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ления: общак1 и воровские законы (далее все термины мы будем
употреблять без принятых кавычек, так как явления криминаль=
ной субкультуры носят очень распространенный характер и по=
мещать их в кавычки, по меньшей мере, странно, так как эти яв=
ления имеют место быть вполне реально, а зачастую и осязаемо).
Но, исследуя и систематизируя воровские законы, А. Гуров, на
наш взгляд, допускает существенную ошибку, не отделяя воров�
ские законы от тюремных, хотя между ними существуют значи=
тельные различия, при том, что корни у них, безусловно, одни.

Кроме работ А. Гурова, интерес представляют публикации
В. Пирожкова, одного из самых больших специалистов по кри=
минальной субкультуре, а также и Ю. Дубягина. Необходимо от=
метить, что при составлении данного пособия автор неодно=
кратно обращался к работам вышеперечисленных авторов, осо=
бенно к работам В. Пирожкова. К слову заметить, самые первые
исследования криминальной субкультуры начали проводить со=
трудники МВД, хотя их работы по этой теме и носили, по мень=
шей мере, гриф «для служебного пользования». Таким образом,
с исследованиями в этой области зачастую не могли познако=
миться даже работники пенитенциарных учреждений. К слову
сказать, практические работники исправительных учреждений
и следственных изоляторов часто сами для себя пытались хоть
как=то систематизировать эти явления: одни составляли краткие
словари уголовного жаргона (арго), другие систематизировали
татуировки и т.д.

И тем не менее, даже в настоящее время ощущается значи=
тельная нехватка пособий по криминальной субкультуре. Необ=
ходимость выпуска данного краткого справочника обусловлена
тем, что в настоящее время в систему пенитенциарных2 учрежде=
ний приходит очень много новых молодых сотрудников, кото=
рым довольно сложно ориентироваться во всех этих непривыч=
ных для них понятиях, в системе взаимоотношений, складываю=
щейся между администрациями пенитенциарных учреждений и
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ВВЕДЕНИЕ

Являясь существующей объективной реальностью, крими=
нальная субкультура занимает свое, определенное место в систе=
ме человеческих ценностей. Изучение криминальной субкульту=
ры помогает понять внутренние законы, по которым живет пре=
ступная среда, оценить происходящие в ней изменения и изу=
чить внутренние вопросы воспроизводства преступности.

Криминальная субкультура, благодаря наличию в ней опре=
деленной доли романтических моментов, таинственности, нео=
бычности, привлекательности, сравнительно легко усваивается,
особенно молодежью. Немаловажную роль играет и то, что кри=
минальной субкультуре свойственен игровой и эмоциональный
характер.

Приверженность криминальной субкультуре, усвоение ее
норм и ценностей осуществляется, как правило, личностью, не
получившей в силу различных условий признания и решившей
добиться его, по крайней мере, в криминальном сообществе.
Кроме того, усвоение норм и ценностей криминальной субкуль=
туры может осуществляться и личностью, неудовлетворенной
своим низким статусом в системе официальных отношений.

Приобщение к криминальной субкультуре происходит отно=
сительно быстро и является своеобразным способом компенса=
ции неудач, преследующих личность; особенно это касается лиц
молодежного возраста.

О криминальной субкультуре, ее значении и роли как в пре=
ступном мире, так и в обществе в целом, в последнее время напи=
сано немало. Если до 1985 года эта тема замалчивалась, счита=
лось, что криминальной субкультуры просто не может существо=
вать, то после так называемой «перестройки» появилось немало
работ, посвященных изучению криминальной субкультуры.
К сожалению, работы эти издаются очень ограниченными тира=
жами, а в большинстве случаев они носят, кроме того, вид раз=
личных словарей уголовного жаргона и только.

Одним из первых о некоторых сторонах криминальной суб=
культуры попытался рассказать А. Гуров. Правда, исследования
его носят несколько однобокий характер. А. Гуров довольно по=
дробно исследует только две стороны этого разностороннего яв=
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1 Курсивом выделены понятия из уголовного жаргона (арго), рас=
шифровка которых дается в приводимом словаре.

2 В России пенитенциарная система носит название «Уголовно=ис=
полнительная система» (УИС). К  учреждениям УИС относятся: следст=
венные изоляторы (СИЗО), учреждения, исполняющие наказание в ви=
де лишения свободы (исправительные учреждения – ИУ), которые, в
свою очередь, подразделяются на воспитательные колонии для несо=
вершеннолетних (ВК), исправительные колонии общего, строгого и
особого видов режима (ИК), колонии=поселения и тюрьмы.



полковнику внутренней службы Кирпиченко А.П.1 и начальнику
следственного изолятора № 1 г. Москвы (т.н. «Матросская Ти=
шина») подполковнику внутренней службы Прокопенко П.П. за
ряд ценных советов и замечаний, данных ими в процессе подго=
товки рукописи. 
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осужденными и содержащимися под стражей, между самими за=
ключенными1.

Данное пособие=справочник не ставит своей целью дать по=
дробный анализ криминальной субкультуры, его цель гораздо
скромнее – он призван помочь сотрудникам пенитенциарных
учреждений хоть немного разобраться в таких явлениях, как во�
ровские и тюремные законы, общак, прописка и т.д.

Очевидно, что справочник будет полезен не только работни=
кам пенитенциарных учреждений, но и другим категориям – пе=
дагогам, психологам, социальным работникам, особенно рабо=
тающим с молодежью. Ведь не секрет, что наиболее восприим=
чивой частью нашего общества является молодежь, из которой,
кстати, и рекрутируются новые члены различных преступных со=
обществ. В силу своего возраста, присущей этому возрасту одно=
временно романтичности, максимализма и жестокости, моло=
дежь является наиболее питательной средой для дальнейшего
распространения криминальной субкультуры. И запретами здесь
добиться ничего невозможно. Достаточно вспомнить, как запре=
щали западные фильмы, музыку и т.д., что привело, в конце кон=
цов, к обратному результату – распространенность западной
массовой культуры на сегодняшний день такова, что родной рос=
сийской культуры просто не видно. 

Ни в коей мере не претендуя на истину в последней инстан=
ции и даже не стараясь делать каких=то обобщающих выводов,
этот сборник, кроме чисто информативной цели, преследует и
еще одну цель: попытаться хоть как=то систематизировать от=
дельные пласты и элементы криминальной субкультуры.

Автор приносит свою благодарность ряду бывших и настоя=
щих осужденных за их ценные замечания и оказанную помощь в
составлении словаря уголовного жаргона, подбора наиболее рас=
пространенных татуировок, изречений, написании ряда стихо=
творений и т.д. Особая благодарность – ряду бывших воспитан=
ников Икшанской и Можайской воспитательных колоний для
несовершеннолетних за их ценные замечания, советы и предло=
жения, ряд которых использован в подготовке данного справоч=
ника. Кроме того, автор выражает глубокую признательность
бывшему начальнику оперативного управления ГУИН МЮ РФ
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1 Термин «заключенный» не является официальным. В россий=
ском праве такой термин отсутствует. В данной работе он используется
в расширительном смысле и означает как лиц, уже осужденных, так и
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отноше=
нии которых в качестве меры пресечения применено заключение под
стражу.

1 В настоящее время Кирпиченко А.П. является начальником Уп=
равления исполнения наказаний Минюста России по Псковской обла=
сти.



– распространенность тюремной лирики;
– факты вымогательства (денег, продуктов питания, одеж=

ды и др.);
– использование в речи уголовного жаргона (арго);
– нанесение татуировок1;
– симуляция, членовредительство;
– значительная распространенность фактов как насильст=

венного, так и добровольного гомосексуализма (причем
занятие этим в активной форме не считается чем=то по=
стыдным, тогда как пассивный партнер всегда находится
на самом низу иерархической лестницы со всеми вытека=
ющими отсюда ограничениями, притеснениями, издева=
тельствами, презрением и т.д.), физическая и психологи=
ческая изоляция этих в сообщества (обиженных, опущен�
ных);

– появление отмеченных специальными знаками столов для
обиженных, посуды и т.д.;

– повсеместная распространенность карточной игры под ин�
терес, т.е. с целью извлечения материальной или иной вы=
годы;

– наличие кличек;
– наличие так называемой прописки;
– отказ от участия в общественной жизни;
– отказ от работ по благоустройству, некоторых других работ;
– групповые нарушения;
– распространенность различных поделок (так называемый

ширпотреб – крестики, ножи, браслеты, различного рода
сувениры зачастую с тюремной символикой) и т.д.

Какова же структура криминальной субкультуры? Можно
выделить следующие ее составные части:

– «табель о рангах» (стратификационно=стигмативные эле=
менты), закрепляющая положение того или иного члена
преступного сообщества. Сюда же можно отнести и пропи�
ску с ее приколами, как способ определения положения от=
дельно взятой личности в «табели о рангах»; наличие кли=
чек (погонял, кликух), татуировок, отдельных привилегий у
отдельных же лиц;
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ЧТО ТАКОЕ КРИМИНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА?

Понятие криминальной субкультуры коротко можно сфор=
мулировать следующим образом: криминальная субкультура –
это образ жизнедеятельности лиц, объединившихся в крими=
нальные группы и придерживающихся определенных законов и
традиций. Безусловно, что асоциальные группы характеризуют=
ся размытостью моральных норм, жестокостью, утратой общече=
ловеческих качеств – жалости, сострадания, и т.д., отсутствием
запретов на любую, в том числе и интимную информацию, поло=
вой распущенностью, низким уровнем развития и т.д.

Для асоциальной субкультуры характерны жестокость и об=
ман, безжалостность и вымогательство, паразитизм и вандализм.
Причем зачастую это маскируется как справедливость, верность
товариществу, долг перед «своими». Для криминальных групп
характерна обязательность ее членов соблюдать все неформаль=
ные нормы и правила; те же, кто их игнорирует, как правило,
подвергаются довольно жестким, а порой и жестоким наказани=
ям. Во многих группировках для ее членов организуются занятия
силовыми видами спорта (в основном восточными единоборст=
вами). В последнее время, как свидетельствуют довольно осве=
домленные источники, во многих криминальных группах изуча=
ется также и текущее законодательство, причем упор делается на
экономический блок законов.

С недавнего времени для многих криминальных групп стало
характерно создание довольно жесткого порядка управления
(хотя и раньше слово преступного авторитета являлось законом).

Наличие или отсутствие криминальной субкультуры в том
или ином коллективе (школе, спецшколе, спецПТУ, отряде ИУ
или ВК и т.д.) можно определить по следующим признакам:

– жесткая групповая иерархия (стратификация) – своеоб=
разный табель о рангах (причем наиболее ярко это прояв=
ляется в закрытых молодежных коллективах);

– обязательность следованию установленных норм и правил
и в то же время наличие системы отдельных исключений
для лиц, занимающих высшие ступени в преступной ие=
рархии;

– наличие враждующих между собой группировок, конкури=
рующих за сферы влияния (сбыт наркотиков, проститу=
ция, оказание «услуг» в виде предоставления крыши, ры=
нок ритуальных услуг и т.д.);
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1 Необходимо отметить, что в последнее время татуировки наносят
себе по большей части несовершеннолетние заключенные, причем за=
частую даже не зная, какой смысл они несут. Кроме того, значительная
часть опять же молодежи наносит «импортные» татуировки, т.е. татуи=
ровки, вовсе не означающие что=то причастное к криминальной суб=
культуре. Такие татуировки носят чисто украшательский характер.



между традиционалистами и реформаторами наблюдается зыб=
кое перемирие, хотя разборки между ними периодически проис=
ходят. Здесь необходимо отметить, что позиции воров в законе –
традиционалистов в последнее время значительно ослабли. Им
все больше отводится почетная роль арбитров, королей без коро=
левств. Единственное, наверное, место, где их позиции по=преж=
нему сильны, – это места лишения свободы и заключения под
стражу (ИУ и СИЗО). Тем не менее, несмотря на значительно
пошатнувшееся положение, воры в законе до сих пор остаются
очень мощной силой в криминальном мире, а их влияние на кри=
минальную субкультуру гораздо значительнее, чем у реформато=
ров. 
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– поведенческие атрибуты. К ним относятся воровские зако�
ны, тюремные законы, правила и традиции преступного
мира, а также клятвы и проклятия, принятые в крими=
нальной среде. При помощи этих законов и традиций ре=
гулируются взаимоотношения и поведение в криминаль=
ных сообществах;

– коммуникативные атрибуты. Сюда, кроме уголовного
жаргона (арго) и специальных жестов, относится также
некоторая часть кличек и татуировок, выступающих как
средство информации, общения и взаимодействия;

– экономические атрибуты. Общак и принципы оказания
материальной помощи являются материальной базой кри=
минальных сообществ, их сплочения, дальнейшей крими=
нализации, расширения своего влияния на самые разные
сферы, оказания помощи;

– сексуально=эротические ценности, т.е. отношение к ли=
цам как противоположного, так и своего пола; различного
вида половые извращения, гомосексуализм, порнография
и т.д.;

– тюремная лирика, выраженная, в основном, песнями, ре=
же стихами, и различного рода небылицами, выдаваемы=
ми за события, действительно имевшие место;

– отношение к своему здоровью. В зависимости от того, что
выгодно в данный момент: от симуляции и членовреди=
тельства до упорного и самозабвенного занятия различны=
ми видами спорта (особенно, как уже указывалось выше,
восточными единоборствами, а также культуризмом);

– алкоголизм, наркомания и токсикомания – выступают как
средство «сплочения», самоутверждения и разгрузки.

Необходимо отметить, что в криминальной субкультуре по=
стоянно идет подспудная борьба между «реформаторами» (пре=
ступными авторитетами сегодняшнего дня, многие из которых
купили звания воров в законе) и «традиционалистами» – ворами в
законе старой формации (их еще называют нэпманскими ворами).
Воры в законе старой формации требуют неуклонного соблюде=
ния воровского закона, не желают «лезть» в политику, категориче=
ски отвергают любое сотрудничество с властями. Новая генера=
ция преступных авторитетов, в свою очередь, требует приспо=
собления к существующей реальности, допускает сотрудничест=
во с властями в интересах преступных сообществ (воры в законе
старой формации сотрудничество с властям отвергают, даже ес=
ли это выгодно преступным группам), пытаются провести (и за=
частую это удается) своих людей во властные (как исполнитель=
ные, так и законодательные) структуры. В настоящий момент
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– периодически садиться в места лишения свободы;
– не брать в руки оружия;
– не работать ни при каких условиях;
– держать порядок в зоне, т.е. разбирать конфликты, не до=

пускать ссор, поножовщины и т.д.;
– греть (наладить снабжение) ШИЗО1 и ПКТ2;
– пополнение воровского блага, т.е. дани, собираемой со всех

осужденных, заключенных и иных лиц;
– чтить родителей (особенно мать);
– не состоять ни в каких партиях, объединениях;
– учить правильной жизни молодежь, разъяснять, что такое

правильные понятия;
– не иметь прописки (регистрации);
– быть честным в картежной игре между ворами.

Тюремный закон:
Выделять долю в общак.
Нельзя поднять руку на вора в законе.
Почитать старших.
Почитать родителей.
Непримиримое отношение к доносительству.
Запрет отнимать что бы то ни было у кого бы то ни было без

оснований.
Запрет предъявлять кому бы то ни было обвинение без дока=

зательств.
Запрет оскорблять любым образом.
Запрет материться.
Поддержка семейников.
Не вступать в секции3, т.е. не становиться красным.
Не воровать у своих (не крысятничать).

Таким образом, можно сказать, что соблюдение норм тю�
ремного закона обязательно как для воров в законе, так и для всех
остальных криминальных элементов, а соблюдение отдельных
положений воровского закона обязательно только для воров в за�
коне и лиц, стремящихся быть коронованными. Еще раз повто=
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ВОРОВСКИЕ И ТЮРЕМНЫЕ ЗАКОНЫ

Как уже отмечалось выше, не следует путать воровские и тю�
ремные законы. Воровской закон(ы) – это свод неписаных правил
и норм, обязательный для воров в законе. Часть его положений
распространяется не только на воров в законе, но и на всех других
осужденных, заключенных и вообще лиц, относящихся к крими=
нальным сообществам. Эта часть воровского закона, обязательная
для всех остальных, называется тюремным законом. Таким обра=
зом, тюремный закон – это свод норм, правил, запретов и тради=
ций, обязательный для всех осужденных, заключенных и т.д., не=
зависимо от их принадлежности к той или иной категории в «та=
бели о рангах». Тюремный закон регулирует отношения как меж=
ду отдельными осужденными, заключенными и т.д., так и между
группами осужденных, заключенных; он определяет механизмы
разрешения возникающих конфликтов как между отдельными
лицами, так и между группами лиц. Различия между воровским и
тюремным законом приведены ниже.

Воровской закон:
Преданность и поддержка воровской идеи.
Недопустимость, отсутствие контактов с правоохранитель=

ными органами.
Быть честными по отношению друг к другу.
Вовлечение в свою среду новых членов, особенно из числа

молодежи.
Запрет на занятия политической деятельностью.
Следить за порядком в ИУ и СИЗО, устанавливать там

власть воров в законе.
Обязательное умение играть в карты.
Из этих семи основных законов вытекают следующие допол=

нительные1:
– отказ от сотрудничества с любыми властными структурами;
– никогда не давать показания следственным и судебным

органам;
– никогда не признавать вину в совершенном преступлении;

не иметь собственности и сбережений;
– не иметь семьи;
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1 Перечень исчерпывающим не является, так как периодически об=
новляется.

1 ШИЗО – штрафной изолятор.
2 ПКТ – помещение камерного типа.
3 Имеются в виду самодеятельные организации осужденных, созда=

ваемые в ИУ: СДП – секция дисциплины и порядка, КМС – культур=
но=массовая секция; ПМС – производственно=массовая секция и т.д.



– осуществление функций арбитра, рассмотрение проступ=
ков членов преступного сообщества, назначение наказа=
ния;

– скрытное осуществление противодействия администра=
ции пенитенциарных учреждений путем запугивания,
подкупа, шантажа, угроз и т.д.;

– выявление среди сотрудников ИУ и СИЗО коррумпиро=
ванных лиц для использования в своих целях (организа=
ция дороги в ИУ, СИЗО, информирование о предприни=
маемых мерах в отношении спецконтингента и др.).

БЛАТНЫЕ САНКЦИИ. В основе сплоченности преступных
объединений лежит их довольно хорошая организованность и
очень жесткие санкции по отношению к «оступившимся» нару=
шителям воровского (тюремного) закона. В той же мере это каса=
ется и лиц, содержащихся под стражей и в местах лишения сво=
боды, хотя говорить о том, что там существуют организованные
преступные сообщества нельзя.

У воров в законе существует три вида санкций, которым они
могут быть подвергнуты:

– публичная пощечина за мелкие провинности (чаще всего за
безосновательные оскорбления); причем дать пощечину
может только равный по «званию», т.е. тоже вор в законе;

– дать (бить) по ушам – т.е. перевести в низшую категорию,
так называемых мужиков;

– смерть.
В случае нарушения основных требований воровского закона

вор не может рассчитывать ни на какое снисхождение, он будет
разыскиваться, пока его не найдут со всеми вытекающими по=
следствиями (смерть). После вынесения приговора воровской
сходкой каждый уважающий себя арестант обязан при встрече с
приговоренным привести приговор в исполнение, т.е. его убить.

К преступникам, не имеющим ранга вора в законе, может
быть применено большее число санкций, основными из которых
являются:

– избиения;
– совершение насильственного акта мужеложства (особенно

распространено среди несовершеннолетних преступни=
ков), т.е. перевод в самую презираемую группу петухов,
обиженных, опущенных и т.д.;

– лишение занимаемого статуса (дать по ушам) – перевод из
категории блатных в категорию мужиков;

– изгнание из семьи (микрогруппы) – остракизм;
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рим, что многие положения воровского и тюремного законов сов=
падают.

Преступные авторитеты, используя особенности крими=
нальной субкультуры и пользуясь своим особым положением в
местах лишения свободы и содержания под стражей в своих це=
лях, добиваются следующего:

– достижения полного влияния на достаточно неустойчивую
среду осужденных и заключенных с помощью норм и пра=
вил, возведенных ими в закон;

– осуществляют очень жесткое «правление» массой осуж=
денных и заключенных, заставляя многих подчиняться
силовыми методами, вплоть до убийства неугодных, при=
чем делается это чужими руками (так называемыми торпе�
дами), сами оставаясь в стороне;

– или сами, или их ближайшие помощники проникают в
среду работающих осужденных (в качестве сухарей) с це=
лью осуществления контроля над промышленной зоной
ИУ, налаживания контактов с волей для завоза в ИУ про=
дуктов питания, спиртных напитков, сигарет, денег, нар=
котиков;

– используют иные методы давления, прикрываясь воров�
ским и тюремным законами.

Основные «функциональные» обязанности воров в законе:
– пропаганда преступного образа жизни (для чего использу=

ются любые возможности – от шантажа и подкупа до
«премирования» крупными суммами денег, автомобиля=
ми, поездками за рубеж и т.д.);

– расширение своего ближайшего окружения (как указыва=
лось выше) за счет привлечения молодежи;

– организация общака и постоянное его пополнение;
– принятие коллективных решений о проведении воровских

сходок или съездов для принятия на них важных решений,
раздела контролируемых территорий, осуществления сво=
еобразного «суда чести» и т.д.;

– оказание материальной помощи авторитетам преступно=
го мира, находящимся в заключении, их семьям;

– поддержание связей с лидерами других преступных сооб=
ществ во избежание ненужных разборок, а зачастую для
совместных действий;

– организация контрразведывательной работы в отношении
сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры,
пенитенциарных учреждений и т.д.;
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ В ПРЕСТУПНОМ СООБЩЕСТВЕ
(ДЕЛЕНИЕ НА МАСТИ)

Наверное, ни в одном коллективе не существует столь четко
выраженной иерархической структуры, как в криминальном ми=
ре. Особенно четко это проявляется, конечно, не на свободе, а в
условиях изоляции – в ИУ и СИЗО. Деление осужденных проис=
ходит по мастям. Что же такое масть? Это та или иная группа,
каста, сообщество в неформальной иерархии осужденных и за=
ключенных. Различные авторы исследований предлагают раз=
личное стратификационное деление осужденных по месту, зани=
маемому ими в иерархической системе: двух=, трех= и даже шес=
тиступенчатое. На наш взгляд, наиболее правильным будет деле=
ние осужденных на четыре основные группы, внутри каждой из
которых находятся свои подгруппы. Это: блатные (черные), му�
жики (серые), козлы (красные) и опущенные (голубые).

Наиболее многочисленной группой являются мужики. Му�
жики занимают довольно обособленное положение по отноше=
нию к другим категориям (мастям) осужденных. Отличие мужи�
ков от блатных состоит в том, что они могут и должны работать
(правда, не на всяких должностях; назначение мужика, с его, ко=
нечно, собственного желания, например, на должность завхоза
автоматически переводит его в категорию красных (козлов) со все=
ми вытекающими отсюда последствиями). От красных же мужики
отличаются тем, что они не сотрудничают с администрацией.
Среди мужиков есть небольшая прослойка авторитетных мужи�
ков, или бродяжных мужиков, к мнению которых прислушивают=
ся даже блатные. А вообще же, ни на какую власть в зоне (тене=
вую, конечно) мужики не претендуют, в различные разборки не
вмешиваются. Их кредо – жить тихо, побыстрее освободиться.
Тем не менее мужики, как правило, придерживаются правильных
понятий, т.е. они не идут, как уже указывалось выше, на сотруд=
ничество (во всяком случае, открытое) с администрацией.

Несколько отличается от мужиков положение, которое зани=
мают пацаны. Если в воспитательных колониях для несовершен=
нолетних статус пацанов приближен к статусу мужиков на взрос=
лых видах режима, то пацан на взрослом режиме – это не совсем
то же, что мужик. Пацаны (а это осужденные молодежного возра=
ста) на взрослом виде режима относятся к категории приближен=
ных к блатным. Они исповедуют воровской закон и являются кан=
дидатами в бродяги, арестанты и т.д. Для пацанов, находящихся
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– парафин, т.е. чисто символический акт мужеложства: за=
ключается в проведении по губам провинившегося поло=
вым членом, при этом акту насильственного мужеложства
провинившийся не подвергается;

– ломание рук (ног) – применяется к лицам, безоснователь=
но избившим кого=либо;

– объявление фуфлыжником (т.е. человек двинул фуфло) –
применяется к лицам, проигравшимся в карты и не упла=
тившим проигрыш в срок. О таких людях идет отписка по
лагерям, тюрьмам, т.е. братва ставится в курс;

– смерть – применяется достаточно редко и только за гру=
бейшие нарушения тюремного закона (если точно уста=
новлено, что лицо является агентом правоохранительных
органов; за воровство крупной суммы из общака и т.д.); на
убийство провинившегося должна быть санкция вора в за�
коне или сходки местных авторитетов. 
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Стратификация («табель о рангах») осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей

У взрослых У несовершеннолетних

Состав Основные Состав Основные
группы поведенческие группы поведенческие

нормы нормы

Блатные Воры в законе Контроль за Шишки; Контроль за
(черные) или жулики; поведением босяки; соблюдением

авторитеты; всех членов отрицалы; установленных
бродяги; преступного авторитеты; «норм»;
босяки; сообщества; чистые; определение
положенцы; пополнение пацаны правил
правильные; общака; прописки;
смотрящие; разбор разрешение
арестанты; конфликтов; конфликтов;

привлечение наказание
новых членов «предателей»

Мужики Авторитетные Работа; Мужики; Ведут себя
мужики; участие в работяги; в соответствии 
работяги пополнении черти; с установленными

общака чушки «нормами»

Козлы Активисты; Cотрудничество Роги; Cотрудничество
(красные) красные; с администрацией бугры; с администрацией

положительные; (гласное и борзые; (гласное и 
помощники негласное) активисты; негласное);
администрации красные поддержание

порядка

Опущенные Обиженные; Выполнение Обиженные; Выполнение
петухи; всей грязной зашкваренные; всей грязной
опущенные; работы помойки; работы;
шкварные; минеры; безропотное
дырявые; бухгалтера; подчинение
черти жабы во всем

Поведение для членов иерархических групп регулируется ус=
тановившимися нормами, которые носят запрещающий и разре=
шающий характер. Так, например, по отношению к обиженным
(опущенным, петухам) запрещается: подавать руку, принимать от
них какие=либо предметы, пользоваться их бельем, спать рядом
и т.д. В то же время можно давать им какие=то предметы, продук=
ты питания, не вступая при этом в двусторонний контакт (т.е.
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на взрослых видах режима, характерны следующие особенности
поведения:

– стремление иметь запрещенные предметы;
– демонстративно=независимое поведение;
– грубость по отношению к администрации;
– одобрение и выполнение воровского (тюремного) закона;
– ярко выраженное презрительное отношение к осужден=

ным – активистам;
– в случае ущемления их прав со стороны других осужден=

ных обращение с жалобами не к администрации ИУ, а к
ворам в законе или к другим авторитетам;

– уклонение от работ по благоустройству;
– стремление нарушать форму одежды (ношение одежды яр=

ких тонов или, наоборот, исключительно черного цвета),
оставаясь при этом очень аккуратными. 

Повышение статуса, т.е. переход из одной масти в другую,
чрезвычайно редок и затруднен, а для некоторых категорий (оби�
женные, опущенные, петухи, козлы) вообще невозможен. В то же
время необходимо отметить, что понижение статуса в иерархиче=
ской лестнице – явление для криминального сообщества в об=
щем=то довольно обычное. Понижение происходит в основном
из=за нарушения тем или иным осужденным (заключенным, чле=
ном преступной группы) каких =то норм и правил воровского или
тюремного закона. 

Наиболее распространенным наказанием является пониже=
ние в системе криминальной иерархии (дать по ушам), т.е. пере=
вод из категории блатных в категорию мужиков и т.д. Довольно
часто понижение происходит путем совершения акта насильст=
венного мужеложства (особенно это распространено среди не=
совершеннолетних). Если переведенный из категории блатных в
категорию мужиков с течением времени еще и может вновь за=
нять более высокую ступень (что случается, хотя и редко), то из
категории обиженных (опущенный) подняться уже невозможно.
Статус обиженного (опущенного, петуха и т.д.) – вечен и опреде=
ляет всю дальнейшую жизнь подвергнутого такому наказанию.
Даже в том случае, если «опущение» произошло в результате бес�
предела и во время правила признано, что «опущение» соверше=
но в нарушение воровских (тюремных) законов, то и тогда под=
вергнутый этому наказанию не может возвратиться к своему
предшествовавшему наказанию положению. Правда, допустив=
шие беспредел лица могут быть сами подвергнуты такому же на=
казанию. 
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пространены другие запреты: западло поднять упавшую вещь с
пола, если до того, как кто=нибудь не сказал заминехано, человек,
у которого вещь упала, сам не успел произнести на газетку; осо=
бенно это касается упавших вещей в туалетной комнате; западло
пацанам брать докуривать сигареты у чушек, помоек, обиженных и
т.д.; западло чистить картошку; западло работать, быть активис�
том, хорошо учиться и т.д.

Как уже отмечалось выше, тюремная субкультура чрезвычай=
но консервативна, повышение статуса – случай очень редкий,
практически невозможный. Существование «табели о рангах» –
мастей приходится учитывать и администрации ИУ и СИЗО, хо=
тя, согласно Уголовно=исполнительному кодексу, все осужден=
ные равны между собой. Невозможно, например, посадить блат�
ного в камеру, где сидят обиженные. А если администрация и пой=
дет на это, то можно смело предсказать, чем это закончится: либо
блатного опустят, либо он нанесет кому=то телесные поврежде=
ния, либо ему нанесут. Поэтому практически в ста процентах слу=
чаев камеру, где ему сидеть, определяет сам осужденный или за=
ключенный (мы не говорим здесь о тех случаях, когда админист=
рация делает это намеренно с целью сломить неугодное ей лицо,
а также о случаях блатного беспредела, когда человека опускают
просто так, развлечения ради). В некоторых колониях в свое вре=
мя администрация пыталась бороться с делением осужденных на
масти – т.е. всех блатных, мужиков и т.д. силой пытались усадить
в столовой за один стол с обиженными. Ничего путного из этого,
конечно же, не вышло. Дело в лучшем случае кончалось массо=
вым отказом от приема пищи, в худшем случае – начиналась се=
рия неповиновений, других нарушений режима содержания.

Также практиковался следующий метод: всех обиженных со=
бирали в отдельный отряд с целью оградить их от издевательств,
унижений и т.д. со стороны других осужденных. Но этот экспе=
римент во всех случаях также оканчивался ничем. В таком отря=
де быстро устанавливалась своя, кстати сказать, еще более жест=
кая, стратификация.

Наибольшее унижение обиженные испытывают в воспита=
тельных колониях для несовершеннолетних и в колониях обще=
го режима. Это обусловлено тем, что народ там собирается, как
правило, молодой, резкий, бескомпромиссный. На строгом же
режиме, а тем более на особом, обиженным отбывать наказание
гораздо легче. Там они не подвергаются таким унижениям, как в
ВК и на общем режиме, живут в принципе своей жизнью, нику=
да не лезут. Обусловливается это, конечно, возрастом: на стро=
гом и особом режимах отбывают наказание осужденные постар=
ше, поопытнее, поспокойнее. 
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пачку сигарет, например, необходимо передавать не из рук в ру=
ки, а бросить на пол, на подоконник и т.д.). Таким образом, с
представителями обиженных запрещен любой двусторонний те=
лесный контакт; не рекомендуется даже просто разговаривать
без дела. В то же время гомосексуальный акт с представителями
этой группы к запрещающим контактам не относится.

Наиболее ярко эти нормы проявляются среди несовершен=
нолетних правонарушителей. Так, представители касты обижен�
ных в ВК обязаны: пользоваться лишь своей посудой (это требо=
вание относится и к осужденным, содержащимся в ИУ для
взрослых); выполнять всю работу за других, стоящих более высо=
ко на иерархической лестнице; без напоминаний выполнять всю
грязную работу (уборка камеры, туалета); спать в отведенном для
них месте; по указанию занимающих лидирующее положение
членов группы совершать нарушения режима содержания (назы=
вается быть торпедой); беспрекословно выполнять требования
других членов группы; быть объектом удовлетворения половых
потребностей и др.). Им запрещается: не подчиняться, оспари=
вать распоряжения несовершеннолетних, стоящих более высоко
на иерархической лестнице; участвовать в прописке; принимать
участие в групповых играх с целью избежания телесных контак=
тов с другими осужденными (заключенными); первыми брать
продукты; пользоваться чужой одеждой, посудой и т.д.

В некоторых пенитенциарных учреждениях для несовер=
шеннолетних вырабатывается даже своеобразный кодекс пацана,
например: «Придя на зону, я должен жить честным пацаном. Па�
цан должен знать, что ему положено, и быть преданным воровско�
му кругу. Пацан активистом не работает, все полученное и добы=
тое сдает в общак. Кто нарушает законы общака – тот предатель.
Пацан на хозяина не работает, с воспетами ведет себя аккуратно,
старается не вызывать подозрений. Помоек и чушек пацан должен
держать в строгости... Если пацан нарушит эту клятву, его долж=
ны опомоить». Безусловно, что данный текст не соответствует
произносимому на самом деле, так как обычно подобные кодек=
сы оформляются в виде формулировок определенных табу (за=
претов), которые на уголовном жаргоне называются западло (в
падлу). Например, так выглядит один из самых известных «ко=
дексов»: «Сало, масло – западло; колбаса – на х... похожа; сыр
пи...й воняет...» и т.д. Правда, в последнее время. большинство
таких запретов постепенно отмирает: уже можно есть и колбасу,
и сыр, и т.д. Раньше, например, у несовершеннолетних счита=
лось западло курить сигареты марки «Прима» по причине того,
что пачка у этих сигарет красного цвета. В настоящее время этот
запрет повсеместно снят. В то же время довольно широко рас=
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«Во время ареста и моего содержания в СИЗО № 1 г. Иваново на,
рушались мои человеческие права. В последствии чего, на данное вре,
мя я несу двойное наказание. Первое – лишение свободы на срок 3 го,
да 6 месяцев. Второе – лишение свободы, которое несет за собой при,
чинение физического страдания, и унижение моего человеческого до,
стоинства. И как бы администрация любого из учреждений, где меня
содержали, содержат или будут содержать ни пытались мне помочь ог,
радится от второго «наказания», мне не смогут помочь, пока не кончит,
ся назначенный судом срок. Ибо есть «теневая» жизнь осужденных и
подследственных. Жизнь, которая протекает независимо от уголовного
кодекса и Уголовно,исполнительного кодекса Российской Федерации.

…После моего ареста я содержался в СИЗО № 1 г. Иваново. В од,
ной из камер, я столкнулся с теми вещами, о которых страшно вспоми,
нать. Заранее извиняюсь за все то, что изложено ниже, но все это, я не
смогу иначе объяснить, другими словами.

В камере, где я сначала содержался, один из заключенных был
«обиженный», – так зэки называют тех заключенных, у которых униже,
но морально и физически человеческое достоинство. То есть, это че,
ловек, которого зэки используют насильно вместо женщины.

Не у каждого человека выдержат нервы, когда увидит, как издева,
ются над «обиженным». Мои нервы не выдержали, когда я увидел, как
общая масса зэков развлекалась – ему провели по спине несколько
раз раскаленным металлом, электрокипятильником. Заступившись за
измученного человека, тем самым, настроив общую массу сокамерни,
ков против себя – потому, что я проявил человечность, потому, что я
чувствовал боль и не мог смотреть на этот беспредел.

Меня самого жестоко избили, и нарекли этим страшным клей,
мом – «обиженный», нарекли ни посмотрев ни на что, сломав мне
жизнь. Теперь я сам сломлен, теперь я сам морально и физически уни,
жен. Пребывание в СИЗО, в общих камерах теперь для меня самого,
стало невыносимым.

Нельзя смириться с тем, что любой из зэков, в любой момент или
унизит, или морально надсмеется.

Нельзя смириться с тем, что любой кто захочет может пнуть, или
запихать под тюремные нары, без какой либо причины.

Нельзя смириться с тем, что питаться приходится тем, что кинут
как собаке, – недоеденный кусок хлеба. И то кинет лишь тот, кто
вспомнит, что под нарами живет – человек.

Многие из «обиженных» от такой жизни накидывают сами себе
петлю на шею, чтобы уйти из этой безвыходности и бессилия, чтобы
больше не быть униженным, чтобы больше не видеть этот подлый пре,
ступный мир, который есть в каждом СИЗО, есть в каждой колонии или
каждом учреждении, где содержат лишенных свободы людей.

В частности администрация всех этих учреждений пытается отде,
лить «обиженных» от общей массы. Но каково самому «обиженному»,
которого на суд везут вместе с общей массой, в одной машине?

Косые взгляды людей, надсмешки, которые перед процессом су,
да ранят человека хуже, чем ножом. Ранят в душу, без того уже разуве,
ченную и растерзанную испытаниями тюремного бытия…
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За что же «переводят» в касту обиженных (опущенных, пету�
хов и т.д.)?

Перевод в обиженные (опущенные, петухи) производится в
большинстве случаев за грубейшие, с точки зрения криминаль=
ного сообщества, нарушения тюремного закона. К таковым мож=
но отнести:

– сотрудничество с администрацией (особенно негласное);
– крысятничество, т.е. воровство у своих же;
– беспредел по отношению к другим осужденным;
– неотдача карточного долга;
– совершение с точки зрения правильных понятий «недо=

стойных» преступлений: изнасилование, мужеложство,
изнасилование или убийство детей, развратные действия
по отношению к малолетним и т.д.

Зачастую опускают работников правоохранительных органов
(особенно милиции и исправительных учреждений), если они по=
чему=то вдруг оказались в общей камере. Такие же действия могут
быть предприняты и против солдат внутренних войск, независи=
мо от того, служил ли данный солдат в охране ИУ или нет.

Опускание может быть и добровольным. Если осужденный
(заключенный) сам чувствует, что он совершил нечто несовмес=
тимое с тюремным законом, он может, не ожидая неминуемых
санкций, добровольно перейти в касту опущенных, т.е. перенести
свои вещи в ту часть помещения (камеры), где располагается
данная масть. В этом случае обычно никаких унижающих санк=
ций в виде акта мужеложства или проведения по губам половым
членом не производится. Достаточно того факта, что человек сам
признал свое новое положение.

Кстати, такой вид наказания, как опускание, не приветству=
ется и в самой криминальной среде. Воры в законе, другие авто�
ритеты в своих посланиях в зоны постоянно говорят о том, что
необходимо если и не прекратить вовсе, то уж, во всяком случае,
относиться к применению такого вида наказания, как «опуска=
ние», гораздо реже и только за наиболее вопиющие нарушения
закона, имея, в первую очередь, в виду то, что, применяя этот вид
наказания, невольно происходит отторжение человека от крими=
нального сообщества и подталкивание его к сотрудничеству с ад=
министрацией.

Тем не менее обряд «опускания» нередок. Каково осужден=
ным живется после того, как их опустили, иллюстрирует одно из
писем, полученных автором (фамилия осужденного по понят=
ным причинам не указывается; стиль, орфография и пунктуация
сохранены):
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ные обязаны следить за тем, чтобы в зону постоянно попадал
грев – чай, продукты питания, сигареты, спиртное, наркотики.
Все это, по идее, должно справедливо распределяться между все=
ми осужденными, чего на практике, конечно, не бывает.

Блатных условно можно разделить на две большие группы:
приближенных к ворам в законе, из которых впоследствии и рек=
рутируются члены воровского ордена, и относительно независи=
мые, но имеющие много денег преступники, которые в силу это=
го могут себе позволить вести довольно независимый образ жиз=
ни, имея мощную охрану и прикрытие. С этой категорией вы=
нуждены считаться даже воры в законе.

В целом, блатные, как уже было сказано выше, должны при=
держиваться воровского (тюремного) закона, вести себя как воры в
законе, но в отличие от последних им запрещено:

– созывать воровские сходки;
– организовывать и распоряжаться общаком;
– участвовать в воровских сходках с правом решающего голо=

са;
– будучи положенцами (смотрящими) они не могут прини=

мать решений, относящихся к компетенции вора в законе
(например, решение об убийстве кого=нибудь);

– осуществлять функции арбитра (кроме положенцев или
смотрящих, которые могут и должны осуществлять эти
функции в том ИУ, регионе, где они «назначены» на эту
«должность»).

ВОРЫ В ЗАКОНЕ

Из истории вопроса. Воры в законе пользовались огромным
уважением и практически неограниченной властью в преступ=
ном мире СССР. В настоящее время значение воров в законе не=
сколько уменьшилось, но в полном объеме оно сохранилось в уч=
реждениях уголовно=исполнительной системы. Вор в законе, или
просто – вор, считается хранителем кодекса, т.е. воровского зако�
на, который управляет как его поведением, так и поведением тех,
кто придерживается воровской идеи. Редко совершая преступле=
ния лично, вор является организатором преступной деятельнос=
ти и «верховным судьей» воровской справедливости, улаживаю=
щим конфликты среди групп заключенных и применяющим
санкции против «нарушителей». Воры в законе оказались доста=
точно гибкими, чтобы пережить многие изменения, которые
произошли в советском государстве, и сохранить основные по=
ложения воровского закона, хотя он, конечно, и претерпел неко=
торые изменения. Воры в законе переопределяют правила, по ко=
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О своей жизни в тюрьме человек во время суда боится рассказать.
Боится при родных и близких, вылить наболевшее, чтоб судьи поняли…

… Человек загнан в угол. Поэтому пальцы рук невольно плетут ве,
ревку. Мысли накинуть петлю на шею каждую минуту загоняют челове,
ка в угол.

Безвыходность – это самое страшное…
Я устал… не существует того наказания, которое могло бы быть

страшнее, чем быть нареченным самими зэками – клеймом «обижен,
ный»…»

Реальная (теневая) власть в ИУ принадлежит блатным. Зо=
ны, где блатные являются хозяевами положения, называются
черными зонами, где они власти не имеют (таких меньшинство) –
красными. Власть блатных может быть и не ярко выражена,
внешне зона может казаться благополучной, соблюдаться распо=
рядок дня, выполняться плановые производственные задания,
отсутствовать грубые нарушения режима содержания. Но это
только внешне. А на самом деле власть в зоне принадлежит блат�
ным. Зачастую это выгодно администрации, и она сама идет на
это. Вообще же говоря, зоны, где администрация идет на сотруд=
ничество с осужденными (в хорошем смысле этого слова), мож=
но назвать наиболее благополучными зонами. Хотим мы или не
хотим, но признавать воровской и тюремный законы реальной си=
лой приходится, а в конечном счете и тот и другой призваны за=
ботиться об осужденном (заключенном). Если же начальнику
ИУ удается поставить вопрос таким образом, что деловое сотруд=
ничество с осужденными идет на пользу колонии, то такое со=
трудничество необходимо только приветствовать. Не секрет,
когда администрация пытается все решать силой, не обращая
внимания на просьбы и требования осужденных (во многих слу=
чаях вполне законные), то дело обычно кончается бунтом. Кто от
этого выигрывает – неизвестно, а вот проигрывают обе стороны.

Кто же такие блатные? Блатной – это представитель верхней
ступени иерархической лестницы криминального сообщества.
Как правило, блатной является профессиональным преступни=
ком. Синонимы – авторитет, бродяга, арестант, жулик, пра�
вильный, босяк. 

Блатные обязаны признавать тюремный закон, а претендую=
щие на звание вора в законе – и воровской. Блатной не должен
иметь в своей биографии «черных» пятен, он обязан следовать
правильным понятиям. По возможности, блатной не должен в зо=
не работать. Из числа блатных, при отсутствии в зоне вора в зако�
не, назначаются положенцы, или смотрящие, призванные осуще=
ствлять общий контроль за зоной, разрешать возникающие кон=
фликты, следить за тем, чтобы не притеснялись мужики. Блат�
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менений и эмоциональные элементы криминальной субкульту=
ры – песни, стихи и др.

В 20–30=х годах в сложившемся криминальном сообществе
произошел первый крупный конфликт. Часть преступного мира
отказалась повиноваться жиганам и поддержала новых выдви=
нувшихся лидеров – урок. Урки были менее «политизированы»,
нежели жиганы, и придерживались того мнения, что преступное
сообщество не должно заниматься «социальными» вопросами, а
должно сосредоточиться исключительно на «профессионализме»
преступников. Постоянный конфликт между урками и жиганами
создал потребность в изменении и совершенствовании «кодекса»
преступного мира. Постепенно, основываясь на еще дореволю=
ционных преступных обычаях и традициях, был принят единый
«закон», позволяющий регулировать поведение высших предста=
вителей преступной среды. По этому закону самые авторитетные
преступники, пользовавшиеся уважением «рядовых» членов пре=
ступного сообщества, стали называться ворами в законе.

Существовавшие в то время исправительные учреждения яв=
лялись хорошей средой для быстрого распространения новых
традиций. Полученные в тюрьмах «знания» вышедшие из них
распространяли на воле, и, таким образом, власть воров в законе
постепенно укреплялась и распространялась на всю страну.

К началу Великой Отечественной войны воры в законе стали
самой мощной силой в преступном мире СССР. Однако война
разделила воров в законе на два лагеря: часть из них решила изме=
нить воровскому кодексу и взять в руки оружие, т.е. встать на за=
щиту страны. Другая часть – предпочла остаться в лагерях, вер=
ная «истинной присяге». В конце войны та часть воров в законе,
которая «изменила присяге» и взяла в руки оружие, захотела
вновь интегрироваться в преступное сообщество. Но оставши=
мися ворами в законе они рассматривались как суки, т.е. предате=
ли воровского закона. Этот конфликт среди преступной элиты,
целью которого, собственно, было обладание властью, привел к
сучьей войне. Война между «истинными» ворами в законе и суками
была необычайно кровавой. Суки разработали альтернативный
кодекс, разрешавший сотрудничество с властями. Необходимо
отметить, что администрация лагерей очень успешно использо=
вала возникшие противоречия с целью разобщения и ослабления
преступного мира. Воюющие группировки специально размеща=
лись в одних лагерях, одних бараках. Возникающую резню пре=
кращали не сразу. В результате всех этих событий воровской закон
был несколько изменен, ворам в законе разрешалось в порядке
исключения занимать некоторые должности, которые позволяли
им делать поблажки для своих «подчиненных». Занятие опреде=
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торым они живут, чтобы гарантировать свое выживание в атмо=
сфере резкого усиления конкуренции в криминальной среде. Не
секрет, что воры в законе обладают определенным политическим
и в еще большей степени экономическим влиянием. В настоя=
щее время воры в законе стараются распространить свое влияние
в странах СНГ, Европе и Америке, и во многом это им удается.

Обычные воры существовали в России в течение всей ее ис=
тории, как, впрочем, и в любой другой стране. Во времена Петра
I Россия изобиловала ворами, грабителями и разбойниками, че=
му осталось немало свидетельств современников. Только в пред=
местьях Москвы воров было несколько десятков тысяч. Уровень
организованности и взаимодействия между воровскими «брига=
дами» в то время был незначительный. Как правило, жили они
обособленно и на дело ходили отдельными, изолированными
«бригадами». «Ворами» в то время назывались именно те, кто со=
вершал кражи, т.е. брал собственность другого. В течение 18=го
столетия уровень организации и взаимодействия постепенно
увеличивался. Создавались преступные группы, условием «член=
ства» в которых становились определенные финансовые вклады.
Значительное развитие получило арго (феня). К концу 19=го века
в преступном мире произошло четкое распределение по «воров=
ским специальностям» и появились первые признаки появлений
лидеров преступных группировок.

После революции на преступный путь вступила определен=
ная часть бывших «политических», которым не нашлось места в
образовавшейся новой коммунистической бюрократии. Безус=
ловно, уровень грамотности и организованности у этих лиц был
значительно выше, чем у «традиционных» воров. Эти новые лица
стали называться жиганами. Жиганы позаимствовали и адаптиро=
вали под себя часть традиций и обычаев преступного мира. Жига�
нами были разработаны первые воровские законы, а именно:

– запрещалось работать или принимать какое=либо участие
в общественной жизни;

– запрещалось иметь постоянную семью;
– запрещалось принимать оружие от государства для защиты

страны;
– запрещалось сотрудничать с государством в любом качест=

ве участника уголовного процесса (свидетель, потерпев=
ший, обвиняемый и т.д.);

– необходимо было вносить деньги в общак.
Это была первая стадия в формировании новых традиций и

обычаев. Другие атрибуты – татуировки, жаргон, клички, жес=
ты – оставались практически теми же. Не претерпели особых из=
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что впоследствии стало называться модным словом «корруп=
ция». Так, еще задолго до начала перестройки первый секретарь
ЦК Компартии Грузии Д. Патиашвили был посаженным отцом
на свадьбе вора в законе Кучуури. Поэтому нынешние утвержде=
ния коммунистов о том, что во времена их правления коррупции
не существовало, по меньшей мере, неправдивы1.

В КГБ СССР, который располагал наиболее достоверными
фактами о криминальной ситуации в стране, была подготовлена
первая программа борьбы с организованной преступностью, са=
мо существование которой в то время напрочь отрицалось. Эта
программа включала в себя:

1) административный оперативный контроль над воровскими
авторитетами, лидерами различных уголовных группировок,
изоляция их от молодежи в специально отведенные колонии
(«Белый Лебедь» и подобные ему);

2) декриминализацию незначительных правонарушений, за
счет чего сокращалось количество лиц, определяемых в места
лишения свободы; пересмотр уголовных дел, которые имели
признаки незаконного осуждения; реформирование исправи=
тельно=трудовых учреждений;

3) надежный финансовый контроль;
4) борьбу с рэкетом силами местных органов самоуправления;
5) создание единой информационной системы по преступ=

ности;
6) выработку специального законодательства по организо=

ванной преступности;
7) создание специального органа по борьбе с организован=

ной преступностью по типу ФБР.
Практически ни один из пунктов этого плана воплощен в

жизнь не был.
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ленных должностей рассматривалось как необходимость для
поддержки преступного мира.

В конце 50=х – начале 60=х годов у властей сложилось впе=
чатление, что им удалось полностью разрушить «институт» воров
в законе. Но это далеко не так, хотя необходимо признать, что
удалось=таки довольно серьезно подорвать влияние преступной
элиты. Количество воров в законе значительно сократилось. Тем
не менее необходимо констатировать, что жестокие и безжалост=
ные меры, применяемые властями в деле «перевоспитания» к по=
беде над преступностью не привели. Социальные и экономичес=
кие условия того времени фактически поощряли увеличение
преступности. А коль скоро преступность увеличивалась, посте=
пенно восстанавливалось и начало расти и влияние воров в зако�
не. В это время начали проводиться специальные сходки воров в
законе для определения стратегии и тактики в борьбе с государст=
вом. Декларируемые цифры «побед» над преступностью были не
более чем цифрами. Значительное количество преступлений
просто не регистрировалось. Значительное количество преступ=
лений «раскрывалось» за счет невиновных людей. А количество
лиц, прошедших «школу жизни» в лагерях, росло. За период с
1961 по 1985 год через систему ГУЛАГа – ГУИТУ прошло более
30 миллионов человек.

В 1979 году во время сходки в Кисловодске был оформлен
«союз» между ворами в законе и «цеховиками», которые обяза=
лись платить для преступного сообщества десять процентов от
своих доходов.

В 1982 году в Тбилиси состоялась еще одна очень важная
сходка, на которую воры в законе собрались, чтобы обсудить, бу=
дут ли они внедряться во власть. В то время уже существовали
определенные предпосылки для этого. Коррупция охватывала
государственные органы все более и более. Спустя четыре года
этот вопрос был поднят снова. Против этого выступил один из
самых уважаемых воров в законе – Вася Бриллиант, отстаивав=
ший положение воровского закона, согласно которому никакого
сотрудничества с властями быть не должно. Против такой пози=
ции Бриллианта выступили воры в законе кавказской националь=
ности. Определенного решения по этому вопросу принято не
было. А вскоре один из известнейших воров в законе грузинской
национальности – Джаба Иоселиани – стал одним из ближай=
ших помощников Президента Грузии Э. Шеварднадзе и минист=
ром обороны независимой Грузии. Воры в законе стали настоль=
ко популярны в Грузии, что во время одного из опросов школь=
ников 25 % из них указали, что хотели бы тоже стать ворами в за�
коне. Уже тогда в Грузии (и даже намного раньше) началось то,
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1 Здесь необходимо отметить существующее различие между рус=
скими и грузинскими ворами в законе. Русские воры в законе в основном
являются приверженцами более строгого соблюдения воровского зако�
на. В большинстве своем они не приемлют сотрудничества с властями в
любой форме, являются приверженцами точного соблюдения процеду=
ры «коронации», привлечения молодежи, подпитки общака. Грузин=
ские воры в законе не столь тщательно придерживаются воровского зако�
на, имеют место случаи приобретения звания вора в законе за деньги ли=
цами, которые никогда не отбывали срок. Среди них можно даже найти
20=летнего вора в законе, что невозможно среди русских, которые уро=
вень уважения связывают с количеством «отсиженных» лет. В настоя=
щее время численность грузинских воров в законе составляет около 33%
от общего числа воров в законе.



мым. Если кто=то оскорбит вора в законе – он должен быть убит.
Например, в 1989 г. вор в законе Султан, находившийся с компа=
нией в одном из московских ресторанов, представившись, сде=
лал замечание группе молодежи, которая сильно шумела. На
свою беду, они не знали воровского закона, и один из молодых
людей ударил Султана. На следующий день его нашли убитым. 

Основные «правила поведения» вора в законе:
– не иметь жены и детей;
– не работать;
– обеспечивать свое проживание только за счет преступной

деятельности;
– оказывать всемерную поддержку другим ворам;
– не быть болтливым, т.е. сообщать информацию сообщни=

кам относительно каких=либо дел только в очень конфи=
денциальной обстановке;

– участвовать в сходках для разрешения конфликтов между
ворами;

– беспрекословно принять наказание, определенное ему
сходкой (в случае его вины);

– хорошо знать криминальную субкультуру (феню, жесты,
наколки и т.д.);

– не играть в карты, если нет денег;
– покровительствовать молодым преступникам;
– иметь шестерок;
– не терять голову при употреблении алкоголя;
– не иметь контактов с государственными органами;
– не служить в армии и не брать в руки оружие от государства;
– исполнять все обязательства, взятые перед другими ворами.
Итак, воры в законе – это лица, которые получили такой ста=

тус (высший в криминальной среде) на воровской сходке. Вор в за�
коне должен быть неоднократно судимым, хотя, как указывалось
выше, в последнее время, когда все большую и большую роль иг=
рают деньги, за счет именно денег ряд преступников получили
это высшее криминальное звание, ни разу не побывав в зонах на
отсидке. Вор в законе должен хорошо знать криминальную суб=
культуру, чтобы правильно ориентироваться в преступном мире
и принимать соответствующие (правильные) решения. Основны=
ми требованиями к кандидатам при вступлении в члены воров=
ского сообщества являются:

– преданность воровской идее;
– отсутствие «компрометирующих» сведений, таких, как

служба в армии, наличие наград, членство в партии, ком=
сомоле, сотрудничество (тем более негласное) с органами
правопорядка;
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А к концу 80=х годов Россия уже была четко разделена на тер=
ритории, контролируемые ворами в законе и их группировками.

В начале 90=х годов многие из воров в законе и авторитетов
отправились за границу, откуда, не опасаясь российских право=
охранительных органов, управляли своими «империями». Более
десяти лидеров, среди которых такие известные, как Тайванчик
и Петрик, проживали в Германии. Марат Балагула, а за ним и из=
вестнейший Япончик организовали очень сильный и сплочен=
ный русский мафиозный клан в США.

Традиция требовала от воров в законе презирать все, что свя=
зано с «нормальной» жизнью. Так, запрет иметь постоянное мес=
то жительства и прописку вынуждал воров в законе называть мес=
та лишения свободы домом родным. Насколько тюрьмы и зоны бы=
ли родным домом, сказать трудно, но то, что авторитет воров в за�
коне возрастал пропорционально отбытому в них времени, – факт
общеизвестный. Отбывая наказание (в современных условиях),
вор в законе не может выполнять никакую работу. За него все обя=
заны делать другие заключенные. В то же время он обязан при=
нять от администрации ИУ любое наказание за отказ от работы.
Следует отметить, что в большинстве случаев воры в законе ника=
кого наказания не несут, даже если это наказание официально и
объявлено. Почему так происходит? Да потому, что в большинст=
ве случаев истинным хозяином тюрьмы является именно вор в за�
коне, как бы и кто бы ни утверждал обратное. Администрация во=
лей=неволей вынуждена с этим считаться, так как авторитетному
вору в законе ничего не стоит устроить массовое неповиновение,
отказ от приема пищи, отказ от работы и т.д. Притом что именно
вор в законе внешне не будет ни к чему причастен. Известны слу=
чаи, когда в камерах, в которых содержались воры в законе, нахо=
дились не только телевизоры, холодильники и видеомагнитофо=
ны, но и сотовые телефоны. Т.е., отбывая наказание или содер=
жась под стражей, вор в законе продолжал управлять не только
тюрьмой, но и «работой» своих подчиненных на воле.

Хотя вору в законе криминальным сообществом предостав=
ляются огромные полномочия, все же некоторые действия ему
также запрещены. Несмотря на то, что им разрешается идти в оп=
ределенных случаях на контакт с администрацией, все же такие
действия, как принятие лидерства при помощи администрации,
информирование о других заключенных, содействие в строи=
тельстве тюремных сооружений и т.д., рассматривалось и рас=
сматривается как сотрудничество с администрацией, т.е. преда=
тельство со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В последние годы, как уже отмечалось, воровской закон пре=
терпел ряд изменений. Но одно из положений осталось незыбле=
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Для сохранения и упрочения своего лидерства, положения и
авторитета вор в законе должен выполнять следующие основные
функции:

– информационную (анализ и оценка информации самого
широкого диапазона);

– организационную (планирование действий, распределе=
ние обязанностей, контроль);

– нормативно=регулирующую (ответственность за соблюде=
ние норм и правил воровского закона, его распростране=
ние, разъяснение положений, регулирование отношений
между членами преступного сообщества);

– принятия решений (выбор правильных, оптимальных ре=
шений, ответственность за их выбор, достижение цели).

СМОТРЯЩИЕ (ПОЛОЖЕНЦЫ)

В последнее время получил значительное развитие «инсти=
тут» смотрящих, или положенцев. Смотрящие имеются в каждой
зоне и СИЗО, в каждом отряде и корпусе, чуть ли не в каждой ка=
мере. Назначаются смотрящие за дорогой, за снабжением ШИЗО
и ПКТ, за столовой, за общаком и т.д. Основная функция смот�
рящих – поддержание должного порядка (роль «теневой админи=
страции»), пресечение и разбор конфликтов, ведение перегово=
ров с администрацией, равномерное распределение легально и
нелегально поступаемых в учреждение продуктов питания,
спиртного, наркотиков, сигарет и т.д. Фактически смотрящие
исполняют функции воров в законе, но с рядом изъятий. Смотря�
щие назначаются даже в том случае, если в ИК или в СИЗО нахо=
дится вор в законе, которому они, безусловно, подчиняются.

В последние годы в уголовном сообществе появилась еще
одна «социальная» группа – молодняк. В своей же, криминаль=
ной, среде их называют беспредельщиной, шпаной, отмороженны�
ми или отморозками. Эти лица характеризуются практически
полным игнорированием воровского закона, они гораздо более
жестоки, циничны и безжалостны, чем воры старой формации.
Постепенно эта новая градация преступников отвоевывает у во�
ров в законе их территории. Так, к концу 1993 года в г. Москве во�
ры в законе возглавляли лишь две из 12 крупнейших банд. Ос=
тальные десять находились под полным контролем молодняка.
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– наличие организаторских способностей;
– наличие авторитета в среде преступников;
– письменные или устные рекомендации от ряда воров в за�

коне (не менее двух).
Условия приема, перечисленные выше, в целом соблюдают=

ся, хотя в последнее время имеется немало исключений. Всего на
данный момент насчитывается около 300 воров в законе (на всей
территории бывшего Советского Союза).

Немаловажная деталь – нынешние воры в законе стараются
тщательно маскировать свой антиобщественный, преступный
образ жизни. Кроме того, нынешние воры в законе сами уже ста=
раются не совершать преступных деяний (во всяком случае та=
ких, как убийства); для этого имеются специально обученные
профессионалы (киллеры), а также исполнители для менее слож=
ных поручений – пехота. Основная деятельность воров в законе –
это решение организационных вопросов, раздел сфер влияния,
судейские (арбитражные) функции. На современном этапе, в от=
дельных случаях, которые становятся все более частыми, даже
разрешается сотрудничество с органами правопорядка, если это
выгодно преступному сообществу. Периодически между ворами
старой и новой формации возникают довольно серьезные разно=
гласия, нередко заканчивающиеся довольно трагически. Воры,
прекрасно понимая, что теряют влияние, а вместе с ним и огром=
ные доходы, пытаются воздействовать на новую генерацию пре=
ступников. Вместе с ворами, осознавая, что междоусобицы игра=
ют на руку правоохранительным органам, пытались воздейство=
вать на «своих» и некоторые из лидеров новых криминальных об=
разований. И у тех, и у других мало что получилось. Так, извест=
ный профессиональный преступник из «новых» Витя Калина
(Виктор Никифоров), выступивший как сторонник всеобщего
братства воров и примирения, был убит 8 февраля 1992 года выст=
релом в затылок. А в 1993 году, например, в результате непрекра=
щающейся войны один за одним погибли такие известнейшие и
авторитетнейшие в преступном мире лица, как Глобус, Рэмбо,
Сво, Амиран Квантришвили, Федя Бешеный, братья Пипия,
Отари Квантришвили… Список этот далеко не полон. Жертвы
войн исчисляются сотнями и сотнями. Но, наряду с войнами, в
ряде случаев наблюдается и сотрудничество между преступника=
ми старой и новой формации. Некоторые воры вошли в банды
новой формации в качестве «советников» или третейских судей.
В последние же годы наблюдается уменьшение случаев междо=
усобиц и наступление мира. Очевидно, самые дальновидные как
с одной, так и с другой стороны поняли, что лучше худой мир,
чем добрая ссора.
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родственникам. Но за последние несколько десятилетий функ=
ции общака сильно изменились.

Имеются сведения, что существует даже общероссийский
общак и общая его сумма исчисляется сотнями миллионов дол=
ларов. Назначение общака следующее:

– для помощи ворам в законе, другим авторитетам, их се=
мьям;

– для помощи другим осужденным, заключенным и их се=
мьям;

– для дальнейшего расширения преступного бизнеса;
– для подкупа представителей исполнительной и законода=

тельной властей (чиновников, депутатов всех уровней с
целью обеспечения лоббирования интересов преступных
сообществ, а также получения различных льгот и привиле=
гий для контролируемых преступными сообществами
предприятий, фондов, банков и др.);

– для подкупа сотрудников ОВД, РУОПа, ИУ, СИЗО, про=
куратуры и судов;

– для легализации преступного бизнеса, постепенного его
перевода на «законные рельсы»;

– для создания материальной и финансовой базы преступ=
ных объединений;

– для выполнения пропагандистско=психологической функ=
ции;

– для организации противодействия сотрудникам пенитен=
циарных учреждений.

Необходимо отметить, что в преступных сообществах значи=
тельно развита разведывательная и контрразведывательная орга=
низация, что позволяет с достаточной долей уверенности знать,
на кого можно наехать с целью извлечения прибыли.

Для сохранности общака выделяются отдельные, пользую=
щиеся доверием лидеров преступного мира лица, которым пре=
доставляются значительные полномочия, вплоть до вынесения
смертных приговоров в отношении лиц, допустивших наруше=
ния «финансовой дисциплины». В ИУ общаком, как правило, ве=
дает один человек, наиболее приближенный к местному нефор=
мальному лидеру (вору в законе, а в его отсутствие положенцу или
смотрящему). Сам хранитель общака в ИУ также не может без
разрешения тратить что бы то ни было под страхом смерти. Оп=
ределить хранителя общака в ИУ – довольно сложная задача, так
как он обычно очень законспирирован, внешне может выглядеть
вполне законопослушным зеком, не нарушающим режим содер=
жания (что, кстати говоря, ему и не рекомендуется делать).
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ОБЩАК

А. Гуров, первый (или, по крайней мере, один из первых в
России) заявивший во всеуслышание о существовании органи=
зованной преступности и возглавивший первое управление по
борьбе с организованной преступностью, являющийся, безус=
ловно, одним из крупнейших специалистов в этой области, вы=
деляет три разновидности общих денежных касс (общак), созда=
ваемых преступными сообществами, обусловленные двумя фак=
торами их создания – местом создания и контингентом пользо=
вателей:

– кассы, создаваемые из паевых взносов членов организо=
ванных преступных сообществ, занимающихся противо=
правной частнопредпринимательской деятельностью (в
настоящее время эти кассы – общаки практически прекра=
тили свое существование, так как почти не осталось тех
областей, в которых бы не развивалась частнопредприни=
мательская деятельность на законной основе. Правда, сю=
да можно отнести различную противозаконную деятель=
ность, подпадающую под определенные статьи УК, на=
пример: организация притонов, различных публичных до=
мов под маской массажных кабинетов, выпуск порногра=
фической продукции и т.д.);

– кассы (общаки), создаваемые в местах лишения свободы;
– общак, действующий в условиях свободы. Этот вид общака

образуется более сложным путем, чем общак в ИУ, и скла=
дывается из следующих источников:
вклады различных категорий профессиональных преступ=

ников (карманников, домушников, мошенников, сбыт=
чиков краденого, сбытчиков наркотиков и других кате=
горий). Причем взносы делают, как правило, подавляю=
щее большинство преступников;

различного вида рэкет (осуществляется зачастую под ви=
дом создания крыши для различных организаций, госу=
дарственных и негосударственных, банков и т.д.);

отчисления за помощь во взыскании долгов, разрешении
споров между предпринимателями, осуществление
функций третейского суда и т.д.

Изначально общак создавался с вполне благородной целью
(пусть и не совсем благородными методами) – для оказания по=
мощи лицам, попавшим в места лишения свободы, а также их
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Обстоятельства, компрометирующие вновь прибывшего и
влияющие на определение его статуса в криминальной иерархии:

– сотрудничество с правоохранительными органами;
– помощь следствию;
– правдивые показания о соучастниках;
– совершение преступления по «непрестижным» статьям УК

(изнасилование, разврат малолетних и др.);
– крысятничество (воровство у своих);
– членство в активе и т.д.
Обстоятельства, повышающие статус при прописке:
– дерзкое поведение во время следствия и суда;
– взятие на себя чужой вины (особенно вины лиц, относя=

щихся к криминальной элите – воров в законе, других ав�
торитетов);

– доказательства того, что осужденный ранее не состоял в
активе;

– постоянные нарушения режима содержания;
– дерзкое, вызывающее поведение с сотрудниками СИЗО и

ИУ;
– совершение преступлений по тяжелым статьям (убийство,

нанесение тяжких телесных повреждений, разбой, грабеж
и т.д.).

Процедура прописки проводится, как правило, в уединенных
местах и таким образом, чтобы не никто из администрации не
смог помешать. Заканчивается процедура прописки определени=
ем положения новичка в структуре криминальной иерархии,
присваивается кличка (обидная или наоборот – в зависимости от
того, выдержал ли новичок прописку или нет), может наноситься
татуировка или метка (в том числе насильственная).

Прописка, как правило, проходит в виде «собеседования» но=
вичка с неформальным лидером, который самостоятельно реша=
ет, принять ли новичка в данное криминальное сообщество без
всяких условий или предварительно подвергнуть его каким=либо
испытаниям (приколам). Довольно распространена процедура
прописки в виде «судебного заседания», когда из среды правона=
рушителей избираются «судьи», назначается «прокурор» и «адво=
кат». Процедура прописки – «суда» заканчивается вынесением
«приговора», которым новичку определяется, что он должен сде=
лать для успешного окончания прописки (как правило, это требо=
вание злостно нарушить режим содержания – этим опять же
проверяется готовность новичка следовать законам криминаль=
ной субкультуры).

Как уже указывалось, прописке подвергаются в основном не=
совершеннолетние правонарушители, мерой пресечения для ко=
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ПРОПИСКА И ПРИКОЛЫ

Прописка на уголовном жаргоне означает процедуру приня=
тия новичка в свои ряды. Прописка среди взрослых преступников
встречается достаточно редко, в основном процедуру прописки
проходят в следственных изоляторах в камерах для несовершен=
нолетних. Для чего проводится прописка? Основные ее функции
заключаются в следующем:

– изучение новичка;
– степень его соответствия криминальной субкультуре (зна=

ние ее);
– готовность следовать нормам криминальной субкультуры;
– определение статуса (положения) новичка, уточнение вы=

текающих из занимаемого им положения его прав и обя=
занностей.

Суть прописки состоит в том, что ею проверяется «бывалость»
вновь прибывшего, его выносливость, находчивость, сообрази=
тельность. Но самое главное – пропиской проверяется умение но=
вичка постоять за себя.

Прибывший новичок довольно тщательно изучается своим
новым окружением, выясняются подробности его уголовного
дела, его поведения во время следствия, не сотрудничал ли нови=
чок с правоохранительными органами и т.д. Кроме того, выявля=
ются черты характера новичка, его коммуникабельность, интел=
лектуальный уровень развития. Цель этого «комплексного» изу=
чения – выявить компрометирующие новичка сведения. Исходя
из этого уже определяется его статус, а соответственно, и его пра=
ва и обязанности и место в данном социуме.

Как уже указывалось выше, учитывая подростковый макси=
мализм и объективно присущую этому возрасту жестокость, про�
писка зачастую носит характер довольно злой забавы, иногда
весьма опасной для здоровья подростка как в физическом, так и
в психическом плане.

Статус опущенных изменению не подлежит ни при каких об=
стоятельствах, как бы он «героически», с точки зрения преступ=
ников, ни вел себя на следствии и в суде. 

Прописку также не проходят лица, занимавшие (занимаю=
щие) высокий статус в криминальных сообществах, но если это
не широко известное лицо, то ему надо привести доказательства
(представить свидетелей), что он действительно занимал (зани=
мает) такой статус.
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норм и правил криминальной субкультуры, а также готовность
им следовать. Данные приколы проводятся в виде вопросов, на
которые необходимо дать правильные (с точки зрения крими=
нальной субкультуры) ответы.

 Пример:
– За что сел?
– За бабу. (Имеется в виду за изнасилование.)
– Зуб даю, не за бабу!
– Нет, за бабу! и т.д.
Правильный ответ – «сел за решетку». В зависимости от то=

го, каков был предварительный уговор, выигравший, а им всегда
бывает старожил, получает с новичка: могут выбить зуб, заста=
вить отжиматься несчетное число раз и т.д.

Пример:
Новичку, предварительно, освободив несколько коек, пред=

лагают выбрать себе спальное место, хотя по правилам он должен
подождать, пока это место ему не укажет самый авторитетный
сокамерник. Если новичок не ответит правильно («буду спать
там, где укажут»), то это свидетельствует о том, что он не знаком
с нормами криминальной субкультуры. За это его могут избить
или подвергнуть унижениям.

Пример:
Новичку объясняют, что сейчас будет игра под названием

«Хитрая кружка». Берется алюминиевая кружка, выдаваемая в
СИЗО и спрашивается: «Какая кружка?» Правильный ответ:
«Хитрая». Если новичок ответил неправильно, то этой кружкой
его бьют по голове и дается время (примерно 3 минуты) для по=
иска правильного ответа. Если вновь ответил неправильно, то
опять новичка бьют кружкой по голове («за тугодумство») и так
до бесконечности. Если новичок не находит правильного ответа,
ему предлагают «выкупить ответ». «Выкуп» обычно составляет 10
ударов кружкой по голове.

Пример:
Новичку задается вопрос:
– В ж... дашь или мать продашь?
Если выбирается первый вариант, то новичок подвергается

акту мужеложства, если второй, то он избивается и получает ста=
тус козла. Правильный ответ на данный прикол: «Пацан в ж... не
е...ся, а мать не продается».

Пример: 
Задается вопрос:
– Что выбираешь: х... в ж... или вилку в глаз?
Правильный ответ будет «вилку в глаз», так как в местах ли=

шения свободы и содержания под стражей вилки не предусмот=
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торых (зачастую совершенно необоснованно) избирается содер=
жание под стражей. В основном прописка происходит в следст=
венных изоляторах, где в силу самых разных (зачастую совер=
шенно объективных) причин контроль за несовершеннолетними
ослаблен и где они практически в течение многих суток предо=
ставлены сами себе. В воспитательных колониях, где контроль за
несовершеннолетними более эффективен, случаев прописок
(кстати, по отзывам самих воспитанников) гораздо меньше, и уж
во всяком случае они не носят такой жестокий и издевательский
характер, как в следственных изоляторах.

Прописка может производиться либо сразу при поступлении
новичка в камеру, либо по истечению определенного срока
(обычно 3 месяца). Во втором случае лица, ожидающие прописку
называются молодыми или секатыми.

С понятием прописка неразрывно связано понятие прикол,
так как прописки и проводится с использованием приколов. При�
колы (иногда они еще называются игрульки) – это разного рода за=
гадки, хитрости, игры и т.д., цель которых приколоть, т.е. пой=
мать, уличить новичка в незнании норм и правил криминально=
го сообщества. От того, как новичок отреагирует (ответит) на
приколы, зависит в немалой степени результат прописки и, соот=
ветственно, то место, которое он займет в преступной иерархии.

Количество приколов (игрулек) при проведении прописки, как
правило, не ограничивается, особенно если речь идет о приколах
в виде загадок. То есть они задаются до тех пор, пока у спраши=
вающих не иссякнет фантазия. Игрульки в виде загадок задаются
в очень быстром темпе, за каждый неправильный ответ испытуе=
мый получает ложкой по лбу, с тем чтобы по окончанию пропис�
ки у него выросли рога (в местах ударов образуются значительные
припухлости). Как правило, вопросы носят очень циничный ха=
рактер и зачастую связаны с употреблением ненормативной лек=
сики, относящейся к половым органам.

Пример ряда игрулек:
– Х... в глаз – какой алмаз? Правильный ответ: Я – не юве=

лир.
– Х... в ср... – с какого барака? Правильный ответ: С любого

барака не в мою ср... .
– Х... в рот – какой компот? Правильный ответ: Я – не повар.

По своему характеру приколы можно разделить на семь видов.

1) Приколы типа загадок. Данный вид приколов является наи=
более распространенным. Цель данного вида приколов – прове=
рить новичка на находчивость и сообразительность, знание им
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Правильный ответ: «Могу заштопать, но сначала выверните
ее наизнанку».

Пример: 
Дается задание расписаться на потолке.
Правильный ответ: «Подставь лестницу». В случае незнания

правильного ответа новичка подбрасывают вверх для того, чтобы
он «расписался на потолке», и разбегаются в стороны, что может
привести к серьезным травмам.

Пример:
Задается вопрос: 
— Сколько в хате (камере) углов?
Правильный ответ будет: «Со мной – пять», так как новичок

по правилам криминальной субкультуры тоже считается углом.
При неправильном, с точки зрения криминальной субкультуры,
ответе (четыре) новичка заставляют искать пятый угол, то есть
попросту избивают.

Пример:
Дается задание: «Обоснуй, что ты – пацан».
Правильный ответ: «Мне – 16 (16 с половиной, 17, 17 и два

месяца) лет». Правильно назвать цифру 16 лет или выше следует
потому, что, согласно законам криминальной субкультуры, не=
совершеннолетний, которому не исполнилось 16 лет, может от=
носиться либо к микронам, либо к шкваркам.

Пример:
Дается установка: «Ты с кентом идешь по пустыне Сахаре.

На расстоянии 100 километров нет ни жилья, ни населенных
пунктов, никого и ничего, кроме песка. Вдруг выползает ядови=
тая змея, бросается на кента и кусает его за член. Что делать?»

Смысл этого своеобразного теста заключается в том, что, по
логике, у кента необходимо отсосать кровь с места укуса. Но в
этом случае отсосавший кровь автоматически становится оби�
женным, так как отсасывать придется из полового члена. Следу=
ет ли жертвовать своей репутацией ради спасения кента?

Правильный ответ: «Сегодня – кент, а завтра – мент.» Име=
ется в виду, что кент – это не друг, ради которого можно пожерт=
вовать своей репутацией, а просто приятель.

4) Приколы, связанные с техникой (техническими средства=
ми). В принципе эти приколы являются разновидностью приколов
типа загадок и типа тестов, но в них используется техническая
терминология и необходимы хотя бы минимальные познания в
технике и т.д.

Пример:
Дается установка: «Ты летишь на самолете. Вдруг авария, и

тебе приходится прыгать с парашютом. Внизу – море спермы и
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рены. Если же новичок, не зная, естественно, что вилок в следст=
венных изоляторах нет, выбирает первый вариант, то он подвер=
гается акту мужеложства.

Пример:
Задается загадка:
– Если х... тебе на спину, будешь лебедем скакать?
Правильный ответ: 1) «Лебедь не скачет»; 2) «Я – не лебедь,

я – не птица, х... мне в крылья не годится!» 

2) Приколы типа единоборства. Цель – проверить следующие
качества прибывшего новичка: смелость, умение постоять за се=
бя, дать отпор, ловкость, силу и т.д. При помощи различных ухи=
щрений сокамерники стараются спровоцировать новичка на
драку, причем с кем=либо значительно сильнее самого новичка.

Пример:
Вопрос в камере СИЗО:
– Кем будешь жить: пацаном или активистом?
Правильный ответ – «пацаном». В этом случае новичку пред=

лагают выбрать наиболее сильного сокамерника и ударить его. В
ответ он сам получает такой же удар. Если новичок выбрал для
удара самого слабого из присутствующих, либо не устоял на но=
гах при ответном ударе, либо растерялся, то он получает низкий
статус.

Если новичок ответил, что будет жить активистом, то, кро=
ме того, что он получает низкий статус, он еще и избивается и
вынужден ломиться из хаты, то есть просить администрацию пе=
ревести его в другую камеру (красную хату).

3) Приколы типа тестов. Приколы типа тестов всегда носят
провокационный характер. Суть их заключается в том, что нови=
чок «ловится» на привычных обыденных неточностях (напри=
мер, при вопросе «ты какого года рождения?», в ответе обычно
опускаются тысячи и сотни лет, хотя их необходимо, в данном,
конечно же, случае, обязательно называть, чтобы «не подста=
виться») либо на незнании, что ответить, в силу непривычности
самого вопроса. Если новичок отвечает неправильно, то, как
правило, он подвергается избиению.

Пример:
Новичку дается задание сыграть членом на батарее парового

отопления или на подоконнике.
Правильный ответ: «Раздвинь меха!» или «Сначала настрой=

те мне подоконник!».
Пример: 
Дается задание заштопать кастрюлю.
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Правильное решение – необходимо ответить: «Ударил хит=
рый сосед». 

6) Приколы типа испытаний. Цель – испытать готовность и
способность новичка переносить боль и отстаивать интересы со=
общества (друзей, всей камеры). Обычно новичка заставляют на=
рушить режим содержания или заставляют дать слово, что он со=
вершит тот или иной, как правило противоправный, поступок.

Пример:
Испытание называется «Десантник». Новичку завязывают

глаза и со второго яруса коек заставляют прыгать вниз головой
(называется «совершить десантирование»). Падения на пол быть
не может, так как новичка внизу ловят. Если же он отказывается,
то его избивают, при этом его статус автоматически снижается.

В криминальной среде, особенно среди несовершеннолет=
них, находящихся в следственных изоляторах, распространено
значительное число испытаний, связанных с причинением боли
половому члену.

Пример:
На шею прибывшего в камеру новичка набрасывается петля

из веревки или бечевки, противоположный конец которой при=
вязывается к половому члену. Затем к лицу новичка подносят за=
жженную спичку (сигарету, бумагу). Пытаясь отпрянуть, нови=
чок тем самым непроизвольно натягивает веревку (бечевку), что,
соответственно, причиняет немалую боль половому члену. Есте=
ственно, что прикосновения к лицу зажженной сигаретой, спич=
кой и т.д. не происходит (т.е. действие имитируется). Таким об=
разом, получается, что новичок причинил боль своему половому
члену сам, по причине того, что «струсил».

Пример:
Новичок становится около стены, не прижимаясь к ней спи=

ной, а затылком удерживает спичечный коробок. Каждый из со=
камерников наносит ему два=три (в зависимости от договорен=
ности) удара в грудь. При этом спичечный коробок ни в коем
случае не должен упасть. Если все=таки он падает, то испытание
начинается сначала.

К приколам типа испытаний относится также очень распро=
страненный способ проверки новичка на способность перено=
сить боль, такой, как битье по ягодицам скрученным в жгут ва=
фельным полотенцем (сначала сухим, затем мокрым). Называет=
ся это – получить горячей или холодной морковки.

7) Приколы типа шантажа. Цель данных видов приколов –
подчинить себе, закабалить прибывшего новичка. С этой целью
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лес х...в. Если приземлишься в море – будешь весь в сперме, зна=
чит, зашкваришься. Если сядешь на х..., значит, будешь петухом.
Как тебе приземлиться?»

Правильный ответ: «В море есть островки, а в лесу есть по=
лянки».

Если новичок неправильно отвечает, то он переходит в ранг
зашкваренных или обиженных, причем проведение акта мужелож=
ства не обязательно, но, как правило, «наказание» и полученный
новый статус усиливаются проведением членом по губам или ак=
том мужеложства.

Пример:
Дается установка: «Ты едешь на КАМАЗе по лесу, по узкой

дороге. Свернуть никуда нельзя. Выпрыгнуть тоже нельзя, так
как обе двери заклинило. На капот машины запрыгнул черт и ле=
зет в кабину. Если он в кабину залезет, то тебя изнасилует. Твои
действия?»

Правильный ответ: «У КАМАЗа нет капота».
Если новичок отвечает неправильно, он может быть изнаси=

лован либо избит. И в любом случае его статус понижается.
Пример:
Дается установка: «Ты – летчик, летишь над морем, кругом

вода. В море стоит один утес. Ты терпишь аварию. Куда сядешь?»
Правильный ответ: «Сяду за решетку».
Если же новичок отвечает неправильно, то он может быть

либо подвергнут акту мужеложства (при ответе «сяду на утес»),
либо его посадят на унитаз (парашу) и подвергнут унижениям
(его заставят постоянно мыть полы, стирать чужое белье и т.д.).

5) Приколы типа игр. Цель данного вида приколов – развлечь=
ся, причем развлечения носят жестокий характер

Пример:
Игра в «жмурки». Заранее договорившись с сокамерниками,

ничего не подозревающему новичку, который «водит» с завязан=
ными глазами, подставляются половые органы. В результате,
притрагиваясь к чужим половым органам, новичок автоматичес=
ки становится зашкваренным со всеми вытекающими отсюда по=
следствиями.

Пример:
Игра в «хитрого соседа». Новичок закрывает глаза, а кто=ни=

будь из сокамерников бьет его по протянутой назад руке. Затем
все поднимают руки с поднятым большим пальцем. Новичок,
как правило и как это принято в действительности, пытается уга=
дать, кто его ударил.
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УГОЛОВНЫЙ ЖАРГОН (АРГО) И ТАТУИРОВКИ

Уголовный жаргон (арго) можно определить как закономер=
ное явление, отражающее специфику криминальной субкульту=
ры, степень организованности и профессионализации преступ=
ной среды.

Наличие уголовного жаргона (арго) не является чем=то ис=
ключительным, так как профессиональный язык (жаргон) суще=
ствует у большинства представителей профессий (летчиков, вра=
чей, сотрудников правоохранительных органов) и групп населе=
ния (школьников, рокеров, панков и т.д.). Наличие жаргона
обусловлено социально=психологическими закономерностями
функционирования вышеуказанных групп.

Причины возникновения уголовного (воровского) жаргона,
как считает крупный знаток криминальной субкультуры Ю. Ду=
бягин, кроются прежде всего в извращенной психологии пре=
ступников – рецидивистов, сущность которой характеризуется
особенностью их личности. Искусственно создавая и внушая се=
бе и окружающим мнение об их исключительности, преданнос=
ти, необычности и превосходстве над другими, они способству=
ют распространению мнения о якобы действительной порядоч=
ности преступных авторитетов.

Уголовный жаргон (феня, блатная музыка и т.д.) находится в
постоянном развитии. На настоящее время в нем насчитывается
более 15 000 слов и словосочетаний. В зависимости от региона
значения отдельных слов могут не совпадать. Многие слова от=
личаются полисемантичностью. Уголовный жаргон, безусловно,
базируется на фонетике и грамматике общенационального язы=
ка и, как уже указывалось выше, имеет существенные диалект=
ные и социально=групповые различия. В уголовном жаргоне
можно выделить отдельные его разновидности. Основную его
часть составляет воровской или тюремный жаргон. Как состав=
ные его части выделяются жаргон сутенеров и проституток, нар=
команов, несовершеннолетних и т.д.

Большинство исследователей считает, что в основе воров=
ского жаргона лежит язык офеней (коробейников) – мелких тор=
говцев, ходивших по стране и продававших товары, если можно
так выразиться, ширпотреба: белье, иконки, украшения, отдель=
ные виды продуктов и др.

Многие исследователи полагают, что в процессе развития
воровского (уголовного) жаргона он вобрал в себя значительное
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используется любой промах новичка (действительный или, зача=
стую, мнимый), незнание им основ криминальной субкультуры
(по принципу «незнание не освобождает от ответственности»).
Полностью подчиненный таким образом новичок (практически
это всегда несовершеннолетний) оказывается в самом низу кри=
минальной иерархической лестницы; зачастую его начинают ис=
пользовать не только как источник каких=то поступающих мате=
риальных благ (посылки, передачи, деньги), но и как пассивного
партнера при гомосексуальных актах.

Во время проведения прописки для новичка устанавливается
так называемое пацанское время для обдумывания ответа на при�
колы типа загадок, тестов и т.д., равное 45 секундам. Если по ис=
течении 45 секунд новичок не нашел правильный ответ или вооб=
ще не смог ответить, однозначно статуса пацана он не получает.

Иногда, как уже указывалось выше, можно «выкупить» ответ
на тот или иной прикол (игрульку). «Выкуп» чаще всего состоит в
нанесении испытуемому ряда ударов каким=либо предметом по
голове или другим частям тела (например, мокрым или сухим по=
лотенцем по ягодицам). Иногда «выкуп» бывает ложным, причем
связан со значительными мучительными процедурами. Напри=
мер, обиженному предлагается стать пацаном, но для этого ему
должны в анальное отверстие 36 раз (считается, что у несовер=
шеннолетних 36 мастей) капнуть расплавленным целлофаном,
который предварительно скатывается в плотную трубку и поджи=
гается. Естественно, что никакого нового статуса обиженный не
получает, просто это является одним из видов издевательства над
наименее защищенной категорией несовершеннолетних. 
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ности способствовало появлению в уголовном жаргоне понятию
крестный отец и т.д.

Знание уголовного жаргона способствует пониманию психо=
логии конкретных групп преступников, а знание уголовного жар=
гона сотрудниками пенитенциарных учреждений может помочь в
выявлении существующих в среде осужденных (заключенных)
скрытых тенденций, предотвращению преступлений и т.д.

Необходимо отметить, что уголовный (воровской) жаргон
очень быстро распространяется в среде несовершеннолетних.
Причина этому – его выразительность, образность, таинствен=
ность и т.д. Уголовному жаргону свойственна также некоторая
ироничность, сарказм. Сравните, например: троллейбус – чело=
век в очках; кудрявый – лысый; баклан – хулиган; шмон со стрип�
тизом – обыск с раздеванием и т.д.

Многие слова и словосочетания давно и прочно вошли в
обиходный язык и уже не воспринимаются как лексика, относя=
щаяся к уголовному жаргону. Например, без емкого жаргонного
слова беспредел не обходится практически ни одна газетная ста=
тья. Привычными стали выражения поставить к стенке (приго=
ворить к высшей мере наказания), вышка (расстрел), мент, мусор
(сотрудник органов внутренних дел), стукач (осведомитель) и
т.д. Перечисленные слова из уголовного жаргона (причем их не=
значительная часть) довольно прочно вошли в язык средств мас=
совой информации. Еще большее количество используется в
разговорной речи, особенно, как указывалось выше, в среде не=
совершеннолетних (западло, кент, моргалы и др.). Необходимо
отметить, что в силу профессиональной деформации употребле=
нием лексики, принадлежащей к уголовному (воровскому) жар=
гону, грешат и сотрудники правоохранительных органов, осо=
бенно мест содержания под стражей и лишения свободы (мент,
бесконвойник, красный, обиженный, козел и т.д.).

В настоящее время полностью на уголовном жаргоне никто,
естественно, не разговаривает, да и не умеет. Другое дело, что
речь преступников, да и не только преступников, зачастую быва=
ет «разбавлена», в большей или меньшей степени, лексикой из
уголовного жаргона. Довольно часто уголовный жаргон исполь=
зуется в тюремной лирике, например:

Мас хиляю – зырю кент, Я гуляю – вижу приятеля,
А за ним петляет мент. За которым следит милиционер.
«Сбоку два, – кричу, – Кирюха!» «Друг, рядом милиционер!» – кричу.
Бог послал, валит рябуха. Бог послал нам такси,
Завалились в шарабан В которое мы сели
И рванули мы на бан. И поехали на вокзал.
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число слов из профессионального жаргона моряков, профессио=
нальных нищих и т.д. Кроме того, имеются доказательства, что
ряд слов воровского жаргона заимствован у музыкантов.

Как уже отмечалось, уголовный жаргон имеет некоторые раз=
личия в зависимости от местности или региона. Кроме того, боль=
шое влияние на распространенность жаргона оказывает наличие
поблизости от населенных пунктов мест лишения свободы.

Для чего был придуман и существует уголовный (воровской)
жаргон? В первую очередь он предназначен для зашифровки со=
общений, с тем чтобы непосвященный не мог понять, о чем идет
речь, либо понял превратно. В уголовном жаргоне достаточно
большое число синонимов, – например, для обозначения донос=
чика в уголовном жаргоне имеется более сотни наименований.

Одна из функций уголовного жаргона – выявление с его по=
мощью подосланных правоохранительными органами лиц.
Обычно лица, выдающие себя за воров в законе, других крупных
авторитетов или просто внедренные в уголовную среду для вы=
полнения какого=либо задания, успешно проваливаются на язы=
ковом «экзамене».

Знание воровского (уголовного) жаргона необходимо также
для того, чтобы хорошо разбираться в преступной иерархии, так
как каждая каста (масть) имеет свое собственное название. Ус=
лышав, к какой масти относится тот или иной осужденный (за=
ключенный), можно сразу же определить его истинное положе=
ние в преступной иерархии – в результате, с достаточной долей
уверенности, можно прогнозировать его поведение в местах ли=
шения свободы.

Уголовный жаргон обеспечивает также внутреннюю жизнь
криминального сообщества, связанную с развлечениями, поло=
вой жизнью, трудовой деятельностью и т.д.

Главное же назначение воровского (уголовного) жаргона –
обеспечение преступной деятельности криминальных сооб=
ществ. Большинство используемой лексики обозначает орудия
преступной деятельности, способы ухода от преследования, по=
ведения на суде, характера преступной деятельности, субъектов
и объектов преступлений. 

По изменениям, происходящим в воровском жаргоне, ино=
гда можно судить о тенденциях, происходящих в преступной
среде. Например, появление в воровском жаргоне заимствован=
ного из английского языка слова киллер означает, что в россий=
ской преступной среде появилась новая «профессия» – наем=
ный убийца; появление частной собственности ознаменовало
новое понятие крыша; появление коррумпированной преступ=
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характерна тем, что показывает ценностные ориентации
субъекта;

– татуировки, связанные с какими=то личными (порой ин=
тимными) или другими значимыми событиями, имевши=
ми место в жизни носителя;

– татуировки, связанные с уголовным прошлым или жела=
нием носителя подражать кому=либо из лиц из крими=
нальных групп.

Безусловно, в чистом виде татуировки встречаются достаточ=
но редко, гораздо чаще различные мотивы переплетены между
собой. Последовательность нанесения татуировок может также
свидетельствовать об определенных этапах развития личности.

Символика татуировок в криминальной среде тесно связана
с традициями, обычаями и законами криминальной субкульту=
ры. В зависимости от содержания татуировки можно дифферен=
цировать следующим образом:

1) информационно=иерархические, которые показывают,
какое место в преступной «табели о рангах» занимает то или иное
лицо (вор в законе, блатной, мужик, петух и т.д.); ориентируют
членов криминального сообщества на выбор той или иной мане=
ры поведения со вновь поступившими; определяют права и обя=
занности татуированного лица;

Значение некоторых информационно:иерархических 
татуировок, наносимых насильно

Вид татуировки Часть тела, куда Обозначение
наносится

Знак качества Половой член Активный гомосексуалист

Пчела или муха Половой член Активный гомосексуалист

Свастика Половой член Активный гомосексуалист

Точка или мушка На шее или под глазом Пассивный гомосексуалист

Точка или мушка Между бровей Сука

Точка или мушка На носу Агент, стукач, доносчик

Точка или мушка Возле губ Берет половой член в рот

Точка или мушка На подбородке Ворует у своих (крыса)

Точка или мушка На мочке уха Не держит данное слово 
(фуфлыжник)

Улей и рой пчел На ягодицах Пассивный гомосексуалист

Глаза На ягодицах Пассивный гомосексуалист

49

Ночь фартовая была – Ночь удачная была –
Отвалили два угла: Украли два чемодана:
Лепень, кемпель, прохоря. Одежда, головные уборы, обувь.
Каин наш – мужик хороший, Скупщик краденого, хороший мужик,
Отвалил маленько грошей. Заплатил деньгами.
Покумекав так и сяк, Поразмыслив,
Поканали мы в кабак. Мы пошли в ресторан.
Мусора нас повязали, Там нас задержала милиция.
Мы на этом завязали. На этом мы прекратили воровать.

Условно воровской (уголовный) жаргон можно разделить на
три основные группы:

– общеуголовный жаргон, которым пользуются как профес=
сиональные преступники, так и обычные (бытовики,
осужденные за хулиганство и т.д.);

– специальные профессиональные воровские жаргоны,
присущие определенным «профессиям» преступников:
шулерам, наркоманам, карманникам, вымогателям и т.д.;

– тюремный жаргон, употребляемый общностью преступ=
ников, но в основном в местах лишения свободы и содер=
жания под стражей.

Борьба с уголовным жаргоном, как показывает опыт, мало=
эффективна в силу, как уже отмечалось, его емкости, вырази=
тельности, точности, ироничности и других факторов. Особенно
неэффективны меры принуждения – наказания за употребление
жаргонных слов. Наибольший эффект в борьбе с явлениями уго=
ловного жаргона, как кажется, может принести только высокая
речевая культура самих сотрудников пенитенциарных учрежде=
ний и избежание ими его употребления. 

Татуировка (партак, наколка, картинка и т.д.) – это нанесе=
ние на тело рисунков, надписей, аббревиатур и т.д. путем введе=
ния под кожу красящих веществ при помощи специальных при=
способлений. Татуировки известны с глубокой древности и до=
статочно хорошо изучены. На тему татуировок имеются много=
численные работы, рассказывающие об истории возникновения
татуировок, их смысловом содержании и т.д. В России одними из
лучших работ, посвященных татуировкам, наносимым в местах
лишения свободы и содержания под стражей, являются исследо=
вания, проведенные Ю.П. Дубягиным. К сожалению, работы и
книги Ю.П. Дубягина изданы весьма ограниченным тиражом и
достать их практически невозможно. 

Условно татуировки можно разделить на три большие группы:
– означающие самоутверждение или подражание кому=либо

(из числа значимых для наносящего лиц); данная группа
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контактах. Этот вид татуировок особенно распространен среди
молодежи. В целях профилактики (защиты) нередко наносится
татуировка, указывающая, что ее носитель является активным
гомосексуалистом, что в какой=то мере может гарантировать от
сексуальных посягательств со стороны других осужденных (осо=
бенно если носитель отличается миловидностью); эти татуиров=
ки наносятся на закрытые участки тела (спина, живот, бедра, по=
ловой член), кроме татуировок, наносимых насильно.

Расположение татуировок

Места расположения татуировок
Татуировка Голова, Руки Грудь и Сбоку Спина, Ноги

лицо живот торса ягодицы

«Вот, что нас губит» (рюмки, 
женщины, карты и т.д.) + + + +
Звезды + +
Змеи + +
Женщины + + + +
Кандалы + + +
Кинжалы + +
Колокола +
Кошки + +
Крест (распятие или на могиле) + + + +
Надписи и аббревиатуры + + + + + +
Морская символика + + +
Перстни и браслеты +
Погоны +
Птицы +
Подковы + +
Пауки + + + +
Религиозные татуировки + + +
Различные портреты +
Различные даты + +
Рыцари + +
Свастика + + +
Скелет или череп + +
Солнце +
Сердце +
Цветы + +
Часы +
Черти + + +
Юридическая тема + +
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Мышь, убегающая На ягодицах Пассивный гомосексуалист
от кошки

Кочегар, На ягодицах Пассивный гомосексуалист
подбрасывающий 
уголь

Круг с точкой и На ягодицах Пассивный гомосексуалист
отходящими от 

него лучами

Аббревиатура На подбородке, шее, Склонен к половым 
В.О.Р. руке или ягодице извращениям

Обнаженная На спине Пассивный гомосексуалист
женщина, обвитая 
змеей

Корона с бубновыми На спине Занимается всеми половыми 
и червовыми извращениями
мастями

2) личностно – установочные татуировки, раскрывающие
черты биографии татуированного, его отношение к различным
видам деятельности, к правоохранительным органам, к противо=
положному (и не только) полу и т.д.; зачастую они носят угрожаю=
щий характер; сюда же относятся татуировки. выражающие наме=
рения совершить побег, отношение к алкоголю, наркотикам и т.д.;

3) сигнально=обособительные татуировки являются своеоб=
разными опознавательными знаками, показывающими, что но=
ситель принадлежит к той или иной устойчивой преступной
группе; кроме того, они могут служить как средство контакта
между носителями, незнакомыми между собой, но имеющими
одну и ту же татуировку (из татуировок данного вида наиболее
распространены перстни (перстаки));

4) воровские (тюремные) татуировки означают, что их носи=
тель побывал в местах лишения свободы, а также в спецшколе,
спецПТУ, приемнике=распределителе, воспитательной коло=
нии; они означают также, что носитель знает тюремную субкуль=
туру (законы и традиции и готов их соблюдать);

5) профессиональные татуировки обозначают принадлеж=
ность (или желание принадлежать) к какой=либо профессии;
данный вид татуировок особенно распространен среди лиц, слу=
живших на флоте, в армии, ВДВ и т.д.;

6) памятные татуировки наносятся в память о каких=то осо=
бо значимых для носителя событиях, имевших место в прошлом;

7) сексуально=эротические татуировки демонстрируют сек=
суальную ориентацию, отражают мечты о будущих сексуальных
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Татуировка Локализация Смысловое значение Сопутствующие 
надписи

Вампир Грудь Носитель татуировки «оскалился» Смерть бл...м!
на закон и правоохранительные 
органы.
Изображение вампира и женщины 
с цветком означает, что носитель 
презрительно относится 
к женщинам (может также 
изображаться вампир, душащий 
женщину).

Воин Грудь Обозначает, как правило, солдат Бог всем судья.
внутренних войск, конвоиров. Пейте, суки, кровь
Наносится в сочетании с тюремной мою – она для вас 
атрибутикой – вышками, отрава.
решетками, стенами и т.д. Пейте, суки, кровь

мою, все равно 
подавитесь.

Гладиатор Предплечье, Храбрость и сила; Мы не умрем.
грудь Такой же раб. Vae victis.

Memento mori.
Помни о смерти.
Горе побежденному.
Кто сильнее, тот и 
прав.

Глаза Нижняя В нижней части живота и Вижу все и за 
часть живота, области плеч – украшательский спиной.
область шеи, характер.
спина, На спине обозначает, что 
ягодицы носителя нельзя застать 

врасплох, что он опытен.
На ягодицах – пассивный 
гомосексуалист.

Голубь Кисть руки Символ свободы. Люби, товарищ, 
В сочетании с тюремной волю.
решеткой – стремление к свободе.

Джинн Руки, ноги Обозначает наркомана.

Дракон Грудь, шея, Означает, что носителя «загрызли» Горе 
спина власть и законы. побежденному.

Государственная власть. Vae victis.
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К основным мотивам нанесения татуировок относятся: 
– желание показать свою причастность к криминальному

миру;
– подражание;
– желание выделиться, понравиться и т.д.;
– желание завоевать авторитет.
Как уже отмечалось, значительное число татуировок нано=

сится насильно (они называются нахалки). Данный вид татуиро=
вок наносится лицам, занимающимся половыми извращениями
(гомосексуализм, орогенитальные контакты), замеченным в во=
ровстве у своих же (крысятничество), проигравшимся в карты,
не сдержавшим данное слово (фуфлыжник), занимающимся до=
носительством (стукач, кумовской и др.), некоторым другим ка=
тегориям.

Необходимо отметить, что в последнее время татуируются в
основном лица молодежного возраста. Взрослые предпочитают
татуировки не наносить либо наносить их на скрытые участки те=
ла. Одной из причин отказа взрослых и опытных осужденных от
нанесения татуировок является нежелание иметь лишнюю осо=
бую примету.

Расшифровка некоторых наиболее распространенных 
татуировок

Татуировка Локализация Смысловое значение Сопутствующие 
надписи

Амур или Спина, грудь Самостоятельного смыслового
ангел значения не имеют. Являются 

обычно элементами композиции 
на религиозную или любовную темы.

Бабочка Предплечье, Стремление к свободе.
основание Склонность к побегу.
шеи Характер украшения.

Барс, лев, Грудь Ярость, беспощадность к врагу. Бей Актив, Режь 
тигр Ненависть к закону и Сук.

правоохранительным органам.
Ненависть к активу.

Браслет Запястье Аналогия с кандалами. Различные 
Характер украшения. памятные даты.

Буквы Кисти рук, Инициалы (свои или любимого
запястье (Dой)). Буква «Н» или «N» на 

погонах – неисправимый.
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Татуировка Локализация Смысловое значение Сопутствующие 
надписи

Кинжал Шея, грудь, Совершение преступления СЛОН (Смерть
руки в местах лишения свободы. Легавым От Ножа).

Осужденный считает, что он вновь Будь проклят этот
попадет в колонию. несовершенный 
«Баклан» (хулиган). закон.
Грабитель.
В сочетании с картами (пробивает 
их) означает, что носитель больше 
не играет в карты.
Неприязнь к сотрудникам ИУ, суда, 
прокуратуры и милиции.

Корона Пальцы, плечо, Характер украшения.
спина Львенок в короне – эмблема ВК.

На спине – пассивный 
гомосексуалист.

Кот Плечо, грудь Склонность к грабежам и кражам.
Коварство и осторожность.
В сочетании с женщиной означает, 
что носитель не потерпит 
предательства.

Крест Грудь, спина Принадлежность к уголовному Спаси и сохрани.
(как правило, миру. Спи, мать.
в составе Элемент религиозной темы. Не забуду ни мать,
композиции), Во время отбывания наказания ни отца.
пальцы умер ктоDлибо из родителей Смерть ментам 

(могильный крест). (буграм)!
Отрицательное отношение к активу.
Отрицательное отношение 
к милиции, прокуратуре, суду.

Лев Грудь, плечо Символ власти. Vae victis.
Символ храбрости и силы. Горе побежденному.
В сочетании с гладиатором 
означает: «Горе побежденному».

Лист Основание Оторван от жизни и общества.
большого Ненужность человека обществу 
пальца, после отбытия им тюремного срока.
запястье

Мадонна Грудь Теплые чувства к матери и женщине Любви достойна
(с младенцем) вообще. только мама.

Символ веры в будущее.
Символ святости.
Символ материнской любви.
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Татуировка Локализация Смысловое значение Сопутствующие 
надписи

Женщина Грудь, спина, Наличие теплых чувств 
руки, ноги к женщине (Dнам).

0браз любимой.
На ноге – неуважение, презрение.
В эсэсовской форме: ненависть 
ко всем женщинам; ненависть 
к правоохранительным органам; 
личные симпатии;
В сценах насилия означает, 
что носитель не потерпит измену.
Изображение лица женщины, 
в котором одна половина в виде 
красивой девушки, а другая в виде 
черта, означает «сущность» всех 
женщин.
Коварство и т.д.

Звезды Колени, плечи, На коленях – носитель не изменяет
грудь преступной деятельности, 

нарушитель режима, не склонен 
подчиняться режиму.
В области плеч – носитель никогда 
не станет сотрудничать ни 
с милицией, ни с администрацией 
ИУ.
Грудь – храбрость, независимость 
и сила.

Звонок, Грудь, руки Означает полностью отбытый срок
колокол или что осужденный намерен 

отбыть полностью срок, т.е. не 
освобождаться условноDдосрочно 
или по амнистии и т.д.

Змея В разных Аллегорическое изображение 
местах власти государства.

Символ мудрости, жестокости 
и расчетливости.

Знак Половой член Означает, что носитель обладает Проверено ОТК.
качества высокой половой потенцией.

Кандалы, Кисти рук, Пребывание в местах лишения Могут наноситься
наручники голеностопный свободы. даты срока

сустав Может быть в сочетании с черепом, наказания
Уголовным кодексом и кинжалом – (1990–1994).
тюремная атрибутика.

54



Татуировка Локализация Смысловое значение Сопутствующие 
надписи

Погоны Плечи Характер украшения. Наемный убийца.
Различные цифры, 
обозначающие 
номер ИУ.
Нет в жизни счастья.

Распятие Спина, грудь Больше не к кому обратиться Спаси и сохрани.
за помощью. За измену отомщу.
Если распята женщина – 
отрицательное к ней отношение.

Религиозная Грудь, спина Носит характер украшения и 
тематика включает в себя церкви, храмы,

купола, лики святых, мадонну, 
ангелов и т.д.

Роза Руки, Символ юности – изображается,
предплечье как правило, на фоне тюремной

решетки или опутанной проволокой.
Загубленная молодость.
Носителю исполнилось 17 лет в ВК.

Рыцарь Предплечье, Символ силы и мужества. Memento mori.
грудь, спина Иногда может обозначать, что Vae victis.
(редко – ноги) носитель склонен к садизму. Помни о смерти.

Горе побежденному.

Свастика Кисти рук, Означает отрицательное 
подмышечная отношение к правоохранительным
впадина, ноги органам и к государству вообще.

Святые Спина Изображения ликов святых Дева Мария, спаси.
самостоятельного смыслового Спаси и сохрани 
обозначения, как правило, не имеют. раба своего.
Являются элементом композиции Господи, помилуй.
на религиозную тему.

Сердце Грудь, руки Изображается обычно либо 
пронзенное стрелой, либо 
в сочетании с женским портретом 
и означает любовь.

Скелет Спина, руки «Вот, что нас ждет». Вот что нас ждет;
Презрение к смерти. Помни о смерти.
Скелет в саване (белом или черном) 
обозначает желание смерти (желаD
ние отомстить) конкретного лица.
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Мужчина Грудь, руки Гангстер, держащий женщину,
(гангстер) означает: «Смерть изменнице»,

«Смерть бл...м».
В сочетании с наручниками и 
др. элементами тюремной 
символики – характер украшения 
или устрашения.
Сидящий на полу с поднятыми вверх 
руками к парящему женскому образу 
означает, что носитель долгое время 
был оторван от женского общества.

Орел Грудь, плечо Означает власть, силу и свободу.
или предплечье Орел с растопыренными когтями

означает, что носитель ищет добычу.
Означает, что носитель 
придерживается воровских законов 
и понятий.
В сценах битвы с дикими животными 
символизирует смерть врагам.
Двуглавый орел означает презрение 
и ненависть к существующему строю 
и власти.

Палач Бедро, Необходимо чтить воровской закон. Смерть изменнице.
предплечье Носитель жаждет мести (палач 

изображается обязательно с топором, 
плахой и накинутым на голову 
капюшоном).

Парусник Спина, рука, Означает стремление к свободе. Вечный бродяга.
запястье

Паук Руки, ухо, Если паук изображен сидящим
голова в паутине – «запутала власть».

Отрицательное отношение 
к администрации мест лишения 
свободы;

Перстни Пальцы рук Означают принадлежность 
к уголовному миру и наносятся, 
как правило, в возрасте до 18 лет 
в следственных изоляторах.

Пират Грудь, Склонность к хулиганству. И.Р.А. (Иду Резать 
предплечье Склонность к грабежам. Актив)

Отрицательное отношение 
к администрации ИУ.
Ненависть к активу ИУ.
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Церковь Спина, грудь Количество куполов обозначает
(редко ноги) количество судимостей.

Шесть куполов в темном варианте 
обозначают, что носитель подвергался 
переводу в помещение камерного 
типа сроком на 6 месяцев за 
нарушения режима содержания.

Цифры Плечи, руки, Обозначают либо срок лишения 
за ушами свободы, либо даты начала и конца 

срока наказания, либо номер ИУ.

Череп Руки, ноги Означает «вот что нас ждет»; Вот что нас губит.
Означает «куда мы придем?»;
Характер украшения в сочетании 
с иной тюремной символикой.

Черт Руки, ноги, Работники милиции. Здесь хорошо,
спина Символ хитрости, изворотливости. и нет закона;

Если черт изображается несущим Почему нет
мешок – «было счастье, да черт водки на Луне?
унес»;
Черт, сидящий на полумесяце,
обозначает стремление к свободной 
жизни.

Шприц Предплечье Татуировка наркоманов. Вот что мы любим.
Вот что нас губит.
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Собор Спина, грудь Является элементом композиции 
на религиозную тематику. Количество 
куполов означает количество 
судимостей.

Солнце Кисти рук Изображается в сочетании с чайкой, Географические
морем, скалами и т.д. и обозначает названия – Колыма,
отбывание срока наказания Воркута, Якутия,
в отдаленной местности. Сахалин и т.д.

Статуя Руки Стремление к свободе. Libertas.
свободы

Сторожевая Руки Пребывание в местах лишения Даты начала и конца
вышка свободы. срока наказания.

Точки Кисти рук, Пять точек, из которых одна
лицо посредине, обозначает, что носитель

отбывал срок наказания («по углам – 
вышки, посредине – я»).
Количество судимостей.
Пассивный гомосексуалист 
(опущенный).

Тюремная Руки, спина Пребывание в местах лишения 
решетка свободы.

Уголовный Спина, руки В виде книги, проткнутой кинжалом,
кодекс или с горящей спиной обозначает 

презрение к правоохранительным 
органам и суду.
Изображение на раскрытых страницах 
какихDлибо статей Уголовного кодекса 
обозначает, что именно по ним лицо 
было осуждено.

Факел Руки Стремление к свободе.
Символ дружбы.

Фемида Предплечье Желание, чтобы суд проявил Она всех рассудит.
снисходительность.
Фемида без весов, но с мечом – 
карательная направленность суда.
Враждебность к правоохранительным 
органам и суду.
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Избавиться от присвоенной клички очень трудно, практиче=
ски невозможно. В то же время наблюдается такое явление, как
изменение клички. Обычно кличку меняют, если повышается
или понижается статус осужденного (заключенного) в крими=
нальной «табели о рангах». При коронации, т.е. возведении в ранг
вора в законе, обычно присваивается новая кличка.

Клятва – это данное осужденным слово (слово чести), кото=
рое необходимо сдержать. В криминальной субкультуре имеются
свои специфические выражения, связанные с понятием «клят=
ва»: божба – клятва, божиться (забожиться) – клясться (по=
клясться), пробожиться – нарушить (не выполнить) данную
клятву. Как правило, клятвы в преступном мире имеют асоци=
альное или криминальное значение и звучание.

Клятвы носят бескомпромиссный и зачастую суровый ха=
рактер. Этим достигается укрепление сплоченности криминаль=
ной группы, так как обычно пробожившийся выполняет (или его
заставляют выполнять) какие=либо асоциальные действия в слу=
чае невыполнения им или нарушения данной клятвы. Лица, не
выполняющие данной ими клятвы, как правило, переходят на
низшие ступени (часто на самые низшие, т.е. в категории оби�
женных, петухов и т.д.) в преступной «табели о рангах». Особен=
но большую роль клятвы играют среди несовершеннолетних
преступников, где за их выполнением (невыполнением) следят
особенно строго.

Клятвы условно можно разделить на следующие группы:
– общие клятвы, когда лицо клянется следовать тюремным

законам и традициям, не вступать в состав актива, не
иметь никаких подозрительных дел с правоохранительны=
ми структурами и т.д.;

– частные клятвы, когда поклявшийся должен исполнить
данное им обещание по конкретному делу, например во=
время отдать картежный долг;

– проверочные клятвы, когда в ответ на обвинение в допу=
щенном проступке (запоронном косяке) обвиняемый кля=
нется своей честью и своим положением, что он не допус=
тил нарушения неформальных норм и правил.

Образцы клятв, принятых в криминальной среде

Клятва Значение (содержание)

Быть мне последним пидарасом! Не сдержавший клятву может быть
опущен или добровольно может 
перейти в касту опущенных.
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ДРУГИЕ АТРИБУТЫ 
КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ

Кличку (кликуха, погоняла) имеет подавляющее большинство
осужденных, а также лиц, находящихся в следственных изолято=
рах. Во многих случаях клички присваиваются и сотрудникам пе=
нитенциарных учреждений. В присваиваемых кличках могут от=
ражаться: физические данные человека («Кривой», «Косой», «Гу=
бошлеп» и т.д.), психологические особенности личности («Ши=
зик», «Дурак» и др.), внешность («Рыжий»), специфика преступ=
ной деятельности («Курортник»). Еще совсем недавно существо=
вал такой обычай, что, когда в камеру входил новичок, через не=
которое время кто=нибудь из сокамерников кричал через окно
так, чтобы было слышно в других камерах: «Тюрьма, дай имя!». В
настоящее время этот обычай почти изжил себя, хотя порой еще
и встречается. Тем не менее клички, как уже было замечено, по=
лучают практически все. Таким образом, кличка является непре=
менным атрибутом криминальной субкультуры. Кличка, как пра=
вило, дается одна и на всю жизнь. Но нередки случаи, когда осуж=
денный имеет и несколько кличек, каждая из которых отражает
что=то свое в его характере, манере поведения и т.д.

Можно выделить следующие основные функции кличек:
– одно из средств деперсонализации человека (при наделе=

нии его кличкой унизительного характера типа «Лопух»,
«Холера», «Чума» и т.д.);

– средство персонализации личности (наделение звучной
кличкой типа «Король», «Бриллиант», «Царь» и т.д.);

– замена фамилии (например, «Ворон» от Воронова, «Куз=
нец» от Кузнецова, «Царь» от Царева, «Никон» от Нико=
нова и т.д.);

– закрепление статуса (высокого или низкого) личности в
групповой иерархии (например, «Король», «Лорд», «Ба=
рон», «Лакей» и т.д.).

Зачастую в кличках широко используется принцип проти=
воположности с ироническим подчеркиванием физического
или психического состояния личности (например, «Малыш»
может означать очень высокого человека, «Профессор» или
«Доцент» обозначает обычно очень тупого человека и т.д. До=
вольно часто клички присваиваются по соображениям нацио=
нальности: «Ара» – армянин, «Хохол» – украинец, «Бульбаш» –
белорус и т.д.).
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уничтожить, свести на нет силу проклятий противника. К лицу,
проигравшему поединок проклятий (а они проходят при свиде=
телях), каких=либо санкций не применяется, но в то же время по=
ложение проигравшего может изрядно пошатнуться.

Основные правила состязаний в проклятиях:
— отвечать на проклятия может равный равному (например,

блатной – блатному, мужик – мужику, обиженный – оби�
женному); отвечать на проклятия лицу, занимающему бо=
лее высокую ступень в преступной иерархии, нельзя;

— победу одерживает тот, кто на проклятия противополож=
ной стороны отвечает быстрее, логичнее, забористее и
виртуознее;

— поражение в состязании обмена проклятиями не всегда,
но зачастую ведет к снижению статуса в преступной ие=
рархии.
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Легавым буду! Теряется статус в группе.

Сукой буду! Теряется статус в группе.

Слово пацана! Клятва несовершеннолетних: 
нарушивший становится чушкой, 
помойкой и т.д.

Век свободы не видать! Не сдержавший клятвы должен 
совершить грубое нарушение 
режима или преступление.

Век воли не видать! Не сдержавший клятвы должен 
совершить грубое нарушение 
режима или преступление.

Хай мой рот натуральный Не сдержавший клятвы может быть
х... сосет! подвергнут половым 

извращениям.

Пусть меня в ж... вые...ут! Не сдержавший клятвы может быть 
подвергнут акту мужеложства.

Чтоб мне пидарас на х... наср...! Не сдержавший клятвы может быть 
чуханом и т.д.

В рот е...ть, х... сосать, Не сдержавший клятвы теряет свое
век свободы не видать! положение и переходит в разряд 

петухов.

Бл... буду! Комплексная клятва, применяемая 
довольно часто; пробожившийся
теряет уважение.

Божусь, когда ср...ть сажусь! Отказ дать клятву.

Проклятие – это словесное пожелание кому=либо несчастья,
неудач, потери здоровья и т.д. Цель проклятия – нанесение лич=
ности проклинаемого моральной, психологической и нравствен=
ной травмы. Проклинается обычно не только лицо, которому
желают всяческих бед, но и его родственники, в особенности
мать. Чаще всего проклятия выражаются в грубой нецензурной
форме. Обмен проклятиями в криминальном мире – это не про=
сто словесная дуэль. Это действительно психологическая борьба,
в которой один из проклинающих должен одержать победу. Счи=
тается, что при обмене проклятиями необходимо уметь словесно
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К тюремной лирике, как к части тюремного творчества,
можно также отнести различные истории, якобы имевшие место
в том или ином ИУ, в которых осужденные, как действующие ли=
ца, выглядят на голову выше ментов, а последние являются, как
правило, «дураками». Наиболее известным из этих мифов явля=
ется миф о том, как один сообразительный зек соорудил из бен=
зопилы минивертолет, с помощью которого на глазах изумлен=
ных ментов и перелетел через все ограждения.
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ТЮРЕМНАЯ ЛИРИКА

Русская тюремная лирика, как явление, не имеет аналогов в
мире. Тюремная лирика в основном представлена песнями, хотя
в последнее время некоторое распространение получили и стихи.
Авторов арестантских песен и стихов установить, как правило,
невозможно, поэтому все они воспринимаются как «народное»
творчество.

Эта область криминальной субкультуры практически совер=
шенно не исследована, хотя она получила довольно широкое
распространение не только в криминальной среде, но и в обще=
стве в целом.

Можно утверждать, особенно если провести тщательный
сравнительный анализ, что и Высоцкий, и Галич, и Розенбаум, и
частично Окуджава, не говоря уж о менее значительных предста=
вителях авторской песни, выросли из так называемой блатной
лирики.

В тюремной лирике в первую очередь воспевается культ лич=
ной независимости, свободы воли и стремления к ней, взаимо=
выручки и мести (хотя и называется это воровской дружбой).

Язык тюремной лирики чрезвычайно богат, и хотя рифма за=
частую «хромает», это компенсируется искренностью, иронич=
ностью, лексической оригинальностью и необычным построе=
нием фраз. 

В песнях и стихах, относящихся к тюремной лирике, можно
выделить следующие основные моменты:

– отношение к матери (глубоко уважительное – хотя в реаль=
ной жизни это и не соответствует действительности, пол=
ное сострадания и нежности);

– отношение к женщине вообще (как правило, отрицатель=
ное; даже знаменитая Мурка оказывается агентом право=
охранительных органов);

– отношение к преступной деятельности (если внимательно
вчитаться, то можно заметить, что во всех песнях и стихах
в общем=то высказывается сожаление, что автору при=
шлось стать на путь преступной жизни по различным, как
правило от него не зависящим, причинам);

– отношение к правоохранительным органам (исключитель=
но отрицательное, злобно=ироничное);

– отношение к себе (как правило, жалостливое, стремящее=
ся оправдать).
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не в силах противодействовать окружению и также постепенно
втягивается в употребление спиртных напитков1. 

Установлено, что алкоголизм разрушающе действует на
функции всех систем и органов человека, причем чем раньше ли=
цо начало злоупотреблять алкоголем, тем разрушительнее его
действие. Установлено также, что алкоголь токсически воздейст=
вует на генетический аппарат. Дети алкоголиков зачастую рож=
даются с различными дефектами, медленнее развиваются (и фи=
зически, и психически), у них гораздо чаще наблюдается умст=
венная отсталость. Кроме того, дети пьющих родителей сами бо=
лее склонны к употреблению спиртного, нежели дети родителей,
не злоупотребляющих алкоголем. Алкоголь также понижает со=
противление организма к различным инфекциям, способствует
повышению заболеваемости. При злоупотреблении алкоголем
значительно тяжелее протекает заболевание туберкулезом, кото=
рый в достаточно высокой степени распространен в среде осуж=
денных (в том числе и несовершеннолетних). Частота суицидов
(и попыток к нему) при употреблении алкоголя резко возрастает.
Немаловажен и тот фактор, что продолжительность жизни у ал=
коголика сокращается на 10–15 лет.

Учеными давно уже установлено, что под влиянием алкого=
ля возможно формирование насильственного или корыстного
типа ориентации личности, что зачастую приводит к соверше=
нию преступлений. Так, в 1995 году 650 261 преступление, или
37,3% от общего числа преступлений, дела о которых уже окон=
чены расследованием, совершено в состоянии алкогольного опь=
янения.

С помощью спиртных напитков зачастую происходит «вер=
бовка» несовершеннолетних и лиц молодежного возраста в раз=
личные преступные бригады.

Агрессивное поведение, как следствие употребления алко=
гольных напитков и суррогатов (последнее особенно распрост=
ранено в исправительных учреждениях), воздействующих на
функции высших отделов центральной нервной системы, явля=
ется основной причиной насильственных преступлений против
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АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ

Алкоголизм и наркомания являются составными элемента=
ми криминальной субкультуры. Основное их «назначение» –
способствование сплочению криминальных (преступных) сооб=
ществ. Кроме того, и алкоголизм и наркомания могут выступать
как средство самоутверждения (особенно среди лиц молодежно=
го возраста), а также как один из способов снятия постоянной
напряженности.

Алкоголизм – это психическое заболевание, обусловленное
систематическим употреблением спиртных напитков (водка, ви=
но, чача, брага и др.). Алкоголизм характеризуется постоянной
потребностью личности быть в состоянии опьянения, психичес=
кими расстройствами, падением работоспособности, утратой со=
циальных связей, криминализацией личности, соматическими и
неврологическими нарушениями, а в заключительной фазе – де=
градацией личности.

Вот далеко не полный перечень причин алкоголизма:
– трудности адаптации;
– конфликты с окружением;
– сознание своей неполноценности в чем=либо значимом;
– неудовлетворенность желаний и установок;
– одиночество, робость;
– подражание (особенно свойственно несовершеннолетним

и лицам молодежного возраста);
– желание забыться;
– страх перед возможными неприятностями (арестом, раз=

ного рода разборками и т.д.). 
Пьянство по подражанию – наиболее частый мотив употреб=

ления алкогольных напитков несовершеннолетними и лицами
молодежного возраста, и вызывается оно, как правило, стремле=
нием пребывать в состоянии эйфории. Распространению «под=
ражательного» алкоголизма способствует бытующее мнение, что
прием алкоголя тонизирует организм, а также свидетельствует о
«взрослости» несовершеннолетнего.

В развитии алкоголизма большую роль играет окружение –
родители, друзья и т.д. Если, например, родители какого=либо
несовершеннолетнего злоупотребляют алкоголем, то существует
большая доля вероятности, что и несовершеннолетний также бу=
дет им злоупотреблять. Лицо, входящее в какую=либо крими=
нальную группу, в которой процветает алкоголизм, практически
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1 С другой стороны, необходимо отметить, что в последнее время
появилось немало криминальных групп, в которых употребление алко=
голя, а также наркотических препаратов строжайше запрещено. Заме=
ченные в употреблении члены криминальных групп подвергаются до=
статочно суровым наказаниям, вплоть до изгнания из группы. В таких
группах насаждается очень жесткая дисциплина, обычным явлением
являются систематические занятия спортом, для чего арендуются спор=
тивные залы, нанимаются опытные тренеры и т.д.



психологические, профилактические, лечебные и иные меры
воздействия:

– умелая пропаганда здорового образа жизни;
– режимные мероприятия, направленные на недопущение

проникновения в пенитенциарные учреждения спиртных
напитков;

– создание нормальной морально=психологической атмо=
сферы в отрядах и колонии в целом; выдвижение на пер=
вый план роли отделов воспитательной работы;

– выявление лиц, склонных к употреблению спиртных на=
питков и различного рода суррогатов, и умелая индивиду=
альная воспитательная работа с этой категорией осужден=
ных и заключенных;

– профилактическая работа с лицами, вовлекающими дру=
гих в употребление алкоголя;

– разобщение групп, складывающихся на основе пристрас=
тия к алкоголю;

– организация досуга;
– приглашение опытных врачей=наркологов, владеющих

различными методами лечения, в том числе и методом До=
вженко;

– привлечение в качестве консультантов опытных психиат=
ров, психотерапевтов и других медицинских работников, а
также психологов из гражданских учреждений органов
здравоохранения.

Известный американский психиатр Э. Берн утверждает, что
если удастся найти нечто, что может заинтересовать лицо более,
чем алкоголь, в употребление которого оно вовлечено, то вполне
можно вылечить вовлеченного. Поэтому главным в работе по
профилактике и лечению алкоголизма представляется умение
администрации ИУ обеспечить осужденных и заключенных ин=
тересующими их видами деятельности. 

Большую помощь в организации досуга и отдыха осужден=
ных и заключенных могут оказать различные общественные,
благотворительные и религиозные организации, к которым во
многих ИУ и СИЗО до сих пор администрация испытывает непо=
нятную неприязнь. В тех же ИУ и СИЗО, где сотрудничество с
подобными организациями налажено, отмечается оздоровление
обстановки1, уменьшение случаев нарушений режима содержа=
ния, в том числе и случаев употребления спиртных напитков.
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личности (убийство, нанесение тяжких телесных повреждений,
хулиганство и т.д.), а также преступлений против порядка управ=
ления, против правосудия и т.д.1. Причем агрессивное поведение
в данном случае либо совсем не связано, либо связано опосредо=
ванно с какими=либо корыстными целями.

Различные виды краж, разбои, грабежи, мошенничество и
т.д., наоборот, под влиянием алкоголя имеют корыстную на=
правленность, в основном связанную с добыванием денег для
приобретения спиртных напитков.

Алкоголизм родителей, как уже отмечалось выше, зачастую
определяет антиобщественную линию поведения несовершен=
нолетних, а именно:

– совершение преступлений и правонарушений;
– нежелание учиться (работать);
– половую распущенность (и как следствие, заболевание ве=

нерическими болезнями и СПИДом);
– «вступление» в различные криминальные сообщества;
– тягу к алкоголю.
Лечение алкоголизма не всегда (и чаще всего) хороших ре=

зультатов не дает. Лекарственная терапия приводит к положи=
тельным результатам только в сочетании с другими методами. А
лечение алкоголизма в исправительных учреждениях давно уже
стало (было?) профанацией, так как в ИУ отсутствуют не только
необходимые лекарства, но и подготовленные кадры врачей=
наркологов=психиатров2. Наиболее действенным методом лече=
ния алкоголизма в России на сегодняшний день является метод
Довженко, дающий очень высокие результаты (по различным
оценкам от 70 до 80% полного излечения или стойкой ремиссии).
Вместе с тем необходимо обратить внимание на опыт западных
стран, в частности США, где в результате умелой и грамотной
пропаганды значительно снизился уровень потребления среди
населения алкоголя и табачных изделий.

В условия пенитенциарных учреждений (в том числе и след=
ственных изоляторов) должна проводиться комплексная работа
по профилактике и лечению алкоголизма, включающая в себя
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1 Например, действия, дезорганизующие работу ИУ, злостное не=
повиновение законным требованиям администрации зачастую проис=
ходят на фоне массового употребления заключенными спиртных на=
питков.

2 Необходимо отметить, что в УИС наилучшую подготовку и квали=
фикацию имеют, как правило, врачи=хирурги.

1 Напряженность обстановки в любом ИУ или СИЗО является по=
стоянным фактором, одной из причин которого является дефицит об=
щения. Посещающие ИУ и СИЗО представители различных неправи=
тельственных организаций в какой=то мере этот дефицит уменьшают.



– синдром физической зависимости (физическое влечение,
возможность достижения физического комфорта, абсти=
нентный синдром1).

В последние годы количество наркоманов (особенно среди
молодежи) значительно возросло. По данным МВД, число нар=
команов (только «официальных»!) превысило 1,5 миллиона че=
ловек, 70% из которых – молодежь. В 1980 году в СССР было со=
вершено 7000 преступлений, связанных с наркотиками, а в 1994
году только в России – 740002. В 1995 году количество преступле=
ний, оконченных расследованием, совершенных в состоянии
наркотического опьянения, увеличилось по сравнению с 1994
годом на 12,1%; в крупных же городах, в Москве например, этот
показатель еще выше3. Как свидетельствует крупнейший специ=
алист в этой области профессор Э. Бабаян, «наркомания в Рос=
сии резко помолодела. Никогда у нас не было школьников –
наркоманов, сейчас – есть4».

Лечение наркомании – очень длительный, сложный про=
цесс, зачастую приводящий только к кратковременной ремис=
сии. Ко всему прочему, к положительным результатам можно
прийти, если сам наркоман желает избавиться от пагубного при=
страстия. Если же таковой установки у него не наблюдается, то
лечение положительных результатов не даст. Лечение же в усло=
виях ИУ и СИЗО является точно такой же профанацией, как и
лечение алкоголизма (см. выше).

Выше делалась ссылка на мнение Э. Берна в отношении ле=
чения алкоголизма. В отношении лечения наркоманов он при=
держивается той же предпосылки: необходимо найти для нарко=
мана нечто интересующее (могущее заинтересовать) больше, чем
наркотик. Но это также возможно при условии, что лицо найдет в
себе силы сразу и полностью отказаться от употребления нарко=
тиков. И здесь свою роль должны сыграть совместные грамотные
и целенаправленные усилия психиатров, психологов и педагогов.

Необходимо:
– доходчиво и грамотно разъяснять (особенно несовершен=

нолетним и лицам молодежного возраста), какие могут
быть последствия в результате немедицинского употреб=
ления наркотических веществ;
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Наркомания – это вид токсикомании, возникающей вслед=
ствие злоупотребления наркотическими средствами. Наркома=
ния возникает обычно при злоупотреблении одним наркотиком,
но возможна зависимость от двух и более наркотических средств,
так называемая полинаркомания.

При немедицинском употреблении наркотических веществ
наступает эйфорическое состояние, выражающееся в подъеме
настроения, чувстве радости, веселья, возникновении различ=
ных приятных телесных ощущений. Как правило, эйфория со=
провождается некоторым помрачением сознания, искажением
восприятия действительности (все видится в «розовом» свете),
нарушением мышления и т.д. Но зачастую (особенно по оконча=
нию действия наркотика), наоборот, может возникать агрессив=
ное состояние.

Подверженность злоупотреблению наркотиками в основном
начинается в молодом возрасте (что само по себе очень тревож=
но) и наблюдается у морально неустойчивых лиц (особенно не=
совершеннолетних), неспособных к направленным волевым
усилиям, хорошо внушаемым и т.д. 

Оказавшись среди наркоманов, такая личность не способна
им противостоять и быстро вовлекается в употребление наркоти=
ков. В последнее время стали обычны случаи, когда молодежь
специально сажают на иглу с целью вовлечения в различные
преступные группы. Как правило, в системе криминальных со=
обществ наркоманы не занимают высоких «постов», а выступают
в роли бойцов, торпед и т.д., то есть исполнителей.

Первоначальным мотивом приема наркотиков обычно бы=
вает подражание и любопытство, а причина последующих при=
емов – повторно испытать состояние эйфории1.

Общими признаками для всех наркоманов являются физи=
ческое истощение, слабость, низкая функциональная актив=
ность всех физиологических систем организмов.

Для любого вида наркомании характерны три синдрома:
– синдром измененной реактивности (изменение переноси=

мости наркотика, т.е. постоянное увеличение дозы);
– синдром психической зависимости (непреодолимое влече=

ние к постоянному приему наркотика и достижение после
его приема психического комфорта);
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1 В принципе причины употребления наркотиков практически те
же, что и при приеме алкогольных напитков.

1 Болезненное состояние организма (ломка), появляющееся у
наркоманов при внезапном и полном прекращении наркотика.

2 Имеются в виду только выявленные преступления.
3 См. «Общая газета». 1996. № 5.
4 См. «Независимая газета». 1996. № 16.



ГОМОСЕКСУАЛИЗМ

Сексуально=эротические ценности (эротика, порнография,
отношение к лицам противоположного пола, половые извраще=
ния, проституция и гомосексуализм) являются составными час=
тями криминальной субкультуры и занимают в системе ее цен=
ностей не последнее место.

Ниже будет кратко рассмотрен гомосексуализм, как доволь=
но распространенное явление в системе исправительных учреж=
дений и следственных изоляторов.

Половые извращения – это нарушения направленности по=
лового влечения или условий его удовлетворения. Для лиц, со=
держащихся в ИУ и СИЗО, наиболее характерен гомосексуа=
лизм1.

Распространенность гомосексуализма в мире, по различным
данным, составляет от 3 до 5 процентов среди лиц мужского по=
ла. Естественно, в исправительных учреждениях и следственных
изоляторах этот процент гораздо выше.

Некоторые половые извращения, гомосексуализм в том чис=
ле, могут сочетаться как с нормальным половым влечением (би=
сексуализм), так и с другими перверсиями2. Для гомосексуализ=
ма в чистом виде характерно качественное изменение полового
влечения и поведения с частичным или полным замещением им
нормальной половой жизни.

Обычно различают гомосексуализм двух видов: врожденный
и приобретенный. Есть предположение, что врожденные гомо=
сексуалисты биологически отличаются от гетеросексуалов3, т.е. у
них имеются изменения на хромосомном уровне. Если принять
эту точку зрения (а она получает все более широкое распростра=
нение), то приходится констатировать, что излечение гомосексу=
ализма (врожденного) невозможно, никакое лечение здесь не
поможет. Поведение же данного индивида в обществе (сокрытие
или открытая демонстрация своей половой направленности) за=
висит исключительно от него самого, т.е. от наличия сильной во=
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– перекрыть каналы проникновения в ИУ и СИЗО наркоти=
ческих веществ, подключая для решения этого вопроса со=
трудников соответствующих отделов ОВД и РУОП;

– вовремя выявлять лиц, употребляющих наркотики, для
проведения с ними комплексного лечения;

– проведение интенсивной индивидуальной работы с нарко=
манами с целью убедить их бросить пагубное пристрастие;

– организация правовой учебы (разъяснение норм Уголов=
ного кодекса, относящихся к наркотикам);

– умелая антинаркотическая пропаганда;
– привлечение к участию в профилактической работе и ле=

чении опытных врачей из гражданских учреждений орга=
нов здравоохранения;

– привлечение к профилактической работе различных об=
щественных и религиозных организаций;

– привлечение к индивидуальной работе с наркоманами
значимых для них лиц (родителей, друзей и т.д.);

– правильная организация досуга и свободного времени.
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1 Собственно «гомосексуализм» бывает двух видов: мужской и жен=
ский (лесбиянство). В данной работе лесбиянство (женский гомосексу=
ализм) не рассматривается в связи с его относительно малой (по сравне=
нию с мужским) распространенностью.

2 Перверсия – извращение.
3 Гетеросексуал – лицо с нормальной половой направленностью.



петухов в другую, более значимую категорию (поменять масть),
невозможно. В случае сокрытия своего положения и последую=
щего разоблачения (а таковое рано или поздно, но состоится, да=
же если этапировать осужденного из Калининграда во Владиво=
сток) обиженные и опущенные подвергаются самому жестокому
остракизму, вплоть до убийства, так как считается, что в таком
случае он зашкварил, опарафинил (т.е. осквернил) и т.д. всех с ним
общавшихся, особенно тех, кто полоскался (питался) с ним из од=
ной посуды (пил вместе чай из одной кружки и т.д.).

Насильственный гомосексуализм в СИЗО и ВК имеет место
там, где ослаблен надзор за несовершеннолетними, где они ли=
шены минимальной психологической защиты. Вот почему во из=
бежание случаев насильственного мужеложства в ВК и СИЗО за
несовершеннолетними необходим круглосуточный надзор.

Объектами гомосексуальных притязаний становятся, как
правило, физически слабые и умственно неполноценные лично=
сти, а также лица, не прошедшие прописку, проигравшиеся в кар=
ты и не заплатившие долг (фуфлыжники), не сдержавшие данно=
го ими слова или клятвы, замеченные в негласном сотрудничест=
ве с администрацией ИУ, СИЗО либо милицией, пойманные на
крысятничестве.

Кроме того, зачастую объектами насилия в СИЗО и ИУ ста=
новятся внешне миловидные осужденные и заключенные моло=
дежного возраста, которых путем различных подачек и обеща=
ний склоняют к гомосексуализму физически и умственно более
развитые осужденные или заключенные.

Педагогическая и психологическая работа с пассивными го=
мосексуалистами достаточно сложна. Здесь необходим особый
такт и умение воспитателя найти общий язык с лицом, подверг=
нутым или вовлеченным в гомосексуализм, так как не всякий
станет разговаривать об этом с человеком, которого он не уважа=
ет или к которому не испытывает доверия.

Профилактика гомосексуализма в исправительных учрежде=
ниях и следственных изоляторах может включать в себя следую=
щие мероприятия:

– осуществление постоянного надзора за осужденными
(особенно в ВК и СИЗО);

– психогигиеническое воспитание;
– разъяснение опасности заболевания СПИДом или венери=

ческими заболеваниями;
– достаточные физические нагрузки;
– правильная организация отдыха и досуга;
– отвлечение внимания несовершеннолетних и лиц моло=

дежного возраста на другие объекты;
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ли, способной препятствовать и противостоять его необычным
половым привязанностям.

Для ИУ и СИЗО в большей степени характерен приобретен=
ный и насильственный гомосексуализм. Особенно это касается
контингента несовершеннолетних. Причем среди самих осуж=
денных (да и не только) извращением считается только пассив=
ный гомосексуализм.

Активный гомосексуализм в ИУ1 (и особенно в ВК), как пра=
вило, преследует цель не только полового удовлетворения, но и
самоутверждения среди других осужденных и как форма самоза=
щиты от посягательств других. Как правило, по освобождении из
мест лишения свободы, активные гомосексуалисты возвращают=
ся к нормальной половой жизни.

Гораздо труднее в колониях (особенно в ВК и колониях об=
щего режима для взрослых) приходится пассивным гомосексуа=
листам. В «табели о рангах» криминальной субкультуры они за=
нимают самую низшую ступень. Любой другой осужденный или
заключенный имеет право потребовать от них полового удовле=
творения, выполнения других услуг (стирка и т.д.). Отказаться
обиженные, опущенные, петухи и т.д. не имеют права. Питаются
они из отдельной посуды и за отдельным столом, спят также от=
дельно2. Лицо, докурившее, например, за обиженным сигарету,
автоматически переходит в их масть (касту) со всеми вытекаю=
щими отсюда последствиями. В некоторых колониях админист=
рация пыталась бороться с этим разделением, заставляя осуж=
денных садиться в столовой вместе с петухами. Кончалось это, в
лучшем случае, массовыми отказами от приема пищи.

В исправительных колониях и следственных изоляторах пас=
сивные гомосексуалисты выполняют самую грязную и непре=
стижную работу. Перейти из категории обиженных, опущенных,
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1 Наиболее спокойными колониями в этом плане считаются коло=
нии строгого и особого видов режима, где пассивным гомосексуалистам
(как добровольным, так и вынужденным) живется относительно спо=
койно. В этих колониях они подвергаются гораздо меньшему остракиз=
му и преследованиям.

2 Необходимо отметить, что в ряде колоний в свое время проводи=
лись эксперименты по отделению обиженных от основной массы осуж=
денных. Для этого они размещались (изолировались) в отдельных отря=
дах с целью облегчить им существование. Правда, от этого в скором вре=
мени пришлось отказаться, так как в этих, как их называли осужден=
ные, «женских отрядах» в скором времени устанавливались гораздо бо=
лее жесткие порядки и жестокие отношения между помещенными туда
обиженными, т.е. появились свои лидеры, свои петухи и т.д.



Абвер – оперативный отдел (часть) в ИУ
Абсос – молодой панк
Автозак – спецмашина для перевозки осужденных, заключенных
Автомат – 1) шприц; 2) авторучка
Авторитет – преступник, пользующийся влиянием и авторите=

том в уголовной среде
Агрегат – шприц
Агрессор – насильник несовершеннолетних
Ажур – норма, порядок

все в ажуре – все нормально, все в порядке
Айзер (азер) – азербайджанец
Академик – опытный преступник, как правило, особо опасный

рецидивист
Академия – места лишения свободы

закончить академию – отбыть срок в местах лишения свобо=
ды

Аквариум – изолятор временного содержания
Акробат – пассивный гомосексуалист
Актив – совокупность осужденных – членов различных самодея=

тельных организаций, т.н. «помощников администрации»
Активист – осужденный, открыто сотрудничающий с админист=

рацией ИУ, являющийся членом какой=либо секции
Актированный – освобожденный из ИУ по болезни
Акула – осужденный, которому в качестве дополнительного на=

казания применена конфискация имущества
Алешка – осужденный на побегушках
Алик – пьяница
Алкаш – алкоголик, пьяница
Аллея – забор в ИУ
Аллигатор – опасный преступник
Алтарь – судейский стол
Алюра – начинающая проститутка
Амара – женщина легкого поведения, проститутка
Амба – конец, все пропало
Амбал – верзила
Амбар – штрафной изолятор, помещение камерного типа
Амбразура – окно
Американка – игра в карты
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– организация циклов лекций и бесед на темы полового вос=
питания;

– индивидуальная (углубленная) работа как с пассивными,
так и с активными гомосексуалистами;

– привлечение к работе с гомосексуалистами врачей=психи=
атров.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

I. СЛОВАРЬ ВОРОВСКОГО ЖАРГОНА



Бакланка – статья в Уголовном кодексе за хулиганство
Бакланить – хулиганствовать
Баланда – общее название еды в столовой ИУ
Баландер – раздатчик пищи
Балдеть – 1) употреблять наркотики или спиртное; 2) развлекаться

балдеть по:черному – хорошо развлечься
Балдоха – солнце
Балерина – воровской инструмент для вскрытия сейфов
Баловство – гомосексуальный акт
Банан – половой член
Бандерлоги – среди несовершеннолетних совокупность осужден=

ных, относящихся к низшим ступеням иерархической лест=
ницы (чушки, зашкваренные, обиженные, бухгалтера и др.)

Бандерша – содержательница притона
Банки ставить – избивать
Банкир – в карточной игре держатель банка
Банковать – раздавать карты
Барбос – следователь прокуратуры
Барин – 1) начальник ИУ; 2) уголовный авторитет (редко)
Барыга – перекупщик
Батарея – ребра

дать по батареям – сильно избить
Батек – совершеннолетний в камере СИЗО для несовершенно=

летних
Батон – пассивный гомосексуалист
Батончики – развратные девочки 14=15 лет
Батя – 1) начальник ИУ; 2) авторитетный начальник отряда; 3)

вор в законе; 4) взрослый осужденный (заключенный), со=
держащийся в одной камере с несовершеннолетними

Бациллы – продукты
Бацильный – больной туберкулезом
Башли – деньги
Баш – порция, доза

баш (башик) чая – часть чая
баш на баш – услуга за услугу

Баян – шприц
Бебики – глаза

потушить бебики – выколоть глаза
Беда – 1) вещь; 2) событие; 3) финский нож
Бедность – арест
Без интереса – игра в карты, другие игры без цели извлечения

прибыли
Беляшка – чистый морфий
Бендюга (бендюжка) – каморка, закуток
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Аммонал – хлеб
Анархист – 1) бывший вор в законе; 2) опытный преступник, на=

рушающий воровские (тюремные) законы и традиции, не
признающий их

Анаша – гашиш
Апельсин – вор в законе, купивший свое звание
Аппарат – 1) шприц; 2) половой член
Арапа гнать – врать

арапа толкнуть – отвлечь внимание кого=либо
Арбуз – голова

расколоть арбуз – разбить голову
Арестант – заключенный

порядочный арестант – заключенный, придерживающийся
воровских традиций

Аристократ – авторитетный осужденный с хорошими манерами
Аркашка – удавка
Армянская королева – пассивный гомосексуалист
Артист – мошенник
Ата! – до встречи!
Атас! – внимание!

цинковать атас – предупреждать об опасности
Атасник – стоящий на карауле, наблюдающий за возможной

опасностью

Бабай – 1) старик; 2) узбек, татарин или киргиз
Баба с яйцами – активная лесбиянка
Бабки – деньги
Бабушкины очки – осужденный, которому на глаза кладут поло=

вой член
Багажник – карман
Бадья – кружка
База – воровской притон
Базар – разговор

гнилой базар – пустой, никчемный, подозрительный разговор
базар тебе нужен! – о чем речь!, какой разговор!
базар фильтруй! – следи за тем, что говоришь!
базар:вокзал – беспредметный, пустой разговор

Базарить – беседовать, разговаривать
Базлать – орать, кричать
Байка – шутка
Бак – кружка

чифирбак – кружка для заваривания чифира
Баки забивать – 1) обманывать; 2) отвлекать
Баклан – осужденный за хулиганство
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БМВ – Боевая Машина Воров
Бобер – спекулянт
Бог навстречу! – пожелание удачи
Бодаловка – драка, потасовка
Бодягу разводить – вести пустой разговор
Бодяжить (забодяжить) – сварить (заварить) чай
Боевик – рядовой член преступной группировки
Боец – осужденный из окружения авторитетов уголовного мира,

исполняющий их приказы по применению определенных
санкций к определенным лицам

Божба – клятва
Божиться (забожиться) – клясться (поклясться)
Бока (бочата) – карманные часы
Бокс (боксик) – камера в СИЗО на одного человека
Болт – половой член
Болтун – репродуктор
Больничка – 1) больница для осужденных; 2) санчасть в ИУ
Бомбить (бомбануть) – красть (украсть)
Бонщица – бухгалтер=операционист в магазине (ларьке) ИУ,

СИЗО
Борзеть – наглеть
Борзость – наглость
Борзый – 1) наглый; 2) одна из категорий несовершеннолетних

осужденных в ВК, занимающая лидирующее положение
Бормотуха – крепкое, дешевое вино
Борода – неудача

по бороде – мимо, неудачно
Борт – край миски, тарелки
Бортануть – избавиться от кого=либо
Босяк – категория преступников, придерживающихся воровских

законов и традиций и пользующихся авторитетом
Ботало – язык

привязать ботало – замолчать
прикуси ботало! – замолчи!

Ботать – разговаривать
ботать по фене – разговаривать на воровском жаргоне

Бошка – голова
оторвать бошку – 1) убить; 2) угроза

Браслеты – наручники
Братва – совокупность осужденных, придерживающихся воров=

ских традиций
Братское чувырло – человек, вызывающий отвращение
Брать в голову – 1) задумываться; 2) обращать внимание
Брать вафлю – брать в рот половой член
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Бесконвойник – осужденный, которому предоставлено право пе=
редвижения без конвоя (без сопровождения)

Бесовка – подруга вора
Бесогон – недалекий, глупый человек
Беспредел – крайнее беззаконие

беспредел блатной (шерстяной) – открытое, насильственное
нарушение воровских (тюремных) традиций и законов со
стороны осужденных по отношению к осужденным же
беспредел ментовской – беззаконие, жестокость по отноше=
нию к осужденным со стороны администрации, иных долж=
ностных лиц (прокурора, сотрудников спецназа, следовате=
лей и др.)
прессовать по беспределу – оказывать незаконное давление
или воздействие

Беспредельный – беззаконный с точки зрения как общечеловече=
ских норм, так и воровских норм и традиций

Беспредельщик – 1) лицо (осужденный или сотрудник админист=
рации ИУ, другое должностное лицо), творящее произвол;
2) лицо, не признающее воровского закона

Бестолковка – голова
отремонтировать бестолковку – разбить голову

Бикса – девушка
Биржа – участок в промышленной зоне ИУ
Бирка – 1) нагрудный знак; 2) табличка на койке с фамилией

осужденного
Бить верах – совершать кражу из верхних карманов

бить бубны – избивать
бить по ширме – совершать карманные кражи
бить пролетку – прогуливаться

Бич – бродяга
Бичевать – не работать
Благо воровское – в широком смысле воровское имущество

(деньги, ценности и т.д.)
Блат – знакомство
Блатная кошка – проститутка – сообщница преступников
Блатная музыка – воровской жаргон
Блатной шарик – солнце
Блатной (блатарь) – одна из уважаемых в уголовной среде катего=

рий преступников, близких к ворам в законе
Блатхата – квартира (жилище), где собираются криминальные

элементы
Блины печь – заниматься фальшивомонетничеством
Блоть – вся масса отрицательно настроенных осужденных в ИУ
Блошница – рубашка
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Вассер – опасность
голый вассер – неудача

Вафлер (вафлист) – человек, берущий в рот половой член
Вафля – половой член

брать (взять) вафлю – брать (взять) в рот половой член
давать вафлю – давать в рот половой член

Вахта – помещение для дежурной смены в ИУ
Ваши не пляшут – вы не правы
Вбиться в робу – переодеться в тюремную одежду
Вдуть – 1) совершить половой акт; 2) сообщить администрации

что=либо о ком=либо; 3) предать
Вейс:шварц – паспорт на чужое имя
Вексель – удостоверение личности

вексель ломать – проверить документы
Велосипед – поджигание бумажек, вставленных между пальцами

ног спящего
Веник – больной сифилисом
Верзухи – ягодицы
Вертануть угол – украсть чемодан
Вертеть хвостом – выкручиваться
Вертухай – надзиратель, контролер
Весло – ложка
Веснушка – золотая цепочка
Ветряк – майка
Вечный фраер – слабоумный
Вешать лапшу на уши – говорить заведомую неправду
В законе – преступник, придерживающийся воровских законов

и традиций
Взломать лохматый сейф – изнасиловать
Взросляк – 1) совершеннолетний заключенный; 2) ИУ для совер=

шеннолетних
Взять – арестовать, задержать

взять в рифму – опознать
взять в стас – избить
взять на аннушку – напугать
взять на горло – подействовать криком
взять на гоп:стоп – совершить вооруженное ограбление
взять на калган – ударить головой в лицо
взять на клюв – взять в рот половой член
взять на красный галстук – ударить ножом в область шеи
взять на крючок – 1) подозревать кого=либо; 2) следить
взять на пушку – 1) обмануть; 2) подшутить
взять смехом на характер – представлять из себя перед потер=
певшим честного и ничего не знающего человека
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Брать за щеку – брать в рот половой член
Брать на пушку – обмануть
Бригада – сообщество преступников, объединенных единой це=

лью и подчиняющихся единому лидеру
Бродяга – осужденный, придерживающийся воровских тради=

ций и законов
Бросить – обмануть
Бросить в торбу – посадить в помещение камерного типа
Бросить палку – совершить половой акт
Брызгать слюнями – нервно и быстро разговаривать
Бугор – бригадир
Будка – большой, полное лицо
Буза – бунт, неповиновение
Бузить – конфликтовать, бунтовать
Буксовать – заикаться
Булки – ягодицы

булки вялить – много спать (отдыхать)
шевели булками! – иди быстрее!

БУР – помещение камерного типа (до 1961 года – барак усилен=
ного режима)

Бура – разновидность игры в карты
Бурда – плохо приготовленная пища
Буром – нахально

переть буром – вести себя нахально, нагло
Бутырка – СИЗО № 2 г. Москвы
Буфера – женские груди
Бухало (бухалово) – спиртное, выпивка
Бухать – пить спиртное

бухать по:черному – много пить
Бухгалтер – одна из презираемых категорий в среде несовершен=

нолетних осужденных (смысл заключается в том, что прови=
нившемуся в чем=либо осужденному кладут за ухо половой
член)

Буцкать – бить, избивать
Бык – название категории лиц в групповой иерархии крими=

нальной субкультуры, используемых только для силовых
действий

Быть в бедности – страдать из=за отсутствия наркотиков
Быть на лаване – скрываться от милиции

Вагонзак – спецвагон для перевозки осужденных, заключенных
Вагонка – нары в СИЗО, тюрьме
Важняк – следователь по особо важным делам
Валить – 1) убивать; 2) перекладывать вину на кого=либо
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Воткнуть – совершить половой акт
Впрудить – сообщить
Впрягаться (впрячься) – вмешиваться
Впулиться – проникнуть
В пузырь лезть – сердиться без причины
Врезать промеж ушей – ударить по голове
Всадить (засадить) – совершить половой акт
Всеведущий – прокурор
Вскрыться – порезать себя (в основном – вены или живот) в знак

протеста
Врубиться – понять
Все путем – все нормально
Все в масть – все совпадает
Всхрапнуть – уйти от расправы, добровольно закрывшись в ШИ=

ЗО, ПКТ
Всю дорогу – постоянно
Втемную – наугад, наудачу, тайком
Втихаря – тайно, тайком
Втихушку – тайком
Вторяк (вторяки) – повторно заваренный чай из той же заварки
В цвет – точно

попасть в цвет – точно угадать
В чистую – 1) за недоказанностью; 2) полностью
Вшивобойка – санпропускник
Выбить – обыграть в карты

выбить до трусов – полностью обыграть в карты
Вывести пресс на перелом – украсть половину денег
Выемка – кража
Вызвездить – отругать
Выздороветь – быть оправданным
Выйти на маяк – дать показания
Выкидуха – выкидной нож
Выкрутить – достать, украсть, выпросить, добиться

выкрутить лоха – обыграть намеченную жертву в карты
Выкупать – разгадать намерения
Выкупить – поймать на противоречиях, вывести на чистую воду

выкупить отрицаловку – выявить в ИУ лиц, придерживаю=
щихся воровских законов и оказывающих противодействие
администрации

Выламывать – изгонять кого=либо из камеры
Вылететь петухом на венике – быть изгнанным из камеры
Выломиться – быть переведенным в другую камеру по собствен=

ной просьбе (обычно за допущенное нарушение неформаль=
ных норм и правил)
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взять хаверу – ограбить квартиру
Висяк – нераскрытое преступление
Вилы! – восклицание, означающее, что имеется некая угроза или

полная неудача
Винт – побег

дать винта – убежать, совершить побег
Висеть на хвосте – преследовать
Вихотка – мочалка
Вкалывать – добросовестно работать
Вкласть (вложить) – предать
Включить счетчик – объявить о начале роста процентов с долга
Вколоться – сделать укол наркотика
Влипнуть – попасться
Вложить (заложить) – предать, донести
Вломить – избить
Вляпаться – 1) попасться; 2) попасть в неприятное положение
Вмазать (вмазаться) – употребить спиртное
В натуре – действительно, в самом деле
Волки позорные – общее наименование сотрудников органов

внутренних дел
Волчара – эмоциональное ругательство
Волына – оружие
Волынить – тянуть время
Вольный (вольняшка) – вольнонаемный сотрудник ИУ, СИЗО
Вор в законе – высшая ступень в преступной иерархии
Воровская масть – группировка воров, занимающихся одним ви=

дом деятельности
воровская присяга – клятва вора в законе при его «коронации»
воровская семья – группировка преступников, объединен=
ных преступными интересами
воровской закон – свод неписаных правил и норм, принятых
в криминальном мире и обязательных для воров в законе и
частично для всех остальных криминальных элементов
воровской наказ – новое правило, созданное как результат
возникших разногласий или в качестве ответа на определен=
ные акции властей
воровской общак – своеобразная «касса взаимопомощи» для
воров в законе, собранная преступным сообществом
воровская сходка (съезд) – высший неформальный орган в
преступном мире, созываемый для решения важных вопро=
сов или для разрешения возникших разногласий

Ворон (воронок, черный ворон) – спецмашина для перевозки
осужденных, заключенных

Воспет – воспитатель в ВК или в СИЗО
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Гастролер – вор, совершающий кражи по различным городам и
на транспорте

Гашетка – электрический звонок
Гвоздь – 1) авторучка; 2) отмычка

забить гвоздь – ввести в заблуждение
Геморрой – 1) неуспех, неудача, безрезультатность; 2) хлопоты
Гешефтмахер – делец
Гитара – 1) женские половые органы; 2) веник
Главпетух – неформальный лидер в касте обиженных, опущен=

ных, петухов и др.
Гладиатор – лицо, выполняющее в преступной группировке

функции убийцы
Глазеть – смотреть
Глиномес – активный гомосексуалист
Глотать живчиков – брать в рот половой член
Глохнуть – молчать
Глухарь – нераскрытое дело
Глухо – навечно, навсегда

глухо торчать – 1) быть очень пьяным; 2) основательно по=
пасться

Глухой загс – скрытое от милиции преступление
Глухой форшмак – большой позор
Глушняк – надолго, навсегда
Глюкоза – 1) сахар; 2) конфеты
Гнать – 1) говорить неправду; 2) заболеть психической болезнью;

3) притворяться; 4) передавать
гнать беса – притворяться
гнать воду – обманывать
гнать гаммы – фантазировать
гнать дуру – выдумывать, говорить неправду
гнать жути – запугивать
гнать лажу – обманывать
гнать по:черному – сильно врать
гнать прогоны (порожняки) – обманывать
гнать пургу – притворяться
гнать тюльку косяком – притворяться психически больным
гнать фуфло – обманывать
гнать шары – подобрать компромат

Гнедой – хитрый
Гнида – ничтожество
Гнилить – хитрить
Гнилой – 1) плохой; 2) хитрый; 3) двусмысленный

гнилой заход – хитрость
Гноить – ущемлять, притеснять

87

Вылупиться – пристально смотреть
Вымогать – 1) выпрашивать; 2) шантажировать; 3) нарываться на

неприятности
Выначить – вытащить припрятанное
Вынести раму на ушах – выпрыгнуть в окно
Выпасти – выследить
Выпрыгнуть – скрыться от расправы под защиту администрации

ИУ
Вырваться – освободиться из=под стражи
Вырубить – ударить таким образом, чтобы человек потерял со=

знание
Вырубиться – потерять сознание
Выскочить на волю – освободиться
Высоко – хорошо
Выставить фиксы – выбить зубы
Выставить квартиру – обворовать квартиру
Вытащить из тины – оказать помощь
Выходить на линию – разговаривать, сводить счеты без свидетелей
Вышак (вышка)– 1) высшая мера наказания, расстрел; 2) чай

высшего сорта
Вышкарь – 1) часовой на вышке; 2) осужденный из числа активи=

стов, дежурящий на вышке внутри колонии
Вязать (повязать) – арестовывать, задерживать
Вязать концы – готовиться к побегу
Вязаный – осужденный, носящий повязку и являющийся членом

одной из секций
Вякать – 1) говорить; 2) возмущаться

Гаврилка – проводник в вагоне
Гаврош – молодой (несовершеннолетний) вор
Гад – стукач

гад лягавый – оперработник, сыщик
Гадалки – карты
Гадовская штука – 1) дубинка; 2) пистолет
Гады – тяжелые ботинки
Галантина – крапленая карта

галантина насыпная – поддельная карта
Галстук – 1) селедка; 2) удавка

повесить галстук – задушить
Гаманец – кошелек
Гараж – тумбочка
Гармошка – батарея
Гасить – 1) водворять в ШИЗО; 2) прятать; 3) убивать; 4) «зара=

жать» кого=либо общением с обиженными и т.д.
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Грива – шея
Грохнуть – убить
Груз – 1) обвинение; 2) вина
Грузиться – брать на себя
Группенсекс – групповой половой акт
Грызня – 1) прения сторон в судебном заседании; 2) выяснение

отношений
Грязь – тушь для нанесения татуировок
Гудок – зад
Гужеваться – водиться, дружить
Гуляш – собака или кошка
Гусю шею точить – заниматься онанизмом

Давить косяк – подсматривать
Дальняк – туалет (будка) на улице
Дама – пассивный гомосексуалист
Дать в лапу – дать взятку
Дать в зубы, чтобы дым пошел – дать закурить
Дать в тазик – напиться до рвоты
Дать в шнифт – дать по зубам
Дать голос – откликнуться, отозваться
Дать дуба – умереть
Дать лару – освободить из=под стражи
Дать маху – допустить ошибку
Дать (подать) маяк – подать сигнал
Дать на лапу – дать взятку
Дать наркоз – оглушить
Дать оборотку – заставить нападающего отступить
Дать пайку – осудить
Дать поддержку – оказывать покровительство
Дать подкурить – угостить анашой
Дать полную раскладку – рассказать все о преступлении, выдать

всех участников
Дать по рогам – ударить по голове
Дать по ушам – 1) значительно понизить статус в занимаемой

преступной иерархии; 2) обвинить в чем=либо
Дать по чану – ударить по голове
Дать прикол и наколку – стравливать между собой
Дать срок – осудить
Дать толчок – употребить наркотики
Дать ума – избить
Дачка – передача
Даша – пассивный гомосексуалист
Двадцать пять – оперативник
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Гнуть – обманывать, насильно подчинять себе осужденных
гнуть пальцы – строить из себя, без достаточных на то осно=
ваний, опытного и авторитетного уголовника

Голимый – полный, абсолютный
Голова под поц заточена – так выражаются о человеке, допустив=

шем оплошность
Голубой – гомосексуалист
Голубок – 1) сотрудник правоохранительных органов, использу=

емый преступниками в качестве связного; 2) рубашка
Голубчик – 1) пассивный гомосексуалист; 2) злостный наруши=

тель режима содержания
Голубятник – чердачный вор
Голые быки – тузы в картах
Голяк (голек) – пусто
Гонец – человек, доставляющий запрещенные предметы в ИУ
Гонорить – высокомерно держаться
Гоношить – собирать деньги с осужденных в общак
Гоношиться – храбриться
Гонять – играть в карты

гонять порожняки – вести беспредметный разговор
гонять быков – играть на порцию мяса

Гопник – грабитель
Гоп:стоп – грабеж (вооруженный)
Горбатого лепить к стене – неумело врать
Горбиться – работать
Гореть (сгореть) – 1) попасться; 2) находиться под подозрением
Горище – верхний карман
Городуха – кража в магазине самообслуживания, произведенная

под видом покупки
Горох – патроны
Горючее – разного рода спиртные напитки
Горюшко – возбужденное уголовное дело
Горячо – 1) опасно; 2) близко, рядом
Готовить – проводить разведку перед совершением преступления

готовить лыжи – подготавливать побег
готовить пассажира – искать партнера для игры в карты (с за=
ведомым проигрышем партнера)

Грабки – руки
Гребень – 1) пассивный гомосексуалист; 2) панк
Грев – передача в ИУ, СИЗО (незаконная)
Грести – идти
Греть – снабжать (нелегально) осужденного (группу осужден=

ных, все ИУ) продуктами питания, спиртным, чаем, нарко=
тиками и др.
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Дернуть на этап – неожиданно этапировать
Десант – незаконная передача в ШИЗО, ПКТ
Десантник – осужденный, посланный совершить незаконную

передачу в ШИЗО, ПКТ
Дешевка – оскорбление
Дешевый – ненадежный, продажный
Джунгли – лесное ИУ
Дичка – дикорастущая конопля
Для фортецела – напоказ, для вида
Доброе утро (гутен морген) – кража на рассвете
Догнать (догонять) – догадаться, понять
Дойти – обессилеть
Доктор – адвокат
Долбиться – заниматься гомосексуализмом
Доля – часть добычи, приходящаяся на одного участника

быть в доле – получать часть награбленного
Дом родной – колония, тюрьма
Домушник – квартирный вор
Допрыгаться – дождаться
Дорога – нелегальная связь между колониями, а также между ко=

лониями и волей
Доска – икона
Достукаться – дождаться
Доходяга – худой, истощенный человек
Доцент – кличка тупого человека
Драпать – убегать
Драть (отодрать) – совершать половой акт (в грубой форме)
Дриснуть – 1) убежать; 2) испугаться
Дрочить – онанировать
Друган – товарищ, друг
Дрыхнуть – спать
Дрянь – наркотик
Дубак (дубачка) – контролер
Дубарно – холодно
Дубинал – резиновая дубинка (палка)

дать дубинала – избить резиновой дубинкой (палкой)
Дуборез – судмедэксперт
Думка – подушка
Дунька Кулакова – онанизм
Дуплить – избивать
Дупло – заднепроходное отверстие
Дура – пистолет
Дурдом – психбольница
Дурогон – человек, говорящий невесть что
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Два с боку – милиционер (сигнал)
Двенадцать на два – на побегушках
Двигать фуфло – лгать
Двустволка – женщина, одновременно совершающая половой

акт с двумя мужчинами
Двушка – два года лишения свободы
Девка – пассивный гомосексуалист
Дедушка – у несовершеннолетних лицо, отбывшее в следствен=

ном изоляторе более 3 месяцев
поднять(ся) на дедушку – изменить (повысить) статус несо=
вершеннолетнего в следственном изоляторе путем проведе=
ния прописки

Двинуть – 1) что=либо отдать; 2) ударить
Декабрист – лицо, отбывающее административный арест за ху=

лиганство
Делать красиво – поджечь
Делать ломку – добиваться признания
Делать ноги – убегать
Дело – 1) преступление (кража, грабеж и т.д.); 2) участие в чем=

либо
дело верное – хорошо подготовленное преступление
дело мокрое – убийство
дело пришить – обвинить в несовершенном преступлении
дело сработать – совершить преступление
не при делах – ни при чем

Деловой – опытный преступник, пользующийся уважением
Деляна – уголовное дело
Демократизатор – резиновая дубинка (ПР=73)
Дербанить – воровать, растаскивать
Дергать – вызывать на допрос, беседу
Дергаться – 1) нервничать; 2) вести себя вызывающе
Деревянные – российские (советские) деньги
Держать – принимать за кого=либо

держать верх – возглавлять
держать краба – пожимать руку
держать мазу – 1) защищать (не выдавать) подельника (ов);
2) не ударить в грязь лицом
держать масть – иметь власть
держать стойку – не идти на признание

Дерзкий – в широком смысле наглый, нахрапистый, самоуверен=
ный и т.д.
дерзкий на руку – 1) наглец; 2) человек, дающий волю рукам
дерзкий пассажир – наглый, не боящийся ничего осужденный

Дерни отсюда! – уйди!
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Женский монастырь – отряд (камера), где собраны «опущенные»,
«обиженные» и т.д.

Жестокий демон – безжалостный человек
Жженка – самодельная тушь для нанесения татуировок
Живоглот(ка) – минетчик(ца)
Живодер – хирург в ИУ, СИЗО
Животное – очень плохой человек (оскорбление)
Жиган – вор=рецидивист
Жид – умный осужденный
Жизнь – положение, которое занимает человек в преступном мире

кто по жизни? – кто ты есть? (имеется в виду, какое положе=
ние занимает человек в преступной иерархии)

Жимануть – отнять
Жирный – богатый
Житуха – жизнь
Жлоб – жадный, алчный человек
Жмень – ягодица
Жмот – скупердяй
Жмур(ик) – труп
Жопник – задний карман брюк
Жося – пассивный гомосексуалист
Жрать – есть, питаться
Жулик – осужденный, придерживающийся воровских традиций
Жулье – общность осужденных, придерживающихся воровских

традиций и оказывающих противодействие администрации
ИУ, СИЗО

Жульман – вор
Жучка – воровка

Забить – занять очередь
забить баки – отвлечь внимание, заговорить человека
забить гвоздь – обмануть

Заблатовать – начать вести себя вызывающе
Забодать – надоесть
Забожиться – поклясться
Забросить в камеру – определить для поступившего в СИЗО,

ШИЗО, ПКТ и т.д. камеру, в которой он будет находиться
Забуреть (обуреть) – обнаглеть
Забурить – перевести в ПКТ
Забуриться – 1) проникнуть; 2) попасть в ПКТ
Завалить – убить
Завалиться – быть задержанным при совершении преступления
Заваруха – беспорядки, драка
Зависнуть – задержаться
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Дурь – наркотик
женатая дурь – анаша с табаком

Душняк – создание жестких условий для осужденных с целью из=
менения их поведения и наведения порядка

Дырявый – пассивный гомосексуалист
Дышать – разговаривать
Дятел – 1) осведомитель; 2) активный гомосексуалист

Ебатория – хлопотное, нудное дело
Ебистосить – ругать
Ебонат натрия – ругательство
Егорка – глупый человек
Едало – рот
Единоличник – вор=одиночка
Еж – несколько связанных между собой гвоздей, которые про=

глатываются с целью быть помещенным на лечение в стаци=
онар

Ежовая маруха – скандальная, сварливая женщина
Ездить проездом – воровать в поездах
Елда (елдак) – половой член
Еретик – осужденный по политической статье
Ермолай – глупый человек
Ерш – смесь пива и водки
Ершик – уворотливый и хитрый человек
Ершить – выдавать себя за вора в законе
Есенин – осужденный, пишущий стихи
Есть налево! – исполнено!
Ехали! – продолжай!

Жаба – 1) жадина; 2) сыщик
жаба задавила – жадность обуяла

Жабры – горло
Жарить (отжарить) – совершать (совершить) половой акт
Жамачи – пряники
Жаться – 1) стесняться; 2) отказываться от полового акта
Жахать – бить
Жбан – голова
Жеванина – еда
Железка – железная дорога
Желторотик – впервые осужденный
Желтуха – золото
Жена – 1) пассивный гомосексуалист в паре с устойчивой свя=

зью; 2) подушка
Жених – потерпевший
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Замастырить – симулировать (вызвать) болезнь путем введения в
ранку инфекции (например, зубного налета)

Замес – пьянка, выпивка
сочинить замес – устроить пьянку

Замести – арестовать
Заминехано – осквернено
Заминехать – осквернить
Замочить – убить
Замутить – 1) сварить чифир; 2) учинить ссору
Замять – не дать делу ход
Заначка – тайник
Заначить – спрятать
Заныкать – спрятать
Западло (в падлу) – широкое понятие, обозначающее, что то или

иное действие идет вразрез либо с личными убеждениями,
либо с воровскими законами и традициями

Запалить – рассекретить
Запариться – 1) забыть; 2) устать
Запарка – 1) ошибка; 2) спешка

по запарке – 1) ошибочно; 2) впопыхах
Запеть – начать давать показания
Запороть – 1) зарезать; 2) испортить
Запретка – запретная полоса
Запустить дурашку – совершить половой акт
Зарядиться – прикоснуться к обиженному, взять у него сигарету

и т.д., т.е. оскверниться
Засадить – 1) дать срок лишения свободы; 2) совершить половой

акт
засадить кони – проиграть сапоги
засадить по рогам – ударить по голове
засадить фуфло – проиграть в карты и не отдавать долг

Засветиться – выдать себя
Засечь – заметить
Засопливеть – заболеть гонореей
Застукать – поймать на месте преступления или нарушения ре=

жима содержания
Засыпаться – быть задержанным с поличным
Затарить (затариться) – 1) спрятать про запас; 2) хранить запре=

щенные к использованию предметы
Затолкать под шконку – понизить чье=либо положение в преступ=

ной иерархии до низшей ступени
Заторчать – получить удовольствие от приема наркотиков
Заточка – остро отточенный штырь
Затрюмовать – водворить в ШИЗО, карцер
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Завернуть поганку – сделать пакость
Завязать – 1) покончить с преступным образом жизни; 2) пре=

кратить употреблять спиртное
завязать звонок – убить сторожевую собаку

Загасить – 1) спрятать; 2) водворить в ШИЗО, ПКТ
Загаситься – добровольно (при помощи администрации) спря=

таться в ШИЗО, ПКТ (от возможной расправы)
Загибаться – тяжело болеть
Заглохнуть – замолчать
Загнать – продать вещи
Загнуться – умереть
Заготовитель – взяточник
Загреметь – быть арестованным, осужденным
Задвинуть – обмануть
Задвинуть фуфло – крупно обмануть
Заделать – 1) убить; 2) избить

заделать козу – подстроить пакость кому=либо
Заехать – 1) ударить; 2) найти подход; 3) зайти

заехать на тюрьму (на зону) – быть помещенным в следствен=
ный изолятор (в исправительно=трудовую колонию)

Зажевать – отобрать, присвоить
Зажигалка – несовершеннолетняя проститутка
Закозлить – сообщить о чем=то администрации
Законка – вступление приговора в законную силу после его рас=

смотрения в кассационной инстанции
Законник – осужденный, живущий по воровским законам, вор в

законе
Законтачить – осквернить
Закосить – симулировать болезнь
Закрыть – водворить в ШИЗО, ПКТ
Закрыться – 1) специально нарушить режим содержания с целью

быть помещенным в ШИЗО, ПКТ; 2) добровольно быть по=
мещенным в ШИЗО, ПКТ в целях обеспечения личной безо=
пасности

Закурковать – спрятать
Залететь – попасться
Залетный – не местный, приезжий преступник
Заливать – врать
Заложить – выдать, донести
Залупаться – конфликтовать
Замазанный – скомпрометированный
Замазаться – 1) провиниться; 2) проиграться в карты
Замарочки – заботы
Замарьяжить – уговорить
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играть под очко – играть в карты под акт мужеложства
играть по пятому номеру – симулировать психическое заболе=
вание

Игрулька – вид загадки, применяемый при проведении пропис=
ки (синоним – прикол)

Игрушка – 1) половой член; 2) пистолет
Идти в несознанку – не признаваться
Идти в раскол – признаться
Идти на дело – идти на преступление
Идти на мокруху – идти на убийство
Идти на сухаря – уходить от ответственности
Икона – стенд в ИУ, СИЗО, на котором вывешены Правила вну=

треннего распорядка
Иметь в виду – рассчитаться за нанесенное оскорбление
Иметь форс – иметь крупную сумму денег
Индюк – участковый
Индюшка – 1) индийский чай; 2) сорт конопли
Исполнитель – человек, приводящий в исполнение приговоры,

вынесенные преступным сообществом (сходкой)
Ишачить – хорошо работать

Кабанчик – продуктовая передача
Кабур – отверстие между камерами, проделанное нелегально
Кагал – компания, сборище

кагалом – вместе
Казаки – контролеры (младшие инспектора безопасности) в ИУ,

СИЗО
Казать масть – сообщить, на какой ступени в преступной иерар=

хии находится осужденный
Кайф – состояние довольства, наслаждения

не в кайф – не нравится
поймать кайф – получить удовольствие

Кайфовать – приятно проводить время
Калики – возбуждающие (наркотические) таблетки
Калякать – разговаривать
Канарейка – машина ГАИ
Канат – цепочка из золота, серебра или платины
Канать – 1) идти, проходить; 2) выдавать себя за кого=либо

канать на хвосте – следить
канать по делу – привлекаться к уголовной ответственности
не канает – не то

Кантоваться – тянуть время, бездельничать
Канючить – выпрашивать
Капать – доносить
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Затыренное – надежно спрятанное
Захарчеванный чумак – лицо, выдающее себя за знатока воров=

ских традиций и законов
Заход – действия

гнилой заход – некорректные действия
Зачухованный – грязный, запущенный
Зашкваренный – оскверненный
Зашквариться – прикоснуться к обиженному, взять у него сига=

рету и т.д., т.е. оскверниться
Зверь – лицо среднеазиатской или кавказской национальности
Звонок – конец срока

откинуться по звонку – освободиться по концу срока наказа=
ния
от звонка до звонка – от начала до конца срока наказания,
полностью

Зек – осужденный, заключенный
Зеленая конференция – воровская сходка в лесу
Зехер – обман, неблагородный поступок
Зинзибер – самогон
Змей – 1) осужденный, сотрудничающий с администрацией; 2)

хитрый человек
Зона – ИУ (колония, тюрьма, ВК)

беспредельная зона – ИУ, где все подчинено силе
красная зона – 1) ИУ, где большинство осужденных сотруд=
ничают с администрацией; 2) ИУ, где установлен очень же=
сткий, подчас жестокий режим содержания
черная зона – ИУ, где верх держат отрицательно настроен=
ные к правоохранительным органам и режиму содержания
осужденные

Зуктер – 1) оперативник, сыщик; 2) осведомитель
ЗУР – зона усиленного режима (в настоящее время так называ=

ется отряд СУС – строгие условия содержания)
Зусман – холод
Зяблик – трус

Иван Иваныч – прокурор
Иваси – изолятор временного содержания
Игла – 1) шприц; 2) нож

посадить на иглу – приучить к наркотикам
сесть на иглу – привыкнуть к наркотикам

Играть – притворяться
играть на гитаре – совершать половой акт
играть на пианино (рояле) – дактилоскопировать
играть на три косточки – играть в карты на жизнь
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Клево – отлично
Клевый – хороший, отличный
Клеить – приписывать несовершенное
Кликуха – кличка
Клифт – пиджак 
Клык – зуб

взять на клык – взять в рот половой член
Клюква – церковь
Клюквенник – вор, совершающий кражи в церквах
Кнокать – доносить
Князь – вор=рецидивист, придерживающийся воровских тради=

ций
Кобел – активная лесбиянка
Коблуха – пассивная лесбиянка
Ковать – 1) обучать воровскому ремеслу; 2) метить игральные

карты
Ковырялка – пассивная лесбиянка
Когти рвать – убегать
Кодла – 1) шайка преступников; 2) сборище
Козел – 1) осужденный, сотрудничающий с администрацией; 2)

доносчик; 3) пассивный гомосексуалист; 4) ругательство
Козленок – несовершеннолетний пассивный гомосексуалист
Козлить (закозлить) – 1) совершить поступок, не соответствую=

щий воровским традициям; 2) доносить
Козочка – отбитое горлышко бутылки с острыми краями
Колеса – таблетки
Колоничка – административная комиссия колонии
Колхозом – группой
Командир – обычное обращение к сотрудникам правоохрани=

тельных органов, военнослужащим
Командировка – колония, тюрьма
Кондей – карцер, ДИЗО
Кондуктор – заключенный, обкусывающий ногти у других за=

ключенных (в среде несовершеннолетних)
Кони – сапоги
Конкретно – основательно, точно
Коновал – врач в ИУ, СИЗО
Контора на хвосте – слежка
Конь – приспособление в виде удочки, при помощи которого из

камеры в камеру передаются записки, запрещенные предметы
бросить коня – передавать что=либо при помощи приспособ=
ления в виде удочки

Коньки отбросить (откинуть) – умереть
Копать – собирать доказательства
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Капканы мочить – развлекаться
Каптер(щик) – осужденный, выдающий одежду, мыло и т.д.
Капуста – 1) геморрой; 2) деньги
Карманка – карманная кража
Картинка – 1) эпизод уголовного дела; 2) внешний вид
Карточка – лицо
Кассатка – кассационная жалоба
Кассуха – кассационная жалоба
Катать – играть в карты

катать шары – держать руки в карманах
Катить бочку – 1) наезжать; 2) жаловаться, доносить
Катран – 1) шулерский притон; 2) место для игра в карты
Качать права – 1) доказывать свою правоту, не имея на то осно=

ваний; 2) претендовать на власть, не имея на то оснований
Квиток – лицевой счет осужденного, заключенного
Кемель – фуражка, кепка
Кенарь – пассивный гомосексуалист
Кент – товарищ (но не друг)
Керосин – подстрекательский разговор

плеснуть керосин – подстрекать
Керосинить – подстрекать
Керосинщик – подстрекатель
Кивала – народный заседатель
Кивать гривой – соглашаться
Кидала – обманщик
Киллер – наемный убийца
Кимарить – дремать
Кинуть – 1) обмануть; 2) украсть

кинуть коня – передавать что=либо из камеры в камеру при
помощи специального приспособления
кинуть на жало – дать взятку
кинуть подлянку – совершить подлый поступок
кинуть чепуху мусорам – обмануть сотрудников милиции или
администрацию ИУ

Кипер – поджог
Кипиш (хипиш) – шум, скандал
Кипишевать – 1) шуметь; 2) скандалить
Кипишеваться – торопиться
Киса – 1) кошелек; 2) кисет
Кисляк – плохо
Кича – 1) карцер; 2) тюрьма
Кичман – дисциплинарный изолятор в ВК
Кишка – 1) прожорливый осужденный; 2) живот

кишку набивать – есть
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Крысятничество – воровство у своих 
Крытая (крытка) – тюрьма

крытая малолетка – ВК усиленного режима
Крыша – 1) покровительство какой=либо преступной группиров=

ки; 2) голова
крыша едет (поехала) – с головой не в порядке

Ксива – документ
выправить ксиву – сделать документы
ломать ксиву – проверить документы

Кудрявый – лысый
Кукла – нарезанная бумага в виде пачки денег, служащая для мо=

шенничества
Кукнар – наркотик
Кукундер – голова
Кукушка – осведомитель, доносчик
Кум – оперативный работник в ИУ, СИЗО

главный кум – заместитель начальника ИУ, СИЗО по опера=
тивной работе
старший кум – 1) начальник оперативного отдела; 2) старший
оперуполномоченный оперативного отдела ИУ, СИЗО

Кумчасть – оперативная часть (отдел) в ИУ, СИЗО
Куманек – молодой оперативный работник
Купец (купчик) – крепко заваренный чай
Курить писю – брать в рот половой член
Курковать – прятать
Курок – тайник
Куток сучий – камера=одиночка
Кучерявка – удача

Лабух – музыкант
Лавировать – 1) искать; 2) идти, одновременно осматриваясь по

сторонам
Лаврушник – вор в законе из числа уроженцев Кавказа, купив=

ший свое звание
Ладить – отлично играть в карты
Лады – хорошо, договорились
Лажа – выдумка, обман
Лажать – обманывать
Лажовый – человек, склонный к обману
Лакшить – играть в карты
Ландорик – жареный хлеб
Лантух – повязка или нашивка на рукаве у членов самодеятель=

ных организаций осужденных, завхозов, нарядчиков и т.д.
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Копыта откинуть – умереть
Кореш – приятель
Коридор – отделение тюрьмы или СИЗО
Кормушка – отверстие в двери камеры для подачи пищи
Короедка – спецшкола, спецПТУ для несовершеннолетних пра=

вонарушителей
Коронация – возведение в ранг вора в законе
Короновать – возвести в ранг вора в законе
Корочки – 1) туфли; 2) диплом
Косить – 1) симулировать заболевание; 2) казаться незнающим

человеком; 3) притворяться
косить под психа – симулировать психическое заболевание

Косяк – 1) папироса с анашой; 2) промашка; 3) красная или си=
няя повязка осужденного – члена актива
забить косяк – набить папиросную гильзу анашой
носить косяк – вступить в актив
упороть (запороть) косяк – совершить (допустить) ошибку

Котлован – женские половые органы
Коцаный – меченый
Коцать – избивать
Кранты – конец, безвыходное положение
Краснопресненская пересылка – СИЗО № 3 г. Москвы
Красный – помощник администрации из числа осужденных,

вставших на путь исправления и состоящий в какой=либо
секции либо занимающий какую=нибудь должность (завхоз,
нарядчик, завклубом, завбаней и т.д.)
красный как пожарная машина – очень активный помощник
администрации

Крест – 1) соединенные иглы для проглатывания; 2) общее на=
звание медицины

Крестный отец – главарь крупной преступной группировки
Кричать – говорить
Кругом:бегом – 1) рассчитаться с долгами; 2) все нормально
Крутить (выкручивать) – выгадывать

крутить динамо – 1) врать; 2) не платить проигранные деньги
крутить на новый срок – привлекать к уголовной ответствен=
ности за преступление, совершенное во время отбывания
наказания
крутить поганку – 1) делать зло окружающим; 2) заниматься
сомнительными делами

Крученый – хитрый, ловкий
Крылья – руки
Крыса (крысятник) – осужденный, ворующий у своих же
Крысятничать – воровать у своих 
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Ломится срок – имеется угроза быть осужденным
Ломиться в дверь (из хаты) – просить у администрации ИУ, СИ=

ЗО немедленного перевода в другую камеру из=за возникше=
го конфликта с сокамерниками

Ломка – 1) способы воздействия на осужденного с целью добить=
ся изменений в его поведении; 2) синдром абстиненции

Лопатник – бумажник
Лопухи – уши (большие)
Лох – 1) жертва; 2) разиня, дурак, простофиля; 3) осужденный,

не пользующийся уважением
Лохматая кража (лохматка) – изнасилование
Лохматый – осужденный за изнасилование

лохматый сейф – женские половые органы
Лупить зенки – наблюдать
Лыжи смазать – бежать
Лытки – ноги
Люди – 1) воры; 2) совокупность осужденных, соблюдающих во=

ровские законы
авторитетные люди – заключенные, пользующиеся уважени=
ем среди заключенных же
беспредельные люди – хулиганы

Люська – пассивный гомосексуалист
Лягавка – уголовный розыск
Лягавый – 1) милиционер; 2) доносчик

лягавым буду! – клятва
Лягушонок (лягушата) – сотрудник(и) уголовно=исполнительной

системы (по цвету формы)
Лямлю – китаец или кореец (общее название)
Лярва – 1) предательница; 2) проститутка

Маза – 1) заступничество; 2) поддержка; 3) круговая порука
дать мазу – поддержать

Мазать крысу – бить предателя
Мазурик – карманный вор
Мазь – порядок

все на мази – все в норме, в порядке
Майдан – чемодан, рюкзак
Майданщик – вокзальный вор
Маклер – 1) мошенник; 2) осужденный, нелегально занимаю=

щийся изготовлением крестиков, сережек, ножей и т.д.
Маклевать – 1) мошенничать; 2) нелегально изготовлять в ИУ

крестики, ножи и другие предметы ширпотреба для их по=
следующей продажи
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лантух нацепить – быть назначенным на какую=нибудь
должность или вступить в секцию

Лапа гусиная – воровской ломик
Ласты – ноги

свернуть ласты – умереть
Лапша – обман

лапшу на уши вешать – намеренно вводить в заблуждение
Ларек – магазин в ИУ
Ласкун – лицо, берущее в рот половой член
Лафа – удача, везение
Лезть на рога – идти на скандал, провоцировать
Лепень – пиджак
Лепить – врать

лепить горбатого – говорить заведомую неправду
Лепуха – печать
Летеха – лейтенант
Лечить – обманывать
Лечь на дно – затаиться
Ливер – внутренности

отбить ливер – отбить внутренности
Лимон – один миллион
Линять – исчезать, убегать
Липа – подделка
Лиска – лезвие бритвы
Листы – игральные карты
Лить парафин – оскорблять
Лихер – избыток

с лихером – с избытком
Ложкарь – повар
Ложкомой – посудомойщик
Локалка – изолированный участок в ИУ
Локаторы – уши

локаторы навострить – прислушиваться
Лом – карандаш

ломом подпоясанный – осужденный, добросовестно работа=
ющий и не входящий в воровские группировки, а равно не
являющийся членом секций

Ломануться – удрать из камеры из=за конфликта
Ломать – воздействовать на осужденного или заключенного раз=

личными, зачастую незаконными методами с целью изме=
нить его поведение или добиться нужных сведений
ломать вязы – переломить челюсть
ломать ксиву – проверять документы
ломать рога – избивать
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козырная масть – общность осужденных, соблюдающих во=
ровские законы, высшая ступень в преступной иерархии
поменять масть – перейти из одной категории в преступной
иерархии в другую (как правило, в более низкую)

Матроска (Матросска) – СИЗО № 1 г. Москвы
Матюгальник – мегафон
Махаловка – драка
Махать гривой – соглашаться
Махновец – лицо, не признающее воровских традиций
Мацать – ощупывать
Машинка – 1) шприц; 2) пистолет
Малковать – подавать условный знак
Медведь – сейф
Медвежатник – взломщик сейфов

медвежатник по лохматым сейфам – насильник
Медикованный – грамотный, начитанный
Мексиканка – вид игры в карты
Менжеваться – бояться
Мент – 1) в широком смысле сотрудник органов внутренних дел;

2) осужденный – член СДП (секции дисциплины и правопо=
рядка)
мент цветной – сотрудник милиции
мент зеленый – сотрудник уголовно=исполнительной систе=
мы

Ментовка (ментярня) – помещение ОВД; 2) штаб ИУ
Менять судьбу – 1) совершить побег; 2) жить на нелегальном по=

ложении
Мерин – активист
Месарь – нож
Мести – 1) нести вздор; 2) совершать облаву
Метать – 1) кушать; 2) сдавать карты

метать икру – бояться
Метла – язык

метла работает ништяк – язык хорошо подвешен
следить за метлой – не допускать оскорбительных выраже=
ний, мата

Микрон – несовершеннолетний осужденный (заключенный), не
достигший возраста 16 лет

Милюстин – блестящая материя
Митрополит – председатель суда
Мичуринская прививка – членовредительство в виде занесения

инфекции
Мойдодыр – умывальник
Мойка – лезвие бритвы
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Макли – 1) сделка; 2) предметы ширпотреба, нелегально изго=
товляемые в ИУ

Малец – валет (в картах)
Малина – 1) воровской притон; 2) беззаботная жизнь
Малинщик – содержатель притона
Малолетка – 1) воспитательная колония для несовершеннолет=

них (ВК); 2) несовершеннолетний осужденный
Мальцы – валеты (в картах)
Мальчик – подросток, находящийся под влиянием и покрови=

тельством уголовного авторитета
Мальчики – пальцы рук
Малютка – несовершеннолетний осужденный

малютку закадрить – втянуть несовершеннолетнего в гомо=
сексуализм

Малява (малявка) – записка, письмо (нелегальное)
Мандер – напарник шулера
Мандраж – испуг
Мандражировать – бояться
Мантулить – 1) хорошо работать; 2) избивать
Марафет – 1) кокаин; 2) показуха

марафет втыкать – нюхать кокаин
Марафетчик – содержатель притона для наркоманов
Марвихер – вор
Маргаритка – пассивный гомосексуалист
Марионетка – ненадежный человек
Марочка – носовой платок
Маруха – сожительница вора
Марьяж – сочетание в картах (дама + король)
Маски:шоу – спецназ, ОМОН
Маслобой – онанист
Маслята – патроны
Мастевой – лицо, занимающееся гомосексуализмом в пассивной

форме
Мастырка – 1) умышленное повреждение здоровья; 2) смесь та=

бака с анашой
набить мастырку – набить папиросную гильзу смесью табака
с анашой

Мастыриться – вызывать у себя болезненное состояние
Масть – 1) удача; 2) определенное положение в преступной ие=

рархии
масть держать – отстаивать свои (или своей группы) интере=
сы
масть пошла – везение
масть не канает – невезение
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мусор цветной – милиционер
Мусорская зона – колония для бывших сотрудников правоохра=

нительных органов
Мутить – провоцировать конфликтную ситуацию
Мутный – подозрительный
Мухомор – несовершеннолетний, которому в виде наказания

провели по губам половым членом
Мюллер – начальник режимного отдела (отдела безопасности)
Мясник – убийца=садист
Мясня – кровавая бойня

Набивать – делать татуировку
Набить картинку (партак) – нанести татуировку
Наблатыкаться – 1) хорошо изучить какое=либо дело; 2) знать во=

ровское арго (жаргон)
Набушмаченный фраер – лицо, не принадлежащее к сообществу

воров в законе, но хорошо знающее воровские законы, тра=
диции и обычаи

Навар – доход
Наварить (поймать) на конец – заразиться сифилисом или трип=

пером
Навести макли – установить необходимые контакты
Навести понт – пустить пыль в глаза
Наводка – указание на объект преступления
Наводчик – сообщник, выбравший и указавший объект преступ=

ления
наводчик зрячий – наводчик, действующий по предваритель=
ному сговору
наводчик слепой – случайный наводчик

На газету (на газетку) – выражение, означающее, что упавшая на
пол вещь, сигарета и пр. не осквернена

Наглухо – 1) навсегда; 2) насмерть
Нагнать – 1) освободить из зала суда; 2) наговорить

нагнать жути – напугать
Надзорка – надзорная жалоба
Надыбать – обнаружить, разведать, найти
Наезд – 1) шантаж; 2) грабеж
Наезжать – 1) шантажировать; 2) требовать; 3) оказывать давле=

ние
Наехать – 1) потребовать; 2) оказывать давление
Наказать – 1) обокрасть; 2) обмануть
Накапать – сообщить, донести

накапать вслепую – случайно сообщить, проговориться
Накат – донос
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Мокрое дело – убийство
Мокруха – убийство

мокруху заделать – совершить убийство
Мокрушник – убийца
Молитва – лекция
Молодежная статья – статья в Уголовном кодексе об изнасилова=

нии
Молодняк – 1) совокупность молодых осужденных; 2) совокуп=

ность преступников новой генерации, не признающих во=
ровских законов

Молодой – у несовершеннолетних – лицо, не отбывшее в следст=
венном изоляторе трех месяцев

Моргалы – глаза
Мордоглядик – зеркало
Морковка – удар скрученным в жгут (мокрым или сухим) ва=

фельным полотенцем по ягодицам
Морцефаль – морфий
Мосол – худой человек
Мотать – 1) отбывать срок наказания; 2) допрашивать

мотать срок – отбывать наказание
Мотор – несовершеннолетний, онанирующий другому несовер=

шеннолетнему или взрослому осужденному или заключен=
ному

Мотороллер – вживленные под кожу полового члена инородные
тела

Мохнатая кража – изнасилование
Мочить – 1) избивать; 2) убивать

мочить рога – отбывать наказание
Мудак – оскорбление
Мужик – осужденный, не входящий ни в какие группировки и

добросовестно работающий
настоящий (правильный) мужик – заключенный, не запятнав=
ший себя сотрудничеством с правоохранительными органа=
ми, придерживающийся тюремных законов
авторитетный (бродяжной) мужик – лицо, не являющееся во=
ром в законе, авторитетом и т.д., но придерживающееся во=
ровских традиций и пользующееся уважением 

Музыка (блатная) – воровской жаргон (арго)
Мулька – притворство при проведении психиатрической экс=

пертизы
Мультики – препараты, вызывающие галлюцинации
Мура – ерунда
Мурыжить – тянуть время
Мусор – 1) сотрудник ОВД; 2) предатель
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Не в сознанке быть – не признаваться
Не в сознанку играть – врать на следствии
Нежданкой (нежданчиком) – неожиданно
Нелепуха – обман в карточной игре
Непруха – невезение
Не светит – нет надежды
Нечего ловить – бессмысленно, бесполезно
Нечем крыть – нечего ответить
Ни в жилу – неудобно
Нифиля – отходы от чая

отбуторить от нифилей – очистить заваренный чай от заварки
Ништяк – хорошо, здорово, отлично
Нокс – ноксирон
Нормальный ход – все в норме, все в порядке
Носить крест – быть принятым в касту воров в законе
Ночник – ночная кража

по ночнику – ночью
Нычка – тайник
Нямлить – понимать

Обвенчать – осудить
Обвиниловка – обвинительное заключение
Обезбашенный – бестолковый, безголовый
Обезьяна – зеркало
Обидеть – совершить над кем=либо насильственный акт муже=

ложства
Обиженка – камера, в которой содержатся лица, подвергнутые

акту насильственного мужеложства
Обиженный (обиженник) – лицо, подвергнутое акту насильствен=

ного мужеложства за грубое нарушение воровского (тюрем=
ного) закона
военный обиженник – опытный пассивный гомосексуалист,
занимающийся мужеложством добровольно и с энтузиазмом

Обкатать – приучить
Обкуриться – быть в состоянии наркотического опьянения
Облажаться – 1) попасть в неприятное положение; 2) обмануться
Обломать рога – 1) проучить; 2) избить
Обмараковать – обдумать
Обозваться – поклясться
Оборзеть – обнаглеть
Обработать – 1) избить; 2) приучить; 3) вынудить

обработать бухарика – обворовать пьяного
обработать угол – украсть чемодан

Обуть – 1) отнять; 2) обмануть
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Накатать – написать
накатать телегу – написать жалобу

Наклепать – оговорить
Накнокать – высмотреть
Наколка – 1) указание на объект преступления; 2) татуировка

дать наколку – указать на объект преступления
Наколоть – обмануть
На кол посадить – совершить акт насильственного мужеложства
На кол прикинуться – сделать ставку на акт мужеложства в игре

или в споре
Наконечники – перчатки
На кресту (кресте) быть (сидеть) – быть освобожденным по бо=

лезни от работы
Накрыть – поймать, задержать

накрыть малину – выявить притон и арестовать всех там на=
ходящихся лиц

На крюке (крючке) быть – зависеть от кого=либо
Налить как богатому – сильно избить
Намордник – козырек на окне камеры
Намотать срок – определить срок наказания
Напарафинить – оклеветать
Напартачить – 1) сделать что=то неудачно; 2) нанести татуировку
Наперсточник – разновидность мошенника
Напрячь – заставить делать что=то нежелательное
Нарезать винта – сбежать
Нарисовать – описать
Нарисоваться – появиться
Нары – спальное место в СИЗО, ПКТ, ШИЗО, ДИЗО, карцере
Наседка – агент, работающий в камере (внутрикамерная разра=

ботка)
Наследить – оставить следы на месте преступления
На стреме – на карауле
Натаскаться – научиться
Нахалка – насильно нанесенная татуировка
Нахариус – принуждение к вступлению в гомосексуальную связь

в пассивной форме
На цырлах – на цыпочках

ходить (бегать) на цырлах – подхалимничать, угодничать
Начальник – обычное обращение к сотрудникам правоохрани=

тельных органов
Начка – тайник
Нашпигованный – умный, начитанный
Не волокешь! – не понимаешь!
Не в кипиш – делать что=то тихо
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Отвалить – уйти
Отвали! – уйди!, отстань!
Отдать концы – умереть
Отказчик – осужденный, отказывающийся от работы
Откинуться – освободиться из мест лишения свободы

откинуться по звонку – освободиться из мест лишения свобо=
ды по концу срока

Откидняк – финский нож
Открытка – незапертый магазин или квартира
Открыть шлюзы – начать давать показания
Отмазать – защитить, выручить
Отмазаться – 1) оправдаться; 2) отыграться в карты
Отмахнуться – отбиться
Отмести (отметать) – изъять (изымать) запрещенные предметы
Отморозок (отмороженный) – преступник (из числа молодых), не

признающий никаких авторитетов, отличающийся безжало=
стностью и невысоким уровнем интеллектуального развития

Отоварить – избить
Отовариться – приобрести по безналичному расчету продукты

питания и предметы первой необходимости в магазине ИУ
Отоварка – приобретение продуктов питания и предметов пер=

вой необходимости в магазине ИУ по безналичному расчету
дополнительная отоварка – разрешение на приобретение
продуктов питания и предметов первой необходимости
сверх установленного размера
производственная отоварка – дополнительное приобретение
продуктов питания и предметов первой необходимости ли=
цами, выполняющими нормы выработки или работающими
с повременной оплатой труда

Отойти – прекратить преступную деятельность
Оторваться – уйти от преследования
Отрицаловка (отрицалово) – совокупность осужденных, придер=

живающихся воровских (тюремных) законов и традиций,
негативно относящихся к администрации ИУ и оказываю=
щих ей противодействие

Отрубиться – 1) потерять сознание; 2) заснуть в результате силь=
ного опьянения или сильной усталости

Отсидка – отбывание срока в местах лишения свободы
Отстегнуть – отдать часть
Оттащить – отсидеть срок
Отходняк(и) – состояние после окончания действия алкоголя

или наркотиков
Отфоршмачить – обмануть
Отшкварить – совершить акт насильственного мужеложства
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Обчифириться – напиться чифиря
Общак – 1) своеобразная касса взаимопомощи (деньги, вещи,

продукты и т.д.) в преступном сообществе; 2) колония обще=
го режима

Общий котел – вся добыча преступной группировки
Объявить себе амнистию – совершить побег
Обца – 1) осужденный, не пользующийся авторитетом; 2) оскор=

бление
Оголец – беспризорник
Огорчиться – обидеться на кого=либо
Огрести целиком – получить максимально возможный срок нака=

зания
Один на льдине – осужденный, не примыкающий ни к каким

группировкам
Однокорытник – сокамерник
Окрестить – осудить
Окунуть – посадить в ШИЗО
Омоновки – мощные, подкованные ботинки
Опарафинить – 1) снизить статус в преступной иерархии; 2) окле=

ветать
Опер – оперативный работник
Оперсос – стукач
Опетушить – совершить акт насильственного мужеложства
Опеха – маковая соломка
Опомоить – снизить статус в преступной иерархии
Определиться к хозяину – быть осужденным к лишению свободы
Опускание – 1) изнасилование; 2) символический обряд изнаси=

лования
Опустить – совершить акт насильственного мужеложства

опустить в шурф – изгнать из категории воров в законе
Опухало – в ВК первый кандидат в активисты
Опущенный – лицо, подвергнутое акту насильственного муже=

ложства
Особист – особо опасный рецидивист
Особняк – колония особого режима
Осучиться – предать
Оставить пальчики – оставить отпечатки пальцев на месте пре=

ступления
Остаться в замазке – не отыграться при игре в карты
Осужденка – камера в СИЗО для лиц, уже осужденных к лише=

нию свободы
Осужденный кумом – завербованный оперативным работником
Отбухать звонком – полностью отбыть срок наказания
Отваить коннат вежанет – за нами следят
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Партак – татуировка
Партачка – плохо, неудачно нанесенная татуировка
Паспорт – личная карточка осужденного в ИУ
Пассажир – осужденный из числа неавторитетных

случайный пассажир – осужденный по недоразумению
Пастух – начальник отряда
Пахан – глава преступной группы
Пахать – добросовестно работать
Пацан – несовершеннолетний осужденный (или осужденный

молодежного возраста), придерживающийся воровских тра=
диций и законов
достойный пацан – несовершеннолетний, выдержавший с
честью ритуал прописки 
пацанское время – время, устанавливаемое для отгадывания
или правильного ответа на приколы во время проведения
прописки и равное 45 секундам

Пельмени – уши
Первичка – камера для новичков
Пересылка – пересыльная тюрьма, СИЗО
Переброс – незаконная передача в ИУ продуктов питания,

спиртного, наркотиков и др. путем перебрасывания через ог=
раждение

Перевести стрелки – 1) отвести от себя подозрение; 2) перело=
жить свою вину на кого=либо

Перегон – 1) сообщение; 2) перевод денег, поступивших из ИУ, с
одного адреса на другой

Передактивист – кандидат в активисты в ВК
Перекрыть кислород – 1) задушить; 2) ужесточить режим; 3) пере=

крыть канал поступления денег, наркотиков, спиртного и
т.д.

Первоходочник – осужденный впервые и не имеющий опыта
жизни в местах лишения свободы

Перекинуть из … в – перевести из … в
Переклинить – потерять дар речи от возмущения, потерять кон=

троль над собой
Перемкнуть – потерять над собой контроль от возмущения
Перетереть (перетирать) – обговорить, договориться
Перетоптаться – перебиться, обойтись
Переть – идти

переть рогом – добросовестно работать
Перо – финский нож

поставить на перо – зарезать
Петля – крах, безвыходное положение
Петух – пассивный гомосексуалист
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Охмурять – обманывать
Очко – 1) комбинация в картах; 2) анальное отверстие

очко заиграло (играет) – испугаться
очко не железное – жим:жим – оправдание страха
очко порвать – совершить акт насильственного мужеложства
очко рвать – выслуживаться

Очкун – трус
Ошмонать – обыскать

Падаль – оскорбление
Падать – 1) садиться; 2) ложиться

падать на крест – 1) попасть в стационар на лечение; 2) полу=
чить освобождение от работы по медицинским показаниям
падать на хвост – присоединиться к кому=либо без пригла=
шения с целью поживиться чем=нибудь

Падла(о) – оскорбление
падло батистовое – сильное оскорбление

Пайка – паек
Палач – прокурор
Палево – задержание на месте совершения правонарушения или

режима содержания
Палить – выдавать
Пальцы веером, сопли бульбами – ироническое определение

осужденного из числа молодых, выдающего себя за опытно=
го, авторитетного преступника

Папа – начальник отряда
Парафин – 1) один из способов унижения и дискриминации,

осуществляемый путем проведения половым членом по гу=
бам и ведущий за собой резкое понижение в преступной ие=
рархии; 2) клевета
налить парафину – оговорить

Параша – 1) ведро для испражнений; 2) туалет; 3) вранье, кле=
вета
гнать парашу – врать
заткнуть парашу – закрыть рот
пустить (распустить, запустить) парашу – распространять
клевету

Парижанин – сельский житель
Париться – 1) быть под стражей; 2) отбывать наказание в местах

лишения свободы
Паровоз – основной обвиняемый по уголовному делу, зачастую

берущий всю вину на себя добровольно
запеть паровозом – идти по делу главарем
пустить паровозом – свалить всю вину на кого=либо
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Пойти в сознанку – полностью признать совершенное преступле=
ние

По:культурному – тихо, без шума
Положенец – лицо, отвечающее перед криминальными автори=

тетами за положение в том или ином отряде, ИУ или СИЗО
в целом

Полосатик – особо опасный рецидивист
Полосатый – особый вид режима
Полоскаться – вместе питаться из одной посуды
Полуцветной – осужденный – активист
Получить – разобраться с кем=либо

получить как с негодяя – избить за провинность
Помацать – ощупать
Помиловка – прошение о помиловании
Помойка – грязный, опустившийся осужденный
Помыть фары – порезать бритвой глаза
По мурке – на блатном жаргоне (разговаривать)
Понедельник – слабоумный человек
Понт – 1) прибыль; 2) хитрость

бить понт(ы) – 1) возмущаться; 2) изображать честного чело=
века
взять на понт – 1) обмануть; 2) строить из себя более автори=
тетного человека, чем есть на самом деле
наводить понт – создавать видимость
с понтом – нарочно, ложно

Понтоваться – хвастаться, бахвалиться, представлять из себя
Понятия – система неформальных норм и правил, принятых в

криминальном мире
по понятиям – правильно

Поп – 1) заместитель начальника ИУ, СИЗО по воспитательной
работе; 2) начальник отряда, воспитатель

Попасть в цвет – 1) угадать; 2) точно соврать
Попка – часовой
Пороть – 1) иметь постоянные половые сношения; 2) лгать

пороть (упороть, запороть) косяк – 1) сделать что=то не так; 2)
говорить неправду

По:рыхлому – быстро
Посадить на парашу – унизить до крайней степени 
Поселок (поселуха) – колония=поселение
Поставить на хор – изнасиловать группой
Поставить на уши – 1) ограбить; 2) неожиданно обыскать, пере=

вернув все вверх дном
Поставить укол – сделать инъекцию
Посыпуха – сахарный песок
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Петушатник – место в ИУ, где собираются обиженные, опущен=
ные и т.д.

Петь – 1) давать показания; 2) доносить
Печенье в клеточку – вафли
Пидар (пидор) – 1) пассивный гомосексуалист; 2) оскорбление
Пидарка – головной убор (кепка), выдаваемый в ИУ
Писака – вор, разрезающий карман жертвы при краже
Писать ширму – резать карман
Писка – остро заточенная монета, служащая для разрезания кар=

манов при краже
План – гашиш, анаша
Плаха – плита прессованного чая
Повязанный – носящий повязку члена какой=либо секции
Повязать – задержать на месте преступления
Погоняла(о) – кличка
Погремуха – кличка
Подельник – соучастник
Под интерес – игра с целью извлечения материальной или иной

выгоды
Подкумок – младший (начинающий) оперативник в ИУ, СИЗО
Подлянка – подлость

считать за подлянку – действия, позорящие осужденного, за=
ключенного
подлянку замочить – совершить подлость

Подмазать – дать взятку
Подмутить – спровоцировать
Поднять в камеру – перевести в камеру в СИЗО
Поднять шухер – 1) объявить тревогу; 2) устроить скандал
Подняться – 1) перейти из ВК в колонию для взрослых; 2) выйти

из ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, карцера
Подогрев – нелегальная передача в ИУ продуктов питания, де=

нег, спиртного, наркотиков и др.
Подписаться – согласиться
Подрезать – нанести кому=либо резаную рану (порезать)
Подружка – подушка
Подснежник – 1) труп, обнаруженный весной; 2) ребенок
Подставки – женские ноги
Подтянуть – приблизить 
По жизни – по убеждениям

кто по жизни? – ты кто по убеждениям, какой занимаешь
статус в преступной иерархии?

Поздравить – неожиданно ударить
Позорник – человек, не сдержавший слова, не оправдавший до=

верия
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Пристяжь – приученная опытным преступником молодежь, ко=
торая ему безоговорочно верит и подражает

Притаранить – принести
Притирать – иметь (тайно) гомосексуальные отношения с кем=

либо
Приход – состояние удовольствия после приема наркотиков, ал=

коголя
поймать приход – испытывать состояние удовольствия после
приема наркотиков, алкоголя

Пришить – зарезать
Пробожиться – не сдержать, нарушить данную клятву
Пробросить – затронуть в разговоре, намекнуть
Прогнать – сообщить
Прогон – информация, поступившая нелегально
Прогонщик – лицо, не держащее данное слово, обещание
Продать – донести, выдать
Продол – коридор в СИЗО
Проехать по целине – 1) склонить к акту мужеложства; 2) лишить

девственности
Прозвон – взлом
Пройтись по вонючему переулку – совершить половой акт
Прокладка – 1) чьи=либо действия, направленные на срыв заду=

манного; 2) подлость
Прокол – неудача
Промзона (промка) – промышленная зона ИУ
Прописка – процедура принятия новичка в криминальное сооб=

щество, включающая в себя тесты на сообразительность
(приколы), проверку знаний уголовных традиций и т.д.
пройти прописку достойно – 1) выдержать испытания; 2) быть
принятым в криминальное сообщество

Пропустить на хор – групповое изнасилование
Прохоря – сапоги
Прошляк – бывший («развенчанный») вор в законе
Прошмандовка – ругательство
Пряник – человек, впервые попавший в СИЗО
Пурга – пустой разговор
Пуржить – болтать, нести околесицу
Пустить коня – передать из камеры в камеру с помощью приспо=

собления что=либо
Пустить парашу – распространять ложные слухи
Пустить петуха (петушка) – поджечь
Пустить под сплав – предать
Пустить сквозняк – обмануть
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Потолок – пятнадцать лет лишения свободы
дать (определить) потолок – приговорить к пятнадцати годам
лишения свободы

По:черному – в высшей степени
Правилка – приговор воровской сходки
Правило – 1) воровская сходка, на которой разбираются поступ=

ки воров в законе; 2) наказание уличенных в предательстве
Правильный – хороший, настоящий

правильная зона – ИУ, где жизнь идет в соответствии с во=
ровскими традициями

Предъявить – выдвинуть обвинение в нарушении неформальных
норм и правил, принятых в криминальном мире

Предъява (предъявка) – обвинение, выдвинутое против конкрет=
ного лица в каких=либо компрометирующих его поступках

Прелки – носки
Пресс – подавление личности осужденного, заключенного

пресс:хата – камера СИЗО (ПКТ, ШИЗО, тюрьмы), в кото=
рой осужденного принуждают делать что=то необходимое
администрации или следственным органам путем давления,
унижения, избиения, насильственного мужеложства и дру=
гих незаконных действий со стороны сокамерников

Прессовать – 1) оказывать давление; 2) ущемлять
Претендатель – потерпевший
Приблатниться – освоить образ жизни блатного
Прибор – половой член

класть (положить) с прибором – глубоко наплевать на что=ли=
бо

Пригретка – в ВК часть осужденных, пользующихся покрови=
тельством активистов

Пригретый – 1) осужденный, откупившийся чем=либо; 2) лицо,
взятое кем=либо под покровительство

Пригреть – 1) приблизить к себе какого=либо осужденного, ока=
зать ему поддержку; 2) ударить

Придурок – осужденный из хозобслуги
Прикол – 1) своеобразный тест на проверку новичка, используе=

мый при проведении прописки 2) что=либо, вызывающее
смех

Приколоть – поймать на чем=либо смешном, уличить в чем=либо
Прикопаться – придраться
Примочка – способ для обмана
Припас – кастет
Припаять – осудить на максимально возможный срок
Припухнуть – 1) быть арестованным; 2) быть наказанным 
Прислонить мордой к стенке – расстрелять
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Рвануть – совершить побег
Рвать когти – убегать
Регалка – татуировка, нанесенная в соответствии с занимаемым

положением в уголовной иерархии
Режимник – сотрудник отдела безопасности (ранее – режимного

отдела), следящий за соблюдением осужденными и лицами,
содержащимися под стражей, режимных требований и Пра=
вил внутреннего распорядка

Решка – решетка на окне камеры
Роба – одежда установленного образца в ИУ
Робот – дверь в камере СИЗО
Рог – командир из числа несовершеннолетних осужденных в ВК

рог зоны – председатель совета коллектива ВК
рог отряда – председатель совета отряда в ВК

Рога сшибать – избивать
Рога замочить – попасть в неприятное положение
Рога поломать (обломать) – сильно избить
Рогом шевелить – соображать, думать
Розочка – венерическое заболевание (триппер, сифилис)

розочка расцвела – заразиться триппером или сифилисом
Рубить бока – срезать (украсть) часы
Рукодельничать – онанировать
Рыба – хитрый, скользкий человек
Рыжье – золото
Рысь – хитрый, матерый преступник
Рюхнуться – спохватиться

Садиловка – кража при посадке в автобус, трамвай и т.д.
Сажать (посадить) на иглу – приучить насильно к употреблению

наркотиков
Самопал – 1) кустарная водка, самогон; 2) нефирменная вещь
Самосвал – совок для уборки мусора
Сапог – 1) сотрудник милиции; 2) военнослужащий
Сбагрить – 1) избавиться; 2) продать, отдать
Сбацать – 1) сплясать; 2) спеть
Сблатоваться – освоиться, стать в криминальном сообществе

своим человеком
Сблочить – снять одежду с пьяного
Сблочник – лицо, занимающееся обворовыванием пьяных
Сбоку два! – внимание, за тобой слежка!
Сбоку три! – осторожно, рядом надзиратель!
Сборка – отделение в СИЗО, где формируются этапы
Свалить – 1) убежать, скрыться с места происшествия; 2) совер=

шить побег из=под стражи
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Путевый – 1) настоящий, хороший; 2) придерживающийся во=
ровских традиций

Пухнарь – молодой осужденный
Пушер – торговец наркотиками
Пушка – 1) пистолет; 2) ложь

взять на пушку – обмануть
Пэпээсник – сотрудник милиции (патрульно=постовой службы)
Пять:шесть – испуг

Работа – преступление, кража
работа в долю – кража с помощником

Работать – воровать
работать на тихую – воровать путем подбора ключей к квар=
тире

Работнуть – обокрасть
Работяга – хорошо работающий осужденный
Рабочка – отряд хозяйственной обслуги в СИЗО
Разбежаться – 1) заключить мир; 2) рассчитаться с долгом
Разборка(и) – 1) разрешение конфликта между группами пре=

ступников; 2) воровской суд; 3) выяснение отношений
Разводить бодягу – написать жалобу
Раздербанить – отобрать одежду, продукты и т.д. у новенького
Разжевать – подробно объяснить
Разменный – осужденный, дружащий со всеми подряд
Разначенный – открытый
Разнуздать звякало – разговориться
Ракетчик – рэкетир
Рамс – вид игры в карты
Рамсы – 1) конфликт; 2) непонимание

разводить (развести) рамсы – разобраться, устранить причи=
ну конфликта, разногласий

Раскачивать – во время сходки обсуждать поведение того или
иного вора

Расклад – положение, ситуация
Раскладка – подробное объяснение
Расколоть – добиться признания
Расколоться – 1) признать вину; 2) выдать соучастников
Расконвойник – осужденный, которому предоставлено право пе=

редвижения без конвоя (без сопровождения)
Раскрутиться – совершить новое преступление во время отбыва=

ния срока наказания
Расписаться на заборе – совершить побег из ИУ
Расписной – сильно татуированный
Расчуханить – в ВК повысить статус воспитанника до пацана
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сесть на хвост – следить за кем=либо
Сечь – 1) следить; 2) соображать
Сидор – вещмешок, сумка, узел

раскулачить сидора – украсть большую сумку с вещами
Силос – овощи
Синеглазка – милицейская машина с мигалкой
Синички – спички
Синтетический – молодой воришка
Сифон – сифилис
Сказочник – начальник отряда
Сквозануть – удрать
Сквозить – убегать
Скипидарный – вспыльчивый
Скокарь – квартирный вор
Скостить – снизить срок
Скощуха – 1) прощение; 2) снижение срока наказания
Скрепки – наручники
Скурвиться – нарушить воровские законы
Следак(:чка) – следователь
Слинять – уйти, скрыться
Сломаться – 1) не выдержать; 2) уступить домогательствам
Случайный (пассажир) – впервые осужденный по легкой статье
Смешной табак – анаша, гашиш
Смотреть мультики – принимать галлюциногенные препараты
Смотрящий – в отсутствие вора в законе осужденный, следящий

за соблюдением воровских (тюремных) законов и традиций
и обладающий очень широкими полномочиями

Снегирь – милиционер
Совершенно пряники – совершенно правильно, совершенно верно
Сонники – 1) сонные артерии; 2) снотворное
Сорваться – 1) быть оправданным; 2) избежать заключения под

стражу
Спалить – 1) раскрыть; 2) предать
Спалиться – 1) быть задержанным с поличным; 2) быть застигну=

тым на месте нарушения режима содержания
Спец (спецуха) – 1) спецрежим в ИУ; 2) спецшкола, спецПТУ для

несовершеннолетних правонарушителей
Спецмалолетка – ВК усиленного режима
Спецусиленный – ВК усиленного режима
С прихвата – брать за горло при грабеже
С прозвоном – со взломом
Спросить – наказать осужденного за нарушение им воровских

(тюремных) законов и традиций
Сработать дело – совершить преступление
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Свекруха – стукач, осведомитель
Светить – удаться, получаться
Свиданка – свидание

длинная свиданка – длительное свидание
короткая свиданка – краткосрочное свидание
личная свиданка – длительное свидание

Свинья – грязный, запущенный, не следящий за собой заклю=
ченный

Свистеть – обманывать
Свояк – кандидат в воры в законе
Сгоношиться – договориться о чем=либо
Сгореть – попасться

сгореть на деле – быть задержанным на месте преступления
Сдать (сдавать) – выдать (выдавать, предавать) кого=либо

сдать кореша – донести на приятеля
сдать барахло на блат – дешево продать краденое

Сделать – совершить преступление
сделать начисто – совершить преступление, не оставив следов
сделать ноги – удрать
сделать хату – обворовать квартиру

С душком – ненадежный, продажный
Сеанс – 1) процесс раздевания женщины; 2) порнографическая

или эротическая картинка; 3) кадр из фильма порнографиче=
ского или эротического содержания
ловить сеансы – смотреть порнографический или эротичес=
кий фильм, журнал и т.д.
пасти сеанс – 1) наблюдать за раздевающейся женщиной; 2)
подсматривать за половым актом

Секатый (сикатый, сипатый) – у несовершеннолетних – лицо, не
отбывшее под стражей 3 месяцев

Секция – самодеятельная организация осужденных
Семейники – 1) члены тесной группировки, ведущие совместное

хозяйстве; 2) трусы
Семерки плести – оговаривать
Семья (семейка) – группа объединившихся осужденных или за=

ключенных, ведущих совместное хозяйство, поддерживаю=
щих друг друга и связанных доверительными отношениями

Серые – осужденные, не входящие ни в какие группировки и до=
бросовестно работающие

Сесть – быть осужденным
сесть за мохнатую – быть осужденным за изнасилование
сесть на иглу – стать наркоманом
сесть на крест – получить освобождение от работы по меди=
цинским показаниям
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Сучий парламент – 1) собрание актива; 2) СКК (совет коллектива
колонии)

Сучья война – борьба за власть, которая происходила между во=
рами в законе в 50=х годах

Схватить – задержать
схватить на деле – задержать с поличным

Схлестнуться – вступить в конфликт
Сходка – периодически собирающийся неформальный высший

коллегиальный орган, состоящий из воров в законе, для ре=
шения различных вопросов (бывают региональные и обще=
российские)

Сходняк – постоянно действующий неформальный коллегиаль=
ный орган, состоящий из авторитетов данного ИУ, разбира=
ющий различного рода конфликты, решающий другие во=
просы внутрилагерной жизни 

Съехать (в разных значениях) – перейти
Съюзить – отступить
Сынок – осужденный молодежного возраста, находящийся под

покровительством кого=либо из авторитетов
Сыскарь (сыщик) – опытный оперативник
Сэпэпэшник – осужденный – активист, член СДП – секции дис=

циплины и правопорядка (раньше называлась СПП – сек=
ция профилактики правонарушений)

Сявка – мелкий воришка, не пользующийся авторитетом

Табур – воспитательная колония для несовершеннолетних
Тарахтеть – говорить не переставая
Тарочки – папиросы
Тащиться – получать удовольствие
Тварь – 1) активист; 2) ругательство
Телага – телогрейка
Телеграфист – осведомитель
Тележить – разговаривать
Телка – 1) телогрейка; 2) девушка
Темнить – 1) скрывать; 2) говорить неправду
Темный – 1) странный; 2) подозрительный
Теплотрассник – бомж
Тепляк – фуфайка
Терпило – потерпевший
Тете ханум совсем плохо – выражение означает, что наркотик не=

качественный
Тики:так – все нормально, все хорошо
Тип – человек

балдежный тип – интересный, смешной человек
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Срисовать – запомнить
Срок – определенное количество лет лишения свободы

срок разматывать – отбывать наказание
срок тянуть – отбывать наказание

Ссучиться – 1) стать агентом, осведомителем; 2) порвать с пре=
ступным миром; 3) выйти из воров в законе

Ссученный – осужденный, пошедший на сотрудничество с адми=
нистрацией ИУ или с милицией

Ставить на ножи – зарезать по приговору сходки
Ставить на правило – вынести дело на суд воровской сходки
Ставить на уши – 1) грабить; 2) все перевернуть
Стакан – камера – бокс в СИЗО на одного человека
Старик (старичок) – в ВК несовершеннолетние осужденные,

пользующиеся определенными привилегиями, но еще не
вступившие в актив

Старший дворник – прокурор
Ствол – одна единица оружия
Стиры (стирки) – игральные карты

подковать стирки – крапить карты
Стойло – положение в преступной иерархии, которое занимают

лица, подвергнутые акту насильственного мужеложства
загнать в стойло – совершить акт насильственного мужелож=
ства

Столыпин – спецвагон для перевозки осужденных, заключенных
Сто первый – 1) расстояние в километрах от Москвы, куда высы=

лали неугодных власти лиц; 2) кладбище
Стоп с прихватом – вооруженное ограбление
Стоять на атасе – стоять на карауле
Стрелка – встреча (зачастую для разрешения конфликта)

забить стрелку – назначить встречу
стрелки разводить – улаживать конфликт

Стремный – очень плохой, двусмысленный, противоречащий не=
формальным нормам

Стремно – плохо, нехорошо
Строгач – колония строгого режима
Стукач – агент, осведомитель
Стучать – 1) сообщать администрации о замеченных нарушени=

ях; 2) работать на оперативный отдел, уголовный розыск и
т.д.; 3) предавать

Сука – 1) предатель; 2) отошедший от воров в законе
сукой буду! – клятва

Сухарь – 1) самозванец, выдающий себя за вора в законе; 2)
осужденный, числящийся работающим, работу за которого
выполняют другие
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Тюрьма – 1) следственный изолятор; 2) тюремный вид режима
Тяжеловес – 1) осужденный за убийство; 2) особо опасный реци=

дивист

Убить жида – разбогатеть
Уболтать – уговорить 
Увести – украсть
Угол – 1) чемодан; 2) новичок в камере

искать пятый угол – быть избитым
пятый угол – безопасное место во время драки
увести угол – украсть чемодан

Уголовка – уголовный розыск
Удавка – приспособление для удушения
Уделать – 1) убить; 2) сильно избить
Удочка – приспособление для нелегальной передачи из камеры в

камеру записок, чая, других мелких предметов
Уйти на другую командировку – быть этапированным в другое ИУ
Укусить – 1) подковырнуть; 2) оскорбить
Уловить – догадаться
Уложить на крест – положить на лечение в стационар
Умный мамонт – начальник ИУ, пользующийся авторитетом
Умри! – заткнись!
Упасть – потерять авторитет

упасть на крест – заболеть
Урка – общее название воров
Уркаган – старый, опытный вор, пользующийся авторитетом
Усилок – колония усиленного режима (в настоящее время уси=

ленный вид режима отменен)
Усечь – понять, разобраться
Утренник – дачный вор
Утрянкой (по утрянке) – утром
Ушастик – осужденный молодежного возраста
Уши – инородное тело, вживляемое под кожу полового члена

на уши поставить – 1) ограбить; 2) все перевернуть
уши навострить – 1) прислушиваться; 2) почувствовать опас=
ность
уши опухли – абстиненция у курящего при отсутствии табач=
ных изделий
уши тереть (притирать) – врать

Фазан – 1) юноша; 2) неопытный вор
Фаловать – 1) уговаривать; 2) уговаривать вступить в половые

сношения
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Тихарь – осведомитель
Тихушник – замкнутый человек
Тише дыши! – не говори (не болтай) лишнего
Толкан – унитаз
Толковать – выяснять отношения
Толковище – воровская сходка
Торба – камера ПКТ
Тормоз – специальное приспособление на двери в камеру в след=

ственном изоляторе
Тормозиться – останавливаться
Торпеда – исполнитель
Точить балясы – вести пустой разговор
Трава (травка) – анаша, конопля
Травить – рассказывать небылицы

травить баланду – много и без толку говорить
Трамбовать – физически преследовать кого=либо
Транзитник – осужденный или заключенный, следующий этапом
Трасса – нелегальный способ связи (доставки чего=либо) между

учреждениями УИС либо между учреждением УИС и «во=
лей»

Трахаться – иметь половые сношения
Троллейбус – очкарик
Трубочист – активный гомосексуалист
Трухать – 1) бояться; 2) заниматься онанизмом
Трухлек – туалет
Трюм – карцер, камера ШИЗО
Трюмовать – постоянно водворять кого=либо в ШИЗО, карцер
Тубик – больной туберкулезом
Тундра – глупый человек
Тунгус – лицо нерусской (северной) национальности
Тусоваться – общаться (бесцельно)
Тусовка – сборище
Туфта – 1) обман, мошенничество; 2) плохая работа
Тыква – голова

разбить тыкву – разбить голову
Тычить – заниматься карманными кражами
Тэрс – вид игры в карты
Тюремный закон – свод неформальных норм и правил, действую=

щих среди осужденных и заключенных и распространяю=
щийся не только на воров в законе и других авторитетов, но
и на всех остальных осужденных и заключенных, в том чис=
ле стоящих на самых низших ступенях в преступной иерар=
хии

Тюлбпан – недоразвитый, дебил
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Хавка – еда
Хаза – 1) притон; 2) квартира
Халдей – официант
Халява – получение чего=нибудь даром

на халяву – 1) даром; 2) не приложив никаких усилий; 3) в ре=
зультате везения

Хам – половой член
Хана – 1) провал; 2) безвыходное положение
Ханка – самодельный наркотик
Хапнуть – много взять
Хапок – глоток чая
Харево – половое сношение
Хата – 1) камера; 2) воровской притон

битая хата – расшифрованный притон
блатная хата – камера, в которой содержатся заключенные,
придерживающиеся воровских традиций

Хвост – слежка
бить хвостом – угодничать
вилять хвостом – хитрить, уходить от ответа

сбросить с хвоста – 1) избавиться от кого=либо; 2) уйти от пресле=
дования
тащить на хвосте – иметь за собой слежку

Хилять – 1) выдавать себя за кого=либо; 2) идти
хилять за блатного – выдавать себя за уголовного авторитета

Химия – условное освобождение с обязательным привлечением к
труду (в настоящее время не существует)

Хипеж – шум, скандал
Хлестаться – 1) драться; 2) хвастаться
Хлим делать – идти на кражу
Хмырь – неприятный, подозрительный человек

хмырь болотный – брань в адрес кого=либо
Ход – 1) поступок; 2) решение

нормальный ход – 1) правильный поступок; 2) все в норме,
все в порядке
по ходу – очевидно, вероятно

Ходить на фарт – заниматься проституцией
Ходить под подпиской – иметь меру пресечения в виде подписки

о невыезде
Ходка – судимость
Хозяин – начальник ИУ, СИЗО
Хором – группой
Хотенчик (хотюнчик) – прыщ на лице
Хохма – своеобразный тест на знание правил уголовной среды

для новичков
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Фармазон – 1) человек, выдающий себя за вора в законе; 2) пре=
ступник, сбывающий поддельные драгоценные камни

Фармазонить – обманывать
Фарт – удача, везение
Фартовая – своя
Фартовый – 1) удачливый; 2) ловкий человек

фартовые ребята – постоянные обитатели мест лишения сво=
боды

Фасон – манера поведения
держать фасон – вести себя с достоинством

Фаныч – 1) питьевой бачок; 2) чайник
Феня – воровской жаргон (арго)

по (на) фене ботать – разговаривать на воровском жаргоне
Фигаро – парикмахер
Фикса – вставной зуб или коронка

рыжий фикс – золотой зуб
Финяк – финский нож
Фомка – воровской ломик
Форточник – вор, проникающий в квартиры через форточку
Форшмачить – разговаривать на воровском жаргоне
Фофан – 1) жертва преступления; 2) дурак; 3) фуфайка
Фраер (фрайер) – 1) человек, которого постоянно обманывают;

2) неопытный вор (устар.); 3) приближенный вора (в основ=
ном из числа молодых) (устар.); 4) кандидат в воры (устар.)
вечный фраер – слабоумный человек
дикий фраер – человек без убеждений
железный фраер – трактор
козырный фраер – ближайший помощник преступного авто=
ритета
набушмаченный фраер – лицо, не принадлежащее к сообще=
ству воров в законе, но хорошо знающее законы, традиции,
обычаи преступного мира

фраер зуб за два шнифта – осведомитель
Фуфло – 1) ложь, обман; 2) лицо, не заслуживающее доверия

двигать (толкать) фуфло – врать
Фуфлыжник – 1) лгун; 2) лицо, проигравшееся в карты
Фуфлыжный – 1) не заслуживающий доверия; 2) плохой, нена=

дежный
Фуцан – половой член

Хабарик – окурок
Хавальник – рот
Хавать – кушать
Хавира – воровской притон
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Чухан – грязный, опустившийся осужденный, презираемый все=
ми и занимающий одну из низших ступеней в криминальной
иерархии

Чухануть – понизить в преступной иерархии до чухана путем ак=
та насильственного мужеложства или проведением половым
членом по губам

Чушка (чушонок, чушок) – грязный, запущенный осужденный,
над которым произведен акт насильственного мужеложства
(но не обязательно), занимающий одну из низших ступенек
в преступной иерархии

Шакал – 1) нахальный, бессовестный человек; 2) оскорбление
Шалашовка – 1) проститутка; 2) оскорбление
Шамовка – еда
Шансонетка – легко поддающийся чужому влиянию человек
Шарабешки – костяшки домино
Шары – 1) глаза; 2) пластиковые шарики, вживляемые под кожу

полового члена
вставить шары – вживить инородное тело (шарики) под кожу
полового члена
катать шары – держать руки в карманах
потушить (погасить) шары – выколоть глаза

Швориться – совершать половой акт
Шерстить – обыскивать
Шерсть – совокупность отрицательно настроенных осужденных,

отличающихся стремлением к беспределу
Шерстяной – осужденный – беспредельщик
Шестерка – лицо, выполняющее поручения, не пользующееся

авторитетом
Шестерить – быть на побегушках
Шесть два – осужденный, имеющий в приговоре статью 62 УК

РСФСР (принудительное лечение против алкоголизма или
наркомании)

Ширево – раствор наркотиков для внутривенного введения
Ширпотреб – общее название поделок (крестиков, браслетов и

др.), изготовляемых осужденными, как правило нелегально,
в ИУ

Ширять (ширяться) – вводить внутривенно наркотики
Шить дело (статью) – необоснованно обвинять кого=либо в со=

вершении преступления
Шкары – джинсы
Шкварка – несовершеннолетний осужденный (заключенный),

не пользующийся уважением, морально и физически опус=
тившийся, не прошедший прописку

129

Цветной – сотрудник милиции
Центряк – отлично
Цинк – 1) сообщение; 2) наблюдательный пост

дать цинк – 1) сообщить; 2) просигналить
Цинкануть – 1) предупредить, вовремя сообщить; 2) сообщить

что=либо администрации
Цинковать – предупреждать об опасности
Ципер – верхняя одежда
Цырлы – пальцы ног

ходить (бегать) на цырлах – угодничать, быть на побегушках
Цырюль – парикмахер

Чалиться – отбывать срок
Червонец – десять лет лишения свободы
Чердак – голова

чердак прохудился – с головой не в порядке
Черный – соблюдающий воровские традиции и законы
Чернуха – крупная ложь, обман

чернуху гнать – 1) клеветать; 2) врать без зазрения совести
Черт – 1) лицо, выдающее себя за опытного преступника; 2) че=

ловек, отличающийся невыдержанностью своих моральных
принципов, неопрятностью и занимающий одну из самых
низших ступеней в криминальной иерархии
черт закатай вату – сильное оскорбление

Черный ворон (воронок) – спецмашина для перевозки осужден=
ных и заключенных

Чесать – 1) идти; 2) говорить попусту
Во чешет! – язык хорошо подвешен

чесать лохматого – врать
Чиграш – неопытный игрок в карты
Чинарик – окурок
Чирикать – разговаривать

чирикать по:свойски – разговаривать на уголовном жаргоне
Чифир(ь) – крепко заваренный чай

чифирбак – большая кружка для приготовления чифира
чифир с тифом – чифир с растворенным в нем теофедрином

Чифирить – употреблять чифир
Чугунка – железная дорога
Чужое – не совершенное данным лицом преступление

взять чужое – признаться в несовершенном преступлении
клеить чужое – приписывать кому=либо не совершенное им
преступление

Чумовой – ненормальный
Чурка – лицо среднеазиатской национальности
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Экскурсант – осужденный к лишению свободы на короткий срок
Эстафета – этап

эстафетой уйти (идти) – убыть на этап
Этапка – помещение, в котором собирают на этап

Юзануть – отказаться от чего=нибудь нежелательного
Юзить – 1) уклоняться; 2) изворачиваться

юзить по подлянке – изворачиваться, оправдываясь из=за со=
вершенного неблаговидного поступка

Юрик – вор

Яд – наркотик
яда захавать – употребить наркотик
дышать ядом – 1) относиться неприязненно к кому=либо; 2)
злобствовать

Ящик – 1) гроб; 2) телевизор; 3) посылка
ящик с дрянью – посылка с наркотиками

II. ТАТУИРОВКИ, НАНОСИМЫЕ В ВИДЕ ИЗРЕЧЕНИЙ

а) На иностранных языках:

Alea jacta est (лат.) – Жребий брошен
Arrive ce qui porra (фр.) – Будь, что будет
A tout prix (фр.) – Любой ценой
Buvons, chantons et aimons (фр.) – Пьем, поем и любим
Cache ta vie (фр.) – Скрывай свою жизнь
Cherchez la femme (фр.) – В каждом деле ищите женщину
Croire à son étoile (фр.) – Верить в свою звезду
Dictum factum (лат.) – Сказано – сделано
Dieux et liberté (фр.) – Бог и свобода
Dum spiro spero (лат.) – Пока дышу – надеюсь
Errare humanum est (лат.) – Человеку свойственно ошибаться
Ex voto (лат.) – По обету
Fatum (лат.) – Судьба
Fecit (лат.) – Сделал, выполнил
Finis coronat opus (лат.) – Конец – делу венец
Fortes fortuna adjuvat (лат.) – Смелым судьба помогает
Fortuna non penis, in manis non capis (лат.) – Судьба не член – в ру=

ки не возьмешь
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Шкет – подросток
Шконка – спальное место (кровать, нары)
Шкурка – докладная на осужденного, написанная осужденным же

сдать шкурку – наябедничать, сообщить
Шланг – глупый человек

прикинуться шлангом – 1) притворяться; 2) делать глупый вид
Шленка (шлюмка) – миска
Шмальнуть (шмалять) – стрелять
Шмаровоз – сутенер
Шмон – обыск

шмон со стриптизом – полный обыск (с раздеванием)
Шмонать – обыскивать
Шнифер – ночной вор

домашний шнифер – квартирный вор
Шнифты – глаза

потушить шнифты – выколоть глаза
Шнырить – 1) выполнять поручения; 2) работать дневальным
Шнырь – 1) дневальный; 2) уборщик
Шпилить – 1) играть в карты; 2) доносить
Шпана – 1) молодежь, не отличающаяся правопослушным пове=

дением; 2) молодые представители криминальных группиро=
вок, не признающие воровских законов 

Шпора – игла для нанесения татуировки
Штос – вид игры в карты
Шуба – специальное покрытие цементным раствором стен камер
Шурик – пассивный гомосексуалист
Шустрить – 1) ловчить; 2) выполнять поручения, угодничать
Шустряк – несовершеннолетний, находящийся под влиянием

взрослых преступников и придерживающийся воровских
традиций

Шухер – 1) опасность; 2) обыск; 3) конфликт
стоять на шухере – наблюдать с целью предупреждения в слу=
чае возникающей опасности

Щекотнуться – 1) вспомнить; 2) спохватиться; 3) обеспокоиться
Щемить – притеснять
Щериться – улыбаться
Щипать – совершать карманные кражи
Щипач – карманный вор
Щупать – 1) проверять; 2) присматриваться

Экзамен – судебное заседание
Эклер – половой член

давать эклер – заставлять взять в рот половой член
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Бог всем судья – означает озлобленность к правоохранительным
органам, которые, по мнению носителя татуировки, неза=
конно лишили его свободы

Бог не фраер – все простит
Бог создал вора, а черт – прокурора
Бог спасает обжору – наносится на живот
Больше пуда не клади – наносится на спину
Будешь ночью много спать, перестанешь воровать!
Будь проклят тот от века и до века, кто тюрьмой решил исправить

человека!
Было счастье, да черт унес – наносится в сочетании с рисунком

черта
Везде бывал, а дом родной не забывал
Верните мне в юность обратный билет – я сполна заплатил за дорогу
Весь мир бардак, все бабы бл…и – может наноситься в сопровож=

дении рисунка женщины, вампира, шприца и др.; наносится
обычно на предплечье

Вне закона – наносится на лоб или на шею
Вновь я дома – имеется в виду – в местах лишения свободы; на=

носится на ноги
Воровка никогда не будет прачкой – наносится только женщинам
Вот что нас погубит – наносится в сочетании с изображениями

женщин, рюмок и т.д.
Все продается – имеются в виду женщины, правоохранительные

органы и т.д.; наносится на предплечье
Все, что уйдет, то не наше
Всех баб не перее…шь, но стремиться к этому надо – может нано=

ситься в сочетании с изображением женщины; наносится
обычно внизу живота

Вставай, дурак, халтура есть – наносится на лобок
Всюду был, а где забыл; Вы куда? А вас е…ть – наносится на ноги
Вы куда? На луну за целками – наносится на ступни ног.
Где начинается любовь, там кончается свобода
Главный в зоне – вор в законе!
Горе побежденным (Vae victis) – широко распространенная татуи=

ровка, означающая, что вся жизнь носителя проходит в
борьбе и он беспощаден к врагам; может наноситься в соче=
тании с изображениями рыцарей, сцен насилия и т.д.

Грехи оплатит сатана – наносится в сочетании с изображениями
бутылок, женщин, карт и др.

Дай свободу!
День для ученых – ночь для нас – наносится на колено
До 12 не буди – наносится на веки
Дом временно, тюрьма вечно
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Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus (лат.) – Так возрадуемся, по=
ка мы молоды

Gott mit uns! (нем.) – С нами Бог
Grâce pour moi! (фр.) – Пощады для меня!
Homo homini lupus est (лат.) – Человек человеку – волк
Homo liber (лат.) – Человек свободный
In vino veritas (лат.) – Истина в вине
I love you (англ.) – Я тебя люблю
La bource ou la vie (фр.) – Жизнь или кошелек
La vie est un combat (фр.) – Жизнь – это борьба
Le devoir avant tout (фр.) – Долг превыше всего
Libertas (лат.) – Свобода
Love my (англ.) – Полюби меня
Memento mori (лат.) – Помни о смерти
Nil inultum remanebit (лат.) – Ничто не остается неотомщенным
Noli me tangere (лат.) – Не трогай меня
Omnia mea mecum porto (лат.) – Все свое ношу с собой
Omnia vanitas (лат.) – Все суета
Per aspera ad astra (лат.) – Через тернии к звездам
Que femme veut – Dieux le veut (фр.) – Что хочет женщина, то хо=

чет Бог
Qui ne risque rien – n’a rien (фр.) – Кто не рискует, тот ничего не

имеет
Sans phrases (фр.) – Без слов
Sic volo (лат.) – Так я хочу
Suum cuique (лат.) – Каждому свое
Tout pour moi – rien pour moi (фр.) – Все для меня и ничего для ме=

ня
Vae victis (лат.) – Горе побежденным
Vale et me ama (лат.) – Прощай и люби меня
Veni, vidi, vici (лат.) – Пришел, увидел, победил
Vita brevis – penis longus (лат.) – Жизнь коротка, а член длинный

б) На русском языке:

А мы и на луне не пропадем
А ну:ка, девушки! – татуируется на лобке; может наноситься в со=

четании с изображениями двух девушек, тянущими канатом
половой член

Без любви и женской ласки … дней – как правило наносится в со=
четании с изображением девушки; в тексте проставляется
цифрами количество дней

Без нужды не доставай, без славы не всовывай – наносится на
лобок
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Она всех рассудит – наносится вместе с изображением древне=
греческой богини правосудия Фемиды, изображаемой в виде
женщины с повязкой на глазах, держащей в руках весы; на=
носится на предплечье

Они спят – наносится на веки
Они устали (ходить по зоне) – наносится на ноги
Пейте, суки, кровь мою – она для вас отрава (все равно отравитесь)

– адресуется сотрудникам правоохранительных органов; на=
носится на щиколотках

Пиз…а не Бог, а помогает
Перед людьми я виноват – перед Богом чист
Пока люблю, я счастлив – наносится внизу живота
Помни о смерти
Почему нет водки на Луне?
Презираю труд и актив
Привет врачам – наносится в нижней части живота
Привет парикмахеру – наносится на голову
Прошу как ангел – е…у как черт – наносится на лобок
Пусть подлость прощает Бог, а я не Бог – я не прощаю
Руку вору – нож прокурору – наносится под изображением двух

рук, взятых в наручники
Сделано в СССР – наносится на половой член вместе с изобра=

жением знака качества
С малых лет счастья нет – может наноситься как в сочетании с

сердцем, пронзенным стрелой или цифрой 13, так и само=
стоятельно

Смерть ментам, жизнь кентам
Снова я у хозяина – имеется в виду, что лицо вновь осуждено к

лишению свободы
Спаси и сохрани – наносится либо на грудь, либо на спину в со=

четании с изображениями ликов святых, храмов, распятий;
обозначает, что обратиться за помощью носителю татуиров=
ки, кроме Бога, не к кому

Спасибо, Родина, за счастливую юность – наносится, как прави=
ло, в воспитательных колониях для несовершеннолетних

Туда, где нет труда – наносится на ноги
Фас! – наносится на половой член
Х… тому, кто ловит шпану
Х… тому, кто рад горю моему
Цени любовь и дорожи свободой
Человек человеку – волк – чаще наносится на латинском языке

(homo homini lupus est)
Шли к любимой – пришли к хозяину – наносится на ноги
Я сполна заплатил за дорогу
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Если горя не видала, полюби меня – часто наносится в сочетании
с изображением женщины, а также чудовища, под которым
подразумевается сам носитель татуировки

Если хочешь жить и жрать, надо чаще воровать
Жалость к фраеру унижает блатного
Жена вымой, теща вытри – наносится на ноги
Жизнь прошла мимо
Забава – наносится на половой член
Задирайте, девки, юбки – я освободился – наносится внизу живо=

та
Заморили, суки, заморили, загубили молодость мою – имеются в

виду правоохранительные органы и суд
За наше счастливое детство спасибо, родная страна – наносится в

основном в колониях для несовершеннолетних
За старый мир, за батюшку царя, но не за этот мир, свирепствую:

щий ныне – наносится, как правило, на ноги
Здесь не нужен конвой – здесь тишина и покой – может наносить=

ся в сопровождении изображения могильного креста на фо=
не храма

Иду туда, где нет закона – наносится на ноги
Измену не прощаю – наносится на руку
Ищите женщин (Cherchez la femme) – наносится обычно на голень
Каждому свое, а мне – твое – наносится на руку
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок – наносится

на ноги
Ключ от дамских сердец (сейфов) – наносится на лобок (с указы=

вающей на половой член стрелкой) или на половой член
Конвой не надо – наносится на наружную стороуе стопы
Крови нет – менты попили – наносится на руку
Ленивому х… закусить – наносится на лобок
Лучше умереть от ножа, чем от руки правосудия
Люби свободу, как жизнь
Любви достойна только мама – наносится обычно на грудь, но

может наноситься и на руку
Мы не умрем! – имеются в виду преступники
Не буди! – наносится на веки
Не встану на колени – наносится на колени
Не забуду мать родную – наносится на грудь или на руку
Не забуду родимый дом
Не лезь в душу – наносится на грудь
Нет в жизни счастья – может наноситься в сочетании с сердцем,

пронзенным стрелой и др.
Ну, мент, погоди! – шуточная татуировка, наносится под изобра=

жением волка в форме сотрудника милиции
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КИС (КIS) – Коренной Искатель Счастья
КЛЕН – 1) Клянусь Легавых Е...ть на Нарах; 2) Клянусь Легавых

Е...ть Ножом; 3) Клянусь Любить Его (Ее) Навеки
КЛОН – Клянусь Любить Одну (Одного) Навеки
КЛОТ – 1) Клянусь Любить Одну (Одного) Тебя; 2) Козлам, Ле=

гавым ОТомщу
КНУТ – Клянусь Не Умереть Тварью
КОТ – 1) Коренной Обитатель Тюрьмы; 2) Кто Он Такой – Те=

перь Он Колонист; 3) Коренной Обитатель Толчка (наносит=
ся пассивным гомосексуалистам)

КРЕСТ – Клейми Репу, Если Сука – Тварь
ЛБЖ – Люблю Больше Жизни
ЛБЗС – Легавые Бегут За Смертью
ЛЕБЕДИ – Любить Его (Ее) Буду, Если Даже Изменит
ЛЕВ – 1) Легавых Е...ть Весело; 2) Люблю Е...ть Веселых; 3) Лю=

би, Е...и, Воруй; 4) Любитель Ежедневных Вафель (наносит=
ся пассивным гомосексуалистам

ЛЕДИ (LEDY) – 1) Люблю, Если Даже Изменит; 2) Легавых Е...и,
Дави, Истребляй

ЛЕС – Люблю Его (Ее) Сильно
ЛЕТО – Люблю Его (Ее) Только Одного (у)
ЛИР – Любовь И Разлука
ЛИС – 1) Любовь И Свобода; 2) Любовь И Смерть; 3) Люблю

Е...ть Сук
ЛИСТ – 1) Люблю И Сильно Тоскую; 2) Легавых И Стукачей

Трамбуй
ЛИЯ – Любовь И Я
ЛОН – Любить Одну (Одного) Навеки
ЛОРД – 1) Легавым Ослам Работу Дам; 2) Люби, Отец, Родных

Детей; 3) Люблю Одну, Ревную Другую; 4) Легавым Ото=
мстят Родные Дети; 5) Любовь Один Раз Дается

ЛОТ – 1) Люблю Одну (Одного) Тебя; 2) Легавым ОТомстят
ЛСКЧВ – Люблю Свободу, Как Чайка Воду
ЛТВ – 1) Легавый Твой Враг; 2) Люблю Тихо Воровать 
ЛУЧ – Любимый Ушел Человек
ЛХВС – Легавым Х..., Ворам Свободу
ЛЮКС – Любит Юный Колонист Свободу
ЛТВ – 1) Легавый Твой Враг; 2) Люблю Тебя Вечно; 3) Люблю

Тихо Воровать
МЕЛ – Моя Единственная Любовь
МТС – Менты – Тупые Скоты
МИР – Меня Исправит Расстрел
НИНА – Не был И Не буду Активистом
НКВД – Нет Крепче Воровской Дружбы
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Я вас люблю – татуируется на веках
Я раб судьбы, но не лакей закона
5000 верст без капремонта – наносится на ноги

в) Татуировки, наносимые в виде аббревиатур:

АЛЕНКА – А Любить Ее Надо Как Ангела
АЛЛЮР – Анархию Люблю Любовью Юной Радостно
БАРС – Бей Актив, Режь Сук; Был Активистом Ради Свободы
БЕС – 1) Бей, Если Сможешь; 2) Бей, Е...и Стукачей
БЕРЛИН – Буду Ее Ревновать, Любить И Ненавидеть
БЛИЦС – Береги Любовь И Цени Свободу
БОГ – 1) Был Осужден Государством; 2) Будь Осторожен, Гра=

битель; 3) Бог Отпустит Грехи
БОНС – Был Осужден Народным Судом
БОСС (BOSS) – 1) Был Осужден Советским Судом; 2) Барбос

Отсосет Сам Силой
БР/АТ – означает, что лица, имеющие одну татуировку на двоих

(у одного БР, у другого АТ), являются побратимами
ВЕК – Всему Есть Конец
ВЕРМУТ – Вернусь, Если Разлука Мучает Уже Тебя
ВИНО – Вернись И Навсегда Останься
ВИТМ – Вора Исправит Только Могила
ВОЛК – 1) Волю Очень Любит Колонист; 2) Вору Отдышка –

Лягавым Крышка
ВОСК – Вот Она – Свобода Колониста
ВОР – Вафлер, Открой Рот (наносится насильно пассивным го=

мосексуалистам)
ВУЗ – Вечный Узник Закона
ГОТТ – 1) Готова Отдаться Только Тебе; 2) Горжусь Одним Толь=

ко Тобой
ГУСИ – Где Увижу Сразу Изнасилую
DSS – Dum Spiro Spero (лат.) – Пока дышу – надеюсь
ЕВА (EVA) – Е...у Весь Актив
ЖНССС – Жизнь Научит Смеяться Сквозь Слезы
ЖУК – Желаю Удачной Кражи
ЗЕК – 1) Здесь Есть Конвой; 2) Здесь Е...т Козлов
ЗЛО – 1) За все Легавым Отомщу; 2) Завет Любимого Отца –

Отец Любимый Завещал
ЗЛОБО – За все Легавым Очень Больно Отомщу
ЗНК – Здесь Нет Конвоя
ИРА (IRA) – Иду Резать Актив
КЕНТ – Когда Е...т, Надо Терпеть (наносится только пассивным

гомосексуалистам)
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ЮДВ – Юный Друг Вора
ЦЛИБС – Цени Любовь И Береги Свободу
ЯЛТА – Я Люблю Тебя, Ангел
ЯНПТ – Я Не Продажная Тварь
ЯХОНТ – Я Хочу Одного (Одну) Тебя
ЯХТТ – Я Хочу Только Тебя

III. ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

* * *
Я часто задаю себе вопрос:
Зачем я жил, зачем я рос?
Спросить бы маму – для чего она
Меня когда=то в муках родила?
Но мамы нет… Она давно ушла…
Лишь в памяти звучат ее слова:
«Не раз, сынок, ты вспомнишь обо мне,
Но поздно будет – буду я в земле».
И вот настал тот день, пришла пора
Платить долги за все свои дела.
И вновь сбылись те мамины слова.
Прости, родная, ты была права.
Мне б хоть во сне старушку=мать спросить:
– Скажи мне, мама, как мне дальше жить?
Спросить отца? Ему не до меня.
А мамы нет. Осталась – мать=земля.

* * *
Я часто попадал в прицел врага,
Себе не изменяя никогда.
Я ранен был и дважды был убит.
Был брошен, был потерян и забыт.
Я жить хотел, мне не хватало сил,
Но у врага пощады не просил.
Я голодал, больной ложился спать,
И было мне не страшно умирать.
Я в этой жизни много потерял,
Старушку=мать сырой земле предал.
И Царство ей небесное дай, Бог,
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ОУХПК – Они Устали Ходить Под Конвоем (наносится на ноги)
ПАПА – Привет Анархистам, Позор Активистам
ПВА – Презираю Ваш Актив
ПВСМ – Привет Ворам, Смерть Мусорам
ПЕС – Плохо Его (Ее) Слушался
ПИЛОТ – Помню И Люблю Одного (Одну) Тебя
ПОСТ – Прости, Отец, Судьба Такая
ПРАВИЛО – Правительство Решило Арестовать Всех И Лишить

Амнистии1

РИМ – Режь И Мсти
РОСЗИМ – Россия Омыта Слезами Зеков И Матерей
САТУРН – Слушай, А Тебя Уже Разлюбить Невозможно
СВЕТ – Свобода, Вера Есть Тюрьма
СЛЖБ – Смерть Лягавым – Жизнь Босякам
СЛИЧЖВР – Смерть Лягавым И Чекистам – Жизнь Ворам=Ре=

цидивистам
СЛОН (SLON) – 1) Смерть Лягавым От Ножа; 2) С Малых Лет

Одно Несчастье; 3) С тобой Любимая (Любимый), Одной
(Одним) Навеки; 4) Сердце Любит Острый Нож; 5) Суки Лю=
бят Одно Начальство; 6) Смерть Лягавым, Они Не спасутся

СП – Смерть Погонам
СПВ – Слава Павшим Ворам
СТОН – Сердцу Ты Нужен Один
СОС – 1) Суки Отняли Свободу; 2) Спаси, Отец, Сына; 3) Суки

Отняли Свободу
CC (SS) – 1) Смерть Стукачам; 2) Смерть Сукам
СЧАК – Суки Часто АКтивисты
СЭР – Свобода – Это Рай
ТАНК – Тайный Агент Начальника Колонии
ТИГР – Тюрьма – ИГРушка
ТМЖ – Тюрьма Мешает Жить
ТМОН – Ты Мне Очень Нравишься
ТУЗ – 1) Тюрьма Учит Закону; 2) Тюрьма Уже Знакома; 3) Тут

Учат Зеки
УСОРВ (USORV) – Умри, Стукач, От Руки Вора
УТРО – Ушел Тропой Родимого Отца
ХЛЕБ – Хранить Любовь Единственную Буду
ХТКЛШ – 1) Х... Тому, Кто Ловит Шпану; 2) Х... Тому, Кто Лега=

вым Шустрит
ХТКПТ – Х... Тому, Кто Придумал Тюрьму
ЮГ – Юный Грабитель
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Тебя нет в небесах – все обман и мираж,
Нет Судьи – значит, нет и спасения!
Если б я не попала в подобный «пассаж» –
Умереть бы пришлось в заблуждении.
Я – в пристанище Зла и в аду Сатаны,
Я к Фемиде взывала о помощи –
Рассмеялась она со своей высоты:
– В этой жизни везет всякой сволочи!

* * *
Потный прапор пьяно дышит,
Мы с ним премся прямо в БУР.
– Слышь, блатной, ходи потише,
Сердце скачет. Перекур.
«Ну еще бы не скакало!» –
Так хотелось мне сказать.
Мне бы тоже «мала=мала»
Перед тем, как «отдыхать».
Что за жизнь! В погонах можно,
Ну а в робе – так ни=ни!
Выпил вот неосторожно,
И полгода – отдохни!

* * *
Дорогой человек,
Ты не надо, не жди.
Ведь так короток век,
Глядь, года позади.
На колючку смотреть
Долгих мне десять лет.
Как мне срок одолеть,
Дай, мой друг, мне совет.
Ты не надо, не жди,
Мой портрет выбрось прочь.
Только вот… подожди,
Что=то сильно не в мочь.
Ты забудь образ мой,
Счастья, счастья тебе!
Вот и серый конвой,
Вот и крест на судьбе…
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И на могилу каждый день цветок.
И вот настал тот день и пробил час,
Судьбе я бросил вызов в первый раз.
Мне предстоит вступить в жестокий бой,
И этот бой вести с самим собой.

* * *
(Посвящается Б.А.В., бывшему…)

Волю видом колючки заборной свело,
И включен счетчик жизни и времени.
Кто бы знал, кто бы ведал, как мне тяжело,
Как душа исстрадалась от бремени!..
Если Бог существует, если Он есть,
Обратиться хочу к Его Светлости;
Отчего ж, допустив он жестокость и месть,
Не положит конец всякой мерзости?
Бесконечный обман, я несу тяжкий крест,
Дай мне, Господи, сил и терпения!
…Ты спокойно взираешь с высоких небес,
Льешь на душу дождями сомнения.
Становлюсь все седее, худее, бледней,
Потеряв свой штурвал управления,
Словно призрак, в пристанище душ и теней
Я хожу, я брожу, как в затмении.
Так к чему эта жизнь, для чего тогда жить?
Кров отняли и гроши последние…
Боже, если Ты есть, помоги возвратить
Бедной нищей рубище последнее!
Как же дальше мне жить в мире тьмы, мире лжи –
Всюду зло и обман да предательство!?
Не страшась обличения, в масках мужи
Занимаются вымогательством…
Для таких нет закона, ничем их не взять –
От любого закона откупятся.
Находя простаков, у кого вымогать, –
Ради цели такой не поскупятся.
Сам себе он – закон, сам себе – прокурор,
Процветает в блаженстве и сытости.
Боже мой, почему ты молчишь до сих пор,
Где твой Жезл неземной самобытности?
В Тебя верила я столько дней, столько лет.
Я просила, молила и каялась,
Бесконечно читая твой «Новый Завет»,
Я напрасно надеждами маялась.
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* * *
Мне нравится осень, с дождями, туманом,
С холодными каплями за воротником.
С полями черными, обнаженными,
С карканьем сиплым сытых ворон.
Мне нравится осень, с паутинок нитями,
С тоскливым курлыканьем журавлей,
С шуршаньем листвы по ногами промокшими,
С стогами, где можно лечь отдохнуть.
Мне нравится небо, серое=серое,
Мне нравится первый ломкий ледок.
Мне нравится Русь, страна моя светлая,
Мне нравится песен ее вековечная грусть.

* * *
О, жизнь моя! Падения и взлеты.
Я чаще падал, ползал и страдал,
Чем поднимался, чтоб рукой потрогать звезды.
Чего я только в 36 не испытал!
В страданиях своих обрел я мудрость.
Я смог понять, на что способен я.
И если не сломался до сих пор,
Так, значит, в этом Господа рука.
Терпение рождает в людях силу,
А вера может делать чудеса.
Когда=нибудь смогу я доказать,
Что не напрасной жизнь была моя.
И пусть я юности своей растратил удаль,
Но опыт лучше юности шальной.
И тот, кто падал, знает, как подняться.
За битого дают двойной ценой.
О, жизнь моя! За все тебе спасибо.
Что никогда от скуки не зевал,
Что несмотря на боли и обиды,
Я доброту души не потерял.

* * *
Меня унижали, меня оскорбляли:
За человека меня не считали.
На государственном обеспечении –
Было все это, друзья, в заключении.
Был я не раз в изоляторе битым.
Ел через день – да и то не досыта.
Как проклинал бесконечные ночки
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* * *
Все в этом мире перепуталось, смешалось…
Где должен быть закон, его там нет.
И на судейском кресле Беззаконье,
Как герб на спинке, отпечатало свой след.
Поэт – в тюрьме, убийцы – на свободе.
И правит миром подкуп и обман.
За что же, Господи, такое наказанье
Ты дал на испытание всем нам?
Мы все грешим: кто больше, кто чуть меньше,
И исповедует нас тот же фарисей,
Который предал сына на распятье,
А вслед за ним и тысячи людей.

* * *
Шепот. Смрадное дыханье.
Трели стукача.
Кумовья все в ожиданье,
Приготовив чай.
Он прошепчет, он расскажет,
Плаху1 затая.
Он и пьянку сдаст, и кражу,
Подлая змея.
Он не мучится сомненьем,
Куму смотрит в рот.
И сдает без сожаленья
Корешей сексот.
Отрабатывает Каин
Чай, кило конфет.
Про такое не писали
Ни Дюма, ни Фет.

* * *
«Малолетку» ни осилю.
Потихоньку дохожу.
То чуть=чуть в картишки шпилю,
То в ДИЗО сижу.
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1 Плаха – плита чая.



IV. ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ
В ЯНВАРЕ–НОЯБРЕ 2000 ГОДА

1. Сведения о зарегистрированных преступлениях

Субъект Федерации Зарегистрировано преступлений 
в январеDноябре 2000 года

Всего Темпы прироста  Процент 
в % к АППГ* раскрываемости

Республика Адыгея 8365 D 5,9 80,3
Республика Алтай 4693 5,9 76,2
Республика Башкортостан 42996 3,2 86,2
Республика Бурятия 29078 1,5 71,0
Республика Дагестан 14563 8,8 91,9
Республика Ингушетия 1578 15,4 84,0
КабардиноDБалкарская 
Республика 7174 0,8 83,8
Республика Калмыкия 5106 D 2,3 81,4
КарачаевоDЧеркесская 
Республика 5465 D 1,7 72,9
Республика Карелия 16740 D 7,3 74,6
Республика Коми 21765 3,1 75,5
Республика МарийDЭл 16617 0,5 68,4
Республика Мордовия 14266 D 7,5 75,1
Республика Саха (Якутия) 14048 D 3,8 71,0
Республика Северная 
ОсетияDАлания 6934 4,5 82,8
Республика Татарстан 64007 D 3,6 76,6
Республика Тыва 7113 5,2 65,7
Удмуртская Республика 27705 D 7,9 74,6
Республика Хакассия 12545 7,5 71,9
Чеченская Республика 3916 76,4
Чувашская Республика 21006 D 6,8 80,0
Алтайский край 52090 D 8,7 76,7
Краснодарский край 74276 D 10,3 83,6
Красноярский край, в т.ч. 66208 D 10,1 70,7
Таймырский АО 638 15,0 79,8
Эвенкийский АО 478 D 12,6 73,4
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Я, содержась в ледяной одиночке.
Я не прощу коммунистам такого
К людям во всем отношения злого.
Выпадет счастье, и будут не рады
Мести моей власть имущие гады.
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* АППГ = аналогичный период прошлого года.



КомиDПермяцкий АО 77491 D 13,8 68,7
3267 D 20,5 80,1

Псковская область 18995 D 3,1 76,0
Ростовская область 74917 D 0,4 79,9
Рязанская область 14436 3,3 83,9
Самарская область 55820 D 1,5 86,3
Саратовская область 42574 1,2 80,9
Сахалинская область 13363 D 9,7 73,3
Свердловская область 105117 0,1 70,0
Смоленская область 22301 D 2,6 77,6
Тамбовская область 18064 D 2,8 88,5
Тверская область 27427 D 5,9 77,0
Томская область 23282 D 2,2 81,8
Тульская область 25621 D 6,9 77,3
Тюменская область, в т.ч. 73059 D 9,1 76,5
ХантыDМансийский АО 30292 D 13,7 81,6
ЯмалоDНенецкий АО 7647 D 2,6 82,0
Ульяновская область 22042 10,3 76,4
Челябинская область 74896 D 6,2 65,7
Читинская область, в т.ч. 29286 D 1,4 77,3
АгинскоDБурятский АО 1330 D 7,6 82,0
Ярославская область 32976 D 2,5 66,9
Чукотский АО 1026 D 2,0 89,1
Всего по России 2704238 D 2,0 76,2
Центральный 
Федеральный округ 547800 3,5 74,8
СевероDЗападный 
Федеральный округ 296638 D 6,4 76,0
Южный Федеральный 
округ 314731 D 0,4 80,8
Приволжский 
Федеральный округ 534858 D 2,9 77,3
Уральский Федеральный 
округ 291056 D 4,3 69,8
Сибирский Федеральный 
округ 453277 D 4,3 75,3
Дальневосточный 
Федеральный округ 162521 D 3,4 74,4
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Приморский край 52768 D 1,6 73,3
Ставропольский край 44483 0,4 79,2
Хабаровский край 41711 D 3,7 75,0
Амурская область 20048 D 6,4 76,0
Архангельская обл., в т.ч.
Ненецкий АО 26225 D 19,7 76,7

683 D 28,3 78,1
Астраханская область 19534 9,9 77,7
Белгородская область 18256 D 5,8 78,1
Брянская область 27395 D 6,7 81,6
Владимирская область 29152 D 2,3 70,7
Волгоградская область 48420 1,5 77,4
Вологодская область 32761 D 1,0 77,3
Воронежская область 35488 D 2,0 71,3
Еврейская АО 5718 0,3
Ивановская область 25983 D 4,9 75,0
Иркутская область, в т.ч.
УстьDОрдынский ОА 68991 D 5,9 72,0

2480 D 4,1 76,4
Калининградская область 20237 D 8,5 73,5
Калужская область 19801 D 11,6 75,1
Камчатская область, в т.ч.
Корякский АО 7999 8,8 76,4

512 D 7,1 81,9
Кемеровская область 50817 2,5 81,8
Кировская область 27184 D 3,4 76,1
Костромская область 16583 D 1,8 65,9
Курганская область 37984 D 2,1 64,4
Курская область 23151 12,2 83,6
г. СанктDПетербург и 
Ленинградская область 128432 D 5,6 75,8
Липецкая область 16651 D 3,5 76,0
Магаданская область 5840 D 9,3 80,3
Московская область 79130 0,4 75,6
г. Москва 101018 41,6 69,2
Мурманская область 15269 D 11,3 78,4
Нижегородская область 70252 10,2 73,1
Новгородская область 16214 D 4,3 76,4
Новосибирская область 62880 D 7,9 76,5
Омская область 46294 D 1,0 76,9
Оренбургская область 38360 D 10,0 81,8
Орловская область 14367 3,7 79,9
Пензенская область 14538 D 3,6 82,4
Пермская область, в т.ч.
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3. Социально:криминалистическая характеристика преступности

Преступления совершены: Всего +/D в % Уд. вес 
от раскрытых 
преступлений

(в %)
Несовершеннолетними и при
их соучастии 176748 D 6,0 8,9
Лицами, ранее совершавшими
преступления 592178 D 6,2 29,7
В группе (всего), в т.ч. 381492 D 6,8 19,2
D группой лиц по
предварительному сговору 317222 D 6,3 15,9
D организованной группой 32652 9,8 1,6
или преступным сообществом
В состоянии алкогольного 405080 D 9,0 20,3
опьянения
В состоянии наркотического 17421 1,3 0,9
или токсического опьянения

4. Характеристика лиц, совершивших преступления

Всего +/D в % Уд. вес в общем 
числе выявленных 

лиц, %
Выявлено лиц, совершивD
ших преступления 1589552 1,8 100,0
Несовершеннолетних 161697 D 2,6 10,2
Женщин 260959 9,4 16,4
Учащихся, студентов 109753 D 2,4 6,9
Лиц, не имеющих постоянD
ного источника дохода 869689 0,3 54,7
Ранее судимых, из них: 350627 D 7,1 22,1
совершили преступления, 39507 D 2,5 11,3
признанные опасным и
особо опасным рецидивом

Из общего числа выявленных лиц совершили преступления:
в составе группы (всего), 465842 D 7,3 29,3
в том числе:
организованной или
преступного сообщества 15975 0,6 3,4
в состоянии алкогольного
опьянения 368313 D 8,6 23,2
в состоянии 
наркотического
или токсического
опьянения 14300 3,6 0,9
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2. Состояние преступности и раскрываемость преступлений

Всего  +/D в % Раскрыто
зарегистрировано в %
за 11 мес. 2000 г.

Всего преступлений 2704238 D 2,0 76,2

Тяжкие и особо тяжкие 1578640 D 6,7 63,1

Причинившие крупный 
ущерб или совершенные 
в крупном или особо крупном 
размерах 301684 16,6 85,6

Экологические 12376 19,4 83,0

Убийство и покушение 
на убийство 28727 1,5 81,5

Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 45704 5,3 80,5

Изнасилование и покушение 
на изнасилование 7385 D 4,8 89,0

Разбой (все виды) 34574 D 6,1 70,5

Грабеж (все виды) 116819 D 5,8 57,6

Кража (все виды) 1196998 D 7,9 59,4

Мошенничество 75925 D 2,8 83,7

Присвоение или растрата 49994 10,7 D

Вымогательство 11628 D 13,0 93,6

Поджог 5503 D 9,1 47,0

Хулиганство 115571 D 2,8 93,1
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