1995. С. 13. 

1995/2005 

XIII. Жаргон наркоманов  

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  н - нарк.: шприц для введения нарко-

тика / - «Что ты так долго? – 

спросил Витя уже практически без 

укора – так велико было его облег-

чение». – «Что ж делать , если у 

них один баян на всю колоду… один 

шприц на всю тусовку» // Мелихов 

А.М. «Нов. мир». 2003. №10. С.55. 

2000/2003 

2.  Бéлый  

(то же,  

что джéф) 

- нарк.: название наркотика – пси-

хостимулятор (таблетки, стимули-

рующие психику) / Юрка с усилием 

поднимался на ноги, вступал в пе-

реговоры, но оставался неудовле-

творенным: все черный предлага-

2003 
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ют. А ему нужен белый. «Тебе же 

нужен джеф?» – рискнул блеснуть 

новыми познаниями Витя. «Джеф 

– это и есть белый» // Мелихов 

А.М. «Нов. мир». 2003. №10. С.54. 

3.  Верéвка 

 

- нарк.: вена // «Нов. мир». 2003. 

№10. (СМИ). 

2003/2005 

4.  Вмáзаться - нарк.: с помощью укола ввести 

наркотик / Ты ничего не должен от 

нас скрывать! Если уж тебе так 

необходимо уколоться (вмазаться, 

передернулся голос старшего сы-

на), ты скажи, я сам тебя прово-

жу… - «Да я вмазаться … Ко-

лоться больше и сам не хочу. Я 

теперь на коле… на таблетках // 

Мелихов А.М. «Нов. мир». 2003. 

№10. 

2003/2005 

5.  Гарáж 

 

- нарк.: колпачок на игле шприца // 

(СМИ). 

2000 

6.  Гéрыч - нарк.: название наркотика «ге-

роина» / «… Милка везла пакетики 

с герычем не просто на себе, а в 

себе…» // Мелихов А.М. «Нов. 

мир». 2003. №10. С.61; / К герычу 

еще надо приколоться. От джефа 

сразу раз – и ты ангел – (выраже-

ние благоговейного восторга)… 

(Там же. С.61.) 

2003/2005 

7.  ки - из речи наркоманов: галлюцина-

ции, вызванные приемом наркоти-

ков. …// «Уф. нед.». 1996. №7. С.1./ 

Мелихов А.М. «Нов. мир». 2003. 

№10. 

1996/2005 

8.  ф (то же, 

что б лый) 

- нарк.: психостимулятор, напри-

мер, таблетки, стимулирующие 

психику / Юрка с усилием подни-

мался на ноги, вступал в перегово-

ры, но оставался неудовлетворен-

2003 



 100 

ным: все черный предлагают. А 

ему нужен белый. «Тебе же нужен 

джеф?» – рискнул блеснуть новы-

ми познаниями Витя. «Джеф – это 

и есть белый» // Мелихов А.М. 

«Нов. мир». 2003. №10; К герычу 

еще надо приколоться. От джефа 

сразу раз – и ты ангел – (выраже-

ние благоговейного восторга)… // 

Мелихов А.М. «Нов. мир». 2003. 

№10. С.61. 

9.  к - нарк.: доза наркотика / На дозняк 

не хватило. А так пытается со-

скочить с иглы. Он подсел на ге-

рыч, на героин, а хочет повмазы-

ваться джефом, это психостиму-

лятор, на нем переломаться, а по-

том уже долбиться сонниками. 

Таковы его жизненные планы // 

Мелихов А.М. «Нов. мир». 2003. 

№10.- С. 52. 

2003 

10.  Дорóги - нарк.: следы инъекций на руках 

(после введения наркотика) // Ме-

лихов А.М. «Нов. мир». 2003. №10. 

2003 

11.  Долб ться 

сóнниками 

- нарк.: принимать снотворные 

таблетки в качестве наркотиков / 

Он подсел на герыч, на героин, а 

хочет повмазываться джефом, 

это психостимулятор, на нем пе-

реломаться, а потом уже дол-

биться сонниками. // Мелихов А.М. 

«Нов. мир». 2003. №10. 

2003 

12.  Кáйф - нарк., общ.:получение удовольст-

вия от наркотического курения и 

спиртных напитков / … жизнь вне 

естественных чувственных рамок 

может показаться кому-то вели-

ким блаженством, своего рода 

разновидностью наркотического 

1996/2005 
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«кайфа», когда исчезают пробле-

мы унижения, страха, беспомощ-

ности // «Нева». 1996. №9. С. 183; 

заголовок «Наркотики и алкоголь – 

кайф на грани пропасти» // «МК». 

19-26.10.05.  

13.  Кáмень - нарк.: 1 грамм героина // «Нов. 

мир». 2003. №10. 

 

14.  Колéса - нарк.: таблетки, вызывающие 

галлюцинации / … Витя с полкой 

обреченностью принял его затрав-

ленно-злобное предложение отра-

виться на Апрашку за колесами // 

Мелихов А.М. «Нов. мир». 2003. 

№10. – С. 33-102. 

2003 

15.  Колéсами  

зак дываться 

- нарк. пить наркотические таблет-

ки / - «А когда ты кололся? Когда 

ходил гулять?» – «В том числе. Я 

иногда и колесами закидывался» // 

Мелихов А.М. «Нов. мир». 2003. 

№10. – С. 84. 

2003 

16.  Колóда  

(ту вка)  

- нарк.: несколько человек, со-

бравшихся специально для приема 

наркотиков / «Что ж делать, если 

у них один баян на всю колоду» … 

один шприц на всю тусовку … // 

Мелихов А.М. «Нов. мир». 2003. 

№10. С.55. 

2003 

17.  Котлéта - нарк.: пачка денег / - Да в «При-

бое» вся ментура в курсах – там 

по залу дилеры открыто с котле-

тами бегают. – А зачем котлеты 

– наркотики закусывать? … - Ну, 

мама, ты… Котлета – это пачка 

денег // Мелихов А.М. «Нов. мир». 

2003. №10. – С.96. 

2003 

18.  Крутóй 

от к 

- нарк.: тяжелые последствия после 

принятия некачественного, деше-

вого наркотика, например, сно-

2003 
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творных таблеток // Мелихов А.М. 

«Нов. мир». 2003. №10. – С. 33-102. 

19.   - нарк.: состояние лóмки организ-

ма, требующего очередной дозы 

наркотиков / Этим.: производное 

от ломáть / И Витя в сопровожде-

нии Юрки, у которого ломы еще не 

начались, на турбореактивном 

автобусе доехал до мавзолея – по-

лированного особняка с малахито-

выми стеклами… А потом нача-

лась ломка // Мелихов А.М. «Нов. 

мир». 2003. №10. – С. 86. 

2003 

20.  Марафéт - нарк.: наркотики: кокаин или 

морфин // «Молод. газета». 18. 04. 

2002. 

2002 

21.  Маш нка - нарк.: шприц для введения нарко-

тика // Мелихов А.М. «Нов. мир». 

2003. №10. 

2003 

22.  Метрó - нарк.: важная вена на груди / Ми-

ла … предоставила со всех сторон 

осмотреть свои руки, щиколотки 

и даже позволила заглянуть себе 

за пазуху: Витя уже знал, что и 

там проходит важная вена, име-

нуемая «метро» // Мелихов А.М. 

«Нов. мир». 2003. №10. С.77. 

2003 

23.  Отломáться 

всухýю 

- нарк.: пройти через ломки без 

лекарств в добровольном «заточе-

нии» // Мелихов А.М. «Нов. мир». 

2003. №10. 

2003 

24.  Переломáться - нарк.: перетерпеть ломку, физи-

чески болезненное состояние // 

Мелихов А.М. «Нов. мир». 2003. 

№10. 

2003 

25.  Под балдóй - нарк.: в состоянии наркотическо-

го опьянения // А. Королев. «Быть 

Босхом». Знамя. 2004. №2. С.8.  

 

2004 
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26.  Подсáживать

ся 

- нарк.: привыкать к наркотикам, 
становиться наркоманом / Жители 
больших городов все чаще «подса-
живаются» на наркотики и психо-
стимуляторы // «Труд-7». 5.08.04. 
С.22. Н. Лескова. Дурман на рабо-
чем месте. 

2004 

27.  Подсéсть на 

иглý 
 

- нарк.: начать употреблять нарко-
тики // Мелихов А.М. «Нов. мир». 
2003. №10. 

2003 

28.  Постáвиться - нарк.: сделать инъекцию, уко-
лоться, ввести наркотик // Моло-
ток. 15-21.12.2003. №48. С. 32-33. 

2003 

29.  Проб ть на 

шуст к 

- нарк.: веселиться, ни на кого не 
обращая внимания, после принятия 
наркотиков // Мелихов А.М. «Нов. 
мир». 2003. №10. – С. 33-102. 

2003 

30.  Протáрчиват

ь 

- нарк.: тратить деньги или еще 
что-либо на покупку наркотиков / 
«Героин. Мы и не заметили, как 
подсели. Все, что зарабатывали, 
стали протарчивать, я уже 
учиться не мог, только кайф и 
ломки на уме» // Мелихов А.М. 
«Нов. мир». 2003. №10.С.53-54. 

2003 

31.  Растусóвыват

ь  

(кого-либо) 

- нарк.: помогать отречься от 
приема наркотиков / - Так, а что 
теперь Мила? – Мы решили, она 
там будет переламываться, а я 
здесь. Вместе нам не соскочить, 
мы друг друга растусовываем // 
Мелихов А.М. «Нов. мир». 2003. 
№10.С.54. 

2003 

32.  С ний - нарк., алк.: спиртное, алкоголь-
ный напиток / - Какой еще синий? – 
с содроганием вздернула плечи Аня. 
– Алкоголь. Я его нарочно так на-
зываю, чтобы подчеркнуть, что 
это тоже наркотик // Мелихов 
А.М. «Нов. мир». 2003. №10. С.58. 

2003 
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33.  Слегонцá 

кайфанýть на 

чернóм 

 

- нарк.: получить небольшое удо-

вольствие (слегка) от принятия 

героина // Мелихов А.М. «Нов. 

мир». 2003. №10.  

2003 

34.  Снежóк - нарк.: кокаин // Мелихов А.М. 

«Нов. мир». 2003. №10. 

2003 

35.  Сóнники - нарк.: снотворные таблетки, дей-

ствующие как наркотик / А что 

делать, если с сонников переклини-

ло на синий? Это и была логика 

чумы: виноват не человек, а веще-

ство, которое он употребил // Ме-

лихов А.М. «Нов. мир». 2003. 

№10.С.58. 

 

36.  Соскоч ть  

с иг  

- нарк.: перестать употреблять нар-

котики / На дозняк не хватило. А 

так пытается соскочить с иглы // 

Мелихов А.М. «Нов. мир». 2003. 

№10.С.52. 

2003 

37.  Тóрба - нарк.: доза, мера употребления 

наркотика / - «А сколько стоит 

доза?» – « Это смотря у кого ка-

кая торба… норма. Она все время 

нарастает, в этом главная про-

блема» // Мелихов А.М. «Нов. мир». 

2003. №10.С.55. 

2003 

38.  Торчáть - нарк.: 1) принимать наркотиче-

ские вещества / «Я знаю, вы Милку 

теперь не любите за то, что она 

торчит, а она начала торчать, 

чтобы умереть вместе со мной» // 

Мелихов А.М. «Нов. мир». 2003. 

№10. С.61; 2) тратить деньги на 

наркотики // Мелихов А.М. «Нов. 

мир.». 2003. №10. 

2003 

39.   Торчóк 

(-ки) 

- нарк.: наркоманы / Я стремлюсь 

покупать шприцы, потому что 

аптека – палевое место. Около них 

милиция выставляет засады на 

2003 
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торчков // «Молоток». 21.12.2003. 

№48. С. 32-33; - А эти твои … со-

провождающие – кто они такие? 

– «Они сами торчки … то есть 

наркоманы, шакалят за дозняк … 

за дозу…» // Мелихов А.М. «Нов. 

мир». 2003. №10. С.55. 

40.  Тóчка - нарк.: 1) место, пункт продажи 

наркотиков / У ментуры подносом 

работают точки, их по вечерам 

объезжают с автоматами, соби-

рают бабки, а менты только нар-

команов трясут … да их и не очень 

трясут, потому что с них взять 

нечего, они охотятся на приличных 

людей, кто подвыпил, паспорт до-

ма забыл … // Мелихов А.М. «Но-

вый мир». 2003. №10. С.53; 2) де-

ления, показывающие объем 

шприца, по которому наркоманы 

отмеряют дозу раствора // «Моло-

ток». 21.12.2003. №48. С. 32-33. 

2003 

41.  Трáвка - нарк., мол.: наркотическая трава, 

например, марихуана / Местный 

парк культуры и отдыха, вечере-

ет. Два друга веселятся: курят 

«травку», катаются по лужайке… 

и под воздействием «травы» – 

громко визгливо смеются, на высо-

кой ноте // «Новый мир». №12. 

2004. С. 13. И. Савельев. Бледный 

город.  

2004 

42.  Трýбы - нарк.: вены / Юрка со значением 

посмотрел на Витю и по-

милицейски потребовал показать 

вены (Витя с проблеском благо-

дарности отметил, что не «тру-

бы» // Мелихов А.М. «Нов. мир». 

2003. №10. С.77. 

2003 
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43.  Тусóвка 

(колóда) 

- нарк.: коллектив или несколько 

человек, собравшихся для приема 

наркотиков / «Что ж делать, если 

у них один баян на всю колоду» … 

один шприц на всю тусовку … // 

Мелихов А.М. «Нов. мир». 2003. 

№10. С.55.  

2003 

44.  Чéрный - нарк.: название наркотика – герои-

на / - … а что Мила по этому поводу 

думает? - спохватился Витя. -- 

«Она тоже торчит, мы вместе 

подсели. И тоже полиция виновата: 

во всем Тель-Авиве было не достать 

марихуаны, мы решили слегонца 

кайфануть на черном…» – «Что 

это еще за черный? … - «Героин. 

Мы и не заметили, как подсели. Все, 

что зарабатывали, стали протар-

чивать, я уже учиться не мог, толь-

ко кайф и ломки на уме» // Мелихов 

А.М. «Нов. мир». 2003. №10.С.53-54; 

«… а от черного блюешь, только 

потом начинаешь въезжать. Но в 

основном глюки беспонтовые: ка-

жется, что чайник поставил, дверь 

открылась, какой-то дешевый чело-

век вошел, ты с кем говоришь про 

какие-то дешевые вещи …» (Там 

же. С.61.); «А какая она верная – 

робкая, а не боялась ездить с ним за 

черным к арабам» (Там же. С.61). 

2003 

45.  Шáхты - нарк.: уколы на руках, появив-

шиеся в результате введения нар-

котиков / «Но как-то полиция во-

рвалась среди ночи, все перерыла, 

ничего не нашла, однако за дырки 

на руках – «шахты» – надавала по 

морде // Мелихов А.М. «Нов. мир». 

2003. №10.С.61. 

2003 
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XIV. Жаргонные номинации денежных единиц и их сумм 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Арбýз - торг.: один миллион рублей (в 

1990-х годах) // СМИ. 

1990-е 

2.  Бабáсы - мол.: деньги / Траблы, с которы-

ми они сталкиваются: где взять 

бабасов, как откосить от армии и 

тэ дэ // «Молоток». 15-21. 12.2003. 

С.10. 

2003 

3.  Бáбки - 1) общ.: деньги // «Незав. газ.». 

30.06. 2000. С. 8; 2) ек. пингв. день-

ги // «Урал». 1997. №2. С.115-127. 

Ю.Шинкаренко. На палубе «Арго», 

или Поход за властью; заголовок 

«Не стоит? Гони бабки!» Анекдот: 

Встречают два композитора. 

- Привет, как дела, чего это 

до сих пор в лохмотьях хо-

дишь, наверное, симфонии 

сидишь сочиняешь? 

- Да, симфонии… Еле-еле кон-

цы с концами свожу… Ну а 

ты как? 

- Классно все, вот вчера новый 

«мерс» купил. 

- Да как же ты такие бабки 

зашибаешь? 

- Пишу музыку для рекламных 

роликов. 

- Да? Как интересно, ну-ка, 

напой что-нибудь из послед-

него! 

- Ну, например, вот это: «Мм-

м, «Данон»» // «Зеркало». 

25.05. С.10.  

1997/2005 

4.  Баблó - общ., мол.: деньги / Бабло побе-

ждает зло // «АИФ». №39, сен-

тябрь, 2004. С.20. В. Панов «Ни 

2004/2005 
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ноты без банкоты»; В Каннах от-

крылся очередной фестиваль аме-

риканских блокбастеров и кино. И 

неважно, кому достанется «Золо-

тая пальмовая ветвь», важнее, 

кто огребет золотую кучу бабла! // 

«Зеркало». 25.05.С.10. 

5.  Бабýли - мол.: деньги // НТВ. 2000 

6.  Бáкс(-ы) - мол., торг.: 1) доллар (американ-

ская волюта) / заголовок «Почему 

упал бакс?» // «КП». 22. 01. 2003. 

С. 7; 2) деньги / Что будем зака-

зывать? Поесть – попить? А бак-

сы у вас есть? // ТК. 09.2003. №15. 

С.30.; В мире обращается 15 

триллионов баксов, из них 29 мил-

лиардов – на руках у россиян // 

«АиФ». №13. 2003. С.5.  

2003/2005 

7.  Барабýльки - мол.: деньги // ТВ-6. «День за 

днем». 12. 06. 2000. 

2000 

8.  Барáшки - мол.: мелкие деньги (мелочь) // 

ТВ-6. «День за днем». 12. 09. 2000. 

2000 

9.  Бáшки - мол., ек. пингв.: деньги // «Урал». 

1997. №2. С.115-127. Ю. Шинка-

ренко. На палубе «Арго», или По-

ход за властью.  

1997 

10.  Бáшли - 1) угол., мол.: деньги // «Незав. 

газ.». 30.06. 2000. С. 8; 2) ек. пингв. 

деньги // «Урал». 1997. №2. С.115-

127. Ю.Шинкаренко. На палубе 

«Арго», или Поход за властью.  

1997/2000 

11.  Безнáл - торг.: безналичные деньги (сере-

дина 1990-х годов) // СМИ. Разго-

ворное в 2005 г. 

1995/2005 

12.   - мол.: деньги // ТВ-6. «День за 

днем». 12. 09. 2000. 

2000 

13.  Бумáга - мол., ек. пингв.: деньги // «Урал». 

1997. №2. С.115-127. Ю. Шинка-

1997 
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ренко. На палубе «Арго», или По-

ход за властью.  

14.  Вáля - иностранная валюта, чаще амери-

канские доллары (сокращенное от 

валюта) //СМИ. 1990-е гг. 

1990-е 

15.  Вóздух - угол.: деньги // ТВ-6. «День за 

днем». 12. 09. 2000 / Этим.: из 

угол. воздух в значении «взятка». 

Возможно связано с ассоциациями 

денег, которые вышвырнули на 

воздух в качестве взятки) // Сло-

варь жаргона преступников 

(блатная музыка). – М., 1927.  

2000 

16.  Гр н (грины) - доллары, американская валюта / 

Этим.: от англ. green – зеленый / 

Дом выкатили на продажу. Его 

намыливаются втюхать за 840 

тыс. грина! // «Молоток». 26. 01-

01.02.2004. №2. С.2. 

1997/2005 

17.  Декáн (дэкáн) - мол.: 10 рублей // «Урал». 1997. 

№2. С.115-127. Ю.Шинкаренко. На 

палубе «Арго», или Поход за вла-

стью.  

1997 

18.  нный - общ.: рубль (российская валюта) / 

У тебя только деревянные? И все 

чаще видишь на ценниках обозна-

чения в долларах. Пересчитывай на 

наши деревянные – и плати. Но 

цены астрономические. Дешевле 

умереть // «КП». 20-23.05. 1997; 

Раньше доллары нам были необхо-

димы, чтобы удерживать ста-

бильность рубля. Теперь «деревян-

ному» вроде бы ничего не угрожа-

ет, и можно задуматься о наибо-

лее выгодных вложениях нацио-

нальных денежных ресурсов // 

«КП». 22. 01. 2003. С. 7.  

 

1990-е/ 

2003 
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19.  Дýб - торг., угол., мол.: 1 рубль (1994г.) 

// СМИ. 

1994/1995 

20.  шки  - мол., ек. пингв.: деньги / Этим.: 

то, без чего нельзя жить (дышать), 

соотносится с жаргонизмом воздух 

в аналогичном значении / Это сло-

во широко загуляет в тинейджер-

ской среде в начале 90-х и мета-

форически подтвердит сказанное 

нами … ДЫШКИ… Дыхание… ос-

нова физического существования // 

«Урал». 1997. №2. С.115-127. 

Ю.Шинкаренко. На палубе «Арго», 

или Поход за властью.  

1997 

21.  Éврик - мол., общ.: европейская валюта / 

1 января 2003 г. 1 евро =34 руб.; 1 

доллар = 32 руб. Заголовок Выиг-

рал тот, кто ставил на «еврик» // 

«КП». 22. 01. 2003. С. 7. 

2003/2005 

22.  Екатер нка 

(ка нка) 

- мол.: 100 рублей // «Урал». 1997. 

№2. С.115-127. Ю.Шинкаренко. На 

палубе «Арго», или Поход за вла-

стью. 

1997 

23.  Звóн 

 

- мол.: деньги // РР, СМИ. 1990-е 

24.  Зéлень - мол.: американские доллары / 

Выходит, коллекционер наличной 

«зелени» потерял за год 9,3% сбе-

режений // «АиФ». №1-2. 2003. С.6. 

Г. Коренева. Во что вложить? 

2003/2005 

25.  Зелéный 

(-ые) 

- мол., общ.: доллар (американская 

валюта) / Рубль обскакал «зеленый» 

// «КП». 25. 12. 2002. С. 9;Когда евро 

обогнало «зеленый», некоторые про-

давцы разом подняли цену на 8-10% 

… // «АиФ». №13. 2003. С.5. В. Сив-

кова. Доллару не место в российской 

экономике?; заголовок «Не проско-

чил на «зеленых»» // «Труд-7». 

2002/ 

2003/ 

2004/ 

2005 
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12.08.04. С.22; заголовок «Лабора-

тория в 30 миллионов «зеленых»» // 

«Труд-7». 2.09.04. С.4; Если приба-

вить к этой сумме его прошлогод-

ний выигрыш в 1400 тысяч гривен 

(279,2 тыс. «баксов»), то получится 

цифра едва ли не под миллион «зеле-

ных» // «Труд-7». 15.07.04. С.32.  

С. Прокопчук. Сорвал два джек-

пота; Зам. губернатора погорел на 

иномарках // Труд-7». 12.08.04. С.22. 

И.Смирнова. Не проскочил на «зеле-

ных»; Как ни печально, но чаще все-

го в нашем представлении спонсор-

ство сводится к тому, что культу-

ра приходит с протянутой рукой к 

бизнесу, чтобы тот отстегнул ей 

«зеленых» // «Культура». №42. 2005. 

С.4.  

26.  Зýсы - кримин., бизнес.: деньги // ТВ-6. 

«День за днем». 12. 09. 2000. 

1995/2000 

27.  Капýста - общ.: 1) деньги, доллары, валюта 

/ Картошка, Петька, должна 

быть в котелке, а «капуста» на 

депозите! // «КП». 15.10.2004;  

2) ек. пингв. простак, простодыра (о 

человеке); 3) ек. пингв. колода карт 

/ Чтобы представить некоторые 

из этих способов-уловок, и заим-

ствованных и оригинальных, нам 

придется востребовать третье 

значение неувядаемой «капусты». 

Оно таково: колода карт // 

«Урал». 1997. №2. С.115-127. 

Ю.Шинкаренко. На палубе «Арго», 

или Поход за властью.  

1997/2004 

28.  Кáтя - угол., мол.: купюра стоимостью 

100 рублей до обесценивания в 

1994–1995гг. // СМИ. 

1990/1995 
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29.  Кéсарь 

(косáрь)  

- мол.: 1 тысяча // «Урал». 1997. 

№2. С.115-127. Ю.Шинкаренко. На 

палубе «Арго», или Поход за вла-

стью.  

1997 

30.  Клянчýшки  - деньги / Этим.: производное от 

клянчить – просить // ТВ-6. «День 

за днем». 12. 09. 2000 (СМИ).  

2000 

31.  Кóжаный - мол., ек. пингв.: металлический 

рубль // «Урал». 1997. №2. С.115-

127. Ю.Шинкаренко. На палубе 

«Арго», или Поход за властью.  

1997 

32.  Кол  

 

- мол.: 1 рубль  // СМИ. 1997 

33.  Крáсная  - мол., кримин.: тысячерублевая 
купюра (1 тысяча) // «Урал». 1997. 
№2. С.115-127. Ю.Шинкаренко. На 
палубе «Арго», или Поход за вла-
стью.  

1997 

34.  Крупняк  

к)  

- 1) торг., бизнес.: крупные деньги 
(купюры); 2) регион. ек. пингв.: 
большие деньги // «Урал». 1997. 
№2. С.115-127. Ю.Шинкаренко. На 
палубе «Арго», или Поход за вла-
стью.  

1995/1997 

35.  вки - мол.: деньги // ТВ-6. «День за 
днем». 12. 09. 2000 (СМИ). 

2000 

36.  Кусóк 

 

- торг., бизнес.: 1 тысяча рублей 
(1995г.). 

1995 

37.  Лавáнда  

 

- общ.: деньги // СМИ. 2003 

38.  Лавандóсы - мол.: деньги / Этим.: производ-
ное от лаванда / Будь вниматель-
нее с лавандосами – это то, с чем 
могут начаться подставы. У тебя 
есть шанс провалить кучу денег на 
фигню… // «Круто». 24.12.2003. 
№26. С.38. 
 
 

2003 
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39.   - угол.: 1) лавешки; 2) деньги / 
Этим.: из цыганского языка; общ. 
деньги / «Лавэ, лавэ!» Витя, дога-
давшись, что речь идет о деньгах, 
полез в карман, но Юрка вдруг на-
чал торговаться… // Мелихов А. 
«Новый мир». 2003. №10. С.57. 

2003 

40.  Лéнинки  - регион., ек. пингв.: купюры с изо-
бражением В.И. Ленина (Лукича) // 
«Урал». 1997. №2. С.115-127. 
Ю.Шинкаренко. На палубе «Арго», 
или Поход за властью.  

1997 

41.  Лимóн - торг., бизнес.: 1 миллион рублей 
/ заголовок «Два лимона за малень-
кую веру» // «Эхо планеты». 1995. 
№24. С. 18. 

1995 

42.  Лужникóвки 

 

- регион., моск.: деньги // ТВ-6. 

«День за днем». 12. 09. 2000. 

2000 

43.  Мажóрики - мол.: деньги, которые получены 

от кого-либо / Этим.: соотношение 

по семантике с узуальным словом 

мажóр - жизнерадостность. Деньги 

приходящие от кого-либо, следова-

тельно радующие // ТВ-6. «День за 

днем». 12. 09. 2000. 

2000 

44.  Мáни - мол., угол.: деньги / Этим.: от 

англ. money. 

начало 

1990-х гг. 

45.  Минóрики - мол.: деньги, которые отдаешь 

кому-либо / Этим.: соотношение 

по семантике с узуальным словом 

минóр – грусть, печаль. Деньги 

уходящие, следовательно, опеча-

лившие их владельца // ТВ-6. «День 

за днем». 12. 09. 2000. 

2000 

46.  Моркóвка - мол.: немецкие марки (деньги) / 

Этим.: звуковая мимикрия марки – 

морковь / Меняю «морковь» на 

«капусту» // ТВ-6. «День за днем». 

12. 09. 2000. 

2000 
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47.  Нáл - бизнес., общ.: наличные деньги / 

Этим.: сокр. от наличные (деньги) / 

заголовок «День без нала» // 

«АиФ». №15. 2003. С.9; заголовок 

«Черный нал в белом конверте». 

Работодатели не заключают до-

говоры с работниками и тем са-

мым оставляют их без пенсии. По 

ведомостям они получают по 300 

рублей, на самом деле доплата 

идет неофициально, в конвертах. 

Все это позволяет бизнесменам-

работодателям не платить налоги 

// «Труд». 30.10.2004. С. 1. Разго-

ворное в 2005 г. 

2003/2005 

48.  Петрýшка - мол.: деньги // ТВ-6. «День за 
днем». 12. 09. 2000. 

2000 

49.  Презрéнный 

метáлл 

 

- мол.: деньги // «Незав. газ.». 30. 
06. 2000. С. 8. 

2000 

50.  Пятихáтка -мол.: купюра стоимостью 500 
рублей (1994г.) // СМИ. 

1994 

51.  Рвáный 

 

- торг.: 1 рубль // СМИ. 1994 

52.  бчик 

 

- торг.: 1 рубль // СМИ. 1994 

53.  Сармáг - угол., бизнес.: деньги // «Незав. 
газ.». 30. 06. 2000. С. 8. 

2000 

54.  Слéзы - регион., ек. пингв.: малое количе-
ство денег // «Урал». 1997. №2. 
С.115-127. Ю.Шинкаренко. На па-
лубе «Арго», или Поход за вла-
стью.  

1997 

55.  вчики - торг.: деньги / Этим.: производ-
ное от глагола слюнявить (при сче-
те купюр считающий слюнявит 
пальцы) // ТВ-6. «День за днем». 12. 
09. 2000. 
 

2000 
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56.  Стóльник - мол.: 100 рублей (1994 г.) / 
Этим.: фонетическое созвучие с 
номинацией купюры – сто рублей 
// СМИ.  

1994 

57.  Тарабáксы - мол.: деньги // ТВ-6. «День за 
днем». 12. 09. 2000. 

2000 

58.  Т ти – м ти - мол., угол.: деньги // ТВ-6. «День 
за днем». 12. 09. 2000. 

2000 

59.  Тóнна 

 

- торг.: 1 тысяча рубля (1995 г.). 1995 

60.  Тýгрики 

 

- общ.: деньги / Общеупотреби-
тельное «тугрик» – денежная еди-
ница в Монголии // «Незав. газ.». 
30. 06. 2000. С. 8. 

2000 

61.  Фальшак  - общ.: фальшивые деньги / Этим.: 
производное от фальшивые // ТВ-6. 
«День за днем». 12. 09. 2000. 

2000 

62.  Фальш вки - 1) общ.: фальшивые деньги;  

2) общ.: поддельный товар, напри-

мер, икра и др./ Этим.: производ-

ное от прилаг. фальшивый / заголо-

вок Фальшивки на прилавке // 

«АиФ». №38. 09. 2000.  

2000 

63.  Фáртинги - общ. деньги // СМИ.  2000 

64.  Ф лки - общ. деньги / Этим.: от угол. 

ф лы – деньги // СМИ.  

2000 

65.  Финáги - угол., мол.: деньги / Этим.: звуко-

вая мимикрия со словом финансы 

// СМИ. 

2000 

66.  Ф шки - угол., мол., общ.: деньги // СМИ. 2000 

67.  Хрýсты - угол., мол.: деньги // ТВ-6. «День 

за днем». 12. 09. 2000. 

2000 

68.  ки - мол.: деньги // ТВ-6. «День за 

днем». 12. 09. 2000. 

2000 

69.  Червóнец - общ.: 10 рублей / заголовок 

«Красная цена – червонец за литр» 

(о бензине) // «КП». 25. 12. 2002. 

С.10. 

1990/2002 
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70.  Ч рик 

 

- угол., мол.: 10 рублей // СМИ. 1990 

71.  Штýка - торг., общ.: одна тысяча рублей 

(или долларов) / Питерский актер 

Виктор Бычков (в народе – Кузь-

мич) повысил свою «стоимость» 

до «штуки» баксов после успеха 

картины «Кукушка» // «Неделя». 

1.12.-7.12.2005.  

1995/2005 

72.  Шýршики - торг., мол.: деньги / Этим.: про-

изводное от глагола шуршать – по 

звукоподражанию при счете бу-

мажных купюр // ТВ-6. «День за 

днем». 12. 09. 2000. 

2000 

XV. Номинации неформальных молодежных объединений 

(группировок) 1980–2000-х гг. 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Брéйкеры - мол. неформальное молодежное 

объединение середины 1980-х гг. 

Эту группу образовали элитные 

слои отрочества: старшеклассники, 

студенты младших курсов вузов. 

Они были материально обеспечен-

ные, так как предполагалось нали-

чие у них видеомагнитофонов, кас-

сет. Брейкеры – это танцоры в сти-

ле «брейк». Вот как описывает 

«брейкеров» Ю. Шинкаренко: 

«Чтобы снять (скопировать) слож-

нейшие танцевально-акробатичес-

кие элементы, нужна была натре-

нированная усидчивость, воля к 

достижению цели. Чтобы связать в 

единую композицию разнородные 

части танца – всякие там вертушки, 

геликоптеры, уимболы, требова-

лось чувство вкуса, маломальский 

1997 
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эстетический опыт. Брейк-данс 

пришел в страну на видеокассетах, 

поэтому близкое знакомство с ним 

предполагало определенную мате-

риальную состоятельность поклон-

ников…» // «Урал». 1997. №2. 

С.118.  

2.  Дихлофóс - в речи металлистов: так они иро-

нично называли представителей 

неформальной молодежной группы 

«брейкеров» / Этим.: слово корня-

ми уходит в подростковый фольк-

лор, в анекдот / У бьющегося в кон-

вульсиях таракана спрашивают: - 

Что, таракан, break dance? – Нет, 

- отвечает бедолага, - дихлофос! // 

«Урал». 1997. С. 123. Ю. Шинка-

ренко. На палубе «Арго», или По-

ход за властью.  

1997 

3.  лка» - кримин.: организованная пре-

ступная группировка в Казани / Их 

(плакаты – Е.Б.) вывесили незадол-

го до начала суда над одной из 

крупнейших казанских ОПГ, нашу-

мевшей «Жилкой» // «КП». 

4.10.2005. с.3. 

2005 

4.  беры - мол. выходцы из подмосковных 

Люберцов / Этим.: по названию 

подмосковного населенного пункта 

«Люберцы», который был их роди-

ной / Люберы «объявили себя «са-

нитарами» города и принялись 

щемить «неформалов»» // «Урал». 

1997. С. 123. Ю. Шинкаренко. На 

палубе «Арго», или Поход за вла-

стью.  

1997 

5.  Метáлл(-ы), 

металл сты  

- мол. неформальная молодежная 

группа, возникшая в середине 

1980-х гг.; представителями яви-

1997 
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лись учащиеся ПТУ, молодые ра-

бочие, недовольные маленькой 

зарплатой, тинейджеры / Наши же 

доморощенные «металлы», едва 

возникнув, сразу же заявили о сво-

их антипатиях… (по отношению к 

брейкерам – Е.Б.). … рыцари цепей, 

заклепок и кожи. Материальные 

претензии металлистов ограничи-

вались поношенным кожаным, не-

замысловатой фурнитурой, кото-

рую нетрудно изготовить самому, 

особенно если доступ есть к фре-

зерному станку… Танцы металли-

стов не требовали особой трени-

ровки: они сводились к повтору поз 

бас-гитариста, что давалось в 

несколько секунд тренировок. Но 

музыка… Подчеркнуто грубый, 

агрессивный, не знающий полуто-

нов heavi metal даровал им неоце-

нимую возможность: выплеснуть 

неудовлетворенность «холодным 

домом», родителями, нелюбимой 

работой, маленькими деньгами // 

«Урал». 1997. С. 123. Ю. Шинка-

ренко. На палубе «Арго», или По-

ход за властью.  

6.  «Ништяк » - мол.: молодежная группировка, 

возникшая в городе Орске Орен-

бургской области (люмпен-

подростки). Они имели внешнюю 

форму, отличавшую их от других 

«неформалов»: махровые фуражки 

и тапочки на босу ногу, «безвкус-

но, но броско и в общем-то дос-

тупно…» / Этим.: от уголовно-

воровского слова «ништяк» в зна-

чении «все в порядке, все хоро-

1997 
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шо»… / «Ништяки» пошли войной 

даже на металлистов, которые, 

если вспомнить, и сами не особо 

жаловали большую часть нефор-

малов в силу разности социальных 

положений (впрочем, люберы ме-

таллистов тоже не щадили)». 

Группировка в идеалах ориентиро-

валась на уголовную субкультуру // 

«Урал». 1997. С. 123. Ю. Шинка-

ренко. На палубе «Арго», или По-

ход за властью.  

7.  «Пингви та» - мол. региональная молодежная 

группировка; уральская молодеж-

ная группа, возникшая с середины 

1990-х гг. в г. Екатеринбурге, нравы 

и язык которой подробно описаны 

Ю.Шинкаренко в очерке «На палу-

бе «Арго», или Поход за властью» // 

«Урал». 1997. №2. С. 115-127.  

1997 

8.  «Санит ры» - мол., неформ. группировка, дей-

ствующая в Москве и Подмоско-

вье. Это выходцы из подмосковных 

Люберцов, которые выступали 

против других молодежных объе-

динений, вызывавших у них за-

висть или ненависть // «Урал». 

1997. С. 123. Ю. Шинкаренко. На 

палубе «Арго», или Поход за вла-

стью. 

1997 

9.  «Чéрти» - мол. группировка молодежи, про-

тивоположная неформальному 

объединению «ништяки» / Этим.: 

заимствование из уголовно-

воровского языка, в котором имело 

значение «не принадлежащий к 

воровскому миру» // «Урал». 1997. 

С. 123. Ю. Шинкаренко. На палубе 

«Арго», или Поход за властью.  

1997 
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XVI. Жаргон программистов-компьютерщиков 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Бл н 

 

- компакт диск // СМИ.  

2.  Жужжáть - устанавливать связь при помощи 

модуля // СМИ. 

 

3.  Кóмп - компьютер / Этим.: сокращ. от 

слова компьютер / заголовок «Са-

мый умный «комп»» // «Труд-7». 

22.07.04. С.28; Или я, или комп // 

«Маруся». 2002. №2. С.49.  

1998/2005 

4.  Контактéр  

(-ы) 

- любители компьютерного дела / 

Количество «контактеров» рас-

тет не по дням, а по часам… // 

«КП». 15. 02. 2001. 

2001/2005 

5.  Коннéктиться 

 

- связываться при помощи компь-

ютера / Этим.: от англ. to connect // 

СМИ. 

2000 

6.  Мáки - сокращ. от англ. компьютерной 

марки «Makintoch» // Мол. СМИ. 

 

7.  Макрýшник - программист, использующий 

язык программирования «макроас-

селлер» // Мол. СМИ. 

2000 

8.  к(-и) -человек, увлеченный компьютер-

ным программированием / Другая 

часть молодежи определяется как 

«маньяки», которые могут, как 

одержимые, заниматься компью-

терным программированием, ста-

новящимся для них как бы самоце-

лью // «Нева». 1996. №9. С. 183-

184. 

1996 

9.  Мýсор - 1) помехи в терминальной или 

телефонной сети; 2) электронные 

письма / заголовок «Стерильный 

«мусор»». Электронные письма, 

содержащие всевозможные черви 

и вирусы, составляют около 15% 

2005 
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общего трафика между электрон-

ными почтовыми ящиками. Акти-

визировались нападения на серве-

ры, приводящие к остановке его 

работы. Достигается этот ре-

зультат посылкой к серверу боль-

шого количества запросов, с кото-

рыми он не в состоянии справить-

ся, в результате отказывается от 

обслуживания пользователей // 

«НГТелеком». 1.03.05. С. 16.  

10.  «Пятое  

поколéние» 

- комп.: молодежь, выросшая в пе-

риод реализации национальной 

программы компьютеров пятого 

поколения (с 1981 г.) // «Нева». 

1996. №9. С. 183. 

1996 

11.  к - компакт-диск / Этим.: от аббре-

виатуры СД (compakt dise). 

1998/2005 

12.  Тéмные аллéи - «бегство» в деревню, возвраще-

ние к традиционным формам жиз-

ни // «Нева». 1996. №9. 

1996 

13.  Чáйник 

 

- неопытный программист // СМИ. 1998/2005 

14.  Хáкер (-ы) - люди, живущие информацией с 

дисплея, в мире электронных си-

муляций / Американские социологи, 

занимающиеся исследованием 

«дисплейной» молодежи, дали им 

наименование «хакеров» // «Нева». 

1996. №9. С. 184. 

1996/2005 

XVII. Жаргон профессиональный (единичные употребления) 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Бáза - инкас.: банк / Для переговоров 

выработан особый язык. Скажем 

банк – это «база» // «АиФ». №52. 

12. 2002. С.8. (статья об инкасса-

торах «Миллион под мышкой»). 

2002 
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2.   - пищ. пром.: украинская водка 

торговой марки «На березовых 

бруньках» / заголовок ««Союз-

Виктан» пересаживает бруньки» 

(О переводе производства марок 

«Союз-Виктан» и «На березовых 

бруньках» не принадлежащий ук-

раинской компании подмосковский 

завод «Вестор» в Рузе). «Техноло-

гически увеличить мощности уже 

существующего завода не пробле-

ма, - говорит гендиретор компа-

нии «Кристалл - Лефортово» 

Виктор Алексеев. – Другой вопрос, 

что ниша «Брунек» достаточно 

узка. Своего потребителя они уже 

полностью выбрали. И вряд ли 

смогут рассчитывать на нового» 

// «Ъ». 15.11.2005. С.12. 

2005 

3.  «Восьмéрка» - полит.: объединение промышлен-

но развитых стран: США, Япония, 

Великобритания, Франция, Герма-

ния, Италия, Канада, Россия / Одна 

из стран «Восьмерки» – Россия. 

«Членство G 8 – не только почет, 

но и ответственность» // «Изв.». 

9.11. 2005. С.5. А. Лившиц «Вредная 

затея»; «Восьмерка» пошла на ре-

корд. Доброты и щедрости. Опять 

предлагает списать долги бедней-

ших стран. На сей раз уже не ей 

принадлежащие, а МВФ и Всемир-

ному банку (ВБ) … На Западе гово-

рят: в «восьмерке» Россия – гос-

тья. Осматривается. Привыкает. 

И ни на что не влияет. Мы обижа-

емся. А зря. Похоже, так и есть. 

По крайней мере в экономике // 

«Изв.». 9.11.2005. С.5; Думаем, что 

2005 
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на этот вопрос президент бы от-

ветил иронично. Так же, как когда-

то он ответил журналистам на на 

саммите «Большой восьмерки»: 

«Советский суд – самый гуманный 

суд в мире. У меня нет никакого 

желания подвергать сомнению ре-

шения суда…» (Вопрос: «Некото-

рые утверждают, что суд над Хо-

дорковским несправедлив, а приго-

вор слишком суров» - Е.Б.) // «КП». 

4.10.2005. С.4.  

4.  нос - журнал.: энциклопедическая 
справка при статье / … Вероника 
объяснила мне, что «вынос» это 
всего лишь энциклопедическая 
справка, которая помещается при 
статье в отдельной рамке // «Ок-
тябрь». 1999. №11. С. 15. 

1999 

5.  Глухáрь - милиц., угол.: нераскрытое убий-
ство / заголовок «10 «глухарей»» / В 
публикации «Прокурорам не дадут 
отсидеться» мы привели данные, 
прозвучавшие на итоговом заседа-
нии прокуратуры Башкирии по 
городу Салавату: в 2004 году ос-
тались не раскрытыми 16 умыш-
ленных убийств // «АиФ». №8. 
2005. С.3. (СМИ). 

2004/2005 

6.  чая 

тóчка 

- журнал.: место военных событий 
(Чечня, Афганистан) / Он … спе-
циализировался не на моральной 
тематике, а шнырял все по горя-
чим точкам, как это называется у 
работников масс-медиа… / «Ок-
тябрь». 1999. №11. С. 10. 

1999/2005 

7.  Дезá - милиц.: дезинформация, ложные 
сведения (1994) / Этим.: сокращ. 
от дезинформация / К нему подсы-
лали провокаторов с какими-то 

1994/ 

1998/ 

2005 
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документами, но он вычислил, что 
это «деза» для того, чтобы его 
скомпрометировать // «АиФ». 
1994. №44. 

8.  Дóзик - доз.: дозиметрист / Этим.: сокр. 
от слова дозиметрист, производ-
ного от сущ. дозиметр / «Раз до-
зиметрист – померь обстановку и 
доложи, как положено, – где и 
сколько». «Дозик» снова возвраща-
ется. Меряет. («Чернобыль») // 
«Юность». 1998. №9. С.8. 

1998 

9.  Домýшник - милиц.: вор специализирующийся 

на кражах домашнего имущества 

(дома, квартиры) / Похититель 

скрипки Страдивари переквалифи-

цировался в домушники (О похи-

тителе скрипки Страдивари Якове 

Григорьеве, который, выйдя на 

свободу, принялся грабить квар-

тиры) // «Изв.». 2.12.2004. С.5.  

2004/2005 

10.  Дубáк 

 

- у рабочих: охранник на заводе // 

СМИ. 

2000 

11.  «Евротрóйка» - журн., полит.: союз трех госу-

дарств: Великобритании, Германии 

и Франции / Как сообщили в чет-

верг The New Vork Times, Евросоюз 

(напомним, что главным перего-

ворщиком с Ираном по ядерной 

проблематике является «еврот-

ройка» в лице Великобританиии, 

Германии и Франции) согласился 

на предложение (о создании цикла 

обогащения урана для иранских 

АЭС на территории России) // 

«Ъ». 12.11.2005. с.1.  

2005 

12.  й»  

кон рт 

- муз., общ.: концерт, на котором 

артисты поют сами, без фонограм-

мы / Непонятно, зачем нужно бы-

1995/2005 
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ло городить «живой» концерт, 

если с тем же успехом можно бы-

ло выступать и под «фанеру» // 

«Эхо планеты». 1995. №4. 

13.  «Живые» 

продýкты 

- у производителей специальных 

молочных продуктов: кисломолоч-

ные продукты, не подвергающиеся 

термической обработке и содер-

жащие «живые» бактерии. 

 

14.  Зéлень - медиц.: раствор бриллиантовой 

зелени (универбат) / заголовок «Зе-

лень» фальшивая (о фальсифици-

ровании медпрепарата в Новоси-

бирской области // «Труд». 27. 12. 

2002. С. 3. 

2002 

15.  Заморóзки - пищ. пром.: замороженные фрук-

ты и овощи, а также мясо, выстав-

ляемые на продажу / Запрет рас-

пространяется на поставки про-

дукции растениеводства из Поль-

ши. Как известно, когда-то Поль-

ша являлась одним из крупнейших 

поставщиков замороженых и кон-

сервированных овощей и фруктов в 

СССР. По данным исследователь-

ской компании Comcon, за послед-

нее десятилетие значение польских 

«заморозок» и консервов значи-

тельно снизилось // «Изв.». 

14.11.2005. С.7.  

2005 

16.  Информациóн

ный пóвод 

- у журналистов: актуальная про-

блема / … Для появления любого 

материала на полосах (газеты) 

требуется информационный повод 

// «Октябрь». 1999. №11. С. 13. 

1999 

17.  Корм лец - доз.: специальная арматура для 

увеличения рычага при открытии 

задвижки / На плече «кормилец» – 

специальная арматура для увели-

1998 
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чения рычага при открытии за-

движки («Чернобыль») // 

«Юность». 1998. №9. С.8. 

18.  бы 

в закóне» 

- полит.: представители политиче-

ского блока «Родина» с их про-

граммой, по мнению некоторых, с 

ксенофобным пафосом. Представи-

тель – Дмитрий Рогозин / Этим.: 

по аналогии с выражением «воры в 

законе». Номинация дана после 

подготовленного и запущенного в 

ход «ксенофобского ролика» (при 

личном участии Дмитрия Рогози-

на) / заголовок «Ксенофобы в зако-

не» (неологизм). Если … государ-

ство не научится наказывать ксе-

нофобов в соответствии с дейст-

вующим законодательством, то 

мы так и будем жить по соседст-

ву с «ксенофобами в законе», ко-

торые станут завоевывать все 

новые высоты в политике // 

«Изв.». 9.11. 2005. С.5.  

2005 

19.  Лепестк  - доз.: защитное приспособление от 

радиации / Молча одеваемся. Наде-

ваем двойные перчатки, «лепест-

ки» (защитное приспособление) 

(«Чернобыль») // «Юность». 1998. 

№9. С.8.  

1998 

20.  Мáузер - у чертежников: штангельный 

циркуль // СМИ. 

2000 

21.  Митьк  - художн., разг.: художники опре-

деленного направления, товарище-

ство ленинградских художников 

было создано в 1982 году (БСРЖ) / 

подзаголовок «Митьков пытаются 

выселить из их мастерской». 

Митьки – своего рода уникальный 

социальный феномен. Однако сего-

2005 
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дня поставлено под вопрос само их 

существование. Знаменитая мить-

ковская галерея в Петербурге… 

фактически больше не принадле-

жит художникам // «Культура». 

27.10.05. – 2.11.05. С.4; «Помеще-

ние площадью триста девяносто 

кв.м. было получено нами как нежи-

лой фонд, то есть мастерская, - 

рассказывает главный идеолог 

митьковского движения Дмитрий 

Шагин. – Примерно половина ее, к 

сожалению, была недооформлена, 

вот так по-митьковски подзавис-

ла… Но мы и в ней сделали ремонт, 

крышу перекрыли и использовали 

как художественный центр, где по 

субботам проходили выставки и 

концерты, естественно бесплат-

но» // «Культура». 27.10.05 – 

2.11.05. С.4; заголовок « «Митьки» 

справляют новоселье» // «Труд». 

18.11.2005; Петербургские худож-

ники известного объединения 

«Митьки» получили подарок от 

губернатора города – новое поме-

щение для мастерской и выставоч-

ного зала. Из прежнего, на улице 

Правды, «митьков» давно и на-

стойчиво выживали. … губернатор 

В. Матвиенко поддержала худож-

ников. «Митьки» – один из художе-

ственных брендов города, - сказала 

она, - самостоятельное явление в 

истории петербургской культуры, 

они ни в коем случае не должны 

потерять условий для творчества 

// «Труд». 18.11.2005. 
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22.  Моркóвка - полит.: стимул чего-либо / заголо-
вок «США сулят Ирану «морковку»» 
… Президент США Джордж Буш 
готов в отношениях с Ираном по 
крайней мере на время спрятать за 
спину кнут и протянуть, как выра-
жаются американцы, «морковку». 
Последнее означает политико-
экономические послабления… В пе-
речень намеченных стимулов входят 
поддержка заявки Ирана на вступ-
ление в ВТО, предоставление ему 
возможности приобретать запас-
ные части для пассажирских авиа-
лайнеров, и, возможно, другие. … 
Сменил гнев на милость? Не совсем. 
Буш пришел к выводу о необходимо-
сти «дать стимул» переговорам по 
атомной проблеме «тройки» Евро-
союза (Великобритания, Франция, 
Германия) с Тегераном после того, 
как побеседовал на эту тему с канц-
лером ФРГ Герхардом Шредером и 
президентом ФРАНЦИИ Жаком 
Шираком // «Независимая газета». 
1.03.05. С. 8.  

2005 

23.  Нарýжка - милиц.: наружное наблюдение за 

преступником / Этим.: универбат 

от словосочетания наружное на-

блюдение / Мой шеф … предупре-

ждал меня, что я … вряд ли смог 

бы обнаружить за собой «наруж-

ку» // «КП». 25. 01. 2001; заголовок 

«Оторваться от наружки» // 

«Труд». 18.11.2005.  

2001/2005 

24.  «Обжевáвши

йся  

ребéнок» 

- медиц., стоматолог: ребенок, 

который постоянно жует жвачку / 

В последнее время стоматологи 

чаще стали употреблять термин 

«обжевавшийся ребенок». Так на-

2005 
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зывают детей, которые постоян-

но жуют жвачку, в результате 

чего у них сильно болят мышцы 

челюсти // «КП». 2.03.05. С.15.  

25.  Окýчивать - у журналистов: договариваться 

по поводу интервью; уговаривать 

кого-либо дать интервью. 

2005 

26.  Отвлечéние 

внимания 

- милиц.: сознательное переключе-

ние внимания кого-либо на второ-

степенный объект / Не исключено, 

что произошло, как говорят на 

оперативном жаргоне, «отвлече-

ние внимания» на негодный объект 

// «АиФ». 1994. №44.  

1994 

27.  Откáт - полит.: дача взяток при получе-

нии государственных заказов / … 

рост коррупции в России сейчас 

проходит за счет так называемых 

откатов. То есть взяток при полу-

чении государственных заказов. В 

чиновничьи верха засылаются 

представители оргпреступности и 

оттуда содействуют криминаль-

ному бизнесу. Ставки в игре вели-

ки, исчисляются миллионами дол-

ларов. Ну и, конечно, такого мас-

штаба взяточник-чиновник щедро 

делится «с кем нужно». А навар 

бизнесменов при таких сделках 

измеряется сотнями миллионов. 

По данным фонда ИНДЭМ, рынок 

так называемой «деловой корруп-

ции» стремительно растет // 

«Труд». 22.11.2005.  

2005 

28.  «Отпуст ть» 

рубль 

- банк., финанс.: снять искусствен-

ное регулирование финансового 

статуса рубля по отношению к 

доллару и евро / заголовок «Рубль 

2005 
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«отпустят» через 3-5 лет» (Цен-

тробанк будет регулировать курс 

рубля еще 5 лет). Главный банкир 

страны /Сергей Игнатьев – Е.Б.) 

рассказал депутатам, что Цен-

тробанк в ближайшие годы будет 

искусственно регулировать курс 

рубля, а значит, курс доллара и 

евро к рублю будет стабилен. Банк 

России сможет отпустить рубль 

в «свободное плавание» только 

через 3-5 лет // «Изв.». 14.11.05. 

С.7.  

29.  Отсéчь - журн. из угол.: дать отказ кому-

либо в чем-либо / Чтобы узнать, 

почему «отсекли» журналистов 

от информации, звоню специали-

стам // «Труд». 10.01.04. В. Голо-

вачев. Телефоны в ЦУПе не отве-

чают.  

2004 

30.  Отслéживать - у журналистов: целенаправленно 

следить и отражать в газете какие-

либо события на одну тему // «Ок-

тябрь». 1999. №11. С.6. 

1999/2005 

31.  «Пáпа» - у шахтеров: прозвище рудника 

«Центральный» на горе Расвум-

чорр / Рудник «Центральный на 

горе Расвумчорр зовут «папой». 

Потому что это самый богатый 

апатитовый рудник … Когда его 

запустили, а это было без малого 

45 лет назад, - сюда приехал кор-

респондент радио Юрий Визбор. 

Потом он так написал:  

На плато Расвумчорр 

Не приходит весна, 

На плато Расвумчорр все снега  

да снега, 

Все зима, да зима, 

2004/2005 
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Все ветров кутерьма … // «Извес-

тия». 30.10.04. С.5.  

32.  «Перлóвка» - журн.: 1) пустословие / Этим.: 

возможно, от устойчивого выраже-

ния выдавать перлы или семанти-

ческие ассоциации со словом каша 

- смесь всего / Депутатская «пер-

ловка» // «МК». 17. 12. 2002. С. 3; 

2) общение депутатов на собрании 

Госдумы. 

2002 

33.  Подберéзовик

и 

- полит.: прозвище сторонников 

Б.А. Березовского, отколовшихся 

от сторонников Сергея Юшенкова. 

Номинация появилась в 2003 году 

в связи с расколом в партии Либе-

рально-демократическая Россия. В 

критический для партии период 

Борис Березовский предложил фи-

нансировать партию, поставив ус-

ловие: если все закончится удачно, 

он должен стать лидером партии. В 

результате возник конфликт между 

Сергеем Юшенковым и изгнанным 

Борисом Березовским. Все закон-

чилось убийством депутата Сергея 

Юшенкова в 2003 году // Передача 

«Человек и закон». ОРТ. 14.04.05. 

(СМИ) 

2003/2005 

34.  Подснéжник - 1) у журналистов: человек, рабо-

тающий в газете корреспондентом, 

но зачисленный в штаты по другой 

специальности // «Октябрь». 1999. 

№11. С.6; 2) милиц.: труп, обнару-

женный после того, как растаял 

снег. 

1999/2005 

35.  Полосá 

сéрвиса 

- у журналистов: страница газеты, 

на которой освещаются «культур-

ные» материалы / Можно было не 

слишком пугаться и того, что изу-

1999 
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чив полосу сервиса (что эта стра-

ница так называется, я узнал 

позднее), я тоже понял немного // 

«Октябрь». 1999. №11. С. 6.  

36.  Поэпидем -

читься 

- медиц., педиатр.: о ребенке, ко-

торый должен переболеть вирус-

ными инфекциями, попав в какую-

либо группу детей (например, в 

детском саду, школе), в результате 

чего у него вырабатывается имму-

нитет // Передача «Здоровье». Ра-

дио Россия. 30.01.05. (СМИ). 

2005 

37.  Премьéрская 

дáча 

- у политиков: подмосковная пра-

вительственная резиденция Барви-

ха – 3 (В политических кругах ее 

еще называют премьерской дачей – 

обычно она закрепляется за главой 

правительства) // «АиФ». №46. 11. 

2000. 

2000/2005 

38.  Прокрýчиват

ь 

- у шахтеров: периодически запус-

кать в ход, в действие фабрику, цех 

/ Обогатительную фабрику АНОФ-

3 пришлось закрыть. Точнее закон-

сервировать. Три года ее периоди-

чески запускали, «прокручивали». 

Потому что железо не может 

стоять три года без движения. 

Заржавеет. Люди в назначенное 

время приходили и прокручивали ... 

// «Известия» 30.10.04. С.5.  

2004/2005 

39.  Протуберáнцы - доз.: радиационные выбросы / Все 

улетело в атмосферу. А остальные 

выбросы, «протуберанцы», были 

вызваны забрасыванием реакторов 

мешками с песком и свинцом 

(«Чернобыль») // «Юность». 1998. 

№9. С.8. 

 

 

1998 
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40.  Расчленéнка - милиц.: убийство с нанесением 

ран и расчленением тела / Этим.: 

от глагола расчленить / Легче рас-

крыть «расчлененку», чем кражу 

из музея // «АиФ». 15. 04. 2000; 

«КП». 28. 02. 2003. 

2003/2005 

41.  Рудоспýск - у шахтеров: вертикальные шах-

ты, пробуренные в горе / Раздол-

банное в щебень тело горы 120-

тонные «БелАЗы» вывозят наверх 

по серпантину, а потом сбрасы-

вают в «рудоспуски». Это верти-

кальные шахты, пробуренные вни-

зу, в основании горы – туннель. 

Туда въезжает товарный состав. 

Руда сыплется прямо в товарные 

вагоны. Такая система загрузки – 

местное ноу-хау // «Известия». 

30.10.04. С.5.  

2004 

42.  «Стáвка» - художн.: галерея в Петербурге на 

улице Правды (ныне это филиал 

Государственного музея современ-

ного искусства «Царскосельская 

коллекция») / заголовок «Прочная 

«ставка»» / Митьки – своего рода 

уникальный социальный феномен. 

Однако сегодня поставлено под 

вопрос само их существование. 

Знаменитая митьковская галерея в 

Петербурге (или, как они сами ее 

называют, «ставка») фактически 

больше не принадлежит художни-

кам. // «Культура». 27.10.05 – 

2.11.05. С.4.  

2005 

43.  Тихáрь - милиц.: оперативник, отслежи-

вающий кражи в людных местах 

(например, на рынке, вокзале, в 

зале игровых автоматов) // «АиФ». 

№10. 2004. С.8. 

2004 
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44.  Т хая  

эпидéмия 

- в речи медиков: заболевание, ох-

ватившее в 2000-х гг. большую 

часть населения России (более 60 

%), вызванное недостатком йода в 

организме человека (Радио «Рос-

сия». 10.2005). (СМИ) 

2005 

45.  шка - журн.: многолистовая газета (до 

40 стр.) / В дни подписчика подпис-

ка на ежедневный «Труд» стоит 

на 40 рублей меньше обычного. А 

на «толстушку» «Труд-7» на 17 

рублей // «Труд». 18.11.2005 

2001/2005 

46.  к  

(толстýшка) 

- журн.: толстый журнал, то есть 

имеющий большое количество 

страниц (200 и более) / 70 лет, ко-

торые в январе исполняются тол-

стому литературному журналу 

«Знамя», - срок, безусловно, солид-

ный. … Так что, даже изрядно 

выпив на юбилейном вечере, со-

бравшиеся до конца не разобра-

лись: стар или молод этот «тол-

стяк», жизнь ли прожита, или все 

только начинается // «Общ. газ.». 

№4. 25-31.01.2001. С.10.  

2001/2005 

47.  Утéнок - у токарей: маленький токарный 

станок (Телепередача. 2000).(СМИ) 

2000 

48.  Фáртук - медиц., в пласт. хирургии: излиш-

ки жира на животе и бедрах / Он 

обронил мимоходом: «Липоксация? 

Это мы им «фартуки», то есть 

жир с живота и бедер снимали». 

Самая популярная ныне процедура 

у новых русских дам // «АиФ». 

2005. №9. С.20. 

2005 

49.  Фáртук 

убрáть 

(снять) 

- медиц., в пласт. хирургии: липок-

сация; операция, направленная на 

снятие излишков жира с живота и 

бедер / заголовок «Убрать «фар-

2005 
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тук» – самая популярная процеду-

ра». Краем уха слышу разговор 

двух пациенток. «Ты уже делала 

липоксацию?» «Да, полтора литра 

откачали». «А у меня всего пол-

литра!» Обратился к доктору: 

«Как это?» // «АиФ». №9. 2005. 

С.20. 

50.  Ф зики - нал. полиц.: члены управления 

физической защиты московской 

налоговой полиции / Для нас про-

стых «физиков» или официально-

физических лиц … актуально со-

хранение и всяческое приумноже-

ние своих средств // «КП». 

26.12.2000.  

2000/2005 

51.  Х пики - полит: страны, имеющие боль-

шой финансовый долг / Этим.: из 

категории HIPC («heavily indebted / 

poor countrie») – сильно задолжав-

шие бедные страны / «Восьмерка» 

пошла на рекорд… Решила осчаст-

ливить 35 стран. Из категории 

HIPC … То есть «хипиков». Им 

простят около 45 млрд. долларов. 

… Затея очень странная. Ведь 

«хипики» разные. Где-то засуха. 

Болезни. Этнические конфликты. 

А где-то – коррупция и повальное 

казнокрадство. «Восьмерка» по-

ощрила чохом. Без разбора. Укра-

деное, дескать, оставьте себе … // 

«Изв.». 9.11.2005. С.5. (А.Лившиц 

«Вредная затея»). 

 

52.  Хитрýшка - милиц.: маленькая видеокамера 

для наблюдения / В коридор смот-

рела круглая дырка – аккурат на 

месте дверного глазка. В ней, по 

свидетельству сыщиков уголовного 

2003 
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розыска, стояла «хитрушка», - 

крошечная видеокамера, просмат-

ривающая весь коридор // «КП». 5. 

02. 2003. С. 3. 

53.  Щипáчи - милиц.: воры-карманники / Их 

прозвище «тихари», цель – пой-

мать с поличным «щипача». Так 

называют воров-карманников // 

«АиФ». №10. 2004. С.16; заголовок 

«Щипачи при власти» // «Труд-7». 

1.07.04. С.5.  

2004 

XVIII. Жаргон рейдеров 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Бéлый рéйдер - рейд. захватчик чужой собственно-

сти путем манипуляций, которые 

внешне не нарушают закон, и его 

невозможно привлечь к уголовной 

ответственности (рейдер в законе) // 

РТР. «Вести». 30.10.2005. (СМИ). 

2005 

2.  «Вынос тéла» - язык рейдеров: незаконное устра-

нение законных владельцев пред-

приятий, фабрик, заводов и их вы-

талкивание из помещения на улицу // 

РТР. «Вести». 30.10.2005. (СМИ). 

2005 

3.  «Продáжа 

через  

проклáдку» 

- язык рейдеров: захват чужой соб-

ственности через продажу его од-

ной фирмой-однодневкой другой 

такой же фирме и объявление но-

вого владельца // РТР. «Вести». 

30.10.2005. (СМИ). 

2005 

4.  Рéйдер - кримин. бизнес.: член криминаль-

ной группировки по незаконному 

захвату чужого имущества / Этим. 

рейдер – от англ. reider – захватчик, 

налетчик. Раньше рейдеры – это гра-

бители судов, морские пираты // 

РТР. «Вести». 30.10.2005. (СМИ) 

2005 
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5.  Рéйдерство - рейд., кримин.: особая сфера кри-

минального бизнеса, новый способ 

преступности в России 2000-х гг. 

Часто это небольшие компании, за-

нимающиеся захватом и перехватом 

чужого имущества (предприятий, 

фабрик, магазинов и т.д.). За послед-

ние пять лет правоохранительными 

органами отмечается около 5 тысяч 

захватов чужой собственности. Ны-

не рейдерство распространяется из 

Москвы в другие крупные города, а 

также на Украину, в Казахстан, Гру-

зию / Этим.: от рейдер - англ. reider 

– захватчик (2005) // РТР. «Вести». 

30.10.2005. (СМИ) 

2005 

6.  Сéрый рéйдер - рейд. захватчик чужого имущест-

ва, старающийся внешне действо-

вать по закону, но и умело обхо-

дить закон // РТР. «Вести». 

30.10.2005. (СМИ) 

2005 

7.  Фирма-

одноднéвка 

- рейд. незаконная фирма, зани-

мающаяся перепродажей чужой 

собственности, ей не принадлежа-

щей, и после сделки исчезающая. 

(В рейдерском деле одна фирма-

однодневка перепродает другой 

фирме-однодневке предприятие и 

происходит захват рейдерами этого 

предприятия под лозунгом закон-

ных владельцев) // РТР. «Вести». 

30.10.2005. (СМИ) 

2005 

8.  Чéрный 

рéйдер 

- рейд. захватчик чужого имущест-

ва, разыскивающийся правоохра-

нительными органами (рейдер в 

бегах) за незаконные способы при-

своения чужой собственности // 

РТР. «Вести». 30.10.2005. (СМИ) 

2005 
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XIX. Жаргон секретарш офисов, кабинетов 

(«просветительский» словник) 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  «Ботáник, 

ботáн» 

- мол.: прозвище, которым награж-

дают тихих и кротких людей, 

книжников, одиночек, лишенных 

стадного чувства. Это словцо заме-

нило прежнее презрительное про-

звище «очкарик», потому что очки 

неожиданно вошли в моду // «Ро-

весник». «Штучка». 1997. №2. 

С.13. 

1997 

2.  «Галантéрейн

ая» 

вéжливость 

 

- мол.: неловкие попытки невоспи-

танных людей выглядеть галант-

ными // «Ровесник» . «Штучка». 

1997. №6. С.16. 

1997 

3.  «Гастролéр» –  

(Г) 

 

- мол.: тип начальника, который 

работает одновременно в несколь-

ких фирмах, появляется в офисе на 

1-1,5 часа и в самое непредсказуе-

мое время. Чтобы подписать бума-

ги, его нужно «отловить»; забывает 

о назначенных встречах, врун // 

«Ровесник». «Штучка». 1997. №2. 

С.23. 

1997 

4.  День актéра - мол.: день выдачи зарплаты // 

«Штучка». 1997. №2.  

1997 

5.  «Душка-

Демокрáт» – 

(ДД) 

- мол.: тип начальника; из бывших 

профсоюзных работников. Отли-

чительные черты – широкая улыб-

ка и крепкое «мужское» рукопожа-

тие; ему трудно побороть привыч-

ку имитировать бурную деятель-

ность // «Ровесник». «Штучка». 

1997. №2. С.23. 

1997 

6.  «Идеáльный 

начальник» – 

(ИН) 

- мол.: тип начальника; как идеаль-

ный муж; слухи о его существова-

нии сродни информации о снеж-

1997 
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ном человеке» - следы кто-то вроде 

бы видел, а лично не встречался. 

Ин-О! – планетян – я таких не 

встречала // «Ровесник». «Штуч-

ка». 1997. №2. С.23. 

7.  «Карабáс-

Барабáс» –

(КБ) 

- мол.: тип начальника; сотрудники 

перед ним трепещут, он обожает 

все самое лучшее, он бог, царь и 

воинский начальник для своих 

подчиненных // «Ровесник». 

«Штучка». 1997. №2. С.23. 

1997 

8.  Лабáн - мол.: начальник / Мой лабан со-

всем озверел. Столько работы на-

давал // СМИ. 

2004 

9.  «Не от М ра 

Сегó» – 

(НОМС) 

- мол.: тип начальника; возраст 

пред - или запенсионный; тих, не-

прихотлив, на дела возглавляемой 

конторы ему начхать, лишь бы его 

не трогали (работает в малобюд-

жетных организациях) // «Ровес-

ник». «Штучка». 1997. №2. С.22. 

1997 

10.  «Свóй  

парень» –  

(СП) 

- мол.: тип начальника; молод, 

лохмат и стремителен, стиль руко-

водства – вечная тусовка // «Ровес-

ник». «Штучка». 1997. №2. С.22. 

1997 

11.  Хóрь в норé - мол.: тип начальника, который 

проводит большее количество вре-

мени в своем деловом кабинете. 

//«Спид-инфо». 1998, октябрь. 

1998 

XX. Жаргон спортсменов и болельщиков спорта 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Арт ст - человек всем доволен, находится 

в идеальном состоянии для той 

ситуации, в которую попал // «Сов. 

сп.». 22.10.2003. С.6. 

2003 

2.  «Атлéты-

перебéжчики» 

- спорт., в бобслее: спортсмены, 

перешедшие из легкой атлетики в 

2005 
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бобслей / заголовок «В Европе дав-

но знают об «атлетах-

перебежчиках» // «Изв.». 9.11.2005. 

«Навыки легкоатлетов – спринте-

ров очень ценятся у бобслеистов, 

разгоняющих боб» (Вес же боб-

слеистов должен быть не менее 

100 кг. – Е.Б.). Их еще называют 

«Атлеты на бобах». Заголовок 

«Атлеты на бобах» // «Изв.». 

9.11.2005. 

3.  Бáбочка - в хоккее: шайба /… забил третью 

шайбу – «бабочку» пустил Максим 

Соколов // «КП». 24.12.2002. С.18. 

2002/2005 

4.  Бáза - место сбора спортсменов /… Ночь 

перед каждой игрой я провожу на 

базе стабильно – чешский хокке-

ист Душан Салфицки / заголовок 

«Шоумен Душан Салфицки скуча-

ет на базе // «Сов. сп.». 16.01.2004. 

С.9. 

2004/2005 

5.  Бáрсы - хоккейная команда «АК Барс» 

(Казань) / Уже дважды в этом 

сезоне казанцы проигрывали «Ло-

комотиву». И в третьем матче 

взять реванш у ярославцев «бар-

сам» не удалось // «Сов. сп.». 13. 

03. 2003. С.9. «Локомотив» – хок-

кейная команда (г. Ярославль). 

2003/2005 

6.  Бóб ) - спец., спорт.: емкость с 600-ки-

лограммовым весом с людьми, 

спускающаяся по ледовому желобу 

/ «Трудно передать ощущение, ко-

гда в 600-килограммовом бобе на 

скорости 120км/ч. вы вписывае-

тесь в 90-градусную петлю. Ска-

зать «расплющивает» значит не 

сказать ничего…» // «Изв.». 

9.11.2005. 

2005 
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7.   - спорт., в бобслее бобслеисты / 

Вслед за фигуристами, лыжника-

ми и саночниками новый зимний 

сезон, венцом которого станет 

туринская Олимпиада, начинают 

мастера бобслея // «Изв.». 

9.11.2005.  

2005 

8.  1. Боéц (англ. 

enforcer) 

- драчун, который играет в силовой 

хоккей и частенько ввязывается в 

потасовки, особенно «стенка на 

стенку» // «Сов. сп.». 22.10.2003. 

С.12. 

2003/2005 

9.  2. езд» - спорт.: хоккейная команда из 

Ярославля «Локомотив» / заголо-

вок «Кузня попала под Бронепоезд» 

- о хоккейном матче команд «Ло-

комотив» (Ярославль) – «Метал-

лург» (Новокузнецк) // «Сов. сп.». 

26.09.05. С.22. 

2005 

10.  Вáся - дружественное обращение к 

партнеру по команде // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.12. 

2003 

11.  Вел кий - чаще шутливая оценка кого-либо 

после прекрасно проведенного мат-

ча. То же самое, что сравнение с Пе-

ле и Марадоной // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.8. 

2003/2004 

12.  лик - оценка игроком своей готовности. 

Означает вялость, нежелание вы-

ходить на футбольное поле (см. 

также раскладушка) / Этим.: от 

вялый // «Сов. сп.». 22.10.2003. С.6. 

2003/2004 

13.  Гвóзди - забрасывание мяча в корзину 

сверху / Бело-голубые сразу же 

задали тон игры, заставляя про-

тивника нарушать правила. Цен-

тровой динамовцев Лихолитов 

разыгрался не на шутку, террори-

зируя кольцо гостей эффективны-

2005 
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ми «гвоздями»… // «Сов. сп.». 

18.03.05. С.15; Начало матча 

складывается для хозяев не слиш-

ком удачно: два броска Дениса 

Ершова в течение первой минуты, 

затем «гвоздь» маленького Торре-

са и «трешка» Буккера ставят 

хозяев в положение догоняющих 

3:9 (О матче УНИКС – Химки – 

Е.Б.) // «Сов. сп.». 19.03.05. С.15.  

14.  Грóхнуть  - одержать либо неожиданную, 

либо крупную победу в принципи-

альном матче (см. также сгореть) // 

«Сов. сп.». 22.10.2003. С.6. 

2003/2005 

15.  Дальнобóйщик - баск.: баскетболист, осуществ-

ляющий броски в корзину сопер-

ника из-за шестиметровой зоны (О 

матче «Динамо» и ЦСК ВВС – Са-

мара // «Сов. сп.». 18.03.05. С.15. 

2005 

16.  Дéвочка - игрок, падающий при малейшем 

контакте с соперником и долго 

валяющийся на газоне // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.10. 

2003/2005 

17.  Дрáки - хокк.: зрелищный элемент хоккея, 

который приветствуется северо-

американскими болельщиками // 

«Сов. сп.». 22.10.2003. С.12. 

2003 

18.  Дуршлáг на 

всю гóлову 

- болельщ.: выражение, означаю-

щее неуправляемость, совершение 

лишенных всякой логики поступ-

ков, идущих себе во вред // «Сов. 

сп.». 22.10.2003. С.9 

2003/2005 

19.  Железнодорóж

ники  

- футбольная команда России «Ло-

комотив» (она же: «Паровоз» ис-

тории) / Можно не сомневаться, 

что железнодорожники постара-

ются вписать в историю нашего 

футбола новые оригинальные 

страницы // «Сов. сп.». 13. 03. 

2003/2005 
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2003. С.3. Или: заголовок «Локо-

мотив» в 2002 году». – Железнодо-

рожники единственные, кто не 

проиграл дома ни одного матча // 

«Сов. сп.». 13. 03. 2003. С. 3. «Ло-

комотив» - футбольная команда 

России, - первый обладатель су-

перкубка. Тренер Юрий Семин. 

20.  «Желéзный 

человéк» 

- титул российского хоккеиста 

Олега Твердовского (бывшего чле-

на команды «Крылья Советов») / В 

конце прошлого сезона у вас нача-

лись проблемы со здоровьем (рас-

тяжение паха, сотрясение мозга, 

хотя до этого обходились без 

травм. Вы даже провели 363 мат-

ча подряд, что тогда было вто-

рым показателем в НХЛ ( Нацио-

нальная хоккейная лига) после То-

ни Амонте, и удостоились титула 

«Железный человек» // «Сов. сп.». 

12. 03. 2003. С. 9. 

2003 

21.  «Жучк » - футб.: менеджеры в футболе, 

заключающие контракты на пере-

ход футболистов из одного спор-

тивного клуба в другой / Спору нет 

– легионеры нужны. Но, наверное, 

уже все прекрасно знают, что 

«жучки» от футбола готовы при-

везти в Россию кого угодно. Им все 

равно. Лишь бы «срубить бабки» // 

«Сов. сп.». 1-8.03.05. С.3.  

2005 

22.  «Жучóк» - спекулянт билетами на спортивные 

мероприятия, которые имеют миро-

вой резонанс / «Прекрасно помню 

момент, когда метрах в 50 от УСК 

ЦСКА один из «жучков», спросив, не 

интересуюсь ли я билетом на матч 

(а в кассах они закончились еще на-

2003/2004 
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кануне в 11 утра) и, получив поло-

жительный ответ, предложил мне 

купить вожделенный квиток за 100 

американских долларов // «Сов. сп.». 

30.01.2003. С.16. 

23.  Зависáть - пребывать в неопределенном ста-

тусе, неизвестно к какой команде 

принадлежать / заголовок «Омари 

Тетрадзе «завис» между Москвой 

и Владикавказом» // «Сов. сп.». 

30.01.2003. С. 15. (о подаче жало-

бы на клуб в КДК – Контрольно-

дисциплинарный комитет - в Мо-

скву полузащитником владикавказ-

ской команды «Алания» Омара 

Тетрадзе) – Е.Б. 

2003 

24.  Заводскáя 

комáнда 

- команда, испытывающая большие 

проблемы в тактическом и техни-

ческом оснащении // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.6. 

2003/2005 

25.  «Залéчь» - спорт. футб.: наивная игра фут-

болистов после резкого столкнове-

ния с игроками другой команды / У 

ваших корреспондентов уши за-

кладывает от оглушительного 

свиста, когда Дятель и Штанюк 

решают надолго «залечь» после 

столкновения в центральном круге. 

Какая уж тут честная игра! // 

«Сов. сп.». 26.09.05. С.12. 

2005 

26.  «Запрягáть» - в футболе: готовиться к участию 

в игре и претендовать на высокое 

место в российской премьер-лиге / 

… матч за суперкубок показал, 

что как минимум еще один участ-

ник предполагаемой «золотой» 

гонки – ЦСКА – тоже долго «за-

прягать» не собирается // «Сов. 

сп.». 13. 03. 2003. С.3. 

2003/2005 
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27.  Заруб ться - в биатлоне: проиграть / «В эста-

фете мы точно «зарубимся». 

Здесь у нас больше всего шансов…» 

// «Изестия». 22.01.2003. С.11. 

(Павел Ростовцев, биатлонист) 

2002/2003 

28.  «Заряд ть» - спорт. футб.: стимулировать 

команду чем-либо, чтобы она обы-

грала команду конкурента / … у 

поклонников «Зенита» есть свое 

объяснение чрезвычайной ерши-

стости «Шинника». «Их же сего-

дня «Зарядили». Кто? Конкуренты 

«Зенита» – кто же еще!!» (заголо-

вок «Зарядили…» // «Сов. сп.». 

26.09.05. С.12. 

2005 

29.  «Зáсуха» - спорт. футб.: игра команд без 

забивания голов со счетом 0:0 // 

«Сов. сп.». 26.09.05. С.12. 

2005 

30.  Затрав ть - «перегнуть палку» (см. также 

травить) // «Сов. сп.». 22.10.2003. 

С.6. 

2003/2004 

31.  «Золотáя  

молодéжка» 

- в хоккее, футболе: молодые 

спортсмены, подающие большие 

надежды; трансфертная цена их 

растет / «… человек пять из соста-

ва «золотой молодежки» мы смо-

жем увидеть в составе основной 

дружины» // «КП». 9.01.2003. С.13. 

2003 

32.  «Золотóй  

мáльчик» 

-спорт.: 1) молодой спортсмен, 

трансфертная цена которого растет 

(трансферт – рынок спортсменов); 

2) о футболисте Дмитрии Сычеве, 

форварде «Спартака». В 2003 году 

он начал игру во французской ко-

манде «Олимпик» (Марсель) / 

«Спартак», немало пострадавший 

от своего «золотого мальчика», 

доволен, французы тоже, да и он 

сам теперь заявил, что рад поиг-

2003/2004 
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рать в одной из сильнейших лиг 

планеты // «КП». 9. 01. 2003. С.13. 

33.  «Зóна» - футб.: поле игры в футболе / 

«Зона» - там мы от каждого иг-

рока будем требовать повышенно-

го внимания к основному форварду 

итальянцев (Вьери – игрок коман-

ды Италии «Интер» - Е.Б.) // «Сов. 

сп.». 21-27. 10. 2003. С. 3; заголо-

вок «За Вьери будут следить в 

«Зоне»» // «Сов. сп.». 21-27. 10. 

2003. С. 3. 

2003/2005 

34.  Клùнч (clinch) - так называемая сцепка, когда со-

перники обхватывают друг друга 

руками и не наносят ударов. Так-

тика боя, используемая «мешками» 

// «Сов. сп.». 22.10.2003. С.12. 

2003/2005 

35.  Клóун  

(см. чайник  

и Петрушка)  

- нечто среднее между чайником и 

Петрушкой, означающее, что чело-

век пытается быть значимым, не 

имея для этого веских оснований // 

«Сов. сп.». 22.10.2003. С.8. 

2003/2005 

36.  Колхóзники 

(см. рыбол вы)  

- откровенные слабаки, соперники, 

неспособные доставить проблемы 

– применительно к отечественным 

клубам (см. также рыболовы) // 

«Сов. сп.». 22.10.2003. С.6. 

2003/2005 

37.  «Колючая» 

комáнда 

- спорт. футб.: футбольная коман-

да «Шинник» из Ярославля / заго-

ловок «Как обыграть «колючую» 

команду?» - «Шинник» – неудоб-

ная, «колючая» команда, - сказал 

вчера Властимил Петржела кор-

респонденту «Спорт-Экспресс». – 

Но это вовсе не означает, что ее 

невозможно обыграть // «Спорт-

Экспресс». 24.09.2005.  

2005 

38.  Корол   

(см. пижóны)  

- то же самое, что пижоны. Только 

короли никогда не наказываются за 

2003/2005 
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свое пижонство и всегда добива-

ются нужного результата (см. так-

же пижоны) // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.9. 

39.  Красáвец  

(он же  

вчик) 

 

- футб.: самый лестный отзыв об 

игре или возможностях футболиста 

// «Сов. сп.». 22.10.2003. С.9 

2003/2005 

40.  лышки - футбольная команда «Крылья 

Советов» / Крылышки, как обычно, 

играли ярко, а после того, как по-

лучили численное преимущество, и 

вовсе «разорвали» гостей // «Труд-

7». 19.09.04. С.29. Ю.Гаврилов. 

«Локо» на своем месте.  

1999/2005 

41.  лья» 

(кр лышки) 

- хоккейная команда «Крылья Сове-

тов» / заголовок «Беспросветица 

«Крыльев» - Крылья Советов» дове-

рили свою безвыигрышную серию до 

19 матчей, причем в двух последних 

встречах москвичи не смогли забро-

сить ни одной шайбы» // «Сов. сп.». 

12. 03. 2003. С.7.; За «Крылья» обид-

но - заголовок в газете. //«Сов. сп.». 

12. 03. 2003. С.9. 

2000/2003 

42.  «Кýзня» - хоккейная команда из Новокуз-

нецка «Металлург» / В последнем 

домашнем матче чемпионата 

«Кузня» одержала полноценную 

победу, а Денис Тюрин сделал пер-

вый в чемпионате дубль // «Сов. 

сп.». 13. 03. 2003. С. 10; заголовок 

«Завтра Жердев сыграет с «Куз-

ней». … Форвард ЦСКА Николай 

Жердев из-за отравления пропус-

тил два последних матча с «Локо-

мотивом» и «Спартаком». Но ли-

дер атак армейцев уже вернулся в 

строй и завтра готовится сыг-

2002/2005 
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рать во встрече с новокузнецким 

«Металлургом» // «Сов. сп.». 

25.02.05. С.15; заголовок ««Кузня» 

попала под Бронепоезд» // «Сов. 

сп.». 26.09.05. С.22. 

43.  «Лóко» - футб.: футбольная команда Рос-

сии, тренер Юрий Семин / Этим.: 

сокращенное от «Локомотив» / 

заголовок ««Локо» знает себе це-

ну» // «Сов. сп.» 12. 03. 2003. С.3; 

«Механизм «Локо» Семин может 

совершенствовать бесконечно» // 

«Сов. сп.». 13. 03. 2003. С. 3; Свои-

ми действиями нападающий и бо-

лельщиков на трибунах «заводит», 

показывая, что «Спартак» и 

спартаковский стиль еще живы // 

«Труд-7». 19.08.04. С.29. Ю. Гав-

рилов; заголовок ««Локо» на своем 

месте» // «Труд-7». 19.08.04. С.29.  

1999/2005 

44.  Мáзать - в биатлоне: не попадать в ми-

шень при стрельбе / «… во время 

предстартовой пристрелки почти 

никто не промахивается – сплош-

ные «нули» выбивают. А в гонке 

начинают «мазать». (Из интервью 

с П. Ростовцевым, биатлонистом) 

// «Ивзестия». 22. 01. 2003. С.11. 

2003/2005 

45.  Макарóны - футб.: сборная команда Италии 

по минифутболу / заголовок ««Ма-

кароны» не дремлют» // «Сов. сп». 

15.01.2003. С.11. 

2003 

46.  «Мешóк» 

(hugfester) 

- боец, применяющий в драке за-

щитную тактику с малым количе-

ством ударов. Публика не любит 

«мешков» и часто их освистывает / 

«Мешок» Назаров не спасет от 

наглых гуннов» - заголовок статьи 

2003/2005 
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о драках в командах НХЛ // «Сов. 

сп.». 22.10.2003. С.12. 

47.  Молодéжка - сборная команда России по мини-

футболу, представленная молодеж-

ным составом (студентами) / Этим.: 

универбат, стяжение словосочета-

ния молодежная команда / заголо-

вок «Фортуна отвернулась от «мо-

лодежки»» // «Сов. сп.». 15.01.2003. 

С.11; заголовок «А без Жердева на-

ша «молодежка» лишь пятая» // 

«КП». 6.01.2004. С.17; заголовок 

«Молодежка прилетела в Красно-

дар». Вчера в 15.00 молодежная 

сборная России прилетела в Крас-

нодар. Вечером того же дня нача-

лась подготовка к первому стыко-

вому матчу ЧЕ-2006 с датчанами // 

«Сов. сп.». 9.11. 2005. С.4; заголовок 

«Очередной позор – «Молодежка» 

// «Труд». 18.11.2005; Молодежная 

сборная России не попала на чем-

пионат Европы – 2006, бесславно 

уступив со счетом 1:3 датчанам и 

в ответном матче // «Труд». 

18.11.2005.  

2003/2004

/2005 

48.  Мéртвый  

(см. чайник)  

- самый негативный отзыв об игре 

футболиста (см. также чайник) // 

«Сов. сп.». 22.10.2003. С.12. 

 

2003/2005 

49.  Муж к - бесстрашный боец, человек, не 

показывающий боли, продолжаю-

щий играть, несмотря на получен-

ную травму // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.12. 

2003 

50.  «На в лет» - кубковая система соревнований, 

предполагающая выбывание одной 

из команд в результате матчей / В 

стартующих сериях «на вылет» 

2005 
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участвуют десятки звезд НХЛ // 

«Сов. сп.». 18.03.05. С.1.  

51.  Навоз ть - довести соперника до сильного 

утомления посредством лучших 

функциональных возможностей 

или благодаря прекрасной комби-

национной игре // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.12. 

2003 

52.  Наéсться - быстро устать, выдохнуться и 

стать неспособным приносить 

пользу команде // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.12. 

2003 

53.  Не  

перебáрщивать  

(см. трав ть)  

- просьба- противоядие против 

травли, настоятельно рекомен-

дующая закрыть ту или иную тему 

(см. также травить) // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.11. 

2003/2005 

54.  Ничья (tie) - исход боя, когда соперники были 

пассивны или вели драку на рав-

ных, без прямых точных ударов // 

«Сов. сп.». 22.10.2003. С.12. 

2003/2004 

55.  Нокáутер 

(puncher) 

(см. тафгай) 

- тафгай с очень мощным ударом, 

часто отправляющий соперника в 

нокдаун или нокаут. Словно Майк 

Тайсон на коньках // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.12. 

2003/2005 

56.  Нýль - в биатлоне: точный выстрел, по-

ражение мишени // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.6. 

2003 

57.  Отгруз ть - в хоккее: забить шайбу / … в до-

машней встрече с ЦСКА форварды 

тольяттинского клуба продемон-

стрировали свои способности и 

«отгрузили» армянским голкипе-

рам Душану Салфицки и Ильдару 

Мухаметову пять шайб на двоих // 

«Известия». 22.01. 2003. С.11. 

2003 

58.  Отморóженный - игрок, не знающий чувства стра-

ха, идущий, зачастую неоправдан-

2003/2005 
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но, в единоборство, не думающий 

при этом о возможных последстви-

ях ни для себя, ни для противника 

// «Сов. сп.». 22.10.2003. С.6. 

59.  Отскоч ть - добиться нужного результата, 

того не заслуживая // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.7. 

2003 

60.  Пáрень с 

винтóм 

(с закидоном) 

 

- спорт.: сложный человек, не при-

слушивающийся к советам более 

опытных и компетентных людей // 

«Сов. сп.». 22.10.2003. С.7. 

2003 

61.  «Паровóз» 

истóрии  

- футбольная команда России «Ло-

комотив» / заголовок ««Паровоз» 

истории – об открытии сезона 

2003 года в футболе командой 

«Локомотив»» // «Сов. сп.». 13. 03. 

2003. С.3. 

2003 

62.  Петрýшка - нечистоплотный или неквалифи-

цированный судья (иногда фут-

больный функционер), повлияв-

ший на результат матча // «Сов. 

сп.». 22.10.2003. С.6. 

2003/2005 

63.  Пижóны - футб.: футболисты, действую-

щие наполовину своих возможно-

стей ввиду уверенности в своем 

превосходстве и окончательной 

победе (часто по отношению к 

«Спартаку») // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.9. 

2003 

64.  Пихáть - спорт.: высказывать претензии, 

критиковать в резкой форме // 

«Сов. сп.». 22.10.2003. 

2003 

65.  «Плáвающий» 

рéйтинг 

- фиг. кат.: ежегодная смена чем-

пионов мира (в фигурном катании) 

/ С недавних пор в танцах вообще 

нет такого понятия, как рейтинг, 

- рассказывает Авербух. – Точнее 

он стал «плавающим» - в минув-

шем четырехлетии чемпионы мира 

2003 
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менялись каждый год // «Сов. сп.». 

11.01.2003. С.14. 

66.  жники  - 1) спортсмены-легионеры,  

2) спортсмены (обычно футболи-

сты), играющие по контракту, но 

плохо, не так, как ожидалось / за-

головок ««Пляжников» на поле не 

больше пяти». Считаю, надо ус-

тановить лимит на легионеров. 

Хотя бы в 3-4 игрока. Но не боль-

ше 5 в одном матче. С заменой, 

естественно. Общее число 5 и ни-

каких исключений // «Сов. сп.». 1-

8.03.05. С.3.  

2005 

67.  Покýпка - спортсмен, подписавший кон-

тракт с командой из другой страны 

/ Кстати, Сычев (Дима) стал пер-

вой «покупкой» после отмены всех 

мер по контролю над «Олимпи-

ком» // «КП». 24.12.2002. С.19. 

2002/2003 

68.  Покусáть - доставить множество серьезных 

хлопот оппоненту // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.8. 

2003 

69.  Придуш ть - футб.: не дать футболисту или 

команде развернуться и показать 

свои лучшие игровые качества. Ду-

шить могут как защитники, так и 

судьи // «Сов. сп.». 22.10.2003. С.8. 

2003 

70.  Провокáтор, 

или гýнн (goon) 

- игрок, грязно опекающий лидера 

соперника, вплоть до нанесения 

травмы, и провоцирующий драки. 

Пример – Дарси Такер / Важно про-

вести четкую грань между полицей-

скими и гуннами-провокаторами, 

которые играют чересчур жестко и 

не брезгуют грязными силовыми 

приемами. С последними надо бо-

роться, первым не надо мешать // 

«Сов. сп.». 22.10.2003. С.12. 

2003/2004 
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71.  «Провокáция» - (в хоккее) НХЛ: сознательное 

провоцирование соперника на дра-

ку // «Сов. сп.». 22.10.2003. С.12. 

2003/2004 

72.  Проигрáть 

всухýю 

- в зависимости от того или иного 

вида спорта: не выиграть ни одной 

партии, не забить ни одной шайбы, 

ни одного мяча и т.п // ТВ. «О 

спорте». 20.01.2003. 

2003/2005 

73.  «Пушкар » - футб.: лондонская футбольная 

команда «Арсенал» / заголовок 

«Чернат и Ринкон не помогут ки-

евлянам в игре с «Пушкарями»» // 

«Сов. сп.». 21-27. 10. 2003. С.2. 

2003/2004 

74.  Раскладýшка 

(см. вялик) 

- примерно то же самое, что вялик. 

С той лишь разницей, что ощуща-

ется забитость мышц // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.12. 

2003 

75.  Распечáтать 

ворóта 

- в хоккее: забить гол / … в Новоси-

бирске при великолепной организа-

ции обороны «Лада» так и не 

смогла распечатать ворота «Си-

бири», сведя матч к редкому для 

хоккея счету 0:0 // «Известия». 22. 

01. 2003. С.11. 

2002/2005 

76.  Рыболóвы 

(см.  

зники ) 

 

- то же самое, что колхозники, 

только в отношении зарубежных 

клубов // «Сов. сп.». 22.10.2003. 

С.12. 

2003/2004 

77.  «Рýсская 

кармáнная  

ракéта» 

- так в среде болельщиков спорта 

зовут хоккеиста 1990-х годов Ва-

лерия Буре / заголовок ««Русская 

карманная ракета» пошла на 

взлет». Поклонники «Пламени» 

вздохнули с облегчением. Ведь год 

назад они по-настоящему полюби-

ли «Русскую карманную ракету» // 

«Сов. сп.». № 27. 15.02.2001. С.12. 

 

 

2001 
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78.  «Рýсская  

ракéта» 

- номинация Павла Буре (старшего) 

болельщиками хоккея // «Сов. сп.». 

15.02.2001. С.12. 

2001/2005 

79.  Сгорéть - потерпеть обидное поражение. 

«Сгорает тот, кого грохают» // 

«Сов. сп.». 22.10.2003. С.10. 

2003 

80.  Собáка - цепкий защитник – «персональщик, 

под чью опеку лучше не попадать» // 

«Сов. сп.». 22.10.2003. С.12. 

2003 

81.  «Сосýлька»  - ледолаз.: в ледолазании / ледяная 

конструкция с боковыми при-

стройками высотой 28 метров, в 

народе прозванная «сосулькой» // 

«Сов. сп.». 14. 03. 2003. С. 15.; В 

лазании на трудность финалисты 

испытывали себя на «сосульке» с 

качающимся льдом – ледяными 

бочками, ледовыми потолками и 

участками драй-тулинга (имита-

ция скалы). Надо сказать, что на 

заливку этой конструкции ушло 

около 180 куб. метров воды // 

«Сов. сп.». 14. 03. 2003. С. 15. 

2002/2003 

82.  Спартач  - болельщики за московскую ко-

манду «Спартак» / «Спартачи» из 

Москвы в Питер под конвоем во-

зят (подобным образом курируют 

в столице и наших фанатов) // 

«Мегаполис-экспресс». 18.10.2004. 

С.25. Фиксация: 2004. 

2004 

83.  «Стéнка на 

стéнку» 

- в хоккее (НХЛ): драка игроков, 

вовлекающая всех членов команд-

соперниц // «Сов. сп.». 22.10.2003. 

С.12. 

2002/2003 

84.  Стрáйкеры - спорт. футб.: болельщики, не-

санкционированно выбегающие на 

поле / Этим.: от англ. striker – за-

бастовщик / заголовок «О новшест-

вах в жизни «страйкеров»». Матч 

2005 
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ЦСКА – «Спартак» не изобиловал 

головыми моментами. Зато пуб-

лику здорово повеселили «страй-

керы». Для того чтобы отвлечь 

внимание сотрудников милиции и 

собак, несущих службу в оцепле-

нии вокруг поля, «страйкеры» по-

шли на хитроумный маневр. Итак 

о новом методе, вероятно, по-

черпнутом из боевых пособий. 

Поджигается дымовая шашка. В 

густой пелене дыма милиционеры 

плохо разбирают кто свой, а кто 

чужой. Пользуясь временной дез-

ориентацией силовых служб, же-

лающие предпринимают попытку 

прорваться на поле … «счастлив-

чики» (оба, судя по всему, фанаты 

«Спартака»), совершившие про-

никновение через клубы дыма, до-

бились чего хотели. Первый по-

жал руку Ковачу, а второй пода-

рил спартаковский шарф Ковалев-

ски. Примечательно, что за 

«страйкерами» теперь гоняются 

не омоновцы в касках, а волонте-

ры в обычном молодежном прики-

де // «Сов. сп.». 26.09.05.  

85.  «Сухáрь» - в хоккее: вратарь, не пропустив-

ший ни одной шайбы в матче / за-

головок «Девятый «сухарь» Ми-

хайловского». Голкипер «Лады» 

Максим Михайловский во встрече с 

«Крыльями Советов» записал 9-й 

матч на ноль в сезоне. Максим еще 

на один шаг приблизился к рекорду 

нашего хоккея (14 «сухарей»), ус-

тановленному в прошлом году сво-

им одноклубником Майком Фаун-

2003/2005 
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тином и ярославцем Егором Подо-

мацким // «Сов. сп.». 12. 03. 2003. 

С.7. 

86.  Т-70 - хоккеист Олег Твердовский / … в 

прошлом сезоне Олег Твердовский 

(болельщики называют его Т-70) в 

составе команды «Нью Джерси 

Девилз» завоевал самую выгождо-

пробную в мировом хоккее награду 

// «КП». 6.01.2004. С.17. 

2004 

87.  Такóй 

красáвец  

(такой  

на дный)! 

 

- спорт.: игрок в разобранном со-

стоянии, грешащий сумасшедшим 

количеством брака // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.12. 

2003 

88.  Тáнец (dance) - изящное название драки. Когда 

один тафгай жестами вызывает 

оппонента на бой, говорят, что он 

приглашает его на танец // «Сов. 

сп.». 22.10.2003. С.12. 

2003 

89.  «Таракáньи 

бегá»  

- спорт., ледолаз.: парные забеги 

на скорость у ледолазов / «Парные 

забеги на скорость или, проще го-

воря», «тараканьи бега» (а именно 

так между собой называю спорт-

смены эту дисциплину) – давняя 

забава скалолазов. Два спортсмена 

стартуют одновременно по двум 

параллельным и сходным по труд-

ности прохождения трассам. По-

том участники меняются места-

ми, чтобы избежать погрешно-

сти, которая все-таки имеет ме-

сто из-за незначительной разницы 

трасс // «Сов. сп.». 14. 03. 2003.  

С. 15. 

 

 

 

2003 
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90.  Тафгáй, или 

полицéйский 

(toughh guy, 

tuff guy) 

- мощный игрок, в обязанности ко-

торого входит защищать лидеров 

своего клуба от грязной игры или 

начинать драку по ходу неудачного 

матча, чтобы «завести» команду / 

Тафгаев в НХЛ называют полицей-

скими, то есть людьми, отвечаю-

щими за порядок на площадке. Не-

даром в НХЛ существует крыла-

тая фраза: «Судьи наказывают, а 

тафгаи учат». Тафгаи нужны, 

чтобы охранять звезд от грубиянов 

// «Сов. сп.». 22.10.2003. С.12; Ред-

кий матч в НХЛ обходится без 

драк … Многие команды держат в 

штате специальных бойцов, иначе 

– тафгаев, которые призваны на-

водить порядок на площадке и уст-

раивать показательные «грязные 

танцы». Или заголовок «Институт 

тафгаев» (в хоккее) / Андрей Наза-

ров, тафгай «Феникса» // Там же. 

С. 12-13; 5. Заголовок «Главный 

тафгай лиги готов к бою в Уфе» // 

«Сов. сп.». 27.12.2003. С.3. 

2003/2005 

91.  Толкнýть - дисквалифицировать за примене-

ние допинга / Толкательницу ядра 

Ирину Коржаненко пожизненно 

дисквалифицировали за применение 

допинга. Заголовок «Коржанеко 

«толкнули» пожизненно» // «АиФ». 

№10. 2005. С.32.  

2005 

92.  Тóрмоз - футболист, принимающий мед-

ленные или явно неверные реше-

ния // «Сов. сп.». 22.10.2003. С.12. 

2003/2005 

93.  Тóчка - в футболе, хоккее: расстояние от 

ворот, равное 11 м / … Есипов 

(футболист команды «Ротор» г. 

Волгоград – Е.Б.) бесхитростно, в 

2003 
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несвойственной для себя манере, 

ударил с «точки» по центру. // 

«Сов. сп..». 16.01.2003. С. 5. 

94.  Траблмéйкеры - активные участники беспорядков 

// «МК». 21.10.2004. С.6.  

2004/2005 

95.  Трав ть - регулярно подшучивать на одну и 

ту же тему, зачастую на грани фо-

ла. Очень распространено на тре-

нировках между бьющими и врата-

рями // «Сов. сп.». 22.10.2003. С.12. 

2003/2005 

96.  «Трéшки» - баскетб.: броски в баскетболь-

ную корзину из-за шестиметровой 

зоны, приносящие три очка / После 

большого перерыва Ким экспери-

ментировал с составом, но это не 

меняло рисунка игры. Точные 

«трешки» в исполнении волжан 

Комаровского и Стрелкина были 

нейтрализованы «дальнобойщи-

ком» динамовцев Кузякиным // 

«Сов. сп.». 18.03.05. С.15.  

2005 

97.  Фáны 

(фанáты) 

- болельщики спорта./ Этим.: со-

кращенное от фанаты / заголовок 

«ЦСКА» не испугался греческих 

фанов // «Сов. сп.». 11.01. 2003. 

С.16.; заголовок «Английских фанов 

отправляли домой» // «Сов. сп.». 

10.04.2003. С.6. 

2003/2005 

98.  Фантомáс  - звезда судейского корпуса всего 

мира Пьерлуиджи Коллина / заголо-

вок «Фантомас разговорился» / 

Этим. Прозвище дано, вероятно, за 

сходство по внешнему виду с героем 

кинофильма Фантомасом (лысина) 

// «Сов. сп.». 10.02.05. С. 16; Пьер-

луиджи Коллина дал эксклюзивное 

интервью корреспондентам «Со-

ветского спорта» ) // «Сов. сп.». 

10.02.05. С. 16. 

2005 
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99.  Хорóш

жник 

- коньк.: спортсмен, который для 

толчка в коньковом ходе использу-

ет только одну ногу // РТР. 

«Спорт». 10.01.2004. 

2004 

100.  Чáйник - Спортсмен, не предназначенный 

по природе для игры. «Если 

«мертвый» в потенциале может 

заиграть нормально, то «чайнику» 

это не суждено. Он чужак для 

футбола». - Часто именно такую 

характеристику наши игроки дают 

приезжающим на просмотр легио-

нерам. // «Сов. сп.». 22.10.2003. 

С.11. 

2003/2005 

101.  Челнóк - в хоккее: расстояние от борта до 

борта, преодолеваемое спортсменом 

туда и обратно / Горди Хоу высту-

пал до 52-х лет. Как-то во время 

поездки в Канаду я заметил, что 

после тренировки он остался на 

льду… Он зарядил 15 «челноков», в 

каждом по 5 ускорений от борта 

до борта с полной остановкой. // 

«Сов. сп.». 16. 01. 2003. С. 13. 

2003 

102.  «Чемпиóны 

óсени» 

- спорт.: титул победителей игры; 

так называют победителей во 

Франции // «КП». 24.12.2002. С.19. 

2002 

103.  «Ч стый» - фиг. кат.: спортивное прозвище 

фигуриста Андрея Грязева, учени-

ка Т. Тарасовой // «Сов. сп.». 

15.01.2004. С.13. 

2004/2005 

104.  Цепнóй пéс - спорт.: нападающий таранного 

типа, постоянно прессингующий 

защитников соперника // «Сов. 

сп.». 22.10.2003. С.12. 

2003/2004 

105.  Шайбопáд - в хоккее: - обыгрывание соперни-

ка с большим преимуществом / В 

Денвере случился «шайбопад»… // 

«КП». 6.02.2001. 

2001 
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106.  Шторм ть  

(по отношению 

к спортивной 

команде) 

- чаще в хоккее: по отношению к 

игрокам другой команды соперни-

ков; срывы в игре, нарушающие 

правила игры, вызывающие недо-

вольство судей и болельщиков / На 

кубке «Балтики» наших сильно 

«штормило» // «КП». 24.12.2002. 

С.18. 

2002 

ХXI. Тюремный и криминальный жаргон  

(на материале публицистики конца 1990–2000-х годов) 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Авторитéт  - тюремн., кримин.: человек, 

имеющий власть в криминальной 

среде / Убиты были местный ав-

торитет и его телохранитель // 

«КП». 16. 11. 94; Один из слухов о 

капитане милиции ОВД «Преснен-

ский» г. Москвы, возлюбленном 

российской гимнастки Алины Ка-

баевой Шалве Муселиани: В Ку-

таиси Шалва был криминальным 

авторитетом. Ответ Шалвы Му-

селиани: - Авторитетом, навер-

ное, хорошо быть. Я авторите-

том являюсь для своих коллег и для 

своих друзей. Из Кутаиси я уехал в 

1985 году – поступил в институт. 

И после института я уехал в ар-

мию. После армии я приехал и по-

ступил в другой институт – юри-

дический. Но как можно на юриди-

ческом учиться и быть крими-

нальным авторитетом? // «КП». 

22.10.2004. С. 10; Отряд, в кото-

рый включили заключенного Ходор-

ковского, делит двухэтажный ба-

рак с «блатным» отрядом №7. 

1994/2005 
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«Авторитеты» живут на первом 

этаже, «мужики» – на втором // 

«Коммерсант». 25.10.05. С.4. 

2.  Айрапéтовски

е 

- кримин.: криминальная группи-

ровка 1990-х годов / Этим.: по фа-

милии главы криминального клана 

Айрапетова / У себя на родине 

«слоновцы» без особых усилий от-

бросили «айрапетовских» и «архи-

повских» бандитов на задворки 

криминального бизнеса… // «АиФ». 

№4. 01. 1999. 

1999/2004 

3.  «Арх пов-

ские» 

- кримин.: криминальная группи-

ровка, названная по имени ее лиде-

ра Александра Архипова / Этим.: 

по фамилии лидера Александра 

Архипова / 6 февраля 1995 года 

группа Степахова (киллера из 

группы «слонов») убивает лидера 

«архиповской» группировки авто-

ритета Александра Архипова // 

«Известия». 29.10.2004. С.4.  

2000/2004 

4.  Братк  

(братóк) 

- кримин.: член группировки или 

каких-либо криминальных структур 

/ Сахалинские братки, заботясь о 

пополнении своих рядов, открыли 

профессиональное «учебное заведе-

ние» для начинающих преступников 

// «Труд-7». 29.07.04. С.5. Е. Пала-

дич. Курс молодого братка; … ибо 

это не первый случай, когда китай-

ские «братки» проявляют интерес 

к научным разработкам // «АиФ». 

№19. 2003. С.12. А. Александров. 

Китайская мафия; заголовок 

««Братки» снимают телесериал 

про себя» // «АиФ». №189. 2003. 

С.1; заголовок ««Братки» снимают 

кино. В натуре» // «КП». №144. 

2003/2005 
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2003. С. 10-11; заголовок «Курс мо-

лодого «братка»» // «Труд-7. 

29.07.2004. С.5. Е. Паладич; заголо-

вок ««Братки» в «золотом шта-

те»» // «Труд-7». 12.09.04. С.24.  

5.  Брáтская - кримин.: организованная преступ-

ная группировка киллеров (ОПГ), 

занимающаяся ликвидацией круп-

ных коммерсантов и «авторитетов» 

преступного мира / Осенью 2003 

года питерские силовики получили 

оперативную информацию о том, 

что на территории Санкт-

Петербурга действует организо-

ванная преступная группировка 

(ОПГ) под названием «Братская»… 

В марте 2004 года были арестованы 

около 10 ее членов. Также был аре-

стован вице-президент фонда под-

держки гуманитарных программ 

«Северо-Запад», известный питер-

ский предприниматель 37-летний 

Олег Маковоз, которого правоохра-

нительные органы заподозрили в 

руководстве «братскими». По вер-

сии следствия, группировка занима-

лась заказными убийствами крими-

нальных авторитетов и крупных 

чиновников как в Санкт-Петербурге, 

так и в других регионах России // 

«Ъ». 12.11.2005.С.12.  

2005 

6.  Букáшка - тюремн.: малолетний преступник 

// «Уф. нед.». №49. 2.12.1994. 

1994 

7.  ть - кримин.: устанавливать правду, 

выявлять реальный факт / Винов-

ников «вычислили» быстро // 

«АиФ». (РБ) рубрика «Хроника 

ЧП». №15. 2003. С.8. Е. Коченкова. 

Звери убили сторожа.  

2003 
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8.  тка» - тюремн.: десятая колония для за-

ключенных в Читинской области в 

Краснокаменске / Михаила Ходор-

ковского, как и других заключенных, 

в «десятке» переодели в черную 

робу и брюки, сшитые в местной 

швейной мастерской «Швейке». «… 

При этом зарабатывать деньги он 

не сможет – все работы в «десят-

ке» связаны с обслуживанием зоны» 

// «Ъ». 25.10.05. С.4; «А когда вагон 

доехал до Урулюнгуя – это узловая 

станция недалеко от Краснокамен-

ска, - его пересадили в автозак и 

отвезли в колонию. Он был очень 

недоволен тем, что его везли от-

дельно, даже поговорить не с кем 

было. И когда в «десятке» автори-

тетные сидельцы пришли к нему с 

чаем и бутербродами, Ходор ска-

зал, что устал от одиночества и 

открыт для общения» // «Ъ». 25.10. 

2005. С.4; Работы в «десятке» 

практически нет. Однако уже из-

вестно, что заключенный Ходор-

ковский заявил о желании рабо-

тать, – это даст ему шанс на ус-

ловно-досрочное освобождение «по 

половинке» (после отбытия поло-

вины срока). При этом зарабаты-

вать деньги он не сможет – все 

работы в «десятке» связаны с об-

служиванием зоны. Заключенный 

Ходорковский, например, может 

посвятить себя сельскому хозяйст-

ву – рядом с «десяткой», сразу за 

колючей проволкой, огороды с кар-

тошкой, капустой и свеклой // «Ъ». 

25.10.2005. С.4.  

2005 
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9.  «Ж лка» - кримин.: организованная пре-

ступная группировка в Казани / Их 

(плакаты – Е.Б.) вывесили незадол-

го до начала суда над одной из 

крупнейших казанских ОПГ, нашу-

мевшей «Жилкой» // «КП». 

4.10.2005. С.3.  

2005 

10.  Замоч ть - кримин. 1) убить; 2) избить; 3) 

уничтожить насильственным пу-

тем / заголовок «Конкурентов 

«замочат»»? // «АиФ». №6. 2003. 

С. 5; заголовок ««Замочили» янки? 

Только с пьянки!» // «АиФ». №14. 

2003. С.5. В. Цепляев; Уж если бы 

Путину так надо было «замо-

чить» Гусинского, вполне мог бы 

сделать это после визита в США 

// «КП». №158. 2003. С.3. С. Чуга-

ев. Зачем Гусинский в третий раз 

пошел в тюрьму?; заголовок 

«Масхадова «замочили» практи-

чески в сортире». «СХРОН, где 

прятался террорист, напоминал 

времянку – обычный подвал, но на 

глубине трех метров приспособ-

ленный под жилье. Здесь были 

скромно оборудованы две комна-

ты-клетушки размером два на два 

метра каждая. Из жилой комна-

ты в доме наверху в схрон шел 

замаскированный узкий длинный 

лаз, по которому передвигаться 

можно только на четвереньках, 

словно шахтеру в угольной шах-

те» // «АиФ». №11. 2005. С.8.; 

Авторская аннотация к газетной 

статье: Из взорванного схрона 

пахло мочой и калом. Масхадов и 

его «сокамерники» здесь же при-

2003 
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нимали пищу и справляли нужду в 

«цинковый сортир» – прямо в вед-

ро // «АиФ». №11. Март. 2005. 

С.8. Сергей Смирнов и Николай 

Егоров авторы статьи «Масхадов 

убит! Кто следующий? [Речь идет 

об убийстве чеченского террори-

ста, бывшего президента непри-

знанной Ичкерии А.Масхадова в 

марте 2005 года]. – Е. Бегл.  

11.  Занáчка - 1) угол., кримин.: приобретенный 

капитал, отложенный на крайний 

случай; 2) общ.: запас чего-либо / 

Однако в ходе таковых действий 

«заначка» отыскалась – хозяин 

просто забыл, куда ее засунул // 

«Труд-7». 29. 01. 04. С.32. Д. Шах-

тарин. И денег не надо.  

2004 

12.  Зýсы - кримин., бизнес.: зарубежные 

долги, которые возникают при де-

лении награбленного в результате 

афер / «Зусы» - на блатном языке 

«зарубежные долги», - которые 

необходимо выбить. Возникают 

эти долги при дележе награблен-

ного в результате афер // «Извес-

тия». №184. 29.09.95. 

1995/2000 

13.  К нутый  - кримин.: обманутый / Этим.: 

производное от кинуть / Инсцени-

ровка с похищением открылась, 

когда «кинутые» клиенты обрати-

лись в прокуратуру // «Труд-7». 

5.08.04. С.32. Е. Ухов. Похитил сам 

себя.  

2004/2005 

14.  Кишк  - тюремн.: длинные тонкие ме-

шочки, в которых по веревке из 

камеры отправляют куда надо что-

либо // «Знамя». 1999. №10. С. 166. 

 

1999 
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15.  Конéй гонять - тюремн.: передавать записки на 

волю или в другую камеру // «МК». 

2-9. 11. 2000. 

2000 

16.  Крест ться - тюремн.: попасть в следственную 

тюрьму «Кресты», где все заклю-

ченные становятся «крестовыми 

братьями» // Нева. 1998. №7.  

С. 198. 

1998 

17.  Ла  - кримин, бизнес.: взятки / «Лаве» 

(взятки) идут и идут, да все в пе-

сок… // «Известия». №184. 

29.09.95. 

1995 

18.  Левáк  - 1) кримин.: нечто, произведенное 

незаконно; 2) мол.: ненастоящий, 

фальсифицированный товар / 

Этим.: производное от прилага-

тельного левый / Обычно «левак» 

продают на рынке, стоит он со-

всем недорого – на уфимских рын-

ках и в маленьких магазинчиках от 

700 руб. и выше (для сравнения: 

фирменная магнитола стоит не 

меньше 2500 «деревянных»). Сто-

ит ли самому устанавливать ав-

томагнитолу // «КП». №151. 2003. 

С.19.  

2003 

19.  Лéвый - 1) кримин.: незаконный, произве-

денный с нарушением законов; 

2) мол.: плохой, вызывающий не-

одобрение / Стражи порядка изъ-

яли в киоске около 100 «паленых 

дисков» и более 600 «левых» аудио-

кассет // «КП». №15. 2003. С.6. А. 

Гумова . Коммерсант погорел на 

пиратских дисках.  

2003 

20.  Л повая 

ф рма 

 

- кримин., общ.: незаконная торго-

вая организация, фирма // «КП». 

№40. 03.1995. 

 

1995/2005 
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21.  Марéсса - тюремн.: любовница из преступ-

ного мира // Нонс. Тюрьма. М., 

1999. 

 

22.  кать - тюремн.: звать с помощью паро-

ля требуемого адресата // «Знамя». 

1999. С. 166. 

 

1999 

23.  вы  

рисовáть 

 

- тюремн.: писать письма на волю 

из тюрьмы // «Знамя». 1999. №10. 

С. 166. 

1999 

24.  «Мужик » - тюремн.: статус заключенных по 

отношению к криминальным «ав-

торитетам», – заключенным, имею-

щим преимущества и власть не 

только на воле, но и в тюрьме / 

Отряд, в который включили за-

ключенного Ходорковского, делит 

двухэтажный барак с «блатным» 

отрядом №7. «Авторитеты» жи-

вут на первом этаже, «мужики» – 

на втором // «Коммерсант». 

25.10.05. С.4.  

2005 

25.  Наéзд - 1) кримин., бизнес.: попытка вы-

могательства; 2) мол.: стычка ко-

го-либо с кем-либо, предъявление 

претензий // Как утверждает ди-

ректор по маркетингу компании 

wrigley, такие «наезды» на рынке 

жевательной резинки случаются 

регулярно // «КП». №144. 2003. 

С.8. С. Коробов. Пришел, увидел, 

очернил; Подлинных «яблочников» 

наезд на них «черных пиарщиков» 

не огорчает // «КП». №144. 2003. 

С.8. С. Александров. В стране 

уродилось ложное «Яблоко».  

1994/2005 

26.  Нал - кримин.: сверхдоходы, не контро-

лируемые государством / Этим.: 

сокращ. от прилаг. наличные (день-

1995/2005 
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ги) / «День без нала» // «АиФ». №15. 

2003. С.9. Разговорное в 2005 г. 

27.  На п ке - тюремн.: у дверей // «Знамя». 

1999. №10. С. 167. 

1999 

28.  «На погóду  

по лéгкой» 

- тюремн.: знак того, что форми-

руется «эшелон» писем, записок, 

предназначенных на волю // «Зна-

мя». 1999. №10. С. 166. 

1999 

29.  «На погóду  

по тяжéлой» 

- тюремн.: знак того, что форми-

руется «эшелон» из мешочков с 

сигаретами и еще чем-либо для 

отправки в другую камеру // «Зна-

мя». 1999. №10. С. 166. 

1999 

30.  Обýть - кримин.: обмануть / Перед Новым 

годом в милицию обратилась 

женщина и рассказала, как ее обу-

ли на 2 тыс. долларов // «Труд-7». 

15.01.04. С.12. А. Данилкин. Мо-

бильник – оружие мошенника. 

2004 

31.  Пахáн - 1) кримин.: руководитель какого-

либо предприятия, фирмы, группы 

/ Первое преступление, которое 

удалось доказать, старший брат 

Павел – младшие называли его не 

иначе как пахан – совершили в 

сентябре 2002 года // «Труд-7». 

30.09.04. С.12. В. Долгодворов. 

Братья-разбойники; 2) угол.: опыт-

ный преступник, глава шайки.  

2004 

32.  Перестрéлка 

(соотноси-

тельное со 

стрелка)  

 

- кримин.: перенос назначенной 

встречи на какое-либо другое вре-

мя, другой день // СМИ. 

2002 

33.  Постáвить 

курáнты 

 

- тюремн.: убить // Нонс. Тюрьма. 

1999. 

1999 

34.  Проп ска - тюремн.: избивание новенького в 

камере // Нонс. Тюрьма. 1999. 

1999 
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35.  рь - кримин.: прозвище одного из кил-

леров «слоновской» группировки / 

заголовок «Пузыря берегли для 

серьезных заказов» // «Известия». 

29.10.04.С.4; Пузырь долгое время 

не выделялся ничем. Бывший фут-

болист местного «Спартака», 

бывший инструктор по физкуль-

туре числился замдиректором не-

большой фирмы. В прокуратуре не 

подозревали, насколько серьезную 

роль играет Пузырь. Пузырь уст-

ранял самых серьезных конкурен-

тов группировки – воров в законе и 

авторитетов. На это не решались 

даже самые преданные «слонам» 

люди // «Известия». 29.10. 04. С.4.  

2004 

36.  Разбóрка(-и) - кримин.: 1) выяснение отношений 

с применением физической силы, 

самосуд ссора / 3 года назад в Бре-

мене во время криминальной раз-

борки случайной пулей убили 77-

летного пенсионерку // «Мегапо-

лис-экспресс». №42. 18.10.2004. 

С.22; заголовок «Разборки в стиле 

кун-фу» завоевали китайский «Ос-

кар» (о комедийном боевике Сти-

вена Чоу «Разборки в силе кун-фу», 

получившем 5 тайваньских «Золо-

тых лошадей» – эта премия по 

степени влияния на китайскоязыч-

ный кинематограф приравнивает-

ся к «Оскару») // «Изв.». 

16.11.2005. С.10; 2) общ.: выясне-

ние отношений кого-либо с кем-

либо / Это ясно показали послед-

ние публичные «разборки» между 

премьером и ключевыми минист-

рами экономического блока // 

1998/2005 
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«АиФ». №13. 2003. С.6. В. Кости-

ков. Что и кто мешает России?; 

Редчайшая форма «разборок» ме-

жду чиновниками государственно-

го уровня была продемонстрирова-

на на днях премьер-министром М. 

Касьяновым // «АиФ». Панорама. 

№15. 2003. С.7. «Разборки недели»; 

3) общ.: конфликтная ситуация / 

Если к этому еще прибавить по-

тери времени в ожидании масте-

ров, возможные «разборки», свя-

занные с претензиями к качеству 

ремонта, то вы, безусловно, при-

дете к выводу, что все, что мож-

но сделать самому, и надо делать 

самому // «Труд-7». 19.08. 04. С.9. 

37.  «Развод щий» - кримин., бизнес.: человек, решаю-

щий спорные вопросы между пред-

ставителями разных криминальных 

группировок, выводящий их на ком-

промисс / Автритетов знакомых у 

меня не водилось. Но был один быв-

ший сосед по двору, переквалифици-

ровававшийся из тех же инженеров 

в какого-то там «разводящего» в 

теневом бизнесе. При встрече он 

всегда многозначительно бросал 

мне: «Будут проблемы – заходи!» // 

«КП». №40. 03.1995. 

1995/1998 

38.  Раскон йник 

(-и) 

- тюрем., арест.: заключенный, 

пользующийся правом передвиже-

ния без конвоя за пределами ИТУ 

(тюрьму) / Всего в колонии 12 от-

рядов, состоящих примерно из ста 

человек каждый. От остальных 

отличаются только отряды №7 и 

№12. Первый из них состоит из 

«авторитетов» и «блатных». В 

2005 
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12-й входят так называемые рас-

конвойники // «Коммерсант». 

25.10.2005. С.4). 

39.  Реш ть зýс - кримин.: выбить долг, долю, по-

лученную при делении награблен-

ного состояния // «Известия». 29. 

09. 1995. 

1995 

40.  Рéшки - тюремн., угол.: решетки на окнах 

в тюремной камере //Григ. Пасько 

«Пряник». «Знамя». №10. 1999.  

С. 166. 

1999 

41.  Ресн чки - тюремн., угол.: косые широкие 

металлические полоски сверх ре-

шеток на окнах в камере // Григ. 

Пасько «Пряник». «Знамя». №10. 

1999. С. 166. 

1999 

42.  Рóбот - тюремн., угол.: дверь в тюремную 

камеру // «МК». 2-9. 11. 2000. 

2000 

43.  Семинáр - тюремн., угол.: тюремная камера 

на семерых // «Труд». 26. 10. 2000. 

С. 13. 

2000 

44.   - тюремн.: блок в бараке, образо-

ванный проходами между нарами / 

Тех, кто занимает образованный 

«ходками» блок, в колонии называ-

ют «семьей». Члены «семьи», - 

объяснил мне один из краснокамен-

ских «авторитетов», - общаются 

между собой и поддерживают 

друг друга как экономически, так и 

физически // «Ъ». 25.10.05. С.4.  

2005 

45.  Сивáрь - тюремн., угол.: сельский житель / 

На тюремном жаргоне «сиварь» - 

сельский житель… // «Уф. нед.». 

№49. 23.12. 1994. 

1994 

46.   - кримин.: название криминальной 

рязанской группировки в 1990-е гг. / 

Этим.: впервые узнали о группи-

ровке 26 ноября 1993 г. (утверждал 

1999/2004 
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следователь по особо важным делам 

Рязанской Облпрокуратуры Дм. 

Плоткин. … Группировка насчиты-

вала до 800 боевиков. Именно «сло-

ны» в клубе завода Сельмаш, где 

собирались члены известной айра-

петовской группировки, устроили 

настоящее побоище: было убито 8 

человек и 10 ранено. Сам глава кла-

на Айрапетов пришел к следовате-

лю Плоткину на допрос и сказал, 

что это могли быть только «слоны». 

Между этими группировками нача-

лась настоящая война. Айрапетова 

скоро убили, а «слоны» подмяли 

под себя весь город. Дань ей плати-

ли все. – «Слоны» умудрялись вы-

бивать деньги даже из убыточных 

предприятий, из колхозов, что ды-

шали на ладан, из похоронных кон-

тор (дань с них брали памятниками 

для свежих могил своих бойцов). 

Банду организовал таксист Вяче-

слав Ермолов по кличке «слон» в 

конце 1980-х гг. // «Известия». 

29.10.2004. С.4. / Неоконченные 

гастроли рязанских «слонов» // 

«АиФ». №4. 01. 1999. С.8; заголовок 

«Слонам платила вся Рязань» // 

«Известия». 29.10.2004. С.4; В 

«слоновской» группировке Степа-

нов состоял с самого ее возникнове-

ния в конце 80-х. Банду организовал 

таксист Вячеслав Ермолов по клич-

ке Слон. Сначала были наперстки, а 

позже – «разводка» продающих 

машины «лохов». Расцвет группи-

ровки наступил в середине 90-х гг. 

Среди бандитского беспредела 
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«слоны» чувствовали себя как рыбы 

в воде / «Известия». 29.10. 2004. 

С.4.  

47.  Хóдка - тюремн.: проход между нарами в 

бараке / Каждые четверо нар раз-

делены «ходками» – небольшими 

проходами // «Коммерсант». 

25.10.05.С.4.  

2005 

48.  дор - тюремн.: прозвище М.Б. Ходор-

ковского, бывшего главы ЮКОСа / 

Этим.: сокращение фамилии Хо-

дорковский / … Ходор сказал, что 

устал от одиночества и открыт 

для общения // «Ъ». 25.10.2005. С.4.  

2005 

49.  Шкýрки-

малявки 

- тюремн.: особым способом запе-

чатанные письма и записки сидя-

щих в тюремной камере // Григ. 

Пасько «Пряник». «Знамя». 1999. 

№10. С. 166. 

1999 

50.  Шлифовáть 

уши 

- тюремн.: обманывать / заголовок 

«Шлифую уши сиварю» // «Уф. 

нед.». №49. 2.12.1994. 

1994 

XXII. Уголовное арго 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Авторитéт - угол.: главное лицо, лидер в пре-

ступной группировке / Всего в ко-

лонии 12 отрядов, состоящих при-

мерно из ста человек каждый. От 

остальных отличаются только 

отряды №7 и №12. Первый из них 

состоит из «авторитетов» и 

«блатных». В 12-й входят так на-

зываемые расконвойники» // «Ком-

мерсант». 25.10.05. С.4.  

1993/2005 

2.  Бáбки - угол., общ.: деньги / заголовок 

«Не стоит? Гони Бабки!» // «Зер-

кало». 25.05.05. С.10; Артисты, 

1999/2005 
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поп-дивы, певцы, опять артисты. 

От них нет спасения. Они лезут в 

«ящик» как к себе домой и зараба-

тывают бабки. // «МК». 

29.09.2005; заголовок ««Бабки» в 

руки – будут звуки» (о сочинении 

гимнов по заказу за деньги – Е.Б.) // 

«КП». 11.10.2005. 

3.  Баклáнить - мол. из угол.: болтать впустую // 

«Молод. газ.» 18. 04. 2002. 

2002 

4.  Баклáнка - угол.: статья о хулиганстве в Уго-

ловном кодексе // «Молод. газ.» 18. 

04. 2002. 

2002 

5.  Бытовýха - угол., милиц.: преступление на 

бытовой почве (убийство) / «Бы-

товуха» - это на века…! // «АиФ». 

№1. 2001. 

2001/2005 

6.  Вертолéтом 

 

- угол., тюремн.: переброс запре-

щенных предметов как с воли на 

зону, так и с зоны на волю // «При-

говор». №4. 2000. 

2000 

7.  шка - угол.: высшая мера наказания / 

Затем «вышку» для боевика заме-

нили на «отсидку» // «Труд-7». 

15.07.04. С.5. В. Прокофьев. 

Страсбург заступился за боевика. 

2004 

8.  До ть - 1) угол.: вымогать у кого-либо 

что-либо; 2) общ.: брать взятки / 

Это такая практика у московских 

ментов – по ночам «доить» под-

выпивших богатеньких «буратин» 

// «КП». №170. 2003. С.4.  

2003/2004 

9.  Домýшники - угол., милиц.: квартирные воры / 

заголовок Юлия Меньшова стала 

жертвой домушников // «Извес-

тия». 10. 01. 2003. С.3 

2003/2005 

10.  Дорóга - угол., тюремн.: веревка, к кото-

рым привязывают письма и запис-

ки // «Знамя». №10. 1999. С. 166. 

1999 
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11.  Дубáк - угол., тюремн.: охранники в 

тюрьме // «Знамя». 1999. №10.  

С. 167. 

1999 

12.  Ж рные  

коты 

- угол., мол.: люди, добившиеся 

материального благополучия (бо-

гатства) нечестным, чаще крими-

нальным, путем / Заметим, что 

СМИ практически единственная 

опора «жирных котов» // 

«Юность». 1997. №5. С. 70 

1997 

13.  Занáчка - 1) угол., кримин.: приобретенный 

капитал, отложенный на крайний 

случай; 2) общ.: запас чего-либо / 

Однако в ходе таковых действий 

«заначка» отыскалась – хозяин 

просто забыл, куда ее засунул // 

«Труд-7». 29. 01. 04. С.32. Д. Шах-

тарин. И денег не надо.  

2004 

14.  Канáй - угол.: уходи / Канай тогда отсю-

да. …// «Уф. нед.». 1996. №7. С.1. 

1996 

15.  Кандыбáть 

(прикандыбáт

ь) 

 

- угол.: идти медленно, неспеша / 

Прикандыбал он по утрянке в шко-

лу……// «Уф. нед.». 1996. №7. С.1. 

1996 

16.  ша - угол.: криминальная группировка, 

защищающая кого-либо за опреде-

ленную сумму денег, рэкет / … дер-

жит «крышу» над российскими про-

ститутками в Гонконге … // «АиФ». 

№19. 2003. С.12. А. Александров. 

Китайская мафия; У каждой своя 

«крыша», бизнес весьма прибылен // 

«АиФ». РБ. №42. 2004. С.8. 

2003/2005 

17.  Лéжбище - уголовное: место укрытия от ор-

ганов власти / Ходят слухи, что 

его (Мавроди) младший брат… 

выдал сыщикам тошное «лежби-

ще» Сергея // «АиФ». №6. 2003. 

С.9.  

2003 



 176 

18.  Мéнт - 1) угол., кримин. отриц.: мили-

ционер / заголовок «Продажные 

менты в «шестерках» у бандитов 

// «Труд». 28.10. – 3.11. 2004. С.5; 

2) общ., полож.: хороший, честный 

работник милиции / Менты берут 

нас на понты // «КП». №147. 2004. 

С.16.  

2004 

19.  Ментóвка 

 

- угол., общ.: милицейский участок / 

«Нонс». «Тюрьма». 1999 

1998/2005 

20.  Отс дка - угол.: отбывание наказания в мес-

тах лишения свободы / Ходят слу-

хи, что его младший брат пошел 

на сделку с правосудием и в обмен 

на сокращение срока «отсидки» 

выдал сыщикам тошное «лежби-

ще» Сергея // «АиФ». №6. 2003. 

С.9. Е. Карачева. Мавроди за ре-

шеткой; Тем не менее оперативни-

ки полагают, что теперь символи-

ческим сроком отсидки братьям 

не отделаться // «Труд-7». 

30.09.04. С.12. В. Долгодворов. 

Братья-разбойники.  

2003/2004 

21.  Пахáн - угол.: опытный преступник, глава 

шайки // СМИ. 

2004 

22.  Пацáн - угол.: 1) начинающий вор; 2) ка-

тегория заключенных, отрицающих 

всякое сотрудничество с правоох-

ранительными органами // «Молод. 

газ». №15. 18. 04. 2002. 

2002 

23.  Пéть в  

ментóвке 

 

- угол.: давать показания в мили-

цейском участке // «Нонс». «Тюрь-

ма». 1999. 

1998/1999 

24.  Повязáть - угол.: объединить, связать / «Со-

временный мир повязан нефтью. В 

США годовое потребление нефти 

составляет 3,5 тонны на душу, в 

Европе, Японии и Южной Корее – 

2005 
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2,2 – 2,5 т. В Россиии к 1990 г. оно 

достигло 2 т., а после 1991 г. 

внутренее потребление нефти 

упало до 0,9 т., зато вырос ее экс-

порт до 2,3 т. на душу в год». Руб-

рика: «От Первого лица. Роберт 

Нигматуллин // «Изв.». 9.11. 2005. 

С.5.  

25.  Под ть 

шмéля 

 

- угол.: украсть кошелек // СМИ 2000/2005 

26.  Подснéжник - угол., милиц.: труп, обнаружен-

ный весной, когда растает снег // 

(2003. НТВ. Сериал). 

2003 

27.  тка - угол.: уголовный кодекс // Нонс. 

Тюрьма. 1999. 

1999 

28.  Собáчник - угол., милиц.: приемное отделение 

милиции, куда первоначально по-

падает арестованный // Нева. 1998. 

№7. С. 177. 

1998 

29.  Тýбик - угол.: туберкулез / Поговорка зэ-

ков: «Тубик в зоне – орден Ленина 

на воле». … Туберкулез часто счи-

тается почетной болезнью // «Об-

щая газета». 1-7. 11. 2001. С. 4. 

2001 

30.  ть - из угол.: обмануть, обвести кого-

либо, поставить кого-либо в нелов-

кое положение / заголовок «Как 

Хазанов «умыл» Вольфовича». (В 

программе НТВ «К барьеру» Жи-

риновский впервые проиграл сло-

весную дуэль) // «КП». 3.04.2004. 

С.23. 

2004 

31.  г - угол., кримин.: человек, имеющий 

авторитет в криминальной группи-

ровке, занимающий господствую-

щее место / «Утюг я. Это значит 

авторитет» // «Уф. нед.». №49. 

2.12.1994. 

1994 
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32.  Хóдка  - угол. милиц.: 1) очередной срок 

отбывания в тюрьме; 2) судимость 

с отбыванием наказания в местах 

лишения свободы / По очереди со-

вершали ходки в зону, но их роди-

тели – люди глубоко порядочные и 

верующие // «Труд-7». 30.09.04. 

С.12. В. Долгодворов. Братья-

разбойники.  

2004/2005 
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Раздел II. Переходные лексические жаргонные подсистемы 

 

XXIII. Общий жаргон 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Авторитéт - общ. из угол.: главное лицо, лидер 

в преступной группировке / Один 

из слухов о капитане милиции ОВД 

«Пресненский» г. Москвы, возлюб-

ленном российской гимнастки Али-

ны Кабаевой Шалве Муселиани: В 

Кутаиси Шалва был криминаль-

ным авторитетом. Ответ Шалвы 

Муселиани: - Авторитетом, на-

верное, хорошо быть. Я автори-

тетом являюсь для своих коллег и 

для своих друзей. Из Кутаиси я 

уехал в 1985 году – поступил в ин-

ститут. И после института я 

уехал в армию. После армии я 

приехал и поступил в другой ин-

ститут – юридический. Но как 

можно на юридическом учиться и 

быть криминальным авторите-

том? // «КП». 22.10.2004. С. 10; 

Всего в колонии 12 отрядов, со-

стоящих примерно из ста человек 

каждый. От остальных отлича-

ются только отряды №7 и №12. 

Первый из них состоит из «авто-

ритетов» и «блатных». В 12-й 

входят так называемые раскон-

войники» // «Коммерсант». 

25.10.05. С.4.  

1993/2005 

2.  Бáбки - общ.: деньги / заголовок «Не сто-

ит? Гони Бабки!» // «Зеркало». 

25.05.05. С.10; Артисты, поп-

дивы, певцы, опять артисты. От 

1999/2005 
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них нет спасения. Они лезут в 

«ящик» как к себе домой и зараба-

тывают бабки. // «МК». 

29.09.2005; заголовок ««Бабки» в 

руки – будут звуки» (о сочинении 

гимнов по заказу за деньги – Е.Б.) // 

«КП». 11.10.2005. 

3.  Базáр  

фильтровáть 

- общ. из мол.: быть осторожным в 

выборе слов и выражений (в разго-

воре, споре) / заголовок «Базар 

фильтруйте!» // «Уф. нед.». 1996. 

№7. С.1. 

1996/2005 

4.  Балдéжники - 1) общ. из мол.: развлекающиеся 

люди; 2) общ. неодобр.: продавец, 

торговец, бизнес которого оцени-

вается как недостойный, преступ-

ный // «Маруся». №6. 2003. С.40-

41.  

2003 

5.  га - 1) общ. неодобр.: богатый человек, 

достигший благополучия в обществе 

нечестным путем / Барыги – новые 

русские… барыги могут не отдать 

взятое. Мало того, любой барыга 

мечтает «сдать своего кредитора в 

милицию и присвоить все денежки» 

// «Юность». 1997. №5. С. 69;  

2) неодобр.: торговец некачествен-

ным товаром, бизнес которого оце-

нивается как преступный / Торгуют 

им местные барыги: оптом закупа-

ют на рынке в Нижнем Тагиле, а 

потом продают на квартирах – 

чекушка стоит 12 целковых, пол-

литра – четвертной // «Труд-7». 

2.09.2004. С.11; Впрочем, купить 

«Левое» спиртное в городе можно и 

сейчас. Барыги как торговали пален-

кой, так и торгуют // «Труд-7». 

2.09.2004. С.11.  

1997/2004 
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6.  Блáт - общ.: нечестные привилегии; свя-

зи, используемые в противозакон-

ных целях / Тут уж чистый блат, 

как ни крути! // «КП». Уфимск. 

вып. №142. 2003. Т. Максимова. 

«Якубович сыграл пожилого пья-

ницу и полного болвана».  

2003 

7.  Братвá - общ. из угол.: преступники одной 

группировки / заголовок «Братва» 

взяла Волгодонск за глотку // 

«КП». 5. 02. 2003. С. 8-9. 

2003/2005 

8.  Бугóр - общ. из угол.: начальник высокого 

ранга, крупный чиновник / «Бугор» 

раскатывает на импортном джипе 

// «Труд-7». 9.09.04. С.21. В. Карпов. 

Балаган; заголовок «За бугром» (за 

границей) // «МК». 21.10.04.С. 9.  

2004 

9.  Бытовýха - общ. из милиц.: преступление на 

бытовой почве / «Бытовуха» здесь 

тоже на первом месте – от семей-

ных скандалов до убийств по пьянке 

// «Труд-7». 2.09.04. С.12. А. Данил-

кин. Участковый и картошка. 

2004/2005 

10.  В лка - 1) общ.: распределение чего-либо; 

2) в политике: ограничение роста 

тарифов на что-либо, например, на 

электроэнергию в стране / Поли-

тическая «вилка» для премьера. 

Правительство ограничит рост 

тарифов на электричество для 

населения за счет промышленно-

сти // «Известия». 20. 02. 2003.  

С. 5.; С этого года работа терри-

ториальных подразделений Феде-

ральной службы по труду и заня-

тости финансируется только из 

федерального бюджета. С января 

также изменилась «вилка» при 

расчете пособия по безработице. 

2003/2005 
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Теперь его размер не может пре-

вышать среднероссийского про-

житочного минимума – сегодня 

это 2880 рублей. Минимум опреде-

лен в 720 руб. (уровень МРОТ). Для 

тех регионов, где есть северные 

надбавки, пособия рассчитывают 

с учетом этих коэффициентов. 

Самый высокий – 1,8 в районах 

Крайнего Севера // «Российская 

газета». 15.02.05. С. 4.  

11.  Вод ла - общ. из мол.: водитель машины / 

Речь о водилах, идущих без сна и 

отдыха через области, через ты-

сячи километров … Каждый раз, 

когда опускается вечер и солнце 

мелькает сбоку за деревьями, раз-

дражает глаз, такой водитель 

решает для себя: поспать ли этой 

ночью несколько часов? Или опять 

пилить без передышки? К сожале-

нию, часто – второе. Сколько ин-

сультов и прочих бед на совести 

трассы .. // «Новый мир». 2004. 

№12. С.15. И.Савельев Бледный 

город.  

2004/2005 

12.  Втерéть 

(втирáть) 

- общ. из мол.: доказать кому-либо, 

что-либо; уверить кого-либо в чем-

либо, не соответствующем реаль-

ности / … потребителям пытают-

ся втереть, что пиво, кока-кола и 

апельсиновый сок в общем-то ана-

логичные продукты, только пиво 

гораздо полезнее // «КП». 

30.08.2003. С.4. О. Бакушинская. 

Пить или не пить –вот в чем во-

прос?  

 

 

2003 
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13.  Вырубáть 

(в рубить) 

- 1) общ.: отключать, выключать, 

прекращать что-либо; 2) из мол.: 

выключать свет, отключать элек-

троэнергию / В результате «выру-

бается» вся электронная техника 

– телефоны, компьютеры // 

«АиФ». №9. 2003. С.4. Т. Нетреба. 

Убитых американцев будут преми-

ровать; Сторонники Бен Ладена 

отказались раскрыть подробно-

сти операции, стращая и так не 

на шутку встревоженного Буша 

тем, что они и дальше собирают-

ся «вырубать свет» в отдельных 

регионах США (Е.Баранова «Аме-

рику обесточил Бен Ладен?» // 

«КП». №151. 2004. С.4.  

2003/2004 

14.  Вырубáться - общ., мол.: отключаться / В ре-

зультате «вырубается» вся элек-

тронная техника – телефоны, 

компьютеры (Т.Нетреба. Убитых 

американцев будут премировать) // 

«АиФ». №9. 2003. С.4.  

2003 

15.  Глюк - общ. из мол., нарк.: галлюцина-

ции, неправдоподобные представ-

ления // «Маруся». №6. 2003. С.40-

41.  

2003/2005 

16.  Гóпник - общ. из угол. или из мол.: 1) опус-

тившийся человек, бродяга / Боль-

шаков – офигенный непротивленец. 

Если возникает критическая си-

туация с гопниками, он всегда пы-

тается начать диалог вербально // 

«МК». 17.07.1992; 2) то же, что лох 

– недотепа. 

1992/1995 

17.  Гопстóп -  

комитéт 

- из угол. или мол.: место для сбора 

разного рода людей, для проведе-

ния противозаконных операций, 

например, перевалочный пункт 

1996 
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торговцев краденым, грабителей / 

… как вечер, к его избе легковушки 

подъезжают и людишки незнако-

мые узлы какие-то тащат. Туда – 

сюда. Вроде как перевалочный 

пункт, гопстоп - комитет // «Но-

вый мир». 1996. №7. С. 112. 

18.  Гопотá - общ. из мол.: неформальная мо-

лодежь, активно насаждающая 

свои взгляды (объяснение автора 

повести) / В конечном счете боль-

шой город не мог быть местом 

победившей гопоты – ибо это бич 

мелкого захолустья // «Новый 

мир». №12. 2004. С. 13. И. Савель-

ев. Бледный город.  

2004 

19.  Дедовщ на - общ. из арм.: неуставные отноше-

ния в армии «старших» по отноше-

нию к «младшим» / заголовок 

«Расследование дедовщины довело 

пограничников до массового убий-

ства» // «Ъ». 17.11.2005. 

2003/2005 

20.  Документáлка - общ.: документальные кадры, 

фильмы / Этим.: сокр. (универбат) 

от документальный фильм / заго-

ловок «Документалка» (о доку-

ментальном сериале Алексея Пи-

менова «Кремль – 9» // «КП». 28. 

02. 2003. С.2. 

2003 

21.  «Дóчка» - общ. из языка бизнесменов:  

1) дочерняя компания крупного 

предприятия; 2) часть какого-либо 

крупного предприятия, объедине-

ния, холдинга (в бизнесе) / заголо-

вок «В отношении «дочки» 

«ЮКОСА» возбудили уголовное 

дело». … ГУВД Самарской облас-

ти возбудило уголовное дело по 

факту уклонения от уплаты нало-

2004/2005 
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гов акционерного общества «Са-

маранефтегаз», которое является 

дочерним предприятием НК 

«ЮКОС» // «Известия». 15.04. 

2004. С.4; заголовок ««Государст-

во» позволило «дочке» ЮКОСа 

расплатиться с долгами после то-

го, как практически без боя сдался 

«Юганскнефтегаз»». … «Дочка» – 

дочерняя компания ЮКОСа Том-

скнефть». … дочерняя компания 

«Томскнефть» в полном объеме 

погасила свои налоговые претензии 

за 2002 год… // «Незав. газ.». 25. 

01.05. С.3; «В новом свете»: 10 

лет, которые потрясли Америку. 

Американская «дочка» «МК» от-

метила юбилей в самом большом в 

мире казино. Газета «В новом све-

те», входящая в холдинг «МК», 

отпраздновала 10-летний юбилей 

учпешной работы в США. Отме-

чали с размахом, и веселье затяну-

лось допоздна // «МК». 29.09.2005.  

22.  Желéзный 

Фéликс 

- общ.: бюст Феликса Эдмундовича 

Дзержинского / заголовок ««Же-

лезный Феликс» вернулся на Пет-

ровку» // «Изв.». 9.11.2005. С.2; 

«Мы постоянно занимаемся вос-

питательной работой нового по-

коления милиционеров, а Дзержин-

ский в свое время приложил к это-

му максимум усилий… - Сейчас в 

столице опять процветает бес-

призорность. В свое время главный 

чекист справился с этим очень 

быстро. За несколько лет от 5 

млн. беспризорников в стране ос-

талось только 300 тысяч, и это 

2005 
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его заслуга» (Из речи председателя 

совета ветеранов органов внут-

ренних дел города Москвы генерала 

в отставке Виктора Антонова) // 

«Изв.». 9.11.2005. С.2; заголовок 

«Железный Феликс пришелся к ми-

лицейскому двору». Бюст предсе-

дателя ВЧК вернулся на Петровку, 

38 // «Коммерсант». 9.11.2005. 

С.5; Столичные органы внутрен-

них дел сделали себе подарок ко 

Дню милиции. Вчера у здания ГУВД 

Москвы на Петровке, 38 был ус-

тановлен памятник Феликсу 

Дзержинскому, демонтированный 

во время путча 1991 года. Мону-

мент восстановили по инициативе 

совета ветеранов ГУВД Москвы… 

// «Ъ». 9.11.2005. С.5.  

23.  Забивáть  

(заб ть) 

- общ. из мол.: занять какое-либо 

место где-либо / Следующий матрос 

по моему телефону уже «забивал» 

место в команде на другом судне // 

«АиФ». №17. 2003. С.8. А. Краша-

ков. Охота на браконьеров.  

2003 

24.  Зависáть  

(зав снуть) 

- 1) общ. из мол. комп.: 1) не дойти 

до назначенного места / заголовок 

«В банке «зависли» налоги на 40 

миллиардов рублей» // «Известия. 

18.12.2003. С.6; 2) оказаться в не-

определенном или затруднитель-

ном положении / … в условиях, ко-

гда сочинский «Кинотавр» после 

ухода Рубинштейна и Янковского 

«завис» (до сих пор неизвестно, 

состоится ли он в следующем го-

ду), у «Окна в Европу» появился 

шанс стать «первым и главным» 

кинофестивалем страны // «Труд-

2003/ 

2004/ 

2005 
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7». 12.08.04. С.9. Л. Павлючик. Ро-

ман «Богини» и «Настройщика»;  

2) общ., компьют.: / В России, как 

известно, закон о меценатах по-

стигла куда менее счатливая судь-

ба. Писавшийся и переписывав-

шийся, рассматривавшийся и от-

клонявшийся годами документ так 

и завис в коридорах власти на не-

известный срок // «Культура». 

№42. 2005. С.4; 3) комп.: компью-

тер дал сбой в программе. 

25.  Завод ть - общ. из мол.: приходить в волне-

ние, выводить из состояния психи-

ческого равновесия / Своими дей-

ствиями нападающий и болельщи-

ков на трибуне «заводит» … // 

«Труд-7». 19.08.04. С.29; Мороже-

ное «Сусанин». Заводит не по-

детски // «Зеркало». 23.02.2005.  

2004/2005 

26.  Загнýться 

(загибáться) 

- общ., простор.: потерять жизне-

способность, стать недееспособ-

ным / Говорят, что российская 

наука совсем «загнулась» и давно 

уже не способна к изобретатель-

ству // «АиФ». №6. 2003. С. 5.  

2003 

27.  Заказáть - общ. из кримин.: 1) устранить, 

убрать с дороги; 2) убить конкрет-

ного человека, наняв убийцу / заго-

ловок «Майкл Джексон «заказал» 

Спилберга // «КП». 7. 03. 2003. 

2003 

28.  Занáчка - общ.: запас чего-либо / Однако в 

ходе таковых действий «заначка» 

отыскалась – хозяин просто за-

был, куда ее засунул // «Труд-7». 29. 

01. 04. С.32. Д. Шахтарин. И денег 

не надо. 

 

 

2004 
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29.  Засвет ться - общ. из мол.: стать известным, 

быть замеченным кем-либо / Это 

было бы привычным делом для лю-

бого деятеля шоу-бизнеса, посчи-

тавшего за честь «засветиться» // 

«КП». 22.10.2004.С.10.  

2004/2005 

30.  Зашибáть 

бáбки 

(срубить  

бабки) 

- из угол. мол.: зарабатывать много 

денег / Анекдот: Встречаются два 

композитора. 

- Привет, как дела, чего это до сих 

пор в лохмотьях ходишь, наверное, 

симфонии сидишь сочиняешь? 

- Да, симфонии… Еле-еле концы с 

концами свожу… Ну а ты как? 

- Классно все, вот вчера новый 

«мерс» купил. 

- Да как же ты такие бабки заши-

баешь? 

- Пишу музыку для рекламных ро-

ликов. 

- Да? Как интересно, ну-ка, напой 

что-нибудь из последнего! 

- Ну, например, вот это: «Мм-М, 

«Данон»». // «Зеркало». 1.06.05. 

С.12. / Спору нет – легионеры 

нужны. Но, наверное, уже все пре-

красно знают, что «жучки» от 

футбола готовы привезти в Рос-

сию кого угодно. Им все равно. 

Лишь бы «срубить бабки» // «Сов. 

сп.» 1-8.03.2005. С.3. 

2005 

31.  Зач стить - 1) общ. из воен.: контроль за про-

веденными действиями по уничто-

жению помех, остатков чего-либо / 

заголовок «Путин «зачистил» от-

ношения с Украиной // «Известия». 

21.03.05. С.1; Путин в субботу 

вечером заявил: все проблемы, су-

ществующие между Россией и 

2005 
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Украиной, «надо зачистить». Ме-

тоды зачистики оказались весьма 

разнообразными. Путин ехал в Ки-

ев, чтобы получить ответы на 

давно поставленные вопросы. «На 

встрече олигархам предложили 

самим решить, стоит ли вклады-

вать деньги в Украину, охваченную 

компанией зачистки «правильно» 

приватизированных объектов. … 

«Оранжевые» затягивают рос-

сийских капиталистов очень экст-

равагантным политизированным-

проектом: по замыслу «оранже-

вых», россияне должны купить 

ведущие украинские телеканалы и 

обеспечить на грядущих выборах 

поддержку команды Ющенко – 

Тимошенко» // «Рос. газ.». 15.03.05. 

С.5; 2) воен.: провести контроль в 

освобожденных пунктах по унич-

тожению боевиков.  

32.  Зач стка - общ. из воен.: 1) контроль за про-

веденными действиями по уничто-

жению помех, остатков чего-либо, 

2) спец,. воен.: провести контроль в 

освобожденных пунктах по унич-

тожению боевиков / заголовок «Анг-

лосаксонская разгрузка». Термин 

«зачистка», широко применявший-

ся в первой и второй чеченских 

войнах, сделался эвфемизмом на-

оборот. Вместо того, чтобы вуа-

лировать смысл описываемых ме-

роприятий, он сделался ругатель-

ством, употребляемым далеко за 

пределами театра военных дейст-

вий. В конце 30-х гг. существовал 

не менее мрачный эвфемизм «раз-

2006 
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грузка», обозначавший массовые 

расстрелы заключенных // «Извес-

тия». 24.01. 06.  

33.  Звезд т - общ. из мол.: поступает как «звез-

да» / На ТВ звездные шутки не 

проходят. Здесь все равны, и тех, 

кто слишком «звездит» не очень 

любят»- фраза из интервью Анд-

рея Малахова // «МК» 27.10.-

3.11.2004. С.14.  

2004 

34.  Звéздный - общ. из мол.: присущий «звезде» / 

На ТВ звездные штуки не прохо-

дят. Здесь все равны, и тех, кто 

слишком «звездит» не очень лю-

бят»- фраза из интервью Андрея 

Малахова // «МК» 27.10.-3.11.2004. 

С.14. 

2004 

35.  Кáйф - общ. из мол., нарк..: удовольствие 

/ заголовок «Суд идет. Кайф…» « 

25-летний четверокурсник ВЭГУ, 

проходивший практику у мирового 

судьи, умудрился организовать на 

рабочем месте точку снабжения 

клиентов героином» // «АиФ». 

№11. 2005. С.8.  

2000/2005 

36.  Катáла - 1) общ., мол., неодобрит.: об-

манщик; 2) общ. из угол.: карточ-

ный шулер / Если «лоха» интересу-

ет процесс игры, то каталу – ре-

зультат, и ради него второй соз-

даст какой угодно процесс // 

«АиФ». №8. 2003. С.23. Е. Караче-

ва. Мир крапленых тузов. 

2003 

37.  Кидáлово - общ.: мнимые конторы, фирмы – 

однодневки / Если офис занимает 

одну комнату…, можете развора-

чиваться… - это «Кидалово» // 

«КП». 12. 03. 2001. 

2001 
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38.  Кидáть 

(к нуть)  

- общ. из кримин.: 1) не сдержать 

обещание, подвести кого-либо, 

предать; 2) обмануть / Мэры на 

местах боятся, что их «кинут» // 

«Известия». 20. 02. 2003. С. 3; … 

Олеся неожиданно взяла и группу 

не то чтобы разлюбила, но кинула 

// «АиФ». «Молодой». №18-19. 

2001. С.3; заголовок «Соловьева 

«кинули» декораторы». Новая про-

грамма Владимира Соловьева 

«Воскресный вечер», по слухам, не 

выходит в эфир потому, что не 

готовы декорации, и это выясни-

лось за два дня до выхода про-

граммы // «КП». 2.03.05. С.22; По-

ротым директорам уж точно не 

придет в голову в будущем «ки-

дать» партнеров и не платить 

зарплату рабочим (А.Седов В Рос-

сии будут 14-летние директора» // 

«КП». №169. 2003. С.3.  

2001/ 

2003/ 

2005 

39.  К нутый - общ.: обманутый / Этим.: произ-

водное от глагола кинуть / Инсце-

нировка с похищением открылась, 

когда «кинутые» клиенты обрати-

лись в прокуратуру // «Труд-7». 

5.08.04. С.32.  

2004 

40.  Клéить 

(клéиться) 

- 1) общ. из мол.: настойчиво доби-

ваться знакомства с кем-либо с 

расчетом на интимные отношения; 

2) общ.: обольщать, завлекать / 

Прикол: Не умеешь клеить девчо-

нок – лепи снежных баб // «Зерка-

ло». 2005 

2005 

41.   (ко л) - 1) общ. неодобрит.: нехорошие 

люди / Подарить уборщице короб-

ку конфет и рассказать, как эти 

козлы напоили меня паленым вис-

2001/2005 
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ки… // «АиФ». 9.09.2003. №16.С. 

14-15; 2) выражение отрицатель-

ной оценки (эмоций) / «… Лин-

гвисты шутят: Муж, который 

подал на жену в суд за то, что она 

назвала его «козлом», и есть … 

козел» // «АиФ». №48. 2004; При-

кол: Если женщина говорит, что 

ненавидит тебя – значит, любит, 

но ты козел! // «Зеркало». 

9.03.2005; Название романа 

Е.Вильмонт «Все мужчины коз-

лы», по которому поставлен 8-

серийный телевильм «Любовь сле-

па»; «За то, что Саратовский 

предприниматель Владимир Оси-

пов обозвал своего бывшего подчи-

ненного козлом, суд приговорил его 

к 160 часам обязательных работ // 

«Труд-7». 13.10.2005; Телеграмма с 

другой планеты: «Один козел с 

Альдебарана собирается к вам в 

гости. Имейте в виду, что этого 

жлоба ни одна приличная планета 

к себе не пускает» // РТР. «Горо-

док». 16.10.2005.  

42.  Коммунáлка - общ.: коммунальный сектор, 

коммунальная система / Этим.: 

сокр. (универбат) коммунальный 

сектор / заголовок «Проблема 

«коммуналки» решится к 2008 го-

ду; «Вчера правительство думало, 

как перевести жилищно-

коммунальный сектор на рыноч-

ные отношения» // «Изв.» 

29.10.2004. С.8.  

2004/2005 

43.  Кос ть - 1) общ. умертвлять, убивать / 

Этим.: сооотношение с фольклор-

ной номинацией смерти «старуха с 
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косой» / заголовок ««Стеклорез» 

косит наши ряды». В России каж-

дый день более ста человек умира-

ет от употребления суррогатного 

алкоголя… По данным Валерия 

Драганова (предс. Комитета Гос-

думы по экономической политике, 

предпринимательству и туризму) 

не менее 80% технического спирта 

задействовано в нелегальном обо-

роте алкоголя. Проще говоря, 

большая часть технаря использу-

ется не по назначению (стекла 

там протирать или в качестве 

антифриза), а попадает в желудки 

несознательных российских граж-

дан, у которых на настоящую вод-

ку просто нет денег // «Зеркало». 

1.06.05. С.2. 2) общ.: устраняться 

от чего-либо. 

44.  Крут ть  

(о деньгах) 

- общ. из кримин.: пускать деньги в 

дело с целью получить прибыль, не 

возвращая при этом долг или не 

выдавая зарплаты / Какая-то 

управляющая компания готова 

«крутить» эти деньги, зарабаты-

вать проценты и умножать, ум-

ножать ваш пенсионный капитал 

// «КП». №167. 2003. С.4; … где 

рабочие подали новые заявления с 

требованием разобраться – поче-

му им не платили и кто «крутил» 

их деньги // «КП». №160. 2003. С.9.  

2003 

45.  Крóт - общ. из мол.: человек, который 

активно воздействует на мнение 

других, заинтересованное лицо / 

Этим.: возможно от узуального 

крот – в переносном значении: тот, 

кто копает под кого-либо за возна-

2004 
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граждение / заголовок «Адвокаты 

Сутягина нашли «крота» среди 

присяжных» // «Известия». 

29.01.04.С.4; В деле Игоря Сутяги-

на, приговоренного за шпионаж к 

15 годам лишения свободы; один из 

присяжных на суде в прошлом был 

сотрудником внешней разведки и 

скрыл этот факт во время отбора 

присяжных, хотя не имел на это 

права (Это Григорий Якимишин) // 

«Известия». 29.10.04. С.4.  

46.  Крýто - общ. из мол.: отлично, интересно, 

привлекательно / Этим.: наречие от 

прилаг. крутой / заголовок «Орен-

бургский строитель круто раздел 

Якубовича» // «КП». №160. 2003. 

С.19. И. Васильева; заголовок «Кру-

то! Ты попал в МГИМО!» // Супер-

конкурс «АиФ» – МГИМО – «Стань 

студентом», октябрь 2003 г.; Но с 

такими крутыми перцами нужно 

держать ухо востро… // «АиФ». 

2003. №29, июль. С.21; Некоторые 

из них до сих пор не верят до конца в 

то, что им так круто повезло // 

«АиФ». №39. 2004. С.16. 

1999/ 

2003/ 

2004 

47.  Крутизнá - общ. из мол.: 1) значимость чело-

века по уровню материального 

благополучия, богатства (часто 

связанного с криминальным бизне-

сом) / Этим.: производное от при-

лаг. крутой: / По признанию рабо-

тяг, и заработок от «крутизны» 

заказчика не зависит. Время от 

времени «кидают» и богатые, и 

бедные // «АиФ». №14. 2003. С.12. 

М. Чижов. Люди на обочине; 2) о 

чем-либо сложном, заумном. 

2003 
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48.  ша - 1) общ.: покровительство свыше / 

Уголовно-процессуальная «крыша» // 

«КП». 5.02. 2003. С. 8-9.; «Красная 

крыша» - покровительство свыше 

(государственных чиновников). (Там 

же); Масштабная авария в Москве 

дала повод политической «крыше» 

Дерипаски – фракции «Родина» – 

потребовать отставки Чубайса с 

поста председателя РАО ЕЭС. «Ро-

димчики» уверены, что причина ава-

рии – многолетнее разворовывание 

денег, которые РАО якобы тратит 

на капитальный ремонт, а в то вре-

мя как износ оборудования достиг 

уже степени ветоши // «Зеркало». 

1.06.05. С.2; 2) общ. из речи бизнес-

менов: группировка, прикрывающая 

кого-либо от рэкета, мафии за деньги 

/ … названия нового телефильма 

«Здравствуйте, я ваша крыша», 

который будет демонстрироваться 

в ноябре на канале ОРТ // «МК». 

12.26.10.2005. 

1998/2005 

49.  Крышевáние  - 1) общ.: пособничество кому-

либо в чем-либо; 2) общ.: обеспе-

чение защиты / Этим.: производ-

ное от крышевать / В то же время 

городских чиновников обвиняют в 

«крышевании» высокодоходного 

бизнеса … // «Труд-7». 15.01.04. 

С.5. А. Федосов. На Брянщине 

опять появились партизаны.  

2004 

50.  Л па - общ., разг.: подделка, фальшивка, 

обман / заголовок «»Липа « на руи-

нах» // «Труд-7». 15.07.2004. С.2.  

2004 

51.  Лóх (-и) - общ. из угол.: 1) несведущий че-

ловек; 2) доверчивый человек;  

3) наивный, невнимательный чело-

2003/ 

2004/ 

2005 
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век, простак; 4) дилетант, непро-

фессионал / Не читайте тексты 

журналов. Я прочел и стал посме-

шищем, как лох последний // «КП». 

7. 03. 2003. С. 12; Если «лоха» ин-

тересует процесс игры, то каталу 

– результат … // «АиФ». №8. 2003. 

С.23; Нас разводят как лохов // 

«КП». №147. 2003. С.16. А. Матве-

ев. Автоликбез.  

52.  Лýжа - 1) общ. из торг.: торговый центр 

«Лужники» в Москве; 2) общ. из 

спорт.: московский стадион 

«Лужники» / … она каждый день 

ездит в Лужу… // «Нева». 1996. 

№8. С. 178; заголовок «Похолода-

ет ли на «Луже» до минус трех?» 

Аннотация: Сегодня главный во-

прос: сумеет ли ЦСКА на стадио-

не «Луж» удержать преимущест-

во в два гола и пробиться в 1/8 фи-

нала? // «Сов. сп.». 24.02.05. С. 6.  

1996/ 2005 

53.  Маврóдики - общ.: ценные бумаги, билеты об-

щества «МММ» (основатель Сер-

гей Мавроди) / Этим.: от фамилии 

основателя общества / заголовок 

«Мавродики» опять в продаже! // 

«КП». 21-28. 02. 2003. С. 10. 

2002/2003 

54.  Матрéшка - общ. из полит.: механизм мат-

решки в каких-либо действиях: 

одно в другом / Это анахронизмы, 

когда один субъект Федерации 

находится внутри другого по 

принципу матрешки, - сказал 

«АиФ» полпред президента РФ в 

Приволжском округе Сергей Кири-

енко // «АиФ». №9. 02. 2003; заго-

ловок «Конец «матрешек». Тю-

менская область – еще одна «мат-

2003 
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решка» с Ханты-мансийским и 

Ямало-Ненецким АО внутри. (Там 

же). 

55.  Мéнт(-ы) - общ.: милиция, милиционер / за-

головок «Мент Нилов шокировал 

«Киношок»» (О герое телесериала 

«Улицы разбитых фонаей» – ар-

тист Алексей Нилов – Е.Б.) // 

«КП». 10. 09. 2003. С. 23; Название 

газетной рубрики: Слово «мент» 

уже не оскорбление. Кстати, «об-

зывательства», которые прежде 

считались очень обидными, сего-

дня могут оказаться чуть ли не 

комплиментом. Например, раньше 

слово «мент» было таким же ос-

корбительным, как «мусор». Но 

сейчас противоречием не будет 

даже выражение «мент-герой» // 

«АиФ». №48, декабрь, 2004. С.37.  

1998/2005 

56.  Мигáлка - общ.: мигающее устройство / 

Этим.: от словосочетания мигаю-

щее устройство (универбат) / за-

головок «Нет «мигалкам» на селе». 

Борьба с мигалками и звуковыми 

сигналами докатилась до самих 

отдаленных районов России // 

«КП». 28. 02. 2003. С. 3. 

2003 

57.  Минимáлка - общ.: минимальная заработная 

плата / Этим.: (универбат) – стя-

жение словосочетания минималь-

ное количество чего-либо / заголо-

вок ««Минималка» увеличится 

вчетверо?» // «АиФ». №6. 02. 2003. 

С. 5.; Скоро в России минимальная 

зарплата должна достичь 1980 

рублей и сравняться, таким обра-

зом, с прожиточным минимумом. 

(Там же); «Минималка» увеличит-

2003/2005 
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ся вчетверо? // «АиФ». №6. 2003. 

С.5.  

58.  Моб льник - мол.: мобильный телефон / 

Этим.: универбат (стяжение сло-

восочетания в одно слово) / Купи 

себе мобильник // «Маруся». 2003. 

№11. С.41.  

2003 

59.  «Моб лы» - общ. из милиц.: воры, занимаю-

щиеся кражей мобильных телефо-

нов // «АиФ». №10. 2004. С.8. 

2004 

60.  Мýльтики - общ. из мол.: мультипликацион-

ный фильм / Этим.: от словосоче-

тания мультипликационный фильм 

(универбат) / заголовок «Госдума 

занялась мультиками» // «Извес-

тия». 22.03.05. С.2; … мультфиль-

мы напичканы эпизодами насилия и 

агрессии, разрушается табу на 

убийство … - сказала депутат 

Елена Афанасьева, процитировав 

заключение экспертов // (Там же).  

2005 

61.  шка - общ. из мол.: мультипликацион-

ный фильм (заставка) / Этим.: 

(универбат) стяжение словосочета-

ния / … Нам тоже кажется, что 

такая «мультяшка» не для нашей 

программы // «КП». 24. 02. 01. С. 

15. (Об ужасной заставке к переда-

че «Спокойной ночи, малыши»). 

2001/2005 

62.  ло - общ., разг.: 1) мыльная опера / 

Этим.: (универбат) от словосоче-

тания «мыльная опера»; 2) телесе-

риал, чаще бразильский / заголовок 

«Писатель и «мыло»» // «Общ. 

газ.» 2000, №42, 19-25 октября. 

С.11; заголовок «Почем «мыло» 

для народа» // «АиФ». 2003. №8. 

С.14. 

 

2000/2003 
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63.  Наворóченны

й  

- общ из мол.: переусложненный, 

перегруженный деталями; слож-

ный для восприятия / Самый «на-

вороченный» сделает за вас поло-

вину работы, его только нужно 

правильно запрограммировать // 

«АиФ». №13. 2003. А. Крутова. 

Брестское чудо; Он купил в пода-

рок отцу навороченную рыболов-

ную снасть и решил первым попы-

тать счастье // «Труд-7». 9.09.04. 

С.32. 

2003/2004 

64.  Наéзд - 1) общ. из угол.: конфликтная си-

туация; предъявление претензий 

кому-либо / заголовок «Цирковой 

«наезд» (Мастеров арены обвинили 

в коррупции)». Цирковое сообще-

ство переполошил конфликт, раз-

горевшийся между видными дея-

телями циркового искусства – ру-

ководителями «Росгосцирка» 

Мстиславом Запашным и дирек-

тором Цирка на Цветном бульваре 

Максимом Никулиным (о конфлик-

те между «Росгосцирком», руко-

водителя которого обвиняют в 

коррупции (Мстислава Запашного) 

и Цирком на Цветном бульваре – 

Е.Б.) // «Культ.». 13-

19.10.2005.С.4; Подлинных «яблоч-

ников» наезд на них «черных пиар-

щиков» не огорчает // «КП». №144. 

2003. С.8. 2) кримин.: шантаж, с 

целью вымогательства чего-либо / 

Как утверждает директор по 

маркетингу компании wrigley, та-

кие «наезды» на рынке жеватель-

ной резинки случаются регулярно 

(С. Коробов. Пришел, увидел, очер-

2003/ 

2004/ 

2005 
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нил) // «КП». Ситуация. №144. 

2003. С.8; Заголовок «Наезд с до-

биванием» // «АиФ». №40. 2004. 

С.8.  

65.  Наéхать - общ. из кримин.: предъявить пре-

тензии к кому-либо, к чему-либо / 

заголовок «Государство наехало на 

кактусы» (о результатах вступле-

ния в силу постановления прави-

тельства РФ «О запрещении 

культивирования на территории 

РФ растений, содержащих нарко-

тические вещества) // «Мегаполис-

экспресс». 18.10.2004. С.23.  

2004/2005 

66.  Нáл - общ. из кримин.: сверхдоходы, не 

контролируемые государством / 

Этим.: сокращ. от прилаг. налич-

ные (деньги) / «День без нала» // 

«АиФ». №15. 2003. С.9.  

1995/2005 

67.  Неотлóжка  - неотложная помощь; скорая по-

мощь / Этим.: сокр. (универбат) 

неотложная помощь / заголовок 

«Неотложка» лечит без полиса // 

«АиФ». №9. 02. 2003. С. 24; 2005 

(телевидение – одноименный сери-

ал)  

2003/2005 

68.  Нетлéнка - общ. из мол.: мемуары или ху-

дожественные произведения; ху-

дожественное произведение не-

коммерческого плана, создаваемое 

«для души» / заголовок «Нетленка 

из Калифорнии». Джери Холлиуэлл 

взялась за перо. Но на этот раз 

пишет не мемуары, а художест-

венное произведение. Джери от-

правилась в Калифорнию, чтобы 

опубликовать свою «нетленку» // 

«Маруся», январь. 2003. С.22.  

 

2003/2005 



 201 

69.  нка - 1) общ.: нефтяная промышлен-

ность / Этим.: сокр. (универбат) 

нефтяная промышленность / 

«Нефтянка» - дойная корова рос-

сийской экономики // «КП». 15. 02. 

2001.; заголовок «Нефтянку пожа-

лели». Михаил Фрадков предлагает 

не ставить в зависимость налог на 

добычу полезных ископаемых от 

мировых цен на нефть // «Рос. 

газ.». 16.11.2005; 2) мол.: нефтяной 

институт (у студентов; РР)  

2000/2005 

70.  Новорýсский - общ.: 1) присущий людям богатого 

сословия, достигшим материального 

благополучия / Этим.: сложение / от 

словосочетания новые русские / заго-

ловок «Энциклопедия «новорусского» 

света». Речь о фильме «Стервы, или 

Странности любви» – о жизни бо-

гатых и знаменитых // «Культура». 

24.02.-2.03.05. С. 6; 2) нейтр. про-

слойка при разделе имущества // 

СМИ. 1999. 

1999/2005 

71.  Нувóриш - общ. из мол.: тот, кто быстро раз-

богател (обычно на спекуляциях) / 

Конечно же, я абсолютно не ну-

жен этому сельскому нуворишу, но 

ему … делает честь знакомство с 

представителем столичной твор-

ческой интеллигенции // «Нов. 

мир». 1996.№7. С.102.  

1996/1999 

72.  Обнажéнка - общ.: сцены с обнаженной женщи-

ной или мужчины и женщины; сек-

суальные сцены / Этим.: сокр. (уни-

вербат) обнаженное тело. В США 

введены ограничения на телетранс-

ляцию «обнаженки» // «Труд-7». 

8.07.2004. С.24. В. Сиснев. Билл по 

имени Джанет Джексон.  

2004 
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73.  «Óборотни в 

погóнах»  

- общ.: высокопоставленные мили-

ционеры-руководители – корруп-

ционеры и преступники / Руково-

дители МВД нашли «оборотней в 

погонах». Генпрокуратура раздол-

бала прокуратуру столичную. Да 

еще и наехала на богатейшего оли-

гарха. И все стали как бы героями 

// «КП». 5.08.2003. С.20; Вчера 

стало известно о самой громкой за 

последнее время операции п/в 

«оборотней в погонах» // «МК». 

29.09.2005; заголовок «Рашид Нур-

галиев пересчитал «оборотней» и 

ужаснулся» // «Изв.». 28-30.10.05. 

С.1; заголовок «Разрешите «обо-

ротиться»?» (Речь о преступни-

ках-милиционерах, например, в 

марте сотрудники УБОПа аре-

стовали организованную преступ-

ную группировку Адамовича) // 

«Труд». 18.11.2005.  

2003/2005 

74.  Общáк - 1) общ.из угол.: общее руково-

дство / заголовок «Культурный 

общак?» Музеям-усадьбам Москвы 

предлагают войти в состав единой 

структуры «Московского государ-

ственного объединенного музея-

заповедника». У этого проекта 

есть и более поэтическое название 

– «Московские усадьбы». Объеди-

нение провести на базе Государ-

ственного музея-заповедника «Ко-

ломенское». В проекте распоря-

жения названы пять музеев-

заповедников: Гос. музей-

заповедник «Царицыно», истори-

ко-природный комплекс «Кузьмин-

ки-Люблино», Гос. музей керамики 

2003/2005 
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усадьба «Кусково», природно-

исторический парк «Измайлово», 

музей-усадьба «Останкино» // 

«Культура». 17-23. 02.05. С.4;  

2) уголовное: общее хозяйство, 

деньги, материальные блага / Про-

кололся Бараев на жадности к 

деньгам … В свое время он граба-

нул общак чеченских террористов. 

Одного из них и грабанул Бараев, 

забрав 50 тыс. «зеленых» // «АиФ». 

№1-2. 2003. С.8. В. Сварцевич. 

Масхадов ранен в живот;  

75.  Обязáловка - общ.: 1) обязательное выполнение 

законов или каких- либо правил, 

утвержденных государством / 

Этим.: сокр. слова обязательный 

или универбат (обязательное 

страхование); 2) общ.: обязатель-

ное автострахование / Эра «обяза-

ловки» может начаться уже в 

июле (об обязательном автостра-

ховании // «Известия». 20. 02. 2003. 

С. 5. 

2003 

76.  «Однорýкий 

банд т» 

- общ. из игорного бизнеса: игровой 

уличный автомат / «Ведущий спе-

циалист» по сносу незаконных 

строений, глава администрации 

Коснавинского района Николай 

Стаев лично возглавил показа-

тельную акцию – демонтаж «од-

норукого бандита», промышлявше-

го неподалеку от привокзальной 

площади // «Труд». 22.11.2005; «Я 

давно выступаю против расшире-

ния сети игровых залов, установки 

игровых автоматов на каждом 

углу. Наша практика показывает, 

что «однорукие бандиты» все ча-

2005 
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ще привлекают бандитов настоя-

щих. Вот и в ночь на понедельник 

на территории области произош-

ло сразу два ограбления игровых 

залов. Они становятся легкой до-

бычей для наркоманов, местных 

бомжей, малолетних хулиганов. 

Впрочем, наведываются сюда на-

летчики и посерьезнее // «Труд». 

22.11.2005. (Прямая речь генерал-

майора Юрия Торошина, первого 

заместителя начальника крими-

нальной милиции ГУВД Московской 

области); заголовок « «Одноруких 

бандитов» обложили налогами». В 

Петрозаводске, как грибы после 

летнего дождя, растут игорные 

заведения. Пенсионеры и дети 

штурмуют «одноруких бандитов» 

на территориях рынков и в гас-

трономах, проигрывая последние 

пятирублевые. А владельцы авто-

матов кладут себе в карман // 

«Труд». 18.11.2005. 

77.  Отморóзки 

(отморóзок) 

- 1) общ. из мол. : недалекие в ин-

теллектуальном отношении люди, 

как правило, агрессивные, без пра-

вил и морали / заголовок «В городе 

деда Мороза власть «отморозков» 

царит» // «КП». №151. 2003. С. 8-

9; Теперь эти шестеро отмороз-

ков и не припомнят, по какому по-

воду начали выпивать // «Труд-7». 

1.09.04. С.2; 2) общ. из кримин.: 

человек, не имеющий никаких 

принципов, не придерживающийся 

норм поведения, не признающий 

авторитетов, беспощадный, безрас-

судный / Выходит, они действи-

2003/ 

2004/ 

2005 
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тельно опасаются, что российские 

туристы не захотят стать на 

курортах Антальи заложниками 

отморозков типа Бараева // 

«АиФ». №1-2. 2003. С. 8; «Отмо-

розки» угрожали расправой ар-

битру Валентину Иванову, назна-

ченному на матч «Спартак» – 

«Локомотив» // «КП». 19.11.2005. 

78.  Палéнка - общ. из мол.: незаконно произве-

денный спиртной напиток, самогон 

/ Обеспокоенный критическим по-

ложением глава администрации 

решил заинтересовать производи-

телей «паленки» экономически – 

платить за каждый литр добро-

вольно сданного самогона по 15 

рублей // «Труд». 16.01.04. С.2.  

2004 

79.  Персонáшка - общ. из мол.: персональное дело / 

Этим.: универбат от персональное 

дело / … еще одна «персонашка» 

депутата связана с международ-

ным аэропортом «Шереметьево 

2» // «КП». 22. 12. 2000.С.4. 

2000 

80.  П пл - общ.из мол., собирательное: 

1) народ; 2) молодежь / Этим.: от 

англ. people - народ, люди / … чего 

не догоняют бабушки, то понима-

ет продвинутый пипл! // «Круто». 

24.12.2003. №26. С. 4-5. Просто 

глядел на окружающий «пипл», 

запивая это дело пивом // «АИФ». 

1992. № 3. 

1992/2005 

81.  Повязáть - общ. из милиц.; мол., угол.: пой-

мать с поличным, застать на месте 

преступления врасплох / Когда 

грабители уже взломали прикла-

дами ставни и решетчатое окно, 

их повязали на месте преступления 

2004 
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// «Труд-7». 30.09.04. С.12. В. Дол-

годворов. Братья-разбойники. 

82.  Политтусóвка - общ.: собрание политиков для 

обсуждения проблем, назревшх 

вопросов / Этим.: сложное слово 

(способ сложения) / В политтусов-

ке, как правило, в основном обсуж-

дается отнюдь не содержание 

взглядов того или иного политика 

или человека, а пикантность ин-

триги // «Изв.». 14.11.2005. С.5.  

2005 

83.  Порнýха - общ. из мол., разг., сниж.: порно-

графический фильм / Этим.: уни-

вербат / заголовок «Порнуха воро-

ной масти» (о сексе коня и жен-

щины в Битцевском парке // «КП». 

7. 03. 2003. 

2003/2005 

84.  Постáвить  

на счéтчик 

(включ ть 

счéтчик) 

- общ. из кримин.: поставить ус-

ловия выполнения обязательств с 

установлением сроков / заголовок 

«Студенты поставили прави-

тельство на счетчик» // «МК». 

14. 11. 1996. 

1996/2005 

85.  Прибамбáсики 

 

- общ. из мол.: ненужные детали на 

чем-либо // «Маруся». №6. 2003. 

С.40-41. 

2003 

86.  Прик д - общ. из мол.: одежда / заголовок 

««Прикид» Пчелы ушел с молотка 

«за $ 1000»» // «КП». 22. 01. 2003.  

С. 23. (Пальто бизнесмена из теле-

сериала «Бригада», которого играл 

артист Павел Майков (в 2002 г.). 

2002/2005 

87.  Прикóльный - общ. из мол.: 1) смешной, забав-

ный; 2) необычный интересный / … 

где собираются прикольные лично-

сти, где глаза слепят яркие краски 

// «АиФ». Молодой. №16-17. С. 8. 

2000 

88.  Продв нутый  - 1) общ. из мол.: господствующий, 

главный / Самым «продвинутым» 

2000/2004 
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на сегодня способом считается 

утепление окон с помощью труб-

чатых профилей // «АиФ». №38. 

09. 2000.; 2) из мол.: популярный, 

любимый / «Клинское» - самое 

продвинутое пиво (телереклама). 

89.  Разбóрка(-и) - общ., разг.: 1) выяснение отноше-

ний кого-либо с кем-либо / Это ясно 

показали последние публичные «раз-

борки» между премьером и ключе-

вым министрами экономического 

блока // «АиФ». №13. 2003. С.6. В. 

Костиков. Что и кто мешает Рос-

сии?; Редчайшая форма «разборок» 

между чиновниками государствен-

ного уровня была продемонстриро-

вана на днях премьер-министром 

М.Касьяновым // «АиФ». №15. 2003. 

С.7. «Разборки недели»; 2) кон-

фликтная ситуация / Если к этому 

еще прибавить потери времени в 

ожидании мастеров, возможные 

«разборки», связанные с претензия-

ми к качеству ремонта, то вы, без-

условно, придете к выводу, что все, 

что можно сделать самому, и надо 

делать самому // «Труд-7». 

19.08.2004. С.9; Разборки на матче 

«Шинник - Спартак» решили не за-

метить // «МК». 21.10.2004. С.6.  

2004 

90.  Разрýливать - общ. из бизнес.: решить, разре-

шить вопрос; выходить из сложной 

ситуации / Очевидно, что «разру-

ливать» усложняющуюся кадро-

вую ситуацию придется президен-

ту // «АиФ». №13. 2003. С. 6.  

2003/2005 

91.  Раскрут ть 

(раскрýчиват

ь) 

- общ. из муз.: популяризировать 

кого-либо (что-либо), сделать из-

вестным / Удивление, конечно, бы-

2004/2005 
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ло деланным, все прекрасно знали, 

что с этого Зета-Джонс начина-

ла, - просто по чьему-то заказу ее 

стали «раскручивать» // «Труд-7». 

12.08.04. С.25. В. Сиснев. Майский 

бутончик.  

92.  Раскрýтка - общ. из муз., шоу-бизнеса: попу-

ляризация кого-либо; реклама, из-

вестность / Этим.: производное от 

глагола раскрутить / Причем при 

всех ее мощных связях и «раскрут-

ке» никто не сомневается, что 

награду получила (Зета – Джонс) 

совершенно заслуженно // «Труд-

7». 12.08.04. С.25. В. Сиснев. Май-

ский бутончик; … бизнесмены не 

привыкли или не хотят видеть в 

культурных программах эффек-

тивное средство для собственной 

раскрутки и продвижения своего 

продукта // «Культура». 27-10.05. 

– 2.11.05. С.4; «И хотя известны 

случаи, когда коммерческие компа-

нии брались за раскрутку крошеч-

ных фестивалей в провинции, слу-

чаи эти пока единичны…» // 

«Культура». №42. 2005.  

2004 

93.   Распальцóвка - общ. из мол., кримин.: 1) специ-

фическая жестикуляция – «пальцы 

веером» / Этим.: от слова палец;  

2) распределение по пальцам, кто 

сколько чего делает (берет на себя) 

/ заголовок «Пиратская «распаль-

цовка» Робби Уильямса» // «Из-

вестия». 23. 01. 2003. 

2003 

94.  Распил ть - общ. из бизнес., кримин.: разде-

лить / заголовок «Как «распилили» 

«Славнефть»» (о продаже на аук-

ционе «Славнефти»). Мало ли у нас 

2002 
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«распиливали между собой госу-

дарственного имущества? // 

«АиФ». №52. 12. 2002. С.2. 

95.  Рассáсываться 

(рассосéтся) 

- общ. из мол.: улаживаться (о де-

лах); разобраться в чем-либо / На 

местах все «рассосется»? – заго-

ловок (о миграции людей, об их 

устройстве, что должно решать-

ся на местном, муниципальном 

уровне) // «Известия». 134. 02. 

2003. С. 4; И если кому-то не был 

понятен откровенно, наотмашь, 

ксенофобский пафос и смысл его 

выступлений (политика блока 

«Родина» – Дмитрия Рогозина – 

Е.Б.) и программы блока «Родина», 

то это, скажем так, проблемы 

неадекватного восприятия. Но все 

сделали вид, что ничего радикаль-

ного и экскремального в высказы-

ваниях и программе этого полити-

ка нет. Сделали вид, предполагая, 

что проблема сама «рассосется» 

после выборов, либо надеялись на 

то, что Рогозин навсегда оста-

нется марионеточным, несамо-

стоятельным политиком // «Изв.». 

9.11. 2005. С.5.  

2003/2005 

96.  Рвáть крышу 

(рвет)  

(срывать 

крышу) 

 

- общ. из мол.: 1) сходить с ума;  

2) поступать неординарно (Телеви-

дение, радио). 

2000/2005 

97.  «Ромáшка» - общ.: уличный игровой автомат / 

заголовок « «Ромашки» спрята-

лись». В Нижнем Новгороде до-

монтирован последний уличный 

игровой автомат, прозванный в 

народе «ромашкой». … Все «ро-

2003/2006 
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машки» бережно складируются в 

специально отведенных местах. И, 

кстати, в Нижний Новгород за 

опытом борьбы с «ромашками» 

уже приезжают представители 

соседних регионов. Особенно им 

заинтересовалась Казань // «Труд». 

22.10.2005.  

98.  Свет ться - общ: радиационное воздействие 

мобильных телефонов / заголовок 

«И все-таки они «светятся»?» 

Исследование воздействия мобиль-

ных телефонов на здоровье челове-

ка затрагивает интересы крупных 

корпораций. Споры о вреде или 

безопасности мобильных телефо-

нов, точнее, о степени воздейст-

вия электромагнитного излучения 

(ЭМИ) сотовых трубок на биоло-

гические ткани человеческого ор-

ганизма, приняли такой же за-

тяжной и, очевидно, тупиковый 

характер, как и разговоры о вре-

де/пользе черного кофе // «НГТеле-

ком». 1.03.05. С. 14.  

2005 

99.  Сл ть 

(сливáть) 

- общ. из мол.: выдать кого(что)-

либо кому-либо; выдать информа-

цию / Говорят, что информацию о 

его местопребывании федералам 

«слили» помощники Басаева // 

«АиФ». №1-2, 2003. С.8. В. Свар-

цевич. Масхадов ранен в живот.  

2003 

100.  «Снóсит 

бáшню» 

- общ. из мол.: лишаться здорового 

рассудка / Когда «сносит башню» 

// «АиФ». 02.2000. С.5. 

2000 

101.  Совóк - общ., разг., неодобр.: советская 

реальность; явления, свойственные 

эпохе Советского Союза / Этим.: 

слово родилось в Эстонии: сокра-

2005 
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щение словосочетания «советский 

оккупант» // «Нева». 1996. №1. 

Позже появляется значение: явле-

ние советской эпохи; все, что отно-

силось к Советскому периоду / за-

головок «Болгария. Дух «совка»». 

Туристы жалуются: ехал к морю, 

а купаться пришлось в бассейне… 

В общем, несмотря на все стара-

ния, Европой на болгарских курор-

тах пока не пахнет. Пахнет, ско-

рее, старым, добрым «совком». 

Его дух во всем. В тесноте на дис-

котеках. В «любезности» офици-

антов. Таксисты, если едешь в 

Варну, набирают пассажиров и, 

пока не набьют салон, с места не 

тронутся… // «Изв.». 23.09.2005.  

102.  Стрéлка (см. 

перестрéлка) 

 

- общ. из кримин.: место встречи 

кого-либо. 

1993/2005 

103.  Стр чь  

(дохóды) 

- общ.: получать прибыль незакон-

ным путем / заголовок «Кто 

«стрижет» доходы с госсобст-

венности?» // «АиФ». 15. 04. 2000. 

2000 

104.  Толстýшка  - общ.из журн.: толстая газета (с 

большим количеством страниц); 

более 30 страниц / заголовок «10 

лет с «толстушкой» // «КП». 7. 03. 

2003; заголовок «Спросите у «Тол-

стушки» // «КП». 28.01.2005.С.2; В 

дни подписчика подписка на еже-

дневный «Труд» стоит на 40 руб-

лей меньше обычного. А на «тол-

стушку» «Труд-7» на 17 рублей // 

«Труд». 18.11.2005.  

2000/2005 

105.  к 

(тóлстый) 

- общ. из журн.: толстый журнал 

(по количеству листов) / Мне тут 

подарили журнал «Октябрь» за 

2003/2005 
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1942 год. Бумага неважная, зато 

какой тираж и какое собрание 

талантливых авторов! Это в са-

мый трудный год войны, когда 

наша страна едва не исчезла с 

карты мира. «А сейчас «толстые» 

журналы издаются в 10 раз мень-

шими тиражами» (Сергей Капица, 

проф. вице-президент РА естест-

венных наук, телеведущий) // 

«Труд». 15.11.05.С.6; 

106.  Тóрмоз(-а) - общ., разг.: преграда на пути че-

го/кого-либо / «Вообще, по общему 

мнению экспертов, у нас есть не-

сколько главных «тормозов», кото-

рые мешают наладить отношения 

культуры и бизнеса. Первая и, по-

жалуй, самая важная преграда – 

незаинтересованность бизнеса в 

культурных проектах // «Культу-

ра». 27.10.05. – 2.11.05. С.4.  

2005 

107.  Тормознýть - общ. из угол.: остановить, задер-

жать на какое-то время / Фролова 

тормознули на таможне (при про-

ходе таможенного контроля в аэ-

ропорту «Шереметьево-2» с напа-

дающим сборной России по хоккею 

Александром Фроловым произошел 

забавный случай: он был вызван в 

помещение для более тщательного 

досмотра. У него обнаружили пре-

вышение суммы вывозимой валюты 

– карманные деньги в два раза пре-

высили разрешенный лимит, а та-

моженная декларация не была за-

полнена // «Сов. сп.». 10.02.05. С. 2.  

2005 

108.  Тусóвка - общ. из мол., разг.: 1) сборище, со-

брание людей по интересам / Люби-

мое место тусовки «черных» следо-

1998/ 

2003/ 

2005/ 
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пытов, старьевщиков, проходимцев 

всех мастей и жуликов вернисаж в 

Измайлове сгорел дотла // «КП». 11. 

03. 2003. С. 2; 2) время проведения с 

развлечениями 

109.  тка - общ. из угол., разг.: ложная ин-

формация / заголовок «Из Митко-

вой сделали «утку»?» // «МК». 31. 

01. 2003. С. 1. 

2003/2005 

110.  Фанатéть  - общ. из мол.: быть активным фа-

натом, поклонником какой-либо 

музыкальной или спортивной 

группы / Этим.: производное от 

фанат / Они не злющие, они фана-

теют … // «Мегаполис-экспресс». 

18.10.2004. С.25.  

2004 

111.  Фанáты - 1) общ. из мол., разг.: поклонники 

какой-либо музыкальной группы 

или спортивной команды / заголо-

вок «По Питеру рыщут злющие 

фанаты» // «Мегаполис-экспресс». 

18.10.2004. С.25; 2) общ., спорт.: 

активные болельщики в спорте / 

Армейские фанаты напомнили 

своим оппонентам об июльском 

инциденте в аэропорту Находки // 

«Сов.сп.». 26.09.2005. С.1.  

2000/2005 

112.  Ф рмы-

фонáрики 

- общ. из бизнес.: подставные фир-

мы, которые создаются на 2-3 ме-

сяца, затем закрываются и исчеза-

ют бесследно // «АиФ». №41. 10. 

2000. С. 14. 

2000/2001 

113.  ва - общ. из угол., мол.: 1) достижение 

чего-либо без труда и усилий за 

счет напористости или наглости;  

2) получение чего-либо за чужой 

счет, бесплатно / заголовок «Халя-

вы не дождались» // «АиФ». №11. 

2005. С.5. «На халяву и «Рама»  – 

2000/2005 
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сливочное масло» (прикол) («Рама» 

– название маргарина – Е.Б.). 

114.  Челнóк - общ. из торг.: торговец мелким 

товаром, доставляемым им самим 

из другой страны (Турции, Поль-

ши, Греции, Италии) // «АиФ». 

№37.09.1995; Нева. №8. 1996. 

1995/1999 

115.  «Чéрные» 

(налóги);  

(люди) 

- 1) незаконные; 2) преследуемые 

законом люди / Любимое место 

«черных» следопытов» старьевщи-

ков, проходимцев всех мастей и жу-

ликов вернисаж в Измайлове сгорел 

дотла // «КП». 11. 03. 2003. С.2. 

2003 

116.  «Чéрный» 

сп сок 

- общ.: список лиц и организаций, 

игнорирующих какие-либо законы, 

нарушающих законы и поэтому 

непризнанных кем-либо / заголовок 

«ФАТФ сокращает «черный» спи-

сок». Евразийская группа, создан-

ная по инициативе России в конце 

прошлого года в Центральной 

Азии, стала официальной участни-

цей Международной группы по 

борьбе с финансовыми преступле-

ниями (ФАТФ). Об этом после 

окончания очередной сессии ФАТФ 

в Париже сообщил председатель 

ФАТФ Жан Луи Фор. Россия стала 

полноправным членом ФАТФ в ию-

не 2003 года, менее чем через год 

после того, как в октябре 2002 

года была исключена из «черного 

списка» стран, не сотрудничаю-

щих в сфере борьбы с отмыванием 

денег и финансированием терро-

ризма. В него попала в 2000 году // 

«Рос. газ.». 15.02.05. С. 4.  

2005 

117.  Чернýха - 1) мол.: негритянка; 2) общ., разг.: 

что-либо гнетущее, низкое по со-

2003 
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держанию / Уже три года работа-

ет только «под заказ». Многие 

получатели «чернухи» на Западе 

были осуждены на большие сроки 

тюремного заключения // «АиФ». 

№15. 2003. С.14. Е. Карачаева. В 

почве педофилов.  

118.  Шабáшить - общ.: зарабатывать деньги наем-

ным трудом (временно), дополни-

тельно к заработку / Иногда «ша-

башат» – подрабатывают у более 

зажиточных соседей… Они умуд-

ряются даже в больнице в тайне 

от врачей «накачиваться» одеко-

лоном и «боярышником» // «Труд-

7». 2.09.2004. С.11.  

2004 

119.  щик - общ. из мол., разг.: телевизор / 

Возвращаюсь к «ящику». Показы-

вают хронику не столь давних дней 

// «Уф. нед.». 1996. №7. С.1; Все 

мы смотрели по ящику фестиваль 

«Нашествие» // Базар. 2002. №32. 

С.5.; заголовок «Сыграем в ящик?» 

Аннотация-подзаголовок «Оран-

жевые потратили на революцию 

миллиард «зеленых» и предложили 

русским олигархам купить украин-

ское ТВ» // «Российская газета». 

15.03.05. С.5; Артисты, поп-дивы, 

певцы, опять артисты. От них 

нет спасения. Они лезут в «ящик» 

как к себе домой и зарабатывают 

бабки. Новый телесезон угостил 

нас очередной порцией этих персо-

нажей. Нам остается только по-

ставить им оценку за увиденное. 

По гамбургскому счету (Автор 

Дмитрий Мельман) // «МК». 

29.09.2005.  

1996/ 

2002/ 

2005 
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XXIV. Региональный жаргон 

Жаргон «пингвинят» – группировки подростков-катал 

(г.Екатеринбург, москвичей, петербуржцев) 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  А по по не по? 

(а по портрету 

не получишь?) 

 

- мол.пренебреж.: выражение от-

риц. эмоций / Этим.: намеренное 

сокращение слов // Ю.Шинк., 1997. 

1997 

2.  Адидáс! - мол., ек. пингв.: выражение поло-

жительных эмоций: восхищения, 

восторга и т.п. // Ю.Шинк., 1997. 

1997 

3.  -

йник 

- автолюб., Дальний Восток: дуга 

от джипа // «Эспресс». 01.2006. 

С.40. 

2004/2006 

4.  н - автолюб., Дальний Восток: за-

пасное колесо на японском авто // 

«Эспресс». 01.2006. С.40. 

2004/2006 

5.  Бык –  

быч на –  

бычьé 

- ек. пингв.: выходцы из деревень, 

приехавших в город // «Урал». 

1997. С. 123. Ю. Шинкаренко. На 

палубе «Арго», или поход за вла-

стью.  

1997 

6.  Бык  

покóцанный! 

 

- мол. оскорб.: выражение отрица-

тельных эмоций // Ю.Шинк., 1997. 

1997 

7.  Брáтья  

приéзжая  

- 1) ек. пингв.: приезжий, проиг-

равший в карты и оставшийся 

должником, 2) ек. мол. неудачники 

// «Урал». 1997. С. 123. Ю. Шинка-

ренко. На палубе «Арго», или По-

ход за властью.  

1997 

8.  В рот тебе 

компóт и 

килó печéнья, 

только не все 

сразу! 

 

 

- мол. пренебреж.: выражение от-

риц. эмоций // Ю.Шинк., 1997. 

1997 
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9.  Вѐсла - автолюб., Дальний Восток: руч-

ные стеклоподъемники // «Эс-

пресс». 01.2006. С.40. 

2004/2006 

10.  Вéтер с мóря 

дýл… 

- рег., ек.: дети-беженцы, дети цы-

ган (бродячего люда), которые час-

то зарабатывают деньги пением 

песни «Ветер с моря дул, 

Ветер с моря дул 

Нагонял беду…» // РР. 2000. 

 ( Екатеринбург )  

2000 

11.  Вóлк  

тряп чный 

 

- мол., уничиж.: выражение отри-

цательных эмоций // Ю.Шинк., 

1997. 

1997 

12.  Вышка! 

(вышáк!) 

 

- мол., ек. пингв.: выражение вос-

торга // Ю.Шинк., 1997. 

1997 

13.  Гас сь 

фанéра  

в алебáстре!  

 

- мол., пренебреж., уничиж.: вы-

ражение отриц. эмоций // 

Ю.Шинк., 1997. 

1997 

14.  й - автолюб., Дальний Восток: 

большой (спортивный) глушитель 

// «Эспресс». 01.2006. С.40. 

2004/2006 

15.  ГОП - регион., петерб.: городское об-

щежитие пролетариата // «Нева». 

1998. №7. С. 194. 

1998 

16.  Гóпник - регион., петерб.: человек, прие-

хавший в город и живущий в го-

родском общежитии пролетариата 

(от ГОП) / Аббревиатура … ГОП 

стала корнем питерского крыла-

того слова «гопник»… ; Количест-

во гопников определяется в лигах – 

пословица // «Нева». 1998. №7.  

С. 194. 

1998 

17.  нское 

гнездó» 

- петерб.: дом на Петровской на-

бережной в Петербурге, где про-

живали(-ют) режиссер БДТ Геор-

гий Александролвич Товстоногов с 

2005 
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семьей и с сестрой Нателой Алек-

сандровной и ее мужем – актером 

БДТ Евгением Алексеевичем Ле-

бедевым / Этим.: возможно, по 

аналогии с романом И.С.Тургенева 

«Дворянское гнездо» / Исполнилось 

90 лет со дня рождения выдающе-

гося режиссера ХХ века Г.А. Тов-

стоногова. Наш корреспондент 

встретилась с сестрой Г.А. – На-

телой Александровной Товстоно-

говой. Она и сегодня живет в Пе-

тербурге, в доме на Петровской 

набережной, который в народе 

прозвали «дворянским гнездом» // 

«Культ.». 13-19.10.2005. С.14. 

18.  Дóйная  

корóва 

- ек. пингв.: доверчивый человек, 

проигравший в карты и попавший 

в зависимость к картежникам // 

«Урал». 1997. С. 123. Ю. Шинка-

ренко. На палубе «Арго», или По-

ход за властью.  

1997 

19.  Желéзный 

Фéликс 

- моск.: бюст Феликса Эдмундови-

ча Дзержинского / заголовок ««Же-

лезный Феликс» вернулся на Пет-

ровку» // «Изв.». 9.11.2005. С.2; 

«Мы постоянно занимаемся вос-

питательной работой нового по-

коления милиционеров, а Дзержин-

ский в свое время приложил к это-

му максимум усилий… - Сейчас в 

столице опять процветает бес-

призорность. В свое время главный 

чекист справился с этим очень 

быстро. За несколько лет от 5 

млн. беспризорников в стране ос-

талось только 300 тысяч, и это 

его заслуга» (Из речи председателя 

совета ветеранов органов внут-

2005 
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ренних дел городе Москвы генерала 

в отставке Виктора Антонова) // 

«Изв.». 9.11.2005. С.2.  

20.  Залеп  дýло! 

 

- мол., вульг.: выражение отрица-

тельных эмоций // Ю.Шинк., 1997. 

1997 

21.  Зверó! - мол., ек. пингв.: выражение вос-

торга // Ю.Шинк., 1997. 

1997 

22.  

рти 

- автолюб., Дальний Восток: ма-

ленькая японская автомашина // 

«Эспресс». 01.2006. С.40. 

2004/2006 

23.  гли - автолюб., Дальний Восток: пе-

шеходы на проезжей части // «Эс-

пресс». 01.2006. С.40. 

2004/2006 

24.  Конь  

педáльный! 

 

- мол., оскорб., уничиж.: выраже-

ние отрицательных эмоций // 

Ю.Шинк., 1997. 

1997 

25.  Кóсмос! - ек. пингв.: выражение восторга / 

Этим.: слово произведено по ана-

логии с названием ресторана «Кос-

мос», который картежные мошен-

ники считали своей резиденцией / 

«Теперь, чтобы выказать свое вос-

хищение перед кем-либо или чем-

нибудь, юные уральцы произносили: 

космос! (куртку мне купили… Кос-

мос! // «Урал». 1997. №2. С. 121.  

Ю. Шинкаренко. На палубе «арго», 

или поход за властью.  

1997 

26.  Крéст - ек. пингв.: доверчивый человек, 

проигравший в карты // «Урал». 

1997. С. 123. Ю. Шинкаренко. На 

палубе «Арго», или Поход за вла-

стью.  

1997 

27.  Крутизнá 

метастáзная! 

 

- мол., оскорб.: выражение отрица-

тельных эмоций // Ю.Шинк., 1997. 

1997 

28.  Крутóго  

пош ба! 

 

- мол., ек. пингв.: выражение вос-

торга, восхищение чем-либо // 

Ю.Шинк., 1997. 

1997 



 220 

29.  Крыса 

дóйная! 

 

- мол., пренебреж., уничиж.: вы-

ражение отриц. эмоций // 

Ю.Шинк., 1997. 

1997 

30.  Лóх - угол., ек. пингв.: простак // 

«Урал». 1997. С. 123. Ю. Шинка-

ренко. На палубе «Арго», или По-

ход за властью.  

1997 

31.  Лохобрéй  - ек. пингв.: новичок в каком-либо 

деле, которого легко обмануть / 

Этим. из угол. от лох // «Урал». 

1997. С. 123. Ю. Шинкаренко. На 

палубе «Арго», или Поход за вла-

стью.  

1997 

32.  Лоховóз - ек пингв.: простодушный человек, 

новичок в каком-либо деле / Этим. 

из угол. от лох // «Урал». 1997.  

С. 123. Ю. Шинкаренко. На палубе 

«Арго», или Поход за властью.  

1997 

33.  Лохýшка  - ек. пингв.: девушка, женщина, 

легко поддающаяся обману / 

Этим. из угол. от лох // «Урал». 

1997. С. 123. Ю. Шинкаренко. На 

палубе «Арго», или Поход за вла-

стью.  

1997 

34.  Лóшадь 

стрéмная! 

 

- мол., оскорб.: выражение отрица-

тельных эмоций // Ю.Шинк., 1997. 

1997 

35.  Лош на - ек. пингв.: простак / Этим. из 

угол. от лох // «Урал». 1997. С. 123. 

Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-

го», или Поход за властью.  

1997 

36.  

 

Лошóк - ек. пингв.: простодушный человек 

/ Этим. из угол. от лох // «Урал». 

1997. С. 123. Ю. Шинкаренко. На 

палубе «Арго», или Поход за вла-

стью.  

1997 

37.   - автолюб., Дальний Восток: воз-

духозаборник на капоте // «Эс-

пресс». 01.2006. С.40. 

2004/2006 
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38.  Ну ты чо, не 

пóнял, что ты 

козéл?! 

 

- мол., вульг., ек. пингв.: выражение 

отрицательных эмоций // Ю.Шинк., 

1997. 

1997 

39.  Отпáд! - мол., ек. пингв.: выражение вос-

торга // Ю.Шинк., 1997. 

1997 

40.  Путевóк! - мол., ек. пингв.: выражение поло-

жительных эмоций: восторга, вос-

хищения; божественно // Ю.Шинк., 

1997. 

1997 

41.  Наéзды  

(речевые 

формулы) 

- мол., ек. пингв.: речевые формулы 

выражающие презрение, оскорб-

ляющие человека. Они не имеют 

семантической нагрузки // «Урал». 

1997. №2. С. 116-117. Ю. Шинка-

ренко. На палубе «Арго», или По-

ход за властью.  

1997 

42.  Сейчáс на 

пятак  

размéняю! 

 

- мол., груб., ек. пингв.: выражение 

отрицательных эмоций // Ю.Шинк., 

1997. 

1997 

43.  ш - автолюб., Дальний Восток: авто-

мобиль с открывающимися фарами 

// «Эспресс». 01.2006. С.40. 

2004/2006 

44.  Спéйс! - ек. пингв.: выражение восторга 

или восхищения чем/кем-либо / 

Этим. от англ. speis - «космос» // 

«Урал». 1997. №2. С. 121. Ю. Шин-

каренко. На палубе «Арго», или 

Поход за властью.  

1997 

45.  Спейсóво! - ек. пингв.: выражение восторга / 

Этим. от англ. speis – «космос» / 

«Вчера накинули по стопарику 

бормотухи… Так спейсово стало» 

// «Урал». 1997. №2. С. 121.  

Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-

го», или Поход за властью.  

1997 

46.  Стрéлка - 1) ек. пингв.: «обязательная 

встреча» для решения вопросов, 

1997 
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которую нельзя игнорировать; 

2) мол., бизнес.: встреча для разре-

шения каких-либо вопросов, как 

правило, финансовых // «Урал». 

1997. С. 126. Ю. Шинкаренко. На 

палубе «Арго», или Поход за вла-

стью.  

47.  Стрéлку  

проколóть 

- 1) ек. пингв., мол. игнорировать 

назначенную встречу, заведомо 

зная о жестокой каре за это; 2) мол. 

бизнес.: сорвать встречу, не явить-

ся на назначенную для решения 

вопросов встречу // «Урал». 1997. 

С. 125. Ю. Шинкаренко. На палубе 

«Арго», или Поход за властью.  

1997 

48.  Счéтчик - угол., воровск., ек. пингв.: накру-

чивание процентов на просрочен-

ный долг / О криминальной космо-

гонии мира напоминало и слово 

«счетчик»… Заимствованное из 

воровского сленга, оно отражало 

беспощадную реальность // 

«Урал». 1997. С. 126. Ю. Шинка-

ренко. На палубе «Арго», или По-

ход за властью.  

1997 

49.  Ты что глаза 

по восемь  

копеек?! 

 

- мол. вульг., ек. пингв.: выражение 

отрицательных эмоций // Ю.Шинк., 

1997. 

1997 

50.  У тебя  

синагóга на 

ушáх! 

 

- мол. груб., пренебреж., ек. пингв.: 

выражение отрицательных эмоций // 

Ю.Шинк., 1997. 

1997 

51.  Чѐрная дырá - регион. петерб.: дамба в Санкт-
Петербурге / заголовок «Черная 
дыра». Так называют дамбу, при-
званную защищать Санкт-
Петербург от наводнений, но пока 
лишь поглощающую миллионы, от-

2003/2005 
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пущенные на ее строительство 
(строительство ведется 22 года – 
Е.Б.) // «Труд». 16. 01. 2003. С. 3./ 
Дамба – петерб., комплекс защит-
ных сооружений от наводнения / 
«Выжили в блокаду – умрем от 
дамбы?» – лозунг в колонне нефор-
малов во время демонстраций 7 
ноября 1989 г. «На заливе дамба – 
Ленинграду амба» – лозунг про-
тивников строительства дамбы // 
Н.Синдаловского «Словарь петер-
буржца». – СПб., 2002. 

52.  Улéт! - мол., ек.: выражение восторга, 
восхищения чем-либо // «Урал». 
1997. №2. С. 121. Ю. Шинкаренко. 
На палубе «Арго», или Поход за 
властью.  

1997 

53.  «Ходячие 

биотерро-

р сты» 

- моск.: люди без определенного 
места жительства, бичи / … руково-
дство подземки (метро – Е.Б.) уве-
рено: с бездействием по отношению 
к «ходячим биотеррористам» пора 
кончать. И решило «зачистить» 
подземку от бродяг… (заголовок 
«Метро чистит нутро») // «МК». 
27.03.2004. С.1.  

2004 

54.  ЧМÓ - ек. пингв.: простак, человек, кото-
рого легко обмануть / Этим.: из 
армейск. аббревиатура от «Часть 
Материального Обеспечения» или 
от Человек Морально Опустив-
шийся // «Урал». 1997. С. 123. 
Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-
го», или Поход за властью.  

1997 

55.  Чмóшник  - мол. ек. пингв.: доверчивый  
человек // «Урал». 1997. С. 123.  
Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-
го», или Поход за властью. 
 

1997 
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56.  Чухáн - мол. ек. пингв.: простак // «Урал». 
1997. С. 123. Ю. Шинкаренко. На 
палубе «Арго», или Поход за вла-
стью.  

1997 

57.  корь - автолюб., Дальний Восток: руч-

ной тормоз // «Эспресс». 01.2006. 

С.40. 

2004/2006 

XXV. Разговорно-просторечная лексика (переход ЛЕ из общего 

жаргона в разговорно-просторечную лексику 1999–  

2000-е годы)  

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Безнáл - торг.: безналичные деньги (сере-

дина 1990-х годов) 

1995 

2.  Вкáлывать - простор.: много работать / Но вка-

лывать приходится посменно, круг-

лосуточно // «АиФ». №24. 2003. 

С.13. А. Угланов. В бетонном теле 

Бурейской ГЭС; заголовок «Главное 

– не бояться вкалывать» // «Труд». 

15.11.2005. С.5; «Вот уже 60 лет 

каждое утро кузнец раздувает 

горн». «И вот уже 60 из своих 80 

Василий Иванович стоит у горящего 

горна. Он и сейчас рослый, сильный, 

остроглазый, любящий шутку». (О 

кузнеце В.И. Сапрынине из с. Верх-

небыково Красногвардейского рай-

она Белгородской области) …«Когда 

крестьяне, забирая свои заказы, го-

ворят кузнецу, что не представля-

ют, как будут жить без него, он в 

ответ улыбается: «Да я до ста лет 

еще поработаю». А секрет долголе-

тия, по его словам, один – не боять-

ся труда» // «Труд». 15.11.2005. С.5.  

2003 

3.  Дедовщ на - разг.: неуставные отношения в 

армии «старших» по отношению к 

2005 
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«младшим» / заголовок «Расследо-

вание дедовщины довело погранич-

ников до массового убийства» // 

«Ъ». 17.11.2005. 

4.  Зажáть  

(зажимáть) 

- общ. из мол. (простор.): присво-

ить на время что-либо чужое / Тре-

бование вернуть «зажатую» зар-

плату неожиданно для всех обер-

нулось обвинением, сулящим руко-

водителю до двух лет лишения 

свободы // «АиФ». 2004. №40, ок-

тябрь. С.1.  

2004 

5.  Застýкать - разг.-простор.: 1) увидеть кого-

либо, скрывающего что-либо / Не-

давно Кида Рока застукали в об-

нимку с Памелой Андерсон по пути 

в опочивальню после 30-минутного 

поплевывания в потолок на вече-

ринке, где собралась всяческая му-

зыкальная туса // «АиФ». «Моло-

дой». №16-17. 2001. С.2; 2) уличить 

в чем-либо кого-либо / Одно из 

недавних дел: «застукали» мужика 

с машиной кругляка … // «Труд-7». 

2.09.04. С.12. А.Данилкин. Участ-

ковый и картошка.  

2001/2005 

6.  Зач стить - 1) разг. (общ. из воен.): контроль 

за проведенными действиями по 

уничтожению помех, остатков че-

го-либо / заголовок «Путин «за-

чистил» отношения с Украиной // 

«Известия». 21.03.05. С.1; Путин в 

субботу вечером заявил: все про-

блемы, существующие между Рос-

сией и Украиной, «надо зачис-

тить». Методы зачистки оказа-

лись весьма разнообразными. Пу-

тин ехал в Киев, чтобы получить 

ответы на давно поставленные 

2005 
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вопросы. «На встрече олигархам 

предложили самим решить, стоит 

ли вкладывать деньги в Украину, 

охваченную компанией зачистки 

«правильно» приватизированных 

объектов. … «Оранжевые» затя-

гивают российских капиталистов 

очень экстравагантным полити-

зированным проектом: по замыслу 

«оранжевых», россияне должны 

купить ведущие украинские теле-

каналы и обеспечить на грядущих 

выборах поддержку команды 

Ющенко – Тимошенко» // «Рос. 

газ.». 15.03.05. С.5; 2) воен.: про-

вести контроль в освобожденных 

пунктах по уничтожению боеви-

ков.  

7.  Зач стка - разг. (общ. из воен.): 1) контроль 

за проведенными действиями по 

уничтожению помех, остатков че-

го-либо, 2) спец., воен.: провести 

контроль в освобожденных пунк-

тах по уничтожению боевиков / 

заголовок «Англосаксонская раз-

грузка». Термин «зачистка», широ-

ко применявшийся в первой и вто-

рой чеченских войнах, сделался эв-

фемизмом наоборот. Вместо то-

го, чтобы вауалировать смысл 

описываемых мероприятий, он 

сделался ругательством, употреб-

ляемым далеко за пределами те-

атра военных действий. В конце 

30-х гг. существовал не менее 

мрачный эвфемизм «разгрузка», 

обозначавший массовые расстрелы 

заключенных // «Известия». 24.01. 

06.  

2006 
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8.  «Золотáя  

молодéжь» 

- разг. неодобр.: 1) дети высокопо-

ставленных чиновников, известных 

политиков / заголовок ««Золотая 

молодежь» выбирает бизнес» // 

«КП». 22.10.2004; А как устраива-

ется в этой жизни «золотая мо-

лодежь» эпохи застоя, куда она 

пристраивает своих уже повзрос-

левших детей?» // «КП». 

22.10.2004. С.4; 2) вообще состоя-

тельные молодые люди, ведущие 

праздный образ жизни.  

2004 

9.  Клубн чка 

(клубн чный) 

 - разг.-простор.: запрещенное 

действие, явление / Где сейчас эти 

горе-чудо-киношники, никому неиз-

вестно. Может быть, работают 

над очередным «клубничным» ше-

девром?! // «КП». 7. 03. 2003. С. 38. 

2003 

10.  Крут ть - 1) разг.: пускать в дело (обычно 

денежные средства) / Какая-то 

управляющая компания готова 

«крутить» эти деньги, зарабаты-

вать проценты и умножать, умно-

жать ваш пенсионный капитал // 

«КП». №167. 2003. С.4., 2) обманы-

вать кого-либо / … где рабочие пода-

ли новые заявления с требованием 

разобраться – почему им не платили 

и кто «крутил» их деньги // «КП». 

№160. 2003. С.9. В. Волошин. 

2003 

11.  Крут ться - разг.: 1) проводить время в хло-

потах, беспокойных занятиях;  

2) прилагать усилия ради чего-

либо, предпринимать что-либо ра-

ди достижения результата / От 

призывов типа «крутиться надо» 

меня тошнит … // «Труд-7». 

29.07.04. С.6. В. Синенко. Новый 

человек из Хряней.  

2004 
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12.  Крýто - мол.: 1) в высшей степени; 2) от-

лично, очень хорошо / заголовок 

«Оренбургский строитель круто 

раздел Якубовича» // «КП». №160. 

2003. С.19. И. Васильева; заголовок 

«Круто! Ты попал в МГИМО!» // 

Суперконкурс «АиФ» – МГИМО – 

«Стань студентом», октябрь 

2003 г.; Некоторые из них до сих 

пор не верят до конца в то, что им 

так круто повезло // «АиФ». №39. 

2004. С.16.  

2003/2005 

13.  Крутóй - разг. из мол.: 1) могущественный, 

сильный; 2) великолепный / Счи-

таете ли Вы, что Санкт-

Петербург – это самый крутой 

город России? – «Иес!!! – ответи-

ли подрастающие петербуржцы. – 

Ясное дело. – Питер круче. И кле-

вее. И кайфовее. Москва – ботва» 

// «Нева». 1996. №9. С. 195. Слово 

в 2005 г. стало разговорным.  

1996/2005 

14.  Л па - общ., разг.: подделка, фальшивка, 

обман / заголовок «»Липа « на руи-

нах» // «Труд-7». 15.07.2004. С.2.  

2004 

15.  Митьк  - разг. из художн.: художники оп-

ределенного направления; товари-

щество ленинградских художников 

было создано в 1982 году (БСРЖ) / 

подзаголовок «Митьков пытаются 

выселить из их мастерской». 

Митьки – своего рода уникальный 

социальный феномен. Однако сего-

дня поставлено под вопрос само их 

существование. Знаменитая 

митьковская галерея в Петербур-

ге… фактически больше не при-

надлежит художникам // «Куль-

тура». 27.10.05. – 2.11.05. С.4; 

2005 
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«Помещение площадью триста 

девяносто кв.м. было получено на-

ми как нежилой фонд, то есть 

мастерская, - рассказывает глав-

ный идеолог митьковского движе-

ния Дмитрий Шагин. – Примерно 

половина ее, к сожалению, была 

недооформлена, вот так по-

митьковски подзависла… Но мы и 

в ней сделали ремонт, крышу пере-

крыли и использовали как художе-

ственный центр, где по субботам 

проходили выставки и концерты, 

естественно, бесплатно» // 

«Культура». 27.10.05 – 2.11.05. 

С.4; заголовок « «Митьки» справ-

ляют новоселье» // «Труд». 

18.11.2005; Петербургские худож-

ники известного объединения 

«Митьки» получили подарок от 

губернатора города – новое поме-

щение для мастерской и выста-

вочного зала. Из прежнего, на ули-

це Правды, «митьков» давно и на-

стойчиво выживали. … губерна-

тор В. Матвиенко поддержала 

художников. «Митьки» – один из 

художественных брендов города, - 

сказала она, - самостоятельное 

явление в истории петербургской 

культуры, они ни в коем случае не 

должны потерять условий для 

творчества // «Труд». 18.11.2005. 

16.  жить - разг.-простор.: оставлять без от-

вета; не предпринимать действий 

для решения какого-либо вопроса / 

Милицейское начальство «муры-

жило» редакционный запрос не-

сколько недель // «АиФ». №42. 

2003 
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2003. С.8. М.Чижов. Отрезвит ли 

вытрезвитель.  

17.  ло - общ., разг.: 1) мыльная опера / 

Этим.: (универбат) от словосоче-

тания «мыльная опера»; 2) телесе-

риал, чаще бразильский / заголовок 

«Писатель и «мыло»» // «Общ. 

газ.» 2000, №42, 19-25 октября. 

С.11; заголовок «Почем «мыло» для 

народа» // «АиФ». 2003. №8. С.14. 

2000/2005 

18.  Наворóченны

й 

- разг. (общ из мол.): переуслож-

ненный, перегруженный деталями; 

сложный для восприятия / Самый 

«навороченный» сделает за вас 

половину работы, его только нуж-

но правильно запрограммировать // 

«АиФ». №13. 2003. А. Крутова. 

Брестское чудо; Он купил в пода-

рок отцу навороченную рыболов-

ную снасть и решил первым попы-

тать счастье // «Труд-7». 9.09.04. 

С.32. 

2003/2005 

19.  Надувáть  

(надýть)  

- простор.: обманывать (СО) / 

ВКПБ «надувает» Жирика // 

«АиФ». №39, сентябрь. 2004. С.2.  

2004/2005 

20.  Наéзд - разг.: 1) из кримин., бизнес.: попыт-

ка вымогательства; 2) из мол.: стыч-

ка кого-либо с кем-либо, предъявле-

ние претензий // Как утверждает 

директор по маркетингу компании 

wrigley, такие «наезды» на рынке 

жевательной резинки случаются 

регулярно // «КП». №144. 2003. С.8. 

С. Коробов. Пришел, увидел, очер-

нил; Подлинных «яблочников» наезд 

на них «черных пиарщиков» не огор-

чает // «КП». №144. 2003. С.8.  

С. Александров. В стране уродилось 

ложное «Яблоко».  

1994/2005 



 231 

21.  Наéхать - разг. (общ. из кримин.): предъя-

вить претензии к кому-либо, к че-

му-либо / заголовок «Государство 

наехало на кактусы» (о результа-

тах вступления в силу постановле-

ния правительства РФ «О запре-

щении культивирования на терри-

тории РФ растений, содержащих 

наркотические вещества) // «Ме-

гаполис-экспресс». 18.10.2004. 

С.23.  

1995/2004 

22.  Нáл - разг. из кримин.: сверхдоходы, не 

контролируемые государством / 

Этим.: сокращ. от прилаг. налич-

ные (деньги) / «День без нала» // 

«АиФ». №15. 2003. С.9.  

1995/2005 

23.  Настучáть 

(стучáть) 

- разг.-простор.: сделать гласным 

что-либо тайное; донести на кого-

либо, предать кого-либо / заголовок 

«Михаилу Касьянову «настучали» 

// «Известия». 20. 02. 2003. С. 5; А 

«настучал» на многократную чем-

пионку Олимпийских игр и мира по 

легкой атлетике ее бывший муж и 

призер мирового чемпионата в 

толкании ядра Си Джейн Хантер 

// «Труд-7». 12.08.04. С.29. Н. Ми-

хайлов. Обрученные допингом.  

2003/2004 

24.  нка - разг.: нефтяная промышленность 

России / Этим.: универбат от сло-

восочетания нефтяная промыш-

ленность / заголовок «Рентабель-

ность нашей «нефтянки» ано-

мально высока: 100% // «Изв.». 

9.11.2005. С.5.  

2005 

25.  Обкатáть - разг.: апробировать что-либо / 14 

января все его важные детали бы-

ли «обкатаны» в СМИ, чтобы пуб-

лика не ахнула от неожиданности 

2004 
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// «Труд». 16. 01.04. В. Сиснев. Буш 

зовет на Марс. 

26.  Обýть 

(обýвший)  

- разг., сниж.: обмануть / … для 
человека, «обувшего» жителей 
России приблизительно на 100 
млрд. неденоминированных рублей, 
двухкомнатная квартира на 9-ом 
этаже … весьма скромное убе-
жище (об аресте С. Мавроди – 
организатора общества «МММ». – 
Е.Б.) // «КП». 5. 02. 2003. С. 3. 

2003/2005 

27.  Отстéгивать 

(отстегнýть) 

- разг. (общ. из угол.): отдавать ко-
му-либо определенную сумму де-
нег (обычно без возврата) / Ком-
мерсанты, чтобы вернуть деньги, 
которые они по этому налогу от-
стегнули, могут теперь не запла-
тить на ту же сумму пенсионные 
взносы // «КП». 3.07.2002. №116. 
С.11; Гаишники, интересно, вас в 
лицо узнают, или, как всем, вам 
приходится этим «рыцарям» до-
рожного движения «отстеги-
вать»? // «АиФ». №1-2. 2003. С.17. 
Е. Мясников. Эффект Кабаевой.  

2002/2003 

28.  Подстáвить - разг.-простор. из угол.: 1) пере-
ложить ответственность за что-
либо с себя на другого человека. 
2) сыграть на доверчивости чело-
века, грубо обманув его / Гагарина 
подставили российское разгиль-
дяйство и безалаберность // «КП». 
27. 03. 2003. С.12 

2003/2005 

29.  Пóрно - разг. из мол.: порнографический 
фильм / Этим.: универбат / заголо-
вок ««Школьное порно» – дельцы 
набирают юных актрис» // «КП». 
21-28. 02. 2003. С. 12. 

2003 

30.  Порнýха - разг., сниж. ( общ. из мол.): пор-
нографический фильм / Этим.: 

2003/2005 
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универбат / заголовок «Порнуха 
вороной масти» (о сексе коня и 
женщины в Битцевском парке // 
«КП». 7. 03. 2003. 

31.  Протолкнýть - разг.: вопреки законам, обойти 

нормы и пристроить или устроить 

что-либо / Входя в сговор с касси-

рами, сотрудниками, осуществ-

ляющими регистрацию, то есть с 

милицией, они способны «протолк-

нуть» за хорошие деньги своего 

пассажира даже через спецкон-

троль // «Труд-7». 9.09.04. С.5.  

В. Старицын. Террористкам помог 

спекулянт.  

2004 

32.  Разбóрка(-и) - разг. из общ.: 1) выяснение отно-

шений кого-либо с кем-либо / Это 

ясно показали последние публичные 

«разборки» между премьером и 

ключевыми министрами экономиче-

ского блока // «АиФ». №13. 2003. С.6. 

В. Костиков. Что и кто мешает Рос-

сии?; Редчайшая форма «разборок» 

между чиновниками государствен-

ного уровня была продемонстриро-

вана на днях премьер-министром 

М.Касьяновым // «АиФ». №15. 2003. 

С.7. «Разборки недели»; 2) кон-

фликтная ситуация / Если к этому 

еще прибавить потери времени в 

ожидании мастеров, возможные 

«разборки», связанные с претензия-

ми к качеству ремонта, то вы, без-

условно, придете к выводу, что все, 

что можно сделать самому, и надо 

делать самому // «Труд-7». 

19.08.2004. С.9; Разборки на матче 

«Шинник - Спартак» решили не за-

метить // «МК». 21.10.2004. С.6.  

2004 
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33.  Раздолб ть - разг.: сокрушить, нанести ущерб 

кому-либо / Руководители МВД 

нашли «оборотней в погонах». 

Генпрокуратура раздолбала проку-

ратуру столичную. Да еще и на-

ехала на богатейшего олигарха. И 

все стали как бы героями // «КП». 

5.08.2003. С.2. С. Юрьев. Теракт в 

Моздоке: Кто ответит за «расхля-

банность»?  

2003 

34.  Расклáдка - разг.: распределение чего-либо по 

частям, подробно / Драйвер сосре-

доточился, напрягся, работая бо-

сыми ногами. Затем мимо проплыл 

синий щит с «раскладкой» докуда – 

сколько. Вадим знал, что такие щи-

ты на трассе порой откровенно 

врали, не ясно, почему, но все-таки: 

«Уфа – 72 км. Челябинск – 489 км» // 

«Новый мир». 2004. №12. С.15. 

И. Савельев Бледный город.  

2004 

35.  Раскрýтка - разг (общ. из муз., шоу-бизнеса): 

популяризация кого-либо; реклама, 

известность / Этим.: производное 

от глагола раскрутить / Причем 

при всех ее мощных связях и «рас-

крутке» никто не сомневается, 

что награду получила (Зета – 

Джонс) совершенно заслуженно // 

«Труд-7». 12.08.04. С.25. В. Сиснев. 

Майский бутончик; … бизнесмены 

не привыкли или не хотят видеть в 

культурных программах эффек-

тивное средство для собственной 

раскрутки и продвижения своего 

продукта // «Культура». 27-10.05. 

– 2.11.05. С.4; «И хотя известны 

случаи, когда коммерческие компа-

нии брались за раскрутку крошеч-

2004 
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ных фестивалей в провинции, слу-

чаи эти пока единичны…» // 

«Культура». №42. 2005.  

36.  Сачóк - простор.: бездельник, лодырь / 

Этим.: производное от глагола сач-

ковать, соотносимого с фразеоло-

гизмом бить сачка – «бездельни-

чать, отлынивать от работы» / заго-

ловок «Сачки» в законе» (речь о 

призывниках, получивших отсроч-

ку) // «КП». 3.04.2004.С.8. 

2004 

37.  Слабáк - разг.: / заголовок «Португальцы – 

слабаки!» (В дебютном матче 

Кубка УЛЕБ УНИКС принимал 

португальского чемпиона. Соот-

ношение сил в этом поединке на-

глядно отражает итоговый счет 

– казанцы победили с преимущест-

вом 37 очков // «Сов. сп.». 

9.11..2005. С.12.  

2005 

38.  Совóк - разг. из общ., неодобр.: советская 

реальность, явления, свойственные 

эпохе Советского Союза / Этим. 

слово родилось в Эстонии: сокра-

щение словосочетания «советский 

оккупант» // «Нева». 1996. №1. 

Позже появляется значение: явле-

ние советской эпохи, все, что отно-

силось к Советскому периоду / за-

головок «Болгария. Дух «совка»». / 

Туристы жалуются: ехал к морю, 

а купаться пришлось в бассейне… 

В общем, несмотря на все стара-

ния, Европой на болгарских курор-

тах пока не пахнет. Пахнет, ско-

рее, старым, добрым «совком». 

Его дух во всем. В тесноте на дис-

котеках. В «любезности» офици-

антов. Таксисты, если едешь в 

2005 
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Варну, набирают пассажиров и, 

пока не набьют салон, с места не 

тронутся… // «Изв.». 23.09.2005.  

39.  Тéлик - разг. из мол.: телевизор / Этим.: 

сокр. от телевизор / заголовок «Те-

лик для Снежной королевы» // 

«КП». 7. 03. 2003; заголовок «Телик 

включил, начинается утро: свинге-

ры – к чаю, омлет – с «Камасут-

рой» // «МК». 15.10.2004. С.3. 

2003/2004

/ 

2005 

40.  Тóрмоз(-а) - разг. из общ.: преграда на пути 

чего/кого-либо / «Вообще, по об-

щему мнению экспертов, у нас 

есть несколько главных «тормо-

зов», которые мешают наладить 

отношения культуры и бизнеса. 

Первая и, пожалуй, самая важная 

преграда – незаинтересованность 

бизнеса в культурных проектах // 

«Культура». 27.10.05. – 2.11.05. 

С.4.  

2005 

41.  Тусóвка - разг. (общ. из мол.): 1) сборище, 

собрание людей по интересам / 

Любимое место тусовки «черных» 

следопытов, старьевщиков, прохо-

димцев всех мастей и жуликов 

вернисаж в Измайлове сгорел дот-

ла // «КП». 11. 03. 2003. С. 2; 

2) времяпровождение с развлече-

ниями 

2003/2005 

42.  тка - разг. (общ. из угол.): ложный сен-

сационный слух / заголовок «Из 

Митковой сделали «утку»?» // 

«МК». 31. 01. 2003. С. 1; заголовок 

«Куры и «утки»» // «Труд». 

22.11.2005; (Ущерб птицеводам от 

«птичьего гриппа» составляет 

сотни миллионов рублей). Послед-

ние месяцы СМИ твердят о надви-

2003/2005 
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гающейся эпидемии «птичьего 

гриппа» и пугают обывателей, 

которые недальновидно продол-

жают есть курятину. Всякое дело, 

как известно, можно довести до 

абсурда, что мы с вами и наблюда-

ем. Глава аграрного ведомства 

Алексей Гордеев одним из первых 

назвал ситуацию с «птичьим грип-

пом» гипертрофированной и выра-

зил надежду, что вместе с пере-

летными птицами улетят всякие 

страхи и «мы вообще забудем о 

«птичьем гриппе» // «Труд». 

22.11.2005; Некоторые информа-

генства сообщили, что из-за бояз-

ни заразиться «птичьим гриппом» 

15 % граждан отказались от ку-

рятины, в результате цены на нее 

угасли. Ведущий аналитик Инсти-

тута конъюнктуры аграрного 

рынка Лариса Дорогова заявила в 

разговоре с корреспондетом «Тру-

да», что это самая настоящая 

«Утка». На снижение цен повлиял 

… сезонный убой скота (мяса ста-

ло больше) … а розничные цены не 

изменились // «Труд». 22.11.2005.  

43.  Фальш вки - разг.: 1) из общ.: фальшивые 

деньги; 2) из общ.: поддельный 

товар, например, икра и др. / 

Этим.: производное от прилаг. 

фальшивый / заголовок Фальшивки 

на прилавке // «АиФ». №38. 09. 

2000.  

2000/2005 

44.  Фанáты - 1) разг.( общ. из мол.): поклонники 

какой-либо музыкальной группы 

или спортивной команды / заголо-

вок «По Питеру рыщут злющие 

2000/2005 
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фанаты» // «Мегаполис-экспресс». 

18.10.2004. С.25; 2) разг. (общ., 

спорт.): активные болельщики в 

спорте / Армейские фанаты напом-

нили своим оппонентам об июль-

ском инциденте в аэропорту На-

ходки // «Сов.сп.». 26.09.2005. С.1.  

45.  Челнóк - разг.: торговец, привозящий мел-

кие партии товара из-за рубежа. 

1995/1999 

46.  Чернýха - 1) разг. из общ.: что-либо гнету-

щее, низкое по содержанию;  

2) мол.: негритянка / Уже три года 

работает только «под заказ». 

Многие получатели «чернухи» на 

Западе были осуждены на большие 

сроки тюремного заключения // 

«АиФ». №15. 2003. С.14. Е. Кара-

чаева. На почве педофилов.  

2003 

47.  Ч стка  

(зач стка) 

- разг. из общ.: устранение или от-

странение кого-либо от чего-либо 

(от определенного рода деятельно-

сти) / заголовок «Зачистка по-

губернаторски» // Труд-7». 

12.08.04. С.4; Министерство обра-

зования и науки РФ собирается 

устроить масштабную чистку 

вузовских рядов // «Труд-7». 

15.07.04. С.2. М. Мацкявичене. 

Экзаменуются вузы.  

2004 

48.  Шабáшить - разг-сниж.: иметь побочную ра-

боту для дополнительного заработ-

ка. 

2004/2005 

49.  щик - разг. (общ. из мол.): телевизор / 

Возвращаюсь к «ящику». Показы-

вают хронику не столь давних дней 

// «Уф. нед.». 1996. №7. С.1; Все 

мы смотрели по ящику фестиваль 

«Нашествие» // «Базар». 2002. 

№32. С.5.; заголовок «Сыграем в 

1996/ 

2002/ 

2005 
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ящик?» Аннотация-подзаголовок 

«Оранжевые потратили на рево-

люцию миллиард «зеленых» и пред-

ложили русским олигархам купить 

украинское ТВ» // «Российская га-

зета». 15.03.05. С.5; Артисты, 

поп-дивы, певцы, опять артисты. 

От них нет спасения. Они лезут в 

«ящик» как к себе домой и зараба-

тывают бабки. Новый телесезон 

угостил нас очередной порцией 

этих персонажей. Нам остается 

только поставить им оценку за 

увиденное. По гамбургскому счету 

(Автор Дмитрий Мельман) // 

«МК». 29.09.2005.  

 

 

  



 240 

Раздел III. Жаргонная фразеология 

 

XXVI. Фразеологизированные жаргонные словосочетания 

и выражения 

№ 

п/п 
Слово Значение слова 

Год  

фиксации 

1.  Автомáт даéт  - игр.: одобрительное, оценочное 

мнение игрока после выигрыша / 

Сегодня автоматы дают. Давай 

зайдем, сыграем // СМИ. 

2005 

2.  Али-бабá и 40 

разбойников 

 

- арм.: взвод войск // «КП». 

24.10.97. 

1997 

3.  А по по не по? 

(а по  

портрету не 

получишь?) 

 

- мол. пренебреж.: выражение от-

риц. эмоций / Этим.: намеренное 

сокращение слов // Ю.Шинк., 1997. 

1997 

4.  Базáра нéт 

 

- мол.: разговор окончен // 2000. 

НТВ. 

2000 

5.  Батóн  

крош ть 

 

- мол.: наглеть // НТВ. 2000 

6.  Бéлый дрýг - мол.: унитаз / … два пальца в рот, 

ласковые объятия «белого друга» в 

уборной // «ТК». 08.2003. №13-14. 

С.44. 

2003 

7.  «Бéлый 

лéбедь» 

- летч.: российский самолет-

ракетоносец (стратегическая авиа-

ция) «ТУ-160». Его характеристи-

ки: 1) белого цвета; 2) подъем на 

высоту 18 тыс. метров, снижение 

до 50 м.; 3) при наборе высоты его 

корпус изменяется и становится 

внешне похожим на стрелу; 4) мо-

жет нести до 12-ти летающих сна-

рядов (РТР. «Спец. кор-т». 

16.10.2005). 

 

2005 
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8.   

виновáтые» 

 

- арм.: солдат в первый год службы 

// «КП». 24.10.97. 

1997 

9.  «Бéлый 

билéт» 

- арм.: официальное освобождение 

от службы в рядах Вооруженных 

сил России / Гражданский лекарь 

за определенную мзду может по-

способствовать приобретению 

«белого билета» // «КП». 

2.10.2003. С.3. 

2003 

10.  Бéлый рéйдер - рейд. захватчик чужой собствен-

ности путем манипуляций, которые 

внешне не нарушают закон, и его 

невозможно привлечь к уголовной 

ответственности (рейдер в законе) 

// РТР. «Вести». 30.10.2005 (СМИ). 

2005 

11.  Бéлый, 

холóдный 

мужч на 

 

- мол.: унитаз // «Маруся». 2002/2003 

12.  Бобы шелу-

ш ть 

 

- мол.: наглеть, поступать нечестно 

// НТВ. 

2000 

13.  Богáтенький 

(богатый)  

Бурат но  

- мол.: 1) о богатом человеке, 2) о 

человеке, который имеет деньги в 

данный момент / Эта такая прак-

тика у московских ментов – по 

ночам «доить» подвыпивших бо-

гатеньких «буратин» // «КП». 

№170. 2003. С.4.  

2003/2005 

14.  Бомб ть 

лóхов 

- ек. пингв.: обманывать людей, 

играющих в карты, вымогать у них 

деньги // «Урал». 1997. №2. С. 123. 

Ю. Шинкаренко. На палубе «Ар-

го», или Поход за властью.  

1997 

15.  Брáть на  

пон  

- угол.: действовать по отношению 

к кому-либо обманом, хитростью / 

Менты берут нас на понты // 

2003 
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«КП». №147. 2003. С.16. А. Матве-

ев. Автоликбез.  

16.  Брáтья 

приéзжая  

- 1) ек. пингв.: приезжий, проиг-

равший в карты и оставшийся 

должником, 2) ек. мол.: неудачники 

// «Урал». 1997. С. 123. Ю. Шинка-

ренко. На палубе «Арго», или По-

ход за властью.  

1997 

17.  Бýлки пáрить 

 

- мол.: разговор ни о чем, пусто-

словие //. НТВ. 2000 

2000 

18.  Буль-буль-

оглы  

российского 

плавания 

- спорт.: прозвище президента 

Всероссийской Федерации плава-

ния Алешина // «АиФ». 9.03.2000. 

С.121.  

2000 

19.  Буснýть на 

ву 

- алк.: выпить за чужой счет / Фе-

дя-баночка – большой любитель 

«буснуть на халяву» (выпить за 

чужой счет), но при этом не чужд 

гостеприимства и не жалеет до-

машней еды, как большинство ал-

кашей // «Нов. мир». 1996. №7.  

С. 108.  

1996 

20.  Бык  

покóцанный! 

- мол. оскорб.: выражение отрица-

тельных эмоций // Ю.Шинк., 1997. 

1997 

21.  Вéтер с мóря 

дýл… 

- рег., ек.: дети-беженцы, дети цы-

ган (бродячего люда), которые час-

то зарабатывают деньги пением 

песни «Ветер с моря дул, 

Ветер с моря дул 

Нагонял беду…» // Запись. 2000. 

 ( Екатеринбург )  

2000 

22.  ть 

счѐтчик 

- кримин., бизнес.: поставить усло-

вия кому-либо со сроком выполне-

ния договора / -«А что случилось?» 

– поинтересовалась я у Валерки. – 

«В долги залез! – признался он. – 

Нарвался на липовую фирму. Пока 

торговал с ней маленькими пар-

1995/2005 
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тиями – все было нормально. За-

ключил договор на большую сумму, 

взял под товар кредит. Вот тут-

то поставщики меня и подвели. 

Теперь крутые «включили счет-

чик»… Я уже три дня в подвале 

просидел…» // («КП». 1995. № 40). 

23.  Вóлк  

тряп чный 

 

- мол., уничиж.: выражение отри-

цательных эмоций // Ю.Шинк., 

1997. 

1997 

24.  В рот тебе 

компóт и 

килó печéнья, 

только не все 

сразу! 

- мол. пренебреж.: выражение от-

риц. эмоций // Ю.Шинк., 1997. 

1997 

25.  Выразить 

респéкт 

- мол.: «моя твоя уважай»; прояв-

ление симпатии к кому-либо // 

«СООL». 1999. №3. С. 26.  

1999 

26.  Вырáщивать 

кабáнчика 

- бизнес., кримин.: делать ставку 

какой-либо торговой фирмы на 

начинающего, образованного ком-

мерсанта: сначала поддерживать 

его во всем, а по достижении им 

успеха в бизнесе, заключить с ним 

ложную сделку и разорить, отобрав 

все накопленное имущество // 

«КП». 3-6. 03. 1995. 

1995 

27.  Вырубáть 

(вырубить) 

свéт 

- общ. из мол.: выключать свет / 

отключить электричество (БСРЖ) / 

Сторонники Бен Ладена отказа-

лись раскрыть подробности опе-

рации, стращая и так не на шутку 

встревоженного Буша тем, что 

они и дальше собираются «выру-

бать свет» в отдельных регионах 

США // «КП». №151. 2003. С.4. Е. 

Баранова. Америку обесточил Бен 

Ладен? 

2003 
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28.  Галантéрейная 

вéжливость 

 

- мол.: неловкие попытки невоспи-
танных людей выглядеть галант-
ными // «Ровесник». «Штучка». 
1997. №6. С.16. 

1997 

29.  Гас сь  

фанéра в 

алебáстре! 

- мол., пренебреж., уничиж.: вы-
ражение отриц. эмоций // 
Ю.Шинк., 1997. 

1997 

30.  Гóлый Вáся - мол.: пустота, никого / В коридоре 
никого – голый Вася……// «Уф. 
нед.». 1996. №7. С.1. 

1996 

31.  нское 

гнездó» 

- петерб.: дом на Петровской на-
бережной в Петербурге, где про-
живали(-ют) режиссер БДТ Геор-
гий Александролвич Товстоногов с 
семьей и с сестрой Нателой Алек-
сандровной и ее мужем – актером 
БДТ Евгением Алексеевичем Ле-
бедевым / Этим.: возможно, по 
аналогии с романом И.С.Тургенева 
«Дворянское гнездо» / Исполнилось 
90 лет со дня рождения выдающе-
гося режиссера ХХ века Г.А. Тов-
стоногова. Наш корреспондент 
встретилась с сестрой Г.А. – На-
телой Александровной Товстоно-
говой. Она и сегодня живет в Пе-
тербурге, в доме на Петровской 
набережной, который в народе 
прозвали «дворянским гнездом» // 
«Культ.». 13-19.10.2005. С.14. 

2005 

32.  День актéра - мол.: день выдачи зарплаты // 
Штучка. 1997. №2.  

1997 

33.  Дерéвья 

умирáют стóя 

- арм.: дневальный // «КП». 
24.10.1997. 

1997 

34.  До ть лóхов - ек. пингв.: обманывать кого-либо 
в игре в карты, вымогая деньги // 
«Урал». 1997. №2. С. 123. Ю. Шин-
каренко. На палубе «Арго», или 
Поход за властью.  

1997/2005 
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35.  Дóйная  

корóва 

- ек. пингв.: доверчивый человек, 

проигравший в карты и попавший 

в зависимость к картежникам // 

«Урал». 1997. С. 123. Ю. Шинка-

ренко. На палубе «Арго», или По-

ход за властью.  

1997 

36.  Долб ться 

сóнниками 

- нарк.: принимать снотворные 

таблетки в качестве наркотиков / 

Он подсел на герыч, на героин, а 

хочет повмазываться джефом, 

это психостимулятор, на нем пе-

реломаться, а потом уже дол-

биться сонниками // Мелихов А.М. 

«Нов. мир.». 2003. №10. 

2003 

37.  Дóля слáдкая - карт.: вид долевого участия в 

картежной игре, при котором 

дольщику в случае удачи партнера 

причитается половина выигрыша, а 

при проигрыше он не принимает 

участия в оплате долга // «Урал». 

1997. №2. С. 121. Ю. Шинкаренко. 

На палубе «Арго», или Поход за 

властью.  

1997 

38.  Дуршлáг на 

всю гóлову 

- спорт., болельщ.: выражение, 

означающее неуправляемость, со-

вершение лишенных всякой логики 

поступков, идущих себе во вред // 

«Сов. сп.». 22.10.2003. С.9 

2003/2005 

39.  Еще раз 

о любви» 

 

- арм.: сон // «КП». 24.10.1997. 1997 

40.  Желéзный 

Фéликс 

- моск.: бюст Феликса Эдмундови-

ча Дзержинского / заголовок ««Же-

лезный Феликс» вернулся на Пет-

ровку» // «Изв.». 9.11.2005. С.2; 

«Мы постоянно занимаемся вос-

питательной работой нового по-

коления милиционеров, а Дзержин-

ский в свое время приложил к это-

2005 
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му максимум усилий… - Сейчас в 

столице опять процветает бес-

призорность. В свое время главный 

чекист справился с этим очень 

быстро. За несколько лет от 5 

млн. беспризорников в стране ос-

талось только 300 тысяч, и это 

его заслуга» (Из речи председателя 

совета ветеранов органов внут-

ренних дел городе Москвы генерала 

в отставке Виктора Антонова) // 

«Изв.». 9.11.2005. С.2.  

41.  Жéлтая кáрта - мол.: от желтый – относящийся к 

Азии, Японии, Китаю, Юго-

Восточной Азии / заголовок «Жел-

тая карта» для китайцев. Пропуск 

в Россию для китайцев. // «АиФ». 

№38. 2000. С. 11. 

2000 

42.  «Живой» 

концерт 

- муз., общ.: концерт, на котором 

артисты поют сами, без фонограм-

мы / Непонятно, зачем нужно бы-

ло городить «живой» концерт, 

если с тем же успехом можно бы-

ло выступать и под «фанеру» // 

«Эхо планеты». 1995. №4. 

1995/2005 

43.  Ж вые или 

мéртвые 

 

- арм.: завтрак // «КП». 24.10.1997. 1997 

44.  «Живые» 

продýкты 

- у производителей специальных 

молочных продуктов: кисломолоч-

ные продукты, не подвергающиеся 

термической обработке и содер-

жащие «живые» бактерии. 

2004/2005 

45.  Заб ть 

стрéлку 

- мол. кримин.: назначить встречу 

кому-либо / Надеюсь, как-нибудь с 

тобой «забъем стрелку» // «Мару-

ся». 2003. №9. С.51.  

2003 

46.  Завал ть  

мясорýбку 

- мол.: 1) заставить замолчать,  

2) перестать говорить // СМИ. 

2000 
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47.  Заводскáя 

комáнда 

- спорт.: команда, испытывающая 

большие проблемы в тактическом 

и техническом оснащении // «Сов. 

сп.». 22.10.2003. С.6. 

2003/2005 

48.  Залеп  дýло! 

 

- мол., вульг.: выражение отрица-

тельных эмоций // Ю.Шинк., 1997. 

1997 

49.  Замоч ть  

в сорт ре 

 

- угол.: убить в туалете // «Незав. 

газ.». 30.06.2000. С.8. 

2000/2005 

50.  Заповéдник 

миллионéров 

- общ. из мол.: Жуковка, подмосков-

ный дачный поселок на Рублево-

Успенском шоссе / Оксана Робски, 

жительница «заповедника миллио-

неров» на Рублевском шоссе под Мо-

сквой, написала книгу о его обита-

телях. Книга называется «Казуаль» 

– «CASUAL» (повседневное). Рубле-

во-Успенское шоссе – государство в 

государстве. Его жизнь тщательно, 

добросовестно, расцвеченно описы-

вают «желтые». Но картина пред-

ставляется неполной – это ведь 

взгляд посторонних. Изнутри жизнь 

«заповедника миллионеров» знают 

лишь те, кто там живет. … Оксана 

Робски живет в большом доме в 

центре Жуковки – «столицы» Руб-

лево-Успенского государства // 

«КП». 10.02.05. С. 12.  

2005 

51.  Зашибáть 

бáбки 

- из угол., мол.: зарабатывать много 

денег / Анекдот: Встречаются два 

композитора. 

- Привет, как дела, чего это до сих 

пор в лохмотьях ходишь, наверное, 

симфонии сидишь сочиняешь? 

- Да, симфонии… Еле-еле концы с 

концами свожу… Ну а ты как? 

- Классно все, вот вчера новый 

«мерс» купил. 

2005 
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- Да как же ты такие бабки заши-

баешь? 

- Пишу музыку для рекламных ро-

ликов. 

- Да? Как интересно, ну-ка, напой 

что-нибудь из последнего! 

- Ну, например, вот это: «Мм-М, 

«Данон»». // «Зеркало». 1.06.05. 

С.12.  

52.  «Золотáя  

молодéжка» 

- в хоккее, футболе: молодые 

спортсмены, подающие большие 

надежды; трансфертная цена их 

растет / «… человек пять из соста-

ва «золотой молодежки» мы смо-

жем увидеть в составе основной 

дружины» // «КП». 9.01.2003. С.13. 

2003 

53.  Золотáя  

молодéжь 

- разг. неодобр.: 1) дети высокопо-

ставленных чиновников, известных 

политиков / заголовок ««Золотая 

молодежь» выбирает бизнес» // 

«КП». 22.10.2004; А как устраива-

ется в этой жизни «золотая мо-

лодежь» эпохи застоя, куда она 

пристраивает своих уже повзрос-

левших детей?» // «КП». 

22.10.2004. С.4; 2) вообще состоя-

тельные молодые люди, ведущие 

праздный образ жизни.  

2004/2005 

54.  «Золотóй 

мáльчик» 

-спорт.: 1) молодой спортсмен, 

трансфертная цена которого растет 

(трансферт – рынок спортсменов); 

2) о футболисте Дмитрии Сычеве, 

форварде «Спартака». В 2003 году 

он начал игру во французской ко-

манде «Олимпик» (Марсель) / 

«Спартак», немало пострадавший 

от своего «золотого мальчика», 

доволен, французы тоже, да и он 

сам теперь заявил, что рад поиг-

2003/2004 
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рать в одной из сильнейших лиг 

планеты // «КП». 9. 01. 2003. С.13. 

55.  Игрáть  

«тèло в тèло» 

- спорт.: соприкасаться с футболи-

стом; играть с применением жест-

кой силовой борьбы / Они же в 

Лиге чемпионов выступали, и иг-

рать с ними надо, как они, - «тело 

в тело». И ни в коем случае не бо-

яться», - такими словами напут-

ствует Петржела Короткова и 

Ширла, меняющих «робких» Шу-

муликоски и Касаева ( о матче 

футбольных команд «Зенит» и 

«Шахтер» // «Сов. сп.». 10.02.05. 

С. 5.  

2005 

56.  Идеáльный 

на льник 

(ИН) 

- мол., секр.: тип начальника; как 

идеальный муж, слухи о его суще-

ствовании с родни информации о 

снежном человеке» - следы кто-то 

вроде бы видел, а лично не встре-

чался. Ин-О! – планетян - я таких 

не встречала // Ровесник. Штучка. 

1997. №2. С.23. 

1997 

57.  Исполн -

тельская  

игрá 

- карт. собственно игра, при кото-

рой выигрыш обеспечен умением 

передернуть колоду при раздаче // 

«Урал». 1997. №2. С. 121. Ю. Шин-

каренко. На палубе «Арго», или 

Поход за властью.  

1997 

58.  Кáзнь на  

рассвéте 

 

- арм.: утренняя зарядка // «КП». 

24.10.1997. 

1997 

59.  «Как  

закалялась 

стáль» 

 

- арм.: гауптвахта // «КП». 

24.10.1997. 

 

60.  

рти 

- автолюб., Дальний Восток: ма-

ленькая японская автомашина // 

«Экспресс». 01.2006. С. 40. 

2004/2006 
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61.  «Карнавáльн

ая нóчь» 

 

- арм.: учебная тревога // «КП». 

24.10.1997. 

1997 

62.  лька 

беспáфосная  

 

- мол.: человек, не соответствую-

щий вкусу // Мол. СМИ. 

2000 

63.  Кишкý б ть 

 

- угол.: есть, принимать пищу // 

НТВ. 

2000 

64.  Колéсами  

зак дываться 

- нарк.: пить наркотические таб-

летки / - «А когда ты кололся? Ко-

гда ходил гулять?» – «В том числе. 

Я иногда и колесами закидывался» 

// Мелихов А.М. «Нов. мир.». 2003. 

№10. – С. 84. 

2003 

65.  чая» 

комáнда 

- спорт. футб.: футбольная коман-

да «Шинник» из Ярославля / заго-

ловок «Как обыграть «колючую» 

команду?» - «Шинник» – неудоб-

ная, «колючая» команда, - сказал 

вчера Властимил Петржела кор-

респонденту «Спорт-Экспресс». – 

Но это вовсе не означает, что ее 

невозможно обыграть // «Спорт-

Экспресс». 24.09.2005.  

2005 

66.  «Комý на  

Рус  ж ть 

хорошó» 

 

- арм.: повар // «КП». 24.10.1997. 1997 

67.  «Комý-то  

плоховáто» 

 

- мол.: карета «Скорой помощи» // 

«Молод. газ.». №15. 18. 04. 2002. 

2002 

68.  Конéй го ть - тюремн.: передавать записки на 

волю или в другую камеру // «МК». 

2-9. 11. 2000. 

2000 

69.  Конь  

льный! 

- мол., оскорб., уничиж.: выраже-

ние отрицательных эмоций // 

Ю.Шинк., 1997. 

1997 

70.  Косякá  

запорóть 

- мол.: сделать ошибку // ТВ-6. «День 

за днем». 12. 09. 2000. (СМИ). 

2000 
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71.  Крóвельный 

вéрх  

- мол.: голова (соотносится со сло-

вом «сносит башню») / От твоих 

шуточек уносит весь мой кровель-

ный верх» // «Маруся». 2003. №9. 

С.51.  

2003 

72.   

мета зная! 

 

- мол., оскорб.: выражение отрица-

тельных эмоций // Ю. Шинк., 1997. 

1997 

73.  Крутого по-

шиба! 

- мол., ек. пингв.: выражение вос-

торга, восхищения чем-либо // 

Ю. Шинк., 1997. 

1997 

74.  Крутóй  

от к 

- мол., нарк.: тяжелые последствия 

после принятия некачественного, 

дешевого наркотика, например, 

снотворных таблеток // Мелихов 

А.М. «Нов. мир.». 2003. №10. –  

С. 33-102. 

2003 

75.  са  

йная! 

- мол., пренебреж., уничиж.: вы-

ражение отрицательных эмоций // 

Ю.Шинк., 1997 

1997 

76.  «Кусóчек 

счáстья с того 

та» 

 

- арм.: письмо из дома // «КП». 

24.10.1997. 

1997 

77.  Л повая 

ф рма 

 

- общ., кримин.: незаконная торго-

вая организация, фирма // «КП». 

№40. 03.1995. 

1995 

78.  Л повые 

кóрочки 

- мол., общ.: фальшивый диплом об 

образовании (чаще о высшем обра-

зовании, которое требуется при 

устройстве на работу в конце 1990-

2000-х гг.) / Но поскольку спрос на 

«липовые корочки» не угасал, то 

навстречу ему энергично шло 

предложение // «Труд-7». 

15.07.2004. С.2.  

 

2000/2004 

79.  Лов ть  

крышу 

- мол.: приводить мысли в порядок 

// Мол. СМИ. 

2000 
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80.  Лóхи с 

«реáльными» 

деньгáми 

- карт. люди, заработавшие много 

денег: золотодобытчики Якутии, 

нефтяники из Тюмени и т.п. // 

«Урал». 1997. №2. С. 121. Ю. Шин-

каренко. На палубе «Арго», или 

Поход за властью.  

1997 

81.  шадь 

стр мная! 

 

- мол., оскорб. выражение отрица-

тельных эмоций // Ю.Шинк., 1997. 

1997 

82.  вы  

рисовáть 

 

- тюремн.: писать письма на волю 

из тюрьмы // «Знамя». 1999. №10. 

С. 166. 

1999 

83.  шка 

пляшет 

 

- мол.: девушка идет // Мол. СМИ. 2000 

84.  Мáшки 

при багажé 

- дисбат.: проститутка с венериче-

ским заболеванием // А. Королев. 

«Быть Босхом». Знамя. 2004. №2. 

С.23. 

2004 

85.  Мéтод 

«вырáщивани

я 

кабáнчика» 

- кримин., бизнес.: «…выбирается 

энергичный парень с идеями или 

молодая перспективная фирма без 

связей. На них делается ставка и 

создаются все условия для расцве-

та бизнеса. Люди работают, как 

«проклятые». А когда достигают 

преуспевания, их «кидают», под-

ставляя заведомо убыточную 

сделку на крупную сумму и «заре-

зают», забирая себе весь нарабо-

танный бизнес вместе с кварти-

рой, машиной и прочим имущест-

вом. Самих «кабанчиков» убивают 

крайне редко» // «КП» от 3-6 мар-

та 1995 г. Ст. «Долг грабежом 

красен». 

1995 

86.  Мóдный 

пéрец 

 

- мол.: необычный, чем-то выде-

ляющийся человек, пижон // Мол. 

СМИ.  

2000 
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87.  Мóкрое дéло - угол., милиц.: преступление с со-

вершением убийства / … то, что 

на «мокрое дело» отправился ки-

ношный огэпэушник, никто и пред-

положить не мог (актер Рябов из 

фильма «Утомленные солнцем») 

(БСРЖ) // «Известия». 30.10.2004. 

С.5.  

2004/2005 

88.  ть  

пол ну 

 

- мол.: устроить вечеринку // Мол. 

СМИ. 

2000 

89.  На п ке - тюремн.: у дверей // «Знамя». 

1999. №10. С. 167. 

1999 

90.  «На погóду  

по лéгкой» 

- тюремн.: знак того, что форми-

руется «эшелон» писем, записок, 

предназначенных на волю // «Зна-

мя». 1999. №10. С. 166. 

1999 

91.  «На погóду  

по тяжéлой» 

- тюремн.: знак того, что форми-

руется «эшелон» из мешочков с 

сигаретами и еще с чем-либо для 

отправки в другую камеру // «Зна-

мя». 1999. №10. С. 166. 

1999 

92.  «На прóсто 

тáк» 

- мол. ек. пингв.: игра в карты «на 

сто рублей» / Простаку предлага-

лось сыграть в карты «на просто 

так». Когда картежная игра была 

«сделана», проигравшему просто-

дыре пояснялось: «На просто так» 

- это играть «на сто рублей» // 

«Урал». 1997. №2. С. 124. Ю. Шин-

каренко. На палубе «Арго», или 

Поход за властью.  

1997 

93.  Нáчало 

кл нить 

- мол.: 1) о неспособности пони-

мать, осмысливать что-либо; 2) 

начало клинить – приходить в со-

стояние психически неуравнове-

шенное / После тридцати, гово-

рит, «начало клинить» и тянуть 

на историческую родину // «Труд-

2004 
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7». 29.01.04. С.20. И.Тихонова. 

Компот из редьки для Агафьи Лы-

ковой.  

94.  «Не от М ра 

Сегó» 

(НОМС) 

- мол., секр.: тип начальника; воз-

раст пред - или запенсионный; тих, 

неприхотлив, на дела возглавляе-

мой конторы «ему начхать», лишь 

бы его не трогали (работает в ма-

лобюджетных организациях) // 

«Ровесник». «Штучка». 1997. №2. 

С.22. 

1997 

95.  Не шум   

ворóна, а то я 

тебе чердáк 

спилю 

 

- мол., шутл.: / Отстань от меня, 

а не то я тебя ударю по лицу (го-

лове) // ТВ-6. «День за днем». 12. 

09. 2000 (СМИ, телевидение).  

2000 

96.  «Никтó не 

хотéл 

умирáть» 

 

- арм.: кросс на десять километров 

// «КП». 24.10.1997. 

 

1997 

97.  Нóжки Бýша - общ.: 1) куриные окорочка, вво-

зимые из США с начала 1990-х 

годов в Россию (по имени амери-

канского президента Джорджа Бу-

ша); 2) общ.: импортное продо-

вольствие /«Ножки Буша» едва не 

растоптали наше партнерство // 

«КП». 22. 01. 2003. С. 10.; «АиФ». 

№7. 02. 2002. С. 5; заголовок «Под-

ножка «ножкам Буша»»; подзаго-

ловок «Сможет ли столица обой-

тись без импортного продоволь-

ствия?» / Аннотация: Чтобы га-

рантированно накормить трина-

дцатимиллионный город, город-

ские власти намерены сокращать 

продуктовый импорт и создавать 

новые собственные агрохолдинги // 

«Труд». 26.02.05. С. 5.  

2001/ 

2002/ 

2003/ 

2005 
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98.  Ну ты чо, не 

пóнял, что ты 

козéл?! 

 

- мол., вульг., ек. пингв.: выражение 

отрицательных эмоций // Ю.Шинк., 

1997. 

1997 

99.  «Обжевáвши

йся  

ребéнок» 

- медиц., стоматолог: ребенок, 

который постоянно жует жвачку, 

отчего развиваются челюстно-

лицевые мышцы / В последнее вре-

мя стоматологи чаще стали 

употреблять термин «обжевав-

шийся ребенок». Так называют 

детей, которые постоянно жуют 

жвачку, в результате чего у них 

сильно болят мышцы челюсти // 

«КП». 2.03.05. С.15.  

2005 

100.  «Обрáтной 

дорóги нéт» 

 

- арм.: наряд по чистке картофеля // 

«КП». 24.10.1997. 

1997 

101.  Óбщая 

кр ша 

- воен.: единое командование / 

Спецназы не имеют «общей кры-

ши» - единого командования – и 

поэтому не представляют единую 

силу в борьбе против терроризма. 

//«АиФ». №46, ноябрь. 2002. С.5. 

2002/2005 

102.  «Óстров  

сокрóвищ» 

 

- арм.: коптерка // «КП». 

24.10.1997. 

1997 

103.  Отб ть бáбки - угол., мол.: взыскать денежный 

долг // «Незав. газ.». 30.06.2000. 

С.8. 

2000 

104.  Отвлечéние 

внимания 

- милиц.: сознательное переключе-

ние внимания кого-либо на второ-

степенный объект / Не исключено, 

что произошло, как говорят на 

оперативном жаргоне, «отвлече-

ние внимания» на негодный объект 

// «АиФ». 1994. №44.  

 

 

1994/2005 
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105.  Отвлечéние 

вни ния  

на негóдный 

объéкт 

- милиц.: дезинформация / Не ис-

ключено, что произошло, как гово-

рят на оперативном жаргоне, 

«отвлечение внимания на негодный 

объект» // «АиФ». №44. 11. 1994. 

(о Дм. Холодове – журналисте, 

который погиб при взрыве). 

1994/2005 

106.  Отломáться 

всухýю 

- нарк., мол.: пройти через ломки 

без лекарств в добровольном «за-

точении» // Мелихов А.М. «Нов. 

мир.». 2003. №10. 

2003 

107.  «Отпуст ть» 

рубль 

- банк., финанс.: снять искусствен-

ное регулирование финансового 

статуса рубля по отношению к дол-

лару и евро / заголовок «Рубль «от-

пустят» через 3-5 лет» (Центро-

банк будет регулировать курс рубля 

еще 5 лет). Главный банкир страны 

/Сергей Игнатьев – Е.Б.) рассказал 

депутатам, что Центробанк в 

ближайшие годы будет искусст-

венно регулировать курс рубля, а 

значит, курс доллара и евро к рублю 

будет стабилен. Банк России смо-

жет отпустить рубль в «свобод-

ное плавание» только через 3-5 лет 

// «Изв.». 14.11.05. С.7.  

2005 

108.  Пáрень с 

винтóм  

(с закид ном) 

 

- спорт.: сложный человек, не при-

слушивающийся к советам более 

опытных и компетентных людей // 

«Сов. сп.». 22.10.2003. С.7. 

2003 

109.  «Паровóз» 

истóрии  

- спорт.: футбольная команда Рос-

сии «Локомотив» / заголовок 

««Паровоз» истории – об откры-

тии сезона 2003 года в футболе 

командой «Локомотив»» // «Сов. 

сп.». 13. 03. 2003. С.3. 

 

 

2003/2005 
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110.  Перевест  

дóлг на 

крутóе  

катáлье 

 

- мол. ек. пингв.: отдать долговые 

деньги проигравшего взрослым 

шулерам, предоставив им решать 

судьбу должника // Ю.Шинк., 1997. 

1997 

111.  Перетирáть 

колгóтками 

 

- мол.: идти быстро // Мол. СМИ. 2000/2003 

112.  Пéть в  

ментóвке 

 

- угол.: давать показания в мили-

цейском участке // «Нонс». «Тюрь-

ма». 1999. 

1998/1999 

113.  Плóтно  

напóлненный 

 

- мол.: синоним к слову «грамотно» 

// «СООL». 1999. №3. С. 26.  

1999 

114.  ть через 

толпý 

- мол.: окинуть взглядом собрав-

шихся // Р. Маслова / Танцуй, пока 

молодой // «Молодежная газета». 

№121-123. 2000. 

2000 

115.  Под  

бакенбáрды 

 

- мол.: под руки / Они меня под 

бакенбарды и домой // СМИ. 

2005 

116.  Под балдóй - мол., нарк.: в состоянии наркоти-

ческого опьянения // А. Королев. 

«Быть Босхом». Знамя. 2004. №2. 

С.8.  

2004/2005 

117.  зку - общ.: наречие в значении «слиш-

ком много» / Дело в том, что по 

данным экспертов, в России неф-

тепродуктов и так «под завязку», 

а отпускные цены с заводов – ми-

нимальные // «АиФ». №13. 2003. 

С.6. Е. Семенова. Ни селу, ни лю-

дям?  

2003 

118.  Под закáз - общ.: делать то, что необходимо 

кому-либо в данный момент (рабо-

тать под заказ) / Уже три года ра-

ботает только «под заказ» // 

«АиФ». №15. 2003. С.14.  

 

2003 



 258 

119.  ть  

шме  

- угол.: украсть кошелек // СМИ. 2000/2005 

120.  Подсéсть  

на стакáн 

- мол. алк.: стать алкоголиком, 

быть любителем спиртного / 

Джейли так подсел на стакан, что 

друзья положили его в больницу 

лечиться от алкоголизма // «Мо-

лоток». 6-12. 10. 2003. №38. С.10. 

2003 

121.  Поймáть  

на базáре 

- мол. ек. пингв.: вымогательство 

денег путем словесной игры. Суть 

этой игры в следующем: Выбира-

лась жертва – сверстник-

подросток, которого запугивали 

жаргонными формулами (наезжа-

ли), а затем предлагали «решить 

задачку», за неправильный ответ 

требовали деньги. У задачи не бы-

ло точного решения, например: 

«Сколько миллиметров от нас до 

Москвы?» // «Урал». 1997. №2.  

С. 121. Ю. Шинкаренко. На палубе 

«Арго», или Поход за властью. 

1997 

122.  Пóлные 

чáйники  

- карт., шулерск.: люди, зарабо-

тавшие большие деньги // «Урал». 

1997. №2. С. 121. Ю. Шинкаренко. 

На палубе «Арго», или Поход за 

властью.  

1997 

123.  Полосá 

сéрвиса 

- у журналистов: страница газеты, 

на которой освещаются «культур-

ные» материалы / Можно было не 

слишком пугаться и того, что изу-

чив полосу сервиса (что эта стра-

ница так называется, я узнал 

позднее), я тоже понял немного // 

«Октябрь». 1999. №11. С. 6.  

1999 

124.  Понтóв нет - молодежное: нет храбрости, 

трусливость / Ну, понтов нет, са-

лабон струхнул и не вякает // «Уф. 

нед.». 1996. №7. С.1. 

1996 
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125.    

колот ть 

 

- мол., угол.: 1) обманывать; 2) вы-

ламываться // Молодежные СМИ. 

2000 

126.  Постáвить 

курáнты 

 

- тюремн.: убить // «Нонс». 

«Тюрьма». 1999.  

1999 

127.  Поч стить 

забóр 

 

- мол.: почистить зубы // ТВ-6. 

«День за днем». 12. 09. 2000 // 

СМИ. 

2000 

128.  Прагмат ч-

ный «андрóн» 

 

- торг.: серьезный торговец, праг-

матичный человек из России в 

оценке греческих торговцев (в 

Греции) // Нева. №8. 1996. 

1996 

129.  Презрéнный 

метáлл 

 

- мол.: деньги // «Незав. газ.». 30. 

06. 2000. С. 8. 

2000 

130.  Прекрат ть 

мозговóй 

в хрь 

 

- мол.: перестать совершать необ-

думанные поступки // «Штучка». 

1999. №10. Мамонтов П. Злюка 

моя. 

1999 

131.  Премьéрская 

дáча 

- у политиков: подмосковная прави-

тельственная резиденция Барвиха – 3 

(В политических кругах ее еще на-

зывают премьерской дачей – обычно 

она закрепляется за главой прави-

тельства) // «АиФ». №46. 11. 2000. 

2000 

132.  Проб ть  

на базáр 

- мол.: много говорить; о разговор-

чивом человеке / … Витя, желая 

его подбодрить, ласково напомнил 

ему, какой он вчера был веселый, 

разговорчивый… - «На базар про-

било, - ответил Юрка с кривляю-

щейся ухмылкой» // Мелихов А.М. 

«Нов. мир.». 2003. №10. С.56. 

2003 

133.  Проб ть  

на шуст к 

- мол.: веселиться, вести себя сво-

бодно публично; веселиться ни на 

кого не обращая внимания после 

принятия наркотиков / … Юрка 

шел по улице вприпляску, жонгли-

2003 
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руя невесть откуда взявшимися 

шарами размером с теннисный 

мячик – желтый, зеленый и крас-

ный. Это называлось – пробило на 

шустряк // Мелихов А.М. «Нов. 

мир.». 2003. №10.С.56. 

134.  «Продáжа 

через  

проклáдку» 

- язык рейдеров: захват чужой соб-

ственности через продажу его од-

ной фирмой-однодневкой другой 

такой же фирме и объявление но-

вого владельца // РТР. «Вести». 

30.10.2005. 

2005 

135.  Проигрáть 

всухýю 

- спорт.: в зависимости от того или 

иного вида спорта: не выиграть ни 

одной партии, не забить ни одной 

шайбы, ни одного мяча и т.п // ТВ. 

«О спорте». 20.01.2003. 

2003/2005 

136.  Пройт   

тамóжню  

со св стом 

- торг.: ситуация на таможне, ко-

гда таможенники, осуществляя 

досмотр, поступают грубо, вытря-

хивая содержимое сумок, мешков // 

«Нева». №8. 1996. 

1996 

137.   - спорт.: фигурист Евгений Плю-

щенко, трехкратный чемпион мира 

/ Заголовок «Пуп земли» // «Извес-

тия». 27.03.2004. 

2004 

138.  «Пятое  

поколéние» 

- комп.: молодежь, выросшая в пе-

риод реализации национальной 

программы компьютеров пятого 

поколения (с 1981 года) // «Нева». 

№9. 1996. С. 183. 

1996 

139.  Раск нуть  

по срóкам 

- мол. ек. пингв.: предоставление 

права должнику выплачивать де-

нежный долг по частям, «по сро-

кам». При этом предполагалась 

хитроумная ловушка: должник мог 

целый год приносить деньги, а ко-

гда остается малая часть долга, с 

должником что-то случается, по 

1997 
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этой причине он не отдает деньги в 

срок и долг восстанавливается, то 

есть выплачивается заново // 

«Урал». 1997. №2. С. 126. Ю. Шин-

каренко. На палубе «Арго», или 

Поход за властью.  

140.   Распечáтать 

ворóта 

- спорт., в хоккее: забить гол / … в 

Новосибирске при великолепной 

организации обороны «Лада» так 

и не смогла распечатать ворота 

«Сибири», сведя матч к редкому 

для хоккея счету 0:0 // «Известия». 

22. 01. 2003. С.11. 

2002/2005 

141.  Расчесáть 

хвóст 

 

- мол., студ.: сдать задолжности: 

экзамены, зачеты // «Спид-Инфо». 

09. 1998. С. 8. 

1998 

142.  Рвáть крышу 

(рвет)  

(срывать 

крышу) 

 

- общ. из мол.: 1) сходить с ума;  

2) поступать неординарно (Телеви-

дение, радио). 

2000/2005 

143.  Реш ть зýс - кримин.: выбить долг, долю, по-

лученную при делении награблен-

ного состояния // «Известия». 29. 

09. 1995. 

1995 

144.  Рýсская 

кармáнная 

ракéта 

- спорт. прозвище хоккеиста  

1990-х годов Валерия Буре / По-

клонники «Пламени» вздохнули с 

облегчением. Ведь год назад они 

по-настоящему полюбили «Рус-

скую карманную ракету» // «Сов. 

сп.». №27. 15.02.2001. С.12.  

2001 

145.  «Рýсская  

ракéта» 

- спорт. хоккеист Павел Буре / «Рус-

ская ракета» Павел Буре стал ле-

гендарным в столь юном возрасте, 

что на протяжении всей своей 

карьеры только прибавлял вес к соб-

ственному величию. Всегда, когда 

Павел появлялся на площадке, на 

2001/2005 
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табло высвечивалась его фамилия, 

как автора заброшенной шайбы или 

точной передачи. Увы, вот уже не-

сколько лет Буре куда больше лечил-

ся, чем играл. И на светских меро-

приятиях его видели куда чаще, чем 

на льду // «КП». 14.11.2005. [ Ныне 

Павел Буре генеральный менеджер 

сборной России по хоккею – Е.Б.] 

146.   «Сдéлать 

клубн чку» 

(«клубн ка») 

- спорт. фиг. кат.: широко раздви-

нуть ноги / заголовок «Клубника» в 

фигурном катании - (подзаголовок) 

– Е.Б.) // «Сов. сп.». 12. 02. 2003.  

С. 16. 

2003 

147.  

  

раз ю! 

 

-мол., груб., ек. пингв.: выражение 

отрицательных эмоций // Ю.Шинк., 

1997. 

1997 

148.  Сéрый рéйдер - рейд. захватчик чужого имущест-

ва, старающийся внешне действо-

вать по закону, но и умело обхо-

дить закон // РТР. «Вести». 

30.10.2005. (СМИ) 

2005 

149.  Слегонцá 

кайфанýть  

на чѐрнóм 

 

- нарк.: получить небольшое удо-

вольствие (слегка) от принятия 

героина // Мелихов А.М. «Нов. 

мир.». 2003. №10.  

2003 

150.  «Снóсит 

бáшню» 

- общ. из мол.: лишаться здорового 

рассудка / Когда «сносит башню» 

// «АиФ». 02.2000. С.5. 

2000 

151.  Собчáчье шóу - мол.: телевизионный проект 

«Дом-2» на канале ТНТ, ведущей 

которого является Ксения Собчак./ 

Этим.: номинация образована от 

фамилии телеведущей / То, что 

«собчачье шоу» – пошлое зрелище 

для дебилов, и ежу понятно. Но 

зачем же делать девушке такой 

пиар? Да еще бесплатно. Она, по-

2005 
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ди, аж руки потирает от неожи-

данно свалившейся удачи // «Зерка-

ло». 1.06.05. С.2.  

152.  Сойт   

с ручникá 

 

- мол.: начать соображать // Молод. 

СМИ. 

2003 

153.  Сорвáться  

с катýшек 

- мол.: поступать необдуманно; 

производить действия, не поддаю-

щиеся объяснению / Ее 36-летний 

сын, состоящий на учете у психи-

атра «сорвался с катушек» - на-

травил на мать свою собаку // 

«Воскресн. газета». 14-20. 09. 

2000. С. 2. 

2000/2005 

154.  Соскоч ть  

с иглы 

- нарк.: перестать употреблять нар-

котики / На дозняк не хватило. А 

так пытается соскочить с иглы // 

Мелихов А.М. «Нов. мир.». 2003. 

№10.С.52. 

2003 

155.  Сполоснýть 

хлеборéзку 

 

- мол., угол.: почистить, освежить 

рот // ТВ-6. «День за днем». 12. 09. 

2000 (СМИ). 

2000 

156.  Спуст ть  

на тормозáх 

- угол., мол.: оставить что-либо без 

контроля / Если хотите, чтобы 

дело спустили «на тормозах», - 

бегите в салон мобильный связи. 

Купите там карточки экспресс-

оплата на 2 тыс. «баксов» // 

«Труд-7». 15.01.04.С.12.  

2004 

157.  Стáрый козéл - мол.: отрицательная номинация 

мужчины в возрасте, претендую-

щего на чувство молодой девушки 

/ Случается, что девочки влюбля-

ются. В «старых козлов», «воло-

кит», «кобелей». Конечно, они нас 

любят не за то, что мы решаем их 

проблемы и ненавязчиво учим 

жить // «Зеркало». 1.06.05.С.11; 

Телепередачи. 

2005 
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158.  Стéнка  

на стéнку – 

(играть  

стенка  

на стенку) 

- спорт.: играть всей командой 

против другой команды, собрав-

шись в одном месте поля / Когда 

же на газоне оказывается Агахова, 

дело едва не доходит до потасовки 

стенка на стенку, в которой не 

против поучаствовать и Петрже-

ла с Луческу // «Сов. сп.». 10.02.05. 

С. 5. 

2005 

159.  Странá чудéс 

 

- арм.: военкомат // Тучк. «Нов. 

мир». 1999. №1. 

1999 

160.  Стрéлку  

проколóть 

- 1) ек. пингв., мол.: игнорировать 

назначенную встречу, заведомо 

зная о жестокой каре за это; 2) мол. 

бизнес.: сорвать встречу, не явить-

ся на назначенную встречу для ре-

шения вопросов // «Урал». 1997.  

С. 125. Ю. Шинкаренко. На палубе 

«Арго», или Поход за властью.  

1997 

161.  Стр чь лóхов - мол. ек. пингв.: обманывать лю-

дей, играющих в карты, вымогать у 

них деньги // «Урал». 1997. №2.  

С. 123. Ю. Шинкаренко. На палубе 

«Арго», или поход за властью. 

1997 

162.  Такóй 

красáвец 

(такой наряд-

ный)! 

 

- спорт.: игрок в разобранном со-

стоянии, грешащий сумасшедшим 

количеством брака // «Сов. сп.». 

22.10.2003. С.12. 

2003 

163.  «Таракáньи 

бегá»  

- спорт., ледолаз.: парные забеги 

на скорость у ледолазов / «Парные 

забеги на скорость или, проще го-

воря», «тараканьи бега» (а именно 

так между собой называю спорт-

смены эту дисциплину) – давняя 

забава скалолазов. Два спортсмена 

стартуют одновременно по двум 

параллельным и сходным по труд-

ности прохождения трассам. По-

2003 
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том участники меняются места-

ми, чтобы избежать погрешно-

сти, которая все-таки имеет ме-

сто из-за незначительной разницы 

трасс // «Сов. сп.». 14. 03. 2003.  

С. 15. 

164.  Тéмные аллéи  - комп.: бегство компьютерщиков, 

живущих в электронном мире, в 

деревню, их возвращение к тради-

ционным формам жизни, к реаль-

ности // «Нева». 1996. №9. С. 183. 

1996 

165.  Тéст на 

вш вость 

- мол.: охранник, осуществляющий 

face controll (от выражения: прове-

рять на вшивость) // «Молод. газе-

та». 18. 04. 2002. 

 

2002 

166.  Тéща с 

зóнтиком 

 

- мол.: унитаз (Телефильмы, РР). 2000/2003 

167.  Т хая  

эпидéмия 

- в речи медиков: заболевание, ох-

ватившее в 2000-х гг. большую 

часть населения России (более 60 

%), вызванное недостатком йода в 

организме человека (Радио «Рос-

сия». 10.2005). / (СМИ) 

2005 

168.  Трудовáя  

мозóль 

 

- мол.: толстый, большой живот // 

Мол. СМИ. 

2000 

169.  Ты что глаза 

по восемь ко-

пеек?! 

 

- мол. вульг., ек. пингв. выражение 

отрицательных эмоций // Ю.Шинк., 

1997. 

1997 

170.  У тебя  

синагóга на 

ушáх! 

 

- мол. груб., пренебреж., ек. пингв. 

выражение отрицательных эмоций 

// Ю.Шинк., 1997. 

1997 

171.  чие 

биотерро-

р сты» 

- моск.: люди без определенного 

места жительства, бичи / … руко-

водство подземки (метро – Е.Б.) 

2004 
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уверено: с бездействием по отно-

шению к «ходячим биотеррори-

стам» пора кончать. И решило 

«зачистить» подземку от бро-

дяг… (заголовок «Метро чистит 

нутро») // «МК». 27.03.2004. С.1.  

172.  Хорóш

жник 

- коньк.: спортсмен, который для 

толчка в коньковом ходе использу-

ет только одну ногу // РТР. 

«Спорт». 10.01.2004. 

2004 

173.  Хóрь в норé - мол., секр.: тип начальника, кото-

рый проводит большее количество 

времени в своем деловом кабинете. 

//«Спид-инфо». 1998, октябрь. 

1998 

174.  

ди 

- карт., шулерск.: люди, получив-

шие большие деньги: золотодо-

бытчики, нефтяники и пр. // 

«Урал». 1997. №2. С. 121. Ю. 

Шинкаренко. На палубе «Арго», 

или Поход за властью.  

1997 

175.  Цепнóй пéс - спорт.: нападающий таранного 

типа, постоянно прессингующий 

защитников соперника // «Сов. 

сп.». 22.10.2003. С.12. 

2003/2004 

176.  «Чемпиóны 

óсени» 

- спорт.: титул победителей игры; 

так называют победителей во 

Франции // «КП». 24.12.2002. С.19. 

2002 

177.  Чéрная акýла - летч.: вертолет Ка-50 / Золотую 

звезду генерал-майор Борис Во-

робьев получил за испытание и 
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