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Жак Росси. СПРАВОЧНИК ПО ГУЛАГУ
Выдающийся французский политолог и лингвист, приехавший в СССР по путевке
Коминтерна, Жак Росси провел в сталинских лагерях, тюрьмах и ссылках с 1937 по 1961

год. Его «Справочник по ГУЛАГу» (Лондон, ОПИ, 1987), труд всей жизни, —
воплощение тягостного народного опыта этих роковых десятилетий.
«Справочник» Росси — исчерпывающей полноты толковый словарь советских
лагерно-тюремных терминов. В нем по алфавитному порядку приведены не только слова
и выражения, но и географические названия, имеющие отношение к ГУЛАГу.
Все, о чем писали А. Солженицын, В. Шаламов и другие, сконцентрировано,
спрессовано в «Справочнике». Метод Ж. Росси беспристрастно знакомит нас с жаргоном
блатных и надзирателей, политзаключенных и официальных лиц, правительственных
документов. Превосходно подобранные примеры использования ненормативной лексики
ставят книгу в один ряд с работами Даля и Бодуэна де Куртенэ. Однако, читая
«Справочник», мы с ужасом постигаем, что лагерный жаргон зачастую лежит в основе
нашей повседневной речи, он прочно въелся в стихию родного языка и мышления. И труд
Росси стал, таким образом, ключом к нашей современной истории.
«Справочник» рассчитан на широкие круги культурных читателей, а также на
специалистов — филологов, психологов, историков. Его второе, дополненное издание
выходит в 2-х книгах. Отличным дополнением к «Справочнику» Росси служит
одновременно выходящая книга его солагерника, писателя Сергея Снегова, «Язык,
который ненавидит».
OCR и вычитка – Александр Продан
alexpro@enteh.com

ПРЕДИСЛОВИЕ
Случаются иногда в жизни неожиданные встречи. Однажды я открыл дверь уже
немолодому человеку, крайне учтивому, говорившему на изысканнейшем французском
языке, но с такими оборотами речи и модуляцией голоса, которые сегодня уже
неупотребительны, даже у людей его поколения. Где мне приходилось слышать
подобный французский уже? Разумеется, в довоенных фильмах. Родная речь этого
человека прервалась на долгое время и была возобновлена в том же самом виде, в
котором он оставил ее много лет назад. Этим перерывом был Гулаг. Мне приходилось
замечать и у других уцелевших жертв Гулага подобную консервацию родного языка,
которому помешали естественно развиваться.
Этот учтивый, почти церемонный человек, которому скоро исполнится 80 лет,
прожил жизнь, трагизм которой превышает наше воображение. Он родился во Франции,
его родители были французами. Отец умер до его рождения. Из-за второго замужества
его матери он ребенком попадает в Варшаву, где с успехом учится; изучил китайский,
хинди - экзотические языки его лингвистического всеведения, куда входят также
польский, французский, русский, немецкий, испанский, английский - и вероятно, о
нескольких других я уже запамятовал. Но в 19 лет он вступает в польскую компартию,
тогда подпольную и почти не существующую. Вскоре Коминтерн обращает внимание на
этого полиглота, использует в различных миссиях, и затем посылает в Испанию, где Жак
Росси руководит одной из секретных радиостанций, действовавших за франкистскими
линиями. Как известно, Сталин постарался заманить в Москву всех агентов, которые
«работали» в Испании. Некоторые из них - как Орлов или Кривицкий - имели мужество
или осмотрительность отказаться вернуться, что дало им некоторую возможность

ускользнуть от убийства. Другие почти все были расстреляны. Жак Росси, тогда молодой,
занимавший второстепенную роль, был отправлен в Гулаг. Он остался в нем от 1939 до
1961 года. Обратный путь его лежал через Польшу и США; в конце концов, он
обосновался на своей родине, во Франции.
Перед таким уничтожением всей жизни только сам Жак Росси знает, о чем он
должен горевать более всего. Я не заметил у него ни горечи, ни отчаяния, но, напротив,
какую-то ясность и невозмутимость. Люди, подобные ему, многократно пересекали
Ахерон: они ускользают от нашего суждения. Но невозможно и рассчитать, какие
интеллектуальные и душевные возможности этого человека погибли в сибирских
лагерных бараках. По крайней мере, он нашел в себе достаточно силы осуществить эту
значительнейшую работу, которую мы сегодня печатаем. Многие из заключенных сумели
выжить лишь благодаря несгибаемой воле и желанию поведать однажды о всей правде их
страдальческой жизни, и их соузники поэтому и помогали им, что доверяли такую
миссию.
В литературе о Гулаге, уже достаточно обильной, труд Жака Росси занимает
оригинальное место. Гулаг дал рождение таким работам, ставшим ныне классическими,
как книги Чапского, Герлнига, Шаламова, Солженицына. Эти творения являлись
личными свидетельствами, в которых авторы, передавая свой опыт и моральную
атмосферу Гулага, одновременно облекали их в художественную форму, с тем, чтобы
эффективней действовать на читателя, желающего узнать и понять этот вопрос. Труд
Жака Росси принадлежит к другому жанру. Хотя он сам был свидетелем Гулага, и более,
чем большинство авторов, о которых я упомянул, Росси предпочел создать научную
работу. Его личность на протяжении всей рукописи скрылась в его исследованиях. Его
энциклопедия не предназначена для широкой публики: это справочник, который станет
насущной необходимостью каждого историка, где в сухой и безличной форме приведено
больше проверенной и классифицированной информации, чем та, которой мы
располагали доселе. И тем не менее, эта энциклопедия - не компиляторское сочинение, в
нем отражается редчайший жизненный опыт. И тот, кто углубится в эту книгу, ужаснется,
будет столь же потрясен, как при чтении искусно написанного повествования; она даст
возможность читательскому воображению подойти как можно ближе - то есть все еще
бесконечно далеко - к «последнему кругу», в котором Жак Росси так долго прожил.
Ален Безансон

ОТ АВТОРА
«Что у трезвого на уме - у пьяного на языке»...
Не в официальных выступлениях советских деятелей ищите ответ на вопрос, что
они на самом деле думают о правах человека. Этот ответ вы найдете в повседневных
реалиях Гулага, ставшего неотъемлемой частью советской действительности.
Не считаю, чтобы тот или иной вид тоталитаризма или военной диктатуры были
предпочтительней других (даже если многим так кажется, поскольку у них больше
сведений об одних и значительно меньше о других...). Если в Справочнике я стараюсь, на
примере Гулага, показать реальное лицо тоталитаризма, то лишь потому, что именно с
ним мне было дано познакомиться и - к величайшему моему удивлению - остаться
живым.
А теперь несколько слов о самом Справочнике.

Материал составляют специфические термины, официальные и неофициальные;
правительственные постановления и решения, опубликованные и неопубликованные.
Материал собирался автором с 1937 г. до 1958 г. (Лубянка, Бутырки, несколько десятков
пересыльных тюрем, Норильские лагеря, Александровский и Владимирский централы) и
с 1958 г. до 1961 года в ссылке в Средней Азии. Проведены тысячи интервью со
встреченными там людьми, в том числе с бывшими соловчанами, царскими
политкаторжанами, политзаключенными и уголовниками дореволюционной России.
Метод заключался в составлении карточек с последующей консультацией у
многих бывших зэков, мужчин и женщин, в том числе и лиц, посаженных в возрасте 1214 лет. Многие из опрошенных долгие годы занимали различные административнохозяйственные должности в лагере и, между прочим, исполняли некоторые секретные
инструкции центральной администрации. Были среди них и бывшие работники
госбезопасности и др. гос. органов.
Карточки я начал составлять в 1961 г. Они систематически обсуждались с другими
бывшими заключенными. Из нескольких тысяч составленных и проверенных карточек я
отобрал немногим более 2 тысяч, которые и послужили для составления Справочника.
Все карточки сверялись затем со множеством опубликованных материалов, таких как
декреты, законы, мемуарная литература.
Над Справочником я работал очень долго, в продолжении многих тяжелых лет, в
трудных условиях. Огромной помощью была моральная поддержка многих лиц.
Некоторые из них оказали еще и существенную материальную помощь:
Regina
Albert, Bella J.
Alexander G.
Barbara, Vincent B.
Clemens H.
Eric H.
Ewa N.-B.
Hai-Kam-Dar-San L.
Hamako, Misao, ManaRuri N.
Всем им большое
спасибо!

Harold Â.
Jack P.

Robert Ò. Ñ.
Sophie P.
SPK D. С

Jacques Rossi
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПРАВОЧНИКОМ

Условные обозначения
(А) народное
(A) то же, вышедш. из употр.
(Б) военно-интенд. термин

(Б) то же, вышедш. из употр.
(B) официальный термин
(В) то же, вышедш. из употр.
(Г) общетюремно-лагерное
(Г) то же, вышедшее из употр.
(Д) специфически уголовное
(Д) то же, вышедш. из употр.
(Е) чекистский или вертухайский жаргон
(Е) то же, вышедш. из употр.
Условное обозначение ставится перед словом или выражением, созданными
данной средой; оно ставится после в том случае, когда общеупотребительное слово или
выражение имеет в данной среде условное значение. Напр. (ДГ) шмон, но сука (Д).
Слова и термины, возникнувшие в одной среде, а затем проникнувшие в другую,
обозначены соотв. знаками, напр. (ДГА) туфта: термин, созданный уголовниками, позже
перешел в общелагерный язык и наконец обогатил разговорную русскую речь.
Жирным шрифтом даются заглавные слова статей, а в тексте - слова, которые
объяснены в Справочнике под соотв. буквой.
Жирными цифрами обозначены разные значения омонимов или дополнительные
элементы информации. Дальнейшие подразделения обозначены светлой цифрой, напр. 11,
12, 21, 22 и т. д.

Сокращения
БСЭ Большая советская энциклопедия (30 томов), 3-е изд., 1970-1978.
ВР Указ Президиума Верх. Совета РСФСР, см. Ведомости Верх. Совета РСФСР,
19.. г.,№...*). **)
ВС Указ Президиума Верх. Совета СССР, см. Ведомости Верх. Совета СССР, 19..
г., №..*) **)
ДСиб Ф. М. Достоевский: «Записки из мертвого дома. Сибирская тетрадь» (стр.
235-247). Полн. собр. соч., т. 4. Ленинград, 1972.
ДТС В. И. Даль: «Толковый словарь живого великорусского языка». С-Пб.-М.,
1912.
ИТК-24,
ИТК-33, Исправит.-трудовой кодекс РСФСР 1924, 1933, 1970 г. *)
ИТК-70
Ленин Полное собрание сочинений, 5-е изд., М., 1965-1970.
СЗ Собр. узаконений (законов) правительства СССР **).

ССРЛЯ «Словарь современного русского литературного языка» АН СССР в 17
томах. М.-Л., 1950-1965.
СУ Собрание узаконений (законов) РСФСР **) *) (до образования в 1922 г. Союза
ССР имелась одна РСФСР).
УК-22,
УК-26,
УК-60 Уголовный кодекс РСФСР 1922, 1926, 1960. *)
УПК-22,
УПК-26,
УПК-60 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922, 1926, 1960 гг. *)
*)

Все кодексы «союзных республик» составлены на основании законов СССР и на деле все
они одинаковы.
**) Год указан только в случае необходимости.

Цитируемые декреты и постановления
1918 г. - Постановление НКЮ от 23 июля «О лишении свободы, как о мере
наказания и о порядке отбывания такового» (СУ 53:598).
1919 г. - Декрет ВЦИК «О лагерях принудительных работ» (СУ 12:124; см.
«Известия» 15 апреля).
- Постановление ВЦИК «О лагерях принудительных работ» (СУ 20:235).
- Постановление НКЮ от 12 декабря: «Руководящие начала по уголовному праву
РСФСР» (СУ 66:590).
1920 г. - Декрет ВЦИК от 21 октября: «Положение о Народном суде РСФСР» (СУ
16:94).
- Постановление НКЮ от 15 ноября: «Положение об общих местах заключения»
(СУ 1921 23-24:141).
1921 г. - Декрет СНК от 21 марта «О лишении свободы» (см.
«Известия», 25 марта 1921 г.).
1922 г. - Постановление ВЦИК от 6 февраля «Об упразднении ВЧК и о правилах
производства обысков, выемок и арестов» (СУ 16:160).
- Июльское Постановление ВЦИК и СНК: «Положение о Народном комиссариате
внутренних дел» (СУ 33:386).
- Декрет ВЦИК от 10 августа «Об административной высылке» (СУ 51:646).
- Декрет ВЦИК от 16 окт. «О дополнении к постановлениям о ГПУ и об
административной высылке (СУ 65:844).
1923 г. - Декрет ВЦИК от 15 ноября «Об Объединенном ГПУ СССР и его органах»
(СЗ 12:105).
1928 г. - Постановление ВЦИК и СНК РСФСР по докладам НКЮ и НКВД от 26
марта «О карательной политике и состоянии мест заключения» (СУ 34:298).

1930 г. - Постановление СНК СССР от 7 апреля: «Положение об исправительнотрудовых лагерях» (СЗ 22:248).
1932 г. - Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 декабря: «Положение о
паспортах» (СЗ 84:517).
1934 г. - Постановление ЦИК СССР от 10 июля «Об образовании общесоюзного
НКВД (СЗ 36:283).
- Постановление ЦИК и СНК СССР от 5 ноября «Об Особом совещании при НКВД
СССР» (СЗ 11:84).
Примеч.: с 1937 г. ЦИК и ВЦИК заменены Верх. Советом СССР и Верх. Советами
РСФСР и др. «союзных республик», которые отныне издают указы. В Справочнике
указывается дата и номер каждого цитируемого указа.

A
A - (В) форма А, справка об освобождении из заключения; см. справка об освоб.;
архив А.
(А) абортщица - подследственная или осужденная за осуществление аборта или за
осуществление его в антисанитарной обстановке (себе или другой женщине). Прим.:
аборт был запрещен постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1936 г. Это
постановление было отменено Указом от 23 ноября 1955 г. (ВС 22:425) и ныне карают
лишь за «антисанитарность».
(А) абрам, (А) абрамович, (А) абраша - прозвище еврея; ср. жид. См. кличка 1.
(ЕВ) автозак - машина, оборудованная для перевозки заключенных. Ср. ворон.
агитатор: - (ЕГ) подследственный или осужденный за «агитацию»
(контрреволюционную или антисоветскую). В начале 20-х годов это наказывалось
лишением свободы от 6 м-цев (УК-22, ст. 73); в 30-е годы миллионы а. со сроками по 10
лет (по ст. 58-10 УК-26) составляло ок. 25% населения Гулага. Действующий УК-60
наказывает а. лишением свободы на срок до 7 лет, а в исключ. обстоятельствах - до 10 (ст.
70).
агитация - см. цифры 1; 9; корова 2; ср. агитатор; камерная агитация.
(Е) агравант - больной, искусственным образом продлевающий болезнь. См.
мастырка; ср. симулянт.
А. Д. - см. дистрофия.
(В) адмвысылка - см. высылка 21, 2; ссылка 2.
(В) адмссылка - административная ссылка, назначаемая во внесудебном порядке;
см. ссылка 1; 2; 33; высылка 21, 2.
(В) адмссыльный, -ая - лицо, сосланное в адм. порядке; см. ссыльный.
адрес заключённого. - 1. С середины 30-х годов, слово «тюрьма», «лагерь» и т. п.
в адресе заключенных стали заменять «почтовым ящиком» в целях сокрытия быстрого
увеличения числа мест заключения и их дислокации. - 2. Ниже приведено неск.
подлинных адресов в период с конца 30-х до середины 50-х годов:

1. Кемеровская обл.
ст. Суслово п/я 247
Хвтисавришвили Вахтангу;
2. Иркутская обл.
р-н Чунский п/я 215/5-019
Шухиной Лидии Павловне;
3. Мордовская АССР.
ст. Потьма Явас п/я 385/11-д
Иванову Евлампию Петровичу;
4. Иркутская обл.
г. Тайшет п/я 224/6-205
Дзюбенко Миколе Тарасовичу;
5. Москва
Быково п/я 7014
Хуббарту Юджину Альбертовичу;
6. Коми А.С.С.Р.
г. Инта, п/я «А. Л.». 274/1-3
Черных, Василию Ильичу;
7. г. Хабаровск п/я 224
Накамура Тоиджи;
8. г. Москва п/я 224
Шульцу Вилли Фридриховичу;
9. Москва
О/во Кр. Креста и Кр. Полумесяца п/я 384
Липинской Гражыне Владиславовне.
- 31. Засекречивается даже местность. Напр., в начале 50-х годов иностранцы из
Зап. Европы, сидевшие в Александровском централе близ Иркутска, получали письма с
родины в адрес № 8 (см. выше), а находившиеся вместе с ними японцы - в адрес № 7.
Причем Хабаровск находится примерно 2000 км восточнее Александровска, а Москва - на
7000 км к западу. В письмах на родину этим заключенным было строжайше запрещено
упоминать о климатических и географических условиях. - 32. В тот же период сидевшие в
тайшетских лагерях иностранцы из Восточной Европы получали из дому письма в адрес
№ 9, а работающие вместе с ними советские граждане, получали письма по адресу № 4. 4. Спустя 30 лет все еще сохраняется этот принцип, и ни в одном адресе заключенного
никогда не встречается слово «тюрьма», «лагерь» и т. п. Так, напр., советские граждане,
сидящие в психотюрьме в Чистополе, получают письма по адресу «Татарская А.С.С.Р., г.
Чистополь 422950, Учр. УЭ-148/ст-4», а заключенные иностранцы - по адресу «Москва
п/я 5110/1-УЭ».
- 5. Заключенным иностранным гражданам впервые было разрешено
переписываться с ближайшими родственниками за границей лишь в конце 1952 г. До

этого любой зэк, на чье имя поступала почтовая посылка из-за границы, подвергался
взысканиям, расследованию, каким путем за границей узнали адрес (ср. переписка 25) и
его сажали в карцер.
акт о смерти заключённого - «О с. з. и ее причинах составляется акт» (СЗ 22:248
ст. 41). Ср. РФИ; смертность; загнуться.
активист - (ЕВ) заключенный, активно сотрудничающий с администрацией в деле
политико-воспитательной работы. С конца 50-х годов коллаборационистов среди
заключенных вербует уж не один только опер, но и пр. начальство. В отличие от
сотрудничающего с опером стукача, а. является открытым коллаборационистом, активно
участвуя в трудсоревновании, в агитационной работе и т. п. Ср. политвоспитательная
работа 22.
(Е) активное следствие или (ГА) следствие с пристрастием - побои, пытки при
следствии. Ср. допрос 1-3; котлетка; спецмеры.
(Б) актированн/ый, -ая, -ое - заключенный, животное, предмет одежды, машина и
т. п., о которых специальной комиссией был составлен формальный акт на предмет
невозможности дальнейшего их использования по назначению и невозможности их
починки, если речь идет о предметах. Все они считаются сактированными и подлежат
ликвидации, за исключением заключенных (см. актировать 1, 2).
(В) актированная погода - см. актировать 3.
(БВ) актировать (о специально созданной комиссии) -составить акт, о кот. речь в
статье актировать. Ср. комиссовать.
- 1. Сактированные предметы вычеркиваются из ведомости и тут же, в
присутствии комиссии, уничтожаются во избежание незаконного предъявления их при
очередной инвентаризации вместо утерянных или проданных (см. промот). - 2. (О спец.
врачебной комиссии под председательством нач. лагерной единицы.) Составить акт о
невозможности дальнейшего использования заключенного в качестве рабсилы ввиду
состояния его здоровья и невозможности излечения. В зависимости от формулировки,
заключенный может быть отправлен в инвалидный лагерь или, если он не
политический и не особо опасный рецидивист, передан на попечение семьи, либо
направлен в инвалидный дом собеса. Ср. комиссовка. - 3. (О погоде). Составить акт о
невозможности, из-за метеорологических условий, производить наружные работы (см.
график актир. погоды). Акт составляется специально созданной комиссией из
представителей работодателя и лагерной единицы-поставщика подневольной рабсилы.
(Г) актировка - списание по акту; составление акта на предмет, указанный в
статье актировать.
(В) акцепт - письменное подтверждение работодателем привода на работу
подневольной рабсилы; а. есть документ, на основании которого лагерь предъявит
работодателю счет за рабсилу (ср. человеко/день). Лагерь интересуется не
эффективностью работы своих «подопечных», а выводом их и получением акцепта. Ср.
работа 29; отказчик.
(A) Александровский централ - бывший винокуренный завод, ок. 70 км. северовост. Иркутска, близ озера Байкал. Построен в XVIII в. Старая царская тюрьма, привал по
пути на Сахалин. Ср. централ. В связи с гидротех. проектом тюрьма была эвакуирована в
конце 50-х годов и район затоплен. Централ находился в селе Александровка, где еще до
затопления пели, что «В Александровском централе повесился арестант»... До 1917 г. там
сидел Дзержинский. См. централ.

(B) АЛЖИР - Актюбинский лагерь жен изменников родины. Один из
крупнейших (ср. ОЛЖИР). Открыт в годы сталинских чисток в степях сев.-зап.
Казахстана (1939 г.) Ср. чеэсеровка: буквы 7, 8, 21, 27-30.
(ДА) амба - крах, фиаско, смерть. «Ивана придавило балкой. Еще жив, но ему а!»
(никак не выживет). «Меня допрашивали по делу об аварии электростанции. По-моему,
начальнику смены а!» (его непременно посадят).
американец - (ГА) «пациент» психотюрьмы, попавший туда за попытку связи с
иностранными дипломатами, чаще всего -американскими (с 60-х гг.) Ср. сидеть 2.
аминазин - «Снижает кровяное давление. В больших дозах вызывает состояние,
близкое к физиологическому сну» (Б.С.Э., т. I). Средство, применяемое чаще всего, и без
разбора, к «пациентам» психотюрем.
амнистия.
Содержание статьи:
1) Общая политическая а. Временного правительства
2) Кому даются советские а.?
3) Первая сов. а.
4) Сталинские а.
5) А. после смерти Сталина
6) Забастовки 1953-54 гг.
7) Очередные а.
8) А. для женщин
9) Кто рассчитывает на а.?
- 1. Сразу после падения царской власти Временное правительство объявляет
«общую политическую а.» (7 марта н. ст. 1917 г., Собр. узаконений правительства,
издаваемое при правительствующем сенате № 56:346). Все политзаключенные
освобождаются без единого исключения. Подобной а. никогда не будет за все
существование сов. власти. - 21. Как правило, сов. властью политические а. объявляются
не тем, кого они посадили, а тем, кто сумел избежать ареста. Напр., с 1921 до 1927 г.
объявлялись а.: кронштадтским матросам (часть которых бежала в Финляндию);
солдатам белых армий; карелам и др. повстанцам... Являвшихся отправляли в ссылку или
в лагеря (см. Соловки 43). - 22. Что касается политических, находящихся в заключении, то
их либо исключают из а., либо амнистируют тогда, когда к этому вынуждают
обстоятельства (см. 6-8 ниже). - 31. Из первой сов. а. (по случаю первой годовщины
большевистского переворота) политические были исключены, что и стало традицией (СУ
1918 г., 104:1033). - 32. А. по случаю годовщины большевистского переворота
объявлялась до конца 20-х годов. Их возобновили после смерти Сталина, но не ежегодно,
а раз в 10 лет (см. 75 ниже). А. в ознаменование 1 мая объявлялась лишь в течение
нескольких первых лет сов. власти. Политические исключались. - 41. Последняя перед
смертью Сталина (1953 г.) сколько-нибудь ощутимая а. была объявлена в 1933 г. по
случаю завершения строительства Беломорканала (ср. ББК 5). Из общего числа около 300

тыс. чел. сроки были сокращены почти 60 тысячам. А. была ограничена столькими
оговорками, что воспользоваться ею смогли лишь около 5 тыс. политических. На волю
вышли лишь те, кому оставалось до конца срока несколько месяцев. - 42. Несмотря на
разгул сталинского террора, народ ожидает широкой а. в 1937 г. в ознаменование XX
годовщины захвата власти большевиками. Но этот год оказался первым без а. по случаю
октября. - 43. 24 января 1938 г. объявляется а. в ознаменование ХХ-летия Красной Армии,
она распространяется лишь на военных, совершивших мелкие уголовные преступления и
осужденных на сроки до трех лет. В это же время десятки тысяч военных сидят в тюрьмах
и лагерях со сроками не ниже 10 лет. - 44. По случаю завершения канала Москва-Волга
(см. Дмитровлаг), 16 апреля 1938 г. объявляется а., которая лишь снимает судимость с
отдельных категорий заключенных, отбывших срок, но при условии их согласия
оставаться работать на канале или на др. стройках НКВД. - 45. В 1939 г. в рамках пакта
Риббентроп-Молотов сов. власть секретным распоряжением освобождает осужденных в
СССР немецких граждан и прекращает дела находившихся под следствием. Среди
амнистированных таким образом немцев очень много коммунистов, жертв ежовщины;
среди них - евреи. Всех их передают в руки гестапо: коммунистов посылают в концлагеря;
евреев - в газовые печи. Ср. Margaret Buber-Neumann: «Als Gefangene bei Stalin u. Hitler»,
1952. - 46. В ознаменование советской победы над Финляндией объявляется 16 июля 1940
г. а., которая освободила от дальнейших удержаний из зарплаты тех осужденных к
принудиловке, кто принимал участие в боях с финнами. Из числа заключенных ни один
не вышел на волю. - 47. После нападения гитлеровской Германии на СССР объявляется 12
августа 1941 г. а. сотням тысяч польских граждан, в том числе и политическим (см.
массовые аресты 21; смертность 43) - они теперь нужны как пушечное мясо. - 48.
Вследствие сталинского руководства гибнут миллионы солдат и к концу 2-й мировой
войны объявляется а. (30 декабря 1944 г.), по которой освобождают сотни тысяч
указников (см. фезеушник), которых тут же отправляют на фронт. - 49. «Вернитесь домой.
Родина вас простила»... такого рода листовки, забрасываемые за линию фронта,
воспринимались советскими военнопленными как гарантия а. Часть пробившихся на сов.
территорию направляют в армию а остальных - в лагеря, см. ПФЛ 2. - 51. После смерти
Сталина его наследниками ощущается необходимость смягчения напряжения, и 27 марта
1953 г. объявляется широкая а. (см. лагеря 92). По сов. традиции она практически касается
одних уголовных, хотя впервые нет оговорки, полностью исключающей политических. А.
освобождает всех осужденных на сроки до 5 лет. Но у подавляющего большинства
политических сроки не ниже 10 лет. Осужденным на сроки свыше 5 лет наказание
сокращается наполовину, но здесь уже есть оговорка, что это не распространяется на
политических и на опасных рецидивистов (ср. лагеря 92). - 52. По этой а. были
освобождены сотни тысяч мелких и других уголовников, так что населению надолго
запомнилась эта «ворошиловская» или «бериевская» а. (подписанная Пред. Верх.
Совета Ворошиловым, в то время, когда Берия был «хозяином» внудел и
госбезопасности). - 53. Полное исключение из а. от 27 марта более половины
заключенных, из которых большинство было осуждено несправедливо, создает
напряженное положение, особенно после «разоблачения» Берия (см. забастовки 31).
Власти отдают себе отчет в необходимости разрядить обстановку. Указ от 8 сентября
1953 г. отменяет запрет применять а. к осужденным по закону от 7 августа 1932 г.; см.
семь восьмых. - 61. Указ от 24 апреля 1954 г. гласит, что по ходатайству адм. места
заключения могут быть освобождены лица, осужденные за преступления, совершенные в
возрасте до 18 лет, «если они доказали свое исправление примерным поведением» и
отбыли не менее 1/3 срока. - 62. 17 сентября 1955 г. объявляется «а. сов. гражданам,
сотрудничавшим с оккупантами в период великой отечественной войны 1941-1945 гг.».
Выходят на волю осужденные на сроки до 10 лет за измену родине, шпионаж, призыв к
свержению сов. власти и за недонесение об этих преступлениях (таковы были

формулировки приговоров). Осужденным за те же преступления на сроки свыше 10 лет
наказание сокращалось наполовину. Независимо от длительности срока освобождаются
осужденные за службу в немецкой армии, полиции и специальных формированиях.
Освобожденные направляются в ссылку в отдаленные местности. - 63. Указ от 28 сентября
1955 г. досрочно освобождает около 9 тыс. германских военнопленных и др. германских
граждан, осужденных сов. судами «за военные преступления», в том числе за «особо
тяжкие преступления против человечества». Освобожденные, в зависимости от
указанного ими постоянного местожительства, передаются властям зап. или вост.
Германии. (Сов. власть пытается этим тактическим приемом снискать себе сочувствие
зап. германского общественного мнения в момент, когда Зап. Германия все больше
сближается с Западом.) - 71. Неопубликованный Указ от 14 сентября 1956 г. «освобождает
от дальнейшего отбывания наказания» огромное большинство прочих иностранцев и
разрешает им «возвращение к постоянному месту жительства». Указ не распространяется
на граждан балтийских республик и др. иностранных территорий, аннексированных Сов.
Союзом в 1939 г., и позже. - 72. Постановление Президиума Верх. Совета СССР от 20
сентября 1956 г. распространяет а. от 17 сентября 1955 г. (см. 62 выше) на сов. военных,
осужденных за нахождение в плену во время 2-й мировой войны (ср. солдатики; ПФЛ). 73. Желая помешать сближению Японии и США, Сов. Союз пытается
продемонстрировать свою человечность: Указ от 13 декабря 1956 г. освобождает из мест
заключения «всех осужденных японских граждан», т. е. японских военнопленных,
которые в 1945 г. и позже получили по фиктивным обвинениям сроки от 10 до 25 лет. 74. Указ от 25 ноября 1957 г. освобождает японских рыбаков, осужденных за ловлю якобы
в советских территориальных водах. - 75. 1 ноября 1957 г. объявляется а. в ознаменование
40-й годовщины большевистского переворота. Политические наряду с особо опасными
рецидивистами -исключены. Впредь а. по этому поводу будет объявляться раз в 10 лет
(см. 32 выше) и всегда исключая политических наряду с о.о.р. - 8. В связи с усилением на
Западе женского движения, и по конъюнктурным соображениям, указом от 21 октября
1979 г. объявляется а. беременным женщинам и матерям детей в возрасте до 7 лет. - 82 В
1987 г. амнистируются в индивидуальном порядке около полутораста отказников.
Академик А.Сахаров возвращается из ссылки. - 9. Лиц, надеющихся на а., называют
«жопа»: Желающий Освободиться По Амнистии.
андроп или антроп - см. неверящий.
анекдотчик: - 1 (Г) лицо, посаженное за рассказывание анекдотов, признанных
следователем контрреволюционными или антисоветскими. (Ст. 5810 УК-26; см. десятый
пункт; буквы 1, 9; политзаключенный 82). - 2. «Знаешь анекдот?» -спрашивает остряк. Но
спрошенный перебивает: - «А ты знаешь, кем построен Беломорканал?» - «Нет». «Анекдотчиками!»
(Г) антигитлеровские фашисты - польские граждане, арестованные и
осужденные сов. властью как враги народа, т. е. «фашисты», после аннексии восточной
Польши в 1939 г. (среди них было много евреев, в чьем антигитлеризме не приходилось
сомневаться); см. масс. аресты 21: масс. ссылка 6.
(В) антисоветский (элемент) - термин, употребляемый наравне с «к-р» с начала
20-х гг., а к 40-м полностью его вытеснивший; ср. масс. ссылка 61; политзаключенный 21.
(ЕГ) антисоветчик - 1. Противник сов. строя или любой, кого сов. власть считает
таковым. - 2. То же, что анекдотчик: лицо, рассказывающее антисоветские анекдоты; ср.
политзаключенный 21.
антицынготное - см. паек 62.

Антонов, Александр Степанович - с-р, возглавлял бунт тамбовских крестьян
против проводимых большевиками реквизиций продовольствия. Убит в 1922 г. См. масс.
аресты 61; Соловки 42.
антроп - см. неверящий.
арест - см. ордер.
арестант - 1. (В) До 1919 г. термин употреблялся наравне с «арестованный»,
«лишенный свободы» (см. СУ 1918 53:598, ст. 24); затем презрит. - 2. (Г) Наговорить
сорок бочек арестантов, наговорить всякую чушь; сбить с толку потоком пустословия.
(В) арестный дом - тюрьма в ведении НКВД или местного совета «для
кратковременного содержания задержанных милицией и числящихся за местными
нарсудами и для арестантов, подлежащих пересылке» (СУ 1918 г. 53:598, ст. 25). В 1922 г.
ВЦИК постановил передать а. д., «находившиеся на 1 января 1917 г. в ведении
Министерства юстиции... в Наркомюст». (СУ 53:675, Раздел VIII, Б, ст. 4). К середине 20х гг. а. д. стали городскими тюрьмами НКВД.
(ДГ) арканить - см. дело 15; статья 1.
(БГ) арматурка или (Б) арматурная книжка - заводится вещстолом на каждого
заключенного. В а. заносят вещи, которые были у заключенного при поступлении в
данное место заключения и сданы им на хранение. В а. заносят все вещдовольствие,
выданное ему за все время пребывания в данном месте заключения. Верность каждой
записи заключенный подтверждает собственноручной подписью. Если при
инвентаризации у него не окажется хотя бы одного предмета, его зачисляют в
промотчики (ср. актировать 1). Хранится а. в вещстоле и на руки заключенному не
выдается.
(А) армяшка - армянин (презрит.); см. кличка 1.
(А) Арсенальная - старая царская тюрьма в Ленинграде. В советское время женская тюрьма. С 1949 г. - отделение психотюрьмы (А. - название улицы; ср. Кресты).
С начала 60-х гг. -заведение для принудительного лечения алкоголиков.
(Б) архив «А» или (В) архив № 3 - архив, состоящий из дел умерших заключенных.
К каждому делу прилагается акт о смерти и ее причинах (ср. акт о смерти). В случаях,
когда причина - голод, употребляются маскирующие формулировки (см. РФИ).
(В) АСА - антисоветская агитация; см. буквы 1. Формулировка, кот. первоначально
употреблялась параллельно с KPА, но к концу 30-я гг. почти вытеснила эту последнюю.
(В) AСВЗ - антисоветский военный заговор; см. буквы 2. Формулировка,
применявшаяся особенно часто в 1937-38 гг.
асмодей (А) - опасный, злой, вредный человек.
(В) АСЭ - антисоветский элемент, см. буквы 3.
(Д) асфальт-тротуарович, баклажан-помидорович, сидор-поликарпович,
уксус-помидорович, фан-фаныч - презрительные клички фраеров, плохо
приспособленных к тюремно-лагерной жизни. Кличка а. т. чаще всего применяется к
инженеру; б.-п. - к любому кавказцу: с.-п. - к любому славянину и др., имеющему
значительные прод. запасы (см. сидор); у.-п. - к интеллигенту или церемонному фраеру:
ф.-ф. - к заносчивому фраеру. Ср. иван-иваныч. См. кличка 7. Примеч.: в Сибирской
тетради Достоевского записано под № 434: «Эй ты, Разговор Петрович».

(ДГ) атанда! - предупреждение об опасности; (ДГ) стоять на атанде, то же, что
«стоять на атасе». Примеч.: с 40-х гг. вместо а. все чаще говорят «атас» и а. окончательно
выходит из употребления.
(ДГ) атас! - предупреждение об опасности; (ДГ) стоять на атасе, встать на а.,
караулить во время кражи или иной тайной операции: «Я попытаюсь забросить коня, а ты
постой на атасе у волчка». Ср. атанда; вассер; зекс; стрёма; шесть.
(В) АТП или (В) а.т.п. - адмтехперсонал, административно-технический персонал.
К этой категории относятся: акушерка (см. дети 1); диспетчер; зав. баней, аптекой,
кухней, пошивочной или сапожной мастерской и т. п.: инспектор КВЧ, санчасти и т. п.
Паек АТП ниже ИТР, но лучше м.о.м. Благодаря близости к начальству, некоторым
работникам этой категории удается получать паек ИТР. У многих блат на кухне (см.
придурок 3).
(В) аттестационная комиссия - 1. Была установлена в 1930 г. На нее возлагалось
представление начальнику лагеря материалов на «перевод заключенных из одного
режима в другой» и на «досрочное освобождение» (СЗ 1930 22:248, ст. 5, 6). В связи с
отменою досрочного освобожд., сперва для политических, а затем для уголовных, а. к.
перестает действовать к концу 30-х гг. (ср. зачеты 4, 5). - 2. А. к. по определению
трудоспособности заключенных перестала действовать в начале 30-х гг. С тех пор
определение физической пригодности подневольной рабсилы переходит в руки
пенитенциарных учреждений, поставщиков этой рабсилы.
(Д) афёр - мошенник; см. фармазон; чернушник.
ахать - (А) Ты не ахай! (ходовая реплика тому, кто на хуй посылает); см. хуй 328.
(В) АХО - Административно-хозяйственный отдел; ср. АХч.
(В) АХч - Административно-хозяйственная часть; ср. лаготделение 7.
Ашхабад - см. масс. расстрелы 20.

Б
(А) бабай — старик (кавказск., ср.-аз.); ср. кличка 5.
бабочка - см. бобочка.
багаж, см. корова 1.
(Д) баклажан-помидорович - см. асфальт-тротуарович; кличка 7.
(А) балан, бревно (с корой) - 1. (Г) катать баланы, работать на общих, на
подкатке и погрузке леса. - 2. (Г) шурнуть на баланы или на общие, направить на
тяжелые работы (о заключенном, который был устроен на лучшей работе). Примеч.:
штабелевание, подкатка и погрузка баланов, а также разбивка плотов на реке и выкатка
баланов на эстакады считаются очень тяжелыми работами.
(ГА) баланда или баланда (то же шлюмка) - тюремный или лагерный суп (очень
жидкий и водянистый). - 1. С ударением на втором слоге, б. обозначала лебеду, из
которой самые бедные крестьяне варили суп; также жидкую кашицу, которой в царское
время кормили острожных арестантов. - 2. (Д) От баланды кровь густеет, хуй толстеет
(поговорка). - 3. В начале 40-х гг. контрики сложили песню с таким припевом:

Баланда, баланда, баланда - тюремная отрада!
Баланда, мне лучшего не надо Ты чудо из чудес, ты наш деликатес, баланда!
- 4. См. карие глазки; залупа; рататуй; баландёр; травить 2.
(Г) баландёр/, -ша - раздатчик, раздатчица баланды. Набирая баланду сверху, б.
наливает в миску одну водичку; но, основательно размешав ее черпаком, он может налить
баланду и погуще; см. прокурор 4.
балкары, см. масс. ссылка 71.
(АГ) балтийские бароны - см. масс. аресты 231: масс. ссылка 6, 62.
(Г) балтийские офицеры - офицеры эстонской, латышской и литовской армий,
арестованные сов. властью после аннексии ею прибалтийских республик летом 1940 г. - 1.
Сразу после аннексии офицеры приглашаются в Москву якобы для прохождения
обучения в связи с включением их в Красную Армию. Их сердечно встречают на
Белорусско-Балтийском вокзале в Москве и сразу переправляют на Казанский, откуда под
сильной охраной войск НКВД они отправляются в Сибирь, в лагеря Гулага. - 2. Их
разбивают на рабочие бригады и посылают на общие работы, не перемешивая с другими
лагерниками. Генералы и некот. другие офицеры фазу по прибытии отделяются от
остальных и направляются в уединенное место над оз. Лама на Таймырском полуострове,
на территории Норильского ИТЛ. Их не заставляют работать, не считая работ по
самообслуживанию. - 3. К остальным офицерам, работающим на общих, нормы
выработки применяются самым строгим образом (см. спецуказание). В результате их
полной изоляции от местных лагерников, знающих неписанные лагерные законы (ср.
туфта) и могущих им помочь, непосильная работа убила очень многих из них (ср.
технически 2). - 4. Несколько м-цев спустя, выжившие офицеры извещаются под
расписку, что по решению Особого совещания (см. Осо), за измену родине они получают
лагерные сроки. Им дают по 15 или по 20 лет, изредка 10. Всех генералов, находившихся
над оз. Лама (см. выше 2) в числе ок. 400 человек, расстреляли. Ср. Катынь 4. - 5. После
«осуждения», б. о. перемешивают с остальными лагерниками. Ср. масс. аресты 231.
(В) БАМ - Байкало-амурская магистраль. Начатое в 1933 г. строительство ж.
дорога, которая должна соединить Тайшет на транссибирской магистрали с
Комсомольском-на-Амуре через район к северу от Байкала. В 1934 г. туда завезли
заключенных, построивших Беломорканал. В конце 1984 г., полстолетия спустя, сов.
пропаганда громогласно объявила о досрочном окончании БАМ. См. БАМЛаг, ср.
комсомольцы 2.
(В) БАМЛаг - испр.-труд. лагеря по строительству Байкало-амурской магистрали
НКВД СССР. Вместе с «реорганизацией» ГУЛага, был в 1953 г. «реорганизован» и Б. (см.
ГУЛаг 81). В конце 50-х гг. в Б. было около 350-400 тыс. заключенных.
(ЕВГА) бандеров/ец, -ка - настоящий или мнимый сторонник, сторонница
Степана Бандеры, украинского патриота, боровшегося в 40-е гг. за независимость
Украины от гитлеровских и сталинских оккупантов. Сопротивление б. было подавлено
советской армией к концу 40-х гг. Сотни тысяч б., осужденных за «бандитизм» (см.
бандит 2; 3), попадают в тюрьмы и лагеря, где, вместе с балтийскими и др. партизанами
останавливают террор уголовщины. См. масс. аресты 30; бандеровские жены; рубиловка.
(ЕВГА) бандеровские жёны - то же, что бандеровки. Среди б. ж. было много
таких, единственным антисоветским деянием которых было то, что они были женами
своих мужей; ср. 7, 8, 21, 27-30; жена 1.

бандит - 1. В уголовном мире термин б. обычно не употребляется: ср. вор 1;
пятьдесят девятая 1. - 2. Кроме бандита в собственном смысле слова, сов. власть
считает таковым любого, кто силою - даже без оружия - сопротивляется попранию его
гражданских прав, либо русской оккупации исконных земель своего народа (ср.
бандеровец; басмач; белополяк; белофинн). -3. В середине 40-х гг. эта категория «б.»
появляется в массе в местах заключения (см. масс. аресты 26), где приостанавливает
разгул лагбандитизма и стукачества.
бандитизм - 1. Кроме собственно бандитизма, сов. власть считает таковым любое
сопротивление силой - даже безоружное - нарушению ею гражданских, национальных и
др. прав граждан. На вопрос «Что такое б.?» виднейший чекист Лацис отвечает
«контрреволюция» («Известия», 6 марта 1921 г.). - 2. Сразу же после захвата власти в
1917 г. сов. власть начала нескончаемую войну против б. (настоящего), признавая в нем
угрозу, почти наравне с контрреволюцией. Искоренить б. не удается и пенитенциарный
режим осужденных за б. начинает все меньше уступать по строгости режиму
политических или контрреволюционеров (ср. пятьдесят девятая 4). С введением УК-60
осужденные за б. почти полностью приравниваются к политическим. - 3. См.
лагбандитизм; камерный б. ; госбандитизм; госмонополия.
баня - (Г) мыться от бани до бани, не мыться ежедневно, а лишь раз в 10 дней,
когда в обязательном порядке водят в б. Примеч.: одни не умываются из-за отсутствия
условий (зимою вода ледяная); другие - из-за охватившей их апатии.
барак - основной вид жилья лагерников, см. рисунок. Ср. землянка; палатка;
ПКТ. - 1. На рис. показан стандартный б. Его левая секция оборудована вагонной
системой двухэтажных нар (вагонкой), а правая - сплошными нарами. При вагонной
системе приходится ок. 1,5 м2 на человека, а при сплошных нарах - около 0,8 м2. После
забастовок 1953-54 сплошные нары постепенно заменяются вагонкой. ИТК-70
устанавливает норму «не менее 2 м2 на человека» (ст. 56). Но предписания не всегда
соблюдаются: сплошные нары в бараках заключенных были запрещены еще в 1919 г. (СУ
1919 20:235, ст. 48) и, тем не менее,

в подавляющем большинстве бараков сов. лагерей они оставались до середины 50х гг. - 2. Как правило, б. одноэтажный с двухэтажными нарами; трехэтажные нары
бывают редко. Построен б. из местного или др. самого дешевого материала (ср.
землянка). Чаще всего бараки каркасные, с засыпкой опилками или шлаком с опилками.
Иногда стены из бетона. Крыша двускатная, крытая толем или двойным накатом тёса или
др. Заключенных, занятых на жилстроительстве, иногда поселяют в одном из
построенных ими домов, в котором устраивают нары (до сдачи объекта). Ср.
Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Магнитогорск. - 3. Секции б. разделены проходом.
Вход в б. -через этот проход (см. план б.) В каждой секции, в зависимости от того,
оборудована она вагонкой или сплошными нарами, помещается около 64 или 120 чел. В
торцевой стене каждой секции имеется окошко. В секции бывает обычно лишь одна
печка (сделанная из металлической бочки). Освещает секцию одна лампочка. В
разделяющем обе секции узком проходе нет печки, но есть лампочка. Здесь установлены
умывальники с «сосками»; грязная вода стекает в подставляемые ведра. Тут же стоят две
бочки с некипяченой водой. В запираемых бараках (ср. К.Т.Р.; спецлаг) одна из бочек
служит парашей. - 4. Обычно каждая секция убирается и охраняется своим дневальным,
что, конечно, не предохраняет собственного и казенного имущества от пропажи (см.
промот; бить 3).
баран - см. корова 1.
(А) барахлишко - то же, что барахло 1.
(А) барахло - 1. Вещи, пожитки, одежда; то же майдан, шмотки. - 2. (А)
никчёмный, нестоящий человек.
(А) барахолка - толкучий рынок. В лагере: место, где происходит обмен, иногда
торговля, барахлом, пайками, махоркой и пр. Ср. махнуть.
бардак - см. блядь 5.
басмач (узб. басма, басмачи) - «делающий налеты», picaro. - 1. (ЕВ) Участник
среднеазиатского патриотического движения против советского империализма (с начала
1920 г. и до 1931 года, когда басмачество было подавлено). Бывали случаи, когда б.
грабили население. - 2. Уцелевшие от кровавой расправы б. получают сроки по 10 лет и
направляются в лагеря сев. России, где эти южане в массовых количествах вымирают. - 3.
Языковый и культурный барьеры изолируют их от основной массы лагерников, для

которых они просто б. или звери. - 4. См. масс. аресты 8; масс. расстрелы 6; ср. бандит
2; кулак.
басок - (ГА) брать на б. или брать на горло, на глотку, брать горлом, запугивать
своей нахальной самоуверенностью или горланя: - «Еще недавно Жорка был доходягой, а
нынче в придурки пролез и смотри как ладно н. б. берет!» Ср. понять 2.
(A) басурман, -ка - мусульманин, -ка; не-православный, -ая (презрит.; ср. турок
некрещенный). См. кличка 1.
бахилы - (В) хлопчатобумажные стеганые чулки, вместе с веревочными лаптями
или на подошве из старой покрышки, которые выдаются вместо валенок работающим
снаружи зэкам. Чаще всего их выдают слабосилке и промотчикам. Ср. обувь. Примеч.:
«Бахилы - сапоги с голенищами на помочах» (Даль); стало быть, советские б. в подмётки
не годятся б. царского времени; ср. казак.
(Д) бацать - плясать, отбивать чечётку. Прим. : Для урок тюрьма и лагерь - дом
родной и очень часто в камере, в бараке или на работе находятся любители побацать, т. е.
отбивать чечетку, обычно безо всякого аккомпанемента. Ср. плясать; топтать.
бацилла - 1. (Д) жиры, сахар, колбаса и т. п. высококалорийная снедь. Также во
мн. ч. Прим.: Предание гласит, что еще в 30-х гг., зэкам, жалующимся на отсутствие
жиров в питании, начальство разъясняло, что «в жирах вредные бациллы». - 2. (Д)
передача, кешер.
бацильный - (Д) заразный,
скоротечной чахоткой и т. д.).

болеющий

инфекционной

болезнью
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(ДА) баш на баш - на равных (при обмене) : «давай махнемся б. н. б.»
(B) ББК, (ЕГА) Беломорканал или (В) Беломорско-балтийский канал; ср.
Белбалтлаг; Беломорстрой - 1. Инициатор строительства - Сталин. Работы длились с
1931 до 1933 г. Работало ок. 280 тыс. заключенных мужчин и женщин, рабочих, техников,
инженеров. Многих привезли из Соловков. Считают, что на Б. погибло около 100 тысяч
заключенных. Проект составлен заключенными-учеными и специалистами. Почти все
осуждены за саботаж (ср. Шахты; шарашка). Работами руководят заключенные
специалисты. Штаб строительства - Медвежегорск над оз. Онега. - 2. ББК, одна из
множества «строек социализма», воздвигаемых подневольной рабсилой. Но
единственная, где это широко рекламируется. Сов. пропаганда захлебывается от восторга
над «первым в мире опытом перековки трудом самых матерых уголовниковрецидивистов и политических врагов» (ср. лагеря б). Отобранных зэков наградили
«Орденом ББК». Ср. Перевоспитание; путь 1. - 3. Организатором и работ, и «перековки
человеческих душ» является ОГПУ, которое приглашает виднейших деятелей культуры
(во главе с М. Горьким; ср. Соловки 93) посмотреть строительство и перековку. Все были
восхищены. Создается множество художественных произведений, воспевающих мудрость
и гуманность ОГПУ. Пьеса Погодина «Аристократы» в течение долгих лет не сходит с
репертуара. - 4. Канал длиною в 230 км торжественно сдается в эксплуатацию в
установленный Сталиным 20-месячный срок. Это оказалось возможным лишь потому,
что ОГПУ велело рыть значительно мельче, чем предусмотрено в проекте, вследствие
чего канал оказался почти бесполезным; кроме того, ОГПУ объявило задним числом, что
работы начались не в 1931 г., как было действительно, а в 1932 г., т. е. «зарядило туфту»
и оттуда поговорка: «если б не туфта и не аммонал, не был бы построен Беломорканал». 5. За построение канала почти все начальство ОГПУ получило ордена, а каждому
шестому заключенному был сокращен срок по специально объявленной амнистии (см.
амнистия 41). Лагерь не был ликвидирован, а переведен на лесоповал в том же районе,

вплоть до эвакуации перед наступающими гитлеровскими войсками в 1941 г. - 6. После
разрекламированного ББК главным прорабом строительства социализма остается в
течение более 20-лет ОГПУ/ НКВД / МВД, а туфта становится всесоюзным институтом.
бдительность - см. бздительность; перебдеть.
бег - (ЕД) быть в бегах - быть в побеге; ср. бегать 1; см. побег.
бегать - 1. Ср. побег 4. - 2. (Д) заниматься воровством.
безопасность: - (Е) госбезопасность.
(А) беспаспортный - см. паспорт 6: ср. тридцать-пятник.
без права переписки - см. лагеря б. п. п.
безупречное поведение - 1. До середины 50-х гг. эта формулировка официально
употреблялась
в
характеристиках
заключенных:
а)
коллаборирующих
с
оперуполномоченным, б) рекордсменов производства (но только в случае согласия
оперуполномоченного). См. путь. - 2. С 60-х гг. «б. п.» - необходимое условие для
получения некоторых льгот (см. Прилож. 7. в-е, Примеч. 2)
(ЕГ) безучётчик - заключенный, на которого нет дела, нет приговора, и который,
стало быть, сидит незаконно. Все очередные УПК вменяют в обязанность прокурора
«немедленно освободить всякого незаконно лишенного свободы» (УПК-60, ст. 11). На
деле гораздо больше внимания обращается на обоснованность освобождения, чем
содержания под стражей. Мытарства безучетчика показаны В. Шаламовым в рассказе
«Берды Онже» («Колымские рассказы»); Ср. бессрочник.
(Г) Белбалтлаг - лагерь ОГПУ по строительству ББК.
(ЕВ) белобандит- то же, что бандит 2, но особенно в период с 1917 до середины
20-х гг. Ср. белогвардеец.
белогвардеец - военный, сражавшийся с большевиками в период гражданской
войны 1918-1921 гг. Ср. белобандит. Примеч.: Более 20 лет после окончания гражд.
войны, Красная Армия заняла ряд восточноевропейских стран, где осела часть бежавших
б. Их арестовали, вывезли в СССР и осудили «за борьбу против рабочего класса и
революционного движения» (ст. 5813). Приговаривали их к расстрелу или 10-20 годам
заключения. См. масс. аресты 293; белоэмигрант. Ср. невозвращенец.
(Г) белогрозный паёк (искаженное произношение) - пеллагрозный п. Ср. паек 623.
(A) Белозерский централ - закрытая тюрьма в центр. России на Волге.
Беломорканал, см. ББК.
(Б) Беломорско-балтийский исправительно-трудовой лагерь, см. Белтбалтлаг.
(B) Беломорстрой - предприятие Гулага ОГПУ по строительству ББК.
(ЕВ) белополяк или (ЕВ) б/п - всякий поляк, неугодный сов. власти. Термин
появился во время польско-большевистской войны 1920 г., и вновь приобрел общее
употребление в 1939 г., во время аннексии восточной Польши Сов. Союзом (и позже).
См. примеч. к статье белофинн. Ср. буржуазный национализм.
(ЕВ) белофинн или (ЕВ) б/ф - всякий неугодный сов. власти финн. Термин
появляется во время советских попыток аннексировать Финляндию в 1917-18 гг. и позже,
в связи с нападением Красной Армии на Финляндию в 1939 г. Примеч.: термины
«белофинн», «белополяк» и т. п. выдуманы сов. пропагандой как шовинистическое

ругательство, которое должно, однако, не быть обидным для лояльных финнов или
поляков (ср. «сионист» вместо «жид»). См. с.п.б.ф. Ср. буржуазный национализм.
(ЕВ) белоэмигрант - любой бывший подданный Российской Империи или
Советской России, покинувший ее в период с 1917 г. до середины 20-х (ср.
невозвращенец). Все б. которых по ходу 2-й мировой войны сов. органам госбезопасности
удалось поймать в Европе и северо-вост. Китае (ср. кавежединец), были доставлены в
СССР и направлены в ссылку или лагеря (в том числе и их рожденные за границей дети;
ср. белобандит). См. масс. ссылка 82, 3; масс. аресты 293, 312.
белые халаты - см. убийцы 2.
белый медведь: - 1. (Д) У вас шанс убить белого медведя, слова, которыми
старые лагерники подбадривают привезенных в Арктику новичков; ср. привыкнуть. - 2.
(Е) Пошлю тебя к белым медведям!, следовательская угроза; ср. пизда 44.
(Г) бендеров/ец, -ка и т. д. - (искаж.) вместо бандеровец и т. д.
(А) бериёвская амнистия - см. амнистия 52.
(A) бериёвщина - полицейские методы Л. П. Берия. - 11. В конце лета 1938 г.,
близкий друг Сталина, Берия, назначается заместителем наркома внудел СССР Ежова (см.
ежовщина), а 8 декабря того же года - наркомом. Внутр. дела и госбезопасность остаются
в ведении Берия до его ареста в 1953 г. - 12. В отличие от ежовщины, б. методически
изучает технику пытки, полицейской провокации, фабрикации фиктивных обвинений,
которые применяет не хаотически, а планомерно. - 2. Задачей б. было завершение
ежовщины и физическая ликвидация ее главных исполнителей во главе с Ежовым. - 3.
После смерти Сталина его наследники признают в Берия самого опасного конкурента и
убивают его в июле 1953 г., но лишь в декабре сообщается о якобы имевшем место
закрытом процессе, разоблачившем нарушения «социалистической законности»
Лаврентием Берия и о его смертном приговоре (ср. убийцы 32; соц. законность 2). - 4. В
течение последних 15-ти лет жизни Берия, сов. пропаганда неизменно называла его
«вернейший соратник и ближайший друг Великого Сталина - товарищ Берия». - 5. Ср.
всех пересажать нельзя...
(B) Берлаг - см. спецлаг 1-4. Первые лагоотделения Б. были организованы на
Колыме (УСВИТЛаг). Адм. центр -Пестрая Дресва в заливе Шелихова в Охотском море.
Некоторые расшифровывали Б. как «Береговой лагерь».
(Г) бесконвойка - группа, бригада заключенных, выходящих на работу по
групповому пропуску и работающих без конвоя. Ср. бесконвойный; подконвойка.
(Г) бесконвойный - заключенный с пропуском; тоже (В) расконвоированный, (Г)
пропускник, (А) вольнохожденец. Ср. расконвоировать; законвоировать; подконвойный.
(А) беспаспортный - см. бродяжничество; паспорт 1, 6.
(Д) беспредельник - вор, не принадлежащий к какой-либо группировке. См.
масть 2.
беспризорный - Массовое появление б. восходит к годам гражданской войны
1918-21. Они образовали крупные, очень опасные банды. Для борьбы с этим явлением
ВЦИК учредил 27 января 1921 г. «Комиссию по улучшению жизни детей» под
председательством Ф. Дзержинского. Вследствие насильственной коллективизации
деревни, в начале 30-х гг. страну залили новые массы б. Ср. дети 2; малолеток.
(ГА) бессрочка - 1. Детколония, где содержат детей, не достигших еще
предусмотренного по закону возраста (ср. малолеток 1, 21). Эти колонии - в ведении

местной милиции и отдела народного образования. Дети содержатся там без срока, но не
дольше достижения совершеннолетия (18 лет) - 2. (ГА) ребенок, содержащийся в такой
колонии.
(Г) бессрочник - заключенный без срока; см. особое распоряжение 1; пересидчик;
ср. срочник.
бессрочно - см. пожизненно.
бздеть - (А) бояться, трусить; ср. бздун; мануфактурка; мандраже; перебздеть;
слабо.
бзднуть - (А) ни б., ни пёрнуть, быть в очень трудном положении, быть
припертым к стенке. Ср. пёрнуть.
(А) бздительность, бдительность - ср. перебздеть.
бздун - (А) трус; ср. бздеть.
библия - (Д) игральные карты; см. стирки.
(ДА) бикса - см. блядь 11.
бирка или ярлык - 11. (Г) Фанерная дощечка, которую, по инструкции, до
погребения, привязывают к большому пальцу левой ноги мертвого заключенного; ср.
загнуться 2-а, -п. - 12. На б. выписывают № личного дела мертвеца, причем, согласно
инструкции - не химическим карандашом, а простым, который не расплывется от
сырости. Тот же самый № наносят на колышек, забиваемый «на месте погребения», за
зоной. О смерти составляется акт согласно закону от 1930 г. (СЗ 22:248, ст. 41) с
указанием причины (ср. РФИ). Если у покойника золотые зубы, их выламывают и вместе
с актом направляют в соотв. адм. орган. - 13. Перед вывозкой покойника за лагерную
зону, дежурный вахтер, согласно инструкции, разбивает его череп деревянным молотком,
либо пробивает грудную клетку раскаленным металлическим прутом, для
предотвращения возможной попытки побега; ср. актировать 1. - 14. Труп погребается
голым или в наихудшем казенном белье. С середины 30-х гг. до конца 40-х гг. обычно
погребают без ящика (гроба), а с начала 70-х гг. - в лаг. униформе и в ящике; ср.
загнуться 2-а. Вместо гроба употребляют иногда мешок. - 15. При погребении
присутствуют нарядчик и оперативник. В исключит. случаях нач. лаготделения может
разрешить нескольким товарищам умершего сопровождать его к месту захоронения.
Семье высылается по почте извещение о смерти. - 2. (Д) паспорт; документы; ср. ксива 2.
(ЕГ) Битиё определяет сознание - Эта парафраза известного марксистского
выражения «Бытие определяет сознание» возникла, по легенде, в разгар сталинского
террора (см. ежовщина; показания; допрос; активное следствие).
(В) БИТР, Бюро исправительно-трудовых работ или Бюро принудительных работ,
ведавшие на местах учетом и распределением лиц, осужденных к принуд. работам без
лишения свободы. БИТР подчинялись Центральному исправит.-труд. отделу НКЮ. Они
действовали с 1919 до 1934 г., когда их функции были переданы НКВД СССР. Ср. ГУПР;
Центр. исправ.-труд. отдел НКЮ.
битый -1. (А) Опытный, знающий человек, битием наученный уму-разуму; ср.
учить; небитый фрей. - 2. (А) За одного битого двух небитых дают (поговорка): кто
попробовал кнута, тот лучше работает и плодотворнее думает (по мнению Петра I и
советского политбюро; ср. бить 3). Отсюда Гулаг вообще и шарашка в частности. Ср.
фрей 2; масс. аресты 39.

бить - 1. (А) Если зайца долго бить, его можно заставить (научить) спички
зажигать (поговорка). - 2. (Г) Бей дневального, пайка найдётся (буквально!). См. пайка
8 . - 3. (А) Если русского мужика долго бить, его можно заставить часы изобрести
(приписывается Петру I-му; отсюда идея шарашки; ср. битый 2). - 4. (А) Бей своих,
чтобы чужие боялись (ср. ежовщина). - 5. (А) Бьют и плакать не дают (поговорка):
жалобщику частенько попадает за то, что жаловался (см. жалобы 3, б; сов. власть 1;
ебать 34). - 6. (ГА) Не бей лежачего - работёнка, н. б. л., очень легкая работа (ср.
блатная работёнка). - 7. Ср. кровная пайка 2.
благодетель - (Д) Не будь моим благодетелем или (Д) Об одном прошу - не будь
м. б.! (поговорка): известно, что человек человеку - враг, и тот, кто утверждает, что хочет
нам помочь или облагодетельствовать нас, непременно таит какой-нибудь коварный
замысел. Ср. верить 3; украсть 2.
(Д) благородный воровской мир или (Д) старый б. в. м. -мир настоящих воров
(см. вор 1). Множество легенд рассказывает о героике с. б. в. м., существовавшего в
царской России и еще до 30-х гг. XX в. (ср. сучья война 1; воровское слово). Уголовники
так же тоскуют по старом б. в. м., как работник госбезопасности по «героике»
чекистского самоуправства первых годов сов. власти.
бланк - 1. (ЕГ) Формуляр заключенного, заполняемый администрацией по его
прибытии в заведение (ср. дело 22; формуляр). - 21 (Е) Одно из секретных обозначений
заключенного в документах, направляемых в другие (не пенитенциарные) сов. ведомства.
Напр., в радиограмме капитану речного порта «отправили вам баржу №..., груженную 986
бланками» речь идет об отправленных 986 заключенных. Капитан и все местное
население увидят их, но все же на бумаге «засекреченного» слова «заключенный» не
будет! - 22. На Колыме были «деревья» и нач. участка телеграфировал в Магадан: «Для
обеспечения выполнения плана необходимо 350 деревьев». - 3. Примеч. : Этот вид
маскировки отнюдь не нов. Работорговцы XVIII в. записывали перевозимый «товар», как
«эбеновое дерево». Ср. этап 54; контингент 2-й категории.
(ДА) блат (на идише одесских воров значит ладонь). - 1. Ходы, полезные
знакомства: по блату, по знакомству, незаконно (что-либо получить). - 2. (Д) дай б.!, по
рукам! - 3. (ДА) Б. выше (сов)наркома (поговорка, появившаяся в середине 20-х гг.).
Примеч.: в 1939 г. автор встретил в лагере бывш. красноармейца, получившего за эти
слова 10 лет. Формулировка приговора: «За клевету на советскую действительность». - 4.
Дореволюционное слово «б.» вошло в общеупотребительный русский язык при сов.
власти, в середине 20-х гг. Г. Андреев впервые услышал его на Соловках в 1927 г., а в
Москве в 1935 г. он заметил, что оно прочно вошло в повседневный русский язык. См.
его «Вытеснение власти мертвой буквы» in «Русское возрождение», 1977, № 7-8.
Примеч.: в XIX в. «б.» обозначал «любое преступление», а «блатырь» - «конокрада»,
одного из самых опасных преступников (Г. Брейтман: Преступный мир. Киев 1901.) - 5.
Ср. блатной; блатарь; блатная музыка; блатная работенка; наблатыкаться;
приблатнённый.
(ГА) блатарь - то же, что блатной или настоящий вор.
(Г) блаткомитет (ирон.), совещание блатных. Ср. толковище.
(ДА) блатная - 1. То же, что блатняшка. -2. См. б. музыка; б. работёнка.
(Д) блатная музыка - жаргон преступного мира (термин употреблялся уже в XIX
в. Ср. ботать по Фене; тоже блатной жаргон.

(ДА) блатная работёнка или (реже) б. работа - очень лёгкая и несложная работа;
работа по блату, по знакомству; работа для блатного, который не любит утруждаться. Ср.
бить 6.
(ДА) блатной, ж. род блатная или блатнячка; ср. честнячка.

Содержание статьи:
1) Определение понятия;
2) Закон;
3) Устав;
4) Прием кандидата;
5) Б. - аристократ пенитенциарного мира;
6) Борьба сов. власти с блатными.
- 11. «Блатной - принадлежащий к преступному миру» (ССРЛЯ, 1, стр. 501). Ср.
вор 1; цветной. - 12. Термин б. известен за пределами СССР: в 1975 г. была издана в
Париже книга М. Дёмина, Le blatnoi. - 21. - Б. признает один лишь воровской закон (см.
закон 11-6) и отвергает все прочие законы. Он презирает всех не-блатных, в том числе и
уголовников (ср. сучья война 1; 2). Все они рассматриваются как дичь, на которую у
блатного неограниченное право охотиться. - 22. По старой традиции, однако, б. не
нападает на одинокую женщину с ребенком или находясь в заключении, не отнимает
пайку (но только пайку!) у другого заключенного, пусть даже фрайера. Но упадок нравов
заметен даже и в этой среде! (ср. он же 2). - 3. Блатные образуют своего рода закрытый
клуб. Неписанный устав клуба обязывает строго соблюдать закон, тоже неписанный.
Всякое нарушение обсуждается коллективно (см. толковище), а лицо, признанное
виновным, безапелляционно осуждается; чаще всего к изгнанию из среды блатных, или к
смерти (обычно через отсечение головы, которую лицо, исполнившее приговор,
показывает осудившим). - 4. Блатным становится не тот, кто хочет, но кого принимают
блатные по предложению одного из них. Вопрос решается ими в присутствии кандидата.
Принимающие должны убедиться, что кандидат сумеет соблюдать закон.
Национальность и вероисповедание не играют роли. Иногда кандидату ставится
предварительное условие убить указанного стукача или суку. Если в числе его друзей
имеется кто-либо сомнительный, то убийство им того лица будет обязательным условием.
- 5. Б. -аристократ преступного мира. Попадая в камеру пересылки, где никого не знает,
б. отрекомендовывается сразу от порога (см. люди 1) и знакомится с местными
товарищами. Блатные умеют очень быстро различить своего от чужого. Притворяться
блатным можно только перед фрайерами; перед блатными это может дорого обойтись. 6. Сов. власть ведет с 1919 г. непримиримую войну с солидарным, организованным
миром блатных. Не без успеха (см. сучья война; пятьдесят девятая 3). К массовым
расстрелам политических, всегда были присоединены группы блатных.
(ДГА) блатняк - то же, что блатной; ср. блатнячка.
(ДГА) блатнячка, блатняшка, блатная - то же честнячка.
(Г) Блатяга - то же, что блатарь.
(ДГА) близир или блезир - для близиру, для вида; ср. понт; показуха.

(ДА) бля - употребляется наравне с «блядь» для украшения речи: - «вхожу, б., в
хавирку и смотрю, б., в углу мусор сидит...»
(А) блядище - то же, что оберблядь, розблядь: покрепче бляди. См. блядь 1; 9.
(А) блядовит/ый, -ая - склонн/ый, -ая к блядству, разврату.
(А) блядовать - развратничать.
(А) блядство - 1. Разврат. - 2. Свинство, подлость, грязное дело. Ср. божиться.
(А) блядь: - 1. Проститутка. Синонимы и близкие по значению: бикса; бля;
блядище; блядюга; блядюра; блядюшка; жмура; курва; лагерная сучка; лярва; маруха;
марушка; оберблядь; оторва; проблядь; профура; раскладушка; розблядь; сука, сучка;
суфлера; тына; шалава; шалашовка; шкварка. - 2. (А) Б., у которой не пересыхает (так
как часто даёт). - 3. (А) Б., на которой негде пробу ставить (вконец обесцененная). - 4.
(ДА) Ни одной бляди, никого: «Пошел в санчасть, а там н. о. б. Оказалось, приём давно
окончен». - 5. (А) Все люди - бляди, а мир (свет) -бардак (пословица; ср. умереть;
выжить; благодетель). - 6. (А) Каждая б. свою пизду хвалит (пословица). - 7. (А)
Бляди и вору долго оправдываться (пословица): трудно оправдать неоправдываемое
(потому именно речи сов. вождей всегда очень длинны). - 8. (А) продажный, подлый
человек: - «Жорка-хромой -большая б.!» - 9. См. божиться.
(А) блядюга, (ДА) блядюра - блядь (гл. образом - ругательное).
(A) блядюшка - блядь.
(Д) бобёр - заключенный с богатым сидором (чаще всего из новичков); ср. сидорполикарпович.
(Д) бобочка, бабочка - рубашка; курточка.
богомол/, -ка - (Г) верующ/ий, -ая, посаженные за веру (обычно православные):
как правило, отличаются честностью, а также упорством в соблюдении церковных
обрядов, праздников, даже ценою переносимых издевательств. Ср. религиозник.
(B) Боевой отряд ВЧК или (А) отряды ВЧК, так же (А) войска ВЧК - единое
военное формирование, созданное ВЧК 31 марта 1918 г. из различных вооруженных
групп, бывших в ее распоряжении. Первая из них была организована 11/24 ноября 1917 г.
и состояла из 30 чел. Постановление Совнаркома о создании Б. о. было принято лишь
14/27 января 1918 г. К апрелю 1918 года Б. о. насчитывали около тысячи бойцов. См.
Корпус войск ВЧК; ГУПВО. Ср. комендатура 1; внутренние войска.
(Б) боец - рядовой конвойной охраны, сопровождающий заключенных вне зоны;
часовой на сторожевой вышке и т. п. Ср. попка; стрелок; см. Приложение 9.
божиться или (Д) б. по-ростовски - напр. (Д) блядь буду! (если вру, если не
сдержу слова). Вместо «блядь» говорят еще: бля, лягавый, мусор, падла, сука и др.
Другие формы божбы по-ростовски: (Д) в рот меня ебать!, (Д) (век) свободки (свободы)
не видать! и др. Ср. честняк 2. Примеч.: после Одессы Ростов-на-Дону стал одним из
важнейших центров советской уголовщины; см. Одесса. NB, Достоевский приводит «Ну,
коли я неправду сказал, чтоб ты сдох» (ДСиб., 199).
бой - (Д) см. стирки.
(Д) бока - часы (карманные); см. бочата.
Бокий-Глеб, см. Соловки 31.

бокс - 1. (В) в тюрьме, каморка, где временно запирают новых заключенных до их
распределения по камерам. Боксы обычно устроены в непосредств. близости канцелярии.
В б. нет параши; (ср. хуй 326). - 2. (В) То же, что разминная будка.
болезни - главная болезнь и причина смертности советских лагерников истощение от недоедания и чрезмерной нагрузки (см. РФИ). Начиная с 30-х гг.,
эпидемические б. стали сравнительно редкими. Хронические б. (артрит, астма,
гипертония, ревматизм, сердечные б. и пр.), как правило, не лечатся, и больных не
освобождают от работы, т. к. теоретически их должно направлять на более легкие работы
(см. комиссовать 1; 2 ). Но, как правило, этих работ не хватает для всех хроников и не
всегда возможно применение заниженных норм (см. ТФТ 2; 3). Обычно от работы
освобождают при температуре 37,3°С, однако, не превышая строго соблюдаемого лимита
(см. лимит использования рабсилы). В лагерях КТР и спец. освобождали только при
температуре 38°С, с соблюдением тех же лимитов; ср. голова 2; мастырка 2. В
следственных тюрьмах всякое лечение обусловлено письменным согласием следователя.
Если подследственный гибнет под пытками (см. спецмеры 38), в справке о смерти
записывают «инфаркт». Единственная официальная информация о количестве
больничных коек для заключенных была опубликована в 1919 г., в Постановлении о
лагерях принудительных работ: «При лагере устраивается приёмный покой, по расчёту по
15 коек на каждые 300 заключенных» (СУ 20:235, ст. 24). Ср. смертность; бирка 1.
болтун - 1. (Г) См. политзаключенный 82; ср. болтушка. - 2. (Д) защитник,
адвокат.
(Г) болтушка - лицо, находящееся под следствием или осужденное за «болтовню»
или «контрреволюционную агитацию» (употреблялось в 20-х гг.).
больница - обычное название лагерного или тюремного (В) лазарета; ср.
санчасть; болезни. - 1. Декрет «О лагерях принудительных работ» от 1919 г.
устанавливает «15 коек на каждые 300 заключенных», т. е. 20 чел. на одну койку (СУ
20:235, ст. 24). С тех пор никакие данные больше не публиковались и соотношение
больничных коек к числу заключенных определяется секретными ведомственными
инструкциями. С середины 30-х годов приходится в лагерях 200-250 заключенных на одну
койку. - 2. С середины 30-х гг. условием госпитализации заключенного является согласие
оперуполномоченного (или следователя), который, с другой стороны, всегда может
предложить больнице принять нужного ему человека. - 3. «Положение об исправ.-труд.
лагерях» от 1930 г. допускает, чтобы «в крайних случаях, когда нет лагерного лазарета»,
заключенные, требующие стационарного лечения, помещались в общие (т. е. городские
или «вольные») больницы (СЗ 22:248, ст. 29). Но учитывая опыт царских времен, когда
бывали случаи побега из городских больниц, с середины 30-х гг. заключенные уже
больше не попадают в вольные больницы. - 4. Пребывание в больнице означает
несколько лучшие питание и бытовые условия. Кроме того, для лагерника, это отдых от
изнурительной работы, а для сидящего в тюрьме - смягчение изолированности, т. к. в
больничную палату попадают люди из разных камер (ср. буква 21).
(АГ) Большая Земля или (АГ) материк - в заполярных районах Сибири так
называют более южную полосу страны, с которой Заполярье связано лишь речной
навигацией или воздушным путем. Примеч.: термин употреблялся (4 месяца в год)
русскими охотниками Сибири еще в XIX в.
Болшево - местность около Москвы, где в начале 20-х гг. была образована
колония для беспризорных детей, а позже -для малолетних преступников. Одно из
образцовых заведений, куда водили иностранцев. В 1936 г. - следственная тюрьма. С 60-х
гг. - опять показное пенитенц. заведение. Ср. Крюково.

(Г) большесрочник - см. срок 1, 4.
Большой Дом - 1. (А) См. Лубянка, Большая. - 2. (А) Огромная следственная
тюрьма НКВД-МВД-КГБ в Ленинграде на Литейном проспекте 4. Состоит из 4-х
корпусов. Сдана в эксплуатацию в 1934 г., как раз накануне убийства Кирова, которое
послужило предлогом для Великой Чистки, начавшейся с ареста сотен тысяч именно
ленинградцев; см. кировский поток.
боны - до 1932-1933 годов в лагерях ОГПУ премвознаграждение выплачивалось
заключенным лишь в бонах. Лагерные ларьки денег не принимали.
борода - (Д) подвох, обман; (А) подвесить к.-л. бороду, обмануть, подвести,
заложить его.
бороться - (ДА) За что боролся, на то напоролся: - ироническая реплика
уголовников по адресу контриков, жертв Великой Чистки. Ср. комбед 4.
борт - (ГА) через б., пить суп или жидкую кашицу через край миски (частое
явление на пересылках). См. бортом.
(Д) бортануть - обойти при раздаче, дележе; ср. бортом.
(Д) бортиком - см. бортом.
(Д) бортом или бортиком - миновать, обойти при дележе или раздаче; ср.
бортануть: «Наш выходной прошел бортом -нас погнали вагоны разгружать». Ср. пизда.
37.
(Д) босотва - то же, что босяки, блатные.
босяк - (Д) 1. Блатной, законный вор. - 2. (Д) Крах босякам, беда, горе блатным
(напр. массовая переброска их на штрафную командировку). Ср. закуривать.
(Д) ботало - 1. Рот; см. хавало; закрой б.!, замолчи! - 2 (Д) хороший рассказчик
(ср. романист 1).
(Д) ботать - говорить. - 1. Ботать по фене или (Д) фени ботать, говорить на
жаргоне воров. См. феня. Тоже (Д) хрюкать или кумекать по-свойски. - 2. (Д) Б. по
новой фене, говорить на новом воровском жаргоне. Примеч.: после разгрома одесского
центра уголовщины в нач. 40-х гг. наблюдается обновление жаргона, кот. иногда даже
непонятен тем, кто знает лишь старый.
(Д) бочата - часы (наручные); см. бока.
боюся - (ДА) из-за б. или за б., из-за страха: - «Свидетели тебя не оправдают: они
будут врать, как им велел следователь. За б.».
бояться - см. верить 3.
(В) б/п - см. белополяк.
брать - см. басок.
бригада - 11. Группа заключенных (или вольных рабочих), численностью от около
15 до 35 чел. для совместного производства работ (ср. лагеря 91). Работой б. руководит
бригадир (ср. звено; бригадник). Называют б. или по фамилии бригадира или номером. В
бараке отводят ей место в одной секции. - 11. Постановление о составлении из
трудоспособных заключенных рабочих бригад для производства работ было
опубликовано в Газете Рабочего и Крестьянского Правительства в январе 1918 г., № 16.

- 2. Ввиду недостаточности питания (см. гарантийка), те, кого лагерь еще не
вымотал, стараются выработать более 100% нормы, т. к. с увеличением выработки
несколько увеличивается и норма питания (ср. котёл 4), однако с учётом общего числа
людей, выведенных на работу (см. акцепт). Поэтому те, кто еще в состоянии выработать
100% и более, жестоко давят на слабых.
- 3. Конторские, технические и пр. квалифицированные работники и рабочие
работают под непосредственным руководством работодателя и роль их бригадира
ограничивается бытовыми вопросами. Такие б. насчитывают иногда около 100 и более
человек.
бригадир (мужч. или женщ.; см. бригадирша; бугор). - 1. На общих работах б.
расставляет людей и проверяет их работу; сам физически не работает, но официально
числится «работающим на общих». - 2. За каждую проработанную смену б. составляет
подробный отчет (см. рапортичка). От его умения составить отчет зависит питание
бригады (см. котёл 1; 3; натянуть норму; туфту зарядить). - 3. Часто, из числа
бригадников, б. выбирает себе помощника по отчетной части. Это неофициальная
должность и помощник обязан работать наравне с другими. Но в рапортичке б.
записывает ему наивысшую выработку, обеспечивая его наивысшей, после себя, нормой
питания; особенно, если тот является еще и его личным доносчиком. - 4. До начала 30-х
гг. б. получал двойной паёк. Это было отменено во время ежовщины, но ему положен
наивысший паёк. Распределение разных категорий пайка между бригадниками - дело
одного б. До ежовщины б. выбирался бригадниками. С тех пор стал назначаться
администрацией. - 5. В конце 40-х гг., в спецлагерях, бригадирами назначали
уголовников-рецидивистов, которые жили отдельно, не со своей бригадой. После т. наз.
«реорганизации» Гулага в «колонии», этот принцип стал применяться к заключенным на
строгом и особом режиме (см. Прилож. 7-3, - 4). Чтоб удержаться на своем выгодном
посту, б. из уголовников-рецидивистов применяет любые меры, чтобы заставить
бригадников выполнять и перевыполнять нормы; ср. Соловки 33.
(А) бригадирша - женщина-бригадир.
(Г) бригадни/к, -ца - заключенн/ый, -ая, член бригады: -«Начальник оттянул
бригадира за то, что его б. залез в продсклад».
бродяжничество (кочевой образ жизни) - запрещено советским законом. - 1.
Постановлением ЦИК от 1 июля 1934 г., действовавший УК-25 был дополнен статьей
192-а, предусматривающей до 2 лет лишения свободы за проживание без паспорта (СУ
27:157), что и считается б. Статьей 2091, введенной в действующий УК-60 Указом от 25
февраля 1970 г. (ВР № 14:256) предусмотрено за это же преступление лишение свободы
до 4 лет. - 2. Особенно в массовых количествах «бродяги» и беспаспортные стали
появляться в лагерях после введения паспортной системы в начале 30-х гг. См. цыгане.
брюнетка (Д) - см. ворон.
брянский лес - см. товарищ 2.
(Б) б/у - бывший в употреблении; см. срок 11.
будка - 1. (Д) То же, что ряжка. - 2. Ср. разминная б.
буква (примеч.: буквы дается отдельной статьей) - 11. (В) На букву...? Когда
тюремный надзиратель (см. тягач) произносит шепотом через форточку, заключенный,
чья фамилия начинается с названной буквы, должен назвать себя, тоже шепотом. Если
это не тот, кого ищет тягач, он спросит - «а еще?», пока не будет названа нужная
фамилия. Тогда он спросит - «имя отчество?» (ср. инициалы). - 12. В следственной тюрьме

это может означать вызов на допрос. В камере водворяется абсолютная тишина. Все глаза
устремляются на форточку. Как только надзиратель произнесет «букву», все, чья фамилия
с нее не начинается, вздыхают с облегчением, так как допрос иногда бывает очень
тяжким испытанием. - 13. В тюрьме, где находятся осужденные, следуют дальнейшие
вопросы: «статья?», «срок?», «конец срока?» (см. молитва 2). - 21. Из-за этого сложного
ритуала сидящие в одной камере ничего не узнают о каком-то заключенном, сидящем в
другой камере, как было, если бы надзиратель сам назвал фамилию заключенного и при
этом ошибся камерой. Ибо тюремные правила запрещают заключенным что-либо знать о
своих товарищах по несчастию, сидящих в других камерах. - 22. Шепот обязателен, чтобы
ни в коем случае никто из другой камеры не мог подслушать разговор. - 31. Если ответы
удовлетворяют тягача, он отдает одну из двух команд: «приготовьтесь по сезону!» или
«...с вещами!» (см. значение этих команд под соотв. статьями). - 32. Несколько секунд
после команды «соберитесь!», дежурный по коридору выпускает вызванного. Как только
дверь за ним закрывается, тягач раз еще проверяет его данные, затем велит «взять руки
назад!» (см. руки 1-3) и «следовать вперед!» (!) так как он сам следует за заключенным,
направляя его командами «вправо!», «влево!», «вниз по лестнице!» или вверх, «стой,
лицом к стене!» и т. п. - 33. Во время сталинских чисток конца 30-х гг., на допросы
водили три человека: двое подхватывали под руки, выкручивая их, а третий направлял
шествие. Примеч.: тех же заключенных, если их вели, напр., в дактилоскопическую
лабораторию, сопровождал лишь один человек, так как в таких случаях предварительное
запугивание не считалось необходимым. - 4. Вызываемому не говорят, куда его поведут.
Ср. пизда 43.
(Г) буквы или (В) литеры - литерная формулировка «решения» (приговора)
внесудебного органа: Коллегия ВЧК, коллегии ЧК, ГПУ; тройки; особого совещания. С
1917 г. и до смерти Сталина (1953 г.) аппарат госбезопасности имел право внесудебной
расправы. Первоначально сочинялись индивидуальные формулировки приговора. Напр.: «Члена партии.., по обвинению в воздержании от голосования за предложение *
приговорить к одному году заключения в концентрационный лагерь» (Ф. Дан. Два года
скитаний. Берлин, 1922) или: «известного помещика Довнар-Запольского, помещицу
Шебеко,.. как участников белобандитских шаек - расстрелять» («Известия» 21 января 1921
г.). Вскоре индивидуальные формулировки стали заменяться стандартными (см. ниже 134; из них 28 политических и 6 бытовых). Все формулировки употреблялись официально.
Ср. литерник; особое совещание.
1. АСА - антисоветская агитация * с конца 30-х гг. эта формулировка стала всё
чаще заменять КРА (см. 10 ниже). Ср: корова 2; агитатор; политзаключенный 82.» Ст.
5810.
* Об «исключительно суровом» наказании кронштадтских матросов.
Объяснение значен. черных звездочек в букв. сокращ. см. стр. 42-43.

2. АСВЗ - антисоветский военный заговор ***. = статьям
581б, 1в, 1г, 582
3. АСЭ - антисоветский элемент; см. масс. аресты 21; 231, 2; 28.
4. б/п - белополяк. По этой формулировке «виновные» получали по 3 года или 5
лет лагерей в начале 20-х гг.; 8 или 10 лет в 1939 г. и 10-25 лет в 1942-45 гг. См. масс.
аресты 21; 28.
5. ВАД - восхваление американской демократии (1947-1950 гг.) См. 18 ниже; ср.
низкопоклонники.

6. ВАТ** - восхваление американской техники (с момента первых америк.
поставок по ленд-лизу в 1941 г.) Ср. 7 и 18 ниже.
7. См. восхваление немецкой техники (1941-1943): любое положительное
замечание на эту тему наказывалось 10-ю годами лагерей. Ср. 6 и 5 выше; 18 ниже.
8. ЖВН *** - жена врага народа (!); ср. ЧС; ЧСИР; ЧСВН; ЧСР; ОЛЖИР;
неотказ; статья 3; недонос; член семьи.
9. ЖИР *** - жена изменника родины (!); ср. ЖВН и пр.
10. КРА **** - контрреволюционная агитация *; см. анекдотчик; корова 2;
агитатор; политзаключенный 82. = ст. 5810. Ср. АСА.
11. КРГ **** - контрреволюционная группировка *; = ст. ст. 5810, 5811.
12. КРД **** - контрреволюционная деятельность *; = ст. 5810.
13. КРТД * - контрреволюционно-троцкистская деятельность. = 588 (1927-41).
Примеч.: буква «т» существенно ухудшала положение осужденного; ср. спецуказание. См.
14 ниже.
14. КРТЗД * - контрреволюционная троцкистско-зиновьевская деятельность
(1936-1940 гг.) = 588. См. примеч. к 13 выше. Примеч.: за все годы совместного
пребывания в политбюро, З. и Т. были завзятыми политическими противниками; ср. 19
ниже.
15. о. о. р. - см. особо опасный рецидивист (уголовн.)
16. ООЭ или о. о. э. - общественно опасный элемент 1918-1953 гг. Первоначально
до 3 лет ссылки; с конца 30-х гг., 8 или 10 лет лагерей (уголовн.); ср. 26 ниже.
17. п. д. - преступная деятельность; с 1931 г., 3 или 5 лет лагерей. С конца 30-х гг.,
8 или 10 (уголовн.).
18. п. з. - преклонение перед Западом или перед упадочной западной культурой;
1947-1953 гг. 10 лет лагерей. Ср. ВАД; ВАТ.
19. ПЛКРД * - право-левацкая контрреволюционная деятельность. » ст. 588. Ср.
примеч. к 14 выше.
20. п. с. *** - промышленный саботаж. = 587 или 5814.
21. п. ш. *** - подозрение в шпионаже. = 586 через 19. Ср. ниже (см. седьмая
статья).
22. распространитель слухов - см. распространитель с.
23. РВН *** - родственни/к, -ца врага народа; ср. 8, 9 выше и 30-33 ниже. Примеч.:
после расстрела в 1937 г. маршала Тухачевского, а также его брата и двух сестёр, по этой
формулировке были направлены в лагеря мать маршала, его третий брат, остальные 2
сестры и 15-летняя дочь. В том же году, по той же формулировке, был отправлен в лагеря
13-летний сын расстрелянного председателя Совнаркома Украины, Любченко; ср.
малолеток. Кроме родственников, на те же сроки, посылали в лагеря также и друзей,
бывших жён, любовниц и бывших любовниц, личных шофёров, прислугу и пр., но
применяя другие формулировки. Жён и родственников обычно приговаривали без права
переписки; см. переписка 21. См. член семьи.
24. СВЭ - социально вредный элемент (с середины 20-х гг. до 1953); наравне с
СОЭ, см. ниже.

25. сеятель паники - см. сеятель.
26. СОЭ - социально-опасный элемент, иногда ООЭ (см. 16 выше). Применяется с
1918 г. Первоначально 3-5 лет ссылки или лагерей. С середины 30-х гг. - 8 или 10 лет
лагерей уголовн. Примеч.: позже эта формулировка стала применяться также и судом: ст.
49 УК-22 гласит, что «лица, признанные судом по своей преступной деятельности или по
связи с преступной средой... социально опасными, могут быть лишены по приговору суда
права пребывания в определенных местностях на срок не свыше 3 лет». Ср. седьмая
статья. В Постановлении Пленума Верх. суда СССР 12 июля 1946 г. №8/5/У сказано, что
суд может приговорить к ссылке или высылке лиц, «признанных социально-опасными...
также и в том случае, когда они по обвинению в совершении определенного
преступления будут судом оправданы» («УК-РСФСР», Москва, 1956 г., стр. 138). Сроки
наказания такие же, как ООЭ (см. выше). Уголовн.; ср. особые тройки 2.
27. с. п. б. ф. - сдача в плен белофиннам; см. солдатики; Бытов.
28. СХВ *** - сельскохозяйственное вредительство или с/хоз. вредитель.
Применялось с конца 20-х гг. до 1942. Ср. вредитель.
29. т. н. *** - террористические намерения. = 588 через 19. Ср. п. ш. (см. седьмая
статья).
30. ЧС - член семьи, тоже ЧСР. См. статью «член семьи»; ср. 33 ниже.
31. ЧСВН *** - член семьи врага народа. См. РВН.
32. ЧСИР ** - член семьи изменника родины (!). Ср. 8, 23 выше.
33. ЧСР - член семьи репрессированного; то же ЧС. Формулировка применялась с
1919 г. до середины 30-х гг. Первоначально давали год-два высылки; с середины 20-х
стали давать и по 3-6 лет ссылки, а потом 3 или 5 лет лагерей, а позже - 5 или 8 лет. Ср.
стопятница; см. член семьи.
34. шп. *** ** - шпионаж. = 586. Ср. 21 выше.
* С 1934 до 1936 г. - 3 или 5 лет ссылки или лагерей; с 1936 до 1939 г. - 5 или 8 лет
лагерей, а в соверш. исключит. случаях -3 года лагерей; с 1939 до 1940 г. - 10 лет лагерей.
** С 1942 до 1943 г. - 10 лет лагерей («общих»); с 1943 г. - 10, 15 или 20 лет каторги (ктр);
с 1947 до смерти Сталина (1953) - 10 до 25 лет спецлагерей или тюремного заключения.
*** С 1936 до 1940 г. - 5 или 8 лет лагерей, а в соверш. исключит. случаях - 3 года; в 1939
и 1940 гг. - 10 лет лагерей.
**** С середины 30-х гг. наряду с «контрреволюционный» употребляется также
«антисоветский». После чистки 1936 -1938 гг. первый термин полностью исчезает.

буквы или литеры [bis] - Ниже приведены некоторые буквенные обозначения,
которыми органы госбезопасности помечают дела различной категории лиц,
находящихся под негласным наблюдением или уже отбывающих наказание:
АС - антисоветчик, антисоветский элемент.
П. - повстанец (ср. бандитизм 1).
С. - сектант (ср. Д.).
С. И. - связь с иностранцами (напр. филателист, эсперантист и пр.).
Ц. - «церковник» (см. это слово; ср. выше С).
букет - (Г) обвинение по нескольким статьям кодекса. «Его осудили по пятьдесят
восьмой 6, 8, 9, 10 и 11. Короче - преподнесли весь букет».

(В) БУР - барак усиленного режима; ср. ЗУР; РУР. - 1. Б. устраивают в «общем»
лагере. В отличие от проч. заключенных, буровцы сидят под замком, за решётками. На
развод выводят их коменданты; они же, после работы, отводят их обратно в Б., а в случае
надобности - тоже в санчасть или в баню. - 2. Б. появился в конце 20-х гг., хотя ни один
из исправ.-труд. кодексов о нем не упоминает. Лишь в Положении об испр. труд. лагерях
ОГПУ от 7 апр. 1930 г. в числе других дисциплинарных мер названы «штрафные работы
до 6-и месяцев» (ст. 44). - Б. послужил моделью для КТР и спецлагерей, а также для
особо режимных лагерей. - 3. В отличие от шизо, лицам, направляемым в Б., никакой
приказ не зачитывается и они не знают ни причины, ни срока этой репрессии. Обычно
попадают туда зеки, причиняющие администрации больше всего хлопот; подозреваемые в
подготовке побега, а также по указанию опера, по только ему известным соображениям. 4. Жителей Б. кормят согласно выполняемой ими норме. Однако буровские бригады
попадают на самые плохие участки, к тому же буровцы - плохо работают и в результате
достается им плохое питание. - 5. Держат в Б. от 2-3 недель до года и больше. - 6. Ср.
буровец; забурить.
бура - (Д). Картежная игра.
(В) буржуазный национализм. - С первых же лет после большевистского
переворота, среди пенитенциарной популяции всегда имеются лица, осужденные за б. н.
Первоначально среди них встречались и русские, но к началу 20-х гг. они исчезли.
Автору, который с 1937 до 1958 г. побывал в десятках пенитенц. заведений, не пришлось
встретить ни одного русского с этим обвинением. В то же время, число всех нерусских
«бурж. националистов» систематически растет. Примеч.: В 1918 г. Ленин писал, что если
поскрести милых большевиков, то обнаружишь русского великодержавного шовиниста.
Ср. масс. ссылка 7; тсс. аресты 8, 12, 15, 192, 21, 231-3, 262, 28, 35.
бурки (фетровые валенки на кожаном ходу) - (В) ватные или байковые чулки на
резиновом ходу из старых шин или автопокрышек. См. обувь.
(Г) буровец - заключенный, сидящий в БУРе. Примеч.: во мн. ч. иногда
употребляется бур: - «Нас сняли с карьера, а взамен погнали туда бур».
(Г) Буттюр - Бутырская тюрьма, Бутырки (на всех предметах, выдаваемых
заключенным в Бутырках, имеется клеймо «Б.»).
(А) Бутырки, реже (Г) Бутырка - (В) Бутырская тюрьма НКВД-МВД СССР.
Самая крупная тюрьма Москвы. Бывш. казарма Бутырского гусарского гусарского полка
Екатерины II-й. Переоборудованная под тюрьму, была увеличена и модернизирована в
конце XIX в. Неоднократно расширялась в советские годы. Комплекс около двух
десятков 3-этажных корпусов. Часть камер - одиночки, но большинство - крупные, по 25
коек, которые часто застилают сплошными нарами и помещают по 70-80 человек. В годы
сталинских чисток бывало по 170 чел.; см. метро; самолеты. Всего сидело тогда ок. 20
тысяч людей. Это следственная политическая т-ма. В военные годы 2-й мировой войны и
некоторое время после ее окончания, часть Б. была переоборудована в мастерские, где
бытовики работали на нужды армии. См. вокзал; сундук 1; Пугачёвка.
(ДА) бухарик, бухарь, бухой - пьяный; пьяница; (Д) взять бухаря, обчистить
пьяного.
бушлат (матросская суконная куртка) - 1. (БВ) б. или (В) полупальто,
хлопчатобумажная куртка на вате, выдаваемая заключенным; срок носки 2 года. В 20-х гг.
б. шили еще из царских запасов солдатского шинельного сукна (напр., на Соловках), но
позже - только из х/б. См. обмундирование. - 2. (Г) одеть деревянный б., умереть; см.
загнуться.

(ЕВ) б/ф. - см. белофинн.
быстро-быстро! - 1. (В) понукивание начальства. - 2. (Г) Б.-б. кошки ебутся, да
слепые рождаются! - арестантская реплика на б.-б.!
(ВГ) бытови/к, -чка - лицо, находящееся под следствием или осужденное не по
политическому делу (см. Прилож. 13А2-10). Термин появился еще до введения в 1922 г.
первого советского УК. Официально считалось тогда, что убийство, воровство,
мошенничество и др., если совершено трудящимся, -результат бытовых условий,
наследованых от царизма, и что советская власть создает условия для их безвозвратного
изжития. А пока что признаваемые социально мало сознательными бытовики
пользовались рядом привилегий (ср. друг народа). Термин официально не употребляется
с 1960 г. Ср. бытовичёк.
(Г) бытовичёк - то же, что бытовик, но применительно к шустрому лицу,
умеющему ловко использовать свои привилегии «друга народа» (см.)
(В) бытовые преступления - см. преступления 21,2; ср. бытовик.
(Г) бычок - окурок. «В уборной ребята нашли обоссанного бычка, забрали его в
камеру, там развернули, высушили, добавили немного соломы из тюфяка, по новой
свернули и выкурили». См. махорка; стрелять.
Бюро - см. БИТР.

В
(В) вагонзак или (Е) заквагон - железнодорожный пассажирский вагон,
оборудованный для перевозки заключенных. См. Столыпин; ср. краснуха 1.
(Г) вагонка - 1. Тип оборудования жилых бараков двухъярусными койками на 4
человека; они устанавливаются головами к стене и закрепляются наглухо с сохранением
между ними небольшого прохода (см. рис. на стр. ??). Каждая пара мест разделена узкой
доской, установленной ребром. - 2. Каждая из таких двухъярусных единиц: - «Где здесь
Лёха карзубый?» - «На четвертой вагонке слева, на верхотуре. - 3. См. вагонная система.
Примеч.: вагонкой называют узкую планку, которой отделывают жесткие пассажирские
вагоны.

(В) вагонная система - то же, что вагонка 1. До лагерных бунтов 1953-54 гг. в. с.
была привилегией придурков и И.Т.Р. Основные массы жили на сплошных нарах, хотя
они были запрещены постановлением ВЦИК еще в 1919 г. «в целях предупреждения
эпидемии» (СУ 20:235, ст. 48).
(В) ВАД - см. буквы 5.
валет: - 1. (Д) малый, но юркий и сообразительный парень; см. кличка 2. - 2. (А)
спать валетом, спать вдвоем в одной постели или на полу, головами в разные концы. В
царское время так иногда спали заводские рабочие. В советское время так спят
подследственные при каждой очередной кампании массовых арестов.
(A) валютчик - скупщик иностр. валют; нарушитель «правил о валютных
операциях», т. е. тот, у кого обнаружена валюта без оправдательных сов. документов. УК26 предусматривал за это до 3 лет лишения свободы (ст. 5912), а УК-60 - лишь до одного
года (ст. 1542); по Указу Верх. Совета СССР от 1 июля 1961 г. подделка сов. или иностр.
денег наказывается смертной казнью (УК-60, ст. 87).
Ванек - см. Прилож. 9.
Ванино - советский порт на Японском море, почти 1000 км севернее
Владивостока. С начала 30-х и до начала 50-х гг. порт отправления этапов заключенных
на Колыму. Ср. этап 4.
Запомнился Ванино порт
И вид парохода угрюмый.
В холодные, грязные трюмы...
По трапу нас гнали на борт
(Лагерная песня 30-х гг. Ср. Колыма 4; Магадан 2)
(Д) вассер - внимание! опасность! См. стрёма. В начале 40-х гг. стало вытесняться
новым сигналом: атанда! Примеч: в XIX и в нач. XX вместо в. ворами употреблялось
«вода!». См. атас! Ср. Одесса.
(Д) вася-вася или вась-вась - быть с кем-нибудь в.-в., иметь очень хорошие
отношения: - «Наш бригадир с нормировщиком в.-в., и у нас всегда выполнение нормы и
даже перевыполнение!»

(B) ВАТ - см. буквы 6.
(Д) ваторга - см. шпалер.
(Б) вахта - 1. Проходная будка вахтёра, охраняющего проход через зону
оцепления. В. находится рядом с воротами зоны, а иногда является самостоятельным
проходным пунктом. Из в. должен проглядываться проход в зону, а также пространство
внутри и снаружи зоны (см. рисунок). На в. круглосуточно дежурит один или два
вооруженных вахтёра. При входе в лагерную з. вооруженный персонал сдает
огнестрельное оружие, т. к. в нормальных условиях оно запрещено в местах, где
содержатся заключенные. Помещение в. соединено прямым проводом с нач. караула. См.
вахтёр 1; 2. - 2. Заключенный, преследуемый другими, может искать спасения на вахте
(ср. запретка 2. Блатному это запрещает его закон, и известны случай, когда
преследуемый суками блатной давал себя зарезать, но не спасался на вахте. См. закон 12.
(Б) вахтёр - 1. Служащий вооруженной охраны, охраняющий проход через зону
оцепления (см. вахта; контролёр). В. проверяет пропуска вольнонаемных и
бесконвойных при каждом прохождении зоны. Подконвойных, по-бригадно и
индивидуально, пропускает по счету и под расписку (см. раз-

вод 31, 4), с тем, что если при возвращении бригады кого-то не хватает, в. никого не
пропустит в зону, пока не явятся отсутствующие или не будет представлен
соответствующий оправдательный документ. Обычно в. вооружен револьвером. См.
вахтёрша; контролёр. - 2. Невооруженный сторож любой проходной, напр., внутри зоны
оцепления и др. См. вахтёрша.
(А) вахтёрша - женщина-вахтёр; см. вахтёр 1, 2.
ваше - наше - (Д) До восьми - ваше. С восьми - наше, «До восьми вечера власть милиции. А потом - беспредельная власть воров» (это изречение отражает
действительность некоторых пригородов и поселков).
вдогонку - (Г) «получить 10 лет и 5 в.»,... 10 лет заключения и 5 поражения прав;
ср. рог 2.
(Д) век свободы не видать! или свободки не видать! - см. божиться.
(А) Великая чистка - период государственного террора, обрушенного Сталиным
на Сов. Союз с 1935 до 1938 г. (известного на Западе как «сталинские чистки»); см.
ежовщина; бериевщина; московские процессы. По указке Сталина были составлены 383
списка виднейших парт. и гос. деятелей, подлежащих «разоблачению» и расстрелу.
Вследствие этого, Сталин предстал как единственный преемник и гениальный

продолжатель Ленина. Поводом для В. ч. послужило убийство Кирова (см. кировский
поток). В СССР и среди коммунистов мира В. ч. известна также как «тридцать седьмой
год»: см. мясорубка 1; Винница. А. Антонов-Овсеенко считает, что В. ч. проглотила 20
миллионов человек (Der Spiegel, 2 июня 1984 г., S. 120). Примеч.: во всем мире очень
много внимания было посвящено В. ч., хотя число жертв насильственной
коллективизации было несравненно выше (см. раскулачка 51). В первом случае гибли
известные западной прогрессивной интеллигенции соратники Ленина, а во втором миллионы безвестных «кулаков», легко списываемых, как издержки строительства
«нового, справедливого и счастливого мира» (ср. Прилож. 15). См. специальная комиссия
безопасности.
(Г) венбарак, (Г) вензона, (Г) венкамера, (Г) венпалатка, барак, зона, камера
или палатка, выделяемые по мере необходимости для венерически больных заключенных.
См. зона.
вербовать - см. завербовать.
веревка: (ГА) Ты что, веревку проглотил?! (Говорят тому, кто слишком долго
занимает «очко» в уборной).
верить - 1. (А) Не веришь - прими за сказку (поговорка: ср. хотеться). - 2. (А)
Хочешь верь, хочешь - не (поговорка). - 3. (Г) Не верь, не бойся, не проси (поговорка);
ср. благодетель; входящий; жалобы 5, 6.
1. (Г) вертухай - надзиратель; дежурный по коридору; попка. См. Прилож. 9.
Примеч.: термин выводится якобы из украинского искажения русской команды «не
вертись!», которую русские искажают по-своему: «нэ вэртухайся!». Русские заключенные
презирают надзирателей-украинцев, а особенно тех, кто плохо говорит по-русски. - 2. В
московской тюремной песне говорится:
Сижу я в Таганке,
Как в консервной банке.
За дверью гуляет вертухай...
(A) Верхнеуральский централ - старая царская тюрьма в одноименной местности
в верхн. течении р. Урал, около 60 км к северу от Магнитогорска (см. централ 1), часть
Верхнеяицкой крепости XVIII в. В феврале 1930 г. политзаключенные, добивавшиеся
соответств. прав, были избиты дубинками и облиты из брандспойтов (см.
политзаключённый 31). В 1935 г. сидели Зиновьев, Каменев и др. (см. московские
процессы). В начале 60-х гг. был сюда якобы переведен Р. Валленберг (см. Владимир).
(B) Верховный Революционный Трибунал или (А) Ревверхтрибунал - учрежден
по декрету ВЦИК («Известия» 12 апреля 1919 г.). В ст. 37 Декрета сказано, что В. Р. Т.
принимает к своему производству дела, передаваемые постановлением ВЦИК. Ср.
Революционный Трибунал.
(В) Верховный суд СССР и В. суды «союзных республик» -действуют от 192223 г. В статье 1 Закона от 25 декабря 1958 г. сказано, что «правосудие осуществляете»
Верх. Судом СССР, Верх. судами союзных республик, Верх. судами автономн.
республик». Ср. суд; социалист. законность.
(Г) верхотура - верхние нары или др. высоко расположенное место: - «Я всегда
предпочитаю верхотуру. Хотя весь бздёх идет вверх, зато теплее, чем внизу, и мусор не
сыпется на голову».
веселиться - см. повеселиться.

(A) вечная или (В) пожизненная ссылка - см. ссылка 33.
(B) вещблок - контора и склад вещевого довольствия, расположенные в одном
здании. См. вещстол; вещкаптёрка. Ср. пищеблок.
(БВ) вещдовольствие - вещевое довольствие: обмундирование или одежда,
бельё, обувь, постельные принадлежности. Ср. арматурка.
вещи - 1. (В) скарб, пожитки заключенного, которые ему разрешается иметь при
себе в камере или бараке; тоже (АГ) барахло, (ДА) шмотки, (Д) вещь, (Г) майдан. Ср. хуй
43. - 21. (В) Приготовиться с вещами! или (Е) С вещами! - команда, обозначающая, что
вызываемый будет переведен в другое место (см. буква 31; ср. шизо 22), напр., в другую
камеру, в карцер или больницу. - 22. В следственной тюрьме, судя по состоянию
следствия, это может означать перевод в спец заведение для подвержения пыткам (ср.
Лефортово 3; Сухановка 2), либо перевод в камеру ожидающих суда или для
ознакомления с заочным приговором особого совещания (подследственных держат в
полном неведении того, что их ждет, и они не должны знать, какие приговоры получили
их товарищи, с чьими делами они успели ознакомиться). Некоторые сокамерники
второпях напомнят вызываемому об обещании снестись с их семьями (см. перевод 23).
Другие начинают поспешно уславливаться о возможности сообщить полученный
приговор (см. переписка 51. Иные молча пожимают руку. - 23. Изоляция и неизвестность
таковы, что в своих догадках относительно судьбы уведенного оставшиеся в камере
учитывают самые пустяковые, но достоверные данные: днем увели или ночью? До или
после раздачи пищи? С казенной посудой или без нее? Было ли слышно, что велели
оставить ее, или же он понес ее с собой? Повели по коридору вправо или влево? и т. п.
Обычно несколько ушей прилипает к только что захлопнувшейся двери. - 3. (Г) С
вещами на парашу! Старая, тюремная «шутка». В большой, битком набитой камере, ктонибудь, стоя у двери, внезапно выкликает фамилию одного из сокамерников. Все сразу
замолкают. Когда, бледнея, вызванный откликается, «шутник» сообщает: с в. н. п.! (По
тюремному этикету это считается дурной шуткой, особенно в следственной тюрьме.) - 4.
(В) Всем приготовиться с вещами! или (Е) Все с вещами! - команда, чаще всего
означающая обыск (см. шмон 51), а иногда просто перевод в другое место.
(БВ) вещкаптёр - заведующий вещкаптёркой; каптёр: см. придурок зонный.
(БВ) вещкаптёрка - склад обмундирования, вещдовольствия. Обычно занимает
барак внутри жилой зоны. Ср. вещкаптёр; вещстол. В. в ведении АХч или ЧОС.
(В) вещстол - контора АХч или ЧОС лаготделения или др. лаг. единицы,
ведающая распределением вещдовольствия. Хранит арматурки.
(ГА) вжарить срок - см. срок I. 8.
(БВ) взвод охраны или взвод ВОХР - имеется при каждом лаготделении.
Начальник в. о. подчиняется нач. дивизиона (не начальнику лаготделения). Казарма в. о.
расположена вне зоны, вблизи лаготделения. См. ВОХР 2.
(А) взъёбка - нагоняй; взбучка. Ср. ебать 2.
Винница - областной город на юге России. В 1943 г. на территории объектов,
принадлежавших ОГПУ-НКВД, немцами было обнаружено несколько тысяч трупов
мужчин и женщин, расстрелянных примерно в 1937-1938 гг. Ср. Катынь 1; Соловки 96;
Великая чистка.
винт - 1. (Д) винтовка; ср. дудорга; винтарь. - 2. См. побег 43. - 3. См. хуй 310.
(Д) винтарь - винтовка; ср. дудорга.

виселица - (А) Кто сказал «А», должен сказать «Б». Но кто ожидал, что на «В»
будут виселицы? (юмор висельника). В 1943 году в СССР была введена смертная казнь
через повешение. Вешали публично. Указ от 17 апреля 1943 г., который ввел это
наказание, не был отменен, но спустя несколько лет больше не применялся. Ср. КТР 1; 4.
Вишера - река в Пермской обл., левый приток Камы. В конце 20-х гг. на Вишере
было создано IV отделение СЛОН, или уральский филиал Соловков, превратившееся в
1930 г. в самостоятельный Вишерский лагерь или (В) Вишерлаг ОГПУ, с управлением
на Витаахе. Вишерлаг охватывал Соликамск, Березники, Кизель. В 1956 г. был
«реорганизован», ср. ГУЛаг 82.
Вишерлаг - см. Вишера.
(Г) вжарить срок - см. срок I. 8.
(Г) вкалывать - см. работать 1; ср. вор 2.
(ГА) вкатить срок - см. срок I. 8.
ВКП(б) - Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков); с 1952 г. - КПСС.
Для многих десятков миллионов крестьян и заключенных - это Второе Крепостное Право
(большевиков).
Владимир - областной город, примерно в 250 км к с.-в.-с. от Москвы. Старая
царская тюрьма, значительно увеличенная сов. властью в 1937 и в 1948 гг. Большие окна
в старом царском корпусе заделаны наполовину; на окна всех корпусов надеты
намордники; церковь переделана в тюремное помещение. См. централ. С 60-х гг. тюрьма на строгом режиме. До середины 50-х гг. во В. сидели немецкие и японские
военнопленные генералы и пр., а также др. иностранцы. В то время режим был очень
мягкий, и после освобождения в 1955-1956 гг. они увезли на родину не особенно
тягостные воспоминания. До 1955 г. сидел Янош Кадар, которого советское политбюро
отправило в Будапешт в 1956 г., в качестве генсекретаря венгерской компартии. С конца
50-х гг. В. -одна из самых страшных сов. тюрем для «особо опасных рецидивистов» и
политических, как, напр., В. Буковский и др. В 50-х гг. сидел шведский дипломат Рауль
Валленберг, арестованный сов. оккупационными властями в Будапеште в январе 1945 г.
(АГ) власовец - бывший сов. военнослужащий, осужденный сов. судом за службу
в армии Власова во время 2-й мировой войны. Примеч.: сов. генерал А. Власов, попав к
немцам в плен, возглавил крупнейшую армию из сов. военнопленных, умиравших от
голода в плену, т. к. Сталин отказался подписать Женевскую конвенцию, т. о.
предоставляя немцам право обращаться с сов. военнопленными как им
заблагорассудится. Союзники выдали в. Сов. Союзу. Часть была расстреляна, а основная
масса пошла в лагеря со сроками по 15-25 лет, иногда - 10.
власть советская - см. советская в. 1 - 3.
власть соловецкая - см. советская в.
(Г) влепить срок - см. срок I. 8.
(Е) в. м. - высшая мера; см. вышак 121.
(БВ) в/н [веэн] - вольнонаемн/ый,-/ая, то же (ГА) вольный,-/ая или (Г)
вольняжка, (Г) вольняга, работни/к,-/ца пенитенциарного учреждения, работающие по
вольному найму. Также штатные работники ведомства внутр. дел или госбезопасности.
См. вольный.
внесудебная расправа - см. суд 3.

(В) ВНУС - Войска внутренней службы: - 1. В. созданы по постановлению Совета
Обороны от 1 сентября 1920 г. в целях объединения под одним командованием всех
внутренних войск различных ведомств. См. ВОХР 1. К началу декабря 1920 г. В.
насчитывает 70 тыс. чел. (17 дивизий, 14 отдельных бригад). Войска В. подведомственны
НКВД, но на деле - в ведении ВЧК, которой часть этих войск подчинена и официально. 2. В связи с окончанием гражданской войны, Совет Обороны постановляет 19 января
1921 г. расформировать В., соединения которого переводятся в распоряжение
Реввоенсовета, но за исключением частей, находившихся в непосредств. распоряжении
ВЧК (см. войска ВЧК). - 3. См. примеч. к ВОХР 1.
внутренние войска - 1. Созданы ВЧК вскоре после большевистского переворота
для защиты новой власти, они стали непрерывно разрастаться; см. ОСНАЗ. - 2. В. в.
многократно реорганизовывались, меняли подведомственность и название: боевые
отряды ВЧК (1917 г.); Корпус войск ВЧК (1918 г.); ЧОН (1918 г.); ВОХР (1919 г.); ВНУС
(1920 г.); войска ВЧК (1921 г.); Особые части войск ГПУ (1922 г.); Особые войска ОГПУ
(1923 г.); войска НКВД СССР; ОСНАЗ (1934 г.); войска МВД СССР (1946, 1953, 1954,
1967 гг.); войска МГБ СССР (1950 г.). См. войска КГБ; в. МВД СССР; ГУВВО. - 3.
Термин (А) в. в. распространяется на все вышеназванные полицейские войска.
(A) Внутренняя охрана мест лишения свободы - «команда надзора, состоящая из
самих лишенных свободы... может быть вооружена» (ИТК-33, ст.ст. 86, 87). Ср.
самоокарауливание; Соловки 32, 91. В. о. м. л. с. была отменена во время Великой чистки
(1936 г.).
(B) Внутренняя охрана Республики - см. ВОХР 1.
(В) внутренняя тюрьма или (Г) внутрянка - 1. Следственная тюрьма устроенная
внутри
здания
органов
госбезопасности
всесоюзного,
республиканского,
краевого/областного (губернского) уровня. Первая в. т. состояла в 1917 г. при ПЧК. - 2.
Госбезопасность обычно занимает самое внушительное и центрально расположенное
здание города, но находящаяся в нем в. т. остается незаметной снаружи и даже при
посещении здания, т. к. выданный пропуск, тщательно проверяемый, приоткрывает лишь
определенную часть учреждения. - 3. Из камер в. т. по внутренним или подземным
проходам попадают в уборную, амбулаторию, прогулочный дворик, душевую, карцер,
кабинет следователя, а также в маленький зал суда и в расстрельный подвал (см.
расстрельная тюрьма). Раз попав во в. т., иной подследственный живым из нее не
выйдет (ср. буква 12). - 4. Находясь во в. т., подследственный видит лишь тюремный
персонал, следователя и, иногда, следователем же выбранного сокамерника (см. наседка).
- 5. Старое предание гласит, что последний побег из в. т. имел место в начале 20-х гг. - 6.
См. буква 12; перевод 24.
(В) внутрикамерный бандитизм или (Г) камерный б. - см. лагбандитизм.
(Г) внутрянка - см. внутренняя тюрьма.
водворение — 1. см. водворить. — 2. В. в Сибирь на поселение (в царское время);
ср. поселение.
(В) водворить в карцер или в шизо - официальная формулировка приказа
начальника пенитенциарного заведения, зачитываемая наказанному заключенному. Ср.
вывод. Примеч.: царские суды употребляли формулировку «сослать в Сибирь на
водворение».
(В) водная коллегия Верховного суда СССР - была учреждена в 1934 г. для
рассмотра «дел о преступлениях на водном транспорте» (СЗ 36:284). Упразднена в 1956 г.

(«Партийная жизнь» 1957/4, стр. 68). Ср. воен. коллегия Верх. суда СССР 1; водная и
транспортная коллегии Верх. суда СССР: суд 2-4.
(В) водно-транспортные суды - по рассмотру дел о преступлениях на водном
транспорте. Действовали с 1922 г. до 1934 г. См. линейные транспортные суды. Ср. суд
2-4.
водопроводчик - (Д) квартирный вор, домушник. Примеч.: когда-то домушники
прикидывались водопроводчиками. Ср. воровской 4.
(В) Военизированная охрана мест заключения - см. ВОХР 21.
(В) Военизированная пожарная охрана - см. В.П.О.
(В) военная коллегия Верховного суда СССР - 1. в. к. В. с. С. и военные
трибуналы военных округов по подсудности рассматривают расследуемые органами
НКВД СССР дела об измене родине, о шпионаже, терроре и диверсии (СЗ 1934 г. 36:284,
ч. 1, ст. 2). Дела слушаются при закрытой двери, без свидетелей защиты, причем весь
процесс длится от 5 до 25 минут. В период с 1936 до 1938 г. в. к. В. с. С., военными
трибуналами военных округов, а также водной и транспортной коллегиями Верховного
суда СССР было вынесено более миллиона смертных приговоров (см. ежовщина 12;
выездная сессия). - 2. В. к. В. с. С. рассматривает дела исключительной важности в
качестве суда первой инстанции, а также кассационные и частные жалобы на решения
военных трибуналов и в порядке судебного надзора рассматривает протесты председателя
Верховного суда, пред. в. к. В. с. С., Генерального прокурора СССР и др. (Закон от 12
февраля 1957 г., ст. 12 а-в). - 3. Ср. суд 2-4. - 4. Примеч.: Военные закрытые суды были
введены в царской России в 1878 году, после оправдания гражданским судом Веры
Засулич, стрелявшей в обер-полицмейстера Санкт-Петербурга Трепова.
военная тюрьма: 1. Институт, унаследованный от царской России. Все в. т.
вскоре перешли в ведение НКЮ или ВЧК. - 2. «С согласия НКЮ все в. т. и
кронштадтское отделение в. т. с обслуживающим личным составом и имуществом
передаются в ведение НКЮ». Постановление Наркомата по Воен. Делам от 19 января
1918 г. (СУ 15:256). Ср. Лефортово.
(В) военно-железнодорожные трибуналы - см. Революционный Военный Железнодорожный Трибунал. Ср. суд 2-4.
(БВ) военно-исправительные части - введенное в мае 1930 г. новое название
штрафных воинских частей (СЗ 27:298). Ср. штрафбат.
военнопленный - см. в/п.
(В) Военно-революционный комитет - см. В.-Р. К.
(В) Военно-революционный суд - действовал в 1917 до 1922 году, м. пр. для
борьбы со спекуляцией (ср. СУ 1917 г. 3:33).
(В) военные трибуналы военных округов, групп войск (т. е. сов. оккупационных
войск), флотов, гарнизонов - разбирают дела о преступлениях военнослужащих, а также
органов безопасности, начсостава испр.-труд. учреждений и сержантского и рядового
состава конвойной охраны МВД СССР и все дела о шпионаже (Положение о военных
трибуналах, ст. 9, Закон от 25 декабря 1958 г.); (ср. военная коллегия Верх. суда 1; военные
трибуналы войск МВД). Указ Верх. Совета СССР от 21 января 1968 г. устанавливает, что
«могут создаваться в. т. видов Вооруженных Сил СССР».
(В) военные трибуналы войск НКВД-МВД СССР - с 1934 г. рассматривали дела
о преступлениях кадровых и вольнонаёмных работников ведомства, в том числе и

работников пенитенциарных учреждений; ср. лагсуд. В. т. в. МВД упразднены 11
сентября 1953 г. («Партийная жизнь», 1957/4, стр. 68).
(В) военный преступник - см. масс. аресты 291.
воздействие - (Е) пытки: - применить в., подвергнуть пыткам; ср. следователь 2;
см. спецмеры.
война - см. сучья в.
Войска внутренней охраны - см. ВОХР 1.
войска ВЧК - см. внутренние войска 1, 2; ср. Боевой отряд ВЧК; Корпус войск
ВЧК. Ср. ВНУС; комендатура 11,2.
войска ГПУ - см. внутренние войска; ср. особые части войск ГПУ; ГУПВО.
войска КГБ СССР - бывшие в. МВД, подчиненные КГБ в апреле 1954 г. Вскоре
они были вновь переданы МВД СССР с тем, что в боевой обстановке оперативное
руководство обеспечивает местный начальник КГБ. См. ГУВВО; внутренние войска.
(В) войска МВД СССР (бывш. войска НКВД СССР) - с 1946 до 1950 г. С 1950 до
1953 г. были переданы в МГБ СССР; в связи с упразднением МГБ вновь перешли в МВД
СССР. В теч. корот. времени после смерти Сталина (1953) и опять в 1967 г. (в теч. неск.
мес.) были подчинены Сов. Армии, после чего опять переданы в МВД СССР. См.
ГУВВО; войска КГБ; внутренние войска.
(В) войска МГБ СССР - см. войска МВД СССР.
(В) войска НКВД СССР - см. ГУПВО; ГУВВО; ОСНАЗ; внутренние войска;
войска МВД СССР.
войска ОГПУ - см. особые войска ОГПУ.
войска особого назначения - см. ОСНАЗ.
вокзал - (Г) приемное помещение Бутырской тюрьмы; первое здание по левой
стороне, сразу за воротами. Новоприбывших заключенных воронок подвозит прямо под
дверь, через которую ведут в огромный зал, где вдоль стен расположены узенькие боксы.
Новоприбывших запирают в них, каждого отдельно, в ожидании занесения в тюремные
списки, после чего их обыскивают (см. шмон), опять запирают в бокс на некоторое время,
прежде чем повести в душ и оттуда в камеру. Все это занимает до нескольких часов.
Каждый прибывающий и отбывающий заключенный проходит через в. Термин
употреблялся еще в царское время. Ср. собачник.
1. (ГА) Волгодон или (В) Канал Волга-Дон - построен заключенными.
Строительство начато в конце 30-х гг. и окончено в 1952 г. За совершение этого подвига
сов. пропаганда восхваляла комсомольцев. См. Главгидроволгодонстрой. - 2. (ГА) На
долго вон (прибаутка): - «На каждого комсомольца, приехавшего на канал за длинным
рублем, приходится тысяча вывезенных на долго вон». Ср. НКВД 12.
волк или серый в. - (ДГ) одиночка, не связанный ни с какой мастью, умеющий
постоять за себя. Ср. мужик; товарищ 2; см. кличка 6.
волкодав - (ГА) наглый, опасный тип. См. кличка 6.
Вологда - город в 500 км к с.-в. от Москвы. Старая пересыльная тюрьма на пути в
Архангельск и на Соловки. См. вологодский конвой.
вологодский конвой - (Г) В. к. шутить не любит (поговорка), говорится о
конвое в шутку или всерьез, смотря по обстоятельствам. Поговорка восходит к середине

20-х гг., когда заключенных возили на с.-в. России (Соловки) и от Вологды их
сопровождал новый конвой (соловецкий), отличавшийся грубостью и легко
применявший оружие (ср. Соловки 93).
(Д) володя - активная лесбиянка, см. кобёл 1; кличка 6. Примеч.: как правило, в.
коротко подстрижен (заключенных женщин не стригут в принудительном порядке)., одет
как мужчина и волевой.
(ДГ) волосатик - 1. Неряшливый, опустившийся человек; глуповатый. - 2. (Г)
Осужденный, которому удается оставаться нестриженным (волосы носить разрешается
лишь подследственным). См. кличка 4.
волчок - (Г) то же, что глазок 1.
(В) вольная ссылка - 1. Принудительное поселение в определенном районе, без
указания срока, на основании секретной инструкции НКВД-МВД. Вольно-ссыльные
доставляются на место под конвоем; формально не лишены гражданских прав (ср.
лишение гражд. прав). - 2. Высланному вглубь страны в 1936 г. нерусскому населению
пограничных районов было разрешено забрать всю движимость. Иностранным
гражданам аннексированных в 1939-1940 гг. Сов. Союзом чужих стран и территорий, а
также гражданам советских республик-«изменниц», ликвидированных в 40-х гг.,
разрешалось забрать лишь ручной багаж. Не имея средств существования, они были
вынуждены принимать любую работу - в сельском хозяйстве, на рыбных промыслах и т.
п. См. масс. ссылка. - 3. В. с. не предусматривается действующим сов. законодательством,
так же, как и не предусматривалась ни одним из предыдущих кодексов. - 4. Ср. высылка;
ссылка; спецпоселение; трудпоселение.
(В) вольнонаёмн/ый,-/ая - см. в/н.
(В) вольное поселение - (В) быть на в. поселении, см. вольнопоселенец.
(ГА) вольнопоселенец, или (В) колонизованный - с конца 20-х гг. и до 1937 г. заключенный, которому за ударный труд было разрешено проживать до истечения срока
вне зоны лагеря, вместе с семьей (как в царское время на сахалинской каторге). Эта
привилегия распространялась на отбывших более половины срока и систематически
перевыполнявших нормы, но при условии согласия опера. С в. брали расписку о невыезде
от 3 до 5 лет после истечения их формального срока. Все это время они обязаны работать
на предприятиях лагеря. Им платили 50-60% нормальной зарплаты. На
«контрреволюционеров» и некоторых уголовников-рецидивистов эта привилегия не
распространялась. Во время Великой чистки это было отменено и проживавшие вне
зоны заключенные были водворены в лагерь, а их семьям пришлось уехать (ср.
колонизация 1-3). Примеч.: вследствие забастовок 50-х гг., в течение очень короткого
времени в некоторых лагерях разрешалось заключенным проживать вне лагеря. Как
только власти пришли в себя, это было немедленно отменено.
(В) вольноссыльный - см. вольная ссылка; ср. поселенец.
(A) вольнохожденец - бесконвойный.
вольн/ый, -ая - 1. (Г) то же, что в/н, напр., в. комендант, в. медсестра (не
заключенные). Ср. суточник. - 2. (Г) не лагерного образца, напр., вольные брюки; ср.
зэковский. - 3. Вольный поселенец; см. вольнопоселенец.
(Г) вольняга или вольняшка - см. в/н.

воля - (Г) внетюремный, внелагерный мир: - «Тут тебе не в. Тут и во сне смотри в
оба!» - «На пересылке встретил мужика, что мне по воле был должен пять рублей...». См.
выскочить на волю.
(B) Вопросы есть? - официальное обращение к заключенным, употребляемое: - 1.
Корпусным после того, как он сосчитал заключенных на утренней поверке. Отвечать
разрешается одному лишь дежурному по камере (ср. староста). Обычно «вопросы»
бывают хозяйственного характера: нужен новый веник; тряпки, нитки и иголка для
починки одежды (см. шмон 21); докладывается: прошел срок лавочки и т. п. Иногда
дежурный по камере докладывает, что «один человек не принял хлеба» (см. голодовка 3) ;
- 2. ...Другим начальством, периодически посещающем тюремные камеры или лагерные
бараки (см. обход). В этих случаях сопровождающий начальство местный дежурный
офицер называет должность посетителя и произносит формулу «в. е.?». - 3. Ср.
прокуратура 41,2, 51. - см. письма читать 1, 2.
вор - 1. (ДА) лицо, принадлежащее к преступному миру (независимо от воровской
специальности), соблюдающее воровской закон (см. закон 11-5); тоже: законный в.; в. в
законе; законник; настоящий или честный в.; честняга; босяк; блатной; ср. ворюга;
сука; толковище; благородный воровской мир. См. блатная; честняшка. - 2. (Д) В.
ворует, остальные вкалывают (поговорка); ср. законно не работать; отмычка. - 3. См.
воровской 4.
Воркута - река, правый приток Усы, в Заполярье, западнее Урала. Воркутинский
угольный бассейн начал эксплуатироваться Ухтпечлагом с 1932 г. В 1936 г. был создан
самостоятельный Воркутлаг Гулага НКВД СССР; см. кашкетинские расстрелы. После
раздела Польши гитлеровской Германией и Сов. Союзом в 1939 г., в Воркутлаг завозят
десятки тысяч польских граждан. В 1940 г., после окончания войны с Финляндией, туда
завозят тысячи бывш. советских военнопленных, возвращенных Финляндией (см.
солдатики). В том же году на В. попадают десятки тысяч граждан Литвы, Латвии и
Эстонии, аннексированных Сов. Союзом (см. масс. аресты 22; 231; 28). С конца 1943
года завозят на В. десятки тысяч немецких военнопленных и гражданских лиц, и многих
других иностранцев; ср. КТР; речлаг; забастовки 21,4,6; 31. Заключенными построена
железная дорога, соединившая в 40-х гг. Воркуту с Котласом. - 3. В 30-х годах была
сложена песня:
И вот, позднею весною,
Сиреневые ветки зацветут,
А меня, замерзлой Воркутою,
По этапу скоро повезут...
(Г) Воркутлаг или (В) Воркутпечлаг - Управление ИТЛ НКВД-МВД СССР
Воркуты и Печоры; см. Воркута. До 1934 г. лагерь был в ведении ОПТУ. В конце 40-х гг.
в нем насчитывалось около 150 тыс. заключенных. Начальником был генерал Деревянко.
воровать - 1. См. спиздить. См. воровскую песню в статье завязать. - 2. (Г)
Начальство командует и ворует. Придурня ворует и исполняет (поговорка о лагерной
действительности).
воровск/ой, -ая, -ое - 1. (ДА) Воровское слово. По преданию, настоящий вор
всегда держит слово. Легенда гласит, что в царское время многие начальники тюрем, не
колеблясь, отпускали самого матерого вора, если тот дал слово, что вернется (правда,
воры считают, что сдержать слово только тогда обязательно, когда его даешь другому
вору). - 2. См. благородный воровской мир. - 3. (Д) Люблю воровскую жизнь, во
воровать боюся (поговорка), «И хочется, и колется, и мамка не велит». -4. Воровские

профессии (в порядке примера): водопроводчик; домушник; на куклу; майданщик;
медвежатник; скакарь; хипесник; хипесница; ширмач и пр.
ворон - 1. (Г) Закрытый грузовик, оборудованный для перевозки заключенных;
тоже (АГ) чёрный в., чёрная маруся; (Г) воронок; (В) автозак. Обычно в. - 1,5 или 2тонная машина. На рисунке показана полуторатонка с общим отделением (куда
заталкивают до 15 чел.) и с шестью боксами, где еле вмещается по одному человеку,
который, сидя на скамейке, упирается коленями в дверцу. В ту же машину, но без боксов,
погружают до 35 человек. - 2. При погрузке в ч. в. с боксами, сперва по одному приводят
одиночек и сразу же за каждым захлопывают дверцу бокса. Лишь потом приводят всех
остальных и торопят поскорее занять общее помещение. Никто из них не видит
пассажиров-одиночек. Эти последние не видят ни одного заключенного, следующего тем
же воронком. Ни в общем помещении, ни в боксах нет ни окошек, ни освещения, но
имеются узенькие вентиляционные отверстия. При разгрузке выводят сперва поодиночке
пассажиров боксов, а затем остальных, из общего отделения. - 3. Окрашены ч. в. в темнозелёный, почти черный цвет. Во время ежовщины впервые стали их маскировать под
машины, доставляющие товар в магазины. Их красили в такие же светлые цвета, с
крупной надписью «хлеб» или «мясо» на русском, английском, немецком и французском
языках. В 40-х гг. надписи на машинах, снабжающих магазины, стали делать только на
русском языке и сразу же соответствующие изменения были сделаны в маскировке
воронков (ср. краснуха 22). - 4. Первые ч. в. появились в Москве, в 1927 г. Это были
первые полуторатонки, выпущенные первым советским автозаводом АМО. Их тюремное
оборудование несколько раз изменялось, но к началу 30-х гг. приняло свой
окончательный вид (см. рисунок). Во время ежовщины появились огромные, 5-тонные ч.
в., окрашенные в темный цвет и ездившие только ночью.

(Г) воронок - см. ворон 1.
(ДА) ворошиловская амнистия - см. амнистия 52.
(ГА) ворюга - 1. То же, что вор 1. -2. (А) вор в общеупотребительном смысле.
(Г) воспаление хитрости - выражение, близкое по смыслу «на нос понос...; см. нос
2.
воспитание - (Е) мероприятия, направленные на полное подавление у вербуемого
или завербованного доносчика всяких моральных тормозов. Целью в. является такое
состояние, когда единственным мотивом воспитуемого будет страх и корысть. Ср. стукач
32; КВЧ; политвоспитательная работа; воспитатель 13; ВОХР 24.
воспитатель - 11. (В), работник КВЧ (см. культурно-воспитательная работа).
Первоначально в. мог быть только вольнонаемный. С конца 20-х гг. был им все чаще
заключенный-бытовик (см. политвоспитательная работа 12. - 12. Задача в. - агитировать
заключенных за перевыполнение норм (ср. лагкор 3); заносит на доску почета или позора
фамилии передовых или отстающих заключенных (см. доска показателей); читать

заключенным подчеркнутые начальником отрывки из газет, а иногда раздавать газеты
(которые сразу же используются на курево; см. закрутка). - 13. Свою деятельность в.
проводит исключительно во время отдыха заключенных. Очень часто он является
посредником между заключенными-доносчиками и администрацией (см. стукач 36). - 14.
Ср. коллегия воспитателей. - 2. (В) Надзиратель в лагерях (колониях) для
несовершеннолетних; ср. колонии 21, 2. Ср. Прилож. 9.
(В) воспитательно-карательные учреждения - см. реформаторий; карательный;
Карательный отдел.
(В) Воспитательно-трудовые колонии см. колонии 21,2.
ВОХР - 1. (В) Внутренняя охрана Республики. Военные соединения НКВД,
фактически подчиненные ВЧК. Существовали с 1919 г. до 1920 г. (см. внутренние войска
2; ВНУС 1). Командир В. был заместителем наркома внудел. Примеч.: Вспоминая 19191920 гг., бывший член Коллегии ВЧК Г. Мороз говорит об «Особых отделах ВЧК,
немногочисленных отрядах ВОХР и ВНУС», боровшихся с внутренним врагом (Правда,
18 декабря 1927 г.) - 21. (В) Военизированная охрана мест заключения; см. вохра; охра. До
объединения всех лагерей в НКВД СССР в 1934 г., НКЮ и НКВД РСФСР союзных
республик имели свою собственную В. (ср. В.С.О.) - 22. В. действует только на
территории места заключения (ср. взвод, дивизион охраны) и несет караульную,
конвойную и надзирательскую службы (этапы сопровождают караульные войска). - 23.
В зависимости от местных условий, численность В. составляет 3-5% или 7,5% от числа
заключенных. Считают, что во время 2-ой мировой войны В. насчитывала около 3
миллионов человек. -24. Служат в В. вольнонаемные, по 3-летним возобновляемым
договорам. Первый договор чаще всего подписывают демобилизующиеся солдаты из
колхозников (если нет другого способа избежать возвращения в колхоз). Случается, что
прибыв на место, новичок испытывает настоящее потрясение, но политруку В. обычно
удается помочь ему освободиться от моральных сомнений. Суть политзанятий,
проводимых с бойцами В. отражена в лозунге, красующемся в каждой казарме (со времен
ежовщины): «Боец В., будь бдителен! Помни, что охраняешь изменников Родины,
шпионов, диверсантов, бандитов...». В годы 2-ой мировой войны много вохровцев было
отправлено на фронт и заменено ранеными фронтовиками, которые к заключенным
относились заметно человечнее. - 25. До 30-х гг. служили в В. также заключенныебытовики (см. самоокарауливание; Соловки 32,3). - 26. Офицерский состав В. - кадровые
работники НКВД-МВД СССР. - 27. Имелся ВОХР ИТЛ, ВОХР ГУМЗ, ВОХР НКПС (по
охране лагерей и тюрем наркомата путей сообщения).
(ГА) вохра или (ГА) охра - то же, что ВОХР 2, - «Катька уже брюхатая, а ее всё
еще берут в охру мыть полы! Небось раком ставят...»
(А) вохровец - лицо, служащее в ВОХР (см. ВОХР 22,7. Ср. Табл. 9).
(А) вошебойка или (В) дезокамера - устройство для истребления жаром вшей.
При бане каждого пенитенциарного заведения имеется в., куда обязательно сдают всю
одежду (за исключением кож. и мех. изделий, которые от жары приходят в негодность).
Если температура достаточно высока - вши погибают, но гниды остаются. См.
санобработка; прожарка; вшивость.
(БВ) в/п - военнопленный. Первыми в/п в лагерях Гулага оказались советские же
военнослужащие, но этот термин к ним официально не применялся; см. солдатики.
Термин применялся официально лишь во время 2-ой мировой войны к пленным
иностранным военным. Некоторым из числа этих в/п, советская власть предъявила
обвинение в военных преступлениях и осудила на сроки от 10 до 25 лет. Через 11 лет

после окончания войны их возможное возвращение на родину было использовано
советской стороной в двусторонних послевоенных переговорах; см. амнистия 63, 73.
В.П.О. - 1. (В) Воспитательно-политический отдел. В.П.О. руководил полит.воспитат. работой в концлагерях ОГПУ. Ср. полит.-воспитат. работа. - 2. (В)
Военизированная пожарная охрана или (В) В.П.О., была организована Гулагом в 1934
г. независимо от Гл. пожарного упр. НКВД СССР. Офицерский состав - кадровые
работники Гулага; бойцы - заключенные-бытовики. В 1953 г. была передана в ГУПО
МВД СССР. Ср. Гулаг 32; пожарник.
(Г) впредь до особого или (В) в.д.о. распоряжения - см. особое распоряжение.
враг - 1. «Если в. не сдается - его уничтожают». В период ежовщины
следователи очень часто приводили допрашиваемым эти слова Горького, великого друга
Сталина и чекистов (ср. Соловки 93). - 21. (В) в. народа. Впервые этот якобинский эпитет
был употреблен Лениным в 1917 г., применительно к политическим противникам; ср.
ВЧК 23. В 1918 г. декрет ВЦИК о «Поставках продовольствия» предлагает строптивых
крестьян «объявить врагами народа... с тем, чтобы приговаривались к тюремному
заключению на срок не менее 10 лет» (СУ 35:468, ст. 3; ср. 4 ниже). В принятом в 1922 г.
У.К. и в последующих термин «в.н.» не приводится и он выходит из употребления, пока
Сталин не воскрешает его в 1927 г. применительного к Троцкому, ко всем настоящим или
мнимым троцкистам и противникам своей диктатуры. - 22. Во время ежовщины радио и
печать клеймят этим термином жертв сталинского террора и, наконец, «в.н.» становится
официальным юридическим термином (см. буквы 8, 23, 31), а часовым, охраняющим
места заключения, велено произносить при смене: «Под сдачей пост №... по охране
врагов народа» и «Пост №... по охране в.н. принял». Ср. друг народа. См. часовой. - 3.
(ЕВ) в. с логарифмической линейкой, см. предельщик. - 4. (В) в. революции или
народа - объявление в.р. или н. - одно из наказаний в соответствии с «Руководящими
началами по уголовн. праву РСФСР» от 12 декабря 1919 г. (СУ 66:590, ст. 25-л).
Принятым в 1922 г. уголовн. кодексом и последующими это наказание не предусмотрено.
Ср. 21 выше. - 5. (Е) враг Республики, штамп, которым в 20-е гг. большевики клеймили
«предельщиков». - 6. (В) враг трудящихся - «Объявление врагом трудящихся и
изгнание из пределов Союза ССР с лишением гражданства... может применяться лишь
без срока» (ст. 27 УК-26, введенная в соответствии с законом от 6 июня 1927 г., СУ
49:330). Примеч.: ст. 27 была введена ввиду последующего изгнания Троцкого и в
следующем УК-60 ее уже нет. - 7. Ср. убийцы.
вражда - 1. Между различными группами уголовников в. имеет периодический,
либо постоянный характер (см. масть 1; сучья война). - 2. В. между уголовниками и
политическими, неизвестная в царской тюрьме и в советской начального периода,
является следствием целеустремленных действий властей, подчеркнуто предпочитающих
уголовников политзаключенным (см. социально близкие и чуждые; друг народа; враг 22).
-3. В результате этих действий политзаключенные стали париями Гулага, о которых
уголовники думают, что они, естественно, склонны исправить свое положение
наушничеством (ср. стукач 33). В этом мнении их укрепили политзаключенные периода
ежовщины, многие из которых подчеркивали свою преданность Сталину (ср.
политзаключ. 41). - 4. Усилению в. уголовников к политическим послужило
дополнительной причиной еще и то, что очередные ужесточения режима политических
впоследствии непременно распространялись и на уголовников-рецидивистов (в
результате ходатайства перед Москвой местного начальства, не в состоянии справиться с
обнаглевшими рецидивистами): ссылка в дополнение к отбытому сроку; особо режимные
лагеря; особо режимные тюрьмы и т. п. Отмененная в 1947 году смертная казнь была
вскоре восстановлена для политических, а затем и для уголовных (см. вышак 91-4). - 5.

Вследствие совместного участия политических и уголовных заключенных в забастовках
1953-1955 гг. в. между ними заметно ослабла. К этому следует отнести то обстоятельство,
что среди политзаключенных все чаще попадаются люди, не одобряющие советскую
власть. - 6. См. враждовать.
враждовать (ср. вражда 1). - Во избежание драк и убийств, местная
пенитенциарная администрация пытается враждующих размещать раздельно. Но по
указанию опера их иногда нарочно помещают вместе (см. сучья война 3; стукач 45).
Врангель - остров в Сев. Ледовитом океане между Восточносибирским и
Чукотском морями. Секретный лагерь НКВД-МВД СССР с начала 40-х гг. Несколько
иностранцев было освобождено оттуда в 1956 г. (ср. амнистия 71) и выехало из СССР. По
словам свидетеля, в 1962 г. там работали бывшие военнопленные немцы (в том числе
эсэсовцы и работники Гестапо), итальянцы, русские власовцы и др. Они давно считались
погибшими и служили подопытным материалом для медицинских экспериментов (А.
Schifrin, Das Verhor, Stephanus, Switzerland, 1977, pp. 48, 49).
врачи или (А) дело врачей - см. убийцы 3.
вредитель; вредительство - (сов) - 1. Саботажник; саботаж. - 2. До середины 20-х
гг. «вредитель» означал исключительно насекомое или др. животное, причиняющее вред
сельскому хозяйству (см. Даль). Затем советская пропаганда стала прикладывать этот
термин к тем, кого партверхушка намечала в козлы отпущения в связи с бедственными
последствиями своей же экономической политики. - 3. Термин был подхвачен Коллегией
ОГПУ, употреблявшей его в своих судебных решениях вплоть до 1934 г. Однако в УК-26
он не вошел. Вместо него был «подрыв гос. промышленности» (58-7) и «контрреволюц.
саботаж» (58-14). - 4. В 1928 г., во время шахтинского процесса, это ругательное слово
было возвышено в ранг официального советского юридического термина. - 5. В 1933 г.
ЦИК СССР принимает «Постановление об ответственности за вредительство» (СЗ
19:108), а статья УК-60, посвященная подрыву сов. хозяйства и саботажу, озаглавлена
«вредительство» (ст. 69).
вредность - (Г) паёк за вредность, специальное прибавление к пайку за работу на
вредном производстве (хим., при металлургических печах и т. п.). См. Прилож. 1-ц.
(Г) временно задержанные или (Г) в. изолированные, тоже (Г) в. з. на 10 (или
на 20) лет - так в шутку стали называть себя политзаключенные после интервью, данного
в начале 30-х гг. председателем Совнаркома СССР Молотовым редактору парижской
газеты «Тан», Жаку Шастэнэ. На вопрос Ж. Ш. о политзаключенных, Молотов ответил:
«В СССР нет политических заключенных. Есть лишь в. з.»; ср. вридло. Примеч.: Полтора
десятка лет спустя советский министр А. Вышинский заявил в ООН, что в СССР вовсе
«нет ни концлагерей, ни заключенных».
(Г) вридло или (Г) вр. и. д. ло. - «временно исполняющий должность лошади».
Так иронически стали себя называть политзаключенные в период ежовщины; ср.
временно задержанные; комсомольцы 2. Примеч. : В тот период аресты были настолько
массовыми, что в учреждениях и на предприятиях не успевали назначать новых
начальников, и почти все бумаги подписывали «Временно исполняющ. должность
начальника».
(В) В.-Р. К. - Военно-Революционный Комитет. Образован Петроградским
Исполкомом Советов рабочих и крестьянских депутатов 16 октября (ст. ст.) 1917 г. для
обороны Петрограда. После большевистского переворота, В.-Р. К. был подчинен ВЦИК
29 октября (ст. ст.) 1917 г. и стал исполнять роль органа безопасности большевиков вплоть до образования ВЧК (см. ВЧК 23). Представителем политбюро ЦК большевиков в

В.-Р. К. был Сталин. Примеч.: В подписанном Лениным обращении Совнаркома в В.-Р.
К. от 15 ноября (ст. ст.) 1917 г. сказано, что «все лица, виновные в... спекуляции,..
подлежат по спец. постановлениям В.-Р. К. немедленному аресту...» (СУ 3:33).
Всероссийская Чрезвычайная Комиссия... - см. ВЧК.
Всеукраинская Чрезвычайная Комиссия... - см. ВУЧК.
всех пересажать нельзя... - см. пересажать.
(В) Всечрезком - Всероссийская Чрезвычайная Комиссия, см. ВЧК.
(В) В. С. О. - Военизированная стрелковая охрана, организованная в начале 20-х
гг. для охраны мест заключения, замененная ВОХР (см. ВОХР 21).
(Г) вставший на путь или (В) осуждённый, (твёрдо) вставший на путь
исправления - 1. Официально применяется с 1960 г., а неофициально уже в 40-х гг.
Администрация стала пользоваться этим условным термином вместо «доносчик»; см.
стукач 5. - 2. «За хорошее поведение и честное отношение к труду», то есть для лиц,
вставших н. п. и., итк-70 предусматривает ряд поощрений. Но о том, что «честно» и
«хорошо», решает опер (см. стукач; 44; горб 2; колонии 22, 61. - 3. Указ Президиума Верх.
Совета СССР от 5 мая 1961 г. вводит смертную казнь для заключенных,
терроризирующих своих товарищей, «вставших н. п. и.» (В. С. 19). Ср. самооборона.
Примеч.: на основании этого Указа в УК-60 была введена ст. 771. В пояснении к ней
сказано, что «как терроризирование должны рассматриваться также глумление и
издевательства...» (УК РСФСР, Москва 1970, стр. 38 и 175).
(ДА) всучить - подсунуть плохое вместо хорошего; навязать что-то ненужное: «Как Жорик ни выкручивался, a 5 лет ему всучили» (ср. срок I. 8). - «Вместо настоящей
махорки, Васька всучил мне солому».
вторая чистка - см. масс. аресты 33.
второй - см. пятый 2.
второй выстрел - По инструкции конвойной службы, первый выстрел предупредительный, а второй - в нарушителя. Но случается, что конвоир решает
застрелить заключенного (застреливший заключенного «при попытке к бегству» получает
благодарность и внеочередной отпуск). Тогда с первого выстрела убивает человека, а
второй отдает в воздух, т. к. в рапорте обязательно должно быть записано: «после
предупредительного выстрела»... Как правило, никакого расследования не ведется.
(В) Второй отдел - то же, что УРО (до начала 30-х гг., а в некоторых лагерях еще
позже).
(Д) вторяк - см. чифир.
(ГА) втыкать - см. работать.
(В) ВУЧК - Всеукраинская чрезвычайная комиссия... (ср. ВЧК). Образована 3
декабря 1918 г., после большевистской аннексии Украины. Фактически возглавлялась
Лацисом, полномочным представителем московской ВЧК. Ликвидирована в августе 1919
г. в связи с эвакуацией, вызванной гражданской войной. По мере наступления Красной
Армии возобновлялась деятельность некоторых местных отделов (к концу 1919 г.). В
марте 1920 г. был организован Цупрчрезком, который в апреле 1920 г. был
переименован в ВУЧК. После реорганизации московской ВЧК в ГПУ, украинское
«правительство» провело такую же реорганизацию (1920 г.) и название ВУЧК исчезло.

(ГА) Входящий, не грусти. Выходящий, не радуйся - старая поговорка; ср.
тюрьма 2; верить 3. Примеч.: Многие заключенные - колхозники. От них автору часто
приходилось слышать, что в материальном отношении тюремная или лагерная жизнь для
них не хуже колхозной. Горе начинается после выхода «на волю», когда многих
направляют в ссылку, где нет тюремной пайки, а заработать негде, нет приусадебного
участка, чтобы вырастить картошку.
(В) ВЧК - Всероссийская Чрезвычайная Комиссия при Совете Народных
Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем; тоже (А) ЧК, чека,
ч(е)резвычайка; Всечрезком. Как в официальной печати, так и в правительственных
документах приводились разные варианты названия, напр.: «...по борьбе с саботажем и
контрреволюцией», «...с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности»,
«...саботажем и спекуляцией» и т. д. Ср. ПЧК; МЧК; ТОВЧК; особый отдел ВЧК, Особый
Ревтрибунал при ВЧК. См. чекист.

Содержание статьи:
1. Учреждение В.
2. Официальное изложение задачи В.
3. Руководство В.
4. Неизменность, со
госбезопасности.

времен В., задач, штаб-квартиры и методов сов.

5. Деятельность и непрерывный рост В.
6. Привилегии работникам В.
7. Критика деятельности В. и ее последствия.
8. В. в народном творчестве.
- 11. В. была учреждена на основании никогда официально не опубликованного
постановления СНК РСФСР от 7 (20) декабря 1917 г. Она была упразднена 6 февраля
1922 г. (см. ГПУ).
- 12. От имени политбюро контроль над ВЧК (ГПУ-ОГПУ) обеспечивает Сталин. 21. Вышеупомянутое постановление никогда не было опубликовано, но позже оно было
приведено членом Коллегии В, Лацисом (Известия, 10 февраля 1922 г.): 22. «Назвать
комиссию Всероссийской Чрезвычайной Комиссией при Совете Народных Комиссаров
по борьбе с контрреволюцией и саботажем и утвердить ее». Задачи комиссии:
1) «преследовать и ликвидировать все контрреволюционные и саботажные
попытки и действия по всей России, со стороны кого бы они ни происходили»;
2) «предание суду ревтрибунала всех саботажников и контрреволюционеров и
выработка мер борьбы с ними»;
3) «комиссия ведет только предварительное расследование, поскольку оно нужно
для пресечения. Комиссия разделяется на отделы: 1) информационный, 2)
организационный (для организации борьбы с к. р. по всей России) и филиальный, 3)
отдел борьбы». - 23. «Комиссия сконструируется окончательно завтра. Пока действует
ликвид. комиссия В.-Р. К. Комиссия обращает внимание на печать, саботаж и др., правых

с.-р., саботажников и стачечников. Меры - конфискация, выдворение, лишение карточек,
опубликование списков врагов народа и т. д.» - 3. Председатель и члены Коллегии В.
назначаются Совнаркомом. Председателем был назначен Дзержинский. До самой своей
смерти в 1926 г. он будет возглавлять ВЧК-ГПУ-ОГПУ (с 6-недельным перерывом после
июльского восстания левых с.-р. в 1918 г.). В Коллегию В. вошло, кроме Дзержинского, 7
человек, в том числе Ксенофонтов, Петерс, Евсеев. Состав часто менялся, но
вышеназванные оставались постоянно. Вскоре в Коллегию вошел Менжинский, а в мае
1918 г. - Лацис. - 41. В. разместилась в здании бывш. петроградского Градоначальства на
Гороховой 2 (теперь Дзержинского). В начале марта 1918 г. вместе с правительством В.
переехала в Москву, где расположилась в доме Соллогуба на Поварской, а 30 марта
переехала в здание бывш. страхового общества «Якорь», на Б. Лубянке 11 (см. ПЧК;
МЧК). В начале декабря 1920 г. В. устраивается окончательно на Б. Лубянке 2, в здании
бывш. страх. о-ва «Россия» (см. Лубянка, Большая) и непрерывно разрастаясь, постепенно
занимает соседние дома. - 42. С тех пор Лубянка остается неизменной штаб-квартирой
многократно меняющей название сов. госбезопасности. Неизменной остается и задача:
любой ценой обеспечить сохранение власти за кучкой узурпаторов. Следовательно,
неизменными остаются и методы, а в том числе и полицейская провокация, так умело и
традиционно применявшаяся царской Охраной. Ср. социалистическая законность;
стукач 21. - 51. В своих действиях В. нередко превышает полученные полномочия, но сов.
власть узаконивает это задним числом (ср. боевой отряд В.; судебное заседание
Коллегии В.). С осени 1918 г. В. начинает систематически направлять «подозрительных» в
лагеря без приговора суда. ВЦИК узаконит это лишь 17 февраля 1919 г. (СУ 12:130, ст. 8);
ср. 21 выше. - 52. Хотя В. не было предоставлено право расстреливать, однако член
Коллегии, Лацис, пишет, что в первое полугодие своей деятельности В. расстреливала
одних уголовников: «Первым был князь Эболи за... присвоение себе имени члена
Комиссии [ВЧК]... Первые расстрелы политических врагов происходили только в июле
1918 г.» (Известия, 10 февраля 1922 г.). И лишь 5 сентября 1918 года, Совнарком,
«заслушав доклад Председателя В.», постановил, что определенные категории лиц
«подлежат расстрелу» СУ 65:710. - 53. Считают, что В. расстреляла более 50 тысяч
человек (W. Н. Chamberlin, The Russian Revolution, Macmillan, New York 1953, vol. 2, pp. 74,
75). Ср. вышак 2; масс. расстрелы 151. - 54. Сетью своих агентов В. постепенно все
плотнее охватывает всю территорию страны и все важнейшие ведомства; см. губчека;
иногородний отдел; уездная ЧК; TOBЧК; особый отдел; ИНО; ЭКО. - 55. Совет РабочеКрестьянской Обороны издает Постановление «О проводимых В. арестах ответственных
служащих и специалистов» (СУ 1918 г., 94:941), где сказано, что «это отзывается крайне
болезненно на ходе работы этих учреждений», так как «замена одних работников другими
не всегда... без ущерба для дела». Совет предписывает В. «в случаях, когда это
представится возможным, предварительно извещать соотв. ведомство» или «не позднее
48 часов после ареста известить соотв. учреждение» (Известия, 14 декабря 1918 г.).
Примеч.: в 1922 г. будет принято постановление «Об упразднении ВЧК и о правилах
производства... арестов» (ср. ГПУ 1), в котором нет речи об извещении. - 61.
Постановлением Совета Рабоче-Крестьянской Обороны от 15 марта 1919 г. чекистам
определяется самый лучший прод. паёк - красноармейский. С тех пор привилегии
работникам госбезопасности непрерывно увеличиваются и в 30-х гг. уже превысят
армейские. - 62. Исключительные привилегии и почти неограниченные полномочия
привлекают в органы госбезопасности отъявленных негодяев. По словам Дзержинского,
служить в органах могут лишь святые или подлецы. «Но святые покидают меня, а
остаются одни подлецы», -заключил Дзержинский (Isaak Deutscher, The Prophet Unarmed,
Oxford, 1959, p. 109). - 71. Действия В. начали смущать даже некоторых большевиков. На
собраниях, в печати, стали слышны критические голоса. В этой связи ЦК поспешил
припомнить, что чрезвычайные комиссии являются прямым органом партии и действуют

по ее указаниям (Известия, 8 февраля 1918 г.). С тех пор всякая критика сов. органов
госбезопасности прекращается раз и навсегда, с единственным, кратковременным
исключением, когда в драке за власть после смерти Сталина эта критика покажется одной
из группировок тактически выгодным приемом (см. бериевщина 3). - 72. В октябре 1918 г.
ВЦИК постановил назначить комиссию для изучения деятельности В. и выработки
положения о ней (Известия, 26 окт.). Двое суток спустя Положение было готово и
утверждено (СУ 80:842). Оно подтверждало право В. и местных ЧК «иметь при себе
особые вооруженные отряды» (ст. 7) и устанавливало, что председатель В. входит в
Коллегию НКВД (ст. 4), а наркоматы внутренних дел и юстиции делегируют своих
представителей во В. (ст. 5). Но чекисты очень скоро заставили делегатов НКЮ
отказаться от сотрудничества. Сотрудничество с НКВД развивалось без трений, особенно
с 16 марта 1919 г., когда Дзержинский стал наркомом внутр. дел. - 8. «Эх, яблочко, / Куда
котишься? / Попадешь в Ве-Че-Ка - / Не воротишься!» (Народная частушка). Ср. ГПУ 3.
вшивость, завшивленность - см. проверка на в.; ср. вошебойка. В следственных и
стационарных тюрьмах, и даже в лагерях, в. была довольно редким явлением даже к
началу 30-х гг. Но с конца 50-х гг. центр. пенитенциарная адм. стала требовать лишь
строжайшего соблюдения на местах инструкций, касающихся режима, не придавая
большего значения бытовым условиям. Вследствие этого в. вновь становится частым
явлением в местах заключения. В этапах она всегда была (и продолжает быть)
неизбежным бичом. Примеч.: по народному преданию «вши заводятся у тех, кто много
думает». Иногда советуют: -«Ты столько не думай, а то вши заведутся».
(A) вшивота - нищенские, скверные материальные условия. - «На той
командировке нет матросов, барахло дают последнего срока. Баланду в шапку получают.
В общем - в.!»
(ГА) въябывать-см. работать 1. Ср. наябывать; уябывать.
(ГА) выбивать показания - см. выколачивание показаний.
вывод - (В) с выводом на работу, (В) без вывода на р. или (Г) с выводом, (Г) без
вывода (ср. акцепт), формулировка приказа о водворении в шизо. В первом случае
наказанного водят на работу, причем работают под конвоем даже в зоне оцепления, что
очень осложняет сношения с другими заключенными, не водворенным в шизо, от
которых можно получить покурить, кусок хлеба и пр. Во втором случае - наказанный все
время остается в шизо. Норма питания в первом случае - штрафная, а во втором голодная (см. Прилож. 1-к-и). Разница между ними незначительная. Но водворение без
вывода считается более строгим наказанием, т. к. почти исключает сношения с
«внешним» (не карцерным) миром. - «Ваське дали десять суток без вывода».
(Г) выводной - см. разводящий.
(B) выделение уголовного дела в особое производство -предусмотрено УПК в
строго ограниченных случаях. Но следователи прибегают к нему, чтобы выгородить
провокаторов, если по ходу дела они должны отвечать вместе с заложенными ими
людьми.
выдернуть - (Г) забрать к.-н. из камеры, перевести в другое место: - «Неожиданно,
Жорика выдернули и наш план провалился». Ср. дёрнуть.
(A) выебать - 1. (А) отругать (ср. ебать 2). - 21. (Д) В. и пасть порвать (так
крепко в рот в.!). - «Ты уябывай отсюда, а то выебу и п. порву !» - 22. (Д) в. и сушить
повесить (так долго и сочно...); ср. давай-давай 3. - 3. (Д) Добыть хоть из-под земли;
выколдовать; сварганить; - (зек раздатчице) «Зачерпни хоть одну картофелину!» - «А где
возьму, выебу, что ли?» Или бригадир работяге: - «Чтоб топор нашелся! Понял?» - «А где

его найду, ведь, утонул в Енисее!» - Это меня не касается. Выеби, а найди!» - 4. (А)
Надуть, обмануть: - «Начальство нас по новой выебло: обещали выходной, а тут на аврал
погнали».
(B) выездная сессия - заседание суда вне своего постоянного местопребывания: в.
с. военной коллегии. Примеч.: во время Великой Чистки сотни тысяч людей были
осуждены выездными сессиями военной коллегии.
выжить любой ценой - принцип, исповедуемый одними тайно, другими - явно и
отрицаемый очень немногими. Ср. умереть 1; жить.
(Е) выйти из повиновения - забастовать, восстать (о сов. заключенных); см.
забастовки; ср. перерыв в производстве; сабантуй.
(ГА) выколачивание показаний или (ГА) выбивание п. (в буквальном смысле) один из методов допроса; - (ГА) выколоченные показания, ложные, вырванные битьём.
Ср. спецмеры; следователь 2; битьё определяет сознание.
выкручивание рук - в период ежовщины на допросы водили три надзирателя:
один вызывал из камеры (см. буква 1), а двое хватало вызванного под руки и выкручивало
их, и так вели на допрос и с допроса. Но если тот же человек вызывался не на допрос
(напр. в санчасть, в дактилоскопическую лабораторию и т. п.), то он сопровождался
одним надзирателем и рук ему никто не выкручивал. Ср. наручники 6.
выписка - (В) покупка в тюремной или лагерной лавочке установленного
количества товаров. (В) Лишить выписки или (Г) лишить лавочки - запретить покупку
(мера адм. взыскания).
выпустить - (Г) в. из карцера, БУРа, шизо, освободить из к., Б., ш. Ср.
выскочить.
вырвать - (Д) в. на волю или (Д) в., бежать из-под стражи. Ср. побег.
выскочить - (Г) в. на волю или (Г) в., освободиться из заключения.
(Е) выстойка - то же, что конвейер.
(А) высшая мера или (В) в. м. наказания или (В) в. м. социальной защиты смертная казнь; см. вышак 11.
высылка - (В) мера репрессии, состоящая в удалении из района жительства с
запрещением возврата; дополнительное или основное наказание по приговору суда или
по решению адм. органа (см. адмвысылка). - 11. Применявшаяся царской властью ссылка
сурово осуждалась не только большевиками и др. революционерами, но даже
либералами, и Февральская Революция ее сразу же отменила. Большевикам, вскоре
захватившим власть, трудно было восстановить ее, и вместо одиозного слова ими был
придуман эвфемизм - «в.» (ср. удаление). Высылать же из Петрограда и Москвы начали
большевики уже в 1918 г. Высылали своих недавних союзников - меньшевиков, эсеров,
анархистов и др., а также уголовников-рецидивистов и бандитов. - 12. Сперва высылали
на несколько месяцев и до года. Высланным разрешалось проживать в губернских
городах европейской России. Постепенно сроки увеличивались и ограничивался район
проживания. На деле в. стала ссылкой. - 21. Декрет ВЦИК от 10 августа 1922 г. «Об
административной высылке» учреждает «Особую Комиссию при НКВД», которая
выносит постановления о в. Декрет увеличивает срок в. до 3 лет и предписывает точное
определение ее района: «высылаемые в известный район поступают под надзор местного
органа ГПУ» (СУ 51:646, ст. ст. 2, 4, 6, 8). - 22. Два м-ца спустя, 16 октября, ВЦИК
дополняет Декрет: «Предоставить Особой Комиссии право высылать и заключать в

лагерь принудительных работ... на тот же срок» (СУ 1922 г., 65:844, ст. 2). - 31. Не
употребляя слова «в.», УК-22, в числе «других мер социальной защиты, заменяющих по
приговору суда наказание», называет «удалением из определенной местности» (ст. 46-г) 32. Лица, «признанные судом по своей преступной деятельности или по связи с
преступной средой ...социально опасными, могут быть лишены по приговору суда права
пребывания в определенных местностях на срок не свыше 3 лет» (ст. 49); ср. буквы 26. 33. По УК-26 в. и ссылка назначаются как основное и дополнительное наказание. В
первом случае, на срок от 3 до 10 лет; во втором, после отбытия наказания, - до 5 лет (ст.
35). Ср. буквы 26. - 34. По УК-60 в обоих случаях эти наказания назначаются в пределах от
2 до 5 лет (ст. ст. 25, 26). - 4. См. намордник 2; рог 2; ср. минус.
вытащить, (Г) в. с общих - работавшего на общих работах устроить на более
легкую работу.
(ДА) выхарить - см. харить.
(Г) Вышак или (Г) вышка (от «высшая мера...», см. 112-5 ниже) - смертная казнь.
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- 11. До октябрьского переворота 1917 г., Ленин и его большевистская партия
резко осуждали смертную казнь. Единственным следом этой позиции в советское время
остается торжественное подчеркивание во всех очередных советских уголовных кодексах
«исключительности» смертной казни, впредь до ее полной отмены (УК-22, ст. 33; УК-26,
ст. 21; УК-60, ст. 23). - 12. Из 206 статей Особенной части действующего УК-60, 32
предусматривают с. к., не только за «Особо опасные государственные преступления, но в
том числе и за выдачу гостайны (ст. ст. 64-68, 72, 73), а также за «хищение гос. или
общественного имущества» (ст. 931), «нарушение правил о валютных операциях» (ст. 88),
«действия, дезорганизирующие работу исправ.-труд. учреждений» (то есть забастовки и т.
п.; ст. 77 ), «изготовление или сбыт поддельных денег» (ст. 87), «уклонение от воинской
службы путем членовредительства или иным способом» (ст. 249), «добровольную сдачу в

плен» (ст. 264) и пр. См. госпреступления. - 13. В царское время публично извещали об
исполнении каждого смертного приговора. В советское время, начиная с 30-х гг., это
стало гос. тайной, за исключением случаев, когда с. к. служит пропагандистским целям. 2. По данным советского автора за последние 90 лет царской власти, стало быть, считая
годы кровавых репрессий после подавления революции 1905 г., казнили в среднем по 90
человек в год (С. Ушерович, Смертные казни в царской России. Харьков, 1931 г.). А
после 65 лет сов. власти, в мирных условиях, казнят более ста человек в год (см. 32 ниже).
- 31. Из слов председателя Московского Ревтрибунала Смирнова следует, что в 1918 и
1919 гг. по приговорам одного этого Трибунала расстреливали в среднем по 575 чел. в
год («Известия», 9 декабря 1921 г.). Но расстреливали не только в Москве и не только по
приговорам судов, но еще и во внесудебном порядке. Из статьи члена Коллегии ВЧК
следует, что с ноября 1917г. до октября 1919 г. в среднем ВЧК расстреливали во
внесудебном порядке по 4194 человека в год (М. Лацис, Два года борьбы на внутреннем
фронте, Москва, 1920 г.). - 32. Во время сталинского террора, только за период 1936-1938
гг., было расстреляно более миллиона людей (см. ежовщина 13), a полстолетия спустя, в
мирных условиях, в СССР расстреливают более ста человек в год (Die Welt/dpa, 12
октября 1982 г.). - 41. Сразу после большевистского переворота, 2-й Съезд советов
объявил 28 октября 1917 г., что «Смертная казнь на фронте отменяется,.,
восстанавливается полная свобода агитации» [за оставление фронта германской войны,
дабы поспешить в Петроград на выручку большевистскому меньшинству]. В советской
историографии это преподносится как «отмена большевиками смертной казни», хотя
расстрелы политических противников не прекратились (см. 31 выше), а по декрету от 21
февраля 1918 г. предлагается мобилизовать для рытья окопов «всех работоспособных
членов буржуазного класса, мужчин и женщин, а сопротивляющихся - расстреливать». 42. 17 января 1920 г., после победы в гражд. войне, был опубликован декрет, отменяющий
с. к. (СУ 4-5:22). В мае того же года был издан секретный декрет, отменяющий декрет от
22 января «в местностях, объявленных на военном положении» (СУ 78:370). По
приговорам одного лишь Московского Ревтрибунала в 1920 г. было расстреляно 639 чел.,
а в 1921 г. - 758 («Известия», 9 декабря 1921 г.). -43. См. 9 ниже. - 5. Сов. власть не всегда
называет вещи своим именем. Напр., в постановлении ВЦИК от 6 февраля 1922 г. среди
других задач ГПУ, ст. 2, пункт «е», называет «выполнение специальных поручений
Президиума ВЦИК и Совнаркома», а 16 октября того же года ВЦИК разъясняет, что на
основании именно этого пункта «е» ГПУ предоставляется «право внесудебной расправы
вплоть до расстрела» (СУ 65:844, ст. 1). - 6. По постановлению ЦИК СССР от 10 июля
1934 г. функции ОГПУ перенимает ГУГБ НКВД СССР, которому однако не
предоставляется право внесудебных расстрелов. Это и не нужно, так как к тому времени
нет в СССР ни одного судьи, который по указанию партии не вынес бы смертный
приговор кому угодно (см. социалистическая законность; ежовщина 13. - 7. Указ Верх.
Совета СССР от 10 декабря 1940 г. предлагает, чтобы «малолетних, начиная с 12-летнего
возраста, уличенных в совершении действий,.. могущих вызвать крушение поездов
(развинчивание рельсов...), привлекать к судебной ответственности с применением всех
мер уголовного наказания». Примеч.: по ст. 589 действующего тогда УК за это
преступление полагалась смертная казнь (точно так же, как и по нынешнему УК). Правда,
ст. 22 УК исключала с. к. для лиц не достигших 18-летнего возраста к моменту
преступления, но соблюдение сов. властью своих же собственных законов весьма условно
(ср. Особое совещание 5). - 8. Дополнительно к расстрелу Указ от 17 апреля 1943 г.
вводит с. к. через публичное повешение лиц, осужденных за сотрудничество с
оккупантами во время 2-й мировой войны. Эти публичные казни совершались около 2
лет. Указ отменен не был, но в последующем УК-60 этот вид казни не упоминается. - 91.
Указ от 26 мая 1947 г. заменяет смертную казнь 25 годами заключения (ВС 1947/17). Но
автору и др. лицам, сидевшим тогда в лагерных тюрьмах, известно, что расстрелы

продолжались. Также Дм. Панин упоминает об этом в «Записках Сологдина» («Посев»,
Франкфурт-на-Майне, 1973 г.). - 92. Вскоре политбюро приказывает партийным низовым
организациям устроить «спонтанные» массовые ходатайства о восстановлении с. к. для
«изменников родины, шпионов, диверсантов...». 12 января 1950 г. Президиум Верх.
Совета СССР, «ввиду поступивших заявлений от национальных республик, от
профсоюзов, крестьянских организаций, а также от деятелей культуры», издает
соответствующий Указ (ВС 1950/3). - 93. Вследствие массового избиения стукачей
заключенными (см. самооборона 2), власти организуют очередное «спонтанное»
ходатайство, чтобы 30 апреля 1954 г. издать указ о распространении смертной казни на
лиц, осужденных за убийство (ВС 1954/11); ср. стукач 23. - 94. Постепенно - уже без
специальных ходатайств населения - смертная казнь распространяется все шире (см. 12
выше). - 10. Смертная казнь исполняется не публично, а в подвалах специальных
расстрельных тюрем; см. мясной день; ср. 8 выше. - 11. На протяжении более
полустолетия официальное название смертной казни (все еще считаемой «соверш.
исключительной мерой») подвергалось многократным изменениям. Вот они в
хронологическом порядке: 1) расстрел (Руковод. начала по уголовн. праву РСФСР; СУ
1919 г. 66:590). -2) высшая мера наказания (УК-22, ст. 33). - 3) исключительная мера
защиты государства трудящихся - расстрел (УК-26, ст. 21). - 4) высшая мера
социальной защиты - расстрел (СУ 1927 г. 49:330). - 5) высшая мера уголовного
наказания - расстрел (СУ 1934 г. 33:255). - 6) смертная казнь через повешение (Указ
от 17 апреля 1943 г.) - 7) смертная казнь (с 1947 г.). - 12. Неофициальные названия с. к.
приводятся в алфавитном порядке (см. соотв. статьи Справочника): - 1) (Е) в. м. - 2) (А)
высшая мера. - 3) (Г) вышак: - получить вышака; сидеть второй год под вышаком или
под вышкой (второй год ожидать исполнения смертного приговора). — 4) (Г) вышка
(фразеологию см. 3 выше). - 5) (ГА) девять грамм: - получить д. г.; ему дали д. г. - 6) (А)
к Духонину, послать или попасть. - 7) (ГА) дырку в затылок, получить или дырку в
затылке сделать. - 8) (Е) Земельный отдел, пустить в. - 9) (ГА) на луну, послать или
отправить. - 10) (Г) во мхи, послать или отправить. - 11) (ГА) налево, пустить. - 12) (Е)
по первой категории, осудить. - 13) (ГА) пулю в затылок, получить; дать к.-н. п. в з. 14) (ГА) в расход, пустить или списать. - 15) (Е) расходовать. -16) (ЕГА) расшлёпать
или расхлопать - 17) (Г) семь копеек, получить. - 18) (А) к стенке или под стенку,
поставить. -19) (ГА) ухлопать. - 20) (ГА) хлопнуть. - 21) (ЕГА) шлёпнуть. -13. См.
вышка 1; исполнитель; мясной день; прощать; расстрел; расстрельная статья;
расстрельная тюрьма; смертник; убой; сидеть 3.
вышка - 1. (Г) расстрел; см. вышак 1214. - 2. (Б) сторожевая в. или (БГ) в. строение, с высоты которого часовой наблюдает за вверенным ему участком или
сектором. Чаще всего в. деревянная, высотою 3-4 м.; стоит вне охраняемой зоны (ср.
наружная охрана). Платформа в. огорожена с четырех сторон на высоту груди часового;
кругом открытый проём. Над головой - крыша. Ср. попка.
(Г) Вятлаг или (В) Вятские исправительно-трудовые лагеря - в северовосточной части России в бассейне р. Вятки, с адм. центром в гор. Вятке. Лесоповал.
Основаны в начале 30-х годов. Примеч.: в 1935 г. Вятку переименовали в Киров. Но все
пенитенциарные заведения так и остаются вятскими.
(В) Вятская пересыльная тюрьма или (Г) Кировская пересылка - одна из
крупнейших на пути от Москвы к востоку и северо-востоку (см. Вятлаг).

Г
(ГА) гаврик - человек, парень; обычно в третьем лице: -«Десятник отобрал три
гаврика и велел кайлить».
гад (Д) или г. лягавый - стукач; оперативник; надзиратель; милиционер. Ср.
лягавый; мусор.
(Д) гадалки - см. стирки.
газеты - см. думать 4.
(Г) гаранинские расстрелы - подполковник Гаранин, нач. УСВИТЛага на
Колыме, возглавлял расстрельную тройку, которая в 1937-1938 гг. составляла списки
заключенных на расстрел (см. массовые расстрелы 152). Всего на Колыме было
расстреляно около 26 тыс. политзаключенных, уголовников-рецидивистов, отказчиков.
Утверждают, что многих застрелил лично Гаранин. См. кашкетинские расстрелы.
Примеч.: в 1939 году Гаранин был расстрелян как «враг народа», но не за произвол, а в
рамках «ликвидации ликвидаторов».
(Г) гарантийка, тоже (Г) гарантейка или (В) гарантийная пайка; ср. котел 31. 1. Основной рацион хлеба, выдаваемый заключенным, вырабатывающим не менее 75%
нормы; см. пайка; Прилож. 11. - 2. (Г) Г., тоже (Г) гарантейка или (В) гарантийный
паёк - основной паёк, выдаваемый заключенным, вырабатывающим не менее 75%
нормы; см. паёк; Прилож. 11-10. - 3. (Г) Сидеть на гарантийке, получать питание по
основной норме, безо всяких дополнений; ср. плюс; премблюдо.
(В) г. б. - государственная безопасность, госбезопасность. Примеч.: в офиц.
названии советской политической полиции эта формулировка появляется в 1934 г. (см.
ГУГБ). Ср. гебист; госбандитизм.
(A) гебист - работник госбезопасности (с начала 40-х годов). Ср. ГУГБ; НКГБ;
МГБ; КГБ; чекистская сопля; гепеушник; энкаведюга; эмгебешник; кагебешник.
генерал - см. сифилис 3.
(B) генеральный комиссар госбезопасности - см. комиссар.
геноцид - в отличие от Гитлера, сов. власть твердит о своей любви ко всем нациям
и массовое истребление некоторых из них (в том числе и русской) она проводит
технически. См. балтийские офицеры 3: Винница; Врангель; Катынь 1; массовая ссылка
3. 71; массовые расстрелы 1-23.
(A) гепеушник, гепеушница - работник, работница ГПУ или ОГПУ. Ср. гебист.
(Г) герои с финского плена - см. солдатики.
(B) гидропроект НКВД СССР - проектный институт, организованный ГУЛагом в
конце 30-х годов, использующий заключенных ученых, инженеров и техников. См.
шарашка; Гидрострой. Ср. ГУЛаг 33, 81
(В) Гидрострой НКВД СССР - предприятие по строительству гидросооружений
подневольной рабсилой, образованное 11 сент. 1940 г. (СЗ 25:608). Ср. ГУЛаг 33;
Гидропроект.
гитара - см. хор.
(В) ГИТД, губернский исправительно-трудовой дом - см. труддом.

(В) Главгидроволгодонстрой НКВД СССР - предприятие по строительству канала
Волгодон. Ср. ГУЛаг.
(В) Главлес, Главное управление лесной промышленности. Г. был образован сов.
правительством в конце 20-х гг. для продажи иностранному покупателю леса,
заготавливаемого лагерями ОГПУ (позже - НКВД). Севлес, один из отделов Г.,
обслуживал северные районы европ. России. В 1930 г., вследствие международной
кампании протеста против использования в СССР подневольной рабсилы, были приняты
соотв. меры так, чтобы команды приходивших за лесом иностранных судов не могли
видеть заключённых.
(В) Главное переселенческое управление НКВД СССР. -Образовано в 1940 г.
вместо Переселенческого отдела НКВД СССР, для поголовного изгнания ряда
нерусских народов из их исконных земель; см. массовая ссылка 7; переселенец; ГУПВО 2;
ср. вольная ссылка. Нач. Управления был назначен генерал Иван Серов. Об упразднении
Управления не сообщалось.
(В) Главное политическое управление, тоже (В) Главное политуправление и
(Е) Главполитуправление - см. ГПУ.
Главное управление... - см. ГУ + первая буква следующ. слова: ГУИТК, ГУИТЛ и
т. д.
(В) Главное управление исправительно-трудовых
поселений и мест заключения НКВД СССР - см. ГУЛаг 21,2.

лагерей,

трудовых

(В) Главное управление исправительно-трудовых учреждений НКЮ РСФСР (и
всех прочих союзных республик), см. ГУИТУ 1.
(В) Главное управление местами заключения, см. ГУМЗ.
(В) Главное управление принудительных работ, см. ГУПР.
глаз - 1. (А) ему в глазе нассы, он скажет - божья роса (поговорка; о наивном,
покорном человеке). - 2. (А) Г. не пизда, проморгается - поговорка. - 3. (ДА)
отморозить глаза (о человеке, который нахально врёт, даже глазом не моргнув; ср. хуй
337. - 4. (В) «Я должен видеть ваши глаза», замечание, которым тюремный надзиратель
будит заключенного, отвернувшегося от яркого света, который горит в камере всю ночь
(по глазам, даже спящего, надзиратель якобы может определить, жив ли он еще). Это
касается особенно следственных тюрем, но не лагерей. Так же и в дневное время
надзиратель должен видеть глаза заключенного (открытые), т. к. тюремные правила
запрещают сон днем. И потому заключенному запрещено отворачиваться от волчка. Ср.
руки 2.
глазок - 11. (В) Небольшое отверстие в двери тюремной камеры, через которое
наблюдает надзиратель; тоже (Г) волчок. Г. застеклён, прикрывается снаружи. Иногда на
стекле намалеван глаз. Правила внутр. распорядка запрещают заключенным заслонять г.;
см. сечь. - 12. В «Правилах» и пр. это слово всегда в кавычках (ср. параша 12). - 2. (А)
«очко», отверстие в полу уборной (вместо стульчака). - 3. (Г) Карие глазки, см. рыба 21.
глотка - (А) взять на глотку или глоткой, см. басок.
(ДА) гляделки - глаза; (Д) полоснуть мойкой по гляделкам, ударить бритвой по
глазам; ср. рогатка.
гнедой - (ДГ) пара гнедых, двое, дружно живущих мужиков, которых, по мнению
шпаны, лучше не трогать.

(Д) гнуть свою линию - проводить свою собственную линию поведения
независимо от др. членов группы.
(А) говнистый (характер, человек) -противный, неуживчивый человек.
говно - 1. (А) Сожрать с говном, уничтожить кого-либо (в переносном смысле). 2. (А) Дило гивно, треба разжуваты (исковерк. укр.) - говорят в трудном положении,
которое нужно обдумать; ср. закуривай!
(А) говнодавы - сапоги, обувь. См. колеса.
1. (Г) говноед - жалкий лагерный пария; ср. помоечник; см. масть 4. - 2. (А)
жадный, скупой.
(ДА) говномес - см. кочегар.
год - 1. (Г) Дали ему г., а он 24 месяца отсидел и досрочно освободился
(прибаутка, которая появилась в 1936 г., когда были отменены зачеты и многих досрочно
освобожденных вернули в лагеря; ср. особое распоряжение): человек знает, когда его
посадили, но никогда не знает, выпустят ли и когда это произойдет. - 2. (Г) Г. - не срок
(поговорка; с конца 30-х годов); ср. провертеться. См. Прилож. 8. - 3. (А) Сам себя раз в
год любит - о человеке, которому всё и все не нравятся.
голландский - см. хуй 12.
(Д) голец или (Д) оголец - вор-малолетка; начинающий воришка.
голова (ср. головка; думать 3; жопа; кумпол) - 1. (Д) Голову отрубят и скажут,
что так было (поговорка; по смыслу близка изречению «не пойман, не вор»: пусть все
достоверно знают, кто именно отрубил голову, но никто не посмеет назвать убийцу; он
это знает и отсюда его беспредельные наглость и цинизм). Ср. отрубить. - 2. (Г) Голову
подмышкой принеси - получишь освобождение (поговорка: даже тяжело больным
отказывают в освобождению); см. болезни; лимит использования; мастырка 2.
(БА) головка - (см. ловцы людей): за поимку беглых лагерников, НКВД-МВД
выплачивает охотникам северной Сибири премии в деньгах и в дефицитных товарах
(сахар, мука, мануфактура, охотничьи принадлежности). Т.-к. поймать беглеца, а потом
вести его по тундре трудно и опасно, его пристреливают, отрезывают голову и прячут от
зверя. Когда соберется достаточно, мешок с «головками» погружают на санки или в лодку
и отвозят «заказчику». Мешок выглядит как если бы в нем были арбузы. Если случайно
встреченный человек, новичок в советской тундре, спросит - что везешь? охотник ответит
- головки. Примеч.: А. Krakowiecki (Ksiazka о Kolymie, Лондон, 1947, с. 100) приводит
слова одного охотника: «...бутылка спирта, пачка чая и 50 рублей... надо начальнику
принести отрубленную головку. Раньше достаточно было принести правое ухо. Теперь
этого уже слишком мало».
голод - 1. См. шкала голода; голодуха. - 2. (Г) Г. не тётка (поговорка: в лагере
голод всякого заставит отбросить совесть! Ср. «Нужда лиха, да и голод не тетка, а
голодный и архиерей украдет», приводится Достоевским в Сибирской тетради). - 3. (Г) Г.
не тётка, хуй не пароход (поговорка: давайте не обманываться; давайте правде в глаза
смотреть).
голодный паёк - см. паек 610; Прилож. 1 и.
голодовка - 1. (В) объявить голодовку; (Г) держать г.; (Г) снять, (В)
прекратить или (В) закончить г. См. смертная г.; черная г. - 2. Большевики не сразу
признают г. «контрреволюционным выступлением против сов. власти» и запрещают ее
лишь в конце 20-х годов (ср. централ 311; требовать). Сталинские чистки 1936-1938 гг.

заполнили тюрьмы и лагеря толпами лояльных сов. граждан, которые и не помышляли о
г. Последняя крупная г. политических сталинского периода была в 1936 г. (см.
забастовки 11). В течение многих лет г. практически не наказывалась. Объявившего г.
переводили в одиночку. После окончания длительной г. клали на неск. дней в тюремную
больницу. С начала 60-х годов все это изменилось. Объявившего г. сажают в карцер или
шизо. Независимо от этого, он наказывается лишением переписки, посылок, ларька,
свиданий и переводится на более строгий режим. Тем не менее голодовки участились.
Нередко это коллективные г. солидарности. - 3. Начинается г. с отказа принятия утренней
пайки и устного заявления, после чего объявившего г. заставляют написать объяснение и
лишь потом переводят в одиночку (или в карцер, шизо). На следующий день, утром и
каждые последующие дни ему предлагают пайку и, в случае отказа, начиная с третьего
дня, его будут ежедневно водить в полдень в амбулаторию для искусств. питания, а с
шестого дня - дополнительно еще раз в 17 часов. Пока он держит г., ни на прогулку, ни в
баню его не водят. - 4. Искусств. питание - это подача жидкой пищи через зонд,
вводимый в желудок через рот. Если пациент зажимает челюсти, их расслабляют крепко
нажимая твердым предметом. В случае сильного сопротивления, надевают смирительную
рубашку, а зонд вводят через задний проход. Обычно цель г. - борьба за свои права, а не
попытка самоубийства. Поэтому, объявивший г. чаще всего не сопротивляется. Если
медсестра, вводящая зонд, предварительно окунет его в жидкость, то он пройдет
безболезненно при условии, что пациент сразу же плотно обожмет его губами, исключая
таким образом заглатывание воздуха, что очень мучительно. Ни вкуса, ни объема
вливаемой жидкости не ощущается, также температуры, так как жидкость подогрета до
температуры тела. По инструкции Сануправления, жидкость должна составлять 1/4 л.
горячего молока с сахаром и сливочным маслом. Со временем это стали все чаще
заменять манной, небольшим количеством сахара и кипятком. Частые или более
длительные г. вызывают необратимые перемены в организме. Автору известен случай г.,
длившийся 72 дня. - 5. О каждой г., в тот же день извещается начальник тюрьмы или
лаготделения. По мере продолжения г. о ней постепенно извещается все более высокое
начальство НКВД-МВД и прокуратуры. Сроки определяют секретные инструкции,
неизвестные лицу, объявившему г. Поэтому он пытается продержать г. как можно
дольше, надеясь, что дело попадет наконец к начальству того уровня, которое его
правомочно решить. Без г. обычно бывает бесполезно жаловаться; (см. жалобы 41,2, 51).
И еще ему неизвестно, не является ли беззаконие, вызвавшее его г., исполнением какойлибо другой секретной инструкции (ср. соц. законность 1, 2; закон 21). — 52. Голодовка
во время следствия может стать основанием для направления на психиатрическую
экспертизу с заранее известным результатом, а в психтюрьме — равно как и подача
жалобы — считается признаком обострения «болезни» (с 70-х гг.). - 6. Сов. начальники
любого уровня приучены рассматривать малейшую уступку величайшим поражением
власти, которая их кормит. Если иногда они и вынуждены удовлетворить требование
заключенного, то прикладывается много усилий, чтобы это выглядело как «случайное
совпадение», а ни в коем случае как его «победа». При первом же случае власти отнимут
то, что вынуждены были дать (ср. забастовки 41). Сколько-нибудь прочные результаты
можно получить лишь упорной, непрерывной борьбой. См. сухая или черная г.
(A) голодуха - голод: - «На кирпичном такая г., что траву едят». - «Доходяги
рыскают по помойкам».
голосовать - во внутр. тюрьме на Б. Лубянке спички в камере запрещены;
желающий закурить должен поднять палец вверх и ждать пока ежеминутно
заглядывающий в глазок надзиратель подаст зажженную лучину. Это и называют (Г)
голосовать. Говорят, что это единственное в СССР голосование, дающее какой-то
результат.

(B) Голп - Головной или Главный лагпункт (ср. олп); тот из нескольких
лагпунктов, в котором пребывает общее начальство и администрация.
(ДА) голубопогонники - солдаты войск МВД, охранявшие спецлагеря МГБ. См.
спецлаг - 31.
(ДА) гомо, гомик - пассивный педераст (с 50-х гг.); см. женива; кочегар.
(Д) гоп-стоп - взять на г.-с. - то же, что взять на хомут, на прихват или за пищик:
схватить за горло, совершить вооруженное ограбление.
1. горб - (А) спина: (А) горбом зарабатывать, зарабатывать тяжелым, физическим
трудом; см. горбатить. - 2. (Г) Горбом сыт не будешь (поговорка): честным трудом [в
лагере] не выживешь; ср. смошенничать. Это одна из первых мудростей, которым учит
лагерь; ср. вставший на путь; котел 3; пайка 81-2.
(Д) горбатить, (Д) горбить - см. работать 1.
горбуша - см. рыба 12.
горбушка - 1. (Г) Пайка-горбушка, тоже (Г) горбыль. Заключенными особенно
ценится корка, а не мякиш, содержащий значительно больше влаги (см. припёк).
Количество горбушек зависит от объёма буханки и веса вырезываемых из неё паек; ср.
довесок. См. рисунок. - 2. (Г) Пайка вообще; тоже (Г) горбыль. - (Г) заработать
горбушку, заработать кусок хлеба на лагерной работе (не налево!); ср. работать 22. - 3.
(В) Деревянная подпорка на помочах, выдаваемая грузчикам для переноски ящиков на
спине.

горбыль - см. горбушка 1, 2. Ср. костыль.
(В) Горлаг (см. спецлаг 1-4) - первые лаготделения Г. были организованы на
территории Норильского ИТЛ. Примеч.: некоторые заключенные считали, что это
название обозначает «Гос. Особо Режимный Лагерь. Другие же - Горно Рудный Лагерь.
горло - (ГА) брать на г., (ГА) брать горлом; ср. басок. См. йод.
(ГА) горлохват - тот, кто берёт на горло.
(ВГ) городская тюрьма - некоторое время после большевистского переворота
царские г. т. сохраняли свое название, пока находились в ведении горисполкомов. Затем
перешли в ведение НКЮ, а в 1922 г. - в НКВД и стали официально называться «Тюрьма
НКВД», а с 1946 г. - «Тюрьма МВД №1». В городах покрупнее есть еще № 2, 3 и т. д. В
просторечии их еще очень долго называли «г. т.».
(В) городской трибунал - см. Ревтрибунал.

(Д) городушни/к, -/ца - вор, орудующий в магазинах; ср. воровской 4.
Гороховая - улица в Петрограде-Ленинграде (см. ВЧК 41); под № 2 находится
следств. тюрьма, рядом с обл. управлением госбезопасности (от ВЧК до КГБ).
(A) горсуд - ср. облсуд.
(Г) госбандитизм - зэковское толкование сокращения г. б. Ср. гебист; ГУГБ;
НКГБ; МГБ; КГБ; госмонополия.
госмонополия - Почему так строго наказывают за бандитизм и за грабёж
населения? - Потому, что это нарушение госмонополии! (20-е годы). Ср. госбандитизм.
(B) Госполитуправление - см. ГПУ.
(Е) гостайна - 1. Даже в мирное время разглашение г. может повлечь смертную
казнь: УК-26 предусматривал её по ст. ст. 581а, 586,19325б, а в УК-60 она предусмотрена по
ст. ст. 64, 65, 75; ср. вышак 12. Указ Верхсовета СССР от 11 января 1984 г. распространил
действие законов о гостайне на «служебную тайну», нарушение которой не каралось. - 2.
Практически всякая информация, не опубликованная центр. органами информации может
быть г. (как правило, местная печать запрещена к распространению вне своей
территории, т. к. некот. местные информации могли бы выявить элементы тайны).
Становится г. также и то, что было опубликовано центральными органами информации,
если в промежутке руководящая верхушка изменила мнение по данному вопросу (напр.,
«Правда» и «Известия» за первые десятилетия сов. власти обычному читателю не
выдаются). - 3. М. пр. г. являются метеосводки определенных районов СССР, т. к. они
могли бы быть использованы для запланирования вторжения империалистов и т. п. и т. д.
- 4. Длинный «Перечень сведений, составляющих г.» заканчивается ст. 14: «Другие
сведения, которые будут признаны Советом Министров СССР не подлежащим
разглашению» (СЗ 1926 32:213; «Известия», 10 июня 1947 г.).
(В) Государственное политуправление - см. ГПУ.
(ЕГА) госпреступления или (В) государственные преступления. -1. УК-22
подразделял г. п. на «контрреволюционные» (ст. ст. 57-72) и на «преступления против
порядка управления» (ст. ст. 73-86), а УК-26 - на «контрреволюционные» и «особо для
Союза ССР опасные преступления против порядка управления» (ст. ст. 581-5814 и 591-5913
соответственно). Ст. 58 была введена «Положением о преступлениях государственных»
от 25 февраля 1927 г. (СЗ 12:123). - 2. После смерти Сталина (1953) и после грозных
лагерных забастовок 1953-1954 гг. возникла необходимость смягчения УК, и Верх.
Совета СССР принял 25 декабря 1958 г. закон «Об уголовной ответственности за г. п.»,
установивший предел лишения свободы не свыше 15 лет. Расстрел предусмотрен семью
статьями из десяти (ВС 1959, 1). См. 6 ниже. - 3. Закон от 25 февраля 1958 г. был
включен в УК-60. Он подразделяет г. п. на «особо опасные г. п.» и на «иные г. п.» (ст. ст.
64-73 и 74-882 соответственно). - 4. К первой категории г. п. относятся политические
преступления (в том числе шпионаж), а ко второй - тяжкие уголовные преступления
(характеристику г. п. см. под вышак 12). - 5. Наказуемость за г. п. была резко усугублена
указом Верх. Совета СССР от 11 января 1984 г. путем расширения понятий «измена
родине», «саботаж» и т. д. -6. Ниже сопоставлены «расстрельные» и «нерасстрельные»
статьи очередных уголовных кодексов:
Очередные
уголовные
кодексы

Государствен. преступления (число
статей УК)

полит. преступ- тяжк. уголовн.
ления
прест.
А.

Б.

А.

1922 г.
15
12
38
1926 г.
17
12
17
1960 г.
10
7
18
А. Общее число статей в данной группе,

Б.
6
10
4

Б. в том числе расстрельных статей.
7. Ср. вышак 12, 11, 12; расстрельная статья; смертная казнь; Прилож. 13 А, Б.
(В) государственный преступник - лицо, осужденное за гос. преступление
политическое, бандитизм и т. п. (с начала 40-х до конца 50-х гг.). В некоторых
политизоляторах, когда начальство спрашивало фамилию, осужденный должен был
ответить: «г. п. такой-то». В тюрьмах МВД, г. п. были под «опекой» МГБ.
(В) ГПУ - Государственное Политуправление; тоже (В) Госполитуправление или
(В) Государственное Политуправление. - 1. Образовано на основании Постановления
ВЦИК от 6 февр. 1922 г. «Об упразднении Всероссийской Чрезвычайной Комиссии и о
правилах производства обысков, выемок и арестов» (СУ 16:160). Ст. 2 Постановления
возлагает на НКВД:
а) подавление открытых контрреволюц. выступлений, в т. ч. бандитизма;
б) принятие мер охраны и борьбы со шпионажем;
в) охрана железнодорожных и водных путей сообщения;
г) политическая охрана границ РСФСР;
е) выполнение спец. поручений ВЦИК или СНК по охране революционного
порядка (см. вышак 5). «Для проведения в жизнь этих задач образовать при НКВД
РСФСР Гос. Полит. Упр. под личным председательством Наркома внудел или
назначаемого Совнаркомом его заместителя, а на местах политические отделы в
автономных республиках и областях, при центральных исполн. комитетах и в губерниях
при губернских исполн. комитетах» (ст. 3). Ср. особые части войск ГПУ; Коллегия ГПУ;
КРО; СПО; ИНО. - 2. Практически ГПУ продолжает «упраздненную» ВЧК, наследуя ее
московскую резиденцию (см. Лубянка, Б.), ее кадры с их опытом и навыками и ее
начальника Дзержинского, который одновременно является наркомом внудел, то есть
хозяином того самого ведомства, которому «подчинено» ГПУ. Постановл. ВЦИК от 16
окт. 1922 г. разъясняет, что п. «е» ст. 2 Постановление от 6 февр. того же года (см. выше)
означает, в опр. случаях, предоставление ГПУ «права внесудебной расправы, вплоть до
расстрела» и права высылки в лагеря принудительных работ лиц, признаваемых
социально опасными» (СУ 1922 г. 40:844); см. буквы 26. - 3. Очень скоро ГПУ
приобретает такую же славу, как ВЧК. Появляются новые частушки и соотв.
переделываются старые:
Не хочу я чаю пить
С голубого чайника.
Не хочу тебя любить,
Гепеу начальника!
или:

Эх, яблочко,
Куда котишься?
Попадешь в ге-пе-у Не воротишься!
(ср. ВЧК 8). - 4. В связи с образованием в конце декабря 1922 г. Союза ССР, ГПУ
реорганизуется в ОГПУ.
(ДГ) грабить запретку - быть в доверии у оперуполномоченного; ср. запретка 1.
(Д) грабка - рука, лапа; (Д) отрубить обе грабки (см. саморуб). Примеч.: На вопрос
автора - зачем ты и вторую руку сунул в машину? - последовал ответ: - Потому, что, гады,
заставляли работать одной! См. инвалид; отпуск 4.
гражданин - 1. Обязательная форма обращения заключенных к надзирателям и
всякому вольному начальству: «г. начальник, разрешите обратиться». - 2. (Г) всякий
незаключенный: - «Через год и три дня я буду г.», буду на воле, освобожусь.
(В) график актированной погоды - 1. Кривая, вычерченная между осью
минусовых температур воздуха (в Со) и осью скоростей ветра (в м/сек.), позволяющая
определить метеорологические условия, при которых, согласно инструкции
Сануправления ГУЛага, следует прекратить наружные работы (актированная погода); см.
актировать 3. - 2. До 1936 г. погоду актировали при -35 Со при безветрии. В зависимости
от силы ветра наружные работы прекращаются и при меньшем морозе. При силе ветра 20
м/сек. они прекращаются независимо от температуры воздуха. - 3. В 1936 г., секретная
инструкция ГУЛага снизила границу актированой погоды до -40 С°. На Колыме, местное
начальство снизило ее до 55 Со. - 4. Г. а. п. считается документом «только для
служебного использования», доступным лишь тем, «кому положено» (ср. гостайна).
Наружные термометры укрыты от заключенных. - 5. Актировка погоды не касается
погрузочно-разгрузочных, аварийных и некот. др. работ (ср. морозный паек). Но
случается, что, не считаясь с морозом, заставляют работать наруже на любых работах: (Е)
«на рабочем месте нет мороза!». - 6. После лагерных забастовок, лаг. начальство стало
соблюдать первоначальный г. а. п. С 60-х годов актируют, начиная с - 40 С°.
(Д) грев - продуктовая передача, кешар, всякая жратва, раздобытая внеплановым
образом. Ср. бациллы.
греки - см. масс. аресты 35. Примеч.: коренное греч. население черноморского
побережья было направлено в лагеря или ссылку в конце 30-х гг.
греметь - см. загреметь.
гроб - см. пятьдесят девять три.
(В) группа А, (В) г. Б - см. лимит использования.
(В) ГУАС НКВД СССР - Гл. упр. адм. ссыльных. Организовано в 30-х гг.,
ликвидировано в 1953 г. ГУАС эксплуатировал ссыльных на строительных и др. работах.
(В) ГТУ - Главное тюремное управление КГБ СССР. С 1954 г. ведает спец.
тюрьмами (политизоляторами) КГБ. Ср. ГУМЗ.
(В) Губернский исправительно-трудовой отдел НКЮ или Губисправтрудотдел
см. Центральный исправительно-трудовой отдел НКЮ.
1 (В) губчека - губернская чрезвычайная комиссия. Вскоре после переезда в
Москву (см. ВЧК 41) Коллегией ВЧК было принято постановление (22 марта 1918 г.) об

учреждении губернских ЧК, которым позже было предоставлено право расправы до
расстрела включительно. - 2. В воровской песне «Мурка» поется:
...С лягавым ты связалась
И пошла работать в губчека.
1. (В) ГУВВО МВД СССР - Главное управление войск внутренней охраны. Г.
было выделено из ГУПВО в 1946 г. У него такое же двойное подчинение (см. ГУПВО2).
- 2. После смерти Сталина (1953 г.), Г. было временно передано Министерству обороны
СССР, но в 1954 г. вновь возвращено в МВД СССР. - 3. См. ГУПВО 4.
(В) ГУГБ НКВД СССР - Главное Управление государственной безопасности. - 1.
После смерти Менжинского, наркома внудел и начальника ОГПУ, в мае 1934 г., Сталин
реорганизует аппарат госбезопасности: Постановление ЦИК СССР от 10 июля 1934 г.
учреждает общесоюзный НКВД, а при нем ГУГБ вместо ОГПУ (СУ 36:283). «Новый»
аппарат госбезопасности перенимает помещение (Лубянка, Б.), кадры и навыки
упраздняемого ОГПУ. Но впервые в истории СССР не наделяется официально правом
внесудебных расстрелов. - 2. При НКВД создается Особое Совещание (см. ОСО) с правом
заключать в лагеря «общественно опасные» лица. - 3. Наркомом внудел, начальником
ГУГБ и председателем Особого совещания назначается Генрих Ягода, бывший до того
заместителем Менжинского. Четыре года спустя советский суд, в публичном процессе,
приговорит его к смертной казни как врага народа (м. пр., за отравление Менжинского;
см. Правда, март 1938 г.) - 4. 30 сентября 1936 г. наркомом внудел, нач. ГУГБ и
председателем Особого совещания назначается Николай Ежов. Два года спустя его
заместителем назначается ближайший друг Сталина Лаврентий Берия, который 8 декабря
1938 г. заменит Ежова на всех трех постах (см. ежовщина; бериевщина). - 5. Зловещая
слава букв «ЧК-ВЧК-ГПУ-ОГПУ» перешла не на «ГУГБ», а на «НКВД». Но для
подследственных «ГУГБ» означало «Главное Управление Где Бьют». - 6. В феврале 1941
г. ГУГБ упраздняется, а вместо него создается наркомат госбезопасности (см. НКГБ). Ср.
госбандитизм.
(В) ГУГиМП - Главн. Упр. Горной и Металлург. промышленности НКВД-МВД
СССР. Образовано в конце 30-х гг., упразднено в 1953 г. (см. Гулаг 81).
гудок на работу и на съём - (Г) Заревел медведь и (Г) заворковала голубушка!
Ср. Жмудя.
1. (Г) гужеваться - наслаждаться сытостью, теплом, ничегонеделанием; ср.
повеселиться; лафа. - 2. (Д) Пьянствовать, кутить в хорошей компании. - 3. Ср. гужёвка.
1. (Г) гужёвка - хорошая жратва, ничегонеделание; см. гужеваться. Ср. лафа. - 2.
(Д) Кутеж в хорошей компании; см. гужеваться 2.
(Г) ГУЖелДор - Гл. Упр. Железнодорожного строит-ва НКВД-МВД СССР.
Образованно в 30-х годах; тоже (ГА) Желдорлаг. Передан в Мин. Путей Сообщения
СССР в 1953 г. в рамках реорганизации ГУЛага. См. ГУЖДС; Гулаг» 81.
(В) ГУЖДС - то же, что ГУЖелДор.
(В) ГУИТК Министерства Юстиции СССР - (В) Главное управление исправит.труд. колоний... В рамках эфемерной попытки десталинизации зловещее название «Гулаг»
заменили вывеской «Колонии» и передали по принадлежности в октябре 1956 г. Но Мин.
Юстиции СССР это огромное бремя оказалось непосильным и в апреле 1957 г. его
возвратили в МВД СССР. См. ГУИТУ МВД.

(В) ГУИТК НКВД РСФСР - Гл. упр. исправительно-трудовых колоний; см. НТК.
Существовало с 1922 до 1931 г., когда пенитенциарное дело было временно передано
Наркомюсту РСФСР (СУ 1931, 4:38).
(В) ГУИТЛ ОГПУ - Гл. упр. исправительно-трудовых лагерей ОГПУ (ср. Гулаг). 1. Постановление СНК СССР от 7 апр. 1930 г. (СЗ 22:248) предписывает направлять в
ИТЛ осужденных судом на срок не ниже 3 лет, и всех осужденных Коллегией ОГПУ (ст.
2); классифицировать заключенных по трем категориям: 1) из трудящихся,
пользовавшихся избират. правом (ср. лишенец), осужд. впервые, на срок до 5 лет; 2) тех
же, но свыше 5 лет; 3) все нетрудовые элементы и лица, осужденные за к-р преступления
(ст. 15). - 2. Начальником Г. назначен Матвей Берман, один из виднейших чекистов. В
1934 г. создается единая лагерная система СССР (см. ГУЛаг), которая перенимает Г.
вместе с его опытом, стилем работы и начальником. - 3. Заключенными Г. были
построены Днепрогэс, ББК, Магнитогорск, Комсомольск и др. крупнейшие стройки
социализма.
(В) ГУИТУ МВД СССР - Гл. Упр. Исправительно-трудовыми Учреждениями,
очередное название ГУИТК (с начала 60-х гг.).
(В) ГУИТУ НКЮ РСФСР (и др. «союзных республик») -Гл. Управление
исправительно-трудовыми учреждениями (ср. ИТК-33, ст. ст. 58, 60). Было образовано в
20-х гг. Ликвидировано в 1934 г. в связи с сосредоточением всех мест заключения в
НКВД СССР (СЗ 56:421). См. ГУЛАГ 21; ср. ГУТКМин. юст. (ВА) Гулаг, тоже ГУЛАГ Главное Управление ЛАГерей.
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- 11. (В) ГУЛАГ ОГПУ СССР, тоже (В) ГУИТЛ ОГПУ СССР - новое с 1930 г.
название «Концентрационных лагерей ОГПУ СССР» в связи с переименованием их в
«Исправительно-трудовые». Независимо от Гулага ОГПУ продолжают существовать
испр.-труд. лагеря НКВД и НКЮ РСФСР (и др. союзных республик). Из этих трёх
лагерных систем, Г. является самой строгой. - 12. Первый начальник Г. - Генрих Ягода,
которого позже сменит Матвей Берман. Оба будут расстреляны как «враги народа» (см.
ежовщина 1). - 13. Развивая соловецкий опыт (см. Соловки 9), Г. воздвигает первые
гигантские стройки коммунизма, причем отсутствие механизации подменяет мускульной
силой сотен тысяч голодных и плохо одетых заключенных (Днепрогэс, ББК, БАМ,
Комсомольск-на-Амуре и др; ср. лагеря 91). ОГПУ широко рекламирует свое умение
перековки рецидивистов и контрреволюционеров в энтузиастов строительства

коммунизма*. См. ББК 3. - 14. В 1934 г., в связи с упразднением ОГПУ и перенятием его
функций новообразованным НКВД СССР, также и Г. передается новому наркомату; см. 21
ниже. - 21. (ВА) ГУЛАГ НКВД (с 1946 г. - МВД) СССР, «Главное управление
исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений НКВД СССР», организованное
согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 10 июля 1934 г. «Об образовании
общесоюзного НКВД» (СЗ 36:283, ст. 3-д). В ведении Г. передаются все до сих пор
существовавшие лагеря, бывшие в распоряжении ОГПУ СССР, НКВД РСФСР и НКЮ
РСФСР (и др. союзных республик). Впервые, все лагеря СССР объединены под одним
началом (ср. 8 ниже). - 22. В постановлении ЦИК и СНК от 27 октября 1934 г. к этому
названию добавлено: «...и мест заключения...» (СЗ 56:421), то есть Гулагу подчинены
также и
* «Строительство социализма» появилось значительно позже, когда стало очевидным, что
«коммунизм» все еще очень далеко.

тюрьмы. Начальником Г. назначается Матвей Берман, бывший до этого нач.
Гулага ОГПУ. Все важнейшие посты замещаются его бывшими сотрудниками, у многих
из которых имеется соловецкий опыт (см. Соловки 9). - 31. На Г., возглавляемый
заместителем Наркома в ранге генерала, возлагаются следующие задачи: - а) изоляция
ненадежных и неблагонадежных элементов с одновременной эксплуатацией их в качестве
рабсилы; -б) переброска этой рабсилы на любые расстояния и в любое место. Примеч.: С
начала 40-х гг., выступая в роли подрядчика, Г. приступил к строительству шоссейных и
железных дорог в дружественной Монголии, где на работах использовались привезенные
из СССР заключенные. - в) открытие новых лагерных комплексов; - г) периодическая
ликвидация определенных категорий заключенных (ср. Соловки 95; масс. расстрелы 7;
111,2; 14; 152; 17; 181,2; 21). — 32. Осуществление этих задач обеспечивают следующие
управления Г.: Политуправление; Упр. Кадров; Оперчекистское упр.; Прокурор Гулага;
Суд (см. лагсуд); Упр. охраны и режима; Финуправление; Сануправление; Адм.-хоз.
управление и др. Эксплуатацией подневольной рабсилы ведают специализированные
отделы: по лесозаготовкам, капитальному строительству, сельск.-хоз., добыче и т. д. - 33.
Вследствие Великой чистки в лагеря были отправлены миллионы людей. В конце 30-х и
начале 40-х гг. было образовано около полутора десятка специализированных Главных
управлений: Дальстрой, ГУШоссДор, Гидрострой, ГУЖДС, ГУГиМП и др. Роль
подневольной рабсилы была та же (см. 13 выше). - 34. С 40-х гг. Г. монополизирует
научно-исследовательскую работу для армии и полиции (см. шарашка 4). У каждого Гл.
упр. свои лагеря на местах (см. 72 ниже). В отличие от Г. ОГПУ, о деятельности Г. НКВД
СССР радио и печать молчат. - 4. Низкая производительность подневольной рабсилы
компенсируется исключительной дешевизной ее содержания и доставки в любые, даже
самые отдаленные и пустынные уголки страны (ср. Прилож. 1; барак; этап).
Примитивный характер работ (см. 13 выше) позволят стимулировать производительность
труда простым применением насилия. Применяются и др. методы. Секретность
деятельности Г. позволяет установить сравнительно высокий плановый коэффициент
смертности. - 5. К моменту образования Г. в 1934 г., его главными трудовыми резервами
были крестьяне, жертвы насильственной коллективизации деревни (см. раскулачка). Тут
же подоспел кировский поток, который вскоре перерос в Великую чистку, нагнавшую в
лагеря миллионы людей. С тех пор и до смерти Сталина (1953 г.) Г. регулярно
пополняется жертвами очередных массовых кампаний (см. масс. аресты 21-36). - 6.
Начиная с 1936 г. (ежовщина) и до смерти Сталина, режим Г. систематически ухудшается
(см. зачёты 41,2; отпуск; свидание; масс. расстрелы 181,2). Особым репрессиям
подвергаются политзаключенные (ср. КТР; спецлаг). См. режим 22,3. - 71. Лагерные
комплексы Г. (Управление лагеря) обычно возглавляются генералом, иногда

полковником НКВД-МВД. Он отвечает и за производственную и за пенитенциарную
сторону. Поскольку премии и награды получает он и его сотрудники прежде всего за
перевыполнение производственного плана, то случается, что требования режима в
некоторых отдельных случаях подчиняются интересам производства (ср. пропуск 2). - 72.
Лагерные комплексы (Управление лагеря) разбросаны по всей стране, и не только в
глуши, но даже и в столицах (однако так хитро замаскированы, что непосвящённый не
догадается). К середине 40-х гг. их было уже несколько сот. В каждом - от нескольких
десятков тысяч до более миллиона заключенных (ср. численность 3). Нередко, в
отдаленных районах страны, пенитенциарное население лагерного комплекса
значительно превышает по числу местное вольное население. А бюджет иного лагерного
комплекса во много превосходит бюджет края, области или нескольких областей, на чьей
территории он расположен. - 73. Лагерный комплекс не подчиняется местным властям, а
только лишь Гулагу в Москве. Его работники, вольнонаёмные и заключенные, не
подсудны местным судам (см. лаг-суды; прокуратура 31). Он располагает собственными
вооруженными силами для охраны лагеря. Роль полиции исполняет Оперчекистский
отдел. - 81. После смерти Сталина все специализированные управления Г. были переданы
соответствующим министерствам, сохраняя за Г. лишь роль поставщика подневольной
рабсилы (ср. бериевщина 3). Для перенятия гулаговского ГУШоссДор пришлось
образовать новое общесоюзное Министерство автотранспорта и шоссейных дорог (26
августа 1953 г.; «Правда», 28 апреля 1954 г.). - 82. Партверхушка поспешила уничтожить
даже самое слово «Г.», зловещий смысл которого стал к тому времени уже известен за
пределами СССР и... «Осенью 1956 г. было признано нецелесообразным дальнейшее
существование исправительно-трудовых лагерей [ГУЛага] и в связи с этим решено
реорганизовать их в исправительно-трудовые колонии» («Партийная жизнь», 1957/4, с.
67). Никакого официального постановления об этом не было опубликовано и неизвестно
кем было принято решение. С октября 1956 г. до апреля 1957 г. «реорганизованный» Г.
находился в ведении Министерства Юстиции СССР под новой вывеской «Исправ.-труд.
колоний» или «учреждений» (И.-Т.У.) - 83. С тех пор термин «учреждение» употребляется
для маскировки лагерей: в СССР нет больше ни Гулага, ни лагерей, ни заключенных! (см.
заключенный 3; принудительные работы 2; осужденный 1).
(В) ГУМ - Главное Управление Милиции или (В) ГУСМ (с 1946 г.). Главное
Управление Советской Милиции; см. милиция. Примеч.: ГУМом называют еще
Государственный УниверМаг в Москве.
(ВВ) ГУМЗ или (В) ГУМзак - Главное управление местами заключения. - 11.
(В) Г. РСФСР был образован в ноябре 1917 г. и ведал как тюрьмами, так и
лагерями НКВД, а Г. НКЮ ведал местами заключения Наркомюста. Г. НКЮ был в 1918
г. заменен Карательным Отделом НКЮ (постановление НКЮ от 22 июля, СУ 53:598, ст.
6). - 12 В 1921, 1922 и 1934 г. наступили очередные реорганизации (см. Центральный
исправ. отдел 1, 2; Гулаг 21, 2). - 2. С апреля 1957 г. до августа 1962 г. Г. МВД СССР
ведает всеми тюрьмами страны (за исключ. тех, что в подчинении ГТУ). Затем их
подчиняют республиканским МООП, но вскоре вновь передают МВД СССР.
(ДА) гумозни/к, -/ца - венерически больн/ой, -/ая. Употребляется как оскорбление.
(ДА) гумозн/ый, -/ая, -/ое - венерическ/ий, -/ая, -/ое. Отвратительный, гадкий.
(ВВ) ГУПВО - Главное управление пограничной и внутренней охраны. - 1. (В) Г.
ГПУ-ОГПУ организовано в 1922 г.; переняло войска ВЧК по пограничной и внутренней
охране и по охране транспорта (ср. ВНУС; ЧОН). - 2. (В) Г. НКВД СССР, организовано
как одно из главных управлений образованного в 1934 г. общесоюзного НКВД (СЗ
36:283, ст. 3-в; ср. Центральное управление конвойными войсками). - 3. В 40-х гг. части Г.

выполняли спецзадание советской партверхушки по поголовному изгнанию ряда
нерусских народов СССР из их исконных земель (см. масс. ссылка 71, 2; ср. ОСНАЗ;
заград. отряды 2). -4. В 1946 г. из Г. было выделено ГУВВО. - 5. В годы 2-ой мировой
войны соединения Г. и ОСНАЗ использовывались в качестве заградительных отрядов. 6. Во время боевых действий против собственного мирного населения команду над
отрядами ГУВВО перенимает местный начальник управления КГБ.
(В) ГУПР НКВД РСФСР - Главное упр. принудительных работ. «На Г. возлагается
- а) устройство и содержание лагерей принудит, работ... - г) распределение на работы по
планам и заданиям Наркомтруда....» подневольной рабсилы. См. Отдел принудит. работ
НКВД. В том же 1922 г. Г. «упраздняется с передачей его функций Главному управлению
мест заключения» (см. ГУМЗ 12; см. Еженедельник советской юстиции 1922/ 37-38).
(В) ГУСМ- см. ГУМ.
(A) Гусь свинье не товарищ - см. товарищ 2.
гуталинщик - (Д) Сталин. Примеч. : маленького роста, чёрный и рябой,
говоривший по-русски с сильным кавказским акцентом, Сталин напоминал тех кавказцевассирийцев, уличных чистильщиков сапог, которые традиционно пользовались
гуталином. См. Сталин 4.
(B) ГУШоссДор - Главное управление шоссейных дорог. СНК СССР постановил 3
марта 1933 г.: «Образовать в составе НВВД СССР Гл. упр. шосс. дорог (Гушоссдор)... и,
на местах, в составе НКВД союзных республик - управления шосс. дорог» (СЗ 14:121). Г.
эксплуатировал заключенных лагерей ОГПУ, а с 1934 г. - Гулага НКВД. Он обладал
абсолютной монополией строительства шоссе в СССР и в братской Монголии. В связи с
реорганизацией Гулага, Г. был в 1953 г. преобразован в общесоюзное министерство (см.
Гулаг 81).

Д
давай-давай! - осточертевшее понукание надсмотрщиков, надзирателей,
конвоиров и т. п. Зэки посмелее отвечают на него: - 1. (ДГ) Д.-д. давно хуем подавился!
(ср. хуй 41). - 2. (ДГ) Как бы этот д.-д. поймать, да отъебать! (см. ебать 3) - 3. (ДГ) Д.-д.
выебли, да сушить повесили (ср. ебать 3; отъебать 2).
(А) давно и неправда - реплика, выражающая сомнение: -На воле я был большой
начальник. - Это было д. и н.!
(Г) дальние лагеря или (В) лагеря в отдаленных местностях СССР. - По
постановлению ЦИК и СНК СССР от 6 января 1922 года, осужденные на срок 3 года и
более, направляются в находящиеся в ведении ОГПУ «лагеря в о. м. Союза ССР» (см. УК26, ст. 20б). Ср. лагеря 1; Сибирь.
(А) дальше положишь, ближе возьмёшь - см. положить 1.
(Г) Дальстрой или (В) Д. ОГПУ-НКВД-МВД СССР - крупное предприятие по
освоению и эксплуатации руками зэков крайнего северо-востока Сибири, прежде всего по
добыче золота (бассейн р. Колымы); см. УСВИТЛаг. Д. и УСВИТЛаг известны под
общим названием (ГА) Колыма. - 1. Д. основан ОГПУ в 1932-1933 г. на берегу Охотского
моря (ср. Колыма 41), в верховье Колымы. С 1934 г., когда функции ОГПУ были
переданы НКВД, Д. был подчинен наркому-министру внудел СССР. В 1956 г. был изъят

из ведения МВД (ср. ГУЛаг 33; 81). - 2. Главная хозяйств. задача Д. - добыча золота, самые
крупные резервы которого в СССР находятся на Колыме. Местные леса, уголь и др.
эксплуатируются лишь для собств. нужд Д. Все работы производятся зэками. В том числе
строительство поселков и городов для вольнонаемных (см. Магадан), стр-во сотен и
тысяч км шоссейных дорог, бараков для заключенных и пр. - 3. К началу 40-х гг. Д.
простирается от Охотского моря на юге до Восточно-Сибирского моря на севере на ок.
1300 км и на более 1700 км с востока на запад, охватывая зап. часть Камчатки и вост.
Якутию. Д. не подчиняется местной административной власти (см. ГУЛаг 72). - 41.
Теплоходы собственного флота Д. совершают по 12-15 рейсов в навигацию, привозя в
трюмах по 6-9 тыс. заключенных в условиях очень схожих с описанными в ст. «этап» 4, с
той однако разницей, что во время пути люки закрыты, чтобы иностранные судна или
самолеты не могли разглядеть чем гружены трюмы. - 42. С конца 30-х и до начала 50-х гг.
ежегодно привозили по 400-500 тысяч заключенных (ср. Ванино; Джурма), но из-за
высокой смертности пенитенциарное население Д. никогда не превышало 2-3 миллионов
(ср. Колыма 2 ; Магнитогорск) . - 51. Первый начальник Д. - Рейнгольд Иосифович
Берзин. Его зам. и начальник УСВИТЛага - Гаранин (см. гаранинские расстрелы). Берзин
арестован и расстрелян как враг народа в 1937 г., а Гаранин в 1939 г. Следующий нач. Д. Павлов, позже - Вишневецкий. Был приговорен в 1940 г. к 15 годам тюремн. заключения.
Очередной начальник, ген. Никишев, принимает в конце второй мировой войны
официальную американскую делегацию во главе с вице-президентом США Генри
Уоллесом. - 52. Не заметив на Колыме ни одного заключенного, делегация отбыла на
родину восхищенная глубокой культурой генерала и его молодой супруги, Грибасовой,
начальницы женских лагерей. - 53. В 1948 г. Никишев выходит на пенсию и его сменяет
Митронов. - 6. В 1953 г., в рамках «реорганизации» Гулага, Д. был передан Министерству
горнорудной промышленности СССР; см. Гулаг 81.
(Г) дамская статья - см. статья 31.
дача - (А) д. или сталинская д., тюрьма, лагерь. Ср. тюрьма 6.
(Д) дашка - пассивный педераст; см. женива; козёл. Тоже зойка; красная
косыночка; маша; манька; маргаритка; петушок. Ср. жопочник 2; кличка 3.
(Г) два за три, (Г) два за четыре, см. зачеты 2,1,3 (Г) двадцатипятилетник —
лицо, осужденное на 25 лет лишения свободы. Примеч.: в 1958 г. предел лишения
свободы был ограничен до 15 лет. Однако в начале 80-х гг. в лагерях еще имелись старые
двадцатипятилетники.
двенадцать с половиной-кратный размер - см. промотчик 2.
двести третья - (Г) 203 ст. УПК-60. Соответствует ст. 206 УПК-26. См. двести
шестая.
двести шестая - (Г) подписать двести шестую, подписать протокол об окончании
следствия согласно ст. 206 УПК 1926 г. Перед подписанием подследственному дают дело
для ознакомления в присутствии следователя. Защитник не присутствует. Листы дела
прошнурованы и пронумерованы, что однако не гарантирует, что какие-либо документы
не были предварительно заменены другими, или что это не случится после ознакомления
обвиняемого с его делом.
(Г) двойник - камера на 2 человека. Обычно, это одиночка с двумя койками. См.
камера; ср. общая к.
двустволка - (ДА) девушка, молодая женщина. Ср. дырявое войско; см. кличка 3.

(Д) девяносто девять плачут, один смеётся (поговорка). Поскольку «смеётся тот,
кто сильный» (см. смеяться 1), то это намек на оперуполномоченного или блатаря.
(ГА) девять грамм или (ГА) д. г. свинца - расстрел (вес револьверной пули - 9 г.);
ср. вышак 125; исполнитель.
дежурный - 1. (В) д. или (В) д. по коридору, то же, что дежурняк; см. вертухай. 2. (В) д. по камере зэк, обязанный в порядке очереди поддерживать чистоту в камере и
отвечать на вопросы начальства (см. вопросы...; староста).
(Г) дежурняк - см. дежурный 1; ср. Прилож. 9.
дезертир - см. масс. аресты 27.
дезинфекция (часто употребляется вместо дезинсекция) — проводимое тюремной
администрацией уничтожение клопов, обычно пламенем паяльной лампы, которым
скользят по щелям досок нар. В лагерях же жгут серу в наглухо запертых бараках;
операция длится около 3-4 суток (вместе с последующим ветрением барака), после чего
остается едкий запах, вызывающий кашель. На время д. зэков переводят в другое
помещение.
(Б) дезокамера - см. вошебойка.
Дела как в Польше - см. хуй 35.
дело
Содержание статьи:
1) Судебное разбирательство; обвинение
2) Досье.
- 11. Не только сов. власть, но и большинство граждан не воображает, чтобы д.
могло быть возбуждено не против гражданина, а против государства, в защиту
гражданина. И также немыслимо, чтобы возбужденное дело не привело к осуждению
ответчика. До смерти Сталина (1953 г.) более 50% всех дел разбирались во внесудебном
порядке (ср. ОСО; тройка). - 12. (ГА) Был бы человек, д. найдется - современная
перефразировка старинной поговорки «Была б шея, ярмо/хомут найдётся» (середина 20-х
гг.) - 13. (ГА) Лагерное д. или (В) д. по обвинению в преступлении, совершённом в
месте отбывания наказания (ср. довесок 2; лагсуд; масс. аресты 241). - 14. «Осуждён по
делу НКВД СССР» - формулировка, которую после упразднения Особого совещания
администрация вписывала в справку об освобождении (вместо «Осуждён по статье...»). 15. Нижеследующие глаголы в сочетании со словом «д.» значат «фабриковать,
сфабриковать ложное обвинение»: - а) арканить кому-л. д.; - б) заложить д. (под когол.); - в) клепать; - г) крутить; - д) лепить; - е) мотать, намотать; - и) нахомутить,
хомутить; - к) оформить; - л) пришить, шить; - м) прихуярить, - н) прихуячить; - о)
стряпать, состряпать; - п) крутить, накрутить (кому-л. д.); ср. статья 12. - 16. См.
выделение уголовного дела; дутое д. - 21. (В) Досье, дело подследственного, осуждённого,
этапируемого. Примеч.: на обложке следств. дела напечатано крупным шрифтом:
«Хранить вечно». - 22. (В) Личное д. или (Е) личдело, тоже (В) л/д., досье заключённого,
составленное администрацией пенитенциарного заведения на основании приговора, а в
следственной тюрьме - на основании ордера на арест. Л/д содержит личные данные и

систематически пополняется сведениями о пребывании заключенного в данном
заведении. - 23. Тюремное л/д и лагерное л/д. Первое, в одном экземпляре, хранится в
Спецчасти тюрьмы, и в случае отправки заключенного в другое заведение следует за
ним. Второе составляется в 2 экземплярах, из которых один хранится в УРО, а второй
следует вместе с заключенным по мере его перебросок в пределах данного лагерного
комплекса (Управления лагеря). № л/д служит заключенному удостоверением личности.
Напр., на любом заявлении он обязан, после фамилии, указать номер своего л/д.
- 24. (Г) Этапное л/д; см. пакет.
(Е) дерево - ср. бланк 22.
(А) держать за ноги - см. реплики 2.
десятка - (ГА) то же, что червонец, - «Схватить десятку за агитацию» - получить
10 лет заключения по статье 58-10 (УК-26) или по ст. 70 (УК-60).
десятник - агент работодателя, расставляющий и контролирующий рабочую силу
на участке. Чаще всего бытовик. На участках в зоне оцепления допускается и
политический (пятьдесят восьмая). Ср. рапортичка; прораб.
(ГА) десятый пункт 58-ой ст. УК-26 - «Пропаганда или агитация, содержащие
призыв к свержению, подрыву или ослаблению Сов. власти...». Считался самым
«безобидным» пунктом 58-й ст. («за болтовню»). Получали по нему 8-10 лет лагерей,
иногда 5, а в исключ. случаях 3 года. Но «при массовых волнениях»
- вплоть до смертной казни (закон от 6 июля 1927 г., СУ 46:330). Соответствует ст.
70 УК-60. Ср. корова 2; политзаключенный 52; агитатор; буквы 1, 10.
(Г) детгородок или (В) Деткомбинат - выделенная зона, где содержатся
кормящие зэчки вместе с детьми (см. дети 1), либо сами младенцы, к которым, в
установленное время, конвой приводит с работы матерей на кормление грудью. Ср.
мамка 31; дом ребёнка.
дети - ср. малолеток. Многие граждане СССР рождаются прямо в местах
заключения, что и предусмотрено законом: «Для детей, пребывающих в местах лишения
свободы, обязательно устраиваются ясли или детские комнаты» (СУ 1934 г., 40:245, ст.
46); «При исправ.-труд. колониях, в случае необходимости, организуются дома ребёнка...
для детей в возрасте до двух лет» (итк-70, ст. 57). См. колонии 3.

Содержание статьи:
1) Лагерные д.;
2) Кулацкие д.;
3) Д. врагов народа;
4) Испанские д.
- 1. (Г) Лагерные д. - дети, рождённые в заключении; см. мамка 1-6. - 2. (Г)
Кулацкие д., крестьянские дети, которым во время насильственной коллективизации
деревни (см. раскулачка) удалось ускользнуть от высылки, но которые были позже
пойманы, осуждены и направлены в лагеря (ср. паспорт 2). - 31. (Г) Д. врагов народа дети видных деятелей, арестованных во время ежовщины (1936-1938 гг.). - 32. Дети в

возрасте 12 лет и больше осуждались Особым совещанием по формулировке «член семьи
врага народа» и направлялись в лагеря со сроками 5 или 8 лет, а в исключительных
случаях - 3 года (ср. буквы 23, 30-33; см. круговая порука). - 33. В случае ареста обоих
родителей их дети моложе 12 лет доставлялись в НКВД и если в течение нескольких дней
никто из оставшихся на воле родственников не изъявил желания взять их на попечение,
НКВД направляло их в один из своих отдаленных детдомов, где дети получали другую
фамилию. Известны исключит. редкие случаи, когда много лет спустя одному из
уцелевших родителей удавалось отыскать своего ребёнка. Ср. мамка 41. - 34. Во время
чистки 1947-1949 гг. оставшихся на воле (и подросших) детей врагов народа арестовали
и по решению Особого совещания направили в лагеря со сроками по 10-25 лет (они были
освобождены через несколько лет после смерти Сталина). Эта участь миновала детей,
выросших в детдомах НКВД под измененной фамилией *. Ср. массовые аресты 33.
* Тот же метод будет применен в 1948 г. к просоветским греческим партизанам в момент,
когда их энтузиазм начнет выдыхаться. Та же участь постигнет детей малонадежных афганских
«союзников» (1984-1985): их дети - не только заложники, но, может быть, будущие поборники
«вечной дружбы с СССР». Ведь были же янычары надежной опорой турецким султанам.

- 4. (Г) Испанские д. Дети испанских республиканцев (1936-1939), которым Сов.
Союз великодушно предоставил убежище, спасая их от фашистских бесчинств. В то же
время дети стали заложниками, гарантирующими просоветскую лояльность их родителей,
оставшихся в Испании *. К чистке 1947-1949 гг. эти дети подросли и многие из них были
посланы Особым совещанием в лагеря со сроками по 10-15 лет за «антисоветскую
агитацию» (ср. выше 32). Большая группа и. д. находилась на Колыме (Оленья ферма).
После смерти Сталина большинству из выживших и. д. разрешили вернуться в Испанию.
— 5. С 70-х годов применяется изъятие детей по решению суда в случае осуждения
родителей по политической статье. Дети передаются в детдом.
* См. сноску на предыдущей странице.

(Г) детколония - лагерь для осужденных детей (см. малолеток), то же, что (В)
детские испр.-труд. колонии, см. колонии.
(В) деткомбинат - см. детгородок 3, 7.
(В) детские исправительно-трудовые колонии или (Г) детские лагеря Пенитенциарное заведение для осужденных детей в возрасте от 12 лет (с 1960 г. - от 14
лет); упомянуты в Указе Верх. Совета СССР от 7 июля 1941 г. (ВС 1941/32). См.
воспитательно-труд. колонии.
(Г) детские лагеря - см. детские исправительно-трудовые колонии.
(Г) детский срок - небольшой срок заключения: до 1960 г. -5-7 лет, а с 1960 г. - 34 года. См. срок 1. 3.
(ДА) дешёвка - блядь, проститутка (в переносном смысле о мужчине или
женщине). Женщина, выдавшая вора.
Джезказган - город в карагандинской обл. Казахстана. Адм. центр Карагандлага;
см. забастовки 31.
«Джурма» - т/х флота Дальстроя для перевозки заключенных на Колыму. В конце
лета 1933 г., с 12 тысячами заключенных на борту, «Дж.» застряла во льдах. Спасение
зэков было признано неэкономичным и они погибли. Когда в феврале 1934 года ледокол
«Челюскин» попал в аварию в этом же районе, сов. власть решительно отклонила все

иностранные предложения помощи, так как «Дж.» с 12 тыс. трупов на борту все еще
находились поблизости.
(В) дивизион ВОХР - вооружённая охрана лагерного комплекса (Управления
лагеря). Подчиняется соответствующему управлению ГУИТУ (см. управление 3). Ср.
ВОХР 2.
директива - см. инструкция.
диссидент - (А) инакомыслящий (с начала 70-х гг.).
дистанция - (В) лаготделение на жел.-дор. строительстве. Ср. лаготделение 42.
(ЕВ) дистрофик - тоже (Г) доходяга, истощенный, голодающий человек; см.
дистрофия.
(ЕВ) дистрофия или (В) алиментарная д. или А. Д. - «нарушение питания тканей
и органов». Термин, непонятный для непосвященных, изобретенный администрацией
ГУЛага в середине 30-х гт. для замены в статистиках смертности старой формулы «от
истощения». Четырехтомник Ушакова (1935-1940) не приводит его. Позже термин
становится общепонятным и входит в словари (Ожегов, 1953). Секретной инструкцией
ГУЛага с мая 1945 г. он был заменен сокращением А. Д. Ср. полиавитаминоз; РФИ; ОП;
спецмеры 38.
(Б) дисциплинарный батальон или (А) штрафбат - «К военнослужащим срочной
службы... может применяться направление в д. б. на срок от трех месяцев до двух лет»
(УК-60, ст. 34). Ср. военно-исправит. части.
(В) дисциплинарный изолятор (вместо штрафной и.) - карцер для малолеток. См.
карцер 8.
дитя - (Е) Чем бы д. ни тешилось, лишь бы работало. Парафраза известной
пословицы. Говорится лагерным начальством по поводу всяких «Досок почета» и др.
моральных поощрений. См. доска показателей.
(Г) Дмитлаг или (В) Дмитровский лагерь, см. Москва-Волга; тоже (Г)
Суздальский лагерь. (Г) Дмитровский централ или (В) Дмитровская тюрьма (около
450 км к юго-востоку от Москвы). См. централ.
(Б) дневальный, дневальная - зэк или зэчка на чьей обязанности обслуживание
барака, конторского помещения и т. п.; д. барака кроме уборки обеспечивает жильцов
кипятком. Работа д. считается «легким физическим трудом». Дневальных назначают на
длительный срок. Ср. ТФТ 1. См. моп; бить 2.
добавка - 1. д. супа, каши и пр. - 2. (Г) То же, что довесок 2. См. реплики 3.
(Г) доверенный - стукач. См. стукач 5.
(Г) довесить срок - прибавить срок; см. срок 1. 8.
довесок - 11. Кусок хлеба, прибавленный к пайке для полного веса. Тоже привесок;
приколка. Хлеборез прикрепляет его к пайке приколкой. - 12. В карцере получают очень
маленькую пайку - «трехсотку». Об этом поется в песенке (переделанной из известной
воровской):
Из каптёрки пайка показалася.
Не поверил я своим глазам,
Шла она, к довеску прижимаяся,
А всего-то в пайке 300 грамм!

Оригинал:
Из-за угла пара показалася.
Не поверил я своим глазам,
Шла она, к другому прижимаяся,
А губы скользили по губам...
- 2. (Г) Новый срок, полученный в заключении; см. дело 13.
(В) довод - 1. Вывод на работу в штрафном порядке, под конвоем, зэков,
опоздавших на развод, либо укрывавшихся от него. - «Ивана погнали на работу с
доводом». - 2. Группа зэков, выведенная с доводом. Работая даже в оцеплении, д. все
время находится под конвоем, а после работы отводится прямо в шизо.
догнать - (ДГ) понять; ср. сечь; срисовать; петрить.
ДОЗ - деревообделочный завод; ср. ДОК; ДОЦ.
дойти - (А) дойти до состояния крайнего истощения. См. доходяга; доплыть. См.
примеч. к статье доходить.
ДОК - деревообделочный комбинат; ср. ДОЗ; ДОЦ.
(A) долбоёб - упрямый, ограниченный человек.
(Г) долгосрочник - тот, кто осужден на долгий срок: 15-25 лет до 1959 г. 10-15
после введения УК-1960 г. В начале 20-х гг.
- 3 года и больше. См. срок I. 4.
(B) должностные преступления - см. Прилож. 13 А.3, Б.7.
дом - ср. исправдом; исправтруддом. См. ниже.
(В) дом заключения или (В) домзак (с 1917 г. до конца 20-х гг.) - для «всех,
состоящих под следствием; приговоренных к лишению свободы, пока приговор о них не
вошел в законную силу, и лишенных свободы на срок до 6 м-цев» (итк-24, ст. 47-1).
(В) дом лишения свободы - термин, изобретенный большевиками в 1918 г., в
ожидании «отмирания» тюрьмы (см. тюрьма 32); не употребляется с 20-х гг.
дом отдыха - (Д) тюрьма, лагерь; см. тюрьма 54.
(В) дом предварительного заключения или ДПЗ - следственная тюрьма;
предвариловка; официально термин употреблялся до нач. 30-х гг.
(В) дом принудительного труда (ср. принудит. труд) - термин употреблялся в
1918-20 гг. наравне с «дом принуд. работ».
(В) дом принудительных работ или Доп - заведение, существовавшее с 1918 г.
(по инициативе Ленина; см. принудительные работы 1).
дом ребёнка - (В) «При испр.-труд. колониях, в случае необходимости,
организуются дома ребёнка» для детей в возрасте до 2 лет (ст. 57 итк-70). Ср. детгородок;
мамка.
дом родной - 1. (Д) Тюрьма, лагерь (см. тюрьма 6); для урок тюрьма - нормальная
жизнь; ср. дома. Но и любому другому камера или барак тоже покажутся д. р., когда
возвращаются из карцера или с конвейера. - 2. (ГА) Об одежде: «Эта шапка - д. р.!»;
«Это не валенки, а д. р.!» (так хорошо хранят от мороза).

(В) дом свиданий - см. свидание 4.
дома - (Г) дома тоже так делаешь?, попрёк (напр. если кто не закроет дверь войдя
в барак и т. п.); для попрекнувшего лагерь или тюрьма - нормальное явление; ср. дом
родной 1.
домзак - см. дом заключения.
(ДА) домушник - вор, грабящий квартиры; см. воровской 4.
(ГА) доплыть - то же, что дойти.
(В) дополнительная мера социальной защиты (до 1934 г.; см. наказание 2) - то
же, что (В) дополнительная мера наказания (с 1934 г.), см. высылка; ссылка;
конфискация имущества; увольнение от должности. Ср. основная мера наказания.
(В) Допр - см. дом принудительных работ.
допрос - 1. Д. служит: а) выяснению обстоятельств преступления; - б)
запутыванию их (напр., для выделения привилегированного уголовного преступника); в)
созданию материала для ложного обвинения и осуждения заведомо невиновного лица
(как по политическим, так и по уголовным делам). См. выколачивание показаний;
спецмеры. - 2. В последних 2 случаях следователь действует по секретному указанию
свыше. Действуя по собств. инициативе, он рискует быть привлеченным к
ответственности; см. социалистическая законность; следователь 3. Примеч.: лица,
побывавшие в лапах как гестапо, так и сов. госбезопасности, утверждают, что первые
били подследственного, чтобы говорил правду, а вторые - чтоб врал и подтверждал
заведомые небылицы. Ср. активное следствие.
дорога - (Д) всю дорогу, все время, всегда, постоянно: «Нашу бригаду всю дорогу
гоняют на самый худший участок».
доска показателей - моральное средство поощрения; обязательно устанавливается
везде, где работают недостаточно оплачиваемые люди, вольнонаёмные или заключенные.
Под эмблемой черепахи вывешивают фамилии «плетущихся в хвосту» (иногда это
отдельная, чёрная «доска позора»), под самолётом, локомотивом или грузовикомрекордсменов производства. Ср. дитя; художник; воспитатель; КВЧ 3.
(Г) досрочка или (В) досрочное освобождение. - В постановлении НКЮ от 25
ноября 1918 г. сказано, что ходатайство о д. о. может возбуждаться самим лишенным
свободы, его близкими или Распределительной Комиссией. Только в первых двух случаях
обязательным условием являлось отбытие не менее половины срока. Дело
рассматривалось судом по подсудности. Впоследствии д. о. стали все более ограничивать
(см. зачёты; условно-досрочное освобождение). Ср. освободиться 22; год 1.
дохнуть (ДА) спать; ср. дрыхнуть.
(Г) доходизм - состояние голода и истощения; ср. доходиловка; загибаловка;
дойти. - «Погнали нас в четвертую зону, а там - полный доходизм!»
(ГА) доходиловка - 1. Лагерь, тюрьма и т. п., где люди голодны и истощены; ср.
доходизм. Период голода и истощения: - «Зимой транспорт остановился, продукты
вышли и была жуткая доходиловка». - 2. Голодные, истощенные люди; рабочая бригада,
составленная из таких людей: - «На разгрузку погнали доходиловку и вагоны так и
остались неразгруженными»; ср. масть 21. - 3. Ср. дойти; доплыть; доходизм; доходяга;
загибаловка.
доходить, дойти (АГ) (до социализма) - хиреть от истощения и голода; ср.
доходяга; доходизм; доходиловка; загибаловка. Примеч.: термин появился в 30-х гг.,

когда материальное положение трудящихся начало резко ухудшаться, и в то же время
пропаганда безустанно и авторитетно твердила, что «доходим до социализма».
(ГА) доходяга - тот, кто доходит или дошёл; см. доходить; дойти; доходиловка.
Ср. фитиль. В тюремно-лагерном мире, д. находится на самом дне; ср. масть 22.
ДОЦ - деревообделочный цех; ср. ДОЗ; ДОК.
(A) дошлый - то же, что ушлый.
(B) ДПЗ - см. дом предварительного заключения; ср. КПЗ.
(А) дристун - 1. Тот, кто дрищет, у кого понос. - 2. (ДГ) Трусоватый; ср. бздун;
мануфактурка; слабо.
(А) дрочило или (А) трухач - см. дрочить.
13.

(А) дрочить, тоже драчить или (А) трухать - онанировать; ср. Дунька. См. подъём

(А) дрочиться, тоже драчиться - 1. Онанироваться. - 2. возиться, делать что-то
медленно, неумело; ср. мудохаться; дрочка; задроченный.
(ДА) дрочка - см. дрочиться 2. - «Это не работа, а дрочка!».
(Г) друг заключённых (артиллеристов, детей, угнетенных народов, колхозников,
чекистов и т. п.) - см. Сталин 3.
(Г) друг народа - бытовик вообще, и, в частности, блатной. Термин стал
употребляться политическими в 30-х гг., когда сов. пропаганда особо усердно громила
«врагов народа»; ср. враг 22.
(А) Дружба дружбой, а табачок врозь (поговорка) - дружбе есть пределы.
(А) дрын - палка; деревянный рычаг при поднятии тяжестей; метр (на лесоповале).
Ср. термометр; см. дрыновать.
(А) дрыновать - бить, лупить дрыном.
(ГА) дрыхнуть, дрыхать - спать; (ГА) д. без задних ног, -крепко спать. Ср.
дохнуть; кимарить.
дуб; (Г) дать дуба - умереть, см. загнуться 2; ср. дубарь.
дубарь; (Г) врезать дубаря - умереть, загнуться 2; ср. дуб.
(Г) Дубровлаг (с начала 40-х гг.), - лагерный комплекс на строгом режиме для
особо опасных рецидивистов и лиц, совершивших особо опасные гос. преступления.
Мордовия; адм. центр - Потьма.
(Д) дудорга - винтовка, ружье; пистолет; см. винт; винтарь; свеча. (Д) ходить под
дудоргой - быть подконвойным.
думать - тем, кто попрекает, что работают не думая, зэки посмелее отвечают: - 1.
(А) Боров на свинье думает. - 2. (А) Индюк думал, да башку ему отрубили. - 3. (ГА)
Пусть лошадь думает: у неё большая голова. - 4. (ГА) Пусть начальство думает: оно
(центральные) газеты читает. - 5. (Д) То, что они думают, я давно забыл; см. забыть
1. - 6. Ср. университет; телячее.
(ГА) дунуть - донести, настучать: кто-то дунул на Жорку и его отправили на
штрафную командировку. См. дуть.
(А) дунька кулакова - играть с дунькой Кулаковой, онанировать.

дура - (Д) пистолет; см. шпалер.
дурак — 1. Валить на дурака (Д), показывать на того из соучастников уголовного
дела, который формально признан невменяемым. — 2. (ДА) Загнать дурака под шкуру —
иметь половое сношение (с женщиной). — 3. См. закон 23.
(А) дурдом - тоже (А) психушка, заведение для душевнобольных. См.
психотюрьма.
(ГА) дутое дело - сфабрикованное дело; см. дело 11, 5; допрос.
дуть - 1. (ГА) Доносить, стучать. См. дунуть. - 2. (Г) Лагерный октет - семеро
дуют, один стучит (поговорка).
(ДГ) духарик - лицо, прикидывающееся отчаянным героем.
Духонин, (А) Попасть к Духонину - быть расстрелянным; см. вышак 12. Примеч.:
главнокомандующий, генерал Николай Д., был снят Лениным за отказ вступить в
переговоры с немецким командованием в 1918 г. Был убит солдатами.
(А) дырка в затылок - расстрел; см. вышак 12; ср. исполнитель.
дырочки; (А) сопеть в две д. - сидеть смирно, «не подпрыгивать».
(ДА) дырявое войско - женщины; см. кличка 3.
дышло - см. закон 21.

Е
(А) ебака - мужчина, проявляющий большую половую активность; ср. ёбарь;
кобел 2. - (А) грозный е. (в переносном смысле), человек, от которого можно получить
по шее (иногда ирон.); ср. ебать 3.
(ДА) ебало - то же, что ебальник.
(ДА) ебальник или (ДА) ебало - морда, рот, харя: хуякнуть в е., съездить по
морде; чего е. разинул?, чего рот разинул? Ср. хавало.
(А) ёбаный - 1. (ДА) Ё. в рот, в жопу, по кумполу, выражения презрения; ср. йод.
См. ебатъ 31. - 2. (Д) считать себя в рот ёбаным, а других ставить ни во что, считать
себя лучше других; ср. блядь 6. - 3. (ДА) Ё. стос!, «чёрт, не везёт!» (стос - готовая к
раздаче, тасованная колода карт).
(А) ёбарь - любовник: - «К нормировщице Клаве ходит ё. вольняжка».
(А) ебатория - 1. Трудное, сложное дело; ср. ебаться. - 2. Кавардак.
(А) ебать - совокупляться с кем-н. (две формы прош. времени: ёб и ебал). Ср.
выебать; загнать дурака; харить; выхарить; палка. Примеч.: из множества рассказов,
услышанных автором в тюрьмах и лагерях, следует, что половой акт понимается многими
мужчинами как непременно насильственное навязание своей прихоти. Считают, что
женщина должна сопротивляться. Иначе - она блядь. Много рассказчиков даже гордились
тем, что «она мне всю харю исцарапала...»

Содержание:
1) Лагерные реалии;
2) Ругательство;
3) Презрение;
4) Извод;
5) Божба;
6) Докучать;
7) Поговорки.
- 11. (ГА) Жив будешь, но е. не захочешь (из-за недоедания и непосильной
работы в лагерях, в колхозе и т. д.) - В более деликатном варианте говорят: «...но чайку
пить...» или «жениться не захочешь» (см. М. Шолохов: «Поднятая целина».
Просвещение, 1973, с. 425). Ср.: тонкий, звонкий... - 12. (ДА) Пей вода, ешь вода - е. не
захочешь никогда! (о лагерном или колхозном питании). - 21. (ДА) Ругать: -«Начальник
два часа ебал врача за превышение лимита освобождений». Ср. ебистос; отъебать 2. 22. (ДА) Е. в хвост и в гриву - сильно ругать, взять в ебистос; ср. разъебай. - 3.
Выражение презрения к объекту. - 31. (ДА) Е. в рот, в жопу, по кумполу. См. отъебать
2; йод. - 32. (Д) Я ебал день твоего рождения и гвоздь, на котором ты шапку
вешаешь!
- 33 (Д) Мы ебали все на свете, кроме шила и гвоздя: шило колется у сраки
(или в залупу), а гвоздя ебать нельзя. - 34. (А) Ебут и фамилию не спрашивают
(делают с человеком, что им заблагорассудится; ср. бить 5). - 4. Донимать: (А) мороз
ебёт; эта кирка меня ебёт (напр., из-за плохого черенка). - 5. Божба: - (Д) В рот меня е.
(см. божиться). - 6. (ДА) Мозги (или мозгу) е. - приставать, надоедать; ср. мозг 1. - 71.
Поговорки: - (А) Не еби и не ебён будешь. - 72. (А) Тебя не ебут, не подмахивай!, не
заступайся за других, а то самому влепят! Ср. дырочки.
(А) ебаться - 1. Совокупляться. - 2. Возиться, канителиться: «Дула пурга и мы
четыре часа проеблись с погрузкой вагона»; « У меня нет времени с тобой долго е. разъяснил как работать, иди и вкалывай!». Ср. ебатория; мудохаться; уебаться; кошки;
ноги; паук.
(А) ебилитация - реабилитация. Примеч.: до массовой реабилитации в 50-х гг.
жертв сталинских чисток слово «реабилитация» было широким массам совершенно
неизвестно и многие искажали его именно так.
(А) ебистос - взять в е., крепко ругать; ср. ебать 2; ебистосить.
(А) ебистосить - трясти, бить (об эл. токе).
ёбла - см. шёбла-ёбла.
(А) ебля - 1. (В прямом смысле). - 2. Канитель; ср. ебаться 2. - 3. (А) Е. с пляской,
кавардак; ср. ебатория.
(А) ёбнуть - 1. Ударить; ср. хуякнуть; пиздануть. - «Я его ёбнул ломиком по
башке и он до сих пор в больнице». - 2. Украсть; ср. спиздить; пиздануть. - «У Васьки
ёбнули пайку».
(А) ёбнуться - удариться.

(А) ежовский набор - миллионы людей, арестованных в период ежовщины. Ср.
кировский поток; массовые аресты 20; тридцать седьмой.
(А) ежовщина.

Содержание:
1) Общая характеристика;
2) Пропаганда;
3) Новые методы;
4) Ссылки на др. статьи Путеводителя.
- 11. Период 1936-1938 гг., когда наркомвнуделом СССР был Николай Иванович
Ежов, руками которого Сталин проводил избиение старой ленинской гвардии, парт. и
госаппарата, военных, полицейских, хозяйственных, научных, культурных и др. деятелей.
Сигналом послужило убийство Кирова (см. кировский поток). - 12. Несколько десятков
ближайших соратников Ленина было осуждено в открытых процессах (см. московские
процессы). Миллионы прочих - в пяти или десятиминутных закрытых судебных
заседаниях или во внесудебном порядке (см. ОСО). Миллионы, хотя и не все поголовно,
признавали себя виновными в ужаснейших, хотя и никогда ими не совершенных
преступлениях. За каждым из них тянулся хвост (см. масс. аресты). - 13. Особый разгул е.
начался после речи Сталина, который отечески упрекнул ревнителей: «Случается, что
товарища, который прошел по улице, где когда-то жил троцкист, сразу же исключают из
партии» («Правда», 3 марта 1937 г.) см. раскулачка 21. - 14. Считают, что в результате е.
около 12-14 миллионов людей было направлено в лагеря и тюрьмы, а более миллиона
было расстреляно (R. Conquest, The Great Terror, Лондон, 1968, стр. 532). - 15. Массовое
применение пыток стало в следственных тюрьмах очевидным в ночь с 17 на 18 августа
1937 года. Одновременно стал резко ухудшаться режим в местах отбывания наказания
(ср. зачёты 3; свидание 2 3, 4; курорт). - 2. Советские печать и радио, а также сталинская
Пятая колонна за границей неизменно воспевают «сталинского наркома» Ежова и
аплодируют каждому смертному приговору. Почти 20 лет спустя, политбюро нашло
выгодным реабилитировать значительное число жертв е., гл. образом партийцев. - 3.
Летом 1938 г. Сталин велел назначить Лаврентия Берия заместителем Ежова, в декабре
того же года - наркомом. Ежов исчез весною 1939 г. О его судьбе не было никаких
сообщений. Его деятельность никогда не была официально осуждена. - 4. См. Великая
чистка; тридцать седьмой; бериевщина.
(ГА) елдаш - прозвище, даваемое русскими коренным жителям Средней Азии.
Появилось в советское время (по-узбекски е. - товарищ). См. кличка 1.

Ж
жалобы и заявления

Содержание статьи:
1) Разрешение жаловаться;
2) Ж. в местную администрацию;
3) Ж. на условия содержания;
4) Ж. по делу;
5) Эффективность жалоб и заявлений;
6) Жалоба или заявление?
7) Лагерное предание.
- 11. Письменные ж. и з. разрешается направлять в пенитенц. администрацию,
органы госбезопасности, судебные и прокурорские органы, партийные и гос. инстанции
всех уровней, а также лично, наивысшим парт., гос. и другими деятелями (см. правила
внутр. распорядка 4). Ср. 5 ниже. - 12. Иногда, специальный закон СССР запрещает
определенной категории лиц подачу кассационных ж. или просьб о помиловании. Напр.,
«По делам обвиняемых в подготовке или совершении террористических актов»
(«Правда», 4 декабря 1934 г.); 14 сентября 1937 г. этот закон был распространен на лиц,
обвиняемых в подготовке или совершении актов саботажа. - 13. Уже с конца 20-х гг.
строжайше запрещены коллективные ж. и з. или ж. и з. по делу третьих лиц (см.
коллективка). - 14. В следственных камерах, где запрещается хранение письменных
принадлежностей, администрация предоставляет каждому желающему, раз в десять дней,
листок бумаги форматом менее открытки. Выдаются также ручки и чернила. Примеч.:
миллионы жалоб на пытки, имевшие массовый характер во время ежовщины, остались
без последствия (ср. ниже). - 15. Ответ на ж.з. приходит в течение 3-8 м-цев. Почти всегда
- отрицательный. Иногда вовсе не поступает. Он адресован начальнику пенитенциарного
заведения и начинается со слов: «Прошу сообщить заключённому такому-то, что его
жалоба на... от..., после внимательного рассмотрения оставлена без последствия так
как...» Текст зачитывается жалобщику, в чем он расписывается на обороте бумажки. - 16.
Об отправлении ж. или з. решает оперуполномоченный или следователь. Задержанные ж.
и з. подшиваются к личному делу жалобщика. К отправленным ж. или з.
оперуполномоченный (следователь) прилагает сопроводит. записку и характеристику
жалобщика, копии которых подшиваются к личному делу. - 2. Ж. и з. в местную
администрацию, в том числе и на имя начальника, сперва поступают к
оперуполномоченному (следователю) и будут рассматриваться соответственно
наложенной им революции. Обычно эти ж. или з. касаются бытовых вопросов. - 31. Ж. на
условиях содержания (напр., произвол администрации, терроризирование уголовникамирецидивистами и пр.) чаще всего обращаются против самих жалующихся, напр., если
местное начальство сообщит рецидивистам имена жалующихся. - 32. Ж. на произвол
начальства, на бытовые условия и т. п. (см. норма 72) могут легко привести к обвинению
в клевете на советскую действительность». Ср. курорт 2. - 41. Ж. по делу могут возыметь
какой-то эффект если, не касаясь существа обвинения, они вскрывают формальную
ошибку в процедуре, что может привести к переследствию и не исключено, что будет
вынесен более мягкий приговор. Ж. на решения особого совещания вовсе не
рассматривались судебными и прокурорскими органами, которые иногда извещали
жалобщика, что его «ж. направлена по подведомственности», не говоря, куда именно (см.
особое совещ. 7). - 42. Ж. на пытки при допросах остаются без последствия, если их
применяли на основании соотв. секретной инструкции (см. социалист. законность 2). -

51. Факт из жизни. Ослепший в заключении Казаков узнал, что в его случае
хирургическое вмешательство могло бы вернуть ему зрение. Он диктует заявление с
просьбой перевести его в такое место заключения, где существуют соотв. условия.
Полгода спустя поступил какой-то неясный ответ, после чего К. обратился в следующую
инстанцию. С таким же успехом. Это длится уже 2 года и, наконец, он обращается к
Генеральному Прокурору СССР. Год спустя ему зачитывают ответ: «...после
внимательного рассмотрения, жалоба оставлена без последствия, так как материалами
судебного следствия виновность К. полностью установлена и он осужден правильно». 52. Анекдот сталинского времени: «Врач выслушивает заключенного и спрашивает - На
что жалуетесь? - На сердце. - Дышите глубоко... а статья какая? - Пятьдесят восьмая. - Не
дыши!» - 6. Со времен ежовщины многие заключённые стали писать не «жалоба», и
«заявление»; ср. бить 5; Москва 3. Опытные заключенные вовсе не жалуются; см. верить
3. - 7. Лагерное предание 30-х гг.: В 20-х гг. московское начальство осматривало какой-то
дальний лагерь, после чего велело выстроить лагерников и спрашивает - Жалобы есть? В ответ молчание. Три раза спрашивает начальство и по-прежнему молчание. Тогда
самый главный начальник скомандовал -Кругом! И только тогда, когда местное
начальство уже не могло сверлить зэков глазами, тогда и посыпались жалобы! Все
записывали московские начальники. А когда уезжали, половину местного начальства
забрали в Москву и там расстреляли...
жареный петух - (ДА) «Тебя еще ж. п. в жопу не клевал!», ты еще настоящего
горюшка не отведал! - (ДА) «Меня ж. и. в жопу клевал!», я прошел огонь и воду и медные
трубы!
(В) ЖВН - жена врага народа; см. буквы 8. Ср. ОЛЖИР; неотказ.
жеган - см. жиган.
(ГА) Желдорлаг - см. ГУЖелДор.
железка (Г) на всю железку - самый большой срок по данной статье: Ваську
осудили на всю железку; ср. катушка.
(ГА) железнодорожные суды - В 1922 г. ж. с. заменил Реввоентрибунал. См.
линейные суды; ср. водно-транспортные суды.
жена - 1. (Г) ж. (или ж. врага народа) - женщина, репрессированная как член
семьи (см. буквы 8, 9, 30-33); заключенная, осужденная «за мужа» (см. статья 3;
ОЛЖИР). - 2. (Г) ж. или лагерная ж., заключенная, с которой сожительствует
заключенный же: ср. муж. — 22. Известны случаи, когда ранее освобожденная лагерная
жена годами ждала своего лагерного мужа. Как правило эти четы живут очень дружно.
Примеч. 1: Половые сношения между заключенными, а так же между
заключенными и вольнонаемными, запрещены. Попавшихся зэков сажают в карцер. В
случае продолжительной связи, отправляют в этап того из двоих, кто легче заменим на
производстве. Бывают связи очень прочные и случается, что много лет спустя лагерные
супруги соединяются на воле.
Примеч. 2. В 1929 г., в целях поощрения арестантского усердия, заключенным
женщинам и мужчинам, рекордистам производства, разрешалось вступать в брак.
Удостоверением личности служило личное дело (см. дело 23). Осужденные по 58 ст. этой
привилегией не пользовались. Вскоре эти практики были отменены.
(А) женатик - женатый (в среде, где большинство холостые); лагерник, имеющий
лагерную жену. См. жена 2; поджениться.
(ГА) женбарак - женский барак (также на воле). Ср. жензона.

(Г) женвензона - см. зона 23.
(ГВ) жензона - см. зона 24.
(Д) женива - пассивный педераст; см. дашка; петушок 1; гомо; гомик; жопочник
2; козел. - «Не приставай к Кольке: это ж. Карзубого...».
(А) женить - навязать что-л. кому-л.: Гришку поженили с Иваном, обвинили в
совместном преступлении, осудили по одному делу; ср. спаровать. (А) Без меня меня
женили, навязали мне, не спрашивая моего мнения. (Г) Меня женили на 58-ой статье,
навязали мне 58-ую.
(Г) женолп - женский отдельный лагпункт (см. Олп).
женские лагеря - В течение первых 30-35 лет социализма задачей лагерей была
подмена отсутствующей механизации мускульной силой заключенных и женщины
составляли тогда не более 20% пенитенциарного населения. Во избежание нарушения
лагерной и производственной дисциплины вследствие соседства мужских и женских зон,
создавались отдельные ж. л. (по пошивке обмундирования и пр.), напр., лагерь Яя. Но
вместе с тем в некоторых мужских лагерях имелись жензоны.
женский персонал - (ГА) женщины; ср. кличка 3; дырявое войско.
женщины - составляют ок. 15-17% всего пенитенциарного населения. С первых
же годов сов. власти, некоторым женщинам нацепляют ярлык ЧСР. К началу 30-х гг.
существуют лагеря для одних ж. (ср. Яя). Позже появляются новые ярлыки (см. буквы 8,
9, 23, 30-33) и отдельн. лагеря для «жен» (см. женские лагеря). См. мамки; статья 3;
неотказ; бандеровки.
жестянка (Г) не жизнь, а жестянка! - очень трудная жизнь (твердая как жестянка;
ответ на вопрос - как жизнь?) Ср. жисть.
жив будешь... - см. ебать 11.
живая пизда - см. пизда 44.
(Д) жиган или жеган - молодой, но авторитетный уголовник, вожак.
(Д) жиганить - щеголять.
(А) жид, жидовка - еврей, еврейка (презрит.); см. абрам; абрашка; абрамович;
жидовская морда; монька; (жид) пархатый; шмуль. Ср. кличка 1. Примеч.: в воровской
среде не считается оскорбительным: своего товарища-еврея воры называют «Гришка-ж.»,
«Сашка-ж.» и т. п.
(А) жидовская морда - еврей (презрит.); ср. жид.
(A) жидок - еврей, жалкий еврей (презрит.); см. жид; кличка 1.
жизнь - (ГА) дать жизни, дать жару; отдубасить. Энергично приняться за дело: «Ну, Ванёк, дай жизни, а то до вечера не погрузят!». Ср. жисть.
жилец - (ГА) Не ж. на земле, говорится о человеке, которому немного жить
осталось.
(Г) жилзона или (В) жилая зона - см. зона 25.
(B) ЖИР - жена изменника родине (очень часто вместо «родине» говорят и пишут
«родины»). См. буквы 9; ср. ОЛЖИР.
(А) жисть - жизнь, плохая жизнь; ср. жестянка; житуха; малина 4.
(ДА) житуха - хорошая, вольготная и сытая жизнь; лафа. Ср. жисть.

жить - (ДА) Чтоб самому ж. нужно других давить (поговорка). Ср. умри ты
сегодня... ; выжить любой ценой.
(ГА) жлоб - скряга, скупердяй.
(Г) Жмудя - (Г) В стране Ж. гудок на работу гудит сорок лет (лагерный
фольклор). Примеч.: законно приступают к работе лишь после того, как отгудит гудок.
Ср. гудок.
(ДА) жмура - см. блядь 1.
(ДА) жмурик - мертвец.
(А) жопа - 1. (А) Хоть жопой ешь! (говорят об изобилии кушанья. - 2. (А) Темно,
как у негра в жопе, очень темно. - 3. (А) Жопой о жопу и врозь (поговорка), «Я тебя не
знаю, ты меня не знаешь!», будто между нами ничего и не было. - 4 . (А) На хитрую
жопу - хуй с винтом (см. хуй 310). - 42 (А) На хуй с винтом - жопа с закоулками
(пословица). - 5. ( А) На безптичье (безмолвии) и ж. соловей (пословица). - 6. (ДА)
Ёбаный в жопу, см. ёбаный 1; ебать 31. - 7. (ДА) За жопу и в конверт; см. конверт 2;
ср. зажопить. - 8. (ДА) (так) Работать, чтобы пар с жопы пошёл, очень усердно
работать (ср. работать 1; см. пар). - 9. (А) Думать головой, а не жопой (поговорка),
соображать: быть себе на уме. - 10. См. амнистия 9; жопка; жопочник; зажопить;
хитрожопый; черножопый.
жопка - см. реплики 4.
1. (А) жопочник или жопошник - подхалим (который лезет в жопу без мыла). - 2.
(ДА) Активный педераст; см. кочегар. Ср. женива; козёл; дашка.
(ДА) жучка - воровка-малолетка; воровка.
(Д) жучковать - проявлять воровские повадки; делать первые шаги в воровской
жизни (о малолетке, о ребенке).
(ДА) жучок - вор-малолетка.

З
забастовки.

Содержание:
1) Введение;
2) З. до 1953 г.;
3) Крупные з. 1953-1954 гг. ;
4) После забастовок 1953-1954 гг.

- 11. Объявив свою диктатуру «властью трудящихся», советская верхушка
естественно вынуждена отрицать, будто в СССР бывают з. и всячески их замалчивает.
Напр., о крупнейшей новочеркасской з. 2 июня 1962 г. до сих пор мало кому в СССР
известно, а за границу вести стали проникать лишь 8 лет спустя, хотя на улицах города
было тогда убито советскими войсками несколько сот рабочих. - 12. Еще гуще тайна
вокруг з. в лагерях, изолированных от остальной части Сов. Союза. Их не называют по
имени даже в секретных сообщениях (см. выйти из повиновения; перерыв в производстве;
сабантуй). Особенно мало сведений о лагерных з. периода до середины 30-х гг.
Сравнительно подробны сведения о крупных з. 1953-1954 гг., многие участники которых
оказались позже за границей. Лагерные з. принимают различные формы - коллективных
голодовок, стачек или бунтов. - 21. В 1936 г., на Воркуте, около 500 троцкистов
объявляют голодовку, требуя прав политзаключённых. Два года спустя, во время
очередной волны гостеррора, все они будут расстреляны (см. масс. расстрелы 152;
кашкетинские расстрелы). - 22. В августе 1941 г., под Ленинградом, забастовали
заключённые, выгнанные рыть траншеи. Отряды НКВД убивают на месте около 300
человек. - 23. В 1946 г., в одном из северных лагерей, около 5 тысяч восставших
заключённых истребляют газом (Юрасов, С. in На рубеже, 1952/5 [сент.] 25-26). - 24. В
1947 г., протестуя против произвола местного начальства, бастуют бывшие фронтовики в
лагерях близ Игарки на Енисее и на Воркуте. Начальство убивает их руками
уголовников-рецидивистов, которых потом расстреливают. - 25. В том же году
вспыхивает бунт в трюмах т/х Ким, везущего заключённых на Колыму. При минусовой
температуре воздуха, их поливают водой из брандспойтов. В колымском порту Магадан
выгружают несколько сот оледеневших трупов и множество обмороженных инвалидов. 26. В сентябре 1948 г., на Воркуте, бывший советский подполковник Мехтеев и др.
политические освобождают тысячи заключённых, в том числе уголовных, и вместе с
примкнувшими к ним вольнонаёмными направляются в сев.-зап. Урал. Их расстреливают
с воздуха. В живых осталось около 40 человек. - 31. Исключение из амнистии, изданной
после смерти Сталина, политических (см. амнистия 53, возмущает сотни тысяч
заключённых спецлага. В 1953 г. вспыхивают з. в разных концах Сов. Союза: на Воркуте
и пару тысяч км. восточнее, в Норильске; в восточносибирском Тайшете и несколько тыс.
км. юго-западнее, в Казахстане (Кингир, май-июнь 1954 г.; Экибастуз, Джезказган, июнь
того же года) и опять на Воркуте. Во всех случаях зэков возмущают учащающиеся случаи
обстрела их часовыми с вышек и то, что администрация не принимает никаких мер, даже
тогда, когда имеются убитые. Почти везде к бастующим политическим присоединяются
уголовные (см. спецбат). Советская печать замалчивает эти события. Даже в секретной
переписке нет слова «з.» (см. выше 12); его нет и в частных разговорах чекистов (см.
сабантуй). - 32. Из бастующих лаготделений вольнонаемная администрация ретируется,
но наружная охрана остается на постах. Заключенные избирают стачечный комитет,
который сразу же создает надежную службу охраны порядка, организует все прочие
службы. Во всех бастующих лаготделениях комитеты занимают одну позицию (хотя у них
нет связи): признание советского закона, но протест против произвола местных властей;
просьба о смягчении режима спецлага и приравнения его к режиму общих лагерей для
уголовных. Бастующие прекратят з. по прибытии из Москвы правительственной
комиссии для представления ей своих претензий. Некоторые стачечные комитеты
печатают кустарным способом листовки, которые при помощи самодельных баллонов
переправляют в поселок вольнонаемных, знакомя их с причинами и целями забастовки.
Москва высылает к бастующим комиссии. - 33. Несмотря на тысячи км., разделяющие
бастующие лагеря, забастовочные комитеты везде предъявляют почти идентичные
претензии. Они просят Комиссию:
1) Гарантировать, что заключенные не будут обстреливаться;

2) Упразднить номера на одежде (см. Прилож. 6ж);
3) Не запирать заключенных в бараках; снять решетки с окон (см. Прилож. 6а);
4) Сократить рабочий день до 9 часов; в некот. лагерях требуют даже 8-час.
рабочего дня, подобно европ. пролетариату XIX в.!;
5) Отменить ограничение переписки с семьей (см. Прилож. 6г);
6) Восстановить зачёты;
7) Отменить в месте работы отделение мужчин от женщин ;
8) Вменить в обязанность лагерной администрации человечное обращение с
заключенными;
9) Убрать доносчиков (см. стукач; рубиловка);
10) Распространить на политических амнистию от 27 марта 1953 г. ; см. амнистия
8;
11) Улучшить питание (см. Прилож. 1, 2) и качество обмундирования; разрешить
ношение собственной одежды.
- 34 Московские комиссии с места отклоняют пункт 7, но обещают поддержать
остальные. Несколько дней спустя извещают бастующих о принятии Москвой 1-4.
Немного спустя принимаются и остальные пункты, кроме 6, который будет
дополнительно изучен. Никаких гарантий бастующие не получают. Их решимость
слабеет. Многие с самого начала боялись бастовать. Администрации удается вывести
колеблющихся из объявивших забастовку лаготделений. Против оставшихся бросают
войска МВД, вооруженные пулеметами и танками. В каждом из усмиренных
лаготделений - десятки и сотни убитых. То же в женских лаготделениях. Уцелевших
судят: многих расстреливают, но большинство, со сроками по 25 лет, отправляют в
режимные тюрьмы или особорежимные лагеря (ср. Спасск). - 41. Уступки, к которым
обстановка вынуждает советскую власть, рассматриваются ею как временные (см.
голодовка 6). - 42. В течение некоторого времени после забастовок лагерники пользуются
заметно облегченным режимом, получают лучшее питание и т. п. Некоторые поселились
вне зоны лагеря, вместе с семьей, как это в царское время разрешалось некоторым
категориям каторжников. Но постепенно восстанавливается советский порядок и власти
берут обратно почти все, что были вынуждены уступить (ср. голодовка 6): пункт 1 отклонен; п. 2 - принят, но 18 лет спустя, секретная инструкция министра внудел от 1972
г. заменяет номера нашивками с фамилией заключенного. Вскоре, кроме фамилии,
обязательно еще носить номер личного дела. Пункт 3 сначала принят, но с конца 50-х
годов решетки на окнах бараков опять появляются, правда, для определенной лишь
категории лиц (см. ПКТ). Пункт 4 принят; но после 8-час. рабочего дня предусмотрены 2
часа дополнительной бесплатной работы «по благоустройству мест лишения свободы и
прилегающих к ним территорий» (ИТК-70, ст. 41). Кроме того практически обязательно
участие в занятиях по индоктринации (ср. инструкция 26). Пункты 6-9 отклонены. Что
касается пункта 10, то указы от 17 сент. 1955 г. и от 20 сент. 1956 г. удовлетворили
основные требования бастовавших (см. амнистия 62; 73). По п. 11 наступило
кратковременное улучшение, затем все вернулось к норме. Из забастовок власти извлекли
науку и в 1962 г. УК РСФСР был пополнен новой статьей 771, предусматривающей от 8
лет заключения до смертной казни за «действия, дезорганизующие работу испр.-труд.
учреждений» (ВР 1962, 29:449).
(Г) забросить косточки на нары (поговорка) - лечь отдыхать на нары.
(ДГ) забурить - попасть в БУР: меня попутали и я надолго забурил.

забыть - 1. (Д) Что они думают, я давно забыл (выражение), ошибаются кто
думает, что разгадал мои намерения: у меня давно уже со всем другое на уме! - 2. (А) Кто
там не был, тот будет; а кто был, тот не забудет (или хуй забудет); см. тюрьма 2.
завалить (Д) - предать, выдать, засыпать: Ваську кто-то завалил и он теперь на
курорте. Ср. заложить 1; зашухерить.
заведомо - см. умышленно.
завербовать - 1. (ЕВ) Склонить или принудить к доносительству: Кум завербовал
Косого и тот завалил своего кореша. - 2. (Г) Потянуть за собой хвост, не выдержать
нажима следствия и назвать фамилии настоящих или мнимых соучастников.
(В) завшивленность, (В) вшивость - «У новоприбывшего этапа большая з., всех
их надо сперва погнать в баню, а потом уже принимать». См. санобработка; вошебойка. Ср. заклопленный.
завязать - (Д) перестать; бросить:
Воровать завяжу я на время,
Чтоб с тобой, дорогая, пожить,
Любоваться твоей красотою
И колымскую жизнь позабыть.
(Из воровской песни 30-х гг., «Скоро кончится срок приговора»)
(А) загашник - потайной карман (обычно в подкладке брюк или в ремне).
(Г) загибаловка - то же, что доходиловка 1. Ср. загнуться.
загибать - (ДА) врать, рассказывать небылицы; ср. заливать; ср. загнуть.
(A) загнать дурака под шкуру (Машке, Зойке и т. д.) - совокупиться (с Машкой,
Зойкой и т. д.).
загнать под нары - см. нары 5.
загнуть - (ДА) соврать, переборщить: ср. загибать.
загнуться - (Г) умереть.

Содержание статьи:
1) Погребение;
2) Выражения и обороты.
- 1. Скончавшихся заключенных закапывают вне зоны оцепления. В совершенно
исключительных случаях разрешается присутствовать при этом очень ограниченному
числу товарищей; см. бирка 11-5. - 2. Синонимы «умереть»: - а) с биркой на левой ноге,
освободиться или быть вывезенным (ср. «п» ниже); - б) деревянный бушлат, одеть; в) досрочно освободиться; - г) дуба, дать; - д) дубаря, врезать; - е) концы, отдать; - ж)
копыта или ноги, протянуть; - з) перекинуться; - и) откос, пойти под; -к) пиздой
накрыться; - л) пойти под сопку; - м1) попасть на восьмой километр или на тридцать
второй пикет и т. п. (т. е. туда, где в данном лагере закапывают мертвых зэков); - м2) см.
чахты; - н) в шестнадцатую роту, попасть; - о) под Шмидтиху, пойти; - п) с ярлыком

на левой ноге... (ср. «а» выше); - р) в ящик, сыграть; - с) см. амба; дойти; доплыть;
жилец; крантик; кранты; пиздец; хана; чахты; загиб Иванович.
загорать - 1. (Г) сидеть в тюрьме или в карцере; см. сидеть 1. - 2. См. нары 3.
(B) заградительные отряды - 1. В первые годы сов. власти - вооруженные отряды
ВЧК, участвовавшие в конфискации продовольствия у крестьян. - 2. (В) 3. о. или (А)
заградотряды -особые формирования войск НКВД, созданные по приказу Сталина от 18
июля 1942 г., следовавшие за наступающими соединениями Красной Армии и
расстреливающие отступающих или хотя бы приостановившихся красноармейцев (см.
ГУПВО 3). Примеч.: до сих пор не известно сколько из числа 20 миллионов советских
жертв 2-ой мировой войны было убито заградотрядами.
заграждение - (ЕГ) то же, что зона; тоже проволочное з.
загреметь - 1. (Г) С треском попасться; подвергнуться репрессии: - «Материала на
Жорку не было, но следователь поднажал на „свидетелей" и Жорка загремел на 5 лет!».
«Медсестру Катю попутали с врачом и она загремела в этап». Тоже (Г) загудеть. - 2.
Слова из каторжной песни XIX в.:
А здравствуй, а здравствуй, мамаша!
Живы ли отец и мой брат?
Отец твой давно уж в могиле,
А брат кандалами гремит...
- 3. (Г) З. на общие работы - попасть с треском на общие (о придурке). - 4. (Г) З.
котелками - оскандалиться: - «Саньку приняли чертежником, но оказалось, что он
рейсфедера в глаза не видал. Вот он и загремел котелками». - 5. Ср. котелок.
загрести - (ГА) арестовать; ср. посадить 1.
загудеть - см. загреметь 1.
задержать - (Г) «Он далеко зашёл бы, если б его не задержали» (поговорка), он
много достиг бы, если бы его не посадили (о хвастуне). Ср. временно задержанные.
задок - 1. (Д) Старая судимость. - 2. (Д) Нераскрытое дело или старая судимость,
оставшиеся невыявленными следствием.
(А) задроченный - придурковатый, беспомощный, малохольный, затруханный.
Ср. дрочиться 2.
(А) заёба - назойливый, неприятный человек.
(А) заебать мозги или ебать мозги - см. ебать 6. Ср. мозгоебатель; засирать
мозги.
(ГА) зажопить - схватить, поймать (АГ) 3. на работу.
(ЕГ) заквагон то же, что вагонзак.
(А) заклоплённый - полный клопов; см. клоп; парашютист; ср. завшивленность.
заключение - см. места заключения; тюрзак.
заключённый - 1. То же, что (ГА) зэк; лагерник; ср. зэковский. - 2. Не
вольнонаёмный; см. вольный 1. - 3. С 1970 г. этот термин официально заменен новым:
«осуждённый». В СССР нет больше заключённых! Ср. ГУЛаг 83.
12. закон (Д) или (ДА) воровской закон - неписанный, но строго соблюдаемый з.
преступного мира, продолжающий вековые традиции (см. ниже 14). - 12. воровской з.

устанавливает нормы поведения и наказания за их нарушение (см. толковище). Между
пр., з. запрещает сотрудничать с властями (ср. сука 1); в случае поимки воров на месте
преступления, з. обязывает самого младшего прикрывать отступление старших, даже
ценой своей жизни. В случае же поимки - брать на себя вину старших и т. п. По закону
вор - аристократ (ср. вор 1); см. вахта 2. - 13. Находящимся в заключении з., якобы,
запрещает отнимать кровную пайку, даже у фрайера (ср. «он же» 2); доносить даже на
суку; занимать командные посты (сотрудничество с властями); принимать участие в
постройке карцеров, зон и т. п. Считается, что з. вовсе запрещает работать (см. законно не
работать). - 14 (Д) Вор в законе, (Д) законный вор, (Д) законник или (Д) босяк, то же,
что честный вор (см. вор 1). - 15. (Д) Ходить в законе; (Д) войти в з., быть законным
вором; стать законным вором. - 16. (Д) Новый воровской з. - «закон», введенный
суками в конце II мировой войны, разрешает сотрудничать с властями (см. сучья война
2). - 2. То, что народу вообще, а арестантам, в особенности, известно о государственном
законе, выражено в ряде поговорок (ср. социалистическая законность); - 2 . (А) Закон что дышло: куда повернул - туда и вышло (старая пословица царских времен, ставшая
особо злободневной при советской власти); любой закон можно обойти. - 22. (А)
Резиновые законы - законы, которые власть может произвольно натягивать во вред
населению или частному лицу (современная поговорка). - 23. (ДА) «дуракам закон не
писан (Если писан — то не читан. Если читан — то не понят. Если понят — то не так)»:
(современная перефразировка старой пословицы «закон дуракам не писан»: лишь дурак
думает, что соблюдение закона убережет от тюрьмы (ср. тюрьма 21; только дураки не
знают, что «закон - что дышло» и что можно обойти его. - 24 (ДА) Блат выше
Совнаркома или Наркома (см. блат 3). - 25. (Д) Смеётся тот, кто сильный:
рассчитывай лишь на собств. силы и связи, не на з. - 26. (ДА) 3. тундры, (Д) колымский
з.; (А) з. тайги, закон джунглей. - 27. (Д) 3. - тайга. Медведь - прокурор (поговорка):
«рассчитывай только на себя»; ср. прокурор 3, 4; социалистическая законность 1-3. - 28.
(ГА) З. семь восьмых; з. четыре шесть и т. д., см. семь восьмых и т. д.
(В) законвоировать - лишить пропуска отдельное лицо или группу,
пользовавшуюся общим пропуском. «Ваську попутали в вольном магазине и
законвоировали». «У одного нашли спирт и всю бригаду законвоировали». Ср.
расконвоировать; подконвойный.
(Г) законная пайка - полагающаяся порция хлеба. См. пайка.
(Д) законник - вор в законе (см. закон 14); употребляется с 60-х гг.
(Г) законно не работать (о воре) - не работать по воровскому закону (см. закон 13;
вор 2; отмычка).
(ВГ) законно не работающий - зэк, не находящийся на работе по правильно
оформленному врачебному освобождению или другой уважительной причине (ср. лимит
использования...
законность - см. социалистическая з.
законный вор - см. вор 1.
(Г) закосить, косануть - получить что-л. незаконно; «закосить миску баланды»;
см. косить.
(А) закрутка - папироска, свернутая самим курильщиком (обычно употребляют
газетную бумагу): «Дай махорки на одну закрутку». Ср. козья ножка.
(Г) закрытая тюрьма, тоже (ДГ) закрытка или (Д) крытка, стационарная
тюрьма (см. тюрьма 66-7,15,18,19,26,28,30,31,34,38,39). Примеч.: Постановление ЦИК и СНК СССР

от 8 августа 1936 г. предоставило органам НКВД СССР право «в дисциплинарном
порядке переводить в тюрьму лиц, отбывающих наказание в испр.-труд. лагерях и испр.труд. колониях и систематически нарушающих порядок...» (СЗ, 44:370, ст. 2). С тех пор
уголовники, в том числе и рецидивисты, стали попадать в политизоляторы, где
содержатся вместе с политическими.
11. (Г) закрытый лагерь или (ВГ) лагерь без права переписки: отдаленные
лагеря, где заключенным не разрешается отправлять и получать письма, запрещены
переводы, посылки и т. д. - 12. Во время ежовщины семьи некот. расстрелянных
получали офиц. извещение о том, что их близкий приговорен к стольким-то годам
заключения в л. б. п. п. Цель этой дезинформации проста: допрашиваемый, не в силах
выдержать нажим следователя, на вопрос «кто тебя завербовал?» называет фамилию
лица, о котором знает, что его нет в живых... Именно потому семьям многих
расстрелянных, официально сообщают, что их близкие живы. - 13. В 60-х гг. стало
известно, что л. б. п. п. все еще существуют. - 2. С конца 40-х гг. термином «з. л.»
заключённые называли режимные лагеря (см. КТР; спецлаг) в отличие от лагерей ИТЛ
или (Г) «открытых».
(А) закуривай! - говорится, когда стряслась беда, и просвета нет. Ср. босяк 2;
говно 2. Примеч.: когда по ходу работы волжским бурлакам предстояла тяжелая
переправа с залезанием глубоко в воду, старший останавливал артель командой «з.!», т. к.
подвешенные на шее кисеты намокнут и долго не придется курить. Ср. говно2.
(Д) залететь по новой - опять попасть в заключение; ср. срок I.7; ходка.
(А) заливать - то же, что свистеть, загибать.
заложить - 1. (ДА) Выдать, предать: «Как их поймали? - Да жоркина шмара их
заложила, блядище!». Ср. завалить; борода. - 2. (ЕД) Заложить дело под кого-л., начать
собирать материал против к.-л. См. дело 15.
заложники - см. круговая порука.
(А) залупа - крайняя плоть: - 1. (Д) Залупу! или конскую з.! или соси ты
(конскую) з.! - то же, что хуй 334-a. - 2. (Д) Суп из трех залуп - скверная похлебка (иногда
в баланде плавают какие-то шкурки).
залупиться (Д) - 1. Растеряться. - 2. Озлобиться.
замаранный (ГА) -см. паспорт 7.
(ДГ) замастырить - искусственно вызвать симптомы болезни: - «Васек узнал, что
его назначили в этап на Колыму и он себе замастырил сифилис». См. мастырка.
(ДГ) замастырка - то же, что мастырка.
замести - см. посадить 1.
(ДГ) замостырить - То же, что замастырить.
(Д) замочить - убить, зарезать; ср. мокрая работа.
(ДА) заначить - спрятать; отложить на позже; укрыть: -«Шурка всегда так заначит
ножик, что при шмоне не найдут». Ср. затырить.
(ДГ) заначиться - см. подсесть; ср. чалиться.
(ДА) заначка - секретное место, где что-то спрятано или где самому можно
укрыться: «У Жорки в заначке три картошки»; «Сашка с Нюрой пошли в заначку».

(ГА) западники - общее название жителей Прибалтики, вост. Польши и Румынии,
которых сотнями тысяч погнали в лагеря и ссылку после аннексии их земель Советским
Союзом в 1939-1940 гг. См. массовые аресты 21, 23, 28. Ср. захидники.
(А) заплетать матом, волнисто з. трехэтажным матом или многоэтажным
матом - ругаться очень грубо; ср. ебать 2.
заправить - заправлять, см. туфта 73.
1. (Г) запретка или (В) запретная зона (ср. предзонник) -расчищенная полоса,
пролегающая с каждой стороны проволочного, досчатого или др. заграждения, шириною
от 3 до смотря по обстоятельствам. З. систематически прочесывают граблями (см.
грабить з.), чтоб был виден каждый след. Снежный покров делает это излишним. З.
состоит из колючки натянутой на столбиках высотою ок. 80 см, а иногда обозначена
просто табличками с надписью «запретная зона». Часовые (см. вышка 2) открывают огонь
по каждому, кто пытается туда проникнуть, за искл. тех, кого начальство посылает
грабить её. - 2. (Г) выброситься в запретку (о заключенном) - вскочить в з., спасаясь от
преследователя (другого заключенного). В таких случаях часовой был обязан
предоставить убежище преследуемому и не допустить к нему преследователя. В 1937 г.
это было отменено и часовые стреляют в любого, кто проникает в з. з. Ср. вахта 2. - 3.
Народная песня рассказывает о том, как
Дядя Ваня на гармони,
На гармони заиграл!
Заиграл в запретной зоне,
Застрелили наповал!
(По Вл. Максимову).

(В) запретная зона - см. запретка.
(В) запрещение занятая той или иной деятельностью или промыслом - названо
в УК-26 основной или дополнительной мерой социальной защиты; назначается судом на
срок не более 5 лет (ст. ст. 20-и, 23, 38). Ср. лишение права заниматься...; дополнит, мера
соц. защиты или наказания; основы. мера с. з. или наказ.
зарплата - с 1960 г. этот термин заменил премвознаграждение в связи с
подписанием Сов. Союзом междунар. соглашения, где, между пр., одним из определений
рабского труда признается невыплачивание зарплаты.
зарядить, заряжать - см. туфта 73.
(В) засекреченный, -/ая - 11. З. заключённый, з. лагерь, засекреченная тюрьма,
заключённый, лагерь или тюрьма, о существовании которых знают одни лишь тюремные

работники. У з. з. нет никакой связи с внешним миром (ср. закрытый лагерь 11). - 12. З. тм. так хорошо замаскированы, что об их существовании знают лишь посвященные.
Примеч.: в 1955 г., в свердловской пересылке, автор встретил заключённого, ничего не
знавшего о 2-ой мировой войне. Его привезли из алма-атинской с.т., находившейся
рядом с учреждением, где он работал до ареста. Тогда он считал, что это какой-то
секретный институт или т. п. - 2. (В) З. работник - допущенный к секретной работе.
(ДА) засечь, засекать - высмотреть, высматривать тайком; поймать или ловить
кого-н. на чем-н. запрещенным: - «Вертухай секёт через волчок».
1. (ДА) засирание мозгов, (ДА) засирать мозги (или мозгу) - промывание кому-н.
мозгов, попытка заставить его думать определенным образом; brain washing. - 2. Сбивать с
толку; ер. ебать 6; мозг 1.
заставить - (Е) не умеешь - научим; не хочешь - заставим! (предупреждение
лагерного начальства по адресу новеньких заключенных). Ср. хам.
(ДА) застучать - продать кого-нибудь так, чтобы его поймали с поличным. Ср.
засечь; стучать.
(Д) засундучить - посадить в карцер или шизо: - «Пашку засундучили на десять
суток»; ср. сундук; посадить.
(ДА) засыпать - то же, что завалить.
(ДА) засыпаться - попасться (на нем-то недозволенном). Ср. засыпать; завалить.
(А) затруханный - то же, что задроченный.
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затылок - (А) получить пулю или дырку в з., быть расстрелянным; ср. вышак

(Д) затырить - заначить, спрятать: «Где-то затырил железку и теперь не найду!».
Ср. перетырщик.
(ГА) захидники (укр.) - украинцы с Зап. Украины, аннексированной Советским
Союзом в 1939 г.; см. западники; масс. аресты 21, 23.
(Г) захомутить, хомутить - пришить, шить кому дело (см. дело 15; поймать,
посадить в тюрьму; ср. посадить.
1. (А) захуярить - крепко ударить: «з. ломом по башке»; ср. хуярить; прихуярить.
- 2. См. срок 1, 8: - «Косому суд захуярил 10 лет дальних лагерей». - «Начальник попутал
Леньку с Клашей и обоим захуярил по 10 суток шизо». - 3. Ср. захуяривать; захуячить.
(А) захуяривать - делать быстрые, повторяющиеся движения: «За сверхурочную
работу обещали махорку и ребята захуяривают как черти». «Ты куда так захуяриваешь?» куда так быстро идешь?
(A) захуячить - 1. Ударить: «Бригадир захуячил Димку дрыном по спине». - 2.
Сунуть, ткнуть куда-то: «Куда ты захуячил мои портянки? Сейчас же их найди!». Ср.
затырить.
(B) зачёты или (Г) досрочка - досрочное освобождение из заключения за
высокопроизводительный труд.

Содержание статьи:

1) Первоначальный либерализм;
2) Постепенные ограничения;
3) Отмена з. для политических;
4) Полная отмена з.;
5) Забастовки 1953-1954 гг.;
6) После забастовок.
- 11. «Проявление заключённым из среды трудящихся особо продуктивного труда и
приобретение им профессиональных знаний... поощряются... зачётом двух дней работ за
три дня срока» (ИТК-24, ст. 52). - 12. Возбуждать ходатайство о доср. освобождении
разрешается также и «самому заключенному и его близким» (СУ 1918 г., 85:800).
Примеч.: в документе употребляется параллельно «досрочное» и «условно-досрочное
освобожд.» - 13. В середине 20-х гг. из-за максимальной перегрузки мест заключения
досрочное освобожд. применялось очень широко, правда, к одним уголовным. См.
вольнопоселенец; ср. разгрузка 11. - 21. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 26
февраля 1928 г. предлагает «в отношении классовых врагов допускать доср. освобожд.
лишь в исключительных случаях». Поскольку, однако, многие уголовники «законно не
работают» (см. закон 13) и рассчитывать можно прежде всего на политических
(«классовых врагов»), то с 1931 г. пришлось объявить, что «два дня за три» даются всем
работающим по ударному. На гулаговских стройках коммунизма алеют лозунги
«Ударный труд - кратчайший путь к свободе!» (у Гитлера: Arbeit macht Frei!). - 22. Но
кроме ударного труда нужно еще «безупречное поведение», о чем решает
оперуполномоченный и часто случается, что ударник не получает з., если отказался
сотрудничать с опером. В то же время случается, что з. служат наградой за
доносительство. - 23. В лагерях ОГПУ давали з. «два дня за четыре» и только уголовным,
а в совершенно исключительных случаях - «три за четыре». - 3. В 1934 г., после убийства
Кирова (см. кировский поток) з. для политических опять отменяются и ряд из них,
накануне ожидаемого досрочного освобождения узнает, что их не освободят, а
выехавшей к ним семье придется возвращаться (ср. истребление). - 41. Сразу после
нападения гитлеровской Германии на СССР, з. отменяются даже для уголовных. Однако
интересы производства заставляют ввести их опять, но исключая политических и лишь в
редчайших случаях местному начальству разрешается обращаться к начальнику Гулага с
просьбой ходатайствовать перед Особым совещанием НКВД СССР об «условнодосрочном освобождении» отдельных политзаключенных. Были случаи сокращения
срока с 20 лет до 19 и 3 месяцев, а даже и до 18 лет и 8 месяцев. - 42. Как только
положение на фронтах изменилось в пользу Советского Союза, все возвращается в
норму, режим обостряется и все з. вновь отменяются. В 1952 г. их восстанавливают для
одних лишь уголовных. - 5. Во время забастовок 1953-54 гг. одним из требований
бастовавших было распространение з. на все категории заключенных (см. забастовки 33
п. 6). - 6. См. условно-досрочное освобождение.
за что? - 1. Из числа впервые арестованных очень многие задают этот вопрос;
часто вслух. До первого допроса. - 2. (Е) Вы знаете з. ч. арестованы? По старой
чекистской традиции этими словами начинается первый допрос: ответ может помочь
оформить обвинение. См. сидеть 2.
(Г) зашмонать (о проводившем обыск надзирателе) - незаконно отнять, украсть у
заключенного: «У меня шесть лет был шарфик дочурки, так сегодня мне его зашмонали!».
См. ошмонать 2; ср. шерстить.

(Д) зашухерить - выдать, предать, то же, что завалить, заложить; ср. завалить; см.
«Мурка».
защитник - 1. Сов. закон допускает его участие в судебном процессе. Но в силу
специфич. советских условий (см. социалистич. законность) у него нет возможности
повлиять на приговор во всех тех случаях, когда тот заранее согласован с соотв.
партийной инстанцией. - 2. Ст. 47 УПК-60: «з. допускается к участию в деле с момента
объявления обвиняемому об окончании предварительного следствия...». - 31. На деле
обвиняемый видит своего защитника первый раз после окончания следствия, а второй раз
уже на суде. - 32. «Защитник часто берет на себя роль прокурора и на деле становится
вторым обвинителем» (Правда Востока, 27 июля 1956 г.).
заявление - ср. жалобы и заявления; коллективка.
заяц - см. бить 1.
звено - группа 3-8 чел., выделяемая бригадиром из своей бригады в случае
надобности.
звеньевой, звеньевая - руководит звеном и работает наравне с другими
бригадниками. Назначается и смещается бригадиром.
зверь - 1. (ДА) Прозвище, даваемое кавказцам или уроженцам Ср. Азии (см.
кличка 1). В воровской среде не принимается за оскорбление; ср. басмач 1. - 2. (ДА) см.
Сталин 4.
звонарь - 1. (ГА) болтун. - 2. (Г) Стукач, доносчик.
звонить (ГА) - болтать, все всюду разбалтывать; ср. звонарь.
звонкий - см. тонкий.
звонок - (Г) отсидеть от звонка до звонка, отсидеть срок полностью, безо всяких
сокращений: «Ахметка отбухал 20 лет от з. до з.».
звэр (подражание кавказск. произн.) - то же, что зверь.
здравоохранение - см. болезни; ОП; АД; РФИ; санчасть; мастырка.
(ГА) зек, зечка - заключенный, заключенная (от официального сокращения з/к. То
же зэк, зэчка. См. з/к.
1. (ГА) зека, зэка или зе-ка - то же, что з/к. С 40-х гг. все чаще употребляется
«зек». - 2. (Г) Заключенные (собират.): -«От качки страдала зека...» (Из колымской песни).
(ГА) зековский - свойственный заключенному, заключенным: з. бушлат, з.
мундштук; з. выдумка; з. изделие (сделанное украдкой, из казенного материала). Тоже
зэковский.
(Д) зекс! (одесск.) или шесть! - беги! (ср. атас!). (Д) Стоять на з. - стоять на
стреме, охранять орудующего вора (употреблялось еще в XIX в.). Ср. шестерка.
(Г) зелёный прокурор - см. прокурор 2.
(Г) зелёный расстрел - см. расстрел 2.
земельный отдел; (Е) пустить в з. о. - расстрелять (вышло из употр. в 30-х гг.).
(ДА) земеля - то же, что земляк.
Земля - см. Большая 3.

земляк, землячок - (ГА) ходовая форма обращения, когда имя неизвестно и нет
никаких примет (ср. кличка 2, 4, 5). -Примеч.: На пересылках, в этапных тюрьмах, где
встречается много зэков, земляки разыскивают друг друга, выкрикивая, напр.:
«костромские есть?», «бяларусы ёсть?» и т. п.
землянка - В новосоздаваемых лагерях зэков приводят на пустое место и
заставляют строить землянки: роется ров 1,5 м глубиной, 6 м шириной и длиной 10-15 м;
боковые стенки из теса возводятся на полметра выше уровня земли и перекрываются
крышей. Вход с торцевой стены вниз, по крутой лестнице. Единственное окошко - в
другой торцевой стене. Внутри, по продольным стенам, двухэтажные сплошные нары по
каждой стороне. Отопление - две железные печки. Ср. барак.
(Д) землянуть - то же, что ссучить (см.)
(ДА) зенки - глаза; ср. шнифт 2.
(ГА) зечка или зэчка - см. зек.
зима - 1. (Г) Двенадцать месяцев - з., остальное - лето (о заполярном и
колымском климате): ср. Колыма 42. - 2. (Г) З.-лето-з.-лето... и не заметишь как срок
пройдёт! (прибаутка в утешение новичкам).
(В) з/к - заключенный каналоармеец (-ная -ейка) (мн. ч.: з/к з/к). Термин
применялся к заключенным-строителям Беломорканала (ББК), а затем ко всем
заключенным вообще (до начала 60-х гг.). Ср. зек; л/с; т/а; с/к; к. т. р.; бланки; дерево.
змей - 1. (А) Опасный, коварный человек. - 2. (ДГ) Опер.
1. (ГА) знал-не-сказал или знал-а-не-сказал - недонесение (см. недонос). - 2. (ГА)
Лицо, обвиняемое или осужденное за недонесение. См. стукачество; круговая порука.
знать: (А) много будешь з., быстро состаришься (поговорка) - самое верное ничего не з. и не ведать, тогда и спросу меньше (моя хата с краю, я ничего не знаю).
(А) золотарь - ассенизатор (это хорошая работенка: начальство за спиной не
стоит, в баню пускают ежедневно (а не раз в 10 дней); обычно ассенизаторов поселяют в
отдельной кабинке, а не в общем бараке).
(А) золотая лихорадка - кампания ОГПУ по выявлению и изъятию золота у
населения (1923-1929 гг.). Пытки применялись к настоящим «укрывателям золота», и к
подозреваемым (см. парилка; спецмеры). Отдавших золото освобождали при условии, что
собственноручно напишут заявление о «добровольном пожертвовании» ими золота в
пользу Фонда индустриализации сов. республики. Ср. сидеть 2-п; масс. аресты 7.
зона - 11. (Г) Заграждение (см. ниже 15); ср. колючка 2. - 12. (Г) Территория,
огражденная зоной: «После работы нас не впустили в з., так как вахтер не досчитался
одного человека» (ср. ниже 27). Пространство, ограниченное четырьмя условными
знаками (напр., камнями, колышками), установленными конвоиром, охраняющим
подконвойных в открытой местности; огонь открывают по любому, кто перешагнет
воображаемую линию «зоны». - 13. (В) Лаготделение: «з. №385-з Дубровлага». - 14. (В) З.
оцепления или (Б) проволочное заграждение - то же, что 11. - 15. Обычно з. оцепления
состоит из деревянных столбов, закопанных в землю на одну треть. Они высятся от 2,5 до
6 м - в зависимости от местн. условий. По столбам протянуты горизонтально 7-15 рядов
колюч. проволоки. Расстояние между столбами, ок. 6 м. Между каждой парой протянуты
по диагонали еще две нитки колючки. З. оцепления может быть построена и из других
материалов: теса, камня и т. п. - 16. На каждом углу з., с наружной стороны стоит
сторожевая вышка (см. вышка 2). Если расстояние между углами более 200 м., ставится

дополнительная вышка. Снаружи вокруг з. протянута гладкая проволока, по которой
скользят цепи сторожевых собак. См. предзонник; запретка. - 17. Вблизи населенных
пунктов, з. делается из досок, кирпича и т. п. (чтобы не было видать насквозь) с
колючкой наверху. В каторжных (КТР), особых (спецлаг) и режимных лагерях з. двойная,
см. рис. к статье запретка. - 2 . (ГА) Большая з. - Советский Союз (являющийся одним
большим лагерем: в отличие от «маленькой з.», т. е. собственно лагеря). - 23. (Г) Вензона
или (В) з. для венерически больных. - 23. (Г) Женвензона - з. для венерически больных
женщин. - 24. (Г) Жензона или (В) женская з., з. для заключенных женщин. - 25. (Г)
Жилзона - жилая з., где живут заключенные; кроме бараков там еще имеются
комендатура (CBП), контора, пищеблок, каптерка, санчасть, баня и пр. - 26. (В) Запретная
з. - см. запретка. - 27. (В) Локальная з. - см. локалка. - 28. (ГА) Маленькая з. - см. 21
выше. - 29. (В) Огневая з. - см. огневая. - 210. (В) Подсобная з. содержит мастерские по
обслуживанию прилегающей жилзоны. - 211. (В) Производственная или (В)
промышленная з. - см. промзона. - 212. (Г) психзона или (В) З. для душевнобольных см. психзона. - 213. (Г) Хоззона, см. хоздвор. - 214. (Г) Штрафная з. - см. штрафная з. - 215.
(В) З. усиленного режима - см. ЗУР. - 31. (Г) Быть за зоной - выйти за з., временно
находиться вне з. (по пропуску или под конвоем). -32. (Г) оттолкнуться от зоны бежать; ср. побег. - 33. (Д) За зону я выйду; но больше ты, начальничек, от меня не
ожидай! (поговорка): «на работу выйду, но работать не собираюсь»; ср. акцент.
(Г) зонный придурок - см. придурок 2; придурня.
зубочистка (ГА) - штык. Примеч.: Русский четырехгранный штык похож на иглу.
С 1917 г. до конца 40-х гг. охранники, конвоировавшие заключенных были вооружены
винтовкой с привинченным штыком. Позже винтовку заменил автомат.
(А) зубы на полку! (выражение) - голодуха, «жрать нечего и не предвидится!». Ср.
хуй 334-б.
Примеч.: выражение записано Достоевским в Сибирской тетради, № 27.
(В) ЗУР - зона усиленного режима (с начала 40-х гг. новое название штрафной
командировки или зоны).
(ГА) зэк, зэковский, зэчка - см. зек, зековский, зечка.

И
1. (Д) иван-иванович, иван-иваныч - кличка фраера, иногда учтивая, иногда
насмешливая (ср. кличка 6, 7). - 2. (Д) «С тобой как с иван-иванычем, а ты...», выражение, обычно предшествующее агрессии. Ср. хам.
(В) ИД - см. исправтруддом,
игла (ДА) сесть на иглу - стать наркоманом. См. плантчик; нарком 2; травка.
играть на рояле - см. рояль.
(Г) избушка на курьих ножках - то же, что хитрый домик.
Ижма - левый приток Печоры. Ходовое название лагерей, выделенных в
самостоятельное управление из Ухтпечлага в 1933 г. Лесозаготовки.
1. (ЕВ) изменник родине (часто: и. Родины). - Закон от 20 июля 1934 г. (СЗ
30:173) определяет 4 вида измены родине. Три караются смертью, даже в мирное время, а

за четвертый - недонесение (недонос) - 10 лет. Во время ежовщины почти все военные
были осуждены как и. р. Что и послужило «законным» основанием для отправки в лагеря
их жен и детей. См. буквы 8, 9, 30-33; недонос 1; ОЛЖИР. Ср. круговая порука; дети 3, 4.
- 2. Во время II мировой войны многие сов. военные, вырвавшиеся из окружения или
плена, и вернувшиеся к своим, были арестованы и осуждены как и. р. См. ПФЛ;
массовые аресты 26. - 3. (ЕД) Любой политический, осужденный или подследственный; с
начала 40-х гг. Ср. фашист.
изменник социализму (начиная с весны 1918 г.) - ярлык, который с 1918 г.
большевики нацепляли своим бывшим товарищам по революционной борьбе с
самодержавием: меньшевикам, с-р и др. Помеченных ярлыком арестовывала ЧК.
изолятор - 1. (ГА) Закрытая тюрьма, закрытка. - 2. (ГА) Следственный изолятор;
см. сизо. - 3. (В) И. особого назначения ОГПУ или (В) и. о. н., тюрьма для «опасных»
политзаключённых (ср. СЛОН); и. о. н. существовали с 1930 г. до 1937 г. (см. ТОН); это
новое название специзоляторов (см. 4 ниже). - 4. (В) И. специального назначения или
специзолятор - закрытая тюрьма, обеспечивающая «наибольшую изоляцию социальноопасных заключенных» (ИТК-24, ст. 165). Специзоляторы существовали с 1921 г. до 1930
г. (см. 3 выше). - 5. См. центральный и.; спецтюрьма; ТОН.
изоляция - см. строгая и.
(В) ИМЗ - Инспекция мест заключения: имела доступ лишь к м. з. НКЮ.
Ликвидирована в нач. 30-х гг. Места заключения НКВД и ОГПУ инспектировались своим
собственным начальством.
имя-отчество - см. инициалы полностью.
инвалид - Инвалидом признается тот заключенный, в отношении которого это
установлено спец. комиссией (см. актировать 2). Различают 3 группы: и. 1-ой гр.
полностью освобождается от работы; и. 2-ой гр. (напр., без одной конечности),
используется индивидуально, в рамках инвалидного труда (ср. грабка; см. ИФТ); и. 3-ей
гр. - на «легких работах» (см. СФТ. ЛФТ). Если таких работ нет или соотв. рабочие места
уже заняты, то инвалидов заставляют работать на любых работах, но к ним должны
применяться заниженные нормы (см. ТФТ 1, 2). Практически это не всегда возможно. См.
паек 613; инвалидн. лагерь.
(Г) инвалидный лагерь - лагерь для одних инвалидов. См. Мариинск. Примеч.:
далеко не всем удается дожить до отправки в и. л., т. к. на оформление и отправку уходит
очень много времени.
(В) инвентаризация, - проверка наличия у заключенных выданного им казенного
имущества. В тюрьмах, где почти нет возможности «сплавить» казённые вещи. и.
проводятся реже. В лагерях они проводятся систематически и напоминают обыск (шмон
51): в барак проникают внезапно работники вещстола в сопровождении комендантов и
надзирателей. Иногда это бывает в то время, когда заключённые спят. Всех перегоняют в
одну сторону, а затем поочередно выкликивают фамилии и зэки подходят к работникам
вещстола, которые проверяют по арматуркам наличие всех выданных им вещей.
Надзиратели и коменданты следят, чтобы уже проверенные не передали никаких
предметов тем, кто еще ждет своей очереди, т. к. предъявление того самого предмета
разными людьми укроет промот. Обычно надзиратели и коменданты, пользуясь случаем,
изымают у заключенных всевозможные запрещенные предметы.
ингуши - см. масс. ссылка 71,5.

индия - 1. (Г; собират.) штрафной барак; его жители. То же отдельный индивид.
Примеч.: В битком набитом бараке жарко, как в Индии, даже зимою. Все почти голые
(некоторые из-за того, что все с себя проиграли в карты). - 2. (Г; собират.) - одна из
самых последних общественных прослоек гулага (ср. масть 21). Тоже отдельный
индивид. Примеч.: вследствие систематического отбора (см. комиссовка) и стремления
каждого лагеря отделаться от «отработанного человеческого материала», на многих
пересылках скопляются значительные контингенты и. Куда бы их ни выбросил очередной
этап, они как саранча набрасываются на все съестное, в том числе и на помойки.
(Е) инициалы полностью! - Иногда тюремные надзиратели произносят с упреком
в голосе эти слова, когда на их вопрос «инициалы?» были названы именно только
инициалы. См. буква 11
(В) ИНО - Иностранный отдел ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД, занимавшийся
шпионажем за границей. Позже отдел стал управлением (ИНУ). Впоследствии стал одним
из Гл. управлений КГБ.
(В) иногородний отдел при губчека - руководил деятельностью подчиненных ей
ЧК. Организован в марте 1918 г.
иностранцы и лица без гражданства. - 1. Особые правила о содержании и. и л. б.
г. отдельно от сов. граждан вводит впервые ИТК-70, устанавливая для них отдельные
места заключения (ст. ст. 6, 18). Исключается их безконвойное передвижение вне зоны
лагеря (ст. 31). Примеч.: до введения сегрегации очень много сведений о Гулаге было
сообщено вольному миру освобожденными иностранцами. Находясь вместе с основной
массой заключенных, иностранцы имели возможность подробно ознакомиться с
писаными и неписаными законами Гулага. - 2. В 1983 году термин «иностранцы» был
заменен новым: «иностранные граждане и лица без гражданства". — 3. По указу
Верховного Совета СССР от 25 мая 1984 г., сов. граждане наказываются штрафом до 100
руб. за предоставление жилья иностранцу «без разрешения соответствующих органов»
(дополнение к ст. 197 УК-60).
инструкция или секретная и., тоже директива. - 1. Частые случаи нарушения
советских законов советскими же госорганами формально не являются произволом, а
точным исполнением конкретной с. и., приостанавливающей действие определенного
закона, который формально остается в силе. С. и. издаются органами внутр. дел,
госбезопасности и др. Они спускаются лишь тем, кому предстоит их исполнять.
Исключением была с. и. о применении пыток на следствии, которую ЦК партии переслал
в 1937 г., секретным письмом, всем парт. организациям Сов. Союза (см. доклад Хрущева
на закрытом заседании XX съезда КПСС, 1956 г.); 2. Ниже приведены некоторые с. и. и
секретные директивы. — 1. В 1922 г., в с. и. Дзержинскому Ленин пишет:
(интеллигенты)" — явные контрреволюционеры, пособники Атланты, шпионы,
растлители молодежи", которых следует «систематически вылавливать и выставлять за
границу» (Ленин, т. 54, стр. 265-266). - 21. С. и. ГУМ - Зак. от 25 ноября 1926 года
понижает зарплату заключенных до 75% зарплаты вольнонаемных рабочих, хотя по
постановлению ВЦИК с 1919 г. (СУ 20:235, ст. 33) заключенным положена такая же
зарплата, как и вольным. - 22. Секретная директива наркома внудел СССР № 143 с июля
1935 г. предлагает после освобождения большинства лиц, осужденных по 58 ст. и
некоторых по ст. 59, направлять в ссылку, в отделенные районы Сибири. - 23. Несколько
раньше, с. и. начальника ГУЛага вводит для заключенных сперва 9-ти, а затем 10-часовой
рабочий день, вопреки постановлению ВЦИК (см. выше 22, ст. 32), устанавливающему
для заключенных 8-часовой рабочий день. Вскоре новая с. и. нач. ГУЛага вводит 11,5час. рабочий день (1937 г.) - 24. После нападения гитлеровской Германии на СССР, с.

директива наркомвнудела СССР № 240 от 23 июня 1941 г. предписывает задерживать в
заключении впредь до особого распоряжения почти всех освобождающихся
политических (58 ст.) и некоторых уголовников-рецидивистов. Два года после окончания
войны эта директива отменяется, но тогда начинают применять директиву 1935 г. (см.
выше 22). - 25. В середине 30-х гг., с. директива нач. ГУЛага предложила в справке о
смерти заключенного заменить термин «алиментарная дистрофия» шифром «АД» (см.
дистрофия). - 26. Секретная директива министра внудел СССР № 020 от 14 января 1972 г.
существенно ухудшает положение заключенных по сравнению с испр.-труд. кодексом,
принятым Верх. Советом в 1970 году. Между пр. предписывается признавать
«добросовестно относящимися к труду» лишь тех заключенных, которые активно
участвуют в политико-воспитательной работе («добросов. отнош. к труду» необходимое условие для получения некоторых льгот. - 3. См. балтийские офицеры 3;
больница 1; жалобы 42; забастовки 42; карцер 2; к-р 44; лагеря 11; лагеря без права
переписки 3; мамка 32; 41; невыход 2; незаконные меры; неисправимый; неотказ...
примеч.; номера 2; общие работы 6; овощи; особое совещание 5; особое распоряжение 1;
паспорт 5; пеллагра; побег 310; промотчик 2; раскулачка 12; расстрельная комиссия;
режим 11; рубашка 22; свидание 23; секретн. т-ма 1; следователь 2; Соловки 95; спецлаг 1;
спецуказание; срок I. 6.
инструмент - см. стирки.
интеллигент - см. кличка 7.
ИНУ - см. ИНО.
и. о. н. - см. изолятор 3.
и. с. н. - см. изолятор 4.
(В) ИСО - информационно-следственный отдел; ср. ИСЧ.
испанские дети - см. дети 4.
исписать - (Д) порезать; ср. пописать; исписаться.
исписаться - 1. (Д) Нанести себе резаные раны. Обычно исписываются уголовные,
во избежание отправления в другое заведение, если на месте устроены хорошо. По
правилам, конвой не принимает к этапированию тяжело больных или раненых. - 2. Чаще
всего исписываются, оттягивая пальцами кожу на животе и надрезывая ее пиской или др.
предметом. Обычно делают по 2-4 надреза с каждой стороны живота. Рубцы получаются
подковообразные. Иногда режутся беспорядочно, но не глубоко. Много крови, вид
страшный, но ничего опасного нет. Ср. яйца гвоздем.
исповедь - 1. (ДГ) Допрос. - 2. (ГА) Идти на и. - идти к коменданту на отметку (о
ссыльном); см. ссыльный; комендант 3.
исполнитель - 11. (ЕВ) Палач («и. смертного приговора»), В СССР нет штатных
палачей, невзирая на то, что, начиная с 1917 г. ежегодно казнят тысячи или сотни людей
(см. вышак 31,2). - 12. Палачи - добровольцы из числа надзирателей расстрельных тюрем.
Ср. комендатура 12. Если нет охотника, начальник тюрьмы вправе назначить палача. До и
после казни, и. получает порцию водки. Кроме того, ему положены добавочные дни
отпуска. Как правило, один и тот же и. не убивает больше одной жертвы за ночь. Но в
периоды массовых расстрелов бывают исключения (ср. масс. расстрелы 1-23). - 2. Техника казни описана в статье расстрел 11; расстрельняя тюрьма и ниже. - 3. Один
старый чекист, вспоминая период 1918-1924 гг., рассказал автору: «У того, кого ведешь
расстреливать, руки обязательно связаны сзади, проволокой. Велишь ему следовать
вперед, а сам, с наганом в руке, за ним. Где нужно - командуешь «вправо», «влево», пока

не выведешь к месту, где заготовлены опилки или песок. Там ему дуло к затылку и
трррах! И одновременно даешь крепкий пинок в задницу...» - Зачем? - «Чтобы кровь не
обрызгала мне гимнастерку и чтобы жене не приходилось опять и опять ее стирать».
(В) исправдом или исправительно-трудовой дом - см. труддом; переходной
труддом.
(В) исправительно-трудовой кодекс РСФСР - в каждой из «союзных республик»
свой И.-Т. К. Основанием для каждого из них являются «Основы Испр.-труд.
законодательства СССР».

Содержание статьи:
1) Первые нормативные акты;
2) Испр.-труд. кодекс 1924 г.;
3) Положение об испр.-труд. лагерях ОГПУ 1930 г.;
4) Испр.-труд. кодекс 1933 г.;
5) После смерти Сталина;
6) Испр.-труд. кодекс 1970 г.;
7) Общие замечания.
- 11. Постановление НКЮ от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы как о мере
наказания и о порядке отбывания такового. Временная инструкция» (СУ 53:598). - 12.
Декрет ВЦИК от 15 апреля 1919 г. «О лагерях принудительных работ» (СУ 12:124), и
подробно излагающее его «Постановление ВЦИК о лагерях принудит. работ» от 17 мая
1919 г. (СУ 20:235). - 13. Постановление НКЮ от 15 ноября 1920 г.: «Положение об
общих местах заключения РСФСР» (1921, 23-24:141). - 14. В основном, в
вышеупомянутых актах сказано, что к заключенным применяются общереспубликанские
законы по труду (8-часовой рабочий день и одинаковая с вольными рабочими зарплата),
по здравоохранению и по народному образованию, за чем следят соответствующие
ведомства. Вышеназванные акты относятся к местам заключения в ведении НКЮ и
НКВД, к заведениям ВЧК они не относятся. - 2. Первый Исправительно-трудовой кодекс
был принят 16 октября 1924 г. (СУ 86:870). Он распространялся на заведения ГУМЗ
РСФСР, но не на ОГПУ. Ст. 49 Кодекса запрещает: «кандалы, наручники, карцера,
строго-одиночное заключение, лишение пищи, свидания заключенных с их посетителями
через решетку». В Кодексе нет слов «тюрьма» и «лагерь», а есть «дом заключения»,
«исправ.-труд. дом», «труд. колония», «переходн. исправтруддом», «изолятор спец.
назначения». - 3. «Положение об Исправительно-трудовых лагерях» (Постановление
СНК СССР от 7 апреля 1930 г., СЗ 22:248) -первый государственный документ,
касающийся лагерей ОГПУ (бывш. ВЧК), перекрещенных из «концентрационных» в
«трудово-исправительные». Сохраняется 8-часовой рабочий день, но допускается его
продление (ст. 27). Нормы оплаты и охраны труда устанавливаются самим ОГПУ, хотя и
формально согласуются с Наркомтруда СССР (ст. 28). - 4. 1 августа 1933 г. принимается
Исправительно-трудовой кодекс, распространяющийся лишь на лагеря НКЮ.
Практически он остается мертвой буквой, так как год спустя все места заключения страны
объединяются в единую систему, возглавляемую бывшим начальством концлагерей
ОГПУ. Ср. рабочий день 31 - 42; гаранинские, кашкетинские расстрелы. - 5. После смерти

Сталина и после лагерных забастовок 1953-1954 гг., «Положение о испр.-труд. колониях
МООП РСФСР от 1961 г. несколько облегчает участь заключенных. - 6. И.-т. к. 1970 г.
(ВР 51:1220) является крупным шагом назад, устанавливая очень жесткий режим, хотя
лагеря называются «колониями», и хотя формально введен 8-час. рабочий день. Создается
единая пенитенциарная система с шестью ступенями постепенно обостряемого режима
(см. режим общий, строгий, особый в «колониях» и общий и строгий в тюрьмах).
Облегченного режима нет. См. Прилож. 7. Впервые в СССР труд обязателен также и для
лиц, приговоренных к тюремному заключению. Лишь по отбытии половины срока
разрешается лагерникам получение посылок, причем их вес и количество строго
ограничены, и введен ассортимент: запрещены шерст. изделия, шоколад, мясо и мясн.
продукты и др. Отбывающим срок в тюрьме посылки вовсе запрещены. Одно дополнит.
свидание в год и дополнит. расходование 1-2 руб. на питание в месяц разрешается лишь
по отбытии половины срока, но при условии «хорошего поведения». При оценке
поведения («степени исправления и перевоспитания») «учитывается участие в политиковоспитательных мероприятиях», которое «поощряется» (ИТК-70, ст. 43). С 1972 г. это
стало фактически обязательным (см. инструкция 26). О питании заключенных ст. 56
говорит, что «обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма», но зависит от
«отношения к труду», а подвергшиеся адм. наказаниям «получают питание по
пониженным нормам». После введения И.-т. к. 1970, очередные секретные инструкции
МВД СССР систематически его усиливают. - 7. Общей чертой всех нормативных актов,
регулирующих положение заключенных, является принудительный характер труда, и
заведомая неясность норм питания; см. котел 2 а-е; ср. Прилож. 2.
(В) Исправительно-трудовой отдел НКЮ - см. Центральный и.-т. о. НКЮ.
Исправительно-трудовые колонии или ИТК - см. колонии
Исправительно-трудовые колонии-поселения - см. колонии 6.
Исправительно-трудовые лагеря или ИТЛ - см. ГУИТЛ; ГУЛаг 1, 2.
(В) исправительно-трудовые работы - с 1 августа 1933 г. новое название
«принудительных работ» (СУ 48:206); ср. принудиловка.
4

1. (В) исправительно-трудовые работы без лишения свободы, см. принудиловка

2.
(В) исправительно-трудовые учреждения - 1. (В) ИТУ или (В) И.-т. у. - термин,
употребляемый с 1919 г. наряду с «местами лишения свободы» или «местами
заключения» (лагеря, колонии, тюрьмы). - 2. С конца 50-х гг. официальное название
единой, 6-ступенчатой регрессивной пенитенциарной системы. См. Прилож. 7.
(В) исправительные работы, (Г) исправработы - то же, что принудиловка.
(В) исправительные работы без лишения свободы - см. принудиловка 23.
(В) исправительный труд - в отличие от принудит. труда (принуд. работ) для
контрреволюционеров, классово-чуждых и соц. опасных элементов, в 1920 г. вводится
принцип «и. т.» для «осуждённых из среды трудящихся». Ср. исправительно-трудовые
работы.
исправление - см. путь исправления. Ср. истребление.
исправтруддом - то же, что исправдом.
(В) испытуемый - бытовик, зачисленный в высший разряд после испытательного
срока. Категория испытуемых исчезает в нач. 20-х гг.

(Г) истребительно-трудовые... - зековская расшифровка «ИТЛ» и пр. советских
«исправит.-труд.» учреждений. См. истребление. Примеч.: на съезде сов. юристов в 1926
г., прокурор Крыленко заявил, что «относит. осужденных из классово враждебных
элементов... исправление бессильно и бесцельно».
истребление - (Е) «Вас сюда привезли не на исправление, а на истребление» или
«...на наказание» (в годы сталинских чисток - обычный ответ начальства на жалобы
политических относительно условий жизни и работы). Ср. курорт 2; истребительнотрудовые.
(В) ИСЧ - информационно-следственная часть: в 20-х и в начале 30-х гг., то же,
что оперчасть (оперчекистская часть); ср. ИСО.
(В) ИТД - исправительно-трудовой дом; см. исправдом. Ср. ГИТД; ОИТД.
(В) ИТК - исправительно-трудовые колонии, см. колонии 51. Примеч.: в наст.
Справочнике «ИТК-24», «ИТК-33, «ИТК-70» обозначают «Исправ.-труд. кодекс 1924 г.»,
«...1933 г.» и т. д.
(В) ИТЛ - исправительно-трудовой лагерь или исправ.-труд. лагеря. - 1. См.
ГУИТЛ ОГПУ. - 2. См. ГУЛаг 11; 21. - 3. Отдельный комплекс лагерей: Норильский ИТЛ;
УСВИТЛаг и т. д. Ср. общие лагеря.
(В) ИТО - исправительно-трудовой отдел НКЮ, Центральный и губернские; см.
испр.-труд. отдел.
(В) ИТР - инженерно-технические работники. Примеч. : Те из зэков, которым
разрешено работать как ИТР, пользуются рядом преимуществ. См., напр., Прилож. 1 п.
(В) И.-Т.У. или ИТУ - Исправительно-трудовые учреждение.
(В) ИФТ - индивидуальный физический труд; см. ТФТ 2, 3; ср. комиссовать 2.
(ГА) ишачить - см. работать 1.

Й
йод - (Д) В горло, в жопу йодом мазаный (ругательство); ср. ебать 31.

К
к. - (В) камера.
(А) кавежединец, кавежединка; тоже (А) харбин/ец, -/нка -бывш. работник,
работница, Китайско-восточной жел. дороги (КВЖД) или член семьи. Десятки тысяч к.
приехали в СССР в 1931 г. в связи с продажей Сов. правительством Японии советской
доли КВЖД. Во время ежовщины почти все к. были осуждены как «японские шпионы».
Большинство из них родилось в царской России или в Китае и в СССР никогда раньше не
было. Они воспользовались приглашением Сов. правительства, обещавшего им самые
лучшие условия по приезде в СССР.

(А) кагебешник (презр.) - работник КГБ. Ср. кагебист; гебист; эмгебист;
энгебист; энкаведешник; энкаведюга; гепеушник.
(А) кагебешня (презр.) - совокупность кагебешников. Ср. псарня; легашня.
(А) кагебист - работник КГБ. Ср. кагебешник.
кадить (ГА) год к., десять лет кайлить - поговорка, появившаяся во время 2-ой
мировой войны, в период, когда военные дела СССР были очень плохи и Сов. власть
решила открыть давно закрытые церкви. Но почти все попы сидели в лагерях. Им
предлагали свободу при условии возобновления церковной деятельности. Многие шли на
это очень неохотно, зная, что когда положение изменится, им непременно опять придется
кайлить. См. массовые аресты 62; церковник; монашка; сектант. Ср. забастовки 41.
казак - 1. (А) Дед был к. Отец - сын казачий. А сам - хуй собачий (поговорка,
выражающая убеждение, что все изменяется к худшему); ср. царского времени; сиблонка;
бахилы). В Гулаге говорится о тех, кто хвастают своим прошлым. - 2. (А) Отчего к.
гладок? - оттого, что поел и на бок (поговорка, которую заключенные часто повторяют,
когда поели, но их не гоняют на работу). Ср. стоять.
(А) казанский (или казанская) сирота - недотепа, беспомощный человек.
(ДА) казачить - см. оказачить.
(А) казённый дом - см. тюрьма 6.
Цыганка с картами, дорога дальняя,
Дорога дальняя в казённый дом.
Быть может, старая тюрьма центральная
Меня несчастного по новой ждёт...
(Из старой тюремной песни).
казнь - Примеч.: до введения в 1947 г. официального термина, «смертная к.», этот
термин считался «капиталистическим»: за границей казнили революционеров, а в СССР
расстреливали врагов народа. См. вышак 116,7.
калмыки - см. масс. ссылка 71.
каменный мешок - 1. (А) см. тюрьма 6. - 2. (Г) карцер на Соловках. Кроме
«нормальных» карцеров соловецкая адм. пользовалась еще выдолбленными в
монастырских стенах нишами, куда насилу заталкивали людей. В к. м. нельзя было ни
пошевелиться, ни выпрямиться. См. Соловки 91-б. Ср. карцер 12; 81.
камера или, сокращ. - (В) к. См. двойник; общая к..; одиночка; осужден. к.; к.
подследствен.; КПЗ; смертная к.; этапная к. Ср. камерн. бандитизм; межкамерн. связь;
корпус; форточка.
камера предварительного заключения - см. КПЗ.
(Е) камерная агитация - «антисоветская агитация» (как правило, в камере
осужденных). Запугивание возбуждением дела за к. а. используется для
терроризирования заключенных.
(Г) камерный бандитизм или (В) внутрикамерный б. - терроризирование и
убийство
заключенных другими заключенными. Иногда, чтобы вынудить
подследственного к даче «нужных» показаний, в его камеру вводят уголовниковрецидивистов, которым даются соотв. указания. Этот метод применялся во время второй
мировой войны к польским гражданам, отказывающимся принять навязываемое им сов.
гражданство. Их сажали в тюрьму к отпетым рецидивистам. Большинство согласилось

принять сов. гражданство (1941-1942 гг.). К автору, чтобы заставить его дать ложные
показания, следователь велел подсадить трех уголовников-людоедов (1950 г.); ср. корова
1. См. лагбандитизм.
камса - см. рыба.
(В) Камурлаг - Карело-мурманские лагеря. Входили в СКИТЛ (см.).
(Г) камышить - прятаться от работы; ср. филонить.
(В) Камышлаг - секретное обозначение одного из спец. лагерей (см. спецлаг 1-4).
Первые лаготделения К. были организованы на территории ИТЛ, расположенных в
Казахстане.
канал - см. ББК; Волгодон; Москва-Волга.
(В) каналоармеец - заключенный, работающий на стройке Беломорканала (см.
ББК). См. зэк. Примеч.: слово образовано по образцу «красноармеец»: на заре Гулага, его
организаторы пытались придать ему возможно более военизированную форму; ср. штаб;
рота; развод; Соловки 61.
(Д) канать - 1. Направляться; отбывать: «Куда канаешь?», куда направляешься?;
«Васек поканал на штрафную» - В. отбыл в штрафную зону. Ср. топать. - 2.
Проваливать, уябывать: «Канай отсюда, а то хуякну по башке!», проваливай отсюда... - 3.
Ср. кандехать; топать; хилять.
(Г) кандальное лаготделение - Так в 1943 г. и позже называли лаготделение к. т.
р., из которых на работу выводили в цепях (см. к. т. р. 3), по аналогии с кандальной
тюрьмой царской каторги.
(ЕД) кандей - см. кондей.
(Д) кандехать - то же, что топать, канать; ср. покандехать.
(Г) кант - минуты или часы, которые проводят, не работая: «прораб задал нам
урок, мы его сделали в три часа и до съема у нас был к.»; ср. кантовка.
кантовать - (А) передвигать груз, перекидывая его с боку на бок.
(Г) кантоваться - 1. Увиливать от работы, филонить: ср. кантовщик. - 2. Работать
на легкой работе на общих или придурком: «Косой уже второй год кантуется в каптёрке».
- 3. Ср. кант; кантовка; кантовщик.
(Г) кантовка - 1. Легкая работа или ничегонеделание, ср. кантоваться 1, 2. - 2. (Г)
День кантовки - год жизни или (Г) час кантовки - год здоровья (поговорки); общие
работы настолько убийственны, что... - 3. См. минуточка 1; кант; кантоваться;
кантовщик.
(Г) кантовщик - филон, мастер или любитель кантовки.
(ГА) капать, капнуть - дуть, стучать, доносить.
(Б) каптёр (сокр. форма от каптенармус), каптёрша - заведующий, заведующая
каптёркой; как правило, з/к. См. каптёрка.
(Б) каптёрка - склад: (Б) вещкаптёрка, вещевой склад; (Б) продкаптёрка,
продовольственный склад. Обычно к. расположена внутри жилой зоны, обычно она
отгорожена.
(Г) каптёрша - см. каптёр.
(Г) Карагандалаг - см. Карлаг.

(Г) карандаш накормит (благодаря умелому описанию работ) - см. рапортичка
41,2; туфта.
(Г) карантийка - ходовое искажение гарантийки (по аналогии с «карантином»).
карантин - поступающих в стационарную тюрьму заключенных держат в к. две
недели. В лагерях к. практически не существует с начала 30-х гг., за исключением случаев
эпидемий; обычно длится 30 суток. Ср. карпункт.
(В) карательно-лечебные заведения - были предусмотрены в декрете НКЮ от
1918 г. (СУ 53:598) «для арестантов с заметно выраженными психическими дефектами,
дегенератов и т. п.» (ст. 34). Ни в УК-22, ни в последующих, этот термин не упоминается.
Ср. психотюрьма.
(В) Карательный отдел НКЮ РСФСР - с 24 мая 1918 г., новое название
Тюремного управления НКЮ РСФСР (СУ 53:598, ст. 6). В 1921 г. было восстановлено
прежнее название (ср. УК-22, ст. 51). Кроме Центрального к. о. имелись и губернские к.
о. Ср. ГУМЗ 1, 2.
караул - в постановлении ВЦИК от 17 мая 1919 г. сказано, что «на каждые 15
человек заключенных полагается 2 караульных» (СУ 20:235, ст. 17). В основном, это
соотношение с тех пор не изменилось.
карачаи См. массовая ссылка 71.
(Д) карзубый - см. кличка 2, ходовая кличка индивида с заметным недостатком
зубов.
(Г) карие глазки - см. рыба 21.
(В) Карлаг - крупный лагерь в Казахстане, организованный в 1932-1933 гг. Сель.хоз.; добыча угля и цветных металлов. Адм. центр близ г. Караганды. См. Джезказган;
Кингир; Экибастуз.
(В) Кармурлаг или (В) Камурлаг - Карело-мурманские лагеря ОГПУ.
Подчинялись СКИТЛ. Организованы в начале 30-х гг. Лесоповал; рыбный промысел.
Адм. центр - Кемь. Первые заключённые привезены из Соловецких островов.
(В) карпункт - карантинный пункт (в лагере); см. карантин.
(Д) картинки - см. стирки.
карты - игральные, см. стирки.
карцер - Примеч.: в начале 30-х гг. лагерный к. стали официально называть
штрафным изолятором (см. шизо), в отличие от тюремного. Ср. БУР; ПКТ.

Содержание статьи:
1) Офиц. документы о к.;
2) Секретная инструкция о к.;
3) Устройство и режим к.;
4) Разные роли к.;
5) К. всегда под рукой;
6) Статистика;

7) К. после смерти Сталина;
8) Зэковские названиях.;
9) «Карцерное танго» и др.
- 11. Временной инструкцией НКЮ от 1918 г. предусмотрено «одиночное
заключение в карцер до 14 дней» (СУ 53:598, ст. 28). - 12. Постановление НКЮ от 1920 г.
поясняет, что «к. представляет собою одиночную камеру обычного размера, сухую и
снабженную приспособлением для спанья (ср. каменный мешок), но без постельных
принадлежностей...» (СУ 1921 г. 23-24:141, ст. 189). - 13. Испр.-труд. кодекс 1924 г.
подчёркивает, что «для действительного осуществления испр.-трудовой политики режим
в местах заключения должен быть лишен всяких признаков мучительства, отнюдь не
допуская применения физического воздействия: кандалов, наручников, строгоодиночного заключения, лишения пищи...» (ст. 49), но допускает «изоляцию в отдельную
камеру на срок до 14 суток, с ежедневной выдачей горячей пищи и выводом на прогулку
через два дня на третий» (ст. 1456). - 14. В положении СНК от 1930 г. говорится об
«изоляции в отдельном помещении на срок до 30 суток», причем не упоминаются ни
условия содержания, ни питание (СЗ 22:248, ст. 44-д). - 2. С тех пор секретной
инструкцией пенитенц. администрации были установлены следующие нормы: - питание:
ежедневно 400 г. хлеба (а без вывода на работу - 300) и 0,25 л. кипятку, а через два дня на
третий - 0,25 л. горячей похлёбки; см. ниже. - 3. С начала 30-х гг. к. устраивают в
подвалах без окон. Цементный пол. Единственный предмет в к. - параша. Нет прогулки.
Курево, книги и пр. в к. не положены. Запирают в одном белье. На ночь дают деревянный
щит вместо постели и возвращают верхнюю одежду. Щит укладывается на полу. При
подъеме его отбирают вместе с верхн. одеждой. Отбой в 23 ч., подъём в 5 ч. (в
«нормальных» камерах - в 22 и в 6 ч.) - 41. В следственных тюрьмах к. - одно из средств
нажима на подследственного, особенно в сталинское время. С этой целью устраивают
особые к., напр., с наклонным полом и очень низким потолком, заставляя согнуться в три
погибели; холодные к. или с приводом пара (парилка); залитые водой, уровень которой
регулируется; иногда он ярко освещен, иногда совершенно темный; бывают к. 50 на 50
см. и т. п. - 42. В стационарных тюрьмах случается, что сажают в к. по выдуманной
причине (см. кашель); особенно часто это случалось в сталинские годы. - 5. К.
обязательно имеется не только в каждой тюрьме и в др. пенитенциарных заведениях (ср.
щизо; дисциплинарный изолятор), но даже на каждой барже, на каждом теплоходе,
приспособленном для перевозки заключенных, а также в каждом столыпинском вагоне.
Нет к. лишь в шарашках, где «провинившихся» либо списывают, либо отправляют в
ближайшую тюрьму для водворения в к. - 6. Из наблюдений следует, что с середины 30-х
гг. и до смерти Сталина, около 10% пенитенциарного населения СССР находилось
одновременно в к. - 7. После смерти Сталина карцерный режим стал мягче, хотя уже и не
вернулся к состоянию 1924 г. (см. 13 выше): перестали отнимать верхнюю одежду, а
горячую похлебку начали выдавать ежедневно (как в царское время). Испр.-труд. кодекс
1970 г. признает, однако, что это питание - «по пониженной норме», а лишь
непониженная норма «обеспечивает нормальную жизнедеятельность» (ст. 56). Предел
пребывания в к. установлен в 15 суток (там же, ст. 53). - 81. Зэковские названия к. или
шизо: (Д) кондей; (Г) каменный мешок; (Г) кур; (ЕГ) парилка; (Г) пердильник, (Г)
сундук (см.); (Д) сучий куток; (Д) трюм; (Г) тюрьма в тюрьме. - 82. См. водворить;
выпустить; загорать; засундучить; посадить; припухать 1; тянуть. - 91. «Карцерное
танго» (начало 30-х гг.): (Д)
Кончится день, станет вечер,

Кончится вечер, станет ночь,
Кончится ночь, станет утро,
Кончится утро, станет день,
Кончится день, станет вечер...
Сутки долой!
Кончится вечер, станет ночь,
Кончится ночь, станет утро
и т. д.
- 92. (А) День да ночь, сутки прочь.
кассация - кассационные жалобы и ходатайства о помиловании обвиняемых в
совершении или хотя бы подготовке террористических актов были запрещены
постановлением Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. Впоследствии это было
распространено на обвиняемых в совершении или подготовке актов вредительства. Оба
постановления были отменены лишь три года спустя после смерти Сталина, указом Верх.
Совета СССР от 19 апреля 1956 г. (ВС № 19); ср. жалобы 51.
категории заключенных - см. разряд; режим 11, 3.
(Г) катеэровец, катеэровка - осужденный, осужденная на каторжные работы. См.
каторжный; КТР.
(В) каторга- «Стар. Галера, гребное судно, на котором преступники ссылались в
гребцы; у нас зовут так только ссылку в работу в Сибирь» (Даль, 1912 г.). Советская мера
наказания, см. К.Т.Р.
(В) каторжные работы; (Г) каторжные лагеря или закрытые - см. КТР.
катушка - 1. (Г) Предел наказания лишением свободы по данной статье УК; ср.
железка; см. Прилож. 8. - 2. (Г) Большая к. - с 1937 г. и до начала 40-х гг.: 20-летний
срок заключения, а затем и до 1959 г. - 25-летний. Примеч.: в 1937 г. высший предел
лишения свободы был поднят с 10 лет до 25, но некоторое время приговоры не
превышали 20 лет. - 22. (ГТ) На всю катушку -получить 20 лет (после 1937 г.), 25 лет (с
начала 40-х до 1959 г.). Примеч.: по УК-60, «вся к.» = 15 лет. - 3. (Г) Малая к. (после
1937 г.), осуждение на 10 лет: - «Иванов отделался малой катушкой», получил только 10
лет. Ср. червонец; срок I. 3, 4.
Катынь - местность ок. 15 км западнее Смоленска в Зап. России. - 1. Летом 1943
г., во время немецкой оккупации, местное население показало немцам место в катынском
лесу, где сов. властью было произведено масс. убийство интернированных поляков. Было
откопано 4.143 трупа в польской военной форме (в народе их называли «польские
офицеры»). У каждого руки связанные сзади проволокой и дырка от пули в затылке (ср.
исполнитель 3). Приглашенная немцами международная комиссия экспертов (в том числе
1 из Болгарии, 1 из Чехословакии) установила, что смерть наступила в апреле-мае 1940 г.,
т. е. в период, когда территория была в советских руках. На это же указывает возраст
поросли, выросшей на месте, где были закопаны трупы. Даты писем, найденных у
убитых, обрывались апрелем 1940 г. Ср. балтийские офицеры 4; Соловки 96; Винница. - 2.
После разгрома Германии и занятия Красной Армией Болгарии и Чехословакии, сов.
власти разыскали болгарского и чехословацкого членов Комиссии и те заявили, что их
экспертиза была сделана под угрозой и что польские военные были убиты в 1942 г., т. е.
во время немецкой оккупации. Другими членами Комиссии, находящимися на
территории, не занятой советской армией, такого заявления сделано не было. - 3. Убитые
поляки являются частью 14.300 офицеров, унтерофицеров, полицейских и др.,

интернированных сов. властью после оккупации ею восточной Польши в 1939 г. Об
остальных нет сведений. См. Козельск, Осташков, Старобельск. Ср. Винница; масс.
расстрелы 16; Соловки 96. Примеч.: профессор Свяневич, в самую последнюю минуту
уцелевший от катынской бойни, подробно излагает события вплоть до момента отправки
офицеров в катынский лес, откуда ни один уже не вернулся: S. Swjaniewicz, «W cieniu
Katynia», Париж, 1976 г.
(А) кацап (укр., презрит.) - русский; см. кличка 1.
(A) кацо (по-грузински - человек) - грузин (презрит.); см. кличка 1. Ср. зверь;
черножопый.
качать права - см. права к.
каша - 1. (Г) у лагерной каши столько общего с настоящей русской кашей,
сколько у «социалистической законности» с настоящей (поговорка). - 2. Лагерная и
тюремная к. на воде, иногда со следами растительного масла. Чаще всего настолько
жидка, что ее выпивают «через край». - 3. Ниже приведены наиболее известные сорта
каш; цифрами обозначена степень их предпочтения зэками: гороховая (оч. редк.)1;
гречневая (оч. редк.)1; кукурузная4; магар.5; манная4; овсяная3; (конский рис); перловая4;
прос.5; пшеничная4; пшенная5; рисовая (бывает только в больнице)1; чечевичная (оч.
редк.)1; чумизная5; ячневая4. - 4. См. работа 211.
кашель - один из претекстов, используемых тюремной адм. для водворения
заключенного в карцер: «за подавание в другую камеру условных сигналов посредством
кашля»; см. межкамерная связь; тюремная тишина; карцер 42.
кашка - см. работа 211; ср. каша.
(Г) кашкетинские расстрелы - от фамилии Кашкетина, присланного в 1938 г. из
Москвы на Воркуту во главе расстрельней комиссии. См. массовые расстрелы 152.
Подобные комиссии бушевали тогда по всем лагерям. Ср. гаранинские расстрелы.
(ЕГ) каэр - то же, что к/р или к-р.
(B) КБЧ - Коммунально-бытовая часть (по консервации и ремонту зданий).
КВЖД - см. кавежединец.
1 (В) КВО - Культурно-воспитательный отдел (Управления лагеря в системе
Гулага, 1934-1953 гг.), является продолжением и развитием КВЧ концлагерей ОГПУ (см.
КВЧ 1). - 2. КВО направлял деятельность КВЧ лаготделений (см. КВЧ 2). Деятельностью
КВО руководило Политуправление Гулага и КВО согласовывал свои действия с
местным Политотделом. - 3. КВО издавал пропагандистские бюллетени и многотиражки
для заключённых и содержал хор, оркестр, театр КВО, участники и художественные
руководители которых - заключённые, освобожденные от других работ, вознаграждались
лучшим питанием и скромным премвознаграждением (см. пайка 85). - 41. Репертуар
состоит из сов. пропаганды, но частично также из произведений искусства. Среди
исполнителей нередко бывают попавшие в Гулаг настоящие мастера искусства. Среди
публики на почетных местах -лагерное начальство, которое т. о. имеет возможность
приобщиться к культуре. - 42. Примеч.: до отмены крепостного права в 1861 г. помещикимеценаты содержали при своих усадьбах театры, где выступали одни крепостные
(освобожденные от всяких мужицких работ). Помещики их окружали вниманием.
(В) КВЧ - Культурно-воспитательная часть. Ср. культпросветработа; культурновоспитательная деятельность; политвоспитательная работа.

Содержание статьи:
1) КВЧ и ее задачи;
2) Контроль над КВЧ;
3) Деятельность КВЧ;
4) Стиль КВЧ.
- 11. Первые КВЧ были организованы Управлением концлагерей ОГПУ в конце
20-х гг. Они сохранили свое название, когда в 1930 г. эти лагеря были переименованы в
«Исправит.-труд. лагеря ОГПУ». Впоследствии институт КВЧ был утвержден СНК СССР
в изданном им в 1930 г. Положении об исправит.-труд. лагерях ОГПУ (СЗ 22:248), где
сказано, что работа КВЧ «должна соответствовать классовому характеру всей
исправительно-трудовой системы лагерей с преимущественным обслуживанием
заключённых, происходящих из рабочего класса и крестьянства» и, что «все неграмотные
заключенные в возрасте до 50 лет обязаны посещать в свободное время культурновоспитат. учреждения» (ст. ст. 45, 46). - 11-3. На деле задачи КВЧ - агитировать
подневольную рабсилу за выполнение и перевыполнение норм. См. воспитатель 11-3;
доска показателей; лагкор; художник. - 21. Первоначально культвоспитательнопросветительная работа в лагерях контролировалась Наркомпросом (но не в лагерях
ОГПУ!). С 1934 г., в единой системе Гулага действовали КВЧ образца ОГПУ, под
контролем самого Гулага (см. КВО 2). - 22. В связи с очередной реорганизацией в 1956 г.
КВЧ заменяется новой структурой (см. политико-воспит. работа 2). -3. Начальником
КВЧ назначается офицер НКВД-МВД (мл. лейтенант, лейтенант). В его распоряжении инспектора и воспитатели, вольнонаемные или заключенные-бытовики. При КВЧ есть
клуб и кружки самодеятельности, руководители которых назначаются начальником. В
отличие от ансамблей КВО артисты КВЧ не освобождены от работы и поэтому среди них
бывают придурки с претензиями, либо работяги, надеющиеся этим путем вырваться из
общих работ. - 4. Под сенью КВЧ расцвел своеобразный, аляповатый стиль, который
иные называют «соцреализмом КВЧ» или «стилем КВЧ».
1. (В) КГБ - Комитет Государственной Безопасности при Совете Министров
СССР. Образован 13 марта 1954 г. Занимает здание бывш. ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД,
НКГБ, МГБ на Лубянке в Москве и является их продолжателем. Сеть КГБ охватывает
все сферы жизни страны и всю ее территорию вплоть до района, а также все советские
учреждения за границей. Ведет шпионскую, диверсионную и дезинформационную
деятельность на чужих территориях. Создан вместо МГБ СССР, упраздненного в 1953 г.
вскоре после смерти Сталина. В КГБ вошли те из бывших МГБистов, кто после
тщательнейшей проверки был признан новым партруководством самым надёжным.
- 2. КГБ ведет розыск, дознание и следствие по делам о «гос. преступлениях». В
его распоряжении внутренние тюрьмы, психотюрьмы и т. д. См. особый отдел 3.
Первым председателем КГБ был назначен ген. Иван Серов (награжденный орденом
Ленина за проведение депортации сотен тысяч жителей Прибалтики и др.; см. масс.
ссылка 6, 7). Затем на этом посту сменились: Александр Шелепин (декабрь 1958 г.);
Владимир Семичастный (ноябрь 1961 г.); Юрий Андропов (май 1967 г.); Виталий
Федорчук (май 1982 г.); Виктор Чебриков (декабрь 1982 г.).
- 4. Иные расшифровывают КГБ как (ГА) Кодла Государственных Бандитов или
Грубых Бандитов.

кемарить - см. кимать, кимарить.
Кемерово - обл. город в Сибири; адм. центр крупного лагеря (с 1931 г.).
Лесозаготовки; добыча угля; металлургия.
(В) Кемперраспредпункт - (Кемьский распредпункт), распределительный пункт
Соловецких лагерей, близ города Кеми, на карельском побережье. Кемь соединена
дамбой с островом Попов, старой соловецкой пересылкой. Ср. СКИТЛ.
(А) керосинщик - тот, кто подливает масло в огонь; ср. подъябывать.
(Д) керя - ласкат. от кируха.
(Д) кешар, кешерь - передача; ср. бердыч; бациллы; грев. См. кешарист.
(Д) кешарист, кешерист - тот, кому носят передачи; см. кешар.
(ДА) кимать, кимарить - спать, дремать: - «Славно пожрали. Теперь бы
покимарить!». См. упасть 1.
Кингир - город в Казахстане. В 1954 г. в лаготделениях спецлага вспыхивает
забастовка, которая перерождается в восстание. См. забастовки 31.
(А) кипятилка или (В) кубовая - помещение, где установлен куб для кипячения
воды. Примеч.: в каждой жилой зоне обязательно имеется к. В среднем лаготделением
потребляется несколько тысяч литров кипятка в сутки, за которым дневальные бараков
приходят несколько раз. Работает к. почти круглосуточно. Иногда она служит своего
рода клубом; ср. сушилка. См. кипятильщик.
(А) кипятильщик или (В) кубовой - обслуживающий кипятилку. Как правило, на
эту работу ставят слабосилку или инвалида (см. ИФТ), которому разрешают жить в
помещении кипятилки. Быть к. - завидное дело: живешь один и никакое начальство не
понукает. В зависимости от самого к. или др. обстоятельств кипятилка превращается в
своего рода дискуссионный клуб или в воровской притон, либо в то и другое (но лишь в
тех лаготделениях, где заключенные могут свободно передвигаться внутри зоны
оцепления; ср. локалка; ПКТ; КТР; спец). См. кипятилка.
(Г) кировская пересылка - город Вятка был в 1934 г. переименован в г. Киров, в
честь убитого партсекретаря. Но вятские тюрьмы официально называют по-старому.
Заключенные однако стали их называть «кировскими».
(Г) киркой подпоясанный - работяга; ломом подпоясанный; трудяга.
(АГ) кировский поток или (АГ) кировский набор (ср. убийцы Кирова) - ходовое
определение около сотни тысяч ленинградцев, высланных в лагеря и ссылку после
убийства Кирова в декабре 1934 г. Термин стали применять и к жителям других
местностей, репрессированных под тем же претекстом. Большинству из них приклеили
ярлык «троцкист» и направили в ссылку на 5 лет. В 1937-1938 гг. ссыльных вновь
арестовали и после нового «следствия» послали в лагеря на 5-8 лет. Первую фазу
репрессии проводил наркомвнудел Ягода. Сталин признал его слишком мягким и заменил
его Ежовым (Ягода был расстрелян в 1936 г.). См. массовая ссылка 4; масс. аресты 18.
Примеч.: Член политбюро и 1 секретарь ленинг. обкома партии Киров пользовался среди
партийцев большим авторитетом и многими считался будущим преемником Сталина.
Был убит в своем рабочем кабинете 1 декабря 1934 г. Непонятно каким образом, минуя
бдительную охрану, мог туда проникнуть убийца Николаев. Судили его за закрытой
дверью и сразу после суда расстреляли. 23 января 1935 г. состоялся закрытый суд над
начальником ленинградского Упр. НКВД, Медведем, которого тоже расстреляли.
(Д) кирюха - дружок, надежный друг; см. керя; кореш.

(A) китаёза (презр.) - китаец; см. кличка 1; ср. косоглазый; фазан; ходя.
(Д) кича или кичан - то же, что кичман 1. - 11.
(Д) кичман - тюрьма; см. кича; тюрьма 6. - 12. (Д) С одесского кичмана /
Сорвались два уркагана... (из воровской песни). -2. (Д) карцер.
классово чуждый или классовый враг - до середины 30-х гг. резко различали
«заключенных из трудящихся» от «классово чуждых»: «К классовым врагам и классово
чуждым элементам применять суровые меры репрессии, устрожить лагерный режим» (из
Постановления СНК СССР «О карательной политике и о состоянии мест заключения» от
26 марта 1928 г.). С середины 30-х гг. эти термины исчезают: с тех пор различают «к-р» и
бытовиков, поскольку партверхушкой было постановлено, что в СССР уже построено
«бесклассовое общество».
(B) клевета на СССР - любое критическое высказывание насчёт советской
действительности и др. фактов, отрицаемых официальной пропагандой. Наказание - до
расстрела включительно (ст. 58 УК-26) и до 10 лет лиш. свободы с последующими 5
годами ссылки (ст. 70 УК-60); по ст. 190 - до 3 лет лиш. свободы.
(Г) клепать к.-л. дело - см. дело 1, 5.
клещи - см. хуй 43.
(Д) кликуха - то же, что кличка.
(Д) клифт - пиджак. См. сдрючить. Ср. бобочка; колеса; правилка; прохоря;
шкеры.
кличка или (Д) кликуха - прозвище. Ниже приведены более ходовые к. Они
подразделены по тематическим группам. Объяснение каждой к. смотри под соотв.
буквой. - 1. Расовая принадлежность, национальность*: абрам; абраша; абрамович;
армяшка; басурман; елдаш; жид; жид пархатый; жидовская морда; жидовка; жидок;
жидёныш; кацап; кацо; китаёза; косоглазый; лимонщик; лягушатник; макака;
макаронник; мамалыжник; монька; мора; нацмен; нерусский; нерусский чёрт; пан;
пархатый; персик; полячишка; самоед; самурай; свиное ухо; сунь-хуй-в чай; турок;
турок некрещённый; ходя; хохол; хохлушка; хохландия; фазан; фриц; чалдон;
челдон; чалдонка; челдонка; чёрт косоглазый; чумазый; чухна; чухонец; чухонка;
шмуль; япошка и т. д. Примеч.: иностранцев часто называют именем их страны: «Эй ты,
бразилия, спел бы нам что из твоих песен!» - 2. Физические черты: будка; валет;
волосатик; карзубый; кобёл; косой; костыль; красю/к, -/чка; кривой; лоб; морда;
нос; перебейнос; полтора-ивана; рубильник; руль; ручкин; рябой; ряжка; фитиль;
хромой; хуястый; шпингалет и т. д. - 3. Женщина: блядь; двустволка; женский
персонал; Маруся; маруха; маша; мочалка; пизда; пизда-разбойник; пиздорванка;
подстилка; проблядь; проститутка; сикуха; сука; сучка; лагерная сучка (см. ниже 5;
ср. шкварка). - 4. Наружность: борода; волосатик; очкарик; очкастый; очки; пилотка;
ус; усы; шляпа; фикса; фиксатый и т. д. - 5. Возраст: бабай; бабушка; малолеток;
малолетка; оголец; пахан; паханка; пацан; пацанка; пистолет; ссыкун; ссыкуха;
ссыкля; шкет; шкица; шпингалет и т. д. -6. Черты характера, поведение: волк; серый
волк; волкодав; пара гнедых (см. гнедой); задроченный; затруханный; иваниванович; иван-иваныч; недоёбанный; огонь; пальцем деланный; пан; пиздаразбойник (-разбойница); пиздострадатель; фон-барон; чума; шёбла-ёбла и др. - 7.
Неприспособленность к Гулагу: асфальт-тротуарович; баклажан-помидорович; иваниванович; интеллигент; лось; олень; сидор-поликарпович; сохатый; укроппомидорович; уксус-помидорович; фанера; фрей; фра(й)ер; фра(й)ерша и др. - 8.

Случай (самые невероятные клички): нееби; спирохета; ящик и др. - 9. см. вертухай;
женива; кобел; кобла; козел; контрик; кочегар; кум; масть; стукач.
* «...сколько презрительных кличек ходит в нашей стране по отношению к 'инородцам'»
(Ленин, т. 27, стр. 17. 1915 г.).

клоп парашютист.

самый

неотступный

спутник

заключенного.

См.

заклопленный;

(Д) кобёл или кобель - 1. активная лесбиянка; ср. кобла; ковырялка; володя. - 2.
ебака - здоровенный парень, то же, что лоб.
(Д) кобла - то же, что кобёл 1; ср. ковырялка; см. ковыряться.
(Д) кованы - см. стирки.
кованный; (Д) стиры кованные - меченные карты; см. стирки.
1 (Д) ковырялка - онанистка; ср. ковыряться. - 2. (А) пассивная лесбиянка. - 3. (А)
Активная лесбиянка; см. кобёл 1. - 4. (А) Абортщица.
(А) ковыряться - онанировать (о женщине); ср. ковырялка 1; ср. кобел 1.
С коблами путалась,
Сама ковырялась...
(Из воровской песни).
когти - 1. (Д) рвать к. - уйти, отбыть. - 2. (Д) Бежать из-под стражи. Ср. побег.
(Д) кодло, кодла (укр.) тоже (Д) кубло - сплоченная группа, воровская «семья»;
ср. хевра.
козёл - (Д) пассивный педераст; ср. кобел. См. женива; козлик.
Козельск - местность в 100 км западнее Тулы, где находился лагерь около 4.000
польских военных и др. польских граждан, интернированных советскими властями в 1939
г., во время захвата Сов. Союзом восточной Польши. Часть интернированных была убита
НКВД в Катыни. Ср. Винница; балтийские офицеры 4.
козлик - пассивный педераст. См. козёл.
козырёк - см. намордник 1.
(А) козья ножка - самодельная папироска из конически скрученной бумажки,
согнутой наподобие трубки; см. махорка.
(Д) койснуть - дербануть: выпить спиртного.
(Д) кокнуть - ударить; убить.
колёса, колёсики - (Д) ботинки; сапоги. Тоже прохоря; чёботы; говнодавы; см.
обувь. - (Д) к. со скрипом - новые ботинки или сапоги:
И биндюжники все надели
Со страшным скрипом прохоря.
(из одесской песни «Костя моряк»)..
Костюмчик новенький, колесики со скрипом
Я на тюремные халаты поменял...
(из старой воровской песни).
Ср. клифт; шкеры; правилка; бобочка.

коллегия - см. военная к.; лагерная к. облсуда; тюремная к.; судебная к.; К.
ВЧК.
(В) коллегия воспитателей - существовала с 1918 г. до середины 20-х гг. при
начальнике каждого места лишения свободы НКЮ. В ее состав входили начальник, его
заместители, члены педагогического персонала и пр. (СУ 1918 г., 53:598, ст. 11).
Представитель к. в. обязательно присутствует при рассмотрении ходатайств о доср.
освобождении (СУ 1918 г. 85:800, ст. 6). Постепенно воспитательная работа теряет
коллегиальный характер и подчиняется централизованному руководству (см. КВЧ;
политико-воспитат. работа).
(В) Коллегия ВЧК - образованная Совнаркомом 7 декабря 1917 г.; см. ВЧК. - 1. В
состав первой К. ВЧК вошли Дзержинский (председатель), Петерс (зам.), Ксенофонтов,
Орджоникидзе, Волобуев и др. - 2. По постановлению СНК от 2 ноября
1918 г., в состав К. были введены представители НКЮ и НКВД. Но чекисты
делают участие представителей НКЮ практически невозможным и они вскоре покидают
К. Представители же НКВД не наталкиваются ни на какие трудности, особенно с марта
1919 г., когда пред. ВЧК Дзержинский становится по совместительству наркомом внудел.
- 3. В июле 1918 г. К. присваивает себе право расправы вплоть до расстрела (см. ВЧК 52;
ср. судебная коллегия; тройка). - 4. Постановлением СНК от 27 марта 1919 г. была
утверждена К. в составе Дзержинский -пред., Петерс - зам., Ксенофонтов, Лацис, Кедров,
Волобуев, Мороз и др. («Известия», 29 марта 1919 г.). NB.: вместо «Мороз», ошибочно
напечатано «Морозов». - 5. К. была «ликвидирована» вместе с ВЧК, 6 февраля 1922 г. См.
Коллегия ОГПУ.
(В) Коллегия ОГПУ - действовала с 1923 г. до реорганизации ОГПУ (СЗ 12:105) в
ГУГБ НКВД СССР в 1934 г. (СЗ 12:105). Председателем был Дзержинский до своей
смерти в 1926 г., затем - Менжинский. С декабря 1923 г. действовала как Судебная
коллегия ОГПУ (см.). Вместо неё будет учреждено Особое совещание (см. Осо 1.).
1 (АГ) коллективка или (В) коллективная жалоба - коллективное заявление.
Царским правительством такие жалобы принимались к рассмотрению. Советская же
власть видит в них «антисоветскую группировку» и запрещает их (см. жалобы и
заявления 13), а подавших их наказывает. Но еще в 30-е гг. случалось, что произвол
начальства и поощряемый им лагбандитизм заставляли заключенных прибегать к к. В
надежде укрыть «проводырей», подписи располагали по кругу, как лучи солнца (способ,
применявшийся гл. образом кавказцами и жителями Ср. Азии). Ср. бить 5. - 2. (Д)
Групповое изнасилование: «секретаршу Галю пропустили коллективкой». См. хор.
колонизация - см. вольнопоселенец; поселение; спецпоселение; высылка; ссылка. 1. Царская власть систематически использовывала осужденных для к. Сибири. С конца
XIX в. стали с этой целью освобождать даже каторжников, переводя их на положение
поселенцев, при условии, что определенную часть наказания они отбыли без адм.
взысканий. - 2. С конца 20-х гг. и до начала 50-х, сов. властью применяется тот же
царский метод с той лишь разницей, что теперь колонизацией охвачена и Заполярная
Сибирь. Изданный в 1934 г. закон предусматривает «ссылку в отдалённые районы
Сибири» (см. Сибирь). В судебном и во внесудебном порядке направляют людей в ссылку
на определённый срок, а по его истечению назначают новый (см. повторник) и, наконец,
начиная с 1947-48 гг. многим отбывшим срок политическим и уголовникамрецидивистам, Особое совещание объявляет пожизненную ссылку (не предусмотренную
ни одним из советских УК). После смерти Сталина в 1953 г., это было приостановлено.
См. вольнопоселенец. - 3. В 1963 г. опять восстанавливается к.; см. колонии 6, 8.
(В) колонизированный - см. вольнопоселенец; колонизация 2; колонии 8.

колонии - 11. Определенная пенитенциарная система: детколонии,
исправтрудколонии. - 12. Управление опр. системы: (В) Мариинские и.-т. к. - 13. (Ед. ч.)
Одно из подразделений управления к.: «задула такая пурга, что конвой погнал нас
обратно в колонию». Ниже названы к. различных типов. - 21. (В) Воспитательнотрудовые к. или (ГА) воспитательные к. Существуют с 1960 г. для молодежи обоих
полов, с 14 до 18 лет (ср. ниже 12). Различают в.-т. к. общего режима, для осужденных
впервые, не за тяжкие преступления, и в.-т. к. усиленного режима для лиц,
осуждённых за тяжкие преступления, а также для лиц, переведенных администрацией из
общего режима в порядке наказания (ИТК-70, ст. 76). - 22. По достижению 18-летн.
возраста всех переводят в и.-т. к. за исключением тех, кого местная адм. признает
«твердо вставшими на путь исправления» , и которые могут быть оставлены в к. до
достижения ими 20-летнего возраста, пользуясь спец. питанием для несовершеннолетних.
- 3. (Г) Детколонии или (В) детские исправительно-трудовые к. - для детей обоих
полов с 12-летнего возраста (ср. ВС 32 от 7 июня 1941 г.). То же, что 7, см. ниже.
Впоследствии детколонии были заменены воспитательно-трудовыми к. (см. выше 21, 2).
- 4. (В) земледельческие к., «учреждения воспитательно-карательные, в особенности для
молодых преступников», 1918 г. (СУ 53:598, ст. 32). Впоследствии были созданы
трудколонии ремесленные, с/хоз. и фабр. - 51. (Г) Исправтрудколонии, (В)
Исправительно-трудовые к. или (В) И.-т. к. - с 1922 до 1956 г., для мужчин и женщин
старше 17 лет, осужденных на сроки до 3 лет, а с 1934 г. - до 5 лет. В те же испр.-труд. к.
направлялись малолетки, даже со сроками до 10 лет. Ср. УИТК. - 52. С осени 1956 г., к.
стали новым, официальным названием «реорганизованного» Гулага (см. Гулаг 82). Ср.
ИТУ. -61. (В) Исправительно-трудовые к.-поселения образованы указом Верх. Совета
РСФСР от 26 июня 1963 г. (то же в союзных республиках) «для тех заключённых,
содержащихся в испр.-труд. к. общего, усиленного и строгого режима, которые отбыли
не менее половины срока, и которых местное начальство признало твёрдо вставшими на
путь исправления». - 62. Заключённым и.-т. к.-п. разрешается свободно передвигаться по
территории к. от подъема до отбоя, жить с семьёй, носить одежду вольного образца и т.
д. (ИТК-70, ст. ст. 51, 66). Ср. колонизация 1, 2. - 7. (Г) к. малолеток, (Г) к.
несовершеннолетних или (В) Исправительно-трудовые к. для несовершеннолетних
(см. 3 выше). Существовали с начала 20-х гг. до 1956 г. для малолеток обоих полов в
возрасте с 14 до 16 лет, а с 1935 г. - с 12 лет (см. малолеток 21-3, ср. 21,2 выше). - 8. (ГА) К.
вольнопоселенцев или (В) к.-поселения для досрочно освобожденных лагерников, так
называемых колонизированных; см. колонизация 2. - 9. (В) К. ссыльных. Из-за
постоянного роста числа ссыльных ВЧК организует в 1920 г. к. с. для лучшего
наблюдения за ними. В середине 30-х гг. к. с. исчезают, т. к. к тому времени все ссыльные
арестованы, осуждены и направлены в лагеря; см. масс. аресты 17-191. - 10. (ГА)
Трудколонии - то же, что 21, 51 выше и 11 ниже. - 11. (В) Трудовые к. или (Г)
трудколонии - сельскохозяйственные, ремесленные и фабричные. Образованы в 1922 г.
для уголовных из трудящихся, осужденных впервые. Отдельное их содержание имело
целью уберечь их от разлагающего влияния классово чуждых элементов. ИТК-24
уточняет, что в ремесленные, сельхоз. и фабричные трудколонии направляются лица,
приговоренные к лишению свободы без строгой изоляции на срок до 5 лет, если
приговором установлено, что преступление совершили случайно» (ст. 473) - 12. (В)
Трудовые к. для несовершеннолетних: формулировка, записанная в ст. 23 «Основ
уголовн. законодательства СССР и Союзных республик» от 23 декабря 1958 г. В Испр.труд. кодексе 1970 г. название изменено (см. выше 21).
(В) колонна - то же, что лагпункт на строительстве дорог; см. лаготделение 42.

колоски - (ГА) сидеть за к., быть под следствием или быть осуждённым, за сбор
оставшихся после уборки колосьев. По закону от 7 августа 1932 г. давали за это 10 лет
лагерей; см. семь восьмых; ср. парикмахеры.
колоться - см. расколоться.
колхоз - 1. Группа заключенных (или вольных), кушающих вместе. - 2. (ДА)
Колхозом, коллективно изнасиловать; ср. трамвай; хор.
колхозная корова - см. корова 2.
Колыма - река в сев.-вост. Сибири. 2.600 км от истоков севернее Охотска, до устья
в Вост.-сибирское море. - 1. Колымские лагеря (1932-1956 гг.) приобрели самую мрачную
славу (см. Дальстрой, УСВИТЛаг). Колымский климат очень суровый: морозы бывают в
60°С и покрепче. Норма выработки на заключённого-горняка - 1,5 тонны в сутки (на
каторге царских времён, в Нерчинске, - 50 кг/сутки); ср. 42,3 ниже. - 2. Из всех лагерей
сталинского периода, К. отличалась не только жестокостью режима, но и самой высокой
смертностью (см. Дальстрой 42). - 3. К. описана рядом бывших зэков. Среди них: Варлам
Шаламов, Евгения Гинзбург, Элинор Липпер, Владимир Петров, Анатолий Краковецкий
и др. - 4. Воспета К. множеством лагерных песен, как никакие другие лагеря:
- 41. Я живу близ Охотского моря... (см. Магадан 2).
- 42. К., К., чудная планета:
Девять месяцев зима,
Остальное - лето...
[или «12 месяцев зима»]
- 43. Будь проклята ты, К.,
Что названа чудной планетой...
(Из песни «Запомнился Ванинопорт). Ср. Ванино.
(ГА) колымка - 1. Шапка-ушанка лагерного образца, хуже сиблонки и много хуже
соловчанки (ср. казак 1). - 2. Самодельная лампа с фитилем, сделанная из консервной
банки. Примеч.: к. была единственным освещением колымских бараков; при их свете
урки играли в карты, бригадиры составляли рапортички и т. д.
(ДА) колымский закон - закон джунглей; см. закон 26.
(ГА) колючка - 1. Колючая проволока. - 2. Заграждение из колючей проволоки.
Ср. зона 11.
(В) командировка - лагерное подразделение, выделенное из лаготделения или др.
лаг. единицы для выполнения опр. работ в более отдаленном месте. На к., вместе с
рабочими, направляют из лаготделения коменданта, нарядчика, фельдшера. Хлеб и др.
продукты доставляются из лаготделения. Пищу варят на месте. На маленьких к. (см.
подкомандировка) продукты выдаются сухим пайком и заключенные сами варят пищу.
См. лаготделение 614,15.
комар (род. падеж мн. ч.: (А) комарей - см. комарики.
комарики (ЕГ) выставить на к. - заставить заключенного раздеться до пояса в
летнее время, выставляя тело на укусы неисчислимых комаров и мошек. Иногда
применяется конвоем как наказание (см. Соловки 91-г).
(Г) комбед - действующая в большинстве следств. и стационарных тюрем
зековская взаимопомощь, гл. образом среди политических. - 1. Первоначально это было
продолжением традиций царской тюрьмы, где все политические, независимо от партии, к

кот. принадлежности, отдавали полученные ими передачи в общий котел. И так же
поступали меньшевики, с.-р. и др. революционеры, которых большевики начали
арестовывать с января 1918 г. Большевистские тюремщики считали это нормальным и
даже впрямь предписывали: передачи «допускаются... не в личное пользование, а в общий
котел» (Временная Инструкция НКЮ от 23 июля 1918 г., СУ 53:598, ст. 26). Однако с
каэрами арестованные революционеры делиться не хотели, считая их «классовыми
врагами». См. Красный крест. - 2. Статья Временной инструкции об обязательном
переводе передач в общий котел была вскоре отменена и фонд к. составляли путем
добровольных пожертвований лиц, получавших передачи или переводы. Обычно в фонд
жертвуется ок. 10% стоимости передачи или расходуемой на выписку суммы. Отказы в
пожертвованиях очень редки. Специально созданная Комиссия, состоящая из одних
«имущих» заключенных, разделяет фонд поровну между всеми комбедчиками.
Пожертвования - анонимны. - 3. Усмотрев в к. антисоветскую организацию, тюремная
администрация запрещает летом 1938 г. «всякие отчисления в пользу других
заключенных» (ср. ежовщина 1; староста 4). Тогда Комиссия стала «закреплять»
отдельных комбедчиков за определёнными «имущими» с согласия обоих. В середине 40-х
гг. восстановилась прежняя система. - 41. Первоначально комбедами назывались
Комитеты деревенской бедноты, созданные по декрету СНК от 6 августа 1918 г. Их целью
было противодействовать сельсоветам, где большевики были в меньшинстве. Как только
большевикам удалось овладеть сельсоветами, к. были распущены. - 42. Они опять
восстанавливаются в период принудительной коллективизации деревни, причем
председателями «избираются» исключительно большевистские активисты, присланные из
города. Среди политических заключенных ежовского периода было много бывших
активистов комбедов.
комбедчик - 1. (ГА) неимущий заключённый в тюрьме, пользующийся
материальной помощью товарищей (см. комбед 1-3). - 2. (устар.) член комбеда 4.
комендант - 1. К. или (Г) заключённый к. - зэк, назначенный администрацией
для несения полицейской службы внутри зоны (обычно из числа осужденных за
бандитизм; политические исключаются; ср. СВП). - 2. (Г) Вольный к. или (В) к.вольнонаёмный работник, шеф комендатуры 1. - 3. (В) Офицер госбезопасности,
наблюдающий за ссыльными и высланными определенного района, к которому они
обязаны являться на отметку.
комендатура - 11. (В) К. при губчека «ведает регистрацией и содержанием
арестованных, выдачей пропусков на свидания, справочным столом и пр.»
(Постановление ВЧК, опубликованное 14 ноября 1918 г., СУ 66:728). Ср. Матросская
Тишина. - 12. Кроме того, обязанностью работников к. было приведение в исполнение
смертных приговоров; ср. исполнитель 12. - 2. (В) Контора коменданта 2 в лагерной зоне;
ср. СВП. - 3. (В) Контора коменданта 3; см. отметка.
комиссар - (В) офицерское звание работника госбезопасности. В 1935 г. были
введены следующие звания, которые в 1945 году были заменены военными званиями и
значками различия:
генеральный к. госбезопасности - маршал;
к. госбезопасности 1-го ранга - генерал армии;
к. госбезопасности 2-го ранга - генерал-полковник;
к. госбезопасности 3 ранга - (нет соотв. армейск. звания);
старший майор госбезопасности - генерал-лейтенант;

майор госбезопасности - генерал-майор;
капитан госбезопасности - подполковник;
старший лейтенант госбезопасности - майор;
лейтенант госбезопасности - капитан;
старший сержант госбезопасности - старший лейтенант;
сержант госбезопасности - лейтенант.
(ЕГ) комиссовать - 1. (О специально созданной адм.-врачебной комиссии) освидетельствовать заключённых на предмет их пригодности к физическому труду. Ср.
комиссовка; ТФТ; актировать. - 2. Все прибывающие в лагерь этапы должны
комиссоваться (ст. 12 Положения об испр.-труд. лагерях от 1930 года, СЗ 22:248). В
дальнейшем они должны комиссоваться каждый квартал, что чаще всего не соблюдается,
так как заключённые быстро изнашиваются и заметно увеличивается число
слабосильных, а между тем доставка новой рабсилы чаще всего бывает возможна лишь
много месяцев спустя, с открытием следующей навигации. - 3. Если потребитель
подневольной рабсилы настаивает на к., то адм. лагеря предписывает подчиненным ей
врачам соответственно занизить критерии (см. туфта; акцепт). Председателем
Комиссии является нач. лагерной единицы, доставляющей рабсилу. - 4. При прохождении
к. женщинами могут быть выявлены девственницы. По старинному лагерному преданию,
девственницам, еще в 20-х гг., при каждой очередной к. выплачивались премии. На деле
же, лагерное начальство, надзиратели и придурки устраивают на них охоту, устанавливая
призы за изнасилование самой твердой. Урки играют на них в карты (см. стирки 2). - 5. В
лагерях КТР вовсе не было к., а в спецлаге официально применялись заниженные
критерии (ср. Прилож. 5е и 6б).
(Г) комиссовка или (В) врачебное освидетельствование заключённых на
предмет пригодности к физическому труду; -ср. комиссовать; ТФТ.
(В) коммерческое блюдо - горячее блюдо, которое после введения хозрасчета
разрешалось заключенным покупать в лагерном буфете в дополнение к получаемому
пайку, но лишь при условии выполнения нормы. После лагерных восстаний 1953-1954 гг.
(см. забастовки 3) это ограничение было отменено. С конца 50-х гг. к. б. больше нет.
коммунары - см. кому. 2.
коммунизм - (Д) «У нас тут к.: ничего вашего не будет!» -слова, которыми урки
любят встречать новичков из фраеров. Ср. белый медведь 1.
коммунисты - см. кому 2.
(Е) компромат - компрометирующий материал; см. материал.
Комсомольск-на-Амуре - воздвигнутый заключенными город, о котором
официальная пропаганда твердит, будто он был «основан в 1932 г. комсомольцами,
прибывшими на строительство со всего Сов. Союза» (БСЭ).
комсомольцы - 1. (Г) В середине 30-х гг. в лагеря стали попадать к. за
высказывание взглядов, несколько отличающихся от официальных (см. масс. аресты
181). Некоторое время они выделялись в лагерной среде своей верой в социализм. Их так
и называли: к. - 2. (Г) Заключенные, особенно политические, которые сами себя так
называли поскольку за воздвигнутые их трудом стройки печать восхваляла одних
комсомольцев (см. Магнитогорск; Комсомольск-на-Амуре). На этих стройках
комсомольцы действительно присутствовали, но лишь в рядах охраны. Термин появился
в начале 30-х годах.

кому - 1. Когда что-либо делят без соответствующих приборов, кому-то одному
доверяют поровну разделить на глаз, а потом кто-то отворачивается спиной и на вопрос
«кому?», задаваемый тем, кто делил, отвечает, называя поочередно фамилии всех,
участвующих в дележе. Все следят за пальцем спрашивающего, который каждый раз
указывает другую порцию. Ср. лавочная комиссия. - 2. (Г) Кому нары - хорошо! Кому
низ-то очень плохо! (тюремная прибаутка 30-х гг.): места на нарах лучше мест под
нарами. Подражая китайцу, плохо говорящему по-русски, извращают эту фразу так: (Г)
коммунары - хорошо! коммунисты - очень плохо! Ср. шампинион; нары 3, 4.
конвейер (Г) или (Е) выстойка - 1. Непрерывный допрос в теч. многих часов,
обычно ночью. Иногда к. продолжается несколько суток подряд, но редко дольше двух
недель. Чаще всего все время заставляют стоять с руками назад (см. выстойка) или
сидеть на самом уголке табуретки так, чтобы вся тяжесть тела давила на копчик. - 2. К.
бывает круглосуточный или только ночной. В первом случае раз в сутки жертву
отправляют в камеру на час-два, причем в обоих случаях только утром, после подъёма,
когда запрещается спать или дремать даже сидя. В камере ждёт остывшая, вчерашняя
пища, к которой физически и психически изнурённый заключённый обычно не
прикасается. Что касается следователей, то они сменяются, а за ночные часы получают
сверхурочные. - 3. После нескольких суток или ночей ноги распухают и покрываются
чирьями. Надзирателям нередко приходится волоком тащить человека с к. в камеру (ср.
дом родной), где он становится предметом внимательной заботы сокамерников. - 4. См.
выстойка; спецмеры 11; 34.
конверт - 1. (Г) То же, что бокс 1. - 2. (А) За жопу и в к.! или (А) За мягкое
место и в к.!, тоже (А) За шиворот и в к.! - арестовать. Ср. сумка; см. посадить.
конвоир - см. конвой 2; ср. Прилож. 9.
конвой - 1. (Б) Вооруженная охрана, сопровождающая задержанных, заключённых
и пр. - 2. (ГА) Вооруженное лицо, сопровождающее заключённых; конвоир; ср.
сопровождающий; молитва; подконвойный; бесконвойный; вологодский к.; претензии;
законвоировать; расконвоировать. См. Прилож. 9.
(В) конвойная охрана НКВД-МВД СССР - новое название конвойных войск
СССР после их передачи НКВД СССР в 1934 г. (см. Центр. упр. конвойными войсками).
К. о. состоит из лиц сержантского и рядового состава, комплектуемого по призыву, а
также из вольнонаемных. См. ГУПВО; ср. караул.
(В) конвойная стража НКЮ РСФСР (по охране мест заключения НКЮ). - К. с.
комплектовалась по вольному найму; существовала с 1918 г. до 1925 г., когда была
реорганизована в к. с. СССР (СЗ 77:579).
(В) Конвойная стража СССР (см. предыдущую статью). В постановлении ЦИК и
СНК СССР от 30 окт. 1925 г. сказано: «... 4 (На к. с. СССР возлагается охрана мест
заключения, сопровождение заключенных и выполнение других заданий, связанных со
службой по местам заключения» (СЗ77: 579). См. Конвойная охрана НКВД.
(В) Конвойные войска РСФСР; (В) К. в. СССР - см. Центральное управление к.
в. Имелись полки и дивизии к. в. Различали этапные и маршрутные к. в., а также
спецконвой.
(ДГ) кондей - см. карцер 81.
конец - (А) отдать концы - см. загнуться 2.
конокрад - (ДГ) кто перехватывает коня, кто слывёт спецом по этой части; см.
конь.

(ДА) конская залупа - см. залупа 1.
(Г) конский рис - овсяная каша; ср. каша 3.
контингент; (В) К. 1-ой или 2-ой категории - рабсила з/к, рабсила в/н. Ср. бланк
21; спецконтингент.
(ЕДА) контра (м., ж., ед. ч. и собират.) - контрреволюционер, -/ка, -/ы. Термин,
созданный чекистами в 1918 г., очень быстро стал общеупотребительным. - «У
сушильщика Петрова опять к. собралась». См. буквы 10-14, 19; политзаключённый. Ср.
контрик; к-р.
(A) контрик - контрреволюционер. Термин употреблялся с 1918 г., до начала 60-х
гг. Ср. контра; к-р; политзаключенный.
контролёр - (В) вахтёр (с середины 70-х гг.).
(B) контрреволюционные преступления - см. преступления 1-2.
(В) контрреволюционер — 1. Противник большевистского переворота 1917 г.
(напр. кадет и т. п.). — 2. С 20-х и до 40-х гг. любое политически подозрительное лицо.
Ср. антисоветский; буквы. 10-14, 19; к-р.
(ЕД) контрюга - контрреволюционер; ср. контрик; контра.
(В) конфискация имущества - предусматривается всеми очередными УК. В
действующем УК-60 перечень не подлежащих к. предметов приводится в
неопубликованном приложении. Предыдущие кодексы ограждали осужденного перед
ограблением, напр., ст. 40 УК-26 гласит: «Оставляемые в распоряжении осуждаемого и
членов его семьи предметы питания и денежные суммы не могут... быть ниже среднего 3месячного заработка рабочего данной местности на каждого члена семьи».
(В) концлагеря, (В) концентрационные лагеря - ср. лагеря 2.

Содержание статьи:
1) Учреждение к. л. и их задача;
2) Сов. пропаганда о к. л.;
3) Попытка изъять к. л. из ведения ВЧК-ГПУ-ОГПУ;
4) «Ликвидация» к. л.
- 1. По декрету «О красном терроре» от 5 сентября 1918 г. Совнарком обязывает
ВЧК «обеспечить Сов. Республику от классовых врагов путем изолирования их в
концентрационных лагерях» (СУ 65:710). К. л. находятся в ведении ВЧК, а затем ГПУ-ОГПУ. Одними из первых являются к. л. Архангельска, Холмогор и Пертоминска,
где содержат лиц, привезенных со всей территории РСФСР (ср. Соловки 11).
Постановление ВЦИК «О ВЧК» от 17 февраля 1919 г. подтверждает право ВЧК
«заключения в к. л.» (СУ 12:130, ст. 8). Первоначально заключенных к. л. не принуждают
к работам, за исключением самообслуживания (ср. Соловки 71). - 2. Сов. печать сообщает,
что условия в к. л. отличны, особенно питание, в то время, когда вольное население
голодает (см. статью Кирова в Известиях от 19 октября 1919 г.). Вопрос об
использовании труда заключенных к. л. еще является предметом обсуждений (см. статью

Кудрявцева в Известиях от 14 октября 1921 г.) - 3. По постановлению СНК от 25 июля
1922 г., все места заключения, в том числе и к. л., должны быть подчинены НКВД, а по
постановлению ВЦИК от 23 августа того же года - НКЮ. ВЧК (к тому времени
переименованная в ГПУ) не подчинилась. - 41. В1930 г. к. л. были «ликвидированы»
путем переименования их в «исправит.-трудовые», без каких-либо изменений режима и
условий содержания (см. ГУИТЛ ОГПУ). - 42. Термин «концлагерь» употреблялся
населением вместо «испр.-труд. лагерь» еще в начале 50-х гг.
кончать; (Е) кончай ночевать! или (Е) кончай дрочить! - см. подъем 2.
конь (ДГ) или (Г) парашют - тайком переправляемая небольшая посылка, обычно
привязываемая к нитке, которую выбрасывают за окно камеры. Легче всего спустить к.
вниз, но ухитряются и забрасывать в соседние камеры. Этим путем переправляют
записочки, курево и т. д. Если к. предназначен не для соседей, а в другую камеру, то на
нем пишут соответствующий № и поймавшие его постараются переправить по адресу (у
посылки, содержащей съестное, а особенно курево, мало шансов пойти далее первых,
поймавших её рук) Запускать к. рискованно, т. к. намордник не позволяет видеть,
наблюдает ли надзиратель. Это удается в этапных или др. не особенно строгих тюрьмах.
См. конокрад. Ср. переписка; межкамерная связь; телеграф; телефон.
(Д) кореш, (Д) корешок - то же, что кирюха.
коридорный - дежурный по коридору (надзиратель), см. Прилож. 9.
кормушка - 1. (Г) То же, что форточка 1. - 2. (В) Небольшое, отгороженное
вместилище для миски, хлеба и т. п., обычно под доской стола или на стене камеры (не во
всех тюрьмах).
(A) коробчить - то же, что курочить. Ср. спиздить.
корова - 1. (Д) Человек, предназначенный на съедение; тоже (Д) багаж, (Д) баран.
Сам ничего не подозревая, в этой роли может выступить любой начинающий уголовник,
которому старшие товарищи предложат участие в побеге. Оказанное новичку доверие
льстит ему и он, обычно соглашается. Если во время побега не удастся пополнить
кончившиеся припасы, то зарежут «корову», выпьют артериальную кровь и съедят еще
теплые почки (во время побега опасно зажигать костер). Если же все обойдется
благополучно, то новичок лишь позже поймет, чем рисковал. Тех, кому приходилось есть
человечину, называют людоедами. Они не хвастают своими приключениями, т. к. многие
из уголовников не одобряют этого.
Примеч. 1: Людоедство не является советским новшеством. В 1895 г. М. Лобас в
№ 37 журнала «Врач» сообщал, что некто В. Васильев, бежав с каторги, питался мясом
своего товарища. В сов. время подобные явления стали настолько нормальными, что
появился соответствующий технический термин.
Примеч. 2: Из-за присущего советской системе плохого снабжения населения,
много советских детей выживает лишь благодаря молоку коровы, которую ухитряются
держать даже в городе, где кормов купить нельзя и кормят ее помоями и хлебом. Хлеба в
СССР тоже мало, и сов. власти пришлось пополнить УК новой статьей, карающей 3
годами заключения «за скармливание хлеба скоту и птице» (УК-60, ст. 154-1. ВР 51:879,
1963 г.). Из некоторых детей, выживших благодаря корове, выросли будущие людоеды.
Для них «корова» - символ спасения.
2. колхозная к.: (А) сидеть за колхозную к. - быть под следствием или быть
осужденным за «клевету на советский строй» (о колхознике): во время сталинских чисток
такой именно ответ давали многие колхозники на вопрос «за что сидишь?» Оказывается,

он назвал блядью колхозную к. и таким образом оклеветал советский строй, за что по ст.
5810 и получил 10 лет.
корпус - отдельное здание (тюремного) комплекса: (Г) больничный, женский,
следственный к.; (Г) к. малолеток или (В) к. несовершеннолетних. Корпуса обозначают
также номерами. Ср. корпусной; спецкорпус.
(B) Корпус войск ВЧК - в июне 1918 г. заменил Боевой отряд ВЧК. В Корпус
принимали добровольцев из пролетариата и крестьянской бедноты, а также иностранцевэнтузиастов. К началу 1920 г. К. в. насчитывал более 30000 бойцов. См. ВОХР 11.
(Г) корпусной или (В) старший по корпусу - старший дежурный надзиратель,
ответственный за корпус во время своего дежурства (12 или 24 часа). В отличие от
дежурного надзирателя (вертухая), может заходить в камеру (ср. поверка). См. корпус.
(Г) косануть - то же, что закосить; ср. косить.
косарь - (Г) мастер косить или закосить (см. косить 1, 2).
косить - 1. (Г) К. или закосить баланду - получить ее обманным путем. - 2. (Г) К.
на цынгу - стараться выкрутиться (от работы и пр.), ссылаясь на эту болезнь; (Г) к. (на)
смурняка -прикидываться сумасшедшим. Ср. мастырка.
космополит - (ЕВ) В 1947-1948 гг. советской пропагандой развязывается
кампания против космополитов. Она направлена против тех, кого считают сторонниками
западной культуры; в том числе против евреев; ср. сионисты; низкопоклонники; масс.
аресты 34; буквы 5, 6, 18.
(А) косоглазый или (А) чёрт к. - то же, что китаёза; см. кличка 1.
косой - косоглазый, см. кличка 2.
косточки - см. забросить к.
костыль - 1. (Г) Пайка, порция хлеба; тоже (Г) святой к. -2. (А) Высокий и тощий
человек; см. кличка 2.
котёл (БВ) - каждая из ряда дифференцированных категорий варенной пищи,
положенных определенной категории заключенных в зависимости от выполнения ими
нормы, от их положения или от состояния здоровья.

Содержание статьи:
1) К. - соловецкое изобретение;
2) Точные данные о царских и мутные о советских нормах питания;
3) Количество «котлов»;
4) Обманчивость очередных прибавлений;
5) Иудины серебреники.
- 1. Система дифференцированных к. была впервые введена на Соловках, в
середине 20-х гг. Изобретателем был заключенный-аферист Нафталий Френкель,
впоследствии генерал МВД. Из Соловков систему распространили на все лагеря страны,
при одновременном, систематическом занижении калорийности. -2. В отличие от

царского «Устава по тюремной части» (см. Прилож. 2), ни один из опубликованных в
СССР документов не содержит никаких конкретных данных о питании заключённых: - a)
1918 г: «Продовольствие лишенным свободы отпускается согласно общероссийской
сметы» (СУ 53:598, ст. 26). - б) 1919 г.: «Прод. паёк для заключённых должен
соответствовать размерам нормы питания для лиц, занятых физическим трудом» (СУ
20:235, ст. 33). - в) 1924 г.: «Пища работающим заключённым увеличивается в
соответствии с количеством затрачиваемой ими энергии» (ИТК-24, ст. 75). - г) 1930 г.:
«Норма пайков определяется ОГПУ, но во всяком случае не ниже необходимой
калорийности» (СЗ 22:248, ст. 21). - д) 1933 г.: «Нормы пайка устанавливаются в
зависимости от местных условий испр.-труд. учреждениями области... на основе
соответствующих распоряжений ГУИТУ...» (ИТК-33, ст. 64). - е) 1970 г.: «Осуждённые
получают питание, обеспечивающее нормальную жизнедеятельность организма. Нормы
питания дифференцируются в зависимости от климатических условий..., характера
выполняемой работы и отношения к труду. Лица, водворенные в штрафной изолятор..., в
карцер... получают питание по пониженным нормам» (ИТК-70, ст. 56). - 31. В 1930 г., в
лагерях ОГПУ были установлены четыре к.: 1. - основной (ср. гарантийка); 2. - трудовой;
3. - усиленный; 4. - штрафной; (СЗ 22:248, ст. 21). - 32. В лагерях ГУЛага (с 1934 г.)
различали 1-й к., для выполняющих 75-99% нормы; 2-ой к. - 100-124%; 3-й к. - 125% и
более; 4-й к. -ИТР. И, наконец, - штрафной к. В некоторых лагерях было до десятка к. и
разграничения бывали другие. - 33. Очередные прибавки к рациону: дополнит. четверть л.
баланды; то же и запеканка; то же и коржик; то же и подливка и т. д. Одновременно
увеличивается рацион хлеба и сахару (см. Прилож. 1а-е); ср. премблюдо; котловка. - 4.
Эти очередные прибавления ни в коем случае не компенсируют добавочный расход
энергии, необходимый для их получения; см. пайка 81; бригада 2. - 5. Лучший к.
получают иногда не за тяжелый труд, а по указанию оперуполномоченного, за
доносительство (ср. стукач 41).
котелок - 1. (ДА) как курва с котелком, в выражениях -шуметь к. к. с к. - делать
зря много шума; бегать к. к. с к., попрошайничать, клянчить (у кухонного окошка);
суетиться. -2. (ДА) к. варит, башка соображает.
(Г) Котлаг - Котласские лагеря ОГПУ; основанные в 1930 г. Крупная база и
транзитный лагерь Воркуты - Котласская пересылка. Лесозаготовки. См. Котлас.
Котлас - город и жел.-дор. узел у стечения Вычегды и Сев. Двины. С начала 30-х
гг. - крупная пересылка северо-восточных лагерей европейской части России. См.
Котлаг; ср. Севжелдорлаг.
котлетка: (Е) сделать котлетку - жестоко избить (подследственного). См.
спецмеры 33; ср. мясо.
1. (Г) котловка или (БВ) котловый лист - роспись белков, жиров и т. д. в
граммах и по порциям. - 2. (Г) Ежедневно составляемый список продуктов, отпускаемых
кухне для приготовления пищи согласно данным о выполнении нормы заключенными, о
числе лиц, получающих стандартную норму (напр., ИТР, АТП, штрафные, диетические,
больничные и т. д.); (см. рапортичка 1). Котловку подписывают: глав. бухгалтер, зав.
адм.-хоз. частью, начальник лаг. единицы (лаготделения, колонии и т. п.); см.
процентовка. - 3. (Г) Совокупность продуктов, отпускаемых со склада на кухню согласно
котловому листу.
(БВ) котловой лист - см. котловка 1.
кочевой образ жизни - см. бродяжничество.
кочегар - (ДА) активный педераст; тоже говномес; жопочник. Ср. женива.

кошки - см. быстро-быстро 2.
(В) КПЗ - камера предварительного заключения (для задержанных, до передачи их
соответствующим органам). Из КПЗ попадают в тюрьму; лишь в совершенно
исключительных случаях - на волю (ср. посадить 2). КПЗ имеется при любом посте
милиции в городах, сельских местностях, на транспорте. Первые КПЗ появились в 1918 г.
Ср. ДПЗ.
(В) КПЧ - контрольно-плановая часть (лаготделения или колонии). К концу 30-х
гг. все чаще заменяется другими адм. единицами.
(ЕВА) к-р, к/р или К. Р. - контрреволюционер, -/ка, -/ы, лицо, находящееся под
следствием или осужденное за «контрреволюционное преступление»; см. каэр; контрик;
пятьдесят восьмая. Ср. политзаключённый 12, 31,2 . См. буквы 10-14; 19. Этот термин
употребляется с 1917 до 1959 г.

Содержание статьи:
1) Введение;
2) «К-р» и «политические»;
3) К-р, самая презренная категория;
4) Пенитенциарный режим к-р.:
5) См. политзаключенный 23, 31,2.
- 12. Захватив власть в октябре 1917 г., большевики называют «к-р» всех, кого
считают противниками своей власти: и тех, кто за царя или за Временное Правительство,
и тех, кто против, но не с марксистских позиций. В категорию к-р зачисляют гуртом
капиталистов, помещиков, духовенство, офицеров, купцов, «буржуев», «кулаков» и пр. 2. В последующих УК, действовавших до 1959 г., преступления против Сов. власти
(политические) были названы «контрреволюционными» (ср. ниже 5). Отсюда лица,
совершившие или якобы совершившие их - «контрреволюционеры», а не «политические».
Разница условная, но сов. пропаганда упорно отрицает, будто в СССР имеются
политзаключенные (ср. временно задержанные). - 3. Будучи социально чуждыми (см.
враг народа), к-р подвержены самому жёсткому пенитенц. режиму и этот режим
непрестанно усиливается (ср. режим 2). Уголовные же, как социально близкие (см. друг
народа), находятся в сравнительно привилегированном положении. Они могут быть
расконвоированы, ряд адм. и хоз. должностей замещается только ими и т. д. - 41. Сперва
уголовн. кодекс и испр.-труд. кодекс различали лиц «из трудящихся» и «нетрудовые
элементы». Позже стали различать только по статьям: к-р и бытовиков. - 42.
«Положение об ИТЛ» с 1930 г. относит к-р к самой последней категории заключённых,
которые «не могут занимать адм.-хоз. должностей» (СЗ 22:248, ст. 16). - 43. В отношении
к-р досрочн. освобожд. за хорошую работу сперва ограничивается, затем полностью
отменяется (см. зачёты 3, 4). - 44. В 1943 и 1948 гг. для некоторых категорий к-р
учреждаются лагеря со специально жестким режимом (см. К.Т.Р.; спецлаг). - 45. В 1947 г.
секретная инструкция министра внудел запрещает использовать к-р по специальности, а
только лишь на общих работах. - 46. Как правило к-р исключаются из всех советских
амнистий (ср. амнистия 2). - 5. См. политзаключённый 23; 31,2.

(В) кра - контрреволюционная агитация, см. буквы. К началу 40-х гг. вытесняется
буквами аса.
(Д) крантик или (Д) кранты: ему к. - он кончен, ему не выжить (потому, что он
осужден воровским судом или ему угрожает другая смертельная опасность). Ср.
загнуться 2.
(Д) красная косыночка - см. женива.
Красная Пресня (один из московских кварталов) - (А) пересыльная и уголовная
тюрьма в этом квартале; (В) Краснопресненская тюрьма НКВД-МВД СССР; см.
тюрьма 7.
(Д) красная шапочка - одна из воровских мастей. Появилась в начале 40-х гг.
Состоит гл. образом из бывш. сов. военнослужащих. Возможно, что название
объясняется красным околышем на общевойсковой фуражке. Возвращающ. с фронта
офицеров блатные не хотели обратно принимать в свою среду (см. закон 12) и они
создали новую группировку. См. сучья война.
(ДА) краснопогонникн - солдаты войск МВД. Используются для охраны мест
заключения. Ср. голубопогонники. Примеч.: погоны считались символом царского
самодержавия. После большевистского переворота много человек было расстреляно «за
погоны». Созданная в 1918 г. Красная Армия не носила погон. Их ввели во время второй
мировой войны, в январе 1943 г..
(В) Краснопресненская тюрьма - см. Красная пресня.
Красноуральск - см. централ.
(А) краснуха - 1. (ГА) Товарный вагон для перевозки заключенных. То же, что
телячий вагон. К. оборудована сплошными двуярусными нарами. Под самым потолком два густо зарешеченных окошка. В полу прорезано узкое отверстие-параша. Оно обито
железом, чтобы заключенные не смогли расширить его и выброситься на путь (а если бы
это и удалось, то укрепленные под полом железные штыри разорвут смельчака).
Отверстие ничем не отгорожено. Во время остановок отверстие иногда используется для
товарообмена: за небольшое количество черного хлеба или махорки, конвоиры
приобретают вещи заключённых. В к. нет ни умывальников, ни освещения. К. рассчитана
на 46 чел., но обычно в нее заталкивают по 60 и больше заключенных. 30 человек в
вагоне считается роскошью. - 21. (ГА) Эшелон товарных вагонов, груженных
заключенными. -22. В отличие от столыпинских вагонов (см. Столыпин 32, к. перевозит
заключённых прямо к месту назначения или к порту погрузки, за тысячи км. На вагонах
обычно пишут крупными буквами «спецоборудование» и т. п., что и объясняет наличие
пулеметчиков или автоматчиков на площадках и на крышах вагонов. Заключённые
снаружи незаметны (ср. ворон 3). Ночью к. освещается рефлекторами, установленными
на головных вагонах. -23. Во время массовых репрессий к. может состоять из 20-50
вагонов, вмещающих от тысячи до трех тысяч и больше заключенных. К. следует вне
графика и путь от Москвы на Дальний Восток может длиться до двух месяцев. В течение
всего пути заключенных не выпускают из вагонов, которые остаются плотно закрытыми.
- 24. Два раза в сутки к. останавливается в пустынном месте для поверки. По очереди
открывают двери вагонов, куда залезают по два конвоира без оружия. Конвоиры
перегоняют всех зэков в один конец вагона, а затем считают, перегоняя их в другой.
Обычно каждого ударяют по спине деревянным молотком, который служит для
обстукивания стен, потолка и пола вагона для проверки их прочности. Умерших в пути
заключенных велят вынести и тут же закопать, о чем составляется акт. - 25. Пищу выдают
раз в сутки или реже сухим пайком, хотя по правилам полагается вареная пища (см. паёк

639). Но бывают случаи выдачи горячей пищи, особенно если эшелон небольшой. - 26.
Перед каждой остановкой конвойные спрыгивают на ходу и окружают поезд и так же
будут садиться, когда поезд тронется. Все время, пока дверь отдельного вагона остается
открытой, она охраняется группой конвоиров с ружьями наготове.
(Д) краснушник - вор, грабящий товарные поезда. Ср. краснуха.
Красный Крест - см. политический К. К.
(ДА) красюк, красючка - красавец, красавица; см. кличка 2.
(Г) краткосрочник - см. срок 3.
крах босякам - см. босяк 2.
Кремль - см. Соловки 21; Сталин 4-к.
крестики - (ДА) см. сифилис 2.
крестник - 1. (ГА) Говорят о том, кто посажен чьими-то стараниями: - «Наш опер
хорошо знает Мишку. Ведь он его крестник.» Ср. кум. - 2. (Г) Подследственный.
(A) Кресты - старая царская тюрьма, ныне следственная, в Ленинграде по
Арсенальной набережной. Два крестообразн. кирпичн. здания, по 999 одиночн. камер в
каждом (до сих пор живы легенды о тысячной камере). Во время советских масс. арестов
в каждом корпусе сидело до 5 тыс. чел. В одном - следственные, в другом - осужд. в
ожидании этапа. В отдельном корпусе - психотюрьма (с 60-х гг.).
(B) КРО - контрразведывательный отдел ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-МВД-КГБ.
1 (Г) кровная пайка или (Г) кровный костыль - тяжким трудом заработанный
кусок лагерного хлеба. - 2. (Г) За кровную пайку смертным боем бьют (поговорка): кража
пайки или кровной пайки считается самым гнусным преступлением. За это уже многих
забивали насмерть, что, однако, не останавливает воров. - 3. Ср. закон 13.
(А) кронштадтские матросы - главная сила большевиков во время октябрьского
переворота 1917 г.; к. м. восстали в марте 1921 г., требуя «советов без большевиков». Их
бунт потоплен в крови частями Красной Армии. Уцелевших от резни судили (см. масс.
аресты 51 и масс. расстрелы 41. Бежавших в Финляндию Сов. власть заманила
амнистией (см. амнистия 21) и большинство возвратившихся было осуждено и
направлено в лагеря (ср. Соловки 43).
(А) крохобор - мелкий воришка, см. масть 4.
круговая порука или институт заложников (т. е. принцип наказуемости за
деяния, совершенные другими лицами) - официально упоминается лишь в первые годы
Сов. власти. Затем к. п. внедряется в сов. практику, хотя лишь раз назвали ее по имени,
предпочитая эвфемизм «недонесение» (см. недонос). - 1. «Для предупреждения
возможности побега может быть введена к. п.» (Постановление СНК «О лагерях принуд.
работ», СУ 1919 года, СУ 20:235, ст. 38). - 2. Пост. Совета Труда и Обороны от 15
февраля 1919 г. предписывает ВЧК брать заложниками крестьян тех местностей, где
расчистка снега с ж.-д. путей «производится не вполне удовлетворительно... если
расчистка не будет произведена, они будут расстреляны» (Декреты Сов. власти, т. IV, стр.
167, М. 1968). См. член семьи. - 3 Дела более ста лиц, арестованных до убийства Кирова 1
дек. 1934 г., были рассмотрены в срочном порядке и по всем были вынесены смертные
приговоры, которые сразу же были исполнены («Правда», 4 декабря 1934 г.).
кружка - (Г) говорить через к., см. телефон 1.

(ГА) крутка - свёрнутый кусок ваты, который катают твёрдым предметом по чемулибо твёрдому, до тех пор, пока не зажжется и можно будет прикурить (поскольку очень
часто нет спичек). Ср. махорка.
(Д) крысятничать - воровать у своих.
(Д) крытка или (ДГ) закрытка - см. закрытая тюрьма.
крючок: (А) иметь к.-л. на крючке - иметь возможность шантажировать: «Под
видом отчета Васька каптер стал приносить начальнику лаготделения конверты с
деньгами. С тех пор он у него н. к.». Ср. блат Примеч.: бывший генеральный секретарь
ООН Курт Вальдхайм был на крючке у Кремля, который знал о его нацистском прошлом.
2.
1. (Д) ксива (из др. евр. через идиш; ср. блат 5) или (Д) ксивёнка - записка,
письмо, утаенное от контроля (ср. Kassieber в нем. уголовн. жаргоне); ср. треугольник 1. 2. (Д) Подложные документы, подложный паспорт.
(В) КТР - (В) к. т. р. или (В) каторжные работы или (Г) каторжные лагеря.
Примеч.: сокращение «к. т. р.» означало «осужден/ный, -/ная на каторжные работы», и в
каторжн. лагерях применялось вместо «з/к». См. катеэровец. - 1. Царская каторга была
отменена Временным Правительством в марте 1917 г. По Указу от 19 апреля 1943 г. сов.
власть восстановила каторгу специально для тех мужчин и женщин осужденных «за
измену родине», которые из-за «смягчающих обстоятельств» избежали виселицы, и
получили 15 или 20 лет КТР, а в исключительно редких случаях, 10. «Изменниками»
признавались сов. судами коллаборационисты, как, например, полицаи, оставшиеся на
посту рабочие газового завода или няни в детяслях, которых, бежавшие перед
наступлением немцев власти забыли эвакуировать. - 21. Все к. т. р. используются лишь на
самых тяжелых физических работах. Мед. помощь оказывается им только в экстренных
случаях, напр., поломки кости и т. п.; беременной катеэровке делают аборт в принудит.
порядке (ср. мамка 5). -22. Невероятно высокая смертность к. т. р. легко заметна
благодаря их номерам, кот. за каждым закрепляются навечно и в случае смерти не
передаются новичкам. Номера состояли из буквы (позже из двух) и чисел по порядку от
001 до 999. У первых к. т. р. (нач. лета 1943 г.) были буквы А, Б, В и т. д. К нач. зимы
того же года и в одних и тех же лаготделениях появились буквы О, П, Р и т. д. См.
Прилож. 5-2-е. - 3. Лагеря КТР были размещены на территории гулаговских ИТЛ, в
отдаленных местностях (Воркута, Казахстан, Колыма, Норильск, Тайшет), но контакты
меж к. т. р. и з/к были практически невозможны. Каторжные работали на специально для
них выделенных участках, исполняя самые тяжёлые работы под усиленным конвоем.
Технический досмотр доверялся вольнонаёмным работникам или заключённымбытовикам. На работу и с работы водили к. т. р. колоннами по 5 чел. в ряд, причем все
правые руки всех правых крайних и все левые руки левых крайних соединялись цепью
(см. кандальное лаготделение). В лаготделениях их содержали в запертых бараках. - 4.
Никакой указ о ликвидации КТР не был опубликован, но весной 1948 г. оставшихся в
живых катеэровцев перевели на положение спецлага.
кубарь - см. сикель 1, 3.
кубик - см. сикель 1, 3.
(Д) кубло - то же, что кодло.
кубовая, кубовой - см. кипятилка, кипятильщик.
кукла: (Д) взять на куклу - обмануть, подсовывая какой-нибудь хлам вместо
вещи, бывшей предметом сделки. Ср. кукольник.

(Д) кукольник - тот, кто берет на куклу.
кулак - по Далю: «скупец, скряга, жидомор, крепыш...» (Толковый словарь
великорусск. языка, СПб, М., 1912). На языке большевистской пропаганды: «богатый
крестьянин-собственник, эксплуатирующий бедняков» (Ожегов, М. 1963 г.). Этот термин
применяется ко всем крестьянам, неугодным сов. власти. Но среди них очень много
бедняков и поэтому совпропагандой был изобретен новый термин: подкулачник. Ср.
вредитель: фашист. С начала принудительной коллективизации в 1929 г. и до 1937 г.
подавляющее большинство лагерного населения составляли «кулаки» и «подкулачники».
(ВА) культпросветработа или (В) культурно-просветительная работа в местах
заключения (в первые годы сов. власти) -имела целью обучать заключенных грамоте,
проводить с ними занятия по общеобразовательному и профессиональному обучению,
организовывать самодеятельность и воспитательную работу (ср. СУ 1918, 53:598, ст. 6).
Руководит работой зав. учебно-воспитат. частью. В его распоряжении учителявоспитатели и учителя. Они назначаются ГУМЗом, но по согласованию с Наркомпросом
(ИТК-24, ст. 86, 87). Ср. культурно-просветит. комиссия. По Постановлению СНК от 30
июня 1920 г. к.-п. р. передается Наркомпросу (СУ 65:283), а 3 апреля 1922 г., опять
Наркомюсту (СУ 28:316); см. культурно-просветит. деятельность. Ср. КВЧ; политиковоспитательная работа; учебно-воспитат. дело.
культура - см. хавать 2; хам.
(В) культурно-воспитательная деятельность - с 1922 г. очередное название
культпросветработы (ср. СУ 1922 28:316). См. политвоспитательная работа 1, 21-3, ср.
КВЧ.
(В) культурно-воспитательная работа - с 1930 г. новое название политиковоспитат. работы. Постановление СНК от 7 апреля 1930 г. говорит, что к.-в. р. «должна
соответствовать классовому характеру всей испр.-труд. системы лагерей» (СЗ 22:248, ст.
45). Ср. КВЧ.
(В) культурно-просветительная работа - см. культпросветработа.
(В) Культурно-воспитательная часть - см. КВЧ.
(В) Культурно-воспитательный отдел - см. КВО.
культурный человек - см. хам.
кум - (Г) оперуполномоченный; тоже змей; опер; пират; сыч; оперсос; опсос.
Примеч.: опытный зэк знает, что когда опер прикидывается добродушным кумом, то
нужно быть начеку. См. опер; ср. хитрый домик.
кумекать: (Д) к. по-свойски - то же, что ботать по фене; см. ботать.
1. (ДА) кумпол - башка; (ДА) дать по кумполу - стукнуть по башке. - 2. (ДА)
Ебанный по кумполу - рехнувшийся (это выражение означает презрение; ср. ебанный 1).
(А) кунка или (А) кунька - влагалище; см. пизда; минджа. (А) «стряпушенка
стряпала, ложки в куньку прятала» (прибаутка).
(Г) кур - карцер (в лагерях ББК); см. карцер 81.
(ДА) курва - то же что блядь, но гл. образом в переносном смысле; ср. скурвиться.
См. котелок.
курорт - 1. (ГА) Тюрьма, лагерь: «Где Иван?» - «На курорте». Ср. тюрьма 6. - 2.
(Е) «Тут вам не к.!», ходовой ответ начальства на жалобы заключённых на условия
содержания (начиная с периода ежовщины); ср. жалобы 3; санатория. Примеч.:

периодические выступления сов. Пропаганды о «курортных условиях жизни
заключенных» - традиционный сигнал к очередному усилению режима (см. режим 11).
(ДА) курочить или коробчить - красть. См. спиздить; раскурочить.
(А) курсак (татарск. искажено) - желудок. (А) к. пропал! очень голоден!
(Д) куруха - см. стукач 5.
(A) кусочник - мелкий воришка, см. масть 22.
(Д) куток - см. сучий к.
Кучино (близ Москвы) - в 40-е и 50-е годы работала там шарашка по ядерной
физике.
кушать - 1. К. вместе: люди, которые постоянно кушают вместе, считаются
надежными друзьями, готовыми постоять друг за друга; обычно их 2 человека, иногда
больше. Ср. хевра; кодло; московское правило. - 2. (Д) Сесть к. с суками, ссучиться.
(B) КЭЧ - коммунально-эксплуатационная часть; ведает экспл. и ремонтами
бараков, палаток, зданий и пр. См. лаготделение 11.

Л
лавочка или ларёк (зэками чаще употребляется «лавочка»; администрацией только «ларек»). - Ср. выписка; перевод 21. -1. Сразу после октябрьского переворота
сохранялась традиция царской тюрьмы, где покупки заключенных практически не
ограничивались. В только что создаваемых лагерях, ларьков пока еще не было и
заказываемые лагерниками предметы покупали надзиратели. Сов. власть систематически
ограничивает количество и ассортимент допускаемых товаров. - 2. Сперва эти
ограничения определяются разрядом, к которому зачислен заключенный (см. Положение
об общих местах заключения от 15 ноября 1920 г., ст. 173; СУ 1921 23-24:141). Позже
ограничения вызываются экономическими трудностями: с начала 30-х г. сахар, а позже и
др. продукты, в том числе хлеб, отпускаются лишь тем, кто систематически выполняют
норму. С середины 30-х гг. выписку в тюрьмах ограничивают до 50 руб. (5 руб.
сегодняшних) в месяц на человека. С начала 60-х гг. вводятся дальнейшие резкие
ограничения, см. ниже 3. Из-за систематических трудностей снабжения советского
населения, ассортимент товаров в тюремных и лагерных л. неуклонно сокращается. Там
часто бывают одни лишь баснословно дорогие конфеты и такие же папиросы. - 3. Новые
жесткие ограничения вводит ИТК-70 (они были введены секретн. инструкцией уже в
самом начале 60-х гг.): в зависимости от категории, заключенным разрешается
расходовать от 2 до 7 руб. в месяц, но при условии, что они заработаны ими в
заключении. См. Прилож. 7е. - 4. До начала 60-х гг. лагерные лавочки торговали на
деньги или по безналичному расчету. Тюремные, с середины 20-х, только по
безналичному. С начала 60-х, во всех пенитенциарных заведениях только безналичный
расчет. - 5. (Г) Получать лавочку -пользоваться выпиской, ларьком. (Г) лишить
лавочки, лишить права выписки (в порядке наказания).
(Г) лавочная комиссия (см. лавочка; выписка) - выбираемая из числа
пользующихся лавочкой комиссия для составления общего заказа, согласно которому
ларёчник отвесит и приготовит заказанный товар. По получению заказа л. к. разделяет
его между индивид. заказчиками (см. кому 1). В некот. тюрьмах членов л. к.

сопровождают в тюремный ларёк, откуда они и приносят заказанное. В камере, где около
60 чел. пользуется ларьком, заказанные товары могут весить более 80 кг. В таких случаях
л. к. прихватывает с собой пару людей покрепче.
лаг - лагерь; лагерн/ый, -ая, -ое: ГУЛаг, лагпункт; лагбандитизм и пр.
(ЕГ) лагбандитизм - 1. Убийства и терроризирование одних заключенных
другими. В течение многих десятилетий наказанием за убийство частного лица, не сов.
или парт. работника, было 3-5 лет лагерей (по ст. 593 или 136 УК-26). Убийство в лагерях
- явление повсеместное. Напр., убивают, чтобы на зиму попасть в следственный изолятор
(откуда не гонят на работу!); убивают, сводя счеты; проигрывают в карты чужую жизнь
(см. пятый 2) и т. д. - 2. Нередко л. используется опером, чтобы отделаться от
ненужного, вконец разоблаченного, стукача (его переводят туда, где находятся
заложенные им люди и, если это урки, на следующее утро его отрубленная голова будет
валяться на лагерной помойке). Адм. забила однако тревогу, когда началась рубиловка.
(Г) лагдело - см. лагерное дело.
лагери - см. лагеря.
(В) лагерная судимость - см. лагсудимость; ср. лагерное дело.
(ЕГА) лагерн/ик, -/ица - заключен/ный, -/ная, отбывающие срок в лагерях или
колониях.
(Г) лагерное дело или (Г) лагдело - уголовное или политическое дело, нажитое
или припаянное заключенным в лагерях; см. дело 13. Очень часто л. д. связано с кражей
гос. имущества. Часто л. д. фабрикуют лицам, которых не хотят освободить после
окончания срока; ср. лагсудимость; лагерный срок.
(ЕГ) лагерное личное дело или (ЕГ) лагличдело - см. дело 2; лагколлегия.
лагерное отделение - см. лаготделение.
(ГЕА) лагерн/ый, -/ая, -/ое (об отношениях, стиле, условиях, качестве и т. д.,
характерных для лагерной действительности). - 1. См. лагерное дело; лагерный срок. - 2.
(ЕГА) Лагерная работа: - а) недобросовестная, плохая р. (деланная по принуждению; ср.
туфта). - б) добросовестная р.; кропотливая р. (если она сделана зэком для себя, для
друга или на продажу). - 3. (Г) Лагерная жена (ср. фронтовая ж.), лагерный муж; см.
жена 2. - 4. Лагерное искусство; см. КВЧ 4. - 5. (ГА) Лагерная сучка - шалашовка,
потаскуха самого последнего разряда.
лагерь - 1. (ГА) Управление лагеря; см. ГУЛаг 72. - 2. (ГА) Любое отделение или
подразделение лагеря (см. выше 1). См. лагеря.
лагерь жен - см. ОЛЖИР.
лагеря (примеч.: до начала 20-х гг. в печати и в офиц. документах писали лагери)
- См. л. без права переписки; л. особ. назначения; л. принудит. работ.

Содержание статьи:
1) Введение;
2) Временный характер лагерей;
3) Три системы лагерей. Гласность, законность и контроль;

4) Организационные искания;
5) Лагеря
репрессивности;
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Усиление

6) Пенитенциарная тематика исчезает из радио и печати;
7) Изучение опыта гитлеровских лагерей;
8) Положение на советско-германском фронте и участь заключенных;
9) Зависимость численности лагерников и способа их эксплуатации от нужд
советского хозяйства;
10) Попытка изменения сложившейся лагерной системы;
11) Пенитенциарное законодательство до и после 30-х гг.;
12) Лагерный режим;
13) Типы советских лагерей (Хронологический перечень).
- 1. Сов. власть совершенно немыслима без лагерей принудительного труда.
Начиная с 1918 г. она их создает и реорганизует на протяжении около 35 лет, называя их
разными именами (см. 13 ниже), из которых одно, Гулаг, прочно вошло во все языки
мира. - 2. Сначала сов. власть, как кажется, верит, что л. - временная необходимость. Она
их откровенно называет концентрационными или л. принудительных работ. Их
временно устраивают близ городов, часто в монастырях, откуда изгоняются монахи или
монашки. Но скоро оказывается, что сов. власти кажутся опасными все более широкие
слои населения. Нет речи о ликвидации л. Наоборот, «Во всех губернских городах
должны быть открыты лагеря принудительных работ, рассчитанные не менее, чем на 300
чел. каждый» (СУ 1919, 20:235, ст. 3). Ср. принудительные работы. - 3. Три ведомства ВЧК, НКВД и НКЮ - ведают каждое своей отдельной системой лагерей, причем лагеря
ВЧК предназначены для лиц, осужденных на сроки не ниже 3 лет (то есть для
политических, уголовников-рецидивистов и бандитов), а также для лиц, арестованных
ВЧК. Коменданты лагерей НКВД и НКЮ теоретически избираются местн. исполкомом с
последующим утверждением соотв. ведомством. Применение к заключенным
общегосударственных норм труда, здравоохранения и санитарии, а также образования
(обязательного обучения грамоте) контролируются соотв. отделами местного исполкома
(СУ 1919 г. 20:235, ст. ст. 8, 9). Но это не касается л. ВЧК. - 4. В 1921 г. ВЦИК
постановляет «Сосредоточить все концентрационные л. в ведении НКЮ... Обязать НКВД
немедленно приступить к передаче... с окончанием до 1 июля 1922 г. (СУ 53:675). Но 25
июля 1922 г. СНК постановляет «сосредоточить все места заключения в НКВД»
(Еженедельник сов. юстиции 37-38/1922. Цит. по Лосеву и Рагулину, «Сборник
нормативных актов...», стр. 106. М., 1959 г.). Окончат. слияние всех л. произойдет в 1934
г. (см. ГУЛаг 21,2). - 5. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 26 марта 1928 г. «О
карательной политике и о состоянии мест заключения» обязывает НКВД и НКЮ
предложить «проект закона о продлении срока и о принятии новых мер соц. защиты» в
отношении некоторых категорий заключенных («Еженедельник сов. юстиции» 1928/14);
ср. особое распоряж.; пересидчик *. То же постановление признает необходимым
«расширение емкости» лагерей; ср. численность 31. - 61. В 1930 г. лагеря в ведении
республиканских НКВД передаются республиканским наркоматам юстиции, а в 1934 г. все советские л. подчиняются новообразованному общесоюзному НКВД (см. НКВД 3, 4;
Гулаг 21). - 62.

* Принятый в 1983 г. закон предоставляет право начальнику пенитенциарного заведения
выступить в суде о продление до трех лет срока «неисправившимся» заключенным.

Еще до этого затихает пропагандистская шумиха вокруг перевоспитания и
перековки зэков (ср. ББК 2); ср. 11 ниже. Слово «лагерь» исчезает даже из адреса, по
которому родные шлют письма заключённому (см. адрес 1, 2). - 71. Коротко до нападения
гитлеровской Германии на СССР специальная комиссия НКВД изучает нацистскую
пенитенциарную систему в дружественной гитлеровской Германии. Война помешала
перенять дальнейшие пенитенциарные усовершенствования гитлеровцев. Успели только
ввести (в 1940 году) специальную форму для заключённых в политизоляторах. - 72. В
августе 1939 г. Бертран де Жувеналь встретил в Москве высокого нацистского чиновника,
командированного в СССР для изучения сов. концлагерей (см. Jean-Francois Revel in:
«How Democracies Perish», New York 1984, p. 273. - 8. В первые недели после нападения
гитлеровской Германии на СССР, участь политзаключённых резко ухудшается (см. масс.
расстрелы 181,2). Но затем, по мере продвижения немцев вглубь сов. территории,
отношение к политзаключённым становится заметно человечнее (за исключением
Колымы, в 10 тысячах им. от фронтов). Но с момента, когда положение на фронтах
изменяется в пользу СССР, режим сразу становится круче, и вводятся дальнейшие
нацистские новшества (см. КТР; спецлаг). - 91. В течение первых 35 лет сов. власти
главной задачей л. было воздвижение подневольным трудом «великих строек
социализма» (Днепрогэс, Магнитогорск, Беломорканал и др.), а также разработка недр в
самых необжитых и отдаленных местах (Воркута, Таймыр, Колыма...), причем недостаток
механизации подменяла мускульная сила голодных и раздетых зэков. - 92. По мере
достижения Сов. Союзом некоторой степени индустриализации массовые работы
постепенно заменяются более рациональными фабрично-заводскими методами (ср.
режим 4). Вместо десятков миллионов чернорабочих теперь нужны уже только
миллионы квалифицированных работников. Это позволяет объявить в 50-х гг. ряд
амнистий (см. амнистия 51 - 7) и установить низший предел лишения свободы (см. УК
32). - 10. С октября 1956 г. по апрель 1957 г., л. были изъяты из ведения МВД и
подчинены НКЮ СССР, которому они оказались однако не по плечу и их вскоре
распределили между союзно-республиканскими МООП и, наконец, они опять были
переданы МВД СССР, что и записано в ст. 5 Основ испр.-труд. законодательства СССР и
союзных республик. - 11. Первоначально советская партверхушка как будто верила во
временный характер л. и до начала 30-х гг. было опубликовано много подробных
постановлений по этой части. Затем их печатают в зависимости от политических
соображений, но чаще всего их подменяют секретные ведомственные инструкции. Ср.
случайно совершивший преступление. - 12. Описание режима л. см. в статье «режим»; ср.
Соловки 91, 114; Гулаг 6; головки; ловцы людей. - 13. Типы советских л. (См. объяснения
под соотв. буквой): - а) концлагеря; - б) л. принудит. работ; - в) воспитательнокарательные учреждения (см. реформаторий); - г) трудколонии сельско-хоз.,
ремесленные, фабричные (см. колонии 11); - д) л. особого назначения; - е) исправит.-труд.
колонии (см. колонии 51); - ж) испр.-труд. колонии для несовершеннолетних (см. колонии
7); -и) л.-научно-исследоват. институты (см. шарашка); - к) исправит.-трудовые л. (см.
ГУЛаг 2); - л) детколонии (см. колонии 3); - м) л. без права переписки или закрытые л.; н) л. жён (см. ОЛЖИР); - п) особые восстанов. и строит. лагеря; - р) ПФЛ; -с)
каторжные л. (см. К. Т.Р.); - т) спецлаг ; - у) испр.-труд. колонии (см. колонии 52); - ф)
воспитат.-труд. колонии (см. колонии 2).
(В) лагеря без права- переписки или (Г) закрытые лагеря (см. засекреченный 1.
- 1. Об этих лагерях стало известно в середине 30-х гг., когда в приговорах судов по
политическим делам появилась формулировка «...лет лишения свободы в отдаленных

местах заключения без права переписки». С этой формулировкой отправляли в
засекреченные лагеря или политизоляторы. - 2. Во время сталинских чисток семьи
некоторых осужденных получали официальное извещение, что такой-то «осужден по 58
ст. на 25 лет лиш. свободы в дальних л. б. п. п.». На деле же данное лицо было
расстреляно. Делают так, когда власти намерены судить «сообщников» казненного: зная о
его гибели, они могли бы попытаться свалить всю «вину» на мертвеца, а живых
выгородить. - 3. Формулировка «л. б. п. п.» не фигурирует ни в одном советском кодексе
(ср. инструкция). Считают, что все еще существуют заведения полной изоляции, в
частности, на о. Врангель.
(В) лагеря особого назначения - для лиц, «подлежащих по постановлениям ВЧК
заключению на все время гражданской войны» (СУ 1920 20:235, ст. 25). После оконч.
гражд. войны большинство из этих лиц было осуждено ВЧК на сроки до 5 лет. Созданные
на время гражд. войны л. о. н. не были ликвидированы после ее окончания. Они остались
в ведении ВЧК-ГПУ-ОГПУ (см. СЛОН) до 1934 г., когда все сов. лагеря были
объединены. Еще до этого, л. о. н. были перекрещены в «исправительно-трудовые»
(1930 г.).
(В) лагеря принудительных работ (ср. принудительные работы). - 1. Л. п. р.
образованы по декрету ВЦИК от 15 апреля 1919 г. (СУ 12:124). Но наказание принудит.
работами уже предусмотрено в изданном 22 июля. 1918 г., декрете СНК «О спекуляции»
(СУ 54:605). В декрете от апреля 1919 г. сказано, что «заключению в л. п. р. подлежат те
лица и категории лиц, относительно которых состоялись постановления Отделов
Управления, Чрезв. Комиссий, Ревтрибуналов, Нарсудов и др. Сов. органов» (ст. 2); «Для
управления л. п. р. на всей территории РСФСР при НКВД по соглашению с ВЧК
утверждается Центральное Управление таковыми» (ст. 5). - 2. В 1930 г. л. п. р.
«ликвидируются» путем простого переименования их в «Исправительно-трудовые
лагеря» (ср. ГУИТЛ ОГПУ). - 3. В опубликованном 17 мая 1919 г. положении ВЦИК о л.
п. р. (СУ 20:235) сказано, что «во всех губернских городах должны быть открыты лагеря,
рассчитанные не менее, чем на 300 чел. каждый»; «общее управление всеми л. п. р. на
территории РСФСР принадлежит Отделу НКВД»; «содержание лагеря и администрации
при полном составе заключенных должно окупаться трудом заключенных». Комендант
каждого лагеря избирается местным Исполкомом и утверждается отделом принуд. работ
НКВД. К заключенным применяются общереспубликанские законы о труде, о
здравоохранении, о народном просвещении; право надзора предоставлено соотв. отделам
местного Исполкома (это не касается особых лагерей ВЧК, где все контролируется
самими чекистами).
(Г) лагколлегия или (В) лагерная коллегия областного суда - Первые л.
начинают заседать во второй половине 30-х гг. Никакой правовой акт об их образовании
не был обнародован. Обычно л. заседает в клубе КВЧ лаготделения; рассматривает дела
по обвинению лагерников в совершенных ими преступлениях (см. лагерное дело).
Обвиняемых приводят на суд прямо из лагерного шизо, и туда же уводят после
осуждения. Таким образом отпадает необходимость этапировать подсудного в суд, а
после осуждения - обратно в лагерь, что позволяет сократить время, в течение которого
заключенный не работает. Л. перестали действовать в начале 40-х гг., когда их заменили
лагсуды. Никаких официальных документов по этому поводу опубликовано не было. Ср.
лагсудимость.
(ВВ) лагкор, «лагерный корреспондент» - з/к, пишущий заметки для стенгазеты
КВЧ, по указке КВЧ. - 1. Лагкоры активно действовали с начала 30-х (напр., на ББК) до
нач. 50-х гг. и затем с 60-х. - 2. Л. может отражать исключительно лишь мнение
начальства. Он призывает своих товарищей-работяг к напряженному труду, громит

нерадивых, осуждает «полит. сомнительных». - 3. (Г) Лучше призывать к труду, чем
самому трудиться» (поговорка о лагкорах, художниках и пр.); см. работать 3.
(В) лаготделение или (В) л/о - лагерное отделение: основная единица лагерного
комплекса (см. лагерь 1; зона 25). См. 42 ниже. - 1. После «ликвидации» Гулага, вместо л.
употребляется «зона» или «колония» (ср. ГУЛаг 81,2). - 2. Л. состоит из нескольких
бараков (до нескольких десятков, редко их более тридцати) с населением от несколько
сотен до 5 тыс. заключенных. В лагерном комплексе (управлении лагеря) бывает
нескольких десятков л. с общим населением заключенных от неск. десятков тысяч до
более миллиона. - 3. На промышленном строительстве л. располагают близ места работы,
иногда впритык к производственной зоне, но нередко расстояние большое и к месту
работы водят за несколько километров; ср. развод. - 41. В каждом л. имеется контора
начальника, его заместителя, УРЧ, бухгалтерия и пр. (см. ниже 6; ср. штаб),
комендатура, пищеблок, прод. и вещ. каптёрки, санчасть с амбулаторией, больница на два
десятка коек, КВЧ и, обязательно, - шизо. Оперчасть всегда вне зоны (хитрый домик).
Вход в л. отдельных лиц - только через вахту. Бригады и транспорт пропускаются через
ворота. - 42. На строительстве каналов, шосс. и жел. дорог, на разработке недр, вместо л/о
употребляется дистанция, колонна, фаланга, шлюз, шахта, рудник. - 5. Заключенные
говорят, что они «живут в таком-то л.»; официальный же термин: «содержаться в...». С
начала 60-х гг. стали говорить не «в л.», а «на л.». См. Олп; Голп; командировка;
подкомандировка. - 6. Схема лаготделения:

1. Третья или Оперчекистская часть (лишь формально подчинена нач. л/о).
2. Спецчасть.
3. УРЧ.
4. Комендатура.
5. КВЧ.
6. Санчасть.
7. АХЧ.
8. Финчасть или бухгалтерия.
9. ПТЧ.
10. ЧОС.
11. КЭЧ.
12. ППЧ.
13. Олп; Голп; лагпункт.
14. Командировка.
15. Подкомандировка и т. д. и т. п.

(В) лагпункт или (В) лагерный пункт - филиал лаготделения, организованный
поблизости отдаленного рабочего участка (это позволяет сократить время перехода и
число конвоиров). Л. подчиняется начальнику лаготделения и обслуживается его
администрацией, которая, смотря по необходимости, командирует туда своих работников;
обязательно туда посылается один или неск. комендантов, нарядчик, лекпом. Ср.
лаготделение 6.
(В) лагсуд - собственное судебное ведомство НКВД-МВД СССР, заменившее в
начале 40-х гг. лагколлегии. После смерти Сталина (1953 г.), л. исчезают. Никакой
официальный документ о них не был обнародован.
(Г) лагсудимость или (В) лагерная судимость - см. лагерное дело.
лад - (ГА) лады!, ладно!, хорошо!, в порядке! Ср. порядок!
лазарет - см. больница.
лампочка - (А) до лампочки! (эвфемизм) «это мне до л.!» вместо «это мне на х.
нужно»; ср. фик; лапоть.
лапа - 1. (ДГА) Лапу сосать - голодать; быть на очень плохом пайке: «Ваську
шурнули на общие и он уже второй месяц л. сосёт на гарантийке». Ваську выгнали на
общие работы и он уже второй месяц получает питание по наинизшей норме; ср.
сосаловка; доходиловка; зубы на полку; хуй 334-б. - 2. (А) Выжимать лапу, заставлять к.-л.
дать взятку.
лапоть - 1. (А) Л. ему в рот (эвфемизм), см. хуй 41; ср. лампочка. - 2. См. обувь.
(В) ларёк - то же, что лавочка (первый термин чаще употребляется в лагерях). Ср.
выписка; боны.
(Г) ларёчная комиссия - то же, что лавочная комиссия.
(Г) ларёчник, (Г) ларёчница или (В) завларьком - В тюрьме на эту должность
назначают одного из надзирателей. В лагерях - вольнонаемное лицо (чаще всего жену
кого-то из сотрудников). См. лавочка.
(Д) лафа - удача; хорошая житуха, «День был актированный, на работу не
погнали, да к тому еще Леха закосил котелок баланды, вот нам и л. была!». Ср. гужёвка
1, 2; малина 4.
(В) л/д - личное дело, см. дело 2.
(Д) легашня - совокупность лягавых (легавых); ср. кагебешня; ментовня; псарня;
сучня.
легкая работа - см. ЛФТ; печение.
легко - см. сезон; тюрьма 32.
лежачий - см. бить 6.
лейтенант, иногда (А) лентенант. - 1. См. комиссар. - 2. См. сифилис 3.
(Б) лекпом - лекарский помощник; иногда (А) липком, ликпом или лепком, (по
аналогии с местКОМ, горКОМ и т. п.). См. лепила; помощник смерти.
лень - 1. (Г) Сидеть за л., сидеть за то, что поленился сходить с доносом.
Предание гласит, что в 1937 г., три бывш. участника гражд. войны как-то выпивали. А.
Говорит: - «Трудно поверить, чтобы все, кого сажают, были предатели». Остальные
молчат. В три ночи расходятся по домам. В четыре НКВД арестует Б. - «За что?» -

спрашивает он. - «За то, что не донёс, что А. ведёт антисоветскую пропаганду». «Так я
хотел прийти к вам в 10 утра, ночью поленился». - Но и получай 10 лет за лень!» (Б.
побежал в НКВД сразу же!) - 2. (А) «Как тебе не лень говорить?», реплика тому, кто не
слезая с нар или т. п. просит другого подать ему что-либо (выражение записано в
Сибирской тетради Достоевского, № 189).
(ДГ) лепила - то же, что лекпом, врач.
лепить дело - см. дело 15.
(А) лепком - см. лекпом.
лесбиянка - см. ковырялка 2, 3; кобел 1.
(А) Лефортово или (В) Лефортовская следственная тюрьма ОПТУ-НКВДНКГБ-МГБ-МВД-КГБ СССР в Бауманском районе Москвы. Бывш. дворец Ф. Лефорта.
Построен в конце XVII в. Позже военная и каторжная тюрьма.
Три корпуса тюрьмы расположены буквой «К»; вход в камеры - с галереи или
мостиков; все три этажа - сквозные. В 20-х г. г. после самоубийства нескольких
подследственных, междуэтажные проемы были затянуты металлической сеткой. В месте,
где сходятся корпуса, образующие «К», надзиратель с флажком сигнализирует свободен
ли путь (см. щелкание 1. - 2. В главном здании 260 одиночек. В середине 30-х г. г. в
каждой из них поставили по две 2-ярусн. койки, занимающие почти 0,75 площади
камеры. Еще в царское время стали расширять тюрьму. Работы закончены при Сов.
власти и корпуса, образующие «К», теперь укрыты в квадрате более высоких зданий, в
которых расположены кабинеты следователей и дополнительные камеры. - 3. Во время
сталинских чисток Л. т. славилась совершенно особыми пытками. Некоторые
подследственные, когда им говорили об их отправке в Л., соглашались подписать что
угодно. Так же известны лефортовские карцера (см. карцер 41.) - 4. В конце 20-х г. г. по
соседству с Л. т. был открыт ЦАГИ и с тех пор вой аэродинамической установки ЦАГИ
оглушает подследственных. В годы сталинских чисток коридоры и камеры Л. т. были
выкрашены в черный цвет. Л.-расстрельная тюрьма. Перед высылкой из Советского
Союза в 1974 г., Солженицын провел несколько дней в Л. т.

(В) лечебно-трудовой профилакторий или (В) л.-т. п. - «В случае совершения
преступления алкоголиком или наркоманом и осуждения его к наказанию, не связанному
с лишением свободы, он подлежит принудительному лечению в мед. учреждении со спец.
лечебным и трудовым режимом» (УК-60, ст. 62). «Побег из л.-т. п. наказывается
лишением свободы на срок до одного года» (там же, ст. 186). См. принудлечение.
(А) ликвидация ликвидаторов - систематические расстрелы части работников
госбезопасности, принимавших участие в ликвидации неугодных парт. верхушке лиц или
групп лиц (см. бериевщина 2; масс. расстрелы 1). После смерти Сталина л. л.
практически прекратились, если не считать ликвидации Берия и неск. сот тех чекистов,
которых победившая новая партверхушка подозревала в личной ему преданности.
(A) липком - см. лекпом.
(B) лимит использования рабочей силы. - 1. Установленные в середине 30-х гг.
жесткие нормы использования подневольной рабсилы по следующим группам: «А» производств, рабочие и тех. персонал; «Б» - обслуга; «В» и «Г» - «законно неработающие»
(освобожденные врачом; находящиеся в больнице; полные инвалиды, сактированные;
невышедшие на работу по раздетости, по разутости) и отказчики; содержащиеся в шизо
без вывода и т. п. По л. и. р. с. группа «А» должна составлять не менее 85% личного
состава лагерников; «Б» - не более 9-10%; «В» и «Г» - 5-6%. Администрации не всегда
удается соблюсти эти строгие лимиты и ей приходится представлять ложные отчеты (ср.
туфта). См. болезни; мастырка 2; комиссовать 3. - 2. До введения л. и. р. с. «все
заключенные должны заниматься физическим трудом...» (СУ 1919 20:235, ст. 35), но это
оказалось нереальным. Тем не менее, сов. власть опять к этому вернулась в 1943 г. (см.
KTР) и в 1948 г. (см. спецлаг). - 3. Применяемые с начала 60-х гг. более современные
фабрично-заводские методы производства не требуют столь жесткого разграничения
групп «А» и «Б».
линейка: (Б) на линейку! - команда, по которой в лагерях становятся на поверку
на отведенной для этой цели площадке. На л. продерживают иногда по часу и более,

независимо от погоды и температуры воздуха: «мерзнуть, мокнуть на л.». В лагерях КТР,
а позже в спецлаге, где зеков запирали в бараках, поверки проводились по баракам. То
же в колониях на особом режиме (с конца 50-х гг.)
(A) лимонщик - грузин; абхазец; см. кличка 1.
(B) линейные или линейные транспортные суды то же (В) транспортные суды в 1934 г. заменили железнодорожные и воднотранспортные суды. Упразднены в
феврале 1956 г. («Партийная жизнь», 1957/4, стр. 68).
линять - см. слинять.
(A) липком - см. лекпом.
(ЕГ) литерник - осужденный не по статьям УК, а по литерам, то есть Особым
совещанием; см. буквы; ОСО.
(ЕГ) литерные статьи - или буквы, заменявшие Особому совещанию статьи
закона; см. буквы; литеры; литерник.
(ЕГ) литеры то же, что литерные статьи.
(B) лицо, лишенное свободы - см. лишенный свободы 2.
(В) лицом к стене! (команда) - В следственных и стационарных тюрьмах
заключенным из разных камер запрещено сообщаться, или даже видеть друг друга.
Поэтому надзиратель, ведущий зэка по коридорам тюрьмы, останавливает его перед
каждым поворотом и командует «л. к с.!», чтобы самому убедиться, свободен ли путь.
Если навстречу другой надзиратель ведет другого зэка, то одного из них запирают в
разминную будку или ставят л. к с., пока ведут другого (в этапных это не соблюдается).
Иногда говорят просто «К стенке!». В Лефортовской тюрьме, в месте, где сходятся все
пути, дежурит надзиратель, который флажком сигнализирует, свободна ли дорога. «Л. к
с.» перенято от царских времен. Тогда это применялось в одном Шлиссельбурге,
советской же властью распространено на все следственные и стационарные тюрьмы. См.
чмокание; щёлкание.
(Е) личдело или (В) личное дело - см. дело 22.
(А) лишен/ец, -/ка - лицо, зачисленное по принятой 10 июля 1918 г. «Декларации
прав трудящегося и эксплуатируемого народа РСФСР» в категорию граждан «лишенных
прав, которые используются ими в ущерб социалистической революции» (ст. 23). Ст. 65
той же Декларации относит к ним «классово чуждые элементы»: эксплуататоров;
служителей культа; сумасшедших; осужденных за порочащие преступления.
Большевистской пропагандой создается вокруг них атмосфера, вследствие которой этих
лиц просто не считают людьми (см. люди 2). Их преследуют и в лагерях: наряду с
контрреволюционерами, они «не могут занимать адм.-хоз. должностей» (ст. 16
Постановл. СНК об Испр.-труд. лагерях, СЗ 1930 22:248). Конституция 1936 г. их не
упоминает и термин «л.» постепенно исчезает. См. ГУИТЛ ОГПУ (классификация
заключенных). Ср. лишение полит. прав; поражение... Примеч.: не путать с лишенник.
(A) лишение гражданских прав или (А) лишение прав - термин, употребляемый
вместо «поражение прав»: «поражение политических и отдельн. гражд. прав»; «лишение
права занимать опред. должности...». С конца 50-х гг. употребляется почти
исключительно «лишение прав» (в связи с фиктивным характером «гражданских прав»).
(B) лишение политических прав - приводится «Руководящими началами по
уголовному праву» от 12 декабря 1919 г. (СУ 66:590) как один из видов наказания (ст. 25

к). Ср. поражение прав; поражение полит. и отдельн. гражд. прав; лишение права
занимать опред. должности; лишение гражданских прав.
(В) лишение права занимать определённые должности и заниматься
определённой деятельностью - названо в УК-60 в числе других «видов наказания» (ст.
21-5); назначается «судом на срок от одного года до пяти лет в качестве основного или
дополнит. наказания» (ст. 29). Ср. запрещение занятия определённой деятельностью.
(В) лишение свободы - термин, употребляемый с 1917-18 гг. вместо «заключение
в тюрьму», напр., по Постановлению НКЮ от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы, как о
мере наказания...» (СУ 53:598). Употребляется во всех очередных УК. Ср. лишенник; см.
тюрзак.
(A) лишенник - лишенный свободы, заключенный (употреблялось в 20-х гг.; ср.
лишение свободы, не путать с «лишенец»!
лишённый свободы - 1. (В), или (В) л/с - термин, применявшийся в 20-х гг.
вместо «заключенный»; ср. лишенник. - 2. (В) Опять введен в том же значении в 1960 г.;
ср. подследственный; осужденный.
(B) л/о - лаготделение.
лоб - (ДА) здоровенный парень или мужик. По значению близко «будка», «ряжка»,
«морда». «А эти два лба, чего не вкалывают!?» - рассвирепел прораб, показывая
бригадиру двух крепких ребят, застигнутых в конторке. См. кличка 2: ср. кобел 2.
(ДГА) ловцы людей - частные лица, прирабатывающие охотой на беглецов (см.
побег). - 11. В царское время охотой на беглых каторжан промышляли главным образом
сибирские охотники-автохтоны, для которых, как беглец (русский, украинец, кавказец),
так и власть, платящая за его поимку, были одинаково чужды - 12. Об отношении же
русского населения Сибири сказано в старой каторжной песне: «Хлебом кормили
крестьянки меня, парни снабжали махоркой». Зная, что некот. беглецы опасаются встречи
с жителями (которых могут затем допрашивать власти), сибирские крестьяне выставляли
на завалинку хлеб и молоко на случай, если ночью будет проходить беглец. - 2. В связи с
организацией в начале 20-х гг. первых крупных советских лагерей в северной России,
ГПУ стало вербовать л. л. прежде всего среди населения Карелии, через которую ведет
путь в Финляндию. (Первые лагеря были организованы на северо-западе России.) За
каждую сданную голову чекисты платили деньги (около полумесячного заработка
рабочего) и товары: 2 пуда муки, 4 фунта сахару и т. д. (М. Розанов: «Завоеватели белых
пятен». Посев, Лимбург, 1951, стр. 38.) См. головки. - 3. Позже лагеря появились в сев.
Сибири, где за головки платят местным охотникам другими товарами. В степях же
Казахстана можно за них получить кирпичный чай и др. ценимые там товары. Из-за
постоянного недостатка самых необходимых товаров охота на беглецов - доходный
промысел по всей территории Союза Советских Социалистических Республик. - 4.
Заработанные охотником деньги и товары пересылаются после идентификации головки
тем лагерным Управлением, за которым числился беглец. Соответствующие документы
оформляются счетоводами, которыми чаще всего бывают заключенные.
(Г) локалка - зона, разгораживающая отдельные бараки или группы бараков
внутри жилой зоны лагерей усиленного и строгого режима (по секретной инструкции
начала 70-х гг.).
(В) локальная зона - см. локалка.
(Д) ломом подпоясанный - недалёкий (в понимании урок) человек, рожденный,
чтобы работать; мужик; простофиля; работяга.

лопух - (ДГА) неопытный, простофиля; ср. лось; олень; фрей; ломом
подпоясанный.
лось - (Д) то же, что олень; тоже (Д) л. сохатый.
(ДА) лохматый сейф, влагалище - (Д)
подследственный или осужденный за изнасилование.

взломщик

мохнатого

сейфа,

(Г) лошадиная категория (см. комиссовать 1. - кат. «тяжелый физический труд»
(см. ТФТ). Ср. вридло.
лошадь см. работа 2; думать 3. Ср. конь; конская.
(В) л/с - см. лишенный свободы.
(В) л.-т. п. - см. лечебно-трудовой профилакторий.
(А) Лубянка или (А) Большая Л., иногда (А) Большой Дом (см.) - 11.
Семиэтажное здание в Москве, принадлежавшее дореволюционному страховому
обществу «Россия». Главный фасад выходит на Лубянскую площадь, а боковой - на Б.
Лубянскую ул., В 1926 г. обе были переименованы в «Дзержинского». Вслед за сов.
правительством, переехавшим в Москву из Петрограда, переезжает и ВЧК. 10-12 января
1918 г. она располагается в особняке на Поварской, а 30 марта того же года занимает
здание страхового о-ва «Якорь». Лишь в начале декабря 1920 г. ВЧК переезжает в здание
бывш. страхового о-ва «Россия» на Б. Лубянке № 2. С тех пор это здание и остаётся
неизменной резиденцией сов. госбезопасности, многократно менявшей свое название. 12. В здании на Б. Лубянке находятся кабинеты следователей, внутренняя тюрьма со 115
камерами, расположенными на 6-ти этажах, и подвалы. Тюрьма рассчитана на 200-500
подследственных. В камерах полы паркетные. В дверях нет форточек, но в каждой волчок. Это самая фешенебельная тюрьма Советского Союза. Прогулочные дворики на
крыше здания; высокий забор заслоняет вид. Это - расстрельная тюрьма. С 30-х гг.
подвалы спец. оборудованы для расстрелов и пыток. В 1955 г. впритык к существующему
зданию было пристроено новое, столь же огромное, фасадом на площадь. См. собачник;
голосовать. - 13. На Б. Л. попадают самые важные люди: заманенный из-за границы
Борис Савинков (1924-25 гг.); похищенный в Париже царский генерал Кутепов (1930 г.) и
др. Через Б. Л. прошли во время сталинских чисток 30-х гг. все впоследствии
расстрелянные бывшие ленинские соратники; члены политбюро, виднейшие члены ЦК
советской и иностранных компартий, нашедшие в СССР политическое убежище;
советские маршалы, генералы, адмиралы, министры, виднейшие ученые и чекисты,
деятели культуры и иностранные коммунисты, а по мере захвата чужих территорий в
военное или мирное время - также и антикоммунисты. Попадаются и заурядные
подследственные, если пригодны для сфабрикования крупной провокации. Из видных
иностранцев на Б. Л. побывали немецкие и японские военнопленные маршалы, генералы
и адмиралы. В отличие от видных коммунистов, ни один из этих военных преступников
не был расстрелян и во второй половине 50-х гг. все они вернулись на родину. Из
виднейших иностранных коммунистов побывал на Б. Л. Янош Кадар (начало 50-х гг.; см.
Владимир), один из очень немногих коммунистов оставшихся в живых. - 2. (А) Малая
Лубянка или (А) Лубянка - резиденция органов госбезопасности по Московской области
на ул. Б. Лубянка 14 (с 1925 г. - ул. Дзержинского). На М. Л. своя внутренняя тюрьма.
«Сидеть на М. Л.».
(Д) лукнуть - 1. Л. срок - см. срок 18. - 2. Дать взятку: «Васёк лукнул нарядчику
вольные брюки и тот его устроил дневальным».

(A) Лукьяновка или (В) Лукьяновская тюрьма ОПГУ-...МВД СССР в киевском
квартале Лукьяновка. - Старое здание времен Екатерины, буквой «Е». В советское время вместимость до 25 тыс. человек. Огромные этапные камеры на сотни людей.
луна; (ГА) послать на луну - расстрелять; см. вышак 12.
(B) ЛФТ - «легкий физический труд». Одна из категорий трудоспособности, см.
ТФТ; комиссовать 1. Заключенные с этой категорией должны направляться на
вспомогательные работы (напр., сортировка угля и т. п., некот. сельхозработы, собирание
и сжигание ветвей на лесоповале и пр.). Очень часто таких рабочих мест бывает немного
и нередко они занимаются не по состоянию здоровья, а по блату. Иногда их вовсе нет. В
таких случаях «ЛФТ» посылают на любые общие работы с тем, что теоретически им
засчитывают 50% нормы за сто. Из-за организации работ это чаще всего является
иллюзией и им приходится работать изо всех сил, наравне с другими. На жалобы обычно
отвечают: «Тебя бы надо поставить на перебирание печенья, но его нет»; ср. поссать.
(ДА) лыбиться как майская роза - «Чего лыбишься к. м. р.?» (замечание тому,
кто улыбается не к месту).
(АБ) лычка - нашивка на погонах сержантского состава; ср. сикель 1, 2.
(В) льготный режим - «Сверх условий, установленных для облегчённого режима,
заключенные, подвергающиеся л. р., имеют право на выход за пределы лагеря и занятие
адм.-хоз. должностей». Это последнее не касается «нетрудовых элементов и лиц,
осужденных за к-р преступления» (СЗ 1930, 22:248, ст. 16). Л. р. был ликвидирован в 1934
г., когда все лагеря СССР были переданы ГУЛагу. См. первоначальный режим.
льды - (ДГ) уйти во л. - бежать из заключения; см. побег 4. Примеч.: из северных
лагерей легче бежать, когда болота тундры скованы льдом, а в воздухе нет туч мошкары и
комаров.
люблю повеселиться - см. повеселиться.
люди - 1. (Д) Л. есть? - опознавательный клич блатного в момент, когда
надзиратель впускает его в новую, неизвестную ему камеру. Он сразу же громко
произносит свой клич, не дожидаясь пока надзиратель захлопнет за ним дверь. В ответ,
из самого лучшего угла камеры ему кликнут: «Иди сюда!», и тогда, даже в самой битком
набитой камере, все на его пути будут покорно расступаться, так как знают с кем имеют
дело (ср. блатной 3). - 2. (ЕД).
л. или лишёнцы? - презрительный оклик чекистов и урок по адресу контриков (к
концу 30-х гг. стало выходить из употребления; см. лишенец); ср. люди; человеки 5.
людоед - тот, кто в специфических условиях (напр., в побеге) ел человечину (см.
корова 1.). Ни в одном из очередных сов. уголовных кодексов нет статьи, наказывающей
за людоедство. Людоедов судят за «умышленное убийство», то есть по ст. 136 УК-26,
предусматривающей наказание не более 10 лет (смертная казнь по ст. 136 была введена в
1954 г., в связи с истреблением лагерниками доносчиков), или по ст. 102 УК-60 (от 8 лет
лишения свободы до расстрела).
(Д) лягавка - милиция; участок или отделение милиции; ср. легашня; лягавый;
лягаш.
1 (ДГА) лягавый или (ДГА) легавый - оперативник, работник уголовн. розыска,
милиционер; ср. лягаш; мусор. См. божиться. - 2. (ДГА) л. или гад л., стукач.
(Д) лягаш - то же, что лягавый 1. Ср. лягашня, легашня.
лягашня - то же, что легашня.

(А) лягушатник - француз; см. кличка 1.
(ДА) лярва - см. блядь.

М
Магадан - 1. Портовый город на Охотском море в бухте Нагаева, построенный
заключенными колымских лагерей, адм. центр этих же лагерей. Строительство начато в
1933 г. в устье ручейка того же названия. См. комсомольцы. По указу Президиума Верх.
Совета СССР от 3 декабря 1953 г. была образована Магаданская обл. РСФСР с центром в
г. М. - 2. О строительстве М. неизвестный урка сложил песню (начало 30-х годов):
Я живу близ Охотского моря
Где кончается Дальний Восток.
Живу я без беды и без горя *
Новый строю стране городок...
* Для урки, автора песни, лагерь - родной дом (см. тюрьма 65).

Ср. Колыма; Ванино. - 3. Самое представительное здание областного города М., «Белый Дом» - Упр. КГБ. В «Красном Доме» - УМВД.
магара - разновидность проса. Каша из м. очень мало питательна. См. каша.
Магнитогорск - город в Сибири, крупн. пром. центр, построенный заключенными
с 1929 до 1931 г. Одна из крупнейших «строек социализма». Считают, что на
строительстве погибло около 22 тысяч заключенных. См. комсомольцы 2; Дальстрой 42.
(Д) маза - солидарность, один за всех, все за одного: -«Сколько опер ни нажимал никто Ваську не продал». - 2. Солидарная группа: - «Карзубый со своей мазой ворвался в
барак и всех под мары загнали». - 3. То же, что вася-вася: - «У меня с начальником м., на
общие он меня не шурнёт». - 4. (Д) держать за кого-то мазу - делать на кого-то ставку,
быть в ком-то уверенным.
майдан (в Ср. Азии, базарная площадь) - 1. (ДГ) То же, что барахло, пожитки:
«Собирайся со всем майданом!» - соберись с вещами! - 2. (Д) Чемодан; (ср. майданщик;
скрипуха; угол). - 3. (Д) Одеяло, подушка или др., располагаемое на нарах для игры в
карты (ср. стирки).
(Д) майданщик, майданщица - вор, воровка, специалисты по краже багажа
пассажиров. Ср. краснушник; майдан 2; скрипуха; угол.
(А) макака - японец; см. япошка; кличка 1.
(А) макаронник - итальянец; см. кличка 1.
малина - 1. (ДА) Воровской притон; совокупность воров, которые в нем бывают
(см. ниже 2): - 2. Мурка, моя Мурка, / Мурка дорогая, / Здравствуй, моя Мурка, / И
прощай! / Ты зашухерила / Всю нашу малину - / А теперь, маслину получай! (Из
воровской песни 20-х гг. «Мурка»). - 3. (ДГ) Помещение, уголок, где человек чувствует
себя в безопасности; заначка: «У Жорки была м. в инструменталке, за ящиками. Он там
по часу отлеживался...». - 4. (ДГ) Сытая, беспечная жизнь; ср. лафа; (ДГ) не жисть, а м.!
(выражение), отличные условия, когда сыто, тепло и на работу не гоняют.

малолетка (ед., мн.; м. и ж. род): - 1. (А) То же, что малолеток. - 2. (Г) То же, что
малосрочник. Ср. срок 1. 3; см. малолеток.
малолеток (м. род; мн. ч.: малолетки) или малолетка -несовершеннолетний. «Петя-малолеток» (или малолетка), но «Катя-малолетка»; «В той зоне живет одна
малолетка» (одни несовершеннолетние).

Содержание статьи:
1) Возраст малолетки;
2) Ответственность с 12 лет;
3) Судьба малолетки в лагерях;
4) Набожные пожелания сов. власти.
- 1. Декреты СНК от 14 января 1918 г. и от 6 марта 1920 г. отменили «суды и
тюремное заключение для несовершеннолетних» (СУ 1918 16:227 и 1920 13:83). По
первому декрету несовершеннолетние - лица не достигшие 17-летнего возраста. По
второму - лица в возрасте с 14 до 18 лет. УК-22 различает м. «рабоче-крестьянского» и
«классово-чуждого» происхождения. В первом случае границы возраста с 16 до 20 лет. Во
втором - с 14 до 16. УК-26 устанавливает пределы с 14 до 17 лет для всех независимо от
классовой принадлежности. А по УК-60, они в границах 14 и 16 лет, с тем, что
наивысшее наказание для лица, совершившего преступление до достижения 18-летнего
возраста не может превышать 10 лет лиш. свободы. - 21. «В целях быстрейшей
ликвидации преступности среди несовершеннолетних», ЦИК и СНК СССР постановили 7
апреля 1935 г. «несовершеннолетних, начиная с 12-летн. возраста, уличенных в
совершении краж, ...в убийстве или в попытках к убийству, привлекать к уголовному суду
с применением всех мер уголовн. наказания» (СЗ 19:155. По ст. 136 действующего тогда
УК умышленное убийство наказывалось лишением свободы на срок не свыше 10 лет). 22. «Несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, уличенных в... развинчивании
рельсов... привлекать к судебной ответственности с применением всех мер уголовного
наказания» (Указ от 10 декабря 1940 г. ВС 1940 № 52. По ст. 589 действующего тогда УК
«повреждение... железнодорожных или иных путей» наказывалось расстрелом). - 23.
Установив, что м. привлекаются к уголовн. ответственности лишь в случае умышленного
преступления, Президиум Верх. Совета СССР разъясняет, что этим нарушается сов. закон,
по которому уголовн. ответственность наступает как в случаях совершения
умышленного, так и неумышленного преступления (ВС 1941:32). - 24. Тот же Указ
припоминает, что для м. установлен порядок «отбывания наказаний в детских
исправительно-трудовых колониях» *. - 31. В заключении большинство м. тяготеет к
рецидивистам; ср. полуцветной. Солидарная агрессивность и молниеносные действия м.
наводят ужас на прочих заключенных, за исключением рецидивистов. Эти мальчики и
девочки не только воруют, но и убивают (обычно - коллективно). См. масть. — 32.
Детские испр.-труд. колонии, в которых содержатся несовершеннолетние воры,
проститутки и убийцы обоих полов, превращаются в ад. Туда попадают и дети моложе 12
лет, поскольку часто бывает, что пойманный 8-10-летний воришка скрывает фамилию и
адрес родителей, милиция же не настаивает и в протокол записывают - «возраст, около 12
лет», что позволяет суду «законно» осудить ребенка и направить в лагеря. Местная власть
рада, что на вверенном ей участке будет одним потенциальным уголовником меньше.

Автор встречал в лагерях множество детей в возрасте, на вид, 7-9 лет. Некоторые еще не
умели правильно произносить отдельные согласные. - 4. В отличие от предыдущих испр.труд. кодексов, ИТК-70 настаивает на «раздельном содержании несовершеннолетних,
осужденных за умышленные преступления в период отбывания наказания» (ст. 18). В
прошлом, раздельное от взрослых содержание м. было из-за материальных условий лишь
благим пожеланием. Ср. дети; фезеушник.
* Указ от 31 мая 1941 г. устанавливает уголовную ответственность несовершеннолетних с
14-летнего возраста за все преступления наравне со взрослыми (ВС № 25). Ср. фезеушник.

(Г) малосрочник - осужденный на небольшой срок: см. срок 13.
(А) малохольный - придурковатый; беспомощный.
(А) мамалыжник - румын, см. кличка 1.
(Г) мамка - кормящая заключенная или в последней стадии беременности. См.
дети; мамский.

Содержание статьи:
1) Естественный прирост;
2) Беременность и роды;
3) Забота о ребенке;
4) Принудительное изъятие детей;
5) Корыстное деторождение;
6) Отцы.
- 1. В первые годы сов. власти м. попадала в заключение с ребенком или еще
беременная (как в царское время). Статьей 109 ИТК-24 было предусмотрено, что «При
приеме в испр.-труд. учреждения женщин по их желанию принимаются и их грудные
дети». Впоследствии дети все чаще стали рождаться в заключении вследствие местных
связей (см. 32; 6 ниже). - 21. «Заключенные женщины, начиная с пятого месяца
беременности, не подлежат высылке на работу вне места заключения без их на то
согласия» (ИТК-24, стр. 58). Последующие ИТК не содержат никаких конкретных
указаний по этому вопросу. Но с середины 30-х гг. женщин переводили на «легкую
работу» (ЛФТ) за 8 недель до и на 4 после родов, если представлялась такая возможность,
а коротко до и после родов женщин вовсе освобождают от работы. На рожденного
живого ребенка м. получает единовременно несколько метров портяночной ткани. Хотя
новорожденный и не считается заключенным, однако ему выписывают отдельный
детский паек, а мамке - мамский (см. Прилож. 1-ст.).
- 22. По действительному ИТК-70, степень заботы о матери и ребенке зависит от
поведения матери: «Осужденным женщинам, добросовестно относящимся к труду и
соблюдающим требования режима... может быть разрешено проживание вне колонии на
время... беременности и родов, а также до достижения ребенком 2-летнего возраста», но
«В случае систематического, либо злостного нарушения режима или правил поведения...
[это] право отменяется» (ст. 33) - 31. В зависимости от числа м. в данной лагерной
единице, устраивают для них отдельные кабинки в общих бараках, либо выделяют

специальный, мамский, барак, куда в положенные часы приводят мамок с работы под
конвоем кормить своих детей. На ночь м. остаются с детьми. В некоторых лагерях
устраивают детгородок, где иной м. удается устроиться няней. - 32. Срок пребывания
детей при заключенной матери был в 1934 г. ограничен до 4-летнего возраста (СУ
40:245). Действующий ИТК-70 ограничивает его до 2-летнего возраста (ст. 57; ср. 33
ниже). В годы сталинского террора секретной инструкцией НКВД СССР этот срок был
ограничен до 12-месячного возраста (ср. 41 ниже). - 33. М. может передать ребенка своей
семье. Но не каждая семья согласна признать «лагерного ублюдка» и не у всех есть
средства на проезд в лагерь, иногда за тысячи км, да на пропитание лишнего рта. - 41.
Дети, достигшие установленного возраста (см. 32 выше) отправляются в принудительном
порядке в детдома собеса (ср. дети 33), о чем делается пометка в личном деле матери,
однако без указания адреса, так, что после освобождения матери редко удается отыскать
своего ребенка. В 1936-1937 гг. (см. ежовщина) пребывание детей в лагерях было
признано фактором, понижающим дисциплину и производительность заключенныхженщин, и по секретной инструкции НКВД СССР дети по достижении 12-месячного
возраста в принуд. порядке отправлялись в детдома собеса или НКВД. - 42.
Принудительные отправки лагерных детей планируются и проводятся как настоящие
военные операции так, чтобы противник был захвачен врасплох. Чаще всего это
происходит глубокой ночью. Но редко удается избежать душераздирающих сцен, когда
ошалелые м. бросаются на надзирателей, на колючую проволоку заграждения. Зона долго
сотрясается от воплей, а лагерная дисциплина и производительность труда заметно
понижаются. - 5. Некоторые зэчки стараются рожать почаще, дабы таким образом
временно освободиться от изнурительных общих работ (ср. мастырка 414. - 6. Отцами
бывают заключенные (часто - придурки, вольное начальство, надзиратели, конвоиры.
Зачатие происходит на месте работы, не всегда в заначке. Ср. работа 210; хор; Яя
(примеч.).
(Г) мамский - относящийся к мамкам: мамский барак; мамский паек (ср. Прилож.
1-т).
(А) манда - 1. Влагалище, пизда. - 2. (А) Разиня; дурак; сволочь.
(А) мандёж - 1. онанизм (ср. дрочить). - 2 (ДА) м. или сухой м., бесполезное,
пустое дело; ср. хуёвина.
(А) мандовошка или мандовоха - 1. Лобковая вошь. - 2. (А) Презренный человек
(мужчина или женщина; ругательство).
(ДА) мандраже или мандражэ - страх: - «Его м. трясет», он боится; ср.
мануфактурка.
маникюр - (ЕГ) вырывание ногтей (пытка при допросе; ср. спецмеры).
(Г) мантулить - тяжело работать. См. работать 1.
мануфактурка - (А) м. трясется (от большого усилия или от большого страха
трясутся коленки, а вместе с ними м. брюк): -«Валет понес два мешка, прикидываясь
силачом. Но все видели как у него м. тряслась». - «На язык - ты герой. Но сам-то почему
ты в барак к шпане не пойдешь? Что, м. трясется?» Ср. бздеть; слабо, мандраже.
(Д) манька - см. женива.
(ДА) мара - см. блядь.
Мариинск - местность и жел. дор. станция между Новосибирском и
Красноярском. С начала 30-х гг. - лагеря, деревообделочные и винокуренные заводы.
Лагеря для инвалидов (см. актировать 2.). Крупный распред.

маруся - 1. (Д) Кличка любой девушки или молодой женщины; тоже маша (ср.
кличка 3.). - 2. (Д) воровская любовница, то же шмара. - 3. (А) Черная м., то же, что
черный ворон. - 4. См. женива; педераст.
маруха - 1. (Д) То же, что маруся 2.- 2. (Д) То же, что суфлера.
(Д) марушка - см. блядь.
маршрут - иногда (А) маршлут: (В) «по маршруту хождения», графа в пропуске,
в которой указываются пределы, в каких расконвоированному разрешено свободное
передвижение.
(Г) маршрутный этап - этап с остановками на попутных пересылках; см.
Столыпин 32.
маслина - (Д) пуля; см. воровскую песню «Мурка» в статье малина.
масло - (ДА) м. в голове, ум, сообразительность: - «У кого м. в голове, тот в
лагере хорошо проживет». Ср. шарик 2; мозг 2.
массовая ссылка (ср. ссылка; высылка).

Содержание статьи:
1) Применявшаяся царской властью ссылка возмущает большевиков;
2) Захватив власть, большевики прибегают к ссылке;
3) М. с. крестьян во время насильственной коллективизации;
4) Кировский поток;
5) М. с. нерусского пограничного населения;
6) М. с. населения аннексированных государств;
7) М. с. ряда нерусских народов СССР;
8) М. с. жителей стран, освобожденных Красной Армией во время 2-й Мировой
войны;
9) Десятки миллионов колхозников на положении ссыльных.
- 1. Ссылка неблагонадежных - старый царский обычай (ср. колонизация 1). - 2.
Сов. власть развивает эту царскую традицию и добивается невиданных успехов,
превращая просто ссылку в м. с. (см. 3-9 ниже). Поначалу большевики ссылают лишь в
индивидуальном порядке своих вчерашних товарищей по борьбе с царизмом: эсэров,
меньшевиков, анархистов и др. Сроки, пока небольшие: год, два, по решению Коллегии
ВЧК. К началу 20-х гг. ссылают в губернские города европейской России, на сроки 3-5
лет. Затем - подальше и на более длительные сроки. Начиная с 1927 г. м. с. подвергаются
троцкисты, настоящие и мнимые. - 3. В связи с насильственной коллективизацией
деревни 1929-1932 гг. десятки миллионов крестьянских семей бессрочно ссылаются (на
верную гибель: ср. технически 3.) в мало населенные районы сев.-вост. России и вост.
Сибири (где они невольно содействуют русификации местного населения). При ГУЛаге
создается спец. управление по закреплению уцелевших крестьян (см. спецпереселение 1;
ср. паспорт). - 4. 1934 -1935: убийство Кирова служит предлогом для ссылки в Сибирь
ок. ста тысяч жителей Ленинграда, главным образом, комсомольцев и партийных (см.

кировский поток), подозреваемых Сталиным в лояльности к его противнику, Зиновьеву. 51. 1936: м. с. вглубь советской территории нерусского, коренного населения
пограничных районов; оно неблагонадежно т. к. у многих родичи по ту сторону границы,
что затрудняет герметическое ее закупоривание и подрывает достоверность сов.
пропаганды будто за рубежом народ страдает и нигде нет лучшей жизни, чем в СССР. 52. Так, все поголовно представители желтой расы были принудительно выселены в
Среднюю Азию из их исконных земель, которые царское правительство отторгло от
Китая по неравноправным аргунскому и пекинскому договорам в 1859 и 1860 гг.
Формально это считается «добровольным переселением», т. к. в его подготовке
принимали участие доверенные партийные представители ссылаемых национальностей,
за что, по прибытии в Среднюю Азию, они получили хорошие посты в парт. или сов.
аппарате. - 53. В то же время и по тем же причинам, вывозится вглубь Сов. Союза всё
коренное население финнов, эстонцев, латышей, литовцев, поляков и румын из районов,
граничащих с независимыми тогда прибалтийскими республиками, с Польшей, с
Румынией, а также и с Финляндией. - 54. Оставленные дома (см. 51,2 выше) были заселены
русскими переселенцами, - 61а. 1939-1941 гг.: по договору с дружественной гитлеровской
Германией Сов. Союз аннексирует восточную Польшу, часть Румынии и Финляндии, а
Литву, Латвию и Эстонию оккупирует целиком. Из захваченных земель сов. органы
безопасности вывозят в Сибирь сотни тысяч местных жителей, в том числе и русских
эмигрантов, бежавших туда после большевистского переворота 1917 г. - 61б. Операцией
руководит зам. наркома госбезопасности генерал Иван Серов *. В Сибири всех
вывезенных заставляют работать в сельхозах или рыбацких колхозах (см. масс. аресты
21-23). - 62. Первыми отправляют в Сибирь сотни тысяч жителей захваченной части
Польши. Это начинается сразу после захвата в сентябре 1939 г. и продолжается целый
год. Всего было вывезено более миллиона человек (ср. смертность 43). С июня 1940 г.,
сразу же после захвата прибалтийских республик, сотни тысяч граждан этих республик
везут на восток.
* В июне 1948 г. литовскими патриотами была захвачена секретная инструкция советского
наркома Внудел Литвы, Гузиавичиуса, от 28 ноября 1940 г., где среди пр. антисоветских
элементов названы эсперантисты и филателисты. Инструкция была издана на основании указания
Серова. Микрофильм Инструкции находится в New York Public Library (Цит. по «Police Methods in
the Soviet Union», The Beacon Press, Boston 1953. p. 41).

В августе того же года Сов. Союз аннексирует сев.-вост. Румынию и эшелоны
румынских подданных следуют туда же. Все вышеперечисленные считаются
«антисоветскими элементами». - 63. Накануне нападения Германии на Сов. Союз в июне
1941 г., в Сибирь отправляют новые эшелоны жителей аннексированной части Европы. 71. В 1941 г. ленинское политбюро открыло, что лояльность к марксистско-ленинской
власти определяется не по классовому, а по национально-расовому признаку (ср. 51-4
выше). Научным основанием послужило секретное донесение НКГБ о радушной встрече,
которую население «Автономной республики немцев Поволжья» приготовили
гитлеровским парашютистам (роль парашютистов НКГБ доверил особо доверенным
немецким коммунистам, бежавшим от Гитлера в СССР). Ленинское руководство решило
ликвидировать «Автономную республику» немцев Поволжья, но не забыло и о некоторых
других, неславянских членах дружной, советской семьи народов. В итоге, в период с 1941
до 1944 г., было вычеркнуто из советской Конституции шесть «автономных республик»:
немцев Поволжья, калмыков, чеченцев и ингушей, карачаевцев, балкар * и крымских
татар. Соответствующие указы публиковались лишь месяцы или годы спустя после
насильственного вывоза данных национальностей. «Автономная» область мцхетов была
ликвидирована, а все мцхеты вывезены безо всякого указа. В некоторых случаях погибло
до 40% сосланных. - 72. Везде операция проводится следующим образом: под видом

маневров на территорию ликвидируемой «республики» вводят крупные соединения
пехоты, артиллерии, танков, авиации (см. ГУПВО 5). Предварительно все
военнослужащие - жители данной «республики», переводились в другие части, не
участвующие в операции. Глубокой ночью, войска оцепляли дома, куда в один и тот же
час проникали работники госбезопасности в сопровождении вооруженных солдат. У
заспанных людей отнимали паспорта и всем без исключения велели собираться. - 73. На
все вопросы один ответ: «После проверки вернетесь домой» (ср. минуточка 2). Под
конвоем ведут к ожидающим грузовикам, которые увозят людей к товарным вагонам,
поставленным вдали от станции. Врач НКГБ решает на месте, кто из больных должен
следовать в общем порядке, а кого следует присоединить к транспорту больных,
эвакуируемых из ближайшей больницы. К утру операция окончена и эшелоны трогаются
в путь в неизвестном направлении. Несколько недель спустя людей выгружают в
малонаселенных районах Ср. Азии или Сибири и передают в распоряжение местного
коменданта госбезопасности, который каждому объявляет под расписку, что ему
запрещено покидать район ссылки под страхом
* Это как раз те горские народы, которые в XIX в. сопротивлялись империализму русских
царей с таким же героизмом, с каким полтораста лет спустя, афганский народ отстаивает свою
независимость от империализма советских коммунистов. За неоценимые заслуги перед ленинскосталинским политбюро, руководивший операциями генерал Серов был награжден орденом
Суворова I степени (A. Nekrich, The Punished Peoples, p. 108). Ср. 616 выше.

преследования судебным порядком. Условия переезда и жизни на месте ссылки см. краснуха 2; спецпереселенец. - 74. Оставленные сосланными дома власти передают
русским и др. поселенцам, чем ускоряется русификация очищенной территории. - 75.
Лица репрессируемой национальности, находившиеся вне своей «республики» (напр., в
рядах Красной Армии, сражаясь с гитлеровцами) узнают впоследствии из служебных
пометок на возвращаемых им письмах, что их родные «не проживают по указанному
адресу». - 76. Полтора десятка лет спустя партверхушка сочла выгодным «восстановить
национальную автономию» балкарского, чеченского, ингушского, калмыцкого и
карачаевского народов, в связи с чем 9 января 1957 г. был издан соответствующий указ,
на основании которого перечисленным народам было разрешено вернуться на родину и
попытаться найти там жилье и работу. Восстановление нац. автономии немцев Поволжья,
крымских татар и мцхетов не было признано выгодным и указ о них не упоминает. Им и
впредь запрещено поселяться на своих исконных землях, хотя из ссылки они
освобождены. - 77. Всеми вышеперечисленными операциями (72,5) руководил испытанный
коммунист, ген. Серов (см. 61-6 выше), награжден за это орденом Суворова I степени (A.
Nekrich, The Punished Peoples, p. 108). Примеч.: орден был учрежден в июле 1942 г. для
генералов, отличившихся в руководстве боевыми действиями армий. - 81. 1943-1944гг.,
по мере того, как Красная Армия отбивает занятые гитлеровцами советские территории, в
Сибирь ссылаются сотни тысяч освобожденных сов. граждан, в том числе и
освобожденных сов. военнопленных. Этот поток продолжался до 1947 г. - 82. По мере
освобождения Красной Армией стран восточной Европы в Сибирь ссылаются сотни
тысяч граждан этих стран, в том числе почти все бывшие царские подданные, которые
там осели после большевистского переворота, четверть столетия назад. - 83. Конец лета
1945 г.: Сов. Союз объявляет войну уже поверженной западными Союзниками Японии и
оккупирует Маньчжурию: в Сибирь ссылаются сотни тысяч китайцев, корейцев и
японцев, а также русских, осевших там после 1917 г. - 9. Все колхозники Сов. Союза
фактически переводятся на положение ссыльных в силу решения Совета Министров
СССР от 16 июля 1937 г., запрещающего им отлучку без письменного, единовременного
разрешения. См. паспорт 2; 3.

массовые аресты -

Содержание статьи:
1) Введение
2-36) Ярлыки, нацепляемые очередным волнам репрессируемых;
37) М. а. после 1953 г.;
38) М. а. с середины 60-х гг. до настоящего времени.
- 11. Систематические репрессии собственного населения -неотъемлемая черта
советской власти (ср. масс. ссылка; масс. расстрелы). На фоне постоянных репрессий
периодически вспыхивают кампании против определенных категорий (см. 2-38 ниже). 12. В первые годы своей власти большевики публиковали данные о численности
заключенных, об условиях их жизни, о расстрелах, по всей вероятности, считая, что это
лишь временные меры, поскольку с переходом средств производства в руки пролетариата
под властью марксистов-ленинцев непременно исчезнут причины, порождающие
преступность и политическую оппозицию. Но утопические мечты не сбываются и к
середине 30-х гг. число репрессируемых становится таким огромным, что все данные о
них приходится засекречивать (см. лагеря 6; адрес заключенного). В результате этого, в
течение уже полустолетия, минувшего с тех пор, СССР - единственная индустриальная
держава, где пенитенциарная статистика является гостайной. - 13. На протяжении всей
истории Сов. Союза, независимо от очередных кампаний, постоянными объектами
репрессий являются, во-первых, те, кто умеет и желает самостоятельно мыслить, и вовторых - бандиты. Примеч.: в обоих случаях, гласит лагерное предание, сов. власть
защищает свою монополию (ср. госмонополия). Периодические же кампании
развертываются в зависимости от очередных замыслов парт. верхушки. Безуспешными
остались попытки борьбы с этой кампанейщиной. Последней попыткой было
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 26 марта 1928 г., которое предлагает НКЮ
«избегать впредь ударных кампаний по борьбе с того или иного рода преступлениями
(Еженедельник сов. юстиции 1928/14). - 14. С середины 30-х гг. сигналом для очередной
кампании служат специально издаваемые указы в дополнение к статьям действующего
УК. Как правило, эти указы усиливают наказание. С момента принятия в октябре 1960 г.
последнего УК и в течение лишь только первого десятилетия было издано 16 таких
указов, дополняющих 75 статей, либо описывающих новые типы преступлений. Обычно
сперва начинаются м. а., а уже потом издается соответствующий указ (ср. масс. ссылка
71). В некоторых случаях дело вовсе обходится безо всякого формального основания (ср.
раскулачка 12). - 15. (ГА) Всех пересажать нельзя, но стремиться к этому нужно
(перефразировка известной похабной поговорки насчет женщин); поговорка появилась в
годы ежовщины. - 16. К некоторым очередным потокам репрессируемых пристают
ярлыки, остающиеся за ними, пока данная категория не растворится в общей серости
ГУЛага; см. 2-37 ниже. - 21. 1917-1918: (ЕА) спекулянты (ср. 10 ниже); (ЕВА) к.-р. или
(ДА) контрики (см. политзаключенный 2). - 22. Начало 1918 г.: первые м. а. меньшевиков
и с.-р. в связи с большевистским заговором исключившим их из советов. - 23. Июль 1918
г.: левые с.-р. (после подавления их восстания). - 24. Лето 1918 г.: (ЕА) белогвардейцы (в
связи с объявлением «Красного террора против белогвардейских сил»). — 31. 1918-1922
гг.: (АГ) политические (ср. 22 выше; см. политзаключенный 3). - 3. (Е) «Отсталые
элементы», (Е) «богомольцы», т. е. простой народ, возмущающийся «вытряхиванием

мощей» (конфискацией церковной утвари). - 33. (Е) Саботажники, крестьяне,
несогласные с принудит. поставками (ср. ниже 41). - 41. 1919-1921: (Е) саботажники, т. е.
техники и инженеры, которые оказались не в состоянии выполнить, используя
изношенное оборудование, нереальные задания, поставленные некомпетентными
комиссарами: «В каком городе, на какой фабрике, в какой деревне нет саботажников?», Ленин, Собр. соч. изд. V, т. 35, стр. 204 (ср. выше 33 и ниже 61, 114). - 42. (В) Враги
республики. - 51. 1921: (В) Мятежники или (А) кронштадтские матросы. - 52. (ЕА)
Белогвардейцы (ср. выше 24). - 61. 1921-1922: (В) саботажники, (В) кулаки, крестьяне,
сопротивляющиеся принудит. поставкам (ср. выше 33); в некот. местностях вспыхивают
восстания; в тамбовской губернии ими руководит Антонов; целые крестьянские семьи
большевики загоняют в концлагеря. См. масс. расстрелы 51. - 62. Попы, церковники:
служители культа, в том числе патриарх Тихон, а также мирские верующие. -63. Лето
1922: меньшевики и с.-р. (ср. выше 22) в связи с открытым процессом их вождей. - 7.
1923-1929: (Е) укрыватели золота; см. золотая лихорадка; ср. СОЭ. - 8. 1922-1931: (ЕВ)
басмачи (ср. масс. расстрелы 6). - 9. 1925: первые (В) троцкисты. См. ниже 111; 18;
буквы 13, 14. - 10. 1925-1928: (А) нэпманы или (Е) спекулянты (см. выше 21). - 111.
1927-1928: (Е) троцкисты. См. выше 9 и ниже 20. - 112. Первые большевики-ленинцы,
высказывавшие в парт. дискуссиях свое мнение. Их судят за троцкизм. - 113. Бывшие
анархисты; интеллигенты (после убийства в Варшаве советского посла Войкова). - 114.
(E) Саботажники или (Е) враги с логарифмической линейкой ср. выше 41; ср.
предельщики. - 12. 1929: якуты и бурят-монголы, после подавления их восстаний против
большевистского угнетения. Ср. 192; 20 ниже. - 131. 1929-1932: (ЕВ) кулаки, (ЕВ)
подкулачники. См. раскулачка 42; дети 2; спецпереселение. - 132. 1929: (ЕВ) спекулянты
серебром: все, у кого обнаружено более 3 руб. мелочью (в связи с резкой инфляцией
население неохотно принимало советские бумажные деньги). - 14. 1930: (А) шкрабы
(ШКольные РАБотники), учителя, не согласные с официально введенным методом
«бригадного обучения» (за «бригаду» учеников зачеты сдавали избранные ими делегаты).
Впоследствии этот метод был отброшен, но осужденные шкрабы остались в лагерях. 15. 1930-1931 гг.: казахи (после подавления их восстания против русско-большевистского
гнета; ср. 12 выше и 192 ниже). - 16. 1932: (А) «за колоски» или (ЕВ) расхитители
общественного имущества (см. семь восьмых; ср. масс. расстрелы 12). - 17. 1933-1934
гг.: (В) беспаспортные (см. паспорт 1; 6). -18. 1934-1935 гг.: (ЕВ) троцкисты (см. 9; 111
выше и 20 ниже; ср. пересидчик 2); (ЕВ) враги народа; (ЕВ) убийцы Кирова или (АГ)
кировский поток: 5-10 лет лагерей, иногда 5 лет ссылки. - 191. 1935-1936 гг.: (АГ)
комсомольцы (см. комсомольцы 1; 5 -10 лет лагерей). - 192. Кавказские горцы те, кто
остался жив после кровавого усмирения воcставших против русификации и советизации;
ср. 12; 15 выше). - 193. (АГ) Абортщицы (3-8 лет лагерей). - 20. 1936-1939 гг.: (АГ)
Великая Чистка (см. ежовщина; бериевщина; враг народа 22; троцкисты; шпион;
вредитель; диверсант; буквы 1, 2, 3-14, 19-21, 23, 28, 29, 31, 34; жены; московские
процессы). Сроки по 8, 10, 15 или 20 лет лагерей или тюрьмы; иногда 5 лет лагерей. Ср.
масс. расстрелы 151,2. - 21. 1939 г.: паны, белополяки, западники: поляки и др.
польские граждане, жители аннексированной СССР в 1939 г. восточной части Польши,
зачисленные в категорию «антисоветских элементов» (см. сноску на стр. 192); ср. масс.
ссылка 61,2; амнистия 47; см. 233 ниже. Сроки по 10-20 лет лагерей. - 22. Весна 1940 г.: (Г)
солдатики или (Е) изменники родине, ср. буквы 27. Сроки: 5-8 лет лагерей, в исключит,
случаях - три. -231. Июль 1940 г.: (ДГ) бароны или балтийские б. (ср. западники),
граждане аннексированных Сов. Союзом прибалтийских республик, зачисленные в
категорию «антисоветских элементов». См. масс. ссылка 6; см. 28 ниже; балтийские
офицеры. -232. Август 1940 г.: (ДА) мамалыжники (ср. западники), румынские
подданные, захваченные в Молдавии и Сев. Буковине, которые были отторгнуты Сов.

Союзом от Румынии. См. масс. ссылка 61,2 и 28 ниже. - 233. Все операции проводятся по
спискам, составленным еще до аннексии (ср. масс. ссылки 61). Если лицо, подлежащее
аресту, отсутствует, то берут заложников из его семьи. Сроки - 10, 15 или 20 лет лагерей.
- 241. Июнь 1941 г. (нападение гитлеровской Германии на СССР): (В) пораженцы, (В)
распространители слухов, (В) агенты Гитлера. Аресты проводятся как среди вольного,
так и лагерного населения. Сроки по 10, 15 и 20 лет лагерей. Ср. масс. расстрелы 181,2 242. Осень 1941 г.: (АГ) окруженцы. Сроки по 10 лет лагерей. - 25. 1940-1942 гг.: (ЕГ)
прогульщики, (Г) фезеушники или (ЕВ) нарушители труддисциплины (ср. указник 3;
4). Сроки - 3, 5 или 7 лет лагерей. - 261. 1942-1947 гг.: (ЕВ) изменники родине (ср. 22
выше). - 262. (ЕВ) Бандиты (украинские, литовские и др. партизаны, боровшиеся во
время 2-й Мировой войны против советской или немецкой оккупации их земель; также и
те, кто боролся против одних немцев, но не в отрядах, подчиненных Москве). Сроки - 10,
20 лет лагерей. - 27. 1943 г.: (ЕВ) дезертиры, жел.-дор. работники, арестованные и
осужденные в связи с милитаризацией жел. дорог в феврале 1943 г. Сроки по 10-20 лет
лагерей. — 28. 1944-1945 гг.: в связи с освобождением Красной Армией восточных
районов Польши, Прибалтики и Вост. Румынии возобновляются м. а. освобожденного
населения (ср. 21; 231,2 выше); тех, кто партизанил судят как бандитов (ср. 26 выше).
Сроки по 10 или 20 лет лагерей или тюрзак. - 291. 1944-1946 гг.: (ЕВ) военные
преступники (из числа военнопленных немцев, японцев и др. органами госбезопасности
отбираются около 10%, которых судят как воен. прест.). Сроки - 10, 15 и 25 лет; ср.
амнистия 63; 73. - 293. (ЕВ) Изменники родине: сов. граждане, освобожденные
союзниками из немецких лагерей и, по договору в Ялте, переданные сов. властям, часто
вопреки их воле (ср. выше 26; см. ПФЛ; подстилка). - 293. (Г) Иностранцы, граждане
европейских стран, освобожденных Красной Армией, в том числе (В) белоэмигранты
или (В) белогвардейцы, осевшие там четверть столетия раньше. Сроки по 10 или 20 лет
лагерей или тюрзак. - 30. 1945-1946 гг.: (Г) самураи или (ЕВ) военные преступники,
после капитуляции Японии; ср. выше 291. Те же сроки. - 31. (В) Белоэмигранты и
иностранцы из сев. Китая, занятого Красной Армией вследствие капитуляции Японии (ср.
выше 293). Сроки те же. - 32. 1947 г.: (Г) Указники или (Г) четыре шестых или (ЕВ)
расхитители. Сроки по 10 или 15 лет лагерей, иногда 20 (ср. указник 4). - 33. 19471949гг.: (ГА) Вторая чистка. Операция, не уступающая Великой Чистке. См.
повторник; дети 34, 4; менделевцы; космополиты; низкопоклонники. Верующие. Сроки по
10, 15, 25 лет лагерей или тюрзак. -34. 1948 - февраль 1953 г.: (ЕВ) космополиты, (ЕВ)
низкопоклонники (ср. буквы 18); сионисты. Сроки, см. выше 33. - 35. 1950-1951 гг.:
греки, коммунистические партизаны Маркоса Вафиадиса, не сумевшего свергнуть
греческое правительство. После поражения партизаны получили убежище в вост.
европейских коммунист. странах. Те, которые попали в СССР были сразу после
торжественной встречи в Одессе переброшены в Среднюю Азию, где под разными
предлогами их начали арестовывать и судить как политических. Рядовые партизаны
получали по 5 или 7 лет, иногда только 3 года тюремного заключения, а более
ответственные - до 20 лет, в том числе и Маркос. -36. 1952 г.: (А) врачи или (ЕВ)
убийцы в белых халатах. - 37. После смерти Сталина в 1953 г. наступает временный
перерыв, после которого м. а. подвергаются буржуазные националисты из числа
нерусских народов СССР. Каждый раз репрессиям подвергается только один народ. - 38.
С середины 60-х гг. начинаются систематические репрессии и аресты инакомыслящих
(см. психотюрьма 3), в том числе и верующих. - 39. После полустолетия
систематического государственного террора (см. 1—38 выше) столь частые и массовые
репрессии стали излишними: ср. понять 1; бить 1; 3; битый 2.
(В) массовые работы - тяжелые физические работы, исключающие использование
заключенных по специальности (ср. пердячий пар; лагеря 92). Этот термин применялся

параллельно с термином общие работы еще в середине 30-х гг. и затем исчезает. Ст. 34
ИТК-33 гласит: «на м. р. направляются лишенные свободы из среды классововраждебных элементов, а также те трудящиеся, которые по характеру совершенного
преступления являются наиболее классово опасными».
массовые расстрелы (ср. масс. ссылка; масс. аресты). См. вышак.

Содержание статьи:
1) Введение;
2-23) Категории расстреливаемых.
- 11. Данные о числе расстреливаемых публиковались в первые годы
большевистской власти, но лишь частично (см. масс. аресты 12). Впоследствии их стали
публиковать лишь в меру того, насколько это признавалось политически выгодным.
Проверить догадки относит. числа жертв м. р. затруднительно, т. к. исполнители или
другие свидетели обычно расстреливаются (ср. 7 ниже: бериевщина 2). - 12. Относительно
смертных казней в царское время имеются документы, из которых следует, что за
последние 92 года царизма было казнено 6.321 человек (С. Ушерович, Смертные казни в
царской России. Харьков, 1931). Данные же за советский период отрывочны. Напр., лишь
в силу исключит. обстоятельств была обнаружена лишь незначительная часть массовых
могил, в которых были погребены многие тысячи расстрелянных (см. Катынь 1;
Винница). - 13. По ориентировочным данным, за период гражданской войны было
расстреляно ЧК около 50 тысяч человек. По словам же члена Коллегии ВЧК, Лациса, за
1918 г. и за 6 месяцев 1919 г. было ею расстреляно лишь 8.393 (Лацис, Два года борьбы
на внутреннем фронте. Москва, 1920). - 14. ВЧК - ОГПУ обычно расстреливали ночью, во
дворе занимаемого ими помещения, под гул моторов грузовиков, фары которых
ослепляли выводимых из подвала арестантов. С середины 30-х гг. расстреливают в спец.
оборудованных тюрьмах (см. расстрельная тюрьма). - 21. 1918 г.: казаки, взятые в плен
по время обороны Царицына (ЦК партии представлял там Сталин). - 22. Политические
противники; - 23. уголовники-рецидивисты. - 31. 1918-1920 гг.: крестьяне, см. масс.
аресты 33; ср. ниже 51, 10. - 32. Контрреволюционеры. - 41. 1921 г.: кронштадтские
матросы (ок. 10.000 чел.). - 42. Контрреволюционеры: белогвардейцы. - 51. 1922 г.:
крестьяне; см. Антонов; см. ниже 10; ср. масс. аресты 33. - 52. Верующие. -6. 1922-1931
гг.: басмачи (ср. масс. аресты 8). - 7. 1923-1930 гг.: политзаключенные (меньшевики, с.р. и др. В одну октябрьскую ночь 1929 г., на Соловках, было расстреляно ок. 300 чел.
Позже были расстреляны уголовники, погребавшие трупы). См. ниже 11, 14, 152, 181. - 81.
1927-1928гг.: троцкисты. - 82. (Е) Враги с логарифмической линейкой, техники,
инженеры (ср. масс. аресты 114). - 83. Уголовники-рецидивисты. - 9. 1929 г.: якуты,
бурят-монголы (ср. масс. аресты 12). - 10. 1929-1932 гг.: крестьяне, особенно на Украине
и Сев. Кавказе; см. раскулачка; ср. выше 31, 51; масс. аресты 131. - 111. 30-е гг.:
политзаключенные периодически, особенно троцкисты (ср. выше 7 и ниже 14). - 112.
Уголовники рецидивисты (ср. выше 23). - 12. 1932 г.: по закону семь восьмых (ср.
масс. аресты 16). - 13. Декабрь 1934 г.: (ЕВ) белогвардейцы (на второй день после
убийства Кирова было расстреляно более сотни подследственных, арестованных до
убийства). Ср. кругов. порука 3. - 14. 1936 г.: политзаключенные (из политизоляторов
вытаскивают троцкистов, меньшевиков, с.-р. и др., устраивают над ними пародию суда и
расстреливают). Ср. выше 7, 111 и ниже 152, 181. - 151. 1936-1938 гг.: (А) Великая чистка

по заведомо ложным обвинениям, ок. полутора миллиона человек приговорено на
закрытых процессах к расстрелу; (ср. ежовщина 13, бериевщина 12). 18 лет спустя почти
все будут посмертно реабилитированы, но главным образом - члены партии. См.
московские процессы; масс. аресты 20. - 152. Политзаключенные и уголовникирецидивисты, особенно отказчики (в тюрьмы и лагеря направляют из Москвы
расстрельные комиссии НКВД, которые выявляют по личным делам уцелевших еще
политзаключенных - ср. выше 7, 111,14 -а также некот. категории периода 1934-1938 гг.;
кроме того отбираются некот. уголовники-рецидивисты, особенно много -в Ухтепечлаге
(Чибью, Княж.-Погост и др. Всех расстреливают без суда, по заключению комиссии.
Число жертв расценивают в 100-200 тыс. человек). Ср. гаранинские и кашкетинские
расстрелы. См. ниже 181,2. - 16. Весна 1940 г.: более 14.000 польских офицеров и др. (см.
Катынь). - 17. Осень 1940 г.: около 400 литовских, латышских и эстонских генералов и
др. балтийских офицеров. - 181. Конец июня 1941 г.: тысячи политзаключенных
ежовского набора (сразу после нападения гитлеровской Германии на Сов. Союз); им
фабрикуют новые обвинения и после пародии суда, расстреливают как «агентов Гитлера»
(в том числе и евреев). - 182. В «оперативном порядке» расстреливают политических и
уголовников-рецидивистов в тех случаях, когда в панике удирая от немцев, НКВД не
может эвакуировать их. Особенно много было убито в Ровно и в Таллине. В львовских
тюрьмах застрелили около 7000 человек, в вильнюсских - более 4000. В Бердичеве
тюрьму взорвали вместе с людьми. Ср. 20 ниже. - 19. 1941-1946 гг.: во время войны и по
ее окончании, всякая кампания масс. арестов сопровождается масс. расстрелами. Ср.
масс. аресты 241, 2, 26. - 20. 1948 г.: землетрясение в Ашхабаде. Милиция окружает
разрушенные тюрьмы и расстреливает всех не успевших бежать заключенных, которых
негде поместить. Ср. выше 182. - 21. 1953-1954 гг.: лагерные забастовки. Сотни
заключенных гибнут от пуль и под гусеницами танков. - 22. Июнь 1962 г.: сотни рабочих
гибнут на улицах Новочеркасска, когда сов. власть бросает стрелковые части и танки на
подавление их протеста (ср. забастовки 11). - 23. С осени 1962 г.: систематические
расстрелы лагерников, «терроризирующих заключенных, вставших на путь
исправления» по ст. 771, введенной в июле 1962 г. (ВР 29:449). «Как терроризирование
должны рассматриваться также глумление и издевательства» (Бюллетень Верх. Суда
СССР, 1962, № 6, стр. 9). Ср. рубиловка. - 24. См. масс. аресты 39.
1 (ДГ) мастырка, (ДГ) мостырка или (ДГ) замастырка -искусств. вызывание
симптомов болезни; ср. мастырщик; перемастырить; саморуб; агравант; отказчик;
минуточка 1. Примеч.: с нач. 60-х гг. это слово тоже обозначает наркотик. - 2. К м.
прибегают между пр. из-за изнурительности принудит. труда, недостаточности питания,
принуждения к работе даже больных (ср. лимит использования; голова 2) и из-за сурового
наказания за невыход. См. горб 2. - 3. За м. сажают в шизо или отдают под суд,
рассматривая ее как вредительство (повреждение гос. собственности). - 4. Ниже
приведены некоторые ходовые м. Часть из них применялась каторжными царских
времен. - 41. Принимать соль в больших количествах для возбуждения жажды: выпитая
вода вызовет водянку, которая может привести к сактированию; см. актировать 2. - 43.
Обмотать тряпками часть тела и облить кипятком: образовавшиеся раны не выглядят как
ожог и врач может их принять за признак болезни. - 43. Пить настой табака, чтобы
вызвать усиленное сердцебиение. - 44. Курить листья чая, чтобы вызвать заболевание
легких. - 45. Протянуть нитку между зубами (никогда не чищенными), а затем ввести ее в
специально сделанный надрез на коже; через несколько дней образуется гнойная рана. 46. Прижечь папироской нёбо, вызывая ранки, которые можно очень долго поддерживать,
так как врач не может наложить на них повязку. - 47. То же самое применить к головке
члена или к срамным губам. Образовавшиеся ранки очень похожи на симптомы
сифилиса, что исключает отправку в дальние лагеря. Подобный результат дает вливание

жидкого мыла в канал ствола. Ср. яйца гвоздем. - 48. Растертым в порошок химическим
карандашом засыпать внутреннюю сторону век, вызывая болезнь глаз. - 49. Зимою,
выставить на мороз пальцы рук или ног. В зависимости от стадии отморожения можно
получить пару дней освобождения, а в случае ампутации нескольких пальцев, возможен
перевод в категорию ЛФТ. - 410. Наглотаться мыла: последующий ураганный понос может
обеспечить денек освобождения. - 411. Разными способами можно повысить температуру
настолько, чтобы получить денек освобождения. Однако в большинстве случаев это легко
разоблачить. - 412. Впрыскивание керосина вызывает высокую температуру и фурункулез.
- 413. В условиях тюрьмы более ограниченные материальные возможности сводят м. к
проглатыванию доступных предметов: алюминиевых ложек и т. д., с тем, чтобы попасть в
тюремную больницу, где лучше кормят и лучше бытовые условия. - 414. Некоторые
лагерницы стараются забеременеть, чтобы в течение некоторого времени, до и после
родов, избежать изнурительных общих работ; см. мамка 5.
(ДГ) мастырщи/к, -ца или (ДГ) мостырщи/к, -ца - кто делает себе мастырку;
мастер делать мастырки.
масть - (Д) общественная прослойка в тюремно-лагерном мире; см. шерсть. - 11.
Наивысшее место занимают цветные (см. блатной 11), затем полуцветные (см. сука;
приблатненный) и разные группировки (см. красная шапочка; махновцы; пивоваровцы;
упоровцы и пр. Ср. вражда). - 12. Среди цветных, некоторые уголовные специальности
автоматически определяют социальное положение: взломщик несгораемых сейфов
занимает наивысшее место, а карманщик - относительно низкое -21. Последовательность
дальнейших ступеней менее чётка: шакалы, огни, шпана, шалман, индия, шёбла-ёбла,
доходиловка и пр. - 22. Отдельного представителя лагерно-тюремного дна называют
шкода, кусочник, крохобор, портяношник, говноед, помоечник и т. п. Ср. доходяга. 3. Место мужика в этой иерархии зависит от его личных качеств и от степени усвоения
им правил тюремно-лагерной жизни. Иной мужик занимает довольно высокое место. - 4.
(ЕГ) Разбросить этап по мастям, разделить новоприбывших заключенных по
категориям: отдельно честных воров, отдельно сук, отдельно мужиков и фрайеров
(таким образом, администрация избегает резни между враждующими группировками и
обеспечивает лучшее использование рабочей силы): - «Новичков разбросали по мастям и
таким образом обошлось без резни».
материал или материальчик - (ЕГ) правдивые или фиктивные данные для
привлечения к.-н. к уголовной ответственности: - «Берегись, Ванёк, а то опер м. на тебя
собирает». - «Карзубый дал на меня м. и вот, меня посадили». Ср. компромат; припаять;
дело 15.
материк - (ГА) то же, что Большая Земля.
1 (А) Матросская Тишина - тюрьма Управления НКВД -МВД по Московской
области. Бывшая городская т-ма, на ул. Матросская Тишина в Москве. До начала 40-х гг.
здесь находилось Центральное информационное бюро, выдающее справки о
местонахождении арестованных, находящихся в любой из московских тюрем (ср.
комендатура 11). Справки выдавались лишь супругам или ближайшим родственникам
(ср. перевод 22). Если информ. бюро М. Т. не давало справки, то приходилось ходить от
тюрьмы к тюрьме и везде просить принять денежный перевод на имя разыскиваемого,
пока не найдут ту, где перевод примут -знак, что разыскиваемый там числится. - 2. С
конца 50-х гг. при М. Т. имеется психотюрьма.
махновцы - (Д) одна из уголовных группировок, появившаяся в 40-х гг. (см.
масть 11). Ссученные воры, враждующие как с ворами в законе, так и с другими

группировками. Не имеют ничего общего с анархистом Махно (ср. польский вор),
сражавшимся во время гражданской войны и с белыми и с красными.
махнуть - 1. (ДА) Обменять: - «Давай махнем ботинки на сахар?». - 2. (Д) Бежать,
совершить побег: - «Жорка махнул так ловко, что не сразу хватились». - 3. См. ебать 72.
махорка или (А) махра - самое распространенное, низкосортное и дешевое курево
народных масс, в том числе и заключенных. Ср. каторжную песню в статье ловцы людей
12.

Содержание статьи:
1) Снабжение табачными изделиями;
2) Их дефицитность - на руку начальству;
3) М. - лагерная валюта;
4) Страстные курильщики;
5) Суррогаты м.;
6) Ссылки.
- 1. Каждому курящему заключенному «табачные изделия» (м., а в исключит,
случаях - папиросы) положены по норме, но на деле выдаются лишь в самых «важных»
следственных или стационарных тюрьмах. - 2. В лагерях курево как правило переводят в
«поощрительный фонд» и выдают только за перевыполнение норм (автору приходилось
видеть, как за обещанную начальством восьмушку м. на 4 человека - или 12,5 г на одного
- отработавшая смену бригада соглашалась тут же приступать к следующей 11 1/2часовой смене). На свои деньги разрешается, купить м. лишь тем, кто систематически
перевыполняет нормы. Лимит - 100 г в месяц. Но чаще всего м. в лагерных ларьках не
бывает. - 3. В тюремно-лагерном мире м. - самая устойчивая валюта. Стандартная порция
хлеба (гарантийка) стоит 2 спичечн. коробки м. - 4. Нередки случаи, когда страстные
курильщики выменивают на м. положенную им порцию хлеба и этим ускоряют свою
гибель. - 5. Из-за хронического недостатка м. курят смесь мелко дробленной соломы из
тюфяка, растертых хлебных крошек и щипанной ваты из бушлата. За неимением бумаги
выдергивают из фуражки картонку, которую расцарапывают до нужной тонкости. - 6. См.
бычок; козья ножка; крутка; метра курим; сорок; стрелять; табачок.
(А) махра - то же, что махорка.
маша - см. Маруся 1.
машина - 1. См. шпалер. - 2. (Г) М. ocо, две ручки и колесо (прибаутка), намек на
Особое совещание, у которого столько же общего с законностью, сколько у тачки с
механизацией. Термином (Г) м. осо называют тачку.
(В) МВД СССР - с 15 марта 1946 г. новое название НКВД СССР. Ведает внутр.
делами и Союза и РСФСР (нет МВД РСФСР) и руководит МВД прочих союзных
республик (которые не подчинены своим республиканским советам министров). 15 марта
1953 г., вскоре после смерти Сталина, ликвидируется МГБ СССР, функции которого
передаются МВД СССР. Министром становится Берия, а после его ареста 7 июля 1953 г. прежний министр, Круглов. В 1954 г. госбезопасность опять выделяется в

самостоятельное ведомство (см. КГБ). 13 января 1960 г. МВД СССР ликвидируется, а его
функции передаются республиканским МВД. В 1966 г. их заменяют МООП. 28 декабря
1968 г. восстанавливается МВД СССР (министр - Щелоков). Несколько позже
восстанавливаются республиканские МВД. В декабре 1982 г. Щелокова заменяет
Федорчук. См. УМВД; эмведешник; эмведист.
(В) МГБ СССР - с 15 марта 1946 г. новое название НКГБ СССР (по мнению
некоторых, МГБ означает «Министерство ГосБандитизма или «Министерство, Где
Бьют»). Министром остается Меркулов, бывший до сих пор наркомом ГБ. В том же году
его заменяет Абакумов. После падения Берия оба будут расстреляны как враги народа.
Вскоре после смерти Сталина МГБ СССР и союзных республик упраздняется, а их
функции передаются МВД. См. КГБ; эмгебешник; эмгебист; гебист; госбандитизм.
П.Ф.Л.; Спецбюро; спецлаг, Улаг; шарашка 4.
медведь - см. белый м.; прокурор 3.
(Д) медвежатник - взломщик несгораемых сейфов (в воровском мире пользуется
большим авторитетом); см. масть 12; вор 3.
Медвежьегорск - местность на сев. берегу Онежского озера, где находилось
Управление ББК и Белбалтлага до середины 30-х гг. Тоже Медвежья Гора или (ЕГА)
Медгора. Примеч.: осужденные за гомосексуализм направлялись преимущественно в
Медвежью Гору (особо много было их там в 30-х гг.).
(В) межзонник - см. запретка.
(В) межкамерная связь или (В) междукамерная с. - В отличие от царской
тюрьмы, где в дневное время арестанты всех камер свободно общались (правда, в
Шлиссельбургской крепости - только во время общих прогулок), в советской тюрьме, как
следственной так и стационарной, заключенные заперты круглые сутки и связь между
камерами строжайше запрещена (ср. правила внутр. распорядка 3; ср. переписка 51, 2;
ксива; конь; оправка 31; телеграф; телефон). М. с. очень трудна в следств. тюрьмах,
легче - в стационарных и сравнительно легка - в пересылках.
мелодия - (Г) петь в мелодию. См. стучать.
менделевцы (по фамилии австрийского генетика Г. И. Менделя) - (Е) ярлык,
придуманный госбезопасностью и подхваченный партийной пропагандой, нацепляемый
последователям академика Вавилова, осудившего антинаучные «теории» Лысенко,
сталинского протеже. Вавилов погиб в лагерях в 1943 г. См. масс. аресты 33.
(Д) мент или менд - 1. Милиционер, мильтон. - 2. (Д) Надзиратель. См. Прилож. 9.
(Д) ментовня - совокупность ментов. Ср. кагебешня; лягашня; псарня; сучня.
1 (Д) менять судьбу - бежать из-под стражи (в «Сибирской тетради»
Достоевского, под № 38, записано «переменить участь»). - 2. (Д) «Поменяться
личностью», чтобы освободиться раньше срока. С этой целью большесрочник (обычно на
пересылке) предлагает другому зэку, которому остается немного сидеть, откликнуться
вместо него при вызове в этап. Большесрочник же ответит вместо своего сменщика. Если
конвой не заметит несходства с фотокарточкой на пакете, то каждого из них отправят под
фамилией другого и когда подойдет срок, освободят большесрочника вместо его
сменщика. Тот некоторое время спустя выяснит «недоразумение», за что будет наказан,
но в конце его освободят. Сменщик соглашается из-за страха быть когда-нибудь
зарезанным большесрочником или его друзьями. Иногда просто из-за пайки хлеба.

мера - 1. (Е) Меры, пытки, тоже спецмеры, воздействие. -2. (Г) Высшая м. или
(В) исключительная м. защиты государства трудящихся, или (В) высшая м.
социальной защиты - расстрел и т. п., см. вышак 112-5. - 31. (В) М. воздействия,
лишение свободы, ссылка или высылка по решению суда или ВЧК (до 1922 г.). - 32. (Е)
М. или меры воздействия, то же, что меры см. выше 1 (с середины 20-х гг.). - 4. (ВВ) М.
наказания - термин, заменивший в 1922 г. «м. воздействия» (см. выше 31), а в 1934 г. «м. социальной защиты...» (см. ниже 6). - 5. (В) Принудительные меры медицинского
характера: «1) помещение в псих. больницу общего типа; 2) помещение в псих. б-цу
специального типа» (УК-60, ст. 58). См. психотюрьма: спецпсихбольница. Ср. ниже 7. - 6.
(В) Меры социальной защиты судебно-исправительного характера - формулировка,
заменившая в УК-26 (ст. 1) «меры наказания» (см. выше 4). - 7. (В) Меры социальной
защиты медицинского характера: «а) принудительное лечение; б) помещение в
лечебное заведение в соединении с изоляцией» (УК-26, ст. 24). - 8. (В) Меры социальной
защиты медико-педагогического характера: «а) отдача несовершеннолетнего на
попечение родителей, опекунов... учреждений; б) помещение в спец. лечебновоспитательное заведение» (УК-26, ст. 26).
(Е) Мертвый зэк лучше больного (не нужно кормить и освобождать от работы) изречение лагерной адм., появившееся в период ежовщины; ср. санчасть 56, голова 2;
лимит использования; смертность 42.
1. (В) места заключения или (В) м. лишения свободы - с 1917 г. общее название
всех видов тюрем, концлагерей (с 1918 г.), лагерей и пр. - 2. Постановление ЦИК и СНК
от 6 января 1928 г. учреждает «общие места лишения свободы», в ведении НКВД или
НКЮ, и «исправительно-трудовые лагеря в отдаленных местностях Союза ССР» - в
ведении ОГПУ. В первые направляют осужденных на сроки до 3 лет, а во вторые -осужд.
на большие сроки.
(В) места лишения свободы - см. м. заключения; оба термина употреблялись с
1917 до 30-х гг. С тех пор вышли из офиц. употребления. Ср. м. отбывания наказания;
лишенник.
(В) места отбывания наказания - общее название пенитенциарных заведений и
районов ссылки (с 1960 г.); ср. м. заключения; м. лишения свободы; наказание.
местожительство - В 1935 г. наркомом внудел СССР была издана секретная
инструкция, запрещающая свободный выбор м. лицам, отбывшим срок за
«контрреволюционные» и некот. уголовные преступления. Перечень запрещенных
местностей был тайной и когда освобождаемому выписывали справку об освобождении,
то на его вопрос, где ему разрешается избрать м., ему отвечали - «везде», терпеливо
ожидая, пока тот назовет не запрещенную местность и тогда пишут в справке об
освобождении, что предъявитель избрал такое-то м. См. инструкция 22; паспорт 5, 61,2;
минус. С конца 50-х гг. ограничения м. после отбытия срока определяются приговором
суда.
метать - (А) делать быстрые, повторяющиеся движения (напр. ложкой); см.
московское правило; ср. наябывать.
(Д) метра курим, два бросаем - прибаутка: «курим папироски длиною с метр, а
окурки по 2 м длиною бросаем вон», то есть живем вольготно, принимая во внимание
хроническую нехватку курева; ср. сорок; махорка 1, 2.
метро - 1. (Г) Места под нарами, на полу. Спать в м. часто приходится в этапных
тюрьмах, а иногда и в следственных, в периоды массовых арестов. Ср. самолёты 11.
Уважающий себя зэк, особенно из цветных, считает м. недостойным себя местом; ср.

нары 34; поднарник; кому 2. - 2. (ГА) М., железнодорожная тюрьма в Москве на
проспекте Мира (с 50-х гг.).
мешалка - см. пизда 38.
мешок - (А) тюрьма (также и у Достоевского в «Сибирской тетради», № 331 и №
339). Ср. тюрьма 610.
милицейские тройки, см. особые тройки 2.
милиционер - см. мильтон; человек 4.
(В) милиция - советская полиция. - 1. В постановлении наркомвнудела,
опубликованном 5 дней спустя после захвата власти большевиками, предлагается всем
Советам Депутатов учреждать «рабочую м. всецело и исключительно в ведении Советов»
(СУ 1917 1:15). В 1918 г., по постановлении НКВД и НКЮ РСФСР, м. была передана в
НКВД (Известия, 13-15 и 17 октября). В 1932 г. м. переходит в ведение ОГПУ (СЗ
34:518), а в 1934 г. она подчинена НКВД СССР (СЗ 36:283). В 1946 г. м. переходит в
ведение МГБ СССР, а с марта 1953 г. - МВД СССР. - 2. Имеется м. уголовного розыска
(ср. МУР); промышленная (по охране пром. объектов); ведомственная (речная,
железнодорожная и т. п.); административная (выдача паспортов, прописка, регулировка
уличного движения, санинспекция и пр.); резервы милиции. - 3. До 1946 г. м. называлась
«Рабоче-Крестьянской», а с тех пор - «Советской». - 4. См. ГУМ; КПЗ; мильтон.
(ДА) мильтон - милиционер; ср. мусор; мент.
(ДА) минжа (цыган.) - то же, что кунка или пизда: - «Девки наблатыкались,
минжой в хуи тыкались» (из блатной песни).
министерство - см. наркомат.
(В) Министерство Юстиции (с 1946 г.; до этого - Наркомюст) - сначала имелись
М. Ю. лишь в «союзных» и «автономных» республиках. В 1953 г. вместо них было
образовано М. Ю. СССР. Оно было упразднено 31 мая 1956 г., а его функции были
переданы министерствам юстиции «союзных» республик. С октября 1956 г. до апреля
1957 г. места заключения были в ведении М. Ю. СССР, после чего их опять передали
МВД СССР.
минус - 1. (ГА) М. три, м. пять и т. д. В первые годы большевистской власти
высылаемым запрещали проживать в трех, в пяти городах: - «Иванову дали м. пять» (ср.
высылка). - 2. Начиная с 1918 г. репрессированным жителям Москвы, Петрограда и Киева
ВЧК «давала» м. три, запрещая им проживать в этих трех городах. Вскоре
репрессированные стали «получать» пять и больше минусов. К концу 20-х гг. некоторые
заключенные, после окончания срока, стали «получать» от м. шесть до м. двенадцать. - 3.
После введения паспортной системы в декабре 1932 г. число минусов стало возрастать и
к началу 40-х гг. «давали» м. 135 и больше, о чем в паспорте делалась условная секретная
пометка (см. паспорт 5). - 4. (Г) выскочить без минусов или освободиться подчистую быть освобожденным из заключения безо всяких ограничений места жительства. - 5. (АГ)
жить в минусах - проживать в запрещенных, режимных городах.
минуточка или минутка - 1. (Г) М. терпения - год кантовки (поговорка): стоит
минуточку потерпеть, нанося вред собственному организму, чтобы обеспечить себе
длительное освобождение от работы (см. мастырка; кантовка 2; саморуб). - 2. (Г)
«Десять лет назад позвали меня на минуточку и с тех пор сижу», -обычная реплика тому,
кто просит занять чего-то «на минутку» (производя арест в общественном месте, агенты
обычно просят «на минуточку»; ср. масс. ссылка 73).

мнение — (А) обменяться мнениями (говоря о мужчине и женщине) иметь
половое сношение (учтивая форма): — «Машка, беги в продсклад, завскладом желает о.
м. с тобой!»
(Г) многосрочник - заключенный, многократно осужденный; ср. он же;
повторник.
мозг. (Д) мозга, (А) мозги - 1. (ДГ) Мозгу ебать, (А) ебать мозги или, вежливо,
(ДА) пудрить мозги, морочить голову. Ср. засирать мозги; мозгоебатель. - 2. (А)
шевелить мозгами; (Д) ш. мозгой - соображать; быть себе на уме; ср. масло; рог 4.
(ДГА) мозгоебатель - кто мозги ебёт, голову морочит; кто промывает мозги. См.
мозг 1.
(Д) мойка - бритва, лезвие безопасной бритвы. Ср. писка; мойщик.
(Д) мойщик - карманный вор, специалист по подрезыванию карманов и
вытаскиванию бумажников. Ср. писать; мойка.
(ДА) мокрая работа - уголовное преступление, связанное с убийством; тоже (ДА)
мокрое дело. Ср. мокрушник; замочить.
мокрая тряпка - см. нары 34.
(ДА) мокрое дело - см. мокрая работа.
(ДА) мокрушник - кто делает мокрую работу (см. мокрая работа).
молитва - 1. (Г) Слова предупреждения, с которыми конвоир обращается к
принимаемым им подконвойным: (В) «Внимание, заключенные! В пути следования не
растягиваться, не разговаривать, с земли ничего не подымать! Шаг влево, шаг вправо
считается побегом. Конвой стреляет без предупреждения. Понятно?». - «Понятно!», отвечают заключенные безразличным тоном, как «аминь». Они повторяли это слово уже
тысячи раз. Примеч.: обычно «молитву» сокращают до слов «шаг влево, шаг вправо» и т.
д. - 2. (Г) Молитвой называют еще формулу «фамилия, имя, отчество, статья, срок, конец
срока». При помощи этой формулы пенитенциарные работники устанавливают личность
заключенного. Обычно произносится монотонно (применительно к подследственным три
последн. вопроса отпадают); см. буква 11. Эти данные неизменно следуют за фамилией
заключенного; как на любом его заявлении в местную администрацию или в наивысшие
органы власти, так и в списке на получение портянок и пр.
молчать в тряпочку - см. тряпочка.
монашка - начиная с 1917 г. м. является постоянным предметом репрессий (ср.
поп; сектант; церковник). В тюрьме и лагере она являет пример большой моральной
стойкости, физической выносливости. Наряду с православными монашками те же
качества проявляют католические монашки, которые стали появляться в лагерях после
советской оккупации вост. Польши в 1939 г., и Литвы в 1940 г.
монополия - см. госмонополия.
(A) монька - прозвище еврея; ср. жид; см. кличка 1.
(B) МООП - Министерство Общественного Порядка. В 1962 г. МВД «союзных
республик» были переименованы в республиканские МООП (СУ 35:535). В их ведении
находились м. пр. места заключения, но вскоре их возвратили в МВД СССР. В августе
1966 г. вместо республиканских МООП было учреждено МООП СССР со Щелоковым в
роли министра. 28 декабря 1968 г. МООП СССР был упразднен и восстановлено МВД
СССР (см. МВД).

(В) м.о.п. или МОП - младший обслуживающий персонал (подметальщики,
уборщицы, сторожа, дневальные и др.; ср. СФТ). По правилам, на эти работы следует
направлять физически неполноценных, но очень часто они попадаются крепким,
умеющим устраиваться людям. Питание МОП - плохое (гарантийка). Но все же не на
общих работах!
(А) мора - прозвище цыгана; см. кличка 1.
морда - (А) то же, что будка; ср. кличка 2.
моржовый - см. хуй 12.
(Б. жаргон) морзянка - азбука Морзе; см. телеграф. Тюремная м. заменяет точку
одним ударом (в стену соседней камеры), а тире-двумя быстрыми. Оч. часто применяется
другая система, где первый удар обозначает ряд, а второй - букву в ряду (см. схему).
После каждого переданного слова передающий царапает стену и ожидает подтверждение
принимающего. Если тот подтвердит (один удар), тогда передается следующее слово. В
противном случае вновь передается последнее слово. Три удара означают «повтори!».
Три удара или больше означают, что передающий ошибся и повторит переданное.
Применяется еще и другая система, так называемая Бестужевская азбука (нач. ХIX века).

мороз - см. график актированной погоды 1-3, 6.
(Г) морозный паёк - см. паёк 620.
Морозов - см. Павлик М.
Москва - 1. Столица РСФСР перенесена из Петрограда в М. 10 марта 1918 г. После
образования в 1922 г. Союза ССР, М. стала столицей и РСФСР и СССР - 2. (А) М.
далеко, Бог высоко (старая пословица; тоже Царь далеко, Бог высоко) - жаловаться
некому, да и бесполезно; ср. 3 ниже; см. бить 5; ебать 34, жалобы 51; коллективка. - 3.
(А) М. слезам не верит (старая пословица, ставшая в советское время более
злободневной, чем в царское): власти безразличны обида и страдания жалобщика (ср. 2
выше). - 4. Ср. московские процессы; московское правило.
Москва-Волга или канал М.-В. - построен заключенными с 1932 г. до 1937 г.
Лагерь назывался (В) Дмитровлаг, (Г) Дмитлаг или (Г) Суздальский лагерь. Работало
около полмиллиона зэков. См. амнистия 44.
(А) московские процессы - 1. Публичные процессы виднейших партийных и сов.
деятелей, в том числе ряда самых ближайших соратников Ленина. Все публично
признаются в совершении самых невероятных преступлений (ср. 2 ниже: Крестинский). 2. Первый процесс был в августе 1936 г. Зиновьев, Каменев и др., всего 16 человек,
обвинялись в создании «террористич. центра», действовавшего по указаниям Троцкого.

Все были расстреляны (ср. помиловка 12. Второй процесс, «антисоветского троцкистского
центра», проходил в январе 1937 г. Расстрелянных было 13 чел., в том числе Пятаков,
Серебряков и др. По третьему процессу, «право-троцкистского антисоветского блока», в
марте 1938 г. были расстреляны все обвиняемые - 21 человек, в том числе Бухарин,
Рыков, Раковский, Крестинский и Ягода. Один Крестинский взял обратно свои
предварительные, вырванные пыткой, показания. Председатель распорядился о перерыве
в заседании, после чего К. подтвердил свои предварительные показания. - 3. М. п.
являются главным элементом Великой Чистки. Каждый из осужденных потянул за
собой многотысячный хвост. После истребления старой ленинской гвардии Сталин
остался единственным наследником и продолжателем основателя большевистского
государства. Ср. шахтинское дело; см. масс. аресты 20; масс. расстрелы 151,2.
(Д) московское правило - правило, по которому посуду моет тот из кушающих из
одной миски, кто последним отбросил ложку. Каждый «мечет» очень быстро, торопясь не
быть последним и, отбрасывая ложку, вскрикивает «Москва!».
(ДГ) мостырка, мостырщик - см. мастырка, мастырщик.
(ДГ) мотать дело - см. дело 15.
мох - (ДГ) уйти во мхи, бежать из лагеря (летом, в тайгу); ср. льды.
мочалка - (А) влагалище; девушка, женщина; см. пизда; кличка 3.
мочить - см. замочить.
1 (А) мудак - мужск. половой орган. - 2. Простофиля. То же (А) мудило.
(А) муде или (А) мудя (мн. ч.: муди) - мошонка с ядрами; весь наружный мужск.
половой орган.
(А) мудило - то же, что мудак - 2.
(А) мудить - чушь пороть; голову морочить; мозги ебать.
(А) мудня - чушь, хуйня. (А) Мудню развести - завести хуйню; голову морочить.
(A) мудохаться - возиться, ебаться (с чем-то). - «Мы три часа промудохались с
погрузкой этого вагона».
муж - (Г) Лагерный м. - заключенный, сожительствующий с заключенной; ср.
жена 2; лагерный, -ная.
мужик - (Д), тот, кто не принадлежит ни к какой уголовной группировке (см.
масть), но в отличие от фрайера, знает воровские правила и тюремно-лагерную жизнь.
Иногда это бывший вор (ср. завязать; волк), иногда - работяга.
(B) МУР - Милиция уголовного розыска; Московский уголовный розыск. См.
милиция 2; ср. угро.
Мурка - известная уголовная песня первых лет большевистской власти: С
лягавым ты связалась / И пошла работать в губчека / ...Ты зашухерила / Всю нашу
малину, / А теперь маслину получай!
(Д) мусор или (Д) мусер (редк.; из др. евр.) - милиционер; надзиратель;
оперативник; стукач. Ср. Прилож. 9. См. божиться.
муфта, муфточка - (А) влагалище; см, пизда.
мцхеты, небольшая этническая группа, жившая в Грузии. См. масс. ссылка 71.

(В) МЧК - Московская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и
саботажем. Организована в начале марта 1918 г. См. ВЧК 1, 41.
мягкое место - (ГА) за м. м. и в конверт - посадить, арестовать. Примеч.: вместо
«за м. м.» говорят еще «за жопу», «за шиворот», а вместо «в конверт» - «в торбу» или «в
ящик»; ср. зажопить.
мясной день - день, а точнее ночь, когда в расстрельной тюрьме исполняют
смертные приговоры (ср. вышак 10). В одну ночь расстреливают до нескольких десятков
человек, которым иногда долго приходилось ждать своей очереди (ср. смертник 1, 21).
Лишь осужденных за подготовку или совершение террорист. актов расстреливали
немедленно (Пост. ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г.) Несколько позже эта «привилегия»
была распространена на «диверсантов» и «саботажников» (это постановление было
отменено после смерти Сталина. «Партийная жизнь». 1957/IV, стр. 68-69).
мясо - видеть во сне м. считается в следственной тюрьме приметой,
предвещающей пытки (ср. котлетка; спецмеры). См. мясной день; хуй 45.
мясорубка - 1. (А) Любой из очередных периодов массовых репрессий, особенно
Великая чистка. - 2. (Г) Меры, имеющие целью сломить волю подследственного
(лишение сна, конвейер, пытки, провокация и т. д.): «Иван попал в такую м., что уже не
знал, когда день, а когда ночь».

Н
(Г) наблатыкаться - прикидываться блатным; набраться блатных повадок; ср.
сильноблатной; минжа.
наблюдатель - надзиратель в местах заключения НКЮ (в начале 20-х гг.). См.
Прилож. 9.
Наблюдательная комиссия - 1. Один из органов НКЮ, осуществлявших «надзор
и руководство по исполнению приговоров к лишению свободы» (20-е гг.) - 21. В
постановлении от 26 марта 1928 г., ВЦИК и СНК РСФСР, в числе крупных недочетов
карательной
и
исправ.-трудовой
системы
называют
«слабое
руководство
наблюдательными комиссиями». - 22. В связи с передачей пенитенциарных заведений
НКЮ в ведение НКВД СССР в 1934 г., Н. к. вовсе перестали существовать. - 3. С 1970 г.
вновь действуют н. к. В ст. 9 ИТК-70 сказано об «участии общественности в исправлении
и перевоспитании осужденных» через н. к. Но попадают в эти комиссии лишь те парт. и
общественные активисты, которые вполне приемлемы для местного пенитенциарного
начальства.
наблюдение - см. наружное н.
(Д) набой - то же, что наколка 1.
(А) набор - арестованные во время очередной кампании массовых репрессий: (А)
н. тридцать седьмого года: (А) кировский н. (или кировский поток); (А) ежовский
набор и т. д.
навар - (ДА) нелегальный, неофициальный доход или барыш: «Васек устроился
дневальным у вольных геологов. И хотя паек был ему положен не очень важный, зато
был н.!».

наваристый - (Д) дающий навар: - «Если урка решил работать, то уж на
наваристой работенке».
навесить - (ДГ) навесить дело; см. дело 15; статья 11,2. Ср. пиздюль.
наводка - (Д) дать наводку, то же, что дать наколку.
наган - 1. (Б) Револьвер, бывший на вооружении русской армии и полиции с конца
XIX в. до 90-х гг. XX в. (по фамилии бельгийского оружейника). Ср. наганяй; шпалер. 2.
(Е) Н. на стол. Не только чекисты, допрашивавшие арестованного, любили класть
револьвер на письменный стол. Это делали также комиссары, обсуждая
производственные вопросы на предприятиях (20-е гг.); ср. предельщик.
(ДА) наганяй или (ДА) нагоняй - револьвер Нагана, наган.
(В) нагнитесь - иногда: н., положите руки на ягодицы, раздвиньте! (команда),
см. шмон 6.
(ДА) нагоняй - см. наганяй.
наградить - (ДА) н. сифилисом, заразить сифилисом. То же: «Аню наградили»,
т.-е. заразили венерической болезнью.
(ДГ) надзирала - надзиратель; см. Прилож. 9.
(В) надзиратель, -ница - см. вертухай; надзорсостав; Прилож. 9. Устав службы
по местам заключения с 1926 г. устанавливает три ступени: младший, отделенный и
старший надзиратель (СУ 16:98).
надзор - 1. (В) Гласный н. распространяется на некот. категории освобожденных
из заключения и на ссыльных, кот. обязаны, в определенное время являться на отметку
(раз в 15 суток или чаще). - 2. (В) Негласный н. состоит в слежке, перлюстрации
корреспонденции, подслушиванию и т. п.
(В) надзорсостав - надзирательский состав, надзиратели.
(ГА) надолго вон - см. Волгодон 2; НКВД 12.
надыбать - см. слабина 2.
(А) наебаться - (ГА) натрудиться, наработаться; ср. нахуяриться. См. работать 1.
(А) наебнуть - ударить; ср. ёбнуть 1.
(А) нажраться - напиться пьяным; ср. бухарик.
найти - (ГА) нашёл - не радуйся; потерял - не тужи (пословица; ничего нам не
полагается: есть - хорошо; нет - не беда). Ср. входящий.
наказание - 1. Первое время после захвата власти большевики делали вид, будто
впрямь собирались в недалеком будущем ликвидировать полицию, жандармерию и
тюрьмы, наказания, смертную казнь... Начали с упразднения некот. терминов или с
замены их длинными, помпезными оборотами. - 2. В УК-22 «наказание» называется еще
«мерой наказания», а в УК-26 уже «мерой социальной защиты». Но в 1934 г.
возвращается «мера наказания» (СЗ 33:225). Этот термин употребляется также в УК-60.
накатчик - (Д) доносчик; см. стукач 5. Примеч.: термин употреблялся в этом
смысле еще в XIX веке.
накапать (см. капать) - (ГА) «На него накапали и его посадили».
наколка - 1. (Д) Информация вору для произведения «работы». (Д) Дать наколку
- указать место и условия совершения кражи. Ср. набой; наводка. - 2. (Д) Оценка: (Д)

сделать наколку сидора - оценить содержимое мешка, сообразить, что в нем. - 3. (А)
Татуировка: - «Гришка весь в наколках».
(В) накормлен по норме - см. норма 72.
накрутить - (Д) н. дело; см. дело 15.
накрыться - (ДА) провалиться (о плане, намерении; эвфемизм: вместо пиздой
накрыться; см. пизда 37); умереть. См. загнуться 2 к.
налево - см. вышак 1210.
налегке - см. сезон 1; 2.
намерение или подготовка - сов. закон не делает разницы между преступным
намерением и совершением преступления: в Постановлении ЦИК СССР от 1 декабря 1934
г. об ускоренном приведении в исполнение смертных приговоров названы как лица,
совершившие террорист. акты, так и подготавливавшие террорист. акты («Правда». 4
декабря 1934 г.); см. «террористические намерения» (буквы 29).
намордник - 1. (Г) Непрозрачный щит, установленный за окном камеры таким
образом, что заключенные могут видеть лишь полоску неба. Н. установлен наклонно:
верхний его край отстоит от стены ок. 40 см, а нижний 15, благодаря чему можно
запустить коня). На окнах следств. тюрем намордники появляются в середине 20-х гг., а в
политизоляторах - в 1936 г. Царские централы не имели н. См. козырек; футляр. - 2. (Г)
То же, что поражение прав; ср. минус; рог 2; вдогонку.
намотать - см. мотать.
(А) намудохаться - изнуриться, нахуяриться. См. мудохаться.
напарник, -ца - каждый, -ая из работающих вдвоем, либо меняющихся на одном
посту. В переполненных тюрьмах (этапных или следственных), лицо, которому по
взаимному согласию разрешается в определенное время присесть для отдыха на нарах,
занимаемых другим лицом. Ночью напарник спит на полу.
напороться - (Д) за что боролся, на то и напоролся (прибаутка), ироническая
реплика, бросаемая старыми лагерными урками новичкам ежовского набора, которые в
большинстве считали себя верными сталинцами.
(Г) нара - отдельная вагонка (см. вагонка 2); ср. нары.
нарком 1. (В) Народный комиссар; ср. наркомат; см. блат 3; наркомовский. - 2.
(Д) Наркоман (с40-х гг.); ср. игла; плантчик.
наркоман - ср. лечебно-трудовой профилакторий; см. нарком 2.
(В) наркомат - народный комиссариат. 28 октября 1917 г. был опубликован
Декрет об учреждении Совета Народных Комиссаров РСФСР. Возглавляемые ими
наркоматы были 15 марта 1946 г. переименованы в министерства, а наркомы стали
министрами. Ср. НКВД; НКЮ. В связи с образованием в декабре 1922 г. Союза ССР
некоторые ведомства были представлены только на уровне республики, напр., НКВД,
НКЮ, а другие на общесоюзном.
(Г) наркомовская пайка (с середины 20-х гг.; не употребляется с начала 50-х гг.) ежедневная гарантированная порция хлеба; см. гарантийка.
(A) народу-то, как людей! - очень много народа. (Записано Достоевским в
«Сибирской тетради», № 466.)

(B) народный суд или (В) нарсуд - местный суд, рассматривающий все дела
неподсудные ревтрибуналам (Декрет СНК о суде № 1, опубликован 24 ноября 1917 г., СУ
4:50), а после упразднения ревтрибуналов - все дела, исключая дела о контрреволюц.
преступлениях (по формулировке же принятой в УК-60 - «исключая дела о гос.
преступлениях»). В Положении о Нар. Суде РСФСР, изданном ВЦИК 21 октября 1920 г.
(СУ 16:94) сказано, что нарсуды действуют на территории района и рассматривают дела в
составе: 1) одного постоянного Нар. судьи; 2) постоянного Нар. судьи и двух очередных
Народных заседателей; 3) постоянного Нар. судьи и шести очередных Народных
заседателей (ст. 5). См. суд.
(В) наружная охрана - вооруженная охрана, выставляемая вне зоны оцепления;
несет караульную службу на сторожевых вышках: конвоирует заключенных вне зоны
оцепления. См. ВОХР 21.
(В) наружное наблюдение или (ЕВ) НН - слежка за вольным населением.
наручники - 1. В первые же дни Февральской Революции были запрещены н.,
смирительная рубашка и карцер (ср. режим 21). Сов. власть еще в 1924 г. заявляет, что
«для действенного осуществления испр.-труд. политики режим... должен быть лишен
всяких признаков мучительства, отнюдь не допускать применения... наручников,
карцера...» (ИТК-24, ст. 49) *. - 2. Но уже к началу 30-х гг. карцер, н. и рубашка были в
общем употреблении. В ст. 38 «Положения о Колониях для несовершенно-летних МООП
СССР от 3 июля 1968 г.» сказано, что «порядок применения н. определяется МООП...». 3. В 1970 г. к лицам, которые «оказывают физическое сопротивление работникам...
допускается применение н., либо смирительной рубашки» (ИТК-70, ст. 35). - 4. Секретная
инструкция о применении н., действительная в 40-е и 50-е гг., утверждает, что
пребывание в н. с руками назад в течение 6 час. не вредно для здоровья. Однако у людей
полных или в толстой одежде руки начинают затекать значительно раньше. - 5. Н.
захлопываются автоматически, а отпираются ключиком. Их устройство таково, что при
движении рук они зажимаются. Опытные заключенные ухитряются открывать их
английской булавкой. - 6. В конце 30-х гг. (сталинские чистки) в некоторых тюрьмах н.
накладывали подследственным, ведомым на допрос. Ср. выкручивание рук.
* Царская Тюремная инструкция внушала страже «не причинять заключенным никаких
огорчений или каких-либо насилий под опасением строжайшего за то наказания» (Гернет.
История царской тюрьмы, т. 2, стр. 449).

нары - ср. нара; шкарытар; юрцы; настил из досок для спанья.

Содержание статьи:
1) Типы нар;
2) Формальное запрещение сплошных нар и действительность;
3) Поговорки и присказки.
- 11. Различают: (В) сплошные н. и вагонку (см.). Как правило и те и другие
бывают: (Г) двухэтажные или (В) двухъярусные, а в исключительных случаях - (Г)
одноэтажные или (В) одинарные (напр., в низких землянках). - 12. На верхних н. (см.
верхотура) бывает теплее, но воздух там плохой и туда нужно карабкаться вверх. Нижние
н. удобнее, но внизу значительно холоднее, да и мусор сыплется с верхних н. Если в

сплошных н. доски уложены поперечно, то выгибаясь под поворачивающимся телом, они
пружинят и бьют соседей. - 13. Этажи н. называют «нижними» и «верхними» нарами:
«Где здесь живет Васька-шкет?» - «В конце барака, на левой, на верхних нарах» (на
верхотуре). - 14. Трехэтажные н. бывают редко. В периоды особо массовых репрессий, их
устраивают в некоторых следственных и этапных тюрьмах. - 2. В Постановлении ВЦИК
«О лагерях принудительных работ» от 1919 г. сказано, что «в целях предупреждения
эпидемий воспрещается устраивать сплошные н.» (СУ 20:235, ст. 48). Но в течение почти
полустолетия, лагерные бараки были почти исключительно оборудованы именно
сплошными н. - 31. (Г) Загорать или (Г) припухать на нарах -ничего не делать, лежа на
н. (вместо того, чтобы быть на работе): «Задула такая пурга, что нас три дня на работы не
гоняли и вся бригада припухала на нарах!». - 32 (Д) Расход по нарам (остережение):
«Давайте разойдемся, будто ничего не было»; ср. понт 3. - 33 (Д) Загнать под нары или
(Д) мокрой тряпкой з. п. н. - принудить залезть под нары (в прямом или переносном
смысле); заставить подчиниться своей воле: «Жорка-зверь всю камеру загнал под нары».
Ср. поднарник. Примеч.: уважающий себя урка добровольно под н. не ляжет.
наряд - иногда употребляется вместо спецнаряд.
(В) нарядчик, -ца, работник, -ца УРч - распределяющий рабсилу. У него широкие
возможности извлекать из этого пользу. Нарядчиками бывают заключенные, но только
бытовики; см. придурок 3.
(Д) наседка иди (Д) куруха - заключенный, специально подсаженный к другому
заключенному, дабы выведать то, что нужно начальству (чаще всего в следственной
тюрьме). Ср. толкач; см. стукач 5.
(В) наследие царизма или прошлого - формулировка, применявшаяся в
приговорах по уголовным делам в качестве смягчающих обстоятельств еще в начале 40-х
гг. (иногда к ответчикам, родившимся уже после свержения царской власти). Это
соответствовало учению Ленина о том, что при сов. власти непременно исчезнут условия,
порождающие преступность. Ср. царского времени.
настоящий - (Д) н. вор, то же, что вор 1.
натура - (Д) в натуре - действительно: «Еще вчера нацмен предсказал, что
подымется пурга. И в н., так задуло, что стрелки нас погнали в зону».
натягивать, натянуть - 11. (ГА) Н. норму (о нормировщике, бригадире и т. п.),
«подвести» исполненную работу под более выгодную норму; см. норма 4; рапортичка 41;
туфта. - 12. (ГА) Н. закон, см. закон 22. - 2. (ДА) Иметь половое сношение: «Наш
бригадир натянул в конторке рябую нормировщицу и она, в благодарность, так натянула
нормы, что по всей бригаде получилось 102%!». - 3. См. харить 1.
научить - (ДА) выпороть, проучить; ср. учить; бить 3-5. -1. (Е) «Природу научим,
свободу получим», - лозунг, придуманный ОГПУ для заключенных строителей ББК (по
мнению ОГПУ даже природу можно подчинить битьем!). - 2. (Е) «Не умеешь, научим. Не
хочешь, заставим» (предупреждение новичкам в лагере: тут, брат, не выкрутишься!).
(А) нахальство - второе счастье - пословица.
Находка - порт на Дальнем Востоке, ок. 100 км восточнее Владивостока;
пересылка колымских лагерей; пункт отправления морских этапов заключенных в
Магадан и на Колыму.
(Д) нахомутить дело, срок - см. дело 15.
(ДА) нахуяриться - то же, что наебаться; ср. захуяривать; въёбывать.

национализм - см. буржуазный н.
(А) нацмен, -ка - нерусский, нерусская. Этим термином русские называют
кавказцев, местных жителей Ср. Азии и др. неславян, причем не только там, где те
являются национальным меньшинством, но даже и у них же на родине: «В Ташкенте меня
задержал милиционер-нацмен, который очень плохо говорил по-русски». Ср. кличка 1.
1. Начальник - ходовая форма обращения зэков не только к начальству, но и к
надзирателям, конвою и пр. (неформальная). Ср. начальничек; старшой. - 2. Из частушки
начала 20-х гт. следует, что не все трепетали перед начальником: Не хочу я чаю пить / С
голубого чайника! / Не хочу тебя любить, / Гепеу начальника! Ср. Провертеться на хую. 3. (Г) Н. режима - то же, что пом. по режиму.
(А) начальничек - фамильярное обращение к надзирателям, конвою, офицерам и
пр. (особенно со стороны урок). - 2. (Д) «Н., брось ключи в чайничек!», будь
снисходителен! См. хуй 317 работа 29,10.
начальство - 1. (А) Н. лучше знает (поговорка): «не рассуждай, а исполняй!».
Тоже: (Г) Н. лучше знает, оно (центральные) газеты читает. Ср. телячее. - 2. См.
воровать 2. - 3. См. псарня.
наше - см. ваше.
(А) наябывать - делать быстрые, повторяющиеся движения: - «н. кашу»; ср.
метать; московское правило.
(Г) не бей лежачего - говорят о легкой работе, о вольготном положении (бить,
пинать лежачего - самое легкое дело. А не бить его и того легче): «Молодого Гумилёва
устроили в Норильске книгохранителем в библиотеке ИТР: каждое утро конвой приводил
его в библиотеку. Он там залезал на лестницу и целый день хранил книги. Вот так
работенка н. б. л.!».
(Д) небитый фрей - исключительный простофиля: не только фрей, да к тому не
битый; см. битый 1, 2
(А) Неверящему антропу - хуй в жопу! - (поговорка) - о человеке,
сомневающемся в том, что достоверно; (ср. хуй 310.
(ЕВ) невозвращенец - сов. гражданин, командированный за границу и
отказавшийся вернуться. Нередкое явление. На чужих территориях, занятых Сов. Армией
по ходу 2-й Мировой войны, пойманные там н. арестовывались и направлялись в лагеря
со сроками по 10-20 лет за «измену родине». Ср. белогвардеец.
невыход - (Е) н. или невыход на работу - 1. (В) Н. н. р. по раздетости и (или) по
разутости ежедневно показывается в сводке УРч об использовании рабочей силы. Н. н.
р. по р. и р. обычно признается администрацией неоправданным (см. норма 72; промот) и
«виновный» водворяется в шизо; см. раздетость. -2. По секретной инструкции НКВД
СССР от 1937 г. о каждом неоправданном н. н. р. составлялся акт с тем, чтобы третий по
счету подобный акт был основанием для возбуждения дела о «контрреволюционном
саботаже» и наказывался расстрелом. Ср. гаранинские расстрелы; см. отказчик. После
смерти Сталина (1953 г.) н. н. р. наказывается в адм. порядке водворением в шизо,
лишением посылок, свидания и т. п. - 3. С 1975 г., за н. сажают в лагерную тюрьму на
срок до трех м-цев на голодном пайке (см. Прилож. 1и).
(А) недоёбанный - хилый, придурковатый; ср. пальцем деланный.
(Г) недонос или (В) недонесение; см. круговая порука; знал-не-сказал. - 1. По
Закону от 6 июня 1927 г. «н. о готовящемся или совершенном контрреволюционном

преступлении «влечет за собой лишение свободы на срок не ниже шести м-цев» (СУ
49:330). По тому же закону лишением свободы на срок до 6 м-цев карается н. о массовых
беспорядках, бандитизме, подделке денег. По закону от 20 июля 1934 г. родственники
бежавшего за границу военнослужащего получают за н. от 5 до 10 лет (СУ 30:173). Указ
Верх. Совета от 4 июня 1947 г. карает сроком от 2 до 3 лет за н. о хищении гос. или
общественного имущества. Сроком от 1 года до 3 лет карается н. о гос. преступлениях,
как то: измена родине, шпионаж, вредительство, подделка денег и др. (ВР 1962, 29:449). В
1967 г. это наказание распространяется на два десятка «преступлений против
социалистической собственности» и др. (ВР 23:533). Ср. неотказ. - 2. В СССР
доносительство считается доблестью, см. Павлик Морозов. «Каждый честный гражданин
нашей страны считает своим долгом активно помогать органам НКВД» (передовица
«Правды», 20 декабря 1937 г.). Ср. стукач; знал-не-сказал. - 3. Наказания за н.
предусмотрены статьями 5812 и 5913 УК-26 и ст. ст. 881 и 190 действующего УК-60 до трех
лет лишения свободы; ср. 1 выше. См. статья 31,2; буквы 8, 9, 23, 30-33; ОЛЖИР; дети 31,4
(В) незаконные меры или действия - применение н. м. при допросе формально
запрещено законом (ст. 115 УК-26: до 5 лет лишения свободы; ст. 179 действующего УК70: от 3 до 5 лет). Примеч.: в действительности ответственность следователя за
применение пыток возникает только в случае, когда он применяет их независимо от
инструкции, приостанавливающей действие закона; см. следователь 2.
(АГ) незамаранный или чистый паспорт - см. паспорт 7.
(АГ) неизвестно, когда вернусь домой - см. НКВД 12.
(Д) незнанка - (Д) уйти в незнанку - прикидываться ничего не знающим (при
допросе).
неисправимый - (В) «Неисправимо ленивых заключенных следует направлять в
северные лагеря» (секретная инструкции ОГПУ от 28 ноября 1933 г.). Ср. отказчик.
немцы Поволжья -см. массовая ссылка 71,4; т/а 12.
(Г) неотказ от мужей - во время сталинских чисток органы госбезопасности
заставляли жен видных арестованных отказываться от мужей, объявленных «врагами
народа». Многие не соглашались и получали по особому совещанию 5, 8 или 10 лет
лагерей за н. о. м. Иногда та же участь постигала и тех жен, которые отрекались от своих
мужей. См. ОЛЖИР; буквы 8, 9, 23, 30-33; жена 1. Примеч.: во исполнение негласного
постановления СНК СССР, секретной инструкцией НКЮ от 27 ноября 1944 г. нарсудам
предложено беспрекословно (и бесплатно!) расторгать брак, если один из супругов
осужден по политической статье.
(В) неплановое освобождение - см. освобождение 12.
непочтение родителей - см. сидеть 2-м; ср. почитать.
(В) неразглашение - см. подписка о н.
(А) нерусский - ходовая кличка, даваемая русскими нерусским; (А) н. чорт,
кавказец, казах или местный житель Ср. Азии. См. кличка 1.
несовершеннолетие - см. малолеток; дети.
нет - (Г) На нет и суда нет, а есть Особое совещание; см. Осо 11; ср. машина 2.
Примеч.: этот развитый вариант старой пословицы появился в конце 30-х гг..
(А) нехуя - нечего: «н. жрать», нечего жрать; «н. рассуждать, надо работать»,
нечего рассуждать...

(Е) неявка - уклонение от явки (см. явка 1). По ст. 1982 УК-60 карается лишением
свободы на срок до 3 лет (ВР 19 сент. 1983 г.).
(ЕВ) низкопоклонники (перед буржуазной культурой Запада) - лица, не согласные
с официальным великорусским шовинизмом в культурной политике. См. масс. аресты
34.
(ДА) ничтяк, ништяк - ничего: «Чего ты ко мне в карман лезешь?» - «Я только
пошутил, ништяк!».
11. (В) НКВД - Народный Комиссариат Внутренних Дел. Образован 26 октября
(8ноября) 1917 г.; см. ниже 2. Ликвидирован в 1930 г. В 1934 г. восстановлен как
общесоюзный, с включением в его состав ликвидируемого ОГПУ (ср. ГУГБ). В 1946 г.
переименован в МВД. См. СНК; наркомат. - 12. С 1934 г., многие граждане стали
расшифровывать НКВД как (А) «Неизвестно Когда Вернусь Домой»: часто случалось,
что вызываемые в НКВД (как ранее - в ГПУ или ЧК) исчезали надолго, а то и совсем; ср.
Волгодон 2. - 2. С 1917 г. имелись лишь НКВД РСФСР, а также каждой из входящих в нее
«автономных республик». В 1922 г. был образован Союз ССР, со своим НКВД в каждой
союзной республике. - 3. В 1930 г. все НКВД ликвидируются, а находившиеся в их
ведении управления милиции и угро подчиняются соответствующим совнаркомам.
Лагеря же и организация ссылки и принуд. работ передаются соответствующим
наркоматам юстиции (Постановление ЦИК и СНК СССР от 15 декабря 1930 г.; СЗ
60:640). - 41. По постановлению ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. образуется общесоюзный
НКВД СССР со следующими гл. управлениями: а) госбезопасности; - б) рабочекрестьянской милиции; - в) погран. и внутр. охраны; -г) пожарной охраны; - д) исправ.труд. лагерей и труд, поселений (СЗ 36:283); см. лагеря 61; ГУЛаг 21. - 42. Также и в
«союзных республиках» образуются свои НКВД; см. уполномоченный 2; 3. - 5. 3 февраля
1941 г. из состава НКВД СССР выделяется самостоятельный НКГБ СССР; то же в
«союзных республиках», но с подчинением московскому НКГБ, а не местным
Совнаркомам. По Указу от 20 июля того же года оба ведомства опять сливаются в НКВД.
В апреле 1943 г. вновь восстанавливается НКГБ СССР и «союзных республик». - 6.
Первым наркомом внудел назначается Рыков (расстрелян в 1938 г. как враг народа). С 19
марта 1919 г. наркомом назначается Ф. Дзержинский, который одновременно остается
председателем ВЧК. Оба эти поста он сохранит до смерти, 20 июля 1926 г. Новым
наркомом становится Менжинский, бывший заместитель Дзержинского. После смерти М.
в июле 1934 г. наркомом назначен его зам. - Ягода (который будет арестован в 1936 г. и
расстрелян по одному из московских процессов). С 1936 г. наркомом назначается Ежов,
«сталинский нарком». Он исчезнет безо всякого процесса в 1939 г. В 1938 г. Ежова
заменяет Берия, который 15 лет спустя будет признан врагом народа и расстрелян. Это
последний из расстрелянных шефов советской госбезопасности; см. ежовщина;
бериевщина. - 7. См. энкаведешник; энкаведист; энкаведюга.
(В) НКГБ, Народный Комиссариат государственной безопасности. В 1941 г. был
учрежден НКГБ СССР и НКГБ каждой из «союзных республик». Затем все они были
упразднены и вновь восстановлены (см. НКВД 5). Наркомом был Меркулов, бывший до
этого начальником ГУГБ НКВД СССР. В 1946 г. все наркоматы были переименованы в
министерства и НКГБ становится МГБ (см.) Примеч.: по мнению некоторых НКГБ
означает: «Народный Комиссариат Где Бьют». Ср. энкагебешник; энкагебист; гебист;
госбандитизм; КГБ.
1. (В) НКЮ - Народный Комиссариат Юстиции. Образован в 1917 г. (см. СНК). С
1917 до 1922 г. имеются лишь НКЮ РСФСР и входящих в нее «автономных республик; с
образованием в 1922 г. Союза ССР - тоже в «присоединившихся» республиках. Нет

общесоюзного НКЮ. - 2. Первоначально места заключения находятся в ведении НКЮ
(см. Тюремн. Упр. НКЮ; Карат. Отдел НКЮ), но ВЧК, а позже и НКВД организуют
свои собственные места заключ. В 1930 г. все лагеря НКВД передаются в ведение НКЮ,
но в 1934 г. всё пенитенциарное дело переходит в ГУЛаг НКВД СССР (см. НКВД 3, 4). 3. В 1946 г. НКЮ переименовывается в Министерство Юстиции (см.).
(ЕВ) НН - см. наружное наблюдение.
Новая Земля - острова меж. Баренцовым и Карским морями; с конца 30-х гг.
добыча и очистка урана. Один из самых жестоких и особо засекреченных лагерей. Случаи
возвращения оттуда исключительно редки.
(Г) Новинская тюрьма - женск. уголовка в Москве.
(Д) новый закон - см. закон 16.
ноги - (А) держать за н., очень часто употребляемая формула, когда обсуждают
половые сношения: - «Откуда он знает, что я еблась? За ноги, что ли, держал?»
(возражение «виновницы» против надзирательского рапорта, послужившего основанием
для водворения ее в штрафной изолятор).
Ногтев - см. Соловки 31, 131.
(Д) ноль целых и хуй десятых - см. хуй 44.
номера - 11. На царской каторге, арестанты носили н. на спине шинели и
гимнастерки. Вместе с каторгой Февральская Революция упразднила и н. Четверть века
спустя ленинское руководство Советского Союза восстановило каторгу и н. (см. КТР 21).
Номера были обязательны также и в спецлаге. Таким образом с 1943 г. и до лагерных
забастовок 1953-1954 гг. советские политзаключенные и часть уголовниковрецидивистов носили номера, заменившие их фамилии. - 12. Номера пишут сами
заключенные или лагерный художник масляной краской на белой тряпке (см. КТР 22).
Номера пришиваются к фуражке и шапке, на грудь и на спину верхней одежды и белья,
на оба колена брюк. Отсутствие номеров или их нечеткость наказывались карцером. - 21.
Номера были отменены вследствие забастовок (см. забастовки 31; 42) и заключенных, не
снявших номеров, наказывали тем же карцером. - 22. В 1970 г. секретная инструкция
МВД СССР ввела обязательное ношение на груди фамилии, а позже еще и номера
личного дела. Ср. номерник.
(Г) номерная тюрьма - см. тюрьма № 1.
(Г) номерник - заключенный в особом политизоляторе, где фамилии узников
были заменены номерами (конец 30-х -начало 50-х гг.).
(В) номерной военный трибунал (при воинской части) - разбирал в мирное время
дела о преступлениях военнослужащих, по которым не предусмотрена смертная казнь.
Существовали н. в. т. с 1922 г. до 1958 г. Ср. суд 2.
(ЕА) номерной завод или (ЕА) н. объект - секретный завод или др. предприятие;
ср. спецобъект.
(Г) Норильлаг, (Г) Норилькомбинат или (В) Норильский ИТЛ, (В)
Норильский полиметаллургический комбинат НКВД -МВД СССР; тоже (Г)
Норильстрой. За полярным кругом, на правом берегу Енисея - добыча никеля, меди,
кобальта, угля; полиметаллургия. Адм. центр - Норильск, построенный заключенными,
начиная с 1936 г. К концу 50-х гг. ок. 100 тыс. заключенных. ИТЛ с 1936 г. В 1943 г.
организовано неск. лаготделений каторги, а в 1948 г. - спецлага. Забастовки в 1953 г.

(Г) Норильстрой - то же, что Норильлаг или Норилькомбинат.
норма выработки - государственная (н. питания, см. ниже 71). - 1. К заключенным
применяются те же н., что и к волнонаемным рабочим, то есть рассчитанные на
профессиональных землекопов, дровосеков, шахтеров и т. д. Заключенные же
посылаются в принудительном порядке на работы, чаще всего не соответствующие их
трудовым навыкам (напр., шахтер, учитель, офицер, маляр, журналист, оперная певица и
т. п. - на лесоповал); кроме того, их материальные условия еще хуже вольных и потому
труднее выполнить н. К тому же, с половины 30-х гг. для заключенных был введен 10часовой рабочий день, а с 1941 до 1946 г. - 11,5-часовой, причем н. была
пропорционально увеличена, без учета нарастающей усталости. - 2. Н. разработаны оч.
подробно. Напр., по расчистке снега они предусматривают: 1) свежевыпавший снег; 2)
легкий с.; 3) слегка слежавшийся с.; 4) слежавшийся с. (требующий нажима ноги на
лопату); 5) сильно слежавшийся с.; 6) смерзшийся с. (кот. нужно долбить ломом). Ряд
коэффициентов учитывает расстояние и высоту отброски снега и т. п. Применяются еще и
комплексные н. Все н. систематически пересматриваются и увеличиваются. 22. н.
выработки на человека в один рабочий день: на лесоповале — 10 м3; по добыче
угля — 5,5 тонн (1930-е гг.). Примеч.: из записок кн. Волконской следует, что в 1830-е гг.
в нерчинских рудниках норма на человека была 3 пуда (48 кг) в день. -3. Питание
заключенных зависит от выработки ими н., и прежде всего от способа ее применения (см.
6 ниже), что в свою очередь зависит от составления рапортички, от нормировщика и от
покладистости работодателя. - 4. Часто работодатель вынужден беречь рабсилу (ср. ОП
1), так как во многих случаях ее пополнение возможно лишь после открытия речной
навигации. Это заставляет его мириться с некот. натягиванием н., (см. натянуть 1; ср.
котел 32,3), но только при условии, что это не угрожает его премии за выполнение плана,
и что нет спец. указаний (ср. балтийские офицеры 3). - 5. (Г) Схватить норму, в течение
рабочей смены выполнить н. настолько, чтобы обеспечить достаточное питание. Обычно,
после того, как схватили норму, только делают вид, что работают. - 6. (Г) Не труд
страшен, а н. (поговорка): жесткое и придирчивое применение н. может легко привести
к физическому уничтожению даже самых крепких работяг (ср. закон 21). - 71. (В) Н.
питания, тип суточного рациона, положенного определенной категории (ср. котел 32).
Часто употребляется вместо «паек». В Советском Союзе спецификация н. п. заключенных
никогда не была опубликована (см. котел 2а-е; Прилож. 2). - 72. (В) Накормлен по
норме, одет по сезону: стандартная формулировка при оформлении наказания
заключенных, не вышедших на работу (см. невыход) из-за недостаточного питания и
несоответств. одежды. Нормы в этой области нарочито неточны: «Назначаемые на
внешние работы заключенные должны быть снабжены одеждой, соответствующей
времени года и условиям работы» (Положение об общих местах заключения. СУ 1921, 2324, 141, ст. 125). Примеч.: автору приходилось работать снаружи при температуре воздуха
до - 40°С в ватных фуфайке, бушлате, брюках и веревочных лаптях, обутых на ватные
чулки. Этот комплект одежды официально признается «соответствующим времени года».
Ср. жалобы 32; севжелдорлаг 2. - 81. (В) Н. смертности (заключенных), относительная
величина, определяемая экономическим или политическим соображениями. Она выше в
штрафных командировках или в лагерях спец. типа и др. (ср. КТР 21,2 балтийские
офицеры 3). - 82. Превышение запланированной н. с. рассматривается как перерасход
рабсилы и признанные виновными могут быть привлечены к уголовной ответственности
за бесхозяйственность. Ср. смертность 52.
нормировщик, -ца - лицо, задачей которого является применение норм. Ввиду
сложности гос. норм выработки и систематической замены их все более высокими, у н.
очень большая и кропотливая работа, но у него широкие возможности извлекать из нее

большую личную пользу (см. норма 3). На лагерных предприятиях н. чаще всего заключенный (ср. придурок производственный).
нос - 1. (А) Ходовая кличка человека, выделяющегося крупным носом; тоже
паяльник; рубильник; руль; см. кличка 2; ср. перебейнос. - 2. (Г) На н. понос, на жопу
насморк - оборот, выражающий сомнение в болезни жалующегося; ср. воспаление
хитрости; семь раз больной. - 3. (Д) Отрубить н. по самые яйца - зарезать: - «Ты, падла,
хряй отсюда, а то отрубим тебе н. п.с.я.!».
ночевать - см. подъем 12.
(А) нэпман - частный предприниматель (в годы Новой Экономической Политики);
см. масс. аресты 10.

О
(ГА) обвиниловка или (В) обвинительное заключение. - Суд «не может быть
начат ранее трех суток с момента вручения подсудимому обвинит. заключения» (ст. 237
УПК-60). Такой же срок предусматривался УПК-26, но Указ от 14 сентября 1937 г.
установил, что по делам о «контрреволюционных преступлениях» о. з. должно вручаться
только накануне суда.
(ДА) оберблядь - см. блядище.
обжать - (ДА) ограбить, отнять (тайком или открыто); см. оказачить.
облегчённый режим - см. режим 22.
(А) облсуд или (В) областной суд. - Подсудны ему (то же крайсуду, горсуду, суду
«автономной» области и суду нац. округа) дела о гос. преступлениях (за исключением дел
о шпионаже и нек. других) и ряд уголовных преступлений. Ср. суд 21.
обмундирование (Г) или (В) вещдовольствие - основные предметы о.:
гимнастерка х/б; брюки х/б летом и ватные зимою; фуфайка; бушлат; фуражка х/б летом и
сиблонка или колымка зимою; рубашка и кальсоны х/б; портянки х/б и, иногда, байковые
зимою; рукавицы ватные. См. обувь. В большинстве случаев женщины получают то же о.,
но иногда выдают им х/б юбки (которые зимою многие из них носят поверх ватн. брюк),
косынки и х/б трусы (без резинки). Примеч.: чтобы затруднить нелегальную продажу
заключенными казенного о. и белья вольнонаемным рабочим, иногда выдают ярко
желтые или белые телогрейки, черное белье шитое белыми нитками или белое-черными.
Прозодежда (рабочие рукавицы и пр.) выдается нанимателем.
обнюхаться - (А) «Обнюхайтесь!» говорится, когда свои лезут в драку друг с
другом.
(A) обозваться - 1. Поклясться (см. божиться). - 2. (А) Откликнуться: - «Вертухай
выкликивал фамилии, а наш китаец не понял, когда вызвали его и всё молчит. Тогда
вертухай рявкнул на него - „Эй ты, сунь-хуй-в-чай, обозвись!"» (ср. кличка 1).
оборваться - (ДА) бежать (внезапно от конвоя); ср. побег 4.
обосраться - см. телячее.
обработка - 1. (А) Ограбление; ср. оказачить; спиздить. - 2. См. санобработка.

обратно - (ДА) опять. - «Нас гнали на работу; внезапно задула такая пурга, что на
шаг не было видать и нас завернули в лагерь. Но ветер вдруг упал и нас о. погнали
вперед».
(ДА) обрыв! - ходу!; давай бежать! Ср. оборваться.
обувь - обычно выдают суррогатные ботинки на резиновом ходу, так называемые
«трактора»; см. опорки. Кирзовые сапоги выдаются некоторым производственным
придуркам. Работающим зимою наруже выдают валенки (см. срок II), чуни, бахилы,
веревочные лапти (см. норма 72). Норма носки обуви - 1 год.
обход - 1. (В) Посещение места заключения местным или др. начальством. При
входе начальства в помещение все зеки обязаны встать. См. псарня. - 2. В тюрьмах о. или
(Г) о. начальства (местного) бывает раз в месяц. Участвуют нач. заведения,
помпорежиму, начальники оперчекистской части и санчасти и др. Иногда один лишь
дежурный офицер. - 3. В лагерях и тюрьмах бывает о. или (Г) о. московского
(областного и др.) начальства; напр., посещение прокурором или ведомственным
начальством. Посетителей сопровождает местное начальство. При входе в помещение
дежурный офицер объявляет должность (но не фамилию) наиважнейшего начальника. Ср.
прокуратура 42; вопросы 2. - 4. При посещении помещений, где содержат т. наз. «особо
опасных рецидивистов», местное начальство приказывает всем садиться и лишь тогда
впускает приезжих начальников (считается, что из сидячего положения труднее
наброситься на человека. Автор никогда не слыхал о подобном инциденте).
общественно-опасный элемент - см. ООЭ.
(B) общественно-принудительные работы. - «В случае применения
принудительных работ без содержания под стражей отмечать в приговорах один из двух
видов этого наказания: о.-п. р. или принуд. работы по специальности» (Декрет СНК «О
лишении свободы», Известия от 25 марта 1921 г.). В УК-22 и в последующих термин «о.п. р.» не упоминается.
общественный порядок - см. МООП; отряды о. п.
общий, -ая, -ие - 1. (В) Общая камера, камера, в которой сидит больше одного
человека. Ср. одиночка; двойник. - 2. (ДГ) О. тюрьма, не режимная, не спецтюрьма, не
психотюрьма и т. п. (напр., городская, уголовка и пр.). - «Лишенные свободы
отправляются в о. тюрьму впредь до распределения по разрядам» (Постановление НКЮ
«О лишении свободы» от 23 июля 1918 г., СУ 53:598, ст. 16). - 3. (Г) Общие или (В) о.
работы, см. ниже 51. - 41. (Г) О. лагеря, то есть не особые, дальние, без права переписки,
КТР, спецлаг, режимные и пр. - 42. (В) О. места заключения (с 40-х гг. до конца 50-х) тюрьмы и лагеря на общем (не усиленном) режиме на сроки до трех лет в отличие от
лагерей «в отдаленных местностях СССР» (см. Пост. ЦИК и СНК СССР от 6 января 1929
г. и ст. 26-б УК-26). - 51. (В) О. работы или (Г) общие, то же, что массовые работы;
термин употребляется с 1918 г. (ср. СУ 53:598, ст. 25). - 52. Первоначально одной из целей
о. р. было карание и унижение «классовых врагов»; ряд документов запрещает
использовать их иначе, чем на о. р. (ср. «Положение об ИТЛ с 1930 г., СЗ 22:248; примеч.
к ст. 16; ИТК-33, ст. 34 и пр.). Очень скоро о. р. превращаются в систематический
заменитель механизации (ср. лагеря 91). Побригадная организация работ порождает
агрессивность более крепких работяг к слабым (ср. бригада 2), чем резко ухудшается их
положение. - 53. (Г) Вытянуть из общих - устроить на более легкую работу. - 54. (Г)
Шурнуть на общие или (В) списать на общие работы, выгнать или перевести со
сравнительно хорошей работы на изнурительные массовые работы. - 6. (В) Использовать
только на общих работах, пометка на личном деле заключенного, сделанная опером.

Эти пометки появились во второй половине 30-х гг. (см. ежовщина) и касались
некоторых полит. заключенных. Производственному начальству далеко не всегда
удавалось использовать по специальности лиц с этой пометкой. Иногда это удавалось
лишь на время, необходимое для избежания срыва произв. плана.
общий режим - 1. (В) Первая из шести ступеней регрессивной пенитенциарной
системы, введенной в 1960 г. (см. режим 3; Прилож. 71). - 2. (Г) Лагерь, тюрьма на
общем режиме - говорилось о лагерях и других тюрьмах не особ. назначения.
объяснение - 1. Заключенному, пойманному на настоящем или мнимом
нарушении правил, предлагается написать о. Если он согласится это сделать, ему
непременно следует ожидать наказания, независимо от приведенной им аргументации.
Наказание назначается начальником заведения, который налагает соответствующую
резолюцию на объяснение, которое собственно только для того было и нужно. - 2.
«Дисциплинарные взыскания налагаются не иначе, как по надлежащей проверке и
выслушиванию объяснений провинившегося» (ИТК-24, ст. 147). К началу 30-х гг.
письменное о. вытеснило устное, о котором нет уже упоминания ни в ИТК-33, ни в ИТК70.
обыск - см. шмон.
овощи - с 1934 г. в норму овощей входит ботва (секретная инструкция ГУЛага);
ср. Прилож. 16.
овсянка, овсяночка (см. каша) - (Г) Овсянки (овсяночки) не покушаешь, не
поработаешь; (ср. треска).
(В) огневая зона - простреливаемая со сторожевых вышек полоса, ограниченная
двумя проволочными заграждениями, образующими границу оцепления. Устраивают о. з.
также и внутри зоны оцепления для надежного разгораживания враждующих групп (см.
суки и воры), жилых бараков от каптерки, мужских бараков от женских и т. п.
(Д) оголец или (Д) голец - юркий, бойкий мальчишка, начинающий вор. Иногда о.
употребляется вместо клички 4; ср. огонь.
(Д) огонь, чаще: огни - очень бойкие, неусидчивые мальчики и юноши,
действующие коллективно; ср. оголец; см. масть 21.
- 1. (В) ОГПУ - Объединённое Главное Политическое Управление СССР;
учреждено при СНК СССР по Декрету ЦИК СССР от 15 ноября 1923 г. (СЗ 12:105) «в
целях объединения революционных усилий республик по борьбе с полит. и экономич.
контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом» (ст. 1 Декрета). Председатель ОГПУ
входит с правом совещат. голоса в СНК СССР (ст. 1; см. ниже 2). ОГПУ руководит
работой ГПУ «союзных республик и особых отделов, а также транспортных органов;
охраной границ СССР; оперативной работой в общесоюзном масштабе (ст. 2, 4). В
распоряжении ОГПУ состоят особые войска; оно имеет своего представителя в Верх.
Суде СССР; надзор же за законностью его действий осуществляется Прокурором этого же
Суда (ст. 8, 11, 12). - 2. Председателем ОГПУ СССР назначается бывший до того пред.
ГПУ РСФСР Дзержинский, который одновременно является наркомом внудел.
Резиденцией нового органа остается вся та же Б. Лубянка, вместе с ее старыми кадрами.
- 3. При ОГПУ состоит Коллегия (см. судебное заседание) или особое совещание, кот.
во внесудебном порядке выносит решения о направлении в лагеря или о расстреле лиц,
признанных виновными. ОГПУ располагает особыми войсками. - 4. Ссылаясь на
постановление ЦИК СССР от 15 ноября 1923 г., Коллегия ОГПУ сообщает, что по ее
решению от 11 марта 1933 г. было расстреляно за контрреволюционный саботаж 35
человек («Известия, 12 марта). - 5. После смерти Дзержинского в 1926 г., его зам.

Менжинский назначается наркомом внудел и одновременно начальником ОГПУ. -6. В
1934 г. умирает Менжинский. Одновременно наступает реорганизация: образуется
общесоюзный НКВД со включением в его состав ОГПУ (см. ГУГБ). Наркомом внудел
СССР и начальником ГУГБ назначается бывший зам. Менжинского Ягода. Два года
спустя он будет расстрелян как враг народа, между прочим, обвиненный в отравлении
Менжинского.
(Д) огулять хором - см. хор.
Одесса - (Д) О. мама (об Одессе, столице воровского мира). В XIX в. и до начала
40-х гг. ХХ-го О. была главным центром российской уголовщины. Среди одесских
блатных было много евреев и ряд блатных слов происходит из идиш, на котором они
говорили; ср. примеч. к статье божиться.
одиночка - (Г) или (В) одиночная камера; ср. общая к.; двойник. Обычно о. имеет
2х3 м, но есть и побольше, особенно в тюрьмах царского времени. Оч. часто в о. не одна,
а две койки, иногда двухъярусные. Одиночное содержание считается более суровым, чем
содерж. в общей камере и часто применяется как наказание. «Изоляция в отдельную
камеру на срок до 14 суток» - одна из дисциплинарных мер, приведенных в ИТК-24 (ст.
145). ИТК-70 предусматривает помещение в одиночку на срок до 1 года (ст. 53).
Поступающие в стационарные тюрьмы заключенные отбывают в о. 2-3 недельный
карантин. Некот. подследственные и даже осужденные иногда содержатся в одиночке
практически бессрочно (напр., в камеру, где автор сидел в 1954 г. привели из о. одного из
первых немецких парашютистов, взятого в плен в 1941 г. и все время находившегося в
одиночном заключении). Б. Г. Меньшагин пишет в своих «Воспоминаниях», что
просидел в одиночке почти весь свой 25-летний срок). Царский «Устав о содержании под
стражей» (1903 г.) запрещал одиночн. заключение более 1 года и 6 м-цев. Ср. корпус.
(Г) одноделец, -ка или (Г) подельник, -ца - каждое из лиц, обвиняемых или
осужденных по одному делу. Тщательно разработанная система мер предосторожности
исключает случайную их встречу во время следствия; см. буква; лицом к стене; щелкание.
(Г) однокамерник или (В) сокамерник - каждое из лиц, содержащихся в одной и
той же камере.
(Г) одноэтапник или (Г) соэтапник - каждое из лиц, следующих или следовавших
одним этапом; ср. этап 2.
(В) Озерлаг - см. спецлаг 1 - 4. Первые лаготделения О. были организованы на
территории тайшетского ИТЛ. Некоторые расшифровывали О. как Особый, Закрытый
Режимный Лагерь.
ОИТД - окружной исправтруддом; см. труддом; ср. тюрьма 512.
(Д) оказачить - ограбить, обчистить, раскурочить. См. спиздить.
(В) ОКБ -особое конструкторское бюро, см. шарашка.
окончание: - 1. (В) «До окончания гражданской войны» -формулировка,
употреблявшаяся ЧК для заключения в концлагерь. - 2. (В) До окончания войны; см.
особое распоряжение. -3. (Г) Протокол об окончании следствия или (Г) окончание
следствия или (В) протокол объявления об окончании предварительного следствия то же, что «подписать двести шестую» или «двести третью»; ср. двести третья, двести
шестая.
(ГА) окруженец - каждый сов. гражданин, военный или штатский, побывавший во
время Второй мировой войны на территории оккупированной противником, или

находившейся под угрозой оккупации, считается подозрительным, поскольку такие
территории покидались органами госбезопасности, а стало быть, за этот период не было
оперативных данных об этих лицах. См. масс. аресты 242; ПФЛ.
октет - см. дуть 2.
олень - (Д) наивный, неопытный; фрайер. Тоже (Д) о. с развесистыми рогами;
ср. сохатый; лось; рогатник.
(В) ОЛЖИР - особый лагерь жен изменников родины. Первые О. появились в
1937-1938 гг., а к лету 1940 г. они стали массовым явлением. Ср. недонос; неотказ; масс.
аресты 20; буквы 8, 9, 23, 30-33; АЛЖИР.
(В) олп (произн. «олп» или «оэлпэ») - отдельный лагпункт, подчиненный
непосредственно Управлению лагеря или лаготделению. См. Голп.
1. (В) Омз - Отдел мест заключения; см. ГУМЗ 1. - 2. (В) «Освобожденный из мест
заключения» - пометка в паспорте (позже заменена условным знаком; см. паспорт 5; 7).
(В) ОМОН — отделы милиции особого назначения. То же (А) черные береты.
Созданы для подавления народного протеста; подчинены МВД СССР.
он же - 1. В пенитенциарной документации приводятся все фамилии, под
которыми данное лицо было ранее осуждено. Перед каждой последующей пишут «он
же». Чем больше «он же», тем больше слава в уголовной среде. - 2. Лагерное предание:
надзиратель вычитывает по списку - «Петров, Иван Петрович, о. ж. Сидоренко Петр
Сидорович, о. ж. Ахмедов, Файзулла Ибрагимович...» «Он же у меня пайку украл», слышится из-под нар чей-то плаксивый голос (украсть пайку у поднарника не к лицу
настоящему вору; см. закон 13; блатной 23).
ОО - см. особые отделы.
Оо ВЧК - Особые отряды ВЧК; см. Боевой отряд ВЧК.
о. о. о. - см. особо опасный рецидивист.
(В) ООС - Отдел общего снабжения; ср. ЧОС.
1. (В) ООЭ - общественно опасный элемент. Формулировка, применявшаяся с
1918 до 1953 г. ВЧК-ГПУ-НКВД-МВД для оформления ссылки, а с начала 30-х гг. так же
и заключения в лагеря этих «элементов». - 2. «В отношении лиц, совершивших
общественно опасные действия или представляющих опасность по своей связи с
преступной средой или по своей прошлой деятельности, применяются меры судебноисправительного характера» (УК-26, ст. 7); см. буквы 16. - 3. С 1934 г. формулировку
ООЭ стали применять также и к политически неблагонадежным: ср. Осо 4.
(Г) ОП - отдыха пункт или (В) оздоровительный пункт. - 1. Раз в год-полтора
устраивают ОП в тех случаях, когда смертность заключенных превышает норму (см.
норма 4) и нет возможности пополнения потерь. Обычно ОП работает в течение не более
15 суток. Его устраивают в специально опорожненном бараке (жильцов которого
заталкивают в другие бараки), где сплошные нары заменяют вагонкой. ОП рассчитан на
1-1,5% населения данного лаготделения. - 2. Попадают в ОП по письменному заявлению
работодателя, адресованному нач. лаготделения. От кандидатов требуется
систематическое и продолжительное выполнение норм на 150%, безупречное поведение и
в каждом отдельном случае нужно согласие оперуполномоченного, который может
вычеркнуть любую фамилию, не давая никаких объяснений и предложить свои
собственные кандидатуры (см. стукач 41). - 3. У отдыхающих несколько лучшие бытовые
условия (вагонка) и менее скудное питание. И не гоняют на работу за зону, однако

заставляют по 3-4 часа в день заниматься легкими работами в лагере. - 4. Но случается,
что когда производственный план под угрозой, то по просьбе работодателя их приводят в
его распоряжение. Поскольку они официально считаются неработающими, то лагерь не
требует на них акцепт и таким образом у работодателя лишняя рабсила, в использовании
которой ему не нужно отчитываться. - 5. В лагерях КТР не было ОП.
(ДА) опедерастить - «целку сломать мужчине», что равно ссучению, если жертва
законный вор. Ср. землянуть.
(ГА) опер, (В) оперативный уполномоченный или (В) оперуполномоченный,
также (А) полномоченный (НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ) - местный агент гос.
безопасности (или ведомства внутренних дел; см. 3 ниже). Различают младшего
оперуполномоченного, оперуполномоченного и старшего оперуполномоченного .

Содержание статьи:
1) Старый чекистский метод;
2) Вся страна в сети оперов;
3) Удвоение сети;
4) Организация сети;
5) Охват и методы;
6) Беспринципность граждан - идеал опера;
7) Ссылки на другие статьи Справочника.
- 1. Институт оперов является продолжением того, что было начато в ВЧК и
ОГПУ (см. уполномоченный 1; ПП ОГПУ). - 2. Густая сесть оперуполномоченных
опутывает всю территорию Сов. Союза вплоть до района. Независимо от этого, в более
важных учреждениях имеются свои отдельные о., напр., в вооруженных силах (см. особые
отделы), на транспорте, в ряде научно-исследовательских институтов и заводов и др. - 3.
В 1934 г. ведомства госбезопасности и внутр. дел были объединены в общесоюзном
НКВД (см. НКВД 4) и с тех пор один о. представляет оба ведомства. С 1941 г. до 1953 г.
их то периодически разделяли, то вновь объединяли и соответственно появлялись то 2, то
только 1 о. С 1954 г. имеется о. МВД и о. КГБ. - 4. О. не подчиняется начальнику
территориальной единицы или учреждения, на которые распространяется его
деятельность. И начальник, и все его подчиненные являются предметом наблюдений о.,
который отчитывается лишь перед своим собственным ведомственным начальством.
Напр., в системе ГУЛага оперотдел Управления отдельного лагеря не отчитывался перед
начальником этого управления, а лишь перед оперуправлением ГУЛага (см. Оперативное
Управл.) - 51. О. уполномочен возбудить уголовное дело и вести предварительное
следствие. Сам производит обыск и арест. До 1953 г. он фактически решал, направить ли
расследуемое им дело в суд или в особое совещание, которое, как правило, выносило
предложенное им наказание. - 52. О. вправе предложить начальнику учреждения, к
которому прикреплен, принять то или иное решение «по соображениям
госбезопасности», которых не обязан разъяснять. Между прочим, он может заставить
уволить полезного работника, и принять никчемного, если первый отказался
«сотрудничать» с ним, а второй - его осведомитель. - 53. Задача о. - всё видеть и слышать
на своем участке; не допускать никаких стихийных инициатив (разрешены лишь

«инициативы», подсказанные сверху); тщательно изучать всех «подопечных», в том числе
и партийных, с начальством вместе; иметь на любого материал, позволяющий не просто
осудить его в любое время, но и по такой статье, которая как раз устраивает
соответствующее начальство. - 54. С этой целью о. терпеливо заносит в дела
«подопечных» всякие, даже самые пустячные, данные. (Иногда он ошарашивает
допрашиваемого своей осведомленностью, создавая впечатление, что «о. всё знает,
вплоть до мельчайших подробностей и от него ничего не укроешь!».) Ср. сообщение 1. —
55. Иногда о. не возбуждает дела, если, учитывая связи данного лица, он полагает, что это
«забытое» нарушение сможет быть позже использовано для шантажирования нарушителя
в целях сфабрикования какого-либо более «интересного» дела. См. следователь 2; крючок
(Примеч.); социалистич. законность 11, 2. - 61. Самым основным инструментом опера
является разветвленная сеть доносчиков (см. стукач 11; 21). Поскольку морально
устойчивые, цельные характеры трудно превратить в стукачей, то с государственной
точки зрения самым идеальным советским гражданином является продажный,
беспринципный циник (ср. понять 1; путь 2). - 62. Много усилий о. направляет на
систематическое разбивание солидарных групп (ср. расформирование к.). - 7. См. кум,
змей, пират, сыч; оперчекист; оперативник; оперативка 1; оперсос; опсос.
(ГА) оперативка - 1. См. опергруппа. - 2. (ГА) Инструктаж (при заступлении
новой смены на производств. предприятии).
(В) оперативная группа - см. опергруппа.
Оперативная часть * - см. Оперчекистская ч.
(Г) оперативник - оперативный
оперработник; пират, мусор; оперсос.

работник

сержантского

состава.

Ср.

(В) Оперативное Отделение * - см. оперчекистское отделение.
(В) Оперативное Управление *; см. оперчекистское управление.
(В) Оперативно-режимная часть лаготделения, тюрьмы и т. п. (в некоторых
пенитенц. заведениях), то же, что оперчасть.
(В) Оперативно-режимный отдел * (ср. оперативно-режимная часть), то же, что
Оперативный отдел.
(В) Оперативно-чекистск. * - см. оперчекистск...
* В 1937 г. приставка «опер» была замена «оперчекистский, -ая, -ое»; см. чекист 1.

(В) Оперативный Отдел * - см. Оперчекистский Отдел.
(В) оперативный работник - см. оперработник.
(В) оперативный уполномоченный - см. опер.
(В) опергруппа, (В) оперативная группа, тоже (ГА) оперативка. - 1. Группа
оперативников в распоряжении оперуполномоченного. - 2. Временно созданная группа
оперработников для выполнения определен. задания (напр., поимки беглеца).
(В) Оперотдел * - см. Оперчекистский Отдел.
(В) Оперотделение - см. Оперчекистское Отделение.
(В) оперработник * - (В) оперативный
сержантского или офицерского состава.

работник,

(Д) оперсос - оперативник; оперуполномоч. Ср. мусор; кум.

любой

оперчекист,

(В) оперуполномоченный - см. опер.
(Е) Оперуправление (редк.) - см. Оперчек. Управление.
1. (ГА) Оперчасть *, (В) Оперчекистская часть, (В) Оперативно-чекистская
часть; (В) третья часть (ср. ИСЧ) - формально часть администрации лаготделения или
тюрьмы (стационарной или этапной), представляющая госбезопасность или ведомство
внудел (ср. опер 3); нач. о. отчитывается перед опер-отделом и начальнику лаготделения
или тюрьмы не подчиняется. - 2. (Г) Помещение оперчасти, в отличие от всех прочих
частей адм. лаготделения, находится вне зоны, в отдельном домике; см. хитрый домик.
Ср. чекист 2.
1. (Д) Оперчекист - чекист; мусор. - 2. (Д) Ария из оперчекиста (ирон.): «Санька отлично исполняет арию из о. », то есть Санька - стукач.
(В) Оперчекистская * часть, (В) оперативно-чекистская часть, см. оперчасть;
чекист 2.
(В) Оперчекистский * Отдел, (В) ОЧО, (В) Оперативно-чекистский Отдел, (Г)
оперотдел, (В) оперативный отдел, (В) третий отдел - контора оперуполномоченного
управления лагеря, руководящего деятельностью оперуполномоченных лаготделений; см.
оперчекистская часть; ср. чекист 2.
(В) Оперчекистское * отделение, (В) Оперативно-чекистское отделение, (Г)
оперотделение - контора оперуполномоченного отдельного лагпункта, обычно
подчиненная оперчекистскому отделу. Ср. чекист 2.
(В) Оперчекистское * Управление, (В) Оперативно-чекистское Управление одно из центральных управлений ГУЛага, руководящее деятельностью оперчекистских
отделов. Не подчинено начальнику ГУЛага, а зам. наркома-министра НКВД -НКГБМВД-КГБ и спецотделу ЦК партии. Ср. опер 4; см. Оперативное Упр.
* см. сноску на стр. 248

опорки - (Г) любая бывшая в употреблении летняя обувь из суррогата (ср. срок II;
обувь).
(Б) оправка - отправление естественных надобностей. - 1. (В) Приготовиться на
о.! - команда к выводу из камеры в уборную. - 2. (В) В тюрьмах выводят на о. два раза в
сутки. Согласно правилам внутр. распорядка, заключенные обязаны выносить тогда
парашу, опорожнить и вымыть ее (ср. дежурный 2; парашеносец). В уборной есть
умывальники с холодной водой. В закрытках, при входе в уборную, дежурный выдает
каждому «бумажку» (отрезок грубой обёрточной бумаги, примерно, 8x8 см). В сталинское
время при выходе дежурный в резиновой перчатке принимал обратно все бумажки,
бросая использованные в один ящик, а неиспользованные - в другой (заключенным не
разрешалось иметь лишнюю бумагу). - 31. В некоторых случаях о. может быть
использована для межкамерной связи: в уборной можно запрятать записочку или
переговорить с заключенными других этажей (см. телефон 2). После вывода из уборной
одной камеры и до запуска следующей, уборная тщательно проверяется дежурным
надзирателем. - 32. В зависимости от числа заключенных и от количества «очков», о.
длится от 5 мин. до часу и больше. Иногда из уборной выгоняют, не считаясь с
естественными надобностями заключенных. - 4. В столыпинских вагонах о. положена 2
раза в сутки, но очень часто выпускают в уборную лишь 1 раз. Из каждого купе конвоир
выпускает по одному человеку, сразу задвигая за ним дверь и понукая его побыстрее
бежать в уборную в конце вагона. В уборной нет двери, так что стоящий там второй

конвоир может наблюдать из коридора за заключенными мужчинами (или женщинами).
Некоторые заключенные ухитряются через отверстие уборной выбросить письмо; см.
треугольник 1; переписка 51.
определить - 1. (ДГ) Посадить, арестовать; ср. сидеть; оформить. - 2. (Д) Донести
на кого-либо; см. стучать.
(ДГ) опсос - опер, оперативник; см. кум; оперсос.
орган - 1. (ЕАГ) Органы, органы репрессии, о. ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МВДМГБ-КГБ, о. госбезопасности. См. ошибаться. - 2. (В) Орган ведающий исполнением
наказания - соотв. орган МВД СССР (см. МООП); различают о. в. и. н. в виде: а)
лишения свободы; б) ссылки; в) высылки; г) исправительных работ без лишения
свободы. В первом случае речь идет о лагерной адм., а в трех остальных о комендатуре
(см. комендант 3).
(В) ордер на арест - до 1934 г. о. н. а. подписывался нач. местн. ЧК-ГПУ или
прокурором. С 1934 г. - наркомом или нач. обл. упр. НКВД-НКГБ-МГБ-МВД или
прокурором. С конца 50-х гг. о. н. а. имеет право подписать только прокурор (также и по
предложению органов, с которыми у прокурора не бывает разногласий).
орёл - см. орлом.
Орёл - (А) Орловский централ - старая царская тюрьма в г. Орле, превращенная
большевиками в политизолятор. Еще в 1941 г. сидели там эсеры, в том числе
Спиридонова, Майоров и др. См. централ 2. С 60-х гг. имеется психотделение
(психотюрьма).
(А) орлом - сидя на корточках: (А) срать о., испражняться сидя на к.
оружие - 1. Применение оружия определяется статьями 215 -221 ИТК-24, ст. ст.
47-49 «Положения об ИТЛ» с 1930 г., ст. ст. 88-90 ИТК-33 и ст. 35 ИТК-70: оружие
применяется в случае побега, в случ. угрозы собственной жизни или жизни чинов
администрации (или других заключенных: ИТК-24). Об угол. ответств. за неправильное
применение оружия упоминается лишь в ИТК-33; ИТК-70 запрещает применять оружие к
женщинам и несовершеннолетним. В зоне оцепления (т. е. в тюрьме, лагерной зоне и т.
п.) надзирателям и пр. служащим запрещено носить о. во избежание овладения им
зэками. При подавлении «массовых беспорядков» запрет не действителен. - 2. См. свеча;
шпалер.
(ЕГ) о. с. - особое совещание НКВД-МВД СССР; см. особое совещание.
освободиться (ср. освобождение) - 11. (АГ) О. подчистую или (В) быть
освобождённым за прекращением дела, (В) за отсутствием состава преступления.
Освобожденному подчистую выдают чистый (незамаранный) паспорт. - 12. (Г)
Освободиться за истечением срока, без каких-либо последующих ограничений . - 21. (Г)
Досрочно о. - см. условно-досрочное освобождение; ср. год 1. - 22. (Г) Досрочно о. умереть до истечения срока (см. загнуться 2 в). - 3. (Г) О. с биркой на правой (левой)
ноге, то же, что 22 выше; см. загнуться 2.
освобождение - 11. (В) Плановое о. (из заключения), в установленный срок, за
истечением срока (обычно проходит без заминки, т. к. все документы заранее
подготовлены). - 12 (В) Неплановое о., до истечения срока (по пересмотру дела, по
амнистии и т. п.) или после истечения срока (из-за канцелярской ошибки, из-за особого
распоряжения и пр.; см. безучетчик; пересидчик). При н. о. возможны заминки, т. к.
чаще всего бумаги не приготовлены. Напр., при съемке для справки об освобождении
может оказаться, что данная фамилия не включена в переданный фотографу список и

дело задерживается (каждая из операций, связанных с освобождением, осуществляется
только при условии предварительного указания). - 13. С конца 20-х гг. осужденные
тройкой политические начали получать при «освобождении» новые сроки или ссылку на
дальний север; в лучшем случае получали минус 6 или 12. Но бывали случаи
освобождения подчистую. - 2. (Г) О. или (В) о. от работы -см. лимит использования
рабсилы; болезни; голова 2. Как правило о. о. р. дают только на одну рабочую смену.
(A) ослобониться - освободиться (искаженная форма).
(B) OCHА3 - части особого назначения ВЧК; позже -войска особ. назнач.; см.
внутренние войска.
(В) основная мера наказания или (В) основное наказание -термин, введенный
УК-60, которого статься 22 предусматривает следующие о. м. н.: лишение свободы;
исправительные работы без лишения свободы; направление в дисциплинарный батальон.
Как основное или дополнительное наказание могут применяться: ссылка, высылка,
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью; штраф и др. Ср. дополнительное наказание.
(В) основная мера социальной защиты - ст. ст. 20, 23:УК-26 предусматривали
следующие основные м. с. з.: объявление врагом трудящихся с его последствиями;
лишение свободы и испр.-трудовые работы без лишения свободы (расстрел не
упоминается!). Ср. дополнительные м. с. з.
(В) Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик принятый 25 декабря 1958 г. закон СССР, на основании которого были составлены УК
«союзных республик». Подобный закон был принят 29 октября 1924 г. (ср. УК-60 и УК26).
(Е) о. с. - см. особое совещание.
(Г) осо - см. особое совещание.
(В) особая двойка. В1936-1938 гг. о.д. планировала массовые репрессии. В состав
о.д. входили нарком внутренних дел Ежов и генеральный прокурор Вышинский. Ср.
Великая чистка.
(В) Особая Комиссия при НКВД РСФСР - см. высылка 21,2.
(ВВ) Особая следственная комиссия - 1. Первые о. с. к. были учреждены
декретом о суде от 24 ноября 1917 г. для борьбы с контрреволюционными силами, с
саботажем и т. д. (СУ 4:50, ст. 8). Вскоре их заменила ВЧК. - 2. С тех пор о. с. к.
образуются в составе, назначенном партверхушкой, всякий раз, когда верхушка желает,
чтобы исход следствия по важному делу соответствовал в точности заранее данным ею
же указаниям. Ср. спецсуд 1; спецтрибунал.
особая тройка - см. особые тройки.
особая часть - 1. См. особый отдел. - 2. См. особые части войск ГПУ.
(ГА) особист - работник особого отдела, особой части.
(ГА) особлаг или (В) особый лагерь, особые лагеря - см. спецлаг; ОЛЖИР.
(ДГ) особняк - особо режимный лагерь; ср. режим, особый.
особо важные дела - (В) следователь по о. важным делам (уголовным, с нач. 30-х
годов).

(В) Особо для Союза ССР опасные преступления против порядка управления
- см. преступления 21,2; Прилож. 13 А.
(В) особо опасные государственные преступления - см. преступления 22;
Прилож. 13 Б.
(В) особо опасный рецидивист, (В) о. о. р. или (Г) особо опасный; ср. особняк. 1. О. о. рецидивистами признаются судом лица, ранее осужденные за любое
политическое преступление (ст. ст. 64-73 УК-60) или за подготовку такового, за
бандитизм, подделку денег, неофициальные валютные операции, разбой, групповое
изнасилование, хищение гос. имущества и т. д. (Указ Верх. Совета РСФСР от 14 ноября
1969 г.). - 2. Лица, признанные о. о. р. содержатся в местах заключения в особо суровых
условиях строгого или особого режима (см. Прилож. 73,4,6).
(Г) особо режимная тюрьма - тюрьма на особом режиме (см. Прилож. 76).
(Г) особо режимные лагеря - любые лагеря со специально усиленным режимом,
напр., спецлаг; особлаг. Ср. лагеря 13 м, с, т.
особого назначения - см. лагеря о. н.; ТОН; ЧОН; СЛОН.
(В) Особое конструкторское бюро или (В) О. К. Б. - см. шарашка.
особое отделение в месте заключ. - см. особые отделения ГПУ в м. з.
(В) особое постановление ОГПУ - формулировка внесудебного, заочного
приговора: «В испр.-труд. лагеря могут направляться... приговоренные судом... на срок не
ниже трех лет, либо лица, осужденные особым постановлением ОГПУ» (СЗ 1930, 22:248,
ст. 2). Ср. КоллегияВЧК-3; Коллегия ОГПУ. Смертные приговоры по этим
постановлениям выносились вплоть до включения ОГПУ в НКВД СССР в 1934 г. См.
постановление; Oco 7.
особое распоряжение - 1. (Г) До особого или (В) впредь до особого
распоряжения - начиная со второго дня после нападения гитлеровской Германии на Сов.
Союз (июнь 1941 г.) огромному большинству осужденных за «кр. преступления»
сообщали по истечению их срока решение Осо о том, что на основании инструкций
НКВД СССР № № 143 и 244 они будут содержаться в заключении «впредь до особого
распоряжения». Содержание инструкций было тайной. Полагали, что задерживают до
окончания войны. Решение сообщалось под расписку, накануне истечения срока. См.
пересидчик. - 2. Эта практика была отменена лишь в 1947 г., два года после победы во 2-й
Мировой войне. Таким образом заключенный, 5-летний срок которого истек, напр., в
июне 1941 г., просидел дополнительных 6 лет. - 3. После отмены «до особого» стали
применять другой метод: против кончавшего срок заключенного возбуждали новое дело,
обвиняя в совершении в заключении нового преступления, такого же, как то, за которое
он и был осужден. Дело шло в особое совещание, которое давало ему новый срок по той
же статье. - 4. Ср. пересидчик; повторник.
(В) особое совещание, (Г) осо или (Е) о. с. - заочный административный суд
органов госбезопасности. См. седьмая статья. Примеч.: задолго до большевиков, о. с.
было учреждено Александром III, известным каждому советскому школьнику, как
«жестокий реакционер».

Содержание статьи:
1) О. ОГПУ;

2) О. НКВД СССР;
3) Структура о.;
4) Его полномочия;
5) Их систематическое расширение;
6) Дела, направляемые в о.;
7) Решения о. не подлежат никакому пересмотру;
8) Бумажка вместо суда;
9) Массовая штамповка окончательных приговоров;
10) Упразднение о. после 35 лет бурной деятельности.
11) Поговорка.
- 11. (В) О. при ОГПУ переняло в конце 20-х гг. судебные функции Коллегии
ОГПУ (см.), которая в свою очередь продолжала дело судебных заседаний Коллегии
ВЧК (см.). Все они выносили заочные приговоры до расстрела включительно. - 12. В ст.
10 Постановления об испр.-труд. лагерях от 7 апреля 1930 г. (СЗ 22:248) cкзано, что «в и.т. л. принимаются, между пр., осужденные постановлением коллегии или особого
совещания при ОГПУ». - 2. В связи с включением ОГПУ во вновь учреждаемый НКВД
СССР в 1934 г. образуется особое совещание при НКВД СССР (СЗ 36:283, ст. 8). С 1941
г. до 1953 г., сов. власть периодически учреждала и ликвидировала отдельный НКГБМГБ, при котором имелось свое о. с. Ср. НКВД 5; НКГБ. - 3. Председателем о. с. был по
должности нарком-министр внудел (или госбезопасности), а членами - его же
сотрудники. В заседаниях должен был участвовать прокурор СССР или его заместитель и
представитель ЦК партии. - 4. Официально о. с. при НКВД было вправе «применять к
лицам, признаваемым общественно опасными, ссылку..., высылку..., заключение в испр.труд. лагеря на срок до 5 лет»; расстрел не упоминался (СЗ 1935 11:84, ст. la-в). Ср. 5
ниже. Под «общественно опасными» подразумевались «политически ненадежные» (см.
буквы 1-14, 16, 18-26, 28-34). - 5. Секретной инструкцией от 1937 г., пятилетний предел
был повышен до восьми, а вскоре и до 10-ти лет. В середине 40-х гг. о. приговаривает
уже к 20-ти, а вскоре и к 25-ти годам лагерей или тюрьмы. Начиная с 1948 г., о.
направляет бывших политзаключенных в вечную ссылку, а в 1953 г. появляются в
политизоляторах первые политические, осужденные решением о. к пожизненному
тюремному заключению, вовсе не предусматриваемому советскими УК. - 61.
Следственные органы госбезопасности направляли в о. те дела, по которым даже
советский суд не мог вынести обвинительного приговора по формальным соображениям
(ср. 11 ниже). Как правило, предложенная следователем мера наказания утверждалась о.
На одном заседании о. решало сотни, а то и тысячи дел (ср. 92 ниже). - 62. С конца 30-х гг.
около половины всех политзаключенных было осуждено о. (то есть около 5-6 миллионов
человек). Осужденных о. уголовных было много меньше. - 7. Решения о., как
внесудебные, не подлежали пересмотру судебными или прокурорскими инстанциями, а
лишь самим о. Не известен ни один случай отмены особым совещанием своего же
решения, но в отдельных, исключительных случаях, вследствие ходатайства начальника
ГУЛага, бывали случаи сокращения срока на несколько месяцев особо заслуженным
производственникам, напр., с 20 лет на 19 и 4 месяца. В каждом случае о. принимало
специальное решение. Наивысшей же властью, ЦИКом или Верх. Советом СССР, ни одно
решение о. не было никогда не отменено, ни изменено. - 81. Приговор о., в форме
выписки из протокола заседания, зачитывался заинтересованному лицу, находившемуся в

следственной тюрьме, а иногда, уже в месте отбывания наказания. Осужденный должен
был расписаться на обороте бумажки. По требованию, ему разрешали самому прочесть её
содержание. В случае отказа расписаться, делали пометку: «С решением о. ознакомлен»,
что подтверждал своей подписью дежурный надзиратель. - 82. Бланк «выписки из
протокола» был немногим больше открытки. Сверху - отпечатанный заголовок: «Особое
совещание при народном комиссаре (а с 1946 г. - министре)...» Ниже, слева: «Слушали», а
справа: «Постановили». Под «Слушали» вписывалось на пишущей машинке фамилия,
имя-отчество, год рождения, национальность, партпринадлежность, место работы и
должность осужденного. А справа: «За кр. деятельность (см. буквы 1-34) направить в
испр.-труд. лагеря ссылку на срок... лет». С конца 40-х гг. постановления о. стали
ссылаться на статьи УК, а осужденных стали направлять также и в тюрьмы (ср. 5 выше). 91. Совершенно независимое от какого-нибудь внешнего контроля, о. было идеальной
машиной (см. машина 2) для массовой штамповки не подлежащих пересмотру
приговоров всем тем, кого заподозрит политическая или уголовная полиция. - 92. Автору
пришлось попасть в этап (около 600 чел.), участники которого все поголовно были
осуждены на одном и том же заседании о. от 7 апреля 1939 г. - 10. Вскоре после смерти
Сталина, «в сентябре 1953 г. было упразднено о.». Сообщает об этом в 1957 г.
«Партийная жизнь» в № 4, стр. 68. Однако никакой правовой акт никогда не был
опубликован. Примеч.: о. уже давно стало излишним, так как в Сов. Союзе нет судей, для
которых партийная указка не была бы выше голоса совести и буквы закона. — 10. Но
лишь 37 лет спустя Указ Президента СССР от 13 августа 1990 г. признает незаконными
«репрессии 20-50-х годов» и отмечает, что массовые репрессии осуществлялись большей
частью ... через так называемые особые совещания, коллегии, «тройки» и «двойки»
(Известия, 14 авг. 1990 г.). - 11.
(Г) На нет и суда нет, а есть особое совещание (появившаяся в середине 30-х гг.
перефразировка старой поговорки); см. 91 выше; машина 2; закон 21.
(В) особые войска ОГПУ - «В непосредств. распоряжении ОГПУ в количестве,
установленном С.Т.О. СССР, состоят о. в., подчиненные во всех отношениях пред. ОГПУ
или его заместителю» (СЗ 1923 12:105, ст. 8). Ср. особые части ГПУ; внутренние войска.
См. ниже.
(В) особые вооружённые отряды ЧК или (В) особые отделы ВЧК - созданные
самой ВЧК отряды (1917 г.), которые впоследствии были легализированы: «ВЧК и все
местные ЧК имеют право на организацию при себе о. в. о. Величина отрядов на местах
устанавливается местными Исполкомами по соглашению с ВЧК» (ноябрь 1918 г., СУ
80:842, ст. 7). Ср. ЧОН; особые части войск ГПУ; ВЧК 72; внутренние войска.
(В) особые восстановительные и строительные лагеря -организованы ГУЛагом
в 1943-1944 гг. для восстановления предприятий и путей сообщений на Советских
территориях, отбитых у немцев. Действовали до середины 50-х гг.
особые лагеря - см. особлаг.
(В) особые лагеря жён изменников родине - см. ОЛЖИР.
(ЕГ) особые меры или меры - см. спецмеры.
(В) особые отделения ГПУ в местах заключения - «ГПУ... предоставить ему
право в провинции пользоваться организуемыми НКЮ особыми отделениями в м. з. с
допущением участия в охране агентов ГПУ» (СУ 1922 53:675, Прилож. VIII, ст. 2).
(В) Особые отделы ВЧК - см. особые вооруженные отряды. Ср. особый отдел.

(В) особые тройки - 1. О. т. ВЧК, ГПУ, ОГПУ; см. тройка 1, 2. - 2. Наряду с о. т.
ОГПУ действовали «милицейские тройки», направлявшие в лагеря на сроки до 5 лет
«социально опасные элементы» (см. буквы 26), а также лиц, нарушивших правила о
паспортах. Милицейские т. действовали с начала 30-х гг. до 1953 г. - 3. О. т. при
областных управлениях НКВД СССР начали действовать с 1936 г., когда Особое
совещание уже не справлялось больше с «работой». О. т. давали сроки уже не до 5 лет,
как предусматривал закон (см. особое совещание 4), а до 10, 15, а позже и до 20, до 25 лет
заключения. О. т. при обл. упр. НКВД были упразднены вместе с особым совещ. в 1953 г.
- 4. Ср. расстрельная тройка.
(В) особые части войск ГПУ - «В непосредственном распоряжении ГПУ состоят
о. ч. в. в количестве, определяемом постановлением С. Т. О., управляемые особым
входящим в состав учреждений ГПУ штабом войск ГПУ НКВД» (ст. 6 Постановл. ВЦИК
от 6 февраля 1922 г. Об упразднении ВЧК... СУ 16:160). Ср. особые вооруженные отряды
ЧК; особые войска ОГПУ; внутр. войска.
(B) Особый Отдел ВЧК (О. о.) - был учрежден декретом ВЦИК от 21 февраля
1919 г. «для борьбы с контрреволюцией и шпионажем в армии и флоте» (СУ 6:58, ст. 1). 1. Кроме центрального были учреждены также и губернские, фронтовые и армейские о. о.
Контроль и общее руководство принадлежало О. О. ВЧК (ст. 2 постановления С. Т. О. от
13 мая 1919 г., СУ 20:247). С тех пор, о. о. остаются неизменным элементом сов.
госбезопасности. - 2. Начальник о. о. воинского соединения не подчиняется начальнику
данного соединения, а лишь своему ведомственному, чекистскому начальству (ср. опер 4).
- 3. О. о. госбезопасности имеется во всех сов. ведомствах, во всех министерствах, в том
числе и в МВД милиции. - 4. О. о. в вооруженных силах были официально
переименованы в СМЕРШ с 1942 г. до 1946 г. - 5. Ср. особист:
(В) Особый Ревтрибунал, (В) Особый Революционный Трибунал при ВЧК по
борьбе со спекуляцией, хищничеством, злоупотреблениями по должности в
хозяйственных и распределительных органах или (А) спецревтрибунал - учрежден по
декрету ВЦИК от 21 октября 1919 г. в составе трех человек. Начал действовать 14 ноября
1919 г. под председательством Дзержинского. «Трибунал в своих суждениях
руководствуется исключительно интересами революции и не связан какими-либо
формами судопроизводства...»; его приговоры не подлежат кассации (СУ 35:504, ст. 3).
О. Р. Трибунал был упразднен 18 марта 1920 г. (СУ 22-23:115). Ср. ревтрибунал.
(В) особый режим - последняя из шести ступеней регрессивной пенитенциарной
системы, введенной в 1960 г. (см. режим 3; особняк; Прилож. 74,6). Ср. строгая изоляция.
(В) оставленный в тюрьме - «Лица, впервые осужденные к лишению свободы за
преступления не являющиеся тяжкими, которым отбывание наказания назначено в испр.труд. колониях общего режима, могут быть с их согласия оставлены в следств. изоляторе
или тюрьме для работы по хоз. обслуживанию» (ИТК-70, ст. 16).
(В) остатки прошлого - формулировка, применявшаяся судами для оправдания
мягких приговоров по некоторым уголовным делам, якобы совершенным из-за
несознательности, унаследованной от царского прошлого. Эту формулировку автору
приходилось видеть еще в середине 40-х гг. в обвиниловках молодых бытовиков,
рожденных после октябрьского переворота (!). Ср. случайно совершивший...
Осташков - местность на оз. Селигер, ок. 320 км северо-западнее Москвы. В 19391940 гг. там находилось около 6500 польских военных, интернированных вследствие
империалистического советско-гитлеровского договора о разделе Польши. Об их судьбе
до сих пор ничего не известно. См. Катынь 3; ср. Винница.

остров - (Г) Управление Соловецкого лагеря; см. Соловки 32.
(В) осуждён правильно - стандартный ответ властей на жалобы по делу; см.
жалобы 51.
осуждённый, -ая: - 1. С 1960 г. этот термин заменил старый - «заключенный»
(зэк): отныне в СССР «нет» больше заключенных; см. ГУЛаг 83. - 2. Ср. лишенный
свободы. - 3. (В) Камера осуждённых - камера в следственной тюрьме, куда
администрация помещает осужденных перед отправкой их к месту отбывания срока. В к.
о. дисциплина мягче, чем в камерах следственных. Из к. о. или прямо отправляют в этап,
или переводят в этапную камеру (ср. церковь).
(Г) отбарабанить срок - см. отбухать срок.
(Б) отбой - сигнал на покой. Дается в 22 часа. В карцере -часом позже. - 1. В
лагерях о. дается несколькими ударами по рельсу, подвешенному перед комендатурой.
После о. выходить из бараков нельзя. - 2. В тюрьмах о. объявляется надзирателем каждой
камере отдельно. В некоторых т-мах - мерцанием лампочки. - 3. См. подъём.
(Г) отбухать срок или (Г) отбарабанить с. - отбыть срок полностью (ср. звонок;
отзвонить; срок I. 9). - «Валет отбухал червонец». В. отсидел полностью десять лет.
(В) отдалённые места заключения или (В) испр.-труд. лагеря в отдалённых
районах СССР - первый термин применялся до середины 20-х гг. Второй приводится а
УК-26 (ст. 20-б). По постановлению ЦИК и СНК СССР от 6 января 1929 г., в о. р. СССР
отбывают наказание осужденные на сроки от 3 до 10 лет. Ср. отдалённые районы
Сибири; места заключения 2.
(В) отдалённые районы Сибири - по постановлению ЦИК и СНК СССР от 20
июля 1934 г. «члены семьи изменника родине... подлежат ссылке в о. р. С.» (СУ 30:173).
отдать - (Д) пайку отдал?, см. пайка 87.
(ГА) отдать концы - умереть; ср. загнуться 2.
отдел - 1. См. Центральный Карательный О. - 2. (Е) работник отдела - работник
органов госбезопасности, которого власти не желают публично раскрыть. Напр., во
многих сов. учреждениях имеются местные отделы госбезопасности, работники которых
обязательно попадают в очередные списки награжденных. Список выглядит примерно
так:
«За выдающиеся трудовые достижения и успехи в политподготовке наградить:
1) Агапова, Ивана Петровича, старшего слесаря Отдела Главного механика;
2) Гринько, Павла Ильича, работника отдела;
3) Потапова, Петра Лукича, нач. отдела снабжения;
4) ...и т. д.».
(В) Отдел принудительных работ НКВД - в первые годы сов. сласти О. п. р.
наряжал подневольную рабсилу по планам и заданиям Народного комиссариата труда. В
1922 г. был заменен ГУПРом НКВД.
отдельный лагпункт - см. олп.
(Г) отзвонить срок - то же, что отбухать срок. См. срок 1. 9.
(В) ОТиЗ - Отдел труда и зарплаты.

- I. (ЕГ) отказ или (В) отказ от работы - поскольку основным элементом
социалистического наказания является труд, то отказ сурово наказывается. - 1. В
Постановлении НКЮ от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы» устанавливается, что
отказывающийся работать «не может выйти из тюрьмы, хотя бы и отбыл назначенный
судом срок пока трудом своим не отработает издержек по его содержанию». «Если это не
помогает, он переводится на уменьшенный паек и, наконец, направляется в изолятор
(особую тюрьму)». (СУ 53:598, ст. 28). - 2. В Постановлении ВЦИК «О лагерях принудит.
работ» от 17 мая 1919 г. сказано, что о. наказывается «согласно особой инструкции» (СУ
20:235, ст. 40). - 3. По секретной инструкции ОГПУ от 28 ноября 1933 г. всех, кто
отказывается работать, должно направлять в лагеря крайнего севера. - 4. С 1937 г. о.
рассматривается как «контрреволюционный саботаж строительства социализма» и
судится по ст. 5814; в большинстве случаев это касается уголовников-рецидивистов,
которые таким образом не только получают дополнительных 10 лет, но еще низвергаются
до положения «политических», самой презренной категории заключенных. С начала 40-х
годов, за 3-й о. суды приговаривают к расстрелу (ср. масс. расстрелы 181,2). - 5. Согласно
ст. 40 ИТК-70 за систематический о., кроме обычн. наказания, взыскивают из средств на
лицевом счету провинившегося стоимость его содержания. См. невыход 3; отказчик.
II (Е) отказ - акт об отказе работать; см. выше. Составляется представителем
администрации и служит основанием для водворения в шизо с вытекающими
последствиями. Подпись фельдшера подтверждает, что отказчик трудоспособен. См.
норма 72.
(Е) отказчик или (В) уклоняющийся от работы - см. отказ I; отрицаловка.
Обычно пишут «систематически у. о. р.», независимо от числа отказов. См. отказ 4, 5;
масс. расстрелы 152; ср. неисправимый.
откос - (ГА) пойти под о. - умереть; см. загнуться 2.
открытый процесс - см. московские процессы; шахтинский процесс.
отломиться - 1. (А) Достаться (ср. отхватить 2). - 2. (Д) Достаться при дележе. «Жорику отломился заграничный клифт, вот и форсит!»
отлучка - (В) «о. и неявка заключенного... по истеч. 6 часов после вечерней
поверки рассматривается как побег» (СЗ 1930 г. 22:248, ст. 50). С 1937 г. всякая о. сразу
же признается побегом. Ср. молитва 1.
отметка - (В) запись коменданта в удостоверении личности ссыльного.
Одновременно ссыльный обязан расписаться в журнале коменданта. В зависимости от
местных условий и от пометки на деле ссыльного, он обязан являться на отметку раз в 30,
15, 7, 5 дней или чаще. 13 сентября 1983 г. действующий УК-60 был пополнен статьей
1882, карающей «уклонение от надзора» лишением свободы на срок до трех лет. См.
ссыльный 4; надзор 1; явка; исповедь 2.
отморозить глаза - см. глаз 3.
отмычка - (Д) «Я в жизни тяжелее отмычки не подымал, а ты хотишь,
начальничек, чтобы я вагоны грузил?!» (ходовая реплика урок).
(ДА) оторва, шлюха, проститутка - см. блядь 11; пизда-разбойник.
оторваться - (Д) бежать из-под стражи; см. побег 4; ср. обрыв.
(Д) отошлый вор или (Д) отошедший (в.) - вор, переставший воровать, который
отошел от воровской братии (если он не ссучился, воры трогать его не будут). Ср.
завязать.

отпуск - советские заключенные рабочие не пользуются отпуском. - 1. В
постановлении от 1918 г. НКЮ предусмотрел отпуска до 2 недель лицам, осужденным на
срок не свыше года, в случае смерти в семье или «по иному серьезному поводу» (СУ 1918
г., 53:598, ст. 23). В постановлении НКЮ от 1920 г. о. предусмотрен только для
некоторых категорий заключенных при условии «особо хорошего поведения». В
зависимости от категории, разрешался о. не более 7 дней раз или два раза в год (СУ 1921
г., 23 - 24:141, ст. 57). Оба постановления касались одних мест заключения НКЮ.
Практически - отпуска прекратились с середины 20-х гг. - 2. В апреле 1925 г. ЦИК СССР
предоставил осужденным крестьянам отпуска на полевые работы. На крестьян,
осужденных за контрреволюционные преступления, это не распространялось. - 3. В ст. 38
ИТК-70 сказано, что «лишенные свободы права на отпуск не имеют» и что их работа в
заключении «в трудовой стаж не засчитывается». - 4. (Д) Чтобы отпуск получить,
нужно грабку отрубить (поговорка); ср. грабка; саморуб.
(Г) отпыхтеть срок - отбыть срок заключения; ср. срок 1. 9.
(ЕГ) отрицаловка - совокупность зэков, «отрицающих труд и дисциплину»,
обычно из числа уголовных. К ним также зачисляют верующих, отказывающихся
работать в воскресения и религиозные праздники. Ср. отказчик.
(ДА) отрубить нос - см. нос 3. Ср. голова 1.
(В) отряды ВЧК - см. боевой отряд ВЧК.
(ГА) отсидент — кто «отсидел срок», бывший заключенный по аналогии с
«диссидент». С конца 70-х гг.). Ср.: сиделец.
(ДГ) отсидка, тоже (Д) чалка - пребывание в заключении. -«Я встретил Васька в
Кингире, во время моей первой отсидки...». Ср. посадка; сиделец; сидеть 1; срок 1. 7. Не
употребляется применительно к карцеру или шизо.
(ДГ) отсидочная тюрьма - стационарная т-ма, где отбывают срок (не
следственная или этапная): ср. тюрьма 6.
отстойник — (ET) оцепленное колючкой пространство для выгружаемых или
отправляемых зэков.
оттолкнуться - 1. (Д) О. или (Д) о. от зоны - бежать. (См. побег.) - 2. (Д)
Нажраться - нажраться не платя, о. от пуза; нажраться до отвала.
оттяжка - (ДА) нагоняй, взбучка; ср. оттянуть 1; (ДА) взять на оттяжку,
отругать, дать взбучку.
оттянуть - 1. (Д) Отругать; ср. оттяжка; отъебать 2. - 2. (ДГ) Отсидеть срок
приговора или наказания карцером или шизо: «о. 20 лет»; «о. десять суток». Ср. тянуть;
срок 1. 9. - 2. (ДА) Раздобыть что-либо (по блату, неожиданно). Ср. отломиться 1.
отхватить - 1. (Г) Получить срок заключения: «Васек отхватил 15 лет!» (ср. срок 1.
7). - 2. (ДГА) Заиметь; достаться. -«Где ты отхватил такие брюки?» Ср. отломиться.
(ДГ) отхуярить срок - отбыть срок заключения в лагере, тюрьме; о. десять суток,
отсидеть 10 суток в карцере, в шизо. См. срок 1. 9.
(А) отъебать - 1. (В прямом смысле.) - 2. То же, что оттянуть 1; тоже: (Д) о. и
сушить повесить. Ср. ебать 21; давай-давай 3.
оформить - то же, что определить 1. Ср. срок 1, 8, 10.
(ГА) охра или (ГА) вохра - то же, что ВОХР 2.

охрана обществ. порядка - см. МООП.
охраны и режима, Управление - см. Управление о. и. р.
(Г) охранник, конвоир; вохровец; часовой на вышке и т. п. - надзиратель (в лагере
редко).
(ГА) охровец - то же, что вохровец 2.
(A) очкарик - очкастый, в очках. Ср. кличка 4.
(B) очная ставка или (Д) ставка - лица, между которыми производится о. с.,
предупреждаются об уголовн. ответственности за отказ от дачи показаний и ложные
показания (УПК-60, ст. 182, до 2 лет лишения свободы). Если они владеют другими
языками, их предупреждают, что говорить можно только на языке, на котором ведется
следствие или на яз., понятном переводчику. Обоих рассаживают на возможно большом
расстоянии, а иногда так, как показано на рисунке. Тот, которого о. с. должна
изобличить, иногда первый раз в жизни видит своего изобличителя. Изобличаемому
велят сидеть прямо, не смотреть по сторонам, колени вместе, руки на коленях. То же
касается изобличающего, если он заключенный.

ОЧО - см. Оперчекистский отдел.
ошибаться - (Е) ЧК-ГПУ-НКВД-НКГБ-МГД-МВД -КГБ не ошибается!
(лишнее вычеркнуть). Поговорка: «Раз арестован, значит виновен»; тоже (Е) Органы не
ошибаются. См. посадить 2; подследственный 1; пересажать; особое совещание 91;
реабилитация 1.
(ДГ) ошмонать - 1. Обыскать. - 2. Обокрасть, обчистить к.-н. Ср. зашмонать.

Жак Росси

Справочник по ГУЛАГу
Часть 2
П
Павлик Морозов - крестьянский мальчик, который во время насильственной
коллективизации предал ОГПУ родного отца, за что был убит односельчанами (1932 г.).
Сов. власть возвела его в ранг народного героя и образец для подражания. Много
«Дворцов Пионеров» названы его именем. Ср. недонос.
(Д) падла, (Д) падлюка, (Д) падлючее мясо - ругательство; оскорбит. выражение
о человеке. Ср. божиться.
(БВ) паёк - определенная норма продовольствия (ср. пайка). См. котловка.
Примеч.: из-за скудности приварка и невозможности определить, какая часть положенной
зэку нормы действительно попадает ему в миску, основной своей пищей он привык
считать хлеб (пайку), а под «п.» обычно понимает все остальное (см. приварок, сахар,
рыба).
Содержание статьи:
1. Арестантский п. царского времени;
2. Опубликованные советские данные о п. заключенных;
3. Секретные сов. данные о п.;
4. Дифференциация п.;
5. Планированный голод;
6. Типы и категории пайка;
7. Выражение.
- 1. В царском Уставе о содержании под стражей (1890 г.) подробно поименованы
продукты, составляющие арестантский п. и указан их точный вес (см. Прилож. 2). В ст.
206 Устава записано, что арестантам положен солдатский п. В дополнение к тому, ст. 220
предусматривает сбор подаяний в пользу арестантов и добровольные пожертвования (в
церквах выставлялись с этой целью кружки). - 2. За всё существование сов. власти в
одном только документе были опубликованы точные данные о питании заключенных: в
«Сборнике Материалов Центр. Карат. Отдела НКЮ», Москва 1920 г. (напр.,
подследственному было положено 1922 калории в сутки), но это касалось лишь заведений
НКЮ. Все прочие опубликованные данные нарочито неточны. См. котел 2 а-е - 3. По
секретным «Месячным нормам единого котла» (Ухтпечлага от 27 мая 1937 г.) суточный
паёк заключенных, занятых тяжелым физическим трудом в этом заполярном лагере,
содержит 1292 калории в сутки на человека *, в то время когда по нормам США,
рабочим, занятым тяжелым физическим трудом положено 3100-3900 кал./сутки **. - 4.

Категория п. зависит от записи о выполнении заключенным нормы (ср. рапортичка 41;
см. Прилож. 1, 1 а-е или от положения заключенного (см. 67,10,14,28,33,38 ниже). Примеч.:
очередные прибавки за выработку не компенсируют повышенной затраты энергии (см.
пайка 81). Ср. шкала питания. - 5. Используя голод как стимул к повышению
производительности труда, администрация в то же время систематически ограничивает
возможности заключенного пополнить свой паёк со стороны (см. передача; посылка;
перевод 3; Приложения 3; 7 д, е). - 6. Ниже приводятся разного рода пайки (в алфавитном
порядке): - 61. Аварийный п., единовременно выдаваемое добавление (см. как пример 620
ниже). - 62. (Г) Антицынготный п. - неправильное название (В) антицынготные блюда,
состоящего из ок. 150 г. квашеной капусты, выдаваемой по предписанию врача; тоже (Г)
цынготное. - 63. (В) П. АТП, см. Прилож. 1 н. - 64. (Г) Белогрозный п.. неправильное
название пеллагрозного п. (см. 623 ниже), - 65; (Г) Беременный, (Г) мамский п. или (В)
п. беременных и кормящих матерей (см. Прилож. 1 т). - 66. (Г) Блокадный п.
(выдававшийся в ленинградских тюрьмах во время немецкой блокады 1941-1942 гг.): 125
г. хлеба и 1/4 литра супа в сутки. - 67. (Г) П. за вредность, см. вредность. - 68. (В)
Больничный п. (получаемый госпитализированными зэками по предписанию врача). 69. (Г) Гарантийка или (В) гарантийный п., получаемый за отра* Albert Konrad Herling, The Soviet Slave Empire, New York 1951, p. 218.
** В 1920 г. подследственному полагалось 1922 калории! (см. 2 выше).

ботанный человеко/день на ненормированных работах или за выработку нормы в
пределах 75-99%; ср. 621 ниже. - 610. (В) Голодный п.; см. Прилож. 1 и; ср. 632 ниже. - 611.
(В) Детский п., см. Прилож. 1 с. - 612. (В) Диетический п. (получаемый амбулаторными
больными по предписанию врача). Число пайков очень ограничено и в большинстве
случаев попадается лагерным придуркам и стукачам. Обычно б. п. сводится к замене
черного хлеба белым, но весом вдвое меньше. - 613. (В) Инвалидный п. (для зэков,
освобожденных от работы по инвалидности), немного меньше гарантийки. - 614 (В) П.
ИТР; см. Прилож. 1 п. - 615. (Г) Заполярный п., усиленный п. в лагерях за полярным
кругом, см. Прилож. 1у. - 616. (Г) Карцерный п. (в тюрьме) или (В) голодный, см.
Прилож. 1 и. - 617. (В) Литерный п. - особая высококалорийная норма питания для
крупнейших специалистов из заключенных (выдающихся инженеров, профессоров и т.
п.); выписывалась по личному распоряжению нач. Упр. лагеря за счет средств в его
распоряжении. Пайки обозначались литерами А, Б, В; ср. 627 ниже; пайка 85. - 618. (Г)
Малолетний п. или (В) норма питания несовершеннолетних, единая н. п., выдаваемая
независимо от выработки; см. Прилож. 1 р. - 619 (В) П. МОП, почти такой же, как
гарантийка. - 620. (Г) Морозный п. -единовременно выдаваемый спирт (ок. 50 г), при
аварийных наружных работах при температуре воздуха -40° С и ниже. До конца 30-х гг.
выдавали по 100 г на человека за 8 час. работы при -35° С и ниже. М. п. получают также
водолазы, опускающиеся в воду, температура которой 0° С и ниже; ср. 61 выше. - 621. (Г)
Наркомовский п., то же, что гарантийка; (Г) сидеть на наркомовском пайке, сидеть
под следствием без передачи или ларька. - 622. (Г) Несовершеннолетний п., то же, что 618
выше. - 623. (Г) Пеллагрозный п. или (В) антипеллагрозное блюдо, выдаваемое
пеллагрикам по предписанию врача, при условии, что на складе имеются соотв. овощи.
Ср. 64 выше. - 624. (Г) Подследственный п. или (В) норма питания подследственного *,
см. Прилож. 1к; ср. 621 выше. - 625. (В) Политпаёк (см. отдельную статью). - 626 (Г)
Полный п., то есть положенный по данной норме, не уменьшенный вследствие
канцелярской ошибки, обмана и пр. - 627. (В) Посылка, следующая после литерного
пайка
* Поскольку подследственному положено на 100 г хлеба больше, чем отказчику, да еще и
10 г сахару в сутки, и при этом не гоняют на работу, то иной урка, чтобы попасть на неск. м-цев в

следственную тюрьму, убивает первого встречного зэка. Обычно делают это осенью, чтобы зиму
просидеть в тепле. Очередной срок увеличивает славу урки.

индивидуальная усиленная норма питания из фонда нач. Управления лагеря (см.
6 выше). Выписывалась от случая к случаю. Обычно состояла из нескольких банок
консервов и сахару. - 628. (Г) Следовательский п. - дополнительное питание
«заслужившему» его подследственному, за счет спец. фонда следователя: бутерброды
белого хлеба со сливочным маслом и ветчиной, сладкий чай с лимоном, горячие блюда,
папиросы; иногда даже спиртное из офицерского буфета. Обычно «заслуживший» их
подследственный угощается следователем в его кабинете. Усиленные блюда, заказанные
следователем на кухне тюрьмы, приносятся подследственному в камеру. - 629. (Г)
Следственный п., то же, что подследственный п.; см. 624 выше. - 630. (Г) Спецпаёк, (Г)
п. за вредность или (В) дополнительное питание на вредном для здоровья
производстве выдается некоторым зэкам, работающим на особо вредных работах;
состоит из 0,25 л молока в сутки. - 631. (Г) Стахановский или (В) ударный п. по
калорийности почти равен инженерскому (см. 614 выше), но хлеба 1200 г. Выдается
работающим по-ударному, выполнившим норму не менее 200% в течение не менее 15
дней. - 632. (В) Строго-режимный п. - норма питания заключенных, подвергшихся
адмвзысканию, в заведениях на строгом и особом режиме (с начала 60-х гг.): ежедневно
0,5 л кипятку; хлеба, попеременно - один день 450 г, а другой - 400 г; ложечка соли; 0,5 л
супа (ср. 610 выше). - 633. (БВ) Сухой п. - выдаваемые на руки продукты, из которых сами
заключенные приготавливают пищу (напр., в условиях командировки, где нет лагерной
столовой или кухни). Преимущество с. п. в том, что продукты не раскрадываются на пути
со склада. - 634. (В) Тюремный п. для заключенных в политизоляторах и др. стационарн.
тюрьмах (см. Прилож. 1л). Примеч.: с начала 60-х гг. в тюрьмах введен обязательный
труд и паёк зависит от выработки. - 635. (В) Ударный п., см. выше 631.
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- 636. (Г) Фронтовой п. выдавался в арестных помещениях прифронтовой полосы:
400 г хлеба, 9 г сахару и два раза по 0,5 л супа в сутки. - 637. Шахтёрский п. для
перевыполняющих норму шахтеров (см. Прилож. 1ф). - 638 (В) Штрафной п. для
выполнивших меньше 50% нормы и для водворенных в штрафной изолятор с выводом
на работу (см. Прилож. 1ж). - 639. (В) Этапный п., выдаваемый в этапе
продолжительностью не более 3-4 суток (см. Прилож. 1м; краснуха 25; столыпин 31). - 7.
(Г) Жить на одном пайке, см. гарантийка 3.
(БВ) пайка - суточная норма хлеба. В среднем весит от 400 до 800 г.
Заключенными считается самой существенной частью их питания.
Содержание статьи:
1) Варлам Шаламов о значении п.;
2) Единая п. царских времен;
3) Дифференцированная советская п.;
4) Категории п.;
5) Синонимы п.;
6) «Весовые» названия п.;
7) Выражения;
8) Пословицы и поговорки.

- 1. Более половины получаемых заключенными калорий - в хлебе. «Приварок же вещь неопределенная, пищевая ценность его зависит от тысячи разных причин - от
честности повара, от его сытости, от трудолюбия повара, ибо повару-лодырю помогают
„работяги", которых повар прикармливает; от энергичного и неусыпного контроля; от
сытости и порядочности конвоиров; от отсутствия или присутствия блатарей. Наконец, и
вовсе случайное событие - черпак - черпак раздатчика, зачерпнувшего одну юшку, может
свести пищевые достоинства приварка чуть не к нулю» *. - 2. Арестант царских времен
получал единую норму хлеба - 2 фунта (819 г) в сутки, что соответствует почти двум
основным суточным нормам советского зэка (см. гарантийка; ср. Прилож. 1а), причем
арестанты, занятые тяжелым физическим трудом, получали еще дополнительный фунт
или всего 1228,5 г, в советских же лагерях самая большая п. -1200 г (см. 32 ниже). - 31.
Советская п. - дифференцированная в пределах от 300 до 1200 г, в зависимости от записи
о выполнении заключенным нормы или от его положения; см. Прилож. 11; ср. Прилож. 4.
- 32. П. систематически уменьшается: еще в начале 30-х гг., на строительстве
Беломорканала, за выполнение 100% нормы заключенные получали 1400 г хлеба, а в
конце 30-х гг. наивысший вес п. был ограничен до 1200 г - 33. До конца 50-х гг.
дифференциация п. не была стандартная. См. паек 4; Прилож. 11; ср. 81 ниже. - 4.
Различают, между проч., следующие категории п.: гарантийка; инвалидная;
итеэровская; карцерная; наркомовская; первой категории; стахановская или
ударная; штрафная и т. п. (см. Прилож. I1). - 5. Ходовые названия п.: горбушка;
горбыль; костыль; птюха; птюшка и пр. - 6. «Весовые» названия: трехсотка,
четырехсотка (штрафные); полная (гарантийка); шестисотка (АТП); семисотка;
восьмисотка; девятисотка. - 71. (Г) Священная п., (Г) святой костыль. - 72.
* Варлам Шаламов, Колымские рассказы, Overseas Publications, London 1978, p. 423.
30-е гг.; 10-час. рабочий день;
Лесоповал (Сибирь)

40-е гг.; 12-час. рабочий день;
Добыча золота (Колыма)

выпол. нормы

вес пайки

выпол. нормы

вес пайки

свыше 100%
75-99%
50-74%
менее 50%

1200 г
900 г
600 г
400 г

свыше 100%
70-99%
50-69%
менее 50%

850 г
750 г
550 г
300 г

(Г) Кровная п., (Г) кровный костыль - 73. (Г) Кровным потом заработанная п.
- 7 . (Г) Законная п., то же что 71-3; ср. 87 ниже. - 81. (Г) Не маленькая п. губит, а
большая (пословица): вернее погибает в лагере тот, кто очень тяжело работает, чтобы
заработать большую п., чем тот, кто работает для того, чтобы выработать лишь
маленькую пайку (гарантийку), так как дополнительный хлеб ни в коем случае не
компенсирует дополнительного усилия. - 82. (Г) За кровную п. смертным боем бьют
(поговорка): коллективное избиение, иногда со смертельным исходом, укравшего п.
(либо только подозреваемого в этом) - явление нормальное и никто из зэков не решается
помешать расправе. Но если украл урка, то серая зэковская масса может побояться
наказать его (ср. девяносто девять...). - 83. (Г) Бей дневального, п. найдётся!
(поговорка): на то и дневальный, чтобы в бараке ничего не пропадало, а раз пропало, то
должен знать, где отыскать; ср. бить 2.- 84. (Г) Заработать горбушку (или пайку),
заработать кусок хлеба: - «Иван - отличный сарщик и в лагере сумеет заработать
горбушку» то есть не пропадет благодаря своей квалификации (хотя нормально в лагерях
горбом сыт не будешь!). - 85. (Г) Работать за пайку говорится о
высококвалифицированном специалисте, вся зарплата которого в основном сводится к
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пайке, пусть даже и улучшенной (ср. паек 614, шарашка 4). - 86. (Г) Сидеть на одной
пайке или (Г) на гарантийке - получать одну основную норму питания; с. н. о. п., не
иметь другого питания, чем положенное, пусть даже с премиальными прибавлениями (см.
премблюдо; плюс 1). - 87. (Д) Отдать пайку (о раздаче пайкового хлеба). - Поскольку
пайка «законная», то ее не «дают», а именно «отдают» - (Д) «Пайку отдал?», раздали ли
уже хлеб? Ср. птюха.
(В) пакет или (Г) этапное дело - сопровождает заключенного во время
этапирования; содержит его личное дело (см. дело 2). На п., опечатанном 5 сургучными
печатями, наклеена фотокарточка заключенного и выписаны его данные (см. молитва 2).
Из места отправления заключенные передаются начальнику конвоя под расписку, вместе
с пакетами, по которым он их проверяет. По прибытии на место нач. конвоя сдает людей
и пакеты под расписку. В пути пакеты хранятся начальником конвоя. См. этап; ср.
спецпакет.
палатка - во вновь организуемых лагерных командировках или отделениях
заключенным приходится жить в палатках. Часто приходится в них зимовать, если
начальство сочтет другие работы важнее постройки бараков. Ср. барак; психпалатка.
палка - (ДА) палку кинуть, совокупиться, иметь половое сношение. Ср. ебать;
харить.
(А) пальцем деланный - растяпа; наивный: - «Со мной этот номер не пройдет! Ты
думаешь я пальцем деланный?!»; ср. недоёбанный.
(Д) памарки - память, сознание; (Д) прийти в п., прийти в сознание; очухаться;
(Д) отбить п., отбить память, - «ему п. отбило», он ничего не мог припомнить.
пан, паны - 1. (А) Поляки, массово ссылаемые вглубь Сов. Союза вследствие
советско-гитлеровского пакта о разделе Польши в 1939 г. Так называли особенно тех
поляков, кто был одет лучше сов. граждан. Ср. антигитлеровские фашисты; см. масс.
аресты 21, 28. - 2. (А) Заносчивый человек.
(A) пар с жопы - «Начальник обещал по восьмушке махорки на четверых и ребята
так вкалывали, что п. с ж. шел», ...работали очень усердно. Ср. пердячий пар.
паразит, паразитический образ жизни - см. тунеядец, тунеядство.
(B) параша - деревянная кадка или металл. бачок с ручками и со съемной
крышкой, для испражнений (в тюремной камере, в лагерном шизо и в тех лагерных
бараках, где заключенных запирают (см. Прилож. 5г; Прилож. 6а; ПКТ). - 11. Согласно
тюремным Правилам внутр. распорядка, заключенные обязаны опорожнять и мыть п. во
время утрен. и веч. оправки. В общих камерах это исполняет дежурный; см.
парашеносец. В малых камерах п. емкостью в ведро. В больших - ведер на 8-10; полная п.
может весить до 120 кг; выносят 2 чел. В камерах рецидивистов крышка п. бывает
прикреплена цепью, т. к. свободная крышка - ходовое оружие в камерных драках. Место
п. - у двери. В людных камерах оно влажно. Место при п. считается самым худшим.
Использование п. «по большому» считается оскорблением камеры. - 12. Термин «п.»
употребляется в России с XVIII в. Сов. власть считает его неприличным и в Правилах
внутр. распорядка он в кавычках (ср. глазок 12). Из советских словарей п. исчезла в
период Великой чистки 1936-38 гг. (когда почти в каждой советской семье кто-то таскал
п.!). Упоминается п. лишь в очень больших сов. словарях, напр., в четырехтомнике
Ушакова, но с примечанием: «устар., загр.», хотя десятки миллионов сов. граждан
хорошо с ней ознакомились, и всё еще знакомятся отнюдь не за границей, а в СССР. - 13.
П. упоминается в сочиненном в Бутырках стихе: И нет прогулки краше, / Чем от стола к
параше! (1937 г.) - 14. (Г) Просидеть на параше - см. срок 1. 111,2. - 15. (Г) С вещами на

парашу!, см вещи 3. - 2. (ГА) Слух, молва. - «Ходят параши, что инвалидов 1-й группы
будут отпускать домой». Ср. толковище 2; парашник. Примеч.: до начала 40-х гг. обычно
говорилось «радиопараша». См. парашник.
(Г) парашеносец - тот, кто выносит парашу (обычно дежурный по камере); ср.
оправка 2; параша 11. Как правило, п. идет впереди, а остальные следуют в колонне по
два человека.
(Г) парашник - тот, кто повторяет непроверенные слухи; см. параша 2.
парашют (Г) - то же, что конь.
парашютист - (Г) клоп, падающий с верхних незанятых нар на человека, спящего
на нижних (массовое явление).
парикмахеры - (А) голодающие колхозники, обстригавшие колосья злаков, за что
получали по 10 лет лагерей; см. семь восьмых; колоски.
парилка - (ЕГ) карцер с приводом горячего пара; см. карцер 81. Из рассказов
старожилов следует, что первое массовое применение п. относится к концу 20-х годов,
когда ОГПУ изымало у населения припрятанное золото (ср. золотая лихорадка).
(А) пархатый или (А) жид п. - еврей; тоже абрам, абраша, абрамович; шмуль и т.
п.
паспорт - 11. После завершения насильств. коллективизации деревни (см.
раскулачка), ЦИК и СНК СССР вводят 27 декабря 1932 г. паспортную систему. Паспорта
обязательны для «всех совграждан в возрасте от 16 лет, постоянно проживающих в
городах, рабочих поселках, для работающих на транспорте, в совхозах и на
новостройках» (СЗ 84:517, ст. 1. См. «Известия» от 28 декабря 1932 г.). Лица без паспорта
подвергаются штрафу, а если они прибыли из других местностей, то еще и удалению в
адм. порядке (ст. 11); см. тридцать пятник. - 12. В числе других данных в сов. паспортах
обязательно указывается национальность и местожительство владельца, а также делаются
пометки о поступлении на работу и об увольнении, равно как и о каждом переезде (см. 2
ниже). Военным и работникам ведомств внутренних дел и госбезопасности служат
паспортом их служебные удостоверения. - 2. П. прописывается по постоянному месту
жительства (кочевой образ жизни считается «бродяжничеством»: см. цыгане). В п.
делаются милицией записи о каждом перемещении владельца, не позже 72 часов (а
начиная с 40-х гг., не позже 24 ч.). Без прописанного в данной местности п. нельзя
поступить на работу. Так как крестьянам паспорта не выдавались (см. масс. ссылка 9), то
они были лишены возможности спасаться от колхозного голода, ища работы в городе.
Тоже касалось и десятков миллионов сосланных в Сибирь «раскулаченных» и
ускользнувших от раскулачки детишек (см. дети 2). -3. Колхозникам разрешалось
отлучаться из колхозов лишь по однократным справкам, выдаваемым председателем
колхоза, с указанием цели и срока отлучки (ни в коем случае не более 30 суток). Выдавать
п. крестьянам стали лишь в конце 70-х гг. Но лишь после того, как Совет Министров
СССР формально запретил колхозникам менять работу и отлучаться без письменного
разрешения председателя колхоза (см. масс. ссылка 9). - 4. В Москве, Ленинграде, в
столицах «союзных республик», в важнейших пром. центрах, транспортных узлах, на
курортах, в погран. полосе и т. п., п. выдается только тем, кто там постоянно проживал
до 27 дек. 1932 г. или родился там позже. Что же касается прочих, то в этих «закрытых»
местностях прописывают лишь тех, кого туда направляют власти. - 5. В паспортах,
выдаваемых освобожденным заключенным делается соотв. пометка (см. ОМЗ 2), а с
начала 40-х годов вместо неё помечают в п.: «выдан на основании ст. 38 (или 39)
инструкции о паспортах». В секретном приложении к Инструкции названы местности, в

которых владельцу такого п. запрещается проживать и характер предприятий и
должностей, к которым его нельзя допускать. Это секретное приложение служит
руководством для домоуправления при прописке п. и для отдела кадров при приеме на
работу. Каждое поступление на работу и увольнение записывается в п. - 61. Проживание
без п. наказывается в адм. порядке, а в некоторых случаях и в судебном, до 2 лет лишения
свободы по статье 192-а (введенной в УК-26 1 июля 1934 г., СУ 27:157). - 62. По указу
Верх. Совета РСФСР от 25 февраля 1970 г. это наказание повышено до 4 лет (ВР 14:256;
см. УК-60, ст. 209). - 7. (ДА) Замаранный п., (ДА) чистый п. - паспорт с пометками,
либо без пометок об отбывании владельцем срока заключения (см. 5 выше). - 8. См.
бродяжничество; беспаспортный.
пастух - (Г) конвоир; см. Прилож. 9.
(В) патронаты - по оказанию помощи лицам, отбывшим наказание. Существовали
до 1917 г., но вскоре после октябрьского переворота были ликвидированы. Временно
восстановлены в 1918 г. (СУ 53:598, ст. 69). Впоследствии вся забота о бывш.
заключенных перешла в руки милиции и госбезопасности (см. паспорт 5).
паук - (ДА) наёбся как п., то есть вдоволь, досыта. Ср. пиздострадатель.
1 (Г) пахан, старик, отец (ср. бабай); см. кличка 5. - 2. (Д) Муж. - 3. (Д)
Предводитель урок (в тюрьме, в лагере); см. шишкомот. - 4. (Д) Начальник уголовного
розыска. - 5. См. Сталин 4.
1 (Д) пацан, пацанка - молоденький воришка, молоденькая воровка. - 2. (А)
Мальчик, девочка; см. кличка 5.
паяльник (Г) нос; ср. рубильник.
(Г) паять или припаять срок - см. срок 1, 8.
ПВЧ - см. политвоспитательная часть.
педераст - 1. (ДА) Презрит. о человеке; тоже (ДА) пидераст. - 2. См. козел;
кочегар. Ср. опедерастить.
пеллагра - болезнь, одним из симптомов которой является шершавая кожа. Тот
же симптом наблюдается у некоторых голодающих, и в связи с этим, по инструкции
Сануправления ГУЛага их квалифицируют как (В) пеллагриков. Ср. РФИ; АД; паек 623.
первая категория - 1. (Е) Осудить по п. к., расстрелять (см. вышак 12). - 2. (Г)
Пайка первой категории, то же, что наркомовская пайка. Ср. пайка 4.
(В) первоначальный режим - «подвергающиеся п. р. используются на общих
работах, проживают в пределах лагеря, в спец. помещениях, не имеют права свободно
выходить из них и направляются на работу по общему свистку» (СЗ 1930, 22:248, ст. 16).
См. облегчённый режим, льготный р. Существовал еще в начале 30-х гг., когда был
отменен.
первых десять лет... - (Г) п. д. л. трудно; потом привыкнешь (о пребывании в
заключении). Или: первых пять лет тяжко, а дальше всё хуже и хуже (с конца 60-х гг.).
Ср. самоубийство 1.
1 (Д) первяк - см. чефир. - 2. (Г) Пайка первой категории (см. пайка 4).
(Г) пердячий пар - человеческая (зэковская) мускульная энергия, заменяющая
механизацию: «стройки социализма воздвигались пердячим паром».

(А) перебдеть - (А) лучше п., чем недобдеть (ирон. о бдительности), лучше
пересолить, чем недосолить! Тоже (А) лучше перебздеть, чем недобздеть (ср. бздеть;
перебздеть).
(ДА) перебейнос - человек со сломанным или деформированным носом. Ср. руль;
кличка 2.
(А) перебздеть - струсить, побояться; ср. бздеть.
перевод - 1. (В) Перемещение заключенных из одной камеры в другую. То же из
одной зоны в другую, поблизости (перевод, даже в пределах того же лагеря, но на значит.
расстояние, зэки называют этапом). - 21. П. или денежный п.: получать п. может любой
заключенный, пользующийся правом переписки (ср. закрытый лагерь 1; засекреченный
1), причем отправитель не обязательно должен быть его ближайшим родственником (ср.
переписка 21). С начала 20-х гг. деньги не выдаются наличными, а записываются на
лицевой счет заключенного (СЗ 1930 г. 22:248, ст. 35). Расходы заключенного
ограничены (см. лавочка 2, 3; Прилож. 7е). - 22. Невозвращение отправителю почтового
п. или принятие конторой тюрьмы лично принесенных денег - знак, что получатель там
действительно находится (на прямой вопрос не всегда удается получить ответ, особенно
во время очередных массовых репрессий; ср. прокуратура 51; Матросская Тишина 1). 23. Заключенный извещается о сумме поступившего перевода, но фамилию отправителя
ему не сообщают. В следственной тюрьме п. - единственный знак с воли. Бывает, что
сокамерника, у которого окончено следствие, просят наизусть заучить послание семье и
выслать с дороги в лагеря (см. треугольник 1). Подтверждением послужит условленная
сумма очередного п. Но зная об этом способе, тюремная канцелярия иногда указывает в
квитанции меньшую сумму и приписывают разницу - следующему переводу. С начала 40х гг. разрешаются переводы только на 2 стандартные суммы. - 24. С 60-х гг. деньги,
полученные по переводу разрешается расходовать лишь беременным или кормящим
матерям и несовершеннолетним (ИТК-70, ст. 24). — 4. Невзирая на материальные
трудности и на риск (см. ЖВН, ЖИР; круговая порука), очень многие жены заключенных
отправляют им переводы в течение десятков лет, ср. Матросская Тишина 12.
перевоспитание - см. приспособление к трудовому общежитию. Достижения сов.
пенитенциарного п. изложены в статьях понять и путь 1.
передача - (В) продукты, курево и некот. предметы личного пользования,
приносимые заключенному извне. См. бацилла 2; бердыч; грев; кешар. Ср. посылка.
Содержание статьи:
1) П. в царское время;
2) П. в советское время;
3) Систематическое ограничение п.;
4) Что дозволено? Досмотр передачи.
- 1. В царское время объем и количество п. практически не ограничивались. Кроме
близких п. приносились посторонними, в рамках благотворительности. Особенно много
приношений бывало по праздникам. Старая народная песня рассказывает, как «В
воскресенье мать старушка к воротам тюрьмы пришла... передачу сыну принесла». - 21. В
сов. время помощь караемым - нелояльность к карателям (ср. комбед 3; Полит. Красный
Крест). Вскоре после захвата власти большевиками она еще допускалась. Во время
ежовщины п. политическим были вовсе запрещены. Но по их осуждении и до отправки в
этап им разрешали составить список находящихся у них дома предметов одежды,
которые они хотели бы забрать в этап. Кроме адреса и перечня списки не должны

содержать ничего больше. Надзиратель в форме НКВД объезжал непредупрежденные
семьи осужденных. Там, где кого-то заставал дома, передавал список, а в ответ на все
вопросы понукал: «скорее-скорее!» и уезжал с вещами. Эти списки были для семьи
первым материальным знаком жизни их близкого, арестованного многими месяцами или
годом раньше. (Почти все полученные вещи будут разграблены в этапах.) - 22. До 1956 г.
п. политическим были запрещены. - 3. Официальные предписания, касающиеся п.: 1918 г.
- «Приношения извне допускаются лишь по особому постановлению Распр. Комиссии, и
не в личное распоряжение, а в общий котел» (СУ 53:598, ст. 26). 1919 г. - «Передача
продовольственных продуктов отдельным заключенным не допускается. Все переданные
продукты должны поступать в общий котел» (СУ 20:235, ст. 43). 1924 г. - «Излишек
принесенных для передачи продуктов поступает на улучшение пищи заключенных»
(ИТК-24, ст. 140). 1930 г. - «Заключенные имеют право получать передачи» (СЗ 22:248,
ст. 35). 1933 г. - «Передачами лишенные свободы пользуются в сроки, установленные
инструкцией ГУИТУ» (ИТК-33, ст. 58). - 41. С конца 50-х гг. введены резкие ограничения:
малолетним разрешается 6 п. в год; взрослым, в зависимости от режима, 1-3 п. весом не
более 3 кг каждая. Мясо, мясные изделия, шоколад, цитрусовые и пр. вовсе запрещены.
Первую п. заключенный может получить лишь по отбытии половины срока наказания, но
при условии безукоризненного поведения (ср. вставший на путь). Осужденным,
направленным в тюрьмы, п. вовсе запрещены (ИТК-70, ст. ст. 62, 65); см. Табл. 7-д. - 42.
Досмотр п. имеет целью выявление запрятанной переписки и др. запрещенных
предметов. С этой целью продовольственные продукты, мыло и т. п. разрезают на куски,
обычно одним и тем же ножом.
(Д) перекинуться - умереть; см. загнуться.
перекличка - (В) п. по формулярам или (В) поверка по ф.: каждый вызванный
сообщает свои установочные данные (см. молитва 2), которые сверяются с записью
формуляра, для выявления личности, а не только численности заключенных. Применяется
при обнаружении побега и др.
перековка - (ЕВ) п. человеческих характеров, см. ББК 2, 3; ср. путь.
(Г) перекомиссовка (ср. комиссовать) - повторное обследование заключенных
(чтобы зачислить их в более высокие трудовые категории). Применяется, когда некем
заменить истощенную подневольную рабсилу («СФТ», «ЛФТ» и т. д.).
перекур - нет определенных правил относит. п. во время работы. Чем строже
лагерный режим, тем реже п.; каторжным вовсе запрещали п. Присев на п., зэки часто
курят по очереди одну закрутку. Многие так изнурены, что сразу засыпают, лишь только
присядут. Отсюда (ГА) п. с дремотой.
(ДГ) перемастырить - переборщить делая мастырку, иногда со смертным
исходом. См. мастырка.
переписка - (ср. адрес заключенного).
Содержание статьи:
1) П. в царское время;
2) П. в советское время;
3) Цензура;
4) Опубликованные положения о п.;
5) Нелегальная переписка.

- 1. В царское время п. заключенных проверялась администрацией пенитенц.
заведения или следователем, но не лимитировалась. — 12. Первоначально допускалась
переписка с заграницей, как в царской тюрьме. Но с середины 20-х гг. ее запретили. В
начале 50-х гг. было разрешено немецким и японским гражданам, содержащимся в
советских местах заключения, переписываться с семьей за границей (в то время
дипломатия делала большие усилия, чтобы помешать сближению Зап. Германии и
Японии с правительствами США и Зап. Европы). Лишь позже переписка с семьей за
границей была разрешена прочим иностранным гражданам. Она не разрешалась
заключенным, не признаваемым сов. властью за иностранных граждан. См. адрес 3; 4.
Сов. власть первоначально продолжала царскую традицию, но скоро стала вводить
ограничения. С середины 30-х гг. разрешалось переписываться лишь с ближайшей семьей
(бабушка, дядя, двоюродный брат, невеста и т. д. исключены). Некоторые категории
политических были полностью лишены связи с внешним миром (см. лагеря без права
переписки; КТР; засекреченный 1, 2). - 22. Из политязоляторов и спецлага разрешалось
отправлять 2 письма в год, но лишь одним ближайшим родственникам (ср. 21 выше).
Получать разрешалось одно письмо в месяц; письма, поступившие сверх этого лимита,
откладывались до след. месяца. О конфискации письма заключенный не извещался (это
правило действует и впредь). - 23. В некоторых политизоляторах запрещалось хранить
полученные письма. По прочтении они изымались и подшивались в личное дело
заключенного. См. письма читать. Если в заведении, где разрешено хранить письма,
цензор забудет поставить штамп «проверено», то при очередном обыске письмо будет
конфисковано, а получатель может попасть в карцер «за нелегальную переписку». - 24.
Смягчение жестких ограничений п. было одним из требований забастовщиков 1953-1954
гг. (см. забастовки 33). - 25. Переписка с заграницей сперва разрешалась, но в начале 20-х
гг. это было отменено. Лишь в 1952 г. п. с ближайшими родственниками за границей
была разрешена, но сперва одним лишь гражданам бывшего гитлеровского рейха и
Японии, осужденных сов. судами за «особо тяжкие преступления против человечества» *.
Вскоре это разрешили гражданам других стран, не входящих в советский блок. В самую
последнюю очередь п. с родными за границей была разрешена гражданам тех стран,
которые СССР заставил войти в его блок. - 26. С начала 60-х гг. допускается п.
подследственных, но с разрешения следователя. - 31. «Лишнее» в письмах к заключенным
(ср. 33 ниже) цензор вымазывает черной тушью. До вручения письма получателю ставится
штамп «проверено» (ср. 23 выше). На корреспонденции, отправляемой заключенными,
никаких следов цензуры нет. Письмо, в котором цензор обнаружит «лишнее»,
конфискуется. - 32. Цензура п. в ведении оперуполномоченного. В лагерях и колониях
нанимают для этой работы жен надзирателей и др. До конца 30-х гг. цензуру доверяли
заключенным-бытовикам. В следств. тюрьмах цензурирует следователь. - 33. Один
цензор-бытовик передал автору полученные им указания: «заключенного надо беречь от
излишних волнений, кот. могли бы понизить его производительность»... - Например? - «В
письмах с воли надо вымазывать вести о дороговизне, о крушениях и др. несчастных
случаях и т. п.» - А что можно пропускать? - «Все, что касается домашних дел. Напр., что
мать умерла, отец распился; что жена блядует и т. д. Нельзя ведь человека лишать вестей
из дому: он в заключении достаточно страдает...». - 41. 1920 г.: заключенным, в
зависимости от разряда, разрешается отправлять от одного до трех писем в неделю,
штрафникам - раз в месяц. ...Подследственные, которым не запрещены сношения
* Сов. руководство сочло, что «гуманное» обращение с ними будет полезно в связи с
двусторонними переговорами с их правительствами.

с внешним миром, могут ежедневно писать одно письмо (СУ 1921 г., 23-24, ст. ст.
168-171). - 42. 1924 г.: «П. заключенных регулируется в зависимости от местных условий

правилами внутр. распорядка» (ИТК-24, ст. 135). - 43. 1930 г.: «Вся п. просматривается...
может быть конфискована, о чем объявляется заключенному» ...за нарушение режима
заключенный может быть «лишен права п. на срок до трех месяцев» (СЗ 1930 г., 22:248,
ст. ст. 34, 44). - 44. 1933 г.: «Лишенные свободы могут вести п. без ограничений... В
отношении подследственных контроль производится органами расследования» (ИТК-33,
ст. 59). - 45. В конце 30-х гг. секретной инструкцией п. заключенных в политизоляторах
была ограничена до двух писем в год (ср. лагеря без права п.; Прилож. 6г). - 46. 1970 г.: в
зависимости от режима заключенным разрешается отправлять от 2 до 36 писем в год (на
общем режиме - без ограничений; см. Прилож. 7а). Запрещена п. с заключенными других
заведений, если они не являются ближайшими родственниками (ИТК-70, ст. 30). - 51.
Нелегальная п. и др. способы межкамерной связи в пределах тюрьмы описаны в статьях:
телеграф, телефон, оправка 31, конь, трюм. В спецтюрьмах это почти невозможно (ср.
засекреченный 11,2), в следственных - тоже, а в стационарных - весьма затруднительно. Но
в уголовных, и особенно в этапных, нелегальная п. и др. виды связи - нормальное
явление. Используются помещения, куда водят заключенных из разных камер:
прогулочные дворики, уборные, баня, даже карцера. Напр., в тюремной бане можно
иногда высмотреть малозаметную надпись, сделанную мылом на стене: «Т. С. 10» (Т. С.
осужден и получил 10 лет лишения свободы); «Косой раскололся» (...стал сотрудничать
со следователем и выдает товарищей); «зверь в церкви» (какого-то кавказского блатного
отправляют из тюрьмы и он уже находится в этапном помещении) и т. д. - 52. Из тюрьмы
нелегальная п. с внешним миром значительно труднее (см. ксива 1; перевод 23). Из этапа
же - намного легче (см. треугольник 1). Что касается лагерников, им иногда удается
уговорить вольного рабочего или работника опустить письмо в ящик. Но тот может
оказаться сотрудником опера, либо заподозрить, что это подстроенная опером
провокация. В обоих случаях письмо попадет именно к оперу. Кроме того, на «вольной»
почте работает секретный сотрудник опера, имеющий список адресов семей
заключенных, и по этому списку вылавливает зэковские письма, нелегально опущенные в
«вольный» почтовый ящик. Однако известны случаи, когда эти письма доходят. - 53. См.
треугольник 12.
(В) перерасход рабочей силы - превышение запланированной нормы смертности
подневольной рабсилы; см. норма 82.
(Е) перерыв в производстве - стачка, забастовка. Примеч.: упоминать о стачках и
забастовках в СССР - строго запрещено. Когда в 1953-54 гг. массовые стачки
всколыхнули ГУЛаг, в МВД был изобретен этот термин, употреблявшийся властями в
секретной переписке. Ср. выйти из повиновения; сабантуй.
пересажать; (А) Всех пересажать нельзя, но стремиться к этому нужно перефразировка известной похабной поговорки, приписываемая Ежову или Сталину. Ср.
Великая чистка; ежовщина 13; посадить 2; подследственный 1; ошибаться.
переселенец - см. поселенец.
(В) Переселенческий отдел - образован в составе НКВД СССР в 1936 г. вместо
Всесоюзного Переселенческого Комитета при СНК СССР (СЗ 37:322). Задачей
упраздненного Комитета было планирование и руководство сельскохозяйственным
освоением неиспользуемых земель. Ср. Главное переселенческое упр. НКВД;
спецпереселенец.
(Г) пересидка - задержка заключенного сверх срока; см. пересидчик.
(Г) пересидчик или (Г) сверхсрочник - заключенный, не отпускаемый на волю
после истечения срока; ср. повторник. Оба термина появились в 1941 г. Ср. особое

распоряжение; повторник. Продление назначенного срока заключения - перманентное
явление с первых же лет сов. власти.
Содержание статьи:
1) Задержание сверх срока, 1918 г.;
2)То же, 1920г.;
3) То же, решением ОГПУ, середина 20-х гг. ;
4) Задержание сверх срока, 1928 г.;
5) Очередное решение ОГПУ, 1932 г.;
6) Задержание в связи с войной, 1941 г.;
7) Новый срок вместо задержания, 1947-49 гг.;
8) Узаконение этой практики, 1983 г.
- 1. Постановление НКЮ от 23 июля 1918 г. устанавливает, что заключенные,
отбывшие назначенный судом срок не выйдут из тюрьмы, пока не отработают издержки
по их содержанию (СУ 53:598, ст. 28). - 2. Постановление НКЮ от 15 ноября 1920 г. в
числе прочих дисциплинарных мер называет «продление срока заключения» (СУ 1921 2324:141, ст. ст. 183, 184). Ср. лагеря особ. назначения 2. - 3. Начиная с середины 20-х IT.
ОГПУ все чаще задерживает в лагерях определенные категории заключенных после
истечения их срока заключения, либо направляет их в ссылку. - 4. Постановление ВЦИК и
СНК РСФСР от 26 марта 1928 г. устанавливает «необходимость продления срока или
принятия новых мер социальной защиты в отношении лиц, не поддающихся
исправлению» («Еженедельник сов. юстиции» 1928/14, цит. по Лосеву и Рагулину, стр.
204). - 5. В 1932 г., когда истекли 5-летние сроки ссылки десятков тысяч «троцкистов»,
ОГПУ всем им прибавило по 2 года (в 1934 г. их захватит кировский поток, который
понесет их в лагеря со сроками по 5 и 8 лет). - 6. На второй день после нападения
гитлеровской Германии на Сов. Союз нарком внутр. дел издал секретную инструкцию
(23 июня 1941 г.) о задержании впредь до особого распоряжения определенных
категорий политзаключенных после истечения их срока лишения свободы. Именно тогда
появились термины «п.» и «сверхсрочник». Примеч.: пересидчиков стали освобождать
лишь 6 лет спустя, в 1947 г., два года после победы над гитлеровской Германией. - 7. Во
время чистки 1947-1949 гг. институт пересидки был заменен «повторничеством» (см.
повторник). Ср. 12 выше. - 8. 13 сентября 1983 г. УК-60 был дополнен статьей 1883,
карающей новым сроком, до 3 лет, лиц, признанных администрацией пенитенц. заведения
«злостно не подчиняющимися» ей. Что касается уголовников-рецидивистов и
политических, то за те же «действия» они получают до 5 лет. Эту статью используют для
задержания неугодных лиц после истечения их срока заключения. См. Прилож. 12-bis.
(Г) пересиживать - сидеть сверх срока. - «Мишке срок кончался 23 июня 1942 г. и
вот он уже 5 лет пересиживает. А срок был 5 лет!» См. пересидчик.
(Г) переследствие или (В) пересмотр - новое расследование дела, по которому
был вынесен приговор. Чаще всего - по формальным причинам; иногда - неожиданно для
осужденного и, очень редко, вследствие его жалобы (ср. жалобы 4, 51). По делам,
оформленным во внесудебном порядке (тройка, особое совещание) неизвестен ни один
случай п.
(В) пересмотр (см. переследствие) - (Г) выйти по пересмотру, быть
освобожденным из заключения в результате п. - 1. П. происходит или в результате
нормальной деятельности соотв. судебных и прокурорских органов или по указанию

партийной верхушки. Напр., после крупных поражений Красной Армии в 1941 г. Сталин
велел пересмотреть дела ряда осужденных генералов и освободить их (в том числе и
Рокоссовского). - 2. Когда в 1956 г. парт. верхушка нашла выгодным реабилитировать
миллионы жертв сталинских чисток, было дано распоряжение о массовом п. их дел.
перестукивание (BE) - одна из форм межкамерной связи; см. телеграф;
морзянка; переписка 51. За п. зорко следят и попавшихся непременно сажают в карцер
(см. правила внутр. распорядка 3). Примеч.: в самой ужасной из царских тюрем,
Шлиссельбурге, сидевшие там большевики «часами перестукивались» *. В некот. сов.
политизоляторах для затруднения п., койки установлены посредине камеры и
приближаться к стенам запрещено.
* На каторжном острове. Воспоминания... 1907-1917. Под ред. Марголина. 1966, стр. 22.

(ГА) пересылка - пересыльная тюрьма, пересыльный лагпункт, «промежуточный
привал для этапируемых заключенных»; ср. перпункт; этапная тюрьма; транзитка. - 1.
Новоприбывших проверяют по пакетам, затем обыскивают, пропускают через баню и
лишь тогда распределяют по камерам (ср. масть 4). Если как раз идет раздача горячей
пищи, то они её получат лишь при следующей раздаче, а хлеб - на следующее утро; ср.
Прилож. 1м). - 2. Срок пребывания этапируемых в п. зависит от оперативности
администрации и от транспортных средств и может длиться от неск. часов до нескольких
м-цев, а в среднем около 12 суток. Этапируемые пользуются ежедневной прогулкой.
Дисциплина в п. сравнительно слабая, т. к. и администрации и заключенным известно,
что провинившиеся не всегда успеют попасть в карцер до того, как их отправят. - 3. Ряд
п. -старые царские тюрьмы, но сов. власть прибавила к ним новые. Самые известные на
вост. направлении: Киров (Вятская п.), Свердловск, Новосибирск, Омск, Красноярск,
Иркутск, Сковородино, Сучан, Ванино, тридевять, а по сев.-вост. направлению Вологда (см. вологодский конвой) и Котлас. См. Столыпин 4.
(В) пересыльная тюрьма - см. пересылка.
(В) пересыльный лагерь - пересыльный пункт; см. перпункт.
(В) переходной исправительно-трудовой дом или (В) переходной
исправтруддом - тюрьма для осужденных, «которые по отбытии части срока... в других
местах заключения, обнаружили приспособленность к трудовой жизни и признаны...
подлежащими переводу в обстановку полусвободного режима» (ИТК-24, ст. 47-5). П. и.т. д существовали с 1922 до 1932 г. См. труддом.
(Г) Пермские лагеря, (Е) Пермский комплекс колоний - в зап. части среднего
Урала, крупное сосредоточение лагерей для политических и рецидивистов. Существовали
с 1932 г.; с 1934 г. - в системе ГУЛага. С конца 60-х гг. - новый расцвет.
пёрнуть - (ДА) Не у Проньки за столом, хуй пёрнешь!, тут не шутки шутить! Ср.
хуй 3 ; см. бзднуть.
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перо - (Д) нож, финка; ср. писка.
(Г) перпункт или (В) пересыльный пункт - «Пересыльные пункты организуются
или как самостоятельные учреждения, или как отделения при других местах лишения
свободы (ИТК-33, ст. 30). П. состоит из большей или меньшей группы бараков,
оцепленных зоной. Место, где встречаются заключенные из разных мест заключения и
где происходит обмен информации. См. пересылка.
(Г) перраспредпункт или (В) пересыльно-распределительный пункт - ср.
перпункт.

персик - (А) иранец, кавказец (презрит.); см. кличка 1.
Пертаминск - местность вблизи Холмогор; лагерь ГПУ, пользовавшийся такой
же славой как Холмогоры; см. Соловки 11.
пёс - (ДГ) тоже, что попка, вертухай, надзирала. Ср. псарня. См. Прилож. 9.
(В) Песчанлаг (см. спецлаг) - первые лаготделения П. были организованы на
территории ИТЛ в Казахстане; ср. Горлаг.
(ДА) петрить - соображать, понимать; ср. догнать, сечь, срисовать.
петух - (ДА) педераст (пассивный); ср. петушок; женива; козел.
петушок - 1. (ДА) Пассивный педераст, петух; тоже дашка; зойка; красная
косыночка; маша; манька; маргаритка. Ср. женива; козел. - 2. (Д) Быть с кем-н. по
петушкам, быть с ним в очень хороших отношениях; ср. вась-вась. - 3. (Д) Дай
петушка!, по рукам!, дай руку (в знак согласия).
(Д) петь в мелодию - см. стучать.
печенье, перебирать п. - когда зэк, признанный годным лишь к легкому труду
(ЛФТ), просит о соотв. работе, ему обычно отвечают «послал бы тебя п. п., но печенья
нет, а котлован выкопать надо» или т. п. Ср. поссать.
печник - (Д) педераст (активный); ср. козел; петушок.
Печора - река в северо-вост. части европейской России; берет начало на зап.
Урале; впадает в Баренцово море. В бассейне П. и ее притоков Усы и Ижмы расположена
крупная группа лагерей, организованных еще в середине 20-х гг. как одно из отделений
Соловецких лагерей. Адм. центр - в г. Печоре. Лесозаготовки. См. Ухтпечлаг; Соловки
22 .
пивоваровцы - (Д) одна из воровских группировок; возникла в конце 40-х годов.
Ср. масть 11.
(А) пидераст - см. педераст 1, 2. Примеч.: как ругательство особенно часто
употребляется женщинами (по отношению к мужчинам).
(А) пизда - влагалище, женск. половой орган.
Содержание статьи:
1) Синонимы;
2) Омонимы;
3) Пословицы и выражения;
4) Разные обороты;
5) Ссылки.
- 1. кунка; минжа; мочалка; муфта, муфточка. Ср. лохматый сейф. - 21.
Женщина, девушка (см. кличка 3). - 22. (А) Разиня (ср. 35 ниже). - 31. (А) Пизду и титьки
в одну руку не возьмёшь (пословица): всего сразу иметь нельзя (ср. яйца 1). - 32. (А)
Глаз не пизда, проморгается (при засорении глаза). - 33. (А) Как пизде будильник (о
ненужном). - «Начальник мне вынес благодарность, а она мне нужна к. п. б.» - 34. (А)
Смех смехом, а п. вверх мехом. - «Мы тут тары-бары, а дело так и не решено». -35. (А)
Пиздой мух ловить - зевать, упускать благоприятный случай. Ср. 22 выше. - 36. (А)
Молчать как п. - «Десятник взял нашего звеньевого на оттяжку, а тот молчит как п.!». 37. (ГА) Пиздой накрыться (или более учтиво: накрыться женским половым

органом), не исполниться (о надеждах). - «Уже месяц, как нам обещали день отдыха, но
получился аврал, нас погнали на работу и опять выходной пиздой накрылся!». См.
загнуться 2-к. - 38. (А) По пизде мешалкой (в выражении: «гнать вон п. п. м.») - «Гони
его, гада, п. п. м.!». - 41. (ДА) П.-разбойник, (ДА) п.-разбойница, боевая и развязная
женщина или девушка; ср. оторва. - 42. (А) В пизду!, к чёрту (то же, что на хуй!). - «Ну
его в пизду!», к чёрту его! - 43. (А) (Послать) в пизду на переделку, выражение
неодобрения (применительно к бездарному или мешающему человеку). Ходовой ответ
заключенному, который спрашивает, куда его ведут (см. буква 4). - 44. (Е) Послать, где
десять лет живой пизды не увидишь (следовательское застращивание; ср. белый
медведь 2; ебать 11). - 45. (А) В пизде у мамы (в обращении к младшему, неопытному). «Ты еще у мамы в пизде сидел, когда меня уже по этапам гоняли». - 5. См. спиздить;
пиздануть... пиздятина.
(ДА) пиздануть - то же, что ёбнуть 1, 2.
(ДА) пиздарванка - см. пиздорванка.
(А) пиздёж - 1. Ерунда. - 2. Без пиздежа, без подвоха, всерьёз.
(A) пиздеть, (А) пиздить - лгать, выкручиваться; нести чушь; ср. пиздюк.
(А) пиздец - крах: «ему п.», он обречен; ему умереть (ср. загнуться).
(ДА) пиздобратия - то же, что шёбла-ёбла.
(ДА) пиздорванка - женщина, девочка (презрит.); проститутка; ср. кличка 3. - 2.
Продажный человек (мужчина, женщина).
(ДА) пиздорвань - человек (презрит.); совокупность пиздорванок.
(А) пиздострадатель - тоскующий по женщинам; ср. паук.
(ГА) пиздюк - нестоящий человек, дерьмо; ср. пиздеть.
(А) пиздюль (по)навешать, п. надавать - избить, отколотить.
(А) пиздятина; «тут пиздятиной пахнет - тут женщины, тут можно палку
кинуть.
пика (Д) — нож, кинжал; ср. перо.
пират - 1. (Д) То же, что опер. - 2. (Д) То же, что мильтон.
(Д) писануть - полоснуть лезвием безопасной бритвы или бритвой (ср. писка).
(Д) писать - работать пиской, быть специалистом по этой части. - 1. Подрезать
карман пиской так, чтобы незаметно для жертвы вытащить бумажник. -2. Полоснуть по
глазам бритвой или лезвием. - 3. (Д) Порезать бритвой (пиской).
(Д) писка - лезвие безопасной бритвы или бритва; ножик: ср. мойка; перо; писать;
исписаться.
пистолет - (ДА) маленький, молодой парнишка; см. шпингалет; кличка 5.
(Д) писулька - то же, что писка.
письма читать - зэковское название «ритуала» чтения писем в политизоляторах в
период с конца 20-х и до начала 50-х годов. - 1. Для «чтения писем» зэков выводили из
общих камер с 6 до 8 утра и запирали в одиночки. С 9 до 11 каждого из них отдельно
приводили к оперу, а тот спрашивал: «Вопросы есть?»... Потом сообщал: «Письма вам
нет», либо передавал поступившее письмо. А т. к. разрешалось лишь одно в месяц, то
остальные откладывались к следующему разу. Иногда опер называл фамилии

отправителей и предоставлял выбор заключенному. -2. После визита у опера, каждый зэк
отводился обратно в ту же одиночку, где читал полученное письмо. Отводили и тех, кому
письма не было. Несколько часов спустя, около 3 или 5 пополудни, каждого из них
отдельно опять приводили к оперу, который опять спрашивал про «вопросы» и у тех, кто
получил письмо, отбирал его для подшивки в личное дело (ср. 4 ниже). После этого,
заключенных отводили опять в те же одиночки и лишь около 8 вечера вели обратно в
свою камеру. Иногда только в 3-5 часов утра. - 3. Это сложный маневр лишал
заключенных возможности заметить кто сколько времени просидел наедине с опером.
Считается, что тот, кто сидит у него дольше всех и есть доносчик. - 4. В отдельных
политизоляторах письма приносили в камеру, по мере их поступления и досмотра
цензурой и разрешали заключенным их хранить. После смерти Сталина это стало
повсеместным явлением. Но опер всегда может не передать письмо.
питание - см. паёк; пайка; котел; баланда; каша; рыба; сахар; Приложения 1 и 2.
(Б) пищеблок - барак или др. помещение, где находятся кухня и столовая
лаготделения или др. лагерной единицы. Ср. вещблок.
пищик - см. гоп-стоп.
(В) ПКТ - помещение камерного типа (с конца 50-х годов). Ок. 75% площади ПКТ
занимают сплошные, двухэтажные нары для 8-14 чел. На окне решетка; в углу параша.
Заключенных запирают там после возвращения с работы до следующего вывода на
работу. ПКТ предназначены для заключенных «исправит.-труд, колоний особого
режима» (ИТК-70, ст. 65).
плакать - см. девяносто девять; бить 5; Москва 3.
(В) Планово-производственная часть - см. ППЧ7
(ДА) плантчик - наркотик; см. травка.
(ДА) плевало - см. плевательница.
плевательница - (ДА) рот, морда, харя: заткни п., замолчи.
плюс: - 1. (Г) Очередное прибавление к суточному рациону в зависимости от
процента выполнения нормы. Каждый очередной п. - добавочные 100 г черного хлеба,
прибавка баланды, каши, сахару, а так же премблюда (подливки, коржика, дополнит.
кусочка рыбы и т. п.). Обычно плюсов бывает четыре (см. Прилож. 1 б-е). - «На
лесоповале работа была очень тяжелая, а редко когда получал больше, чем п. один.
Теперь меня устроили в мехмастерскую - работа полегче и регулярно получаю п. два». - 2.
(ГА) Годы ссылки после отбытия срока лишения свободы (см. ссылка 32,4). - «Жорику
влепили семь п. пять». Ж. был приговорен к семи годам лишения свободы с
последующими пятью годами ссылки. Ср. рог 2.
плясать - 1. (ДГ) Где вечно пляшут и поют - уркаганское определение тюремнолагерной жизни, где урки чувствуют себя как дома (ср. дом родной); ср. девяносто
девять; бацать; топтать. - 2. Лягать, избивать ногами.
пляска - см. ебля 3.
побег.
Содержание статьи:
1) В царское время;
2) В советское время;

3) П. в советском законодательстве;
4) Зэковские названия побега.
- 11. В царское время бывали случаи побега из тюрьмы (иногда с последующим
побегом за границу). Побеги из ссылки удавались значительно чаще (напр., Ф.
Дзержинский был 3 раза направлен в ссылку и 3 раза бежал, причем 2 раза в Берлин).»:
Пойманный беглец не привлекался к судебной ответственности, так как стремление к
свободе признавалось царской властью нормальным явлением. - 12.
Обществ. мнение относилось к арестантам сочувственно, а о помощи,
оказываемой беглецам сибирскими крестьянами поется в песнях (см. ловцы людей 12). 21. Сов. власть не только стала сурово наказывать беглецов, но и запугивать население за
оказание им помощи, а вскоре, используя неотъемлемую черту социализма - обнищание
народных масс, были установлены заманчивые премии за убийство беглецов (см. головки;
ловцы людей). В результате беглец считает, что если он не убьет заметившего его
человека, то тот непременно убьет его. - 22. Охрана мест заключения значительно строже,
чем в царское время. Последние п. из сов. тюрем имели место в начале 20-х годов. Из
лагерей же бегут прежде всего на всё готовые рецидивисты (ср. корова 1) или более
мелкие урки, для которых побег - своего рода экскурсия, после которой добровольно
возвращаются. Очень редки побеги политических (ср. забастовки 26). - 23. Руководство
погоней возлагается на более или менее важное начальство, в зависимости от статей, по
кот. осуждены беглецы. В погоне участвуют опергруппы, стрелковые соединения,
авиация. Избиение пойманных, иногда до смерти, является неписанным законом. Их
изуродованные трупы бросают у вахты той лагерной единицы, где они содержались до
побега. Обычно, трупы валяются там неск. дней. Все должностные лица, признанные
ответственными за п. наказываются в адм. или судебном порядке. - 24. В умеренной
полосе СССР самым благоприятным сезоном для п. считают весну и лето. В Заполярьи
же предпочитают ждать пока замёрзнут непролазные болота и исчезнет мошкара (ср.
комарики), а снежный покров тундры станет твердым. Опер зорко следит за подготовкой
к п. Обнаруженный у зэка запас сухарей является доказательством и владельца водворяют
в БУР до конца «сезона побегов». - 3. Законы и распоряж., касательно п. - 31. «Бежавшие
из лагерей или с работ подлежат самым суровым наказаниям» (СУ 1919, 12:124, ст. 4). 32. «За п. в первый раз заключенному увеличивается срок... до 10-кратного размера... За
второй п. виновный предается Революционному Трибуналу... вплоть до высшей меры
наказания». «Для предупреждения п. может быть введена круговая порука» (СУ 1919,
20:235, ст. ст. 37, 38). - 33. За побег либо попытку к п. заключенный отвечает в судебн.
порядке (СУ 1921, 23-24:141, ст. 214). - 34. «П.... карается лишением свободы на срок не
ниже 1 года» (УК-1922, ст. 95). - 35. «За самовольное оставление лишенным свободы
места заключения, не сопряженное с насилием, он подвергается дисципл. взысканиям...».
«За п. или покушение на п. с применением насилия возбуждается дело в судебном
порядке (ИТК-24, ст. 212). - 36. «П. из-под стражи... срок до трех лет». «П. из ссылки...
замена ссылки лишением свободы на тот же срок (УК-26, ст. 82). - 37. «Отлучка
заключенного без надлежащего разрешения и неявка к месту постоянного нахождения по
истечении шести часов после вечерней проверки, рассматривается как п.» (СЗ 1930 г.
22:248, ст. 50). - 38. В случае побега «материалы расследования направляются в
прокуратуру» (ИТК-33, ст. 92). - 39. Закон от 20 мая 1934 г. постанавливает, что в случае
побега за границу военнослужащего совершеннолетние члены его семьи караются
лишением свободы на срок от 5 до 10 лет (СУ 30:173; этот закон был введен в УК-26 как
ст. 581в). - 310. В 1941 г. секретная инструкция предписывает лагсудам приговаривать к
расстрелу всякого политического, пойманного после первого п., а бытовиков - после
второго; за первый же п. судить бытовиков по ст. 5814 (контрреволюционный саботаж:

«бежал из лагерей в целях к. р. саботажа строительства социализма»). Но бывало, что за
первый побег бытовика давали ему 10 лет по ст. 5814, за второй - 25, а расстреливали
лишь за третий (если не хватало рабсилы). - 311. «П. с места ссылки или из лечебного
профилактория... наказывается лишением свободы на срок до одного года» (ВР 1968,
20:859; этот закон введён в УК-60 как ст. 186). «П. из места заключения... наказывается
лишением свободы на срок до пяти лет (УК-1960, ст. 188). Но в Пост. Пленума Верх.
Суда СССР от 3 декабря 1962 г. сказано, что «осужденные за тяжкие преступления»
подлежат, в случае п. «квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных
ст. ст.771 и 188» (Бюллет. Верх. Суда СССР, 1962, 6, стр. 9). Примеч.: ст. 771
предусматривает наказания от 8 лет до расстрела. - 312. В ИТК-1970 сказано «об уголовн.
ответственности за п. из-под стражи» (ст. 80). В ст. же 35, - что «при п. женщин и
несовершеннолетних применение оружия не допускается. - 41. Зэковская терминология (ДЕ) бегать, быть в п., иметь побеги на своем счету, иметь склонность к п. - 42. (А)
Бегах, быть в, быть в побеге. - 43. Винт; (Д) дать винта, убежать (особенно от конвоя). 44. (Д) Вырвать. - 45. (ДА) Драпануть. -46. (ДА) Махнуть. - 47. (Д) Менять судьбу. - 48.
Оторваться (ср. оборваться). - 49. (Д) Оттолкнуться (от зоны). - 410. (Д) Рвануть. 411.
(Д) Рвать когти. - 412. (Д) Сорваться (ср. кичман). - 413. (Д) Уйти (во льды, во мхи), см. прокурор (белый, зеленый).
поверка. - 1. Бывает утренняя и вечерняя п. В тюрьмах - в 8 и в 18 ч. Поверяет
старш. надзиратель (корпусной) заступающей смены. Заключенные обязаны ждать его
прихода стоя. В многолюдных камерах, они выстраиваются в ряды и дежурный по камере
(или староста) докладывает № камеры и колич. присутствующих и отсутствующих (то
есть забранных из камеры без вещей); см. вопросы. - 21. В лагерях и колониях считают
зэков коменданты и надзорсостав во время утреннего вывода на работу (см. развод),
после чего ударами по рельсу дается сигнал, запрещающий всякое движение
заключенных в зоне (освобожденных от работы; работающих внутри зоны; сидящих в
шизо и пр.). - 22. После пересчёта их дается новый сигнал, означающий окончание п. На
вечернюю п. обычно сгоняют людей на линейку и на все время п. заключенным
запрещено передвигаться по зоне, до команды «разойдись!». - 3. Там, где в нерабочее
время зэков держат взаперти, их считают в бараках. - 4. Из-за арифметических ошибок п.
повторяют иногда раз или неск. раз. Случается это и глубокою ночью, иногда с
длительным выстаиванием на линейке, при любой погоде. - 5. Ср. перекличка; проверка.
повеселиться - (Д) люблю повеселиться, особенно -пожрать! (присказка). - (Д) а
где ещё п. как не в жральне (присказка). Ср. гужеваться; рыба - 22.
повешение - казнь через п.; см. вышак 8.
повиновение - см. выйти из повиновения.
(ГА) повторник - повторно посаженный или сосланный по сфабрикованному
делу, причем, как правило, по тому же обвинению. Чаще всего повторников судили
заочно (см. тройка; особое совещание). Начиная с середины 20-х гг. некоторым
политическим давали только пять, три, а то и два года заключения (пределом было тогда
10 лет). Однако в конце 30-х гг. автор встречал политзаключенных, которые с 1919-1922
гг. никогда не выходили на волю из-за «повторничества». Массовое «повторничество»
наблюдается во время чистки 1947-1949 гг., когда кончались 10-летние сроки жертв
Великой Чистки 1936-1938 гг. Ср. пересидчик; масс. аресты 33; тюрьма 38 (примеч.);
срок 1, 114.
(ГА) подаванец - приговоренный к смертной казни, подавший просьбу о
помиловании (с 60-х гг.).
(ДА) подвести под статью - см. статья 11; человек 1; пересажать.

поддувало - 1. (А) Рот, пасть. - «Закрой п.», замолчи, заткнись! - 2. См. стукач 5.
(Г) подельник - см. одноделец.
(Д) поджениться - связаться с лицом другого пола; совокупиться. Ср. жена 2;
женатик.
(ДА) подзайти, (Д) подзаплыть - попасться; ср. попутать.
подкидыш (Д) - то же, что наседка. См. стукач 5.
(В) подкомандировка - см. командировка.
(Г) подконвойный (собират.) - подконвойные, бригада подконвойных. «Всех
бесконвойных с рудника бросили на Горстрой и теперь в руднике одна п.»
(В) подконвойный, -ая - заключенный, -ая под конвоем (без пропуска). Ср.
бесконвойный; законвоировать; расконвоировать.
(ЕВ) подкулачник - «кулацкий подручный»; термин выдуманный сов.
пропагандой для определения тех бедняков, которые во время насильственной
коллективизации отказывались участвовать в грабеже «кулацких» дворов, либо по др.
причинам стали неугодными сов. власти. Их направляли в лагеря и ссылку наряду с
«кулаками». См. кулак; масс. ссылка 3; масс. аресты 131; раскулачка.
(Д) подкумок - то же, что наседка (ср. кум).
(Д) подлянку подстроить - устроить провокацию, «подвести под монастырь».
(Д) подменщик - осуждённый, согласившийся «поменяться личностью» с другим,
кто осуждён на более длительный срок; см. менять судьбу 2.
(ДГ) поднарник - лицо, занимающее место на полу, под нарами. - 2. Покорный;
покоренный; см. тряпка; нары 32.
(Е) подозрение в неблагонадёжных намерениях - наказуемость при п. в н. н.; см.
буквы 21, 26, 29.
(А) подписант - лицо, подписавшее петицию по частной, а не партийной
инициативе (с 60-х гг.). Обычно подписантам фабрикуют обвинение и осуждают по
фиктивному уголовному делу.
подписать - 1. (Г) П. протокол допроса в таком изложении, какого добивался
следователь, чтобы обеспечить осуждение допрашиваемого. - «Семен выдержал битье и
конвейеры. Но, наконец, следователь дал ему взглянуть через волчок в две камеры: в
одной сидели блатные, а в соседней - 13-летняя дочка Семена. - Хочешь, чтобы пустил их
к твоей дочке? - И Семен всё подписал». - 2. (Г) П. или п. двести шестую, подписать
протокол об окончании следствия; см. двести шестая; двести третья. - «Иван уже
подписал и его скоро заберут из камеры».
подписка - 1. (В) П. о неразглашении. В СССР п. о н. отбирается в очень многих
случаях и местах работы. Освобождаемые заключенные предупреждаются об уголовной
ответственности за разглашение сведений о местах заключения, равно как и «за
выполнение на воле поручений заключённых» (наказание: до 3 лет лишения свободы), в
чём отбирается у них п. - 2. (ГА) П. о невыезде или (В) п. об обязательстве не выехать
из к.-н. местности или района. - Ср. расписка.
подпоясанный - см. киркой, ломом подпоясанный.
подразделение (В) - см. лаготделение.

(ДГ) подсесть - см. сидеть 1.
подследственный - 1. (ЕГ) Подследственные на воле гуляют (поговорка,
появившаяся в 20-х годах). «У органов заведено дело на любого „вольного" и раз он
арестован, ему никак не доказать свою невиновность и он непременно будет осужден»
(см. ошибаться). - 2. С момента задержания, п. полностью изолирован следователем от
внешнего мира. Свидания, переписка, книги, газеты, обладание бумагой и карандашом всё исключительно с разрешения следователя. Нормально всё это запрещено. «Защитник
допускается к участию в деле с момента объявления обвиняемому об окончании
предварительного следствия» (УПК-60, ст. 47). До 50-х гг. защитник практически не
участвовал в политических делах. См. следователь; карцер 41; пересажать; следствие.
(В) подсобная зона или (Г) хоззона - прилегающий к жилой зоне участок, где
расположены мастерские и пр. по обслуживанию жилзоны.
(Д) подсос; (Д) быть на подсосе - голодать, проживать голодный период; ср. лапа
1; сосаловка.
подстилка - (А) Немецкая п., девушка или женщина, сожительствовавшая с
немцем во время войны, либо подозреваемая в этом. См. масс. аресты 292; масс. ссылка
81. Сроки - 10 лет «за сотрудничество с оккупантом».
(ГА) подстрельнуть - см. стрелять.
(А) подсудимая скамья или (А) скамья - скамья подсудимых.
(Б) подтянись! - часто повторяемая команда, когда гонят на оправку, на прогулку
или в баню; в лагере - в пути на работу и с работы; часто сопровождается щелканием
затвора винтовки (с 60-х гг. винтовки заменены автоматами) и лаем собак.
(ДА) подхват; быть на подхвате - быть готовым помочь в каком-то деле; быть на
услугах; быть на вторых ролях; быть помогалой; ср. шестерить.
подчистую - см. освободиться 11.
(А) подъебать, (А) подъябывать - подстрекать, провоцировать, подливать масло
в огонь; ср. керосинщик.
(Б) подъём - сигнал к окончанию сна или отдыха (ср. отбой). - 11. В тюрьмах
дается в 6 часов утра (в карцере - часом раньше). По правилам надзиратель поочередно
открывает форточку каждой камеры и полушепотом объявляет п. Это соблюдается во
внутренних и стационарных тюрьмах. - 12. В менее строгих тюрьмах надзиратель
выкрикивает «п.!» на весь коридор, иногда сопровождая это ударами ключа в двери камер
(взвинченные арестантские нервы воспринимают это как прикосновение бормашины к
больному зубу). - 13. Некоторые надзиратели к официальной команде добавляют «кончай
ночевать!» или «кончай дрочить!» - 2. В лагерях п. дается несколькими ударами по рельсу
(см. отбой 1). В зависимости от нужд производства п. дается в 4, 5, 6 час. утра. Как
правило - за 2 часа до развода.
(А) подъябывать - см. подъебать.
(Д) поебаться - см. работа 210.
поженить - см. спаровать; женить.
пожизненно или бессрочно - 1. Пожизненные заключение или ссылка не
предусмотрены ни одним из опубликованных сов. законов. Однако в 1948 г. появились п.
осужденные ссыльные -пережившие лагеря политзаключенные, отсидевшие 10-летние
сроки со времени чистки 1936-1938 гг. В 1952 г. появились в политизоляторах первые

иностранцы, осужденные к п. тюремному заключению. И те и другие были осуждены
особым совещанием. - 2. Бессрочная ссылка была впервые массово применена к
крестьянам во время насильственной коллективизации (1929-1931 гг.), а затем при
ликвидации ряда нерусских «автономных республик» (см. масс. ссылка 3, 7).
пожрать - см. повеселиться.
поймать - если по ошибке надзиратель вызвал фамилию зэка, неизвестного в
данной камере, тот, кто посмелее отвечает: «Еще не поймали» (ср. буква 21).
показания (ЕГ) выколачивать п. - см. допрос; битьё определяет...
(ДА) показуха - 1. (ДА) На показуху, для вида, для близира; ср. понт. - 2. (ДА)
Показуху лепить - втирать очки, обманывать, туфтить.
(Д) покандёхать - то же, что потопать.
(В) покушение на преступление - сов. законодательство и судебная практика
признают ответственность (и наказуемость) за п. н. п. (УК-26, ст. 15). В 30-х гг., сов.
прокурор и теоретик А. Вышинский доказал в своих «трудах», что намерение столь же
преступно, как и совершение правонарушения. См. буквы 29.
(В) Полевой Военно-революционный Трибунал - «для рассмотрения дел о
бунтах, шпионаже, измене, саботаже, спекуляции, разбоях, грабежах, мародерстве,
распространении ложных слухов, умышлен. порчи дорог, дезертирстве и пр.» был
учреждён в 1919 г. («Известия», 19 июля). Упразднен в 1921 г. после окончания гражд.
войны. Трибунал действовал непрерывно.
полениться - см. лень 1.
(В) полиавитаминоз - одна из секретных ГУЛаговских формулировок, взамен
«истощение от недоедания»; см. дистрофия.
(Г) полит. - политзаключенный. Термин исчезает в середине 20-х годов. См.
политзаключенный.
политик (ДГ) политзаключенный (с 60-х гг.).
(Е) политвоспитательная работа или (В) политико-воспитательная работа (ср.
ВПО 1). - 11. В 1930 г. в лагерях НКЮ вместо «культурно-воспитательной работы»
вводится новый термин - «п.-в. р.». В ИТК-33 сказано, что «п.-в. р. проводится
культсоветом лишенных свободы под председательством пом. нач. места лишения
свободы по политвоспитательной части... руководит ударничеством, соцсоревнованием»
и др. (ст. ст. 65-67). - 12. «Лишенным свободы из среды трудящихся, совершившим менее
социально-опасные преступления могут поручаться работы политвоспитательного
характера» (ст. 65; ср. воспитатель 11). - 13. Центральное руководство п.-в. р.
осуществлялось ГУИТУ НКЮ. В 1934 г. лагеря НКЮ были переданы ГУЛагу НКВД
СССР, где действовали КВЧ. - 21. В 1956 г., в связи с реорганизацией ГУЛага, вместо
КВЧ восстанавливается п.-в. р., которую проводят штатные работники заведения, иногда
с привлечением тщательно подобранных «представителей общественности» с целью
склонить заключенных к «участию в труд. соревновании»... в занятиях по «агитации и
пропаганде» (ИТК-70, ст. 44). - 22. «Участие заключенных в п.-в. р. учитывается при
определении степени их исправления и перевоспитания» (ИТК-70, ст. 43). Иначе говоря,
если зэк хочет получить право дополнительных переписки, свиданий, получения посылок
и пр. (см. инструкция 26. Прилож. 7 а-ж), он не только должен в часы досуга посещать
занятия по индоктринации, но еще и принимать в них активное участие (ср. путь). - 23.

П.-в. р. охватывает даже ссыльных и даже тех, кто отбывает принудработы без лишения
свободы (см. ИТК-70, ст. 83, 84, 93, 96). - 3. Ср. воспитание.
(В) Политвоспитательная часть или (В) ПВЧ, в бывших лагерях НКЮ - см.
политвоспитательная работа 11.
политзаключённый, -ная - политический, -ая заключённый, -ая. Ср. к-р;
контрик; полит; политик; политикан; пятьдесят восьмая.
Содержание статьи:
1) «В СССР нет политзаключенных»;
2) Суррогатные термины вместо п.;
3) Официально признанный п.;
4) Биография советского п.;
5) Неофиц. названия советского п.;
6) П. в официальном сов. толковании.
- 11. Сразу после октябрьского переворота 1917 г. большевики заполняют тюрьмы
теми, кого считают политическими противниками или просто подозрительными.
Впоследствии это станет одной из характерных черт советского государства, хотя и не
всегда проявляющейся с одинаковой силой. Но так как по марксистско-ленинской утопии
при социализме государство будет отмирать (а вместе с ним и институт п.), то
большевики, объявив себя строителями именно социализма, вынуждены твердить будто
«в СССР нет п.» и в конце концов, вовсе отменили этот термин (ср. временно
задержанные; см. 21 ниже). - 12. Считалось, что вскоре политических не станет. А пока
было решено создать для них самый суровый режим и столкнуть их на самое дно
пенитенциарного ада (это большевистское нововведение будет позже перенято другими
тоталитарными государствами Муссолини, Гитлера и др.) Оттуда и возникла
необходимость найти какое-то суррогатное название для выделения этой группы. - 21. Вот
эти суррогатные названия: с 1917 г. и до начала 40-х гг. - контрреволюционер (к-р); с
1926 г. до 1959 г. - пятьдесят восьмая (см.); с начала 30-х гг. и до сих пор антисоветский элемент. Примеч.: первоначально этот термин применялся наравне с «кр», но стал вытеснять его в конце 30-х гг., когда великодержавный сов. шовинизм стал
всё настойчивее заменять бесполезный интернационализм. С введением в 1960 г. нового
УК стал употребляться термин «осужденный за особо опасные государственные
преступления» (от измены родине до антисов. агитации). - 22. Поскольку лиц,
репрессируемых по политическим соображениям, становится, вопреки предсказаниям
великих утопистов, не меньше, а больше, то сов. власть последовательно вводит для них
все более жесткие формы режима, подчеркивая, что п. з. для них хуже самых отпетых
уголовников-рецидивистов (ср. друг народа). Это способствует такому разнузданию этих
последних, что власти вынуждены постепенно распространять на них те строгие меры,
которые вначале были введены для одних политических (ср. вражда 2, 4). - 23. В конце
концов, сов. власть была вынуждена свести уголовников-рецидивистов до уровня
политзаключенных, объединив тех и других в категорию «осужденных за тяжкие
преступления» (УК-60, ст. 241). С тех пор и те и другие отбывают срок в одинаковых
условиях. - 31. Категория п. признавалась официально с 1918 г. (ср. Соловки 43, 51). Но
уже в начале 20-х гг. сов. власть стала оспаривать ее, а в 1930 г. жесточайшим образом
полностью ее ликвидировала (см. Верхнеуральский централ; Соловки 52; масс. расстрелы
7; 111). Все выжившие п. считались с тех пор к-р. - 32. Политзаключенными большевики
официально признавали членов революционных партий, которых ЧК начала

арестовывать уже в 1918 г., еще так недавно с большевиками боровшихся против царизма
и вместе отбывавших заключение в царских тюрьмах. В те далекие времена большевики
еще стеснялись называть их «уголовниками, оплачиваемыми империализмом» и те
пользовались почти такими же привилегиями, какие большевикам и др. революционерам
предоставляла царская тюрьма (ср. политический режим; политпаёк; Соловки 51).
Примеч.: в царской России различие между политическими и уголовными было
упразднено в 1839 г. Однако на деле, политические пользовались рядом привилегий,
описанных, м. пр., в книге «Каторжный остров. Воспоминания 16 большевиков о
Шлиссельбурге. 1907-1917» *. - 41. На протяжении всей истории СССР, наряду с
политическими имеются «политические поневоле»: лица, не помышлявшие о каких-либо
антисоветских действиях (см. профилактика; вражда 3). В период очередных чисток их
бывает особенно много. С конца 30-х и в 40-х гг. они составляли огромное большинство
п. См. пятьдесят восьмая 3. - 42. Под влиянием лагерной жизни, некоторые п.
приобретают свойства уголовников. С конца 30-х гт. контингент п. систематически
пополняется уголовниками-рецидивистами, которых за отказ от работы стали судить как
политических «за саботаж строительства социализма»; см. отказ 1. 4. - 43. В первые дни
после нападения гитлеровской Германии на СССР в 1941 г. местными органами
госбезопасности были расстреляны тысячи п. (см. масс. расстрелы 181), но вскоре это
прекратилось и начальство, неуверенное в исходе войны, стало относиться к
заключенным хорошо, особенно к п. (на далекой от фронтов Колыме это не
наблюдалось). Но с момента, когда Красная Армия переходит в наступление, всё
возвращается в норму и вводятся новые обострения (см. КТР; спецлаг). - 44. Начиная с
1942-1943 гг. в лагеря попадает новый тип п. - бывшие фронтовики из Красной Армии, а
также украинские, литовские и др. патриоты, дравшиеся в партизанских отрядах
против гитлеровской и советской оккупации. Все они энергично сопротивляются
произволу уголовщины и администрации (ср. рубиловка 1; забастовки 3). В глазах
арестантской массы и администрации, авторитет политзаключенных начинает расти. Ср.
41 выше; политик. - 45. Начиная с 60-х гг. некоторых инакомыслящих (диссидентов) всё
чаще объявляют душевнобольными и запирают в соотв. заведения (см. психотюрьма 3).
Иных судят за «особо опасные государственные преступления» или подводят под
уголовные статьи (см. статья 11). В нетоталитарных странах их называют узниками
совести. Термин употребляется также и советским самиздатом. - 51. Разные общие
названия п.: антигитлеровский фашист; антисоветчик; враг народа; враг
революции; временно задержанный; изменник родины; каэр; комсомолец; контра;
контрик; контрюга; к-р; полит; политик; политикан; пятьдесят восьмая; тракцист
или троцкист; убийцы Войкова; убийцы в белых халатах; убийцы Кирова; узник
совести; фашист. - 52. Разные названия осужденного за «агитацию» или «клевету на
советскую действительность»: агитатор; анекдотчик; антисоветчик; АСА; болтун;
болтушка; десятый пункт; KPA; язычник; семидесятник. - 6. «Политзаключенный в
капиталистических странах - лицо, находящееся в тюрьме за революционную
деятельность» (ССРЛЯ, т. 10, стр. 996).
* Ред. Марголин. Ленинград, 1966 г.

(Г) политзакрытка - то же, что политизолятор; ср. крытка.
(В) политзанятия - см. политвоспитательная работа.
(Г) политзона - зона для одних политических; ср. политзаключенный 3.
(ЕВА) политизолятор или (ДГ) политзакрытка, или изолятор спец. назначения см. тюрьма 510,11,30,38,42; ср. изолятор.

(ДД) политик - политзаключенный. До 40-х гг. этот термин выражал презрение.
Позже вышел из употребления. Он вновь появляется в 60-е гг., в положительном
значении; ср. политзаключенный 41,4, 51.
(Д) политикан - политзаключенный (презрит.); вышло из употр. в конце 40-х гг.
Ср. политзаключенный 51.
политико-воспитательная работа - см. политвоспитательная р.
политический заключённый - см. политзаключённый.
(В) Политический Красный Крест (левых с.-р) - С 1918 г. снабжал
политзаключенных продовольственными посылками (ср. политрежим) на средства,
пожертвованные гражданами СССР, но гл. образом - предоставленные II
Интернационалом. Имелись два отделения - ленинградское, закрытое властями в 1926 г. и
московское, закрытое в 1937 г. Деятельностью ППК руководила Екатерина Пешкова,
жена Горького. Московской конторой (на Кузнецком мосту) заведовал Винавер. Ср.
комбед 2.
политический паёк - см. политпаёк.
(В) политический режим - режим, которым до 1930 г. пользовались
политзаключенные (см. политзаключённый 31); самый мягкий из всех сов.
пенитенциарных режимов, почти такой же, как в царское время: политические
содержатся отдельно от уголовных; у них выборный староста, представляющий их перед
администрацией; политпаёк и контроль старостой выдаваемых на кухню продуктов;
право получать посылки, в том числе от Политического Красного Креста;
контролируемая, но неограниченная переписка; выписка всех советских изданий, тоже
заграничных (но не политических); дискуссии и семинары (но лишь среди политических);
неограниченные прогулки в дневное время; спорт. Политические не были обязаны
работать.
политкаторжанин - освобожденные Февральской революцией п. создают в конце
1917 г. «Общество бывших п.». Со временем их личные воспоминания всё чаще
противоречат очередным исправлениям официальной истории революционной борьбы с
самодержавием. В мае 1935 г. власти распускают их Общество. Два года спустя, во время
ежовщины, оставшиеся в живых п. арестовываются. Примеч.: в 1943 г. ленинское
политбюро восстановило каторгу, но только для политических (см. к.т.р.). Однако
термин п. к ним не применялся.
Политотдел - в каждом Управлении лагеря был в 1937 г. создан свой П.,
осуществляющий партийный контроль над всем Управлением, за исключением одного
Оперотдела, с которым однако он тесно сотрудничал. П. не подчинялся начальнику
Управления лагеря, но Политуправлению ГУЛага в Москве. П. направлял работу КВО.
Территориальных подразделений у П. не было. Ср. политчасть. В связи с
реорганизацией ГУЛага в 1956 г. изменяется структура П.
(Г) политпаёк или (В) паёк политзаключённого - выдавался еще в конце 20-х
годов (см. политзаключённый 3). Окончат. отменен в 1930 г. - 1. П. состоял, м. пр., из
лишней порции хлеба, обычно белого, из порции сливочн. масла, дополнительного
сахару (всего 1 кг в месяц), табака и пр. Представитель политических присутствовал при
отпуске продуктов на кухню. - 2. Сергей Ган так описывает п. в Челябинском
политизоляторе в 1923 - 1924 гг.: 450 г хлеба; 170 г мяса; 225 г каши; 20 г жиров; 20 г
сахару и 13 сигарет в сутки *. Ср. Прилож. 1а.

* Letters from Russian Prisons. Ed. Alexander Beckman. New York, A.&C. Boni, 1925, p. 127.
Примеч.: в английском переводе даны следующие весы: 1 фунт; 6 унций; полфунта; 2/3 унции и
2/3 унции.

(В) Политуправление - в 1937 г. при ГУЛаге было образовано П. для
осуществления парт. контроля над всем ГУЛагом. Однако на Оперчекистское управление
этот контроль не распространялся, но оба управления сотрудничали теснейшим образом.
П. не подчинялось начальнику ГУЛага, а заведующему спецотделом ЦК партии, который
и назначает начальника П. и его заместителей. См. Политотдел.
(В) Политчасть - появляется в лаготделениях и тюрьмах в 1956 г. (ср.
Политотдел). К 1960 г., в рамках реорганизации ГУЛага, П. вытесняет КВЧ. См.
политвоспитательная работа 21.
полковник - см. сифилис.
(В) полковые суды - действовали до 1921 г. при воинских частях.
(A) полномоченный - уполномоченный,
полномочный представитель ОГПУ.

оперуполномоченный,

опер;

(B) Полномочное представительство ОГПУ - см. ПП ОГПУ.
(В) Полномочный представитель ВЧК - с начала 1921 г. п. п. контролируют
территориальные адм. единицы или отдельные учреждения.
(Д) половинить - припрятать часть добычи; присвоить себе; зажать.
половинка - (Г) выйти по половинке, быть освобожденным из ссылки после
отбытия половины срока. «Половинку» стали применять с начала 60-х гг. к
«отличающимся образцовым поведением» или к тем, кого администрации не удается
обеспечить работой.
(В) половые преступления - по делам о п. п. допускается закрытое судебное
разбирательство (ст. 18 УК-60). К п. п. относятся, между пр., «мужеложество»,
«удовлетворение половой страсти в извращённых формах» (ст. ст. 151, 154-а УК-26; 119,
121 УК-60).
положить - 1. (ДА) Дальше положишь, ближе возьмёшь (поговорка); чем лучше
спрячешь, тем вернее сохранится. - 2. См. хуй 327. - (А) «Я положил на него» или
«положил на него с прибором» (выражение презрения).
(Г) полосатый — заключенный на особом лагерном режиме и на общем или
строгом лагерном режиме (с конца 60-х гг.); см. Прилож. 7-и.
(A) полтора-ивана - очень высокий человек; см. кличка 2. Примеч.: в лагерях ИТЛ
случалось еще в 40-х годах, что лица ростом более 2м 10 см получали дополнительную
порцию приварка по гарантийному котлу.
(B) полусвободный режим - облегченный режим переходных исправительнотруд. домов, куда с 1922 г. до начала 30-х гг. переводили «исправляющихся бытовиков»
(ИТК-24, ст. 475). Примеч.: во время лагерных забастовок 1953-54 гг. в некот. лагерях
заключенные сами создали себе п. р., поселившись вне зоны. Это было скоро
ликвидировано.
(Д) полуцвет, (Д) полуцветной, -ая - лицо, приближающееся к воровскому миру,
но еще им не принятое; см. масть 1; ср. цветной; приблатненный.

(Д) польский вор - полуцветной (см.), чаще всего одиночка; см. масть 1.
Примеч.: п. в. не имеет ничего общего с Польшей; ср. махновцы.
(ГА) польские офицеры - ходовое определение неск. тысяч польских военных и
др., убитых в катынском лесу; см. Катынь 1.
Польша - на вопрос «Как дела?» отвечают: (ДА) «Как в Польше: у кого хуй
больше, тот и пан» (поговорка).
(A) полячишка - поляк (презрит.); см. кличка 1.
(B) помещение камерного типа - см. ПКТ.
помилование - см. помиловка. - 11. (ДА) Помиловка, помилование. Каждому
приговоренному к смертной казни адм. тюрьмы предлагает написать п. В ожидании
ответа, приговор может быть приведен в исполнение лишь по истечении 72 час. Иногда
смертн. приговор выносят только «для острастки», с последующ. помилованием.
Известны случаи, когда приговоренные, отказавшиеся подать п. были тем не менее
помилованы. Помилование - в ведении Президиума ЦИК, а с 1936 г. -Верх. Совета СССР.
Помилованным заменяют смертное наказание наивысшим сроком лишения свободы (ср.
четвертная). -12. Подача просьбы о помиловании осужденными за террористический акт
или хотя бы его подготовку была запрещена постановлением ЦИК СССР от 1 декабря
1934 г. («Правда», 4 дек. 1934 г.). В 1936 г., во время суда над Зиновьевым, Каменевым и
др. (см. московские процессы 2), это постановление было отменено (чтобы обвиняемых
склонить к публичному признанию несовершенных ими преступлений, за что им якобы
было обещано помилование), но ко дню вынесения приговора эта «отмена» была
отменена и осужденные были казнены. - 13. По закону от 7 апреля 1937 г. подача п. была
запрещена по делам об измене родине и вредительстве. - 14. Законы от 1 дек. 1934 г. и от
7 апр. 1937 г. были отменены после смерти Сталина, в 1953 г. - 2. (Г) Извещение о
помиловании: - «Я восемь месяцев просидел под вышкой, но наконец пришло п. и меня
отправили в лагеря на 25 лет».
(Г) помоечннк или (Г) помойщик - зэк, рыскающий по помойкам в поисках
съестного. Иногда у него ржавая консервная банка с водой, в которой полощет
найденные отбросы. Чаще всего сразу их проглатывает. См. масть 22.
(ДА) помогала - помощник (вора или др. важной личности; ср. шестерка).
(Г) помощник смерти - то же, что лекпом или врач.
(Г) помпобыту - пом. начальника лагерной единицы по быту; чаще всего в его
ведении находятся здания, мастерские и пр.
(Г) помпорежиму, (Г) режимник, (Г) начальник режима или (В) помощник
начальника по режиму - офицер, ответственный за соблюдение инструкций по охране и
по режиму. Подчиняется нач. пенитенциарного заведения и центральному Управлению
Охраны и Режима. - 1. (Г) Помпотруду, (В) пом. нач. (лагерной единицы) по
организации работ. - 2. (Д) По утрянке, по утру, мы ебём помпотруду (прибаутка).
(А) по-новой - опять; ср. обратно.
(Д) - 1. Понт, напускной вид, притворство. - (Д) С понтом, прикидываясь, делая
вид; для отвода глаз; ср. пушка 2. - 2. (Д) Отбить п. - отвлечь внимание (напр., при краже
и т. п.). - 3. (Д) Разбить п., разойтись как ни в чем не бывало. - «Ну, ребята, разбей п., а
то начальство идет»; ср. нары 5.
понять - 1. (ЕД) Этот термин употребляется пенитенц. администрацией и
уголовщиной в смысле «смириться с узаконенным беззаконием властей и с произволом

уголовщины». «Он ещё не понял» (о заключенном, который добивается своих законных
прав); ср. перевоспитание; телячее. - 2. (Д) Брать на понял -пытаться запугать; ср.
басок.
(В) поощрительный фонд - находится в распоряжении начальника предприятия,
эксплуатирующего труд заключенных. Он состоит из небольшой суммы денег, но прежде
всего из махорки (являющейся дефицитным товаром!). П. ф. пополняется за счёт
пайкового табака, который заключенным просто не выдается. Прибегают к п. ф. когда
необходимо произвести особо ответственные работы в исключит. трудных условиях;
особенно когда это предлагается заключенным только что отработавшим свою смену.
Всегда находятся охотники. Выдают обычно по восьмушке махорки на четверых (ок. 12 г
на человека).
пописать - (Д) порезать ножом или бритвой, исполосовать. Ср. писать.
(ДГ) попка - вертухай, часовой на вышке; надзиратель. См. Прилож. 9.
поплыть - (ДГ) начать доходить, начать сдавать физически. Ср. доходиловка;
доходяга.
попугай - (ДГ) то же, что попка.
(ДГА) попутать - поймать на чем-то недозволенном. «Мишку попутали с
нормировщиком и её шуранули в этап, а ему дали пять суток». Ср. подзайти.
попытка - (В) убит при попытке к бегству; см. второй выстрел; молитва 1.
(A) попыхайло - кто подгоняет работяг. «Другой бригадир сам не подгоняет, но у
него свой п.» «Бывает, что десятник больше п., чем распорядитель работ». Ср. давайдавай!
пораженец - (ЕГА) лицо, арестованное или осужденное за выражение сомнения в
победе СССР в войне с гитлеровской Германией (40-е гг.). Обычно п. получали по 10 лет
лагерей. Ср. масс. аресты 241.
(B) поражение политических и отдельных гражданских прав - названо в УК-26
в числе прочих «мер социальной защиты судебно-исправительного характера» (ст. 20 д) и
состоит в «лишении активного и пассивного избират. права; ...права занимать выборные
должности в обществ. организациях; родительских прав» и др. (ст. 31) и назначается «на
срок не свыше 5 лет» (ст. 32) «как дополнительная или самостоятельная мера соц.
защиты» (ст. 34). См. рог 2. Ср. лишение полит. прав; лишение права занимать определён.
должности; поражение прав. - 1. (В) поражение прав названо в УК-22 в числе прочих
«родов наказания» (ст. 32ж), состоит в «лишении пассивных и активных избират. прав»,
то же «в профсоюзн. и др. организациях» и т. д. и «назначается на срок не свыше 5 лет»
(ст. 40). См. рог 2. Ср. поражение полит. и отдельных гражд. прав. - 2. (А) То же, что
«пораж. полит. и отдельных гр. прав». В начале 60-х годов употреблялось вместо
«лишение права занимать опр. должности...».
по рогам - см. рог 13; 2.
(ГА) портяношник - мелкий воришка, крохобор; см. масть 22.
(ДА) порядок! - хорошо! ладно! всё в порядке! Ср. лады.
посадить - 1. (А) Арестовать; (Г) водворить в карцер. Ср. загрести; зажопить;
замести; засундучить; захомутать; сгребнуть; сгрести; сидеть. Ср. конверт 2; шкирка.
- 2. (Е) Вперёд посадим, потом разберёмся (поговорка); ср. ошибаться; дело 12;
пересажать; разгрузка 12.

(Г) посадка - арестовывание, заключение под стражу. Ср. отсидка; ходка; чалка;
посадить; залететь.
поселенец - 11. (А) Лицо, добровольно поселившееся на землях, выделенных для
сель/хоз. освоения; нередко поселение бывало принудительное; тоже (В) переселенец; ср.
вольноссыльный. - 12. В 1936 г. дело перешло из Наркомзема в НКВД СССР (см.
Переселенческий отдел) и с тех пор приняло принудительно-репрессивный характер. Ср.
спецпоселенец; ссыльнопоселенец; трудпоселенец. См. поселение. - 2. (А) Нынче
выдвиженец, завтра п. (поговорка). «Кто сов. властью сегодня возвышен, завтра будет
ею же репрессирован». Ср. тюрьма 21,3.
поселение - ср. поселенец 1. В Положении об ИТЛ с 1930 г. сказано, что в рамках
премирования некот. категорий заключенных «могут быть досрочно освобождены с
поселением в районе лагеря...» (СЗ, 22:248, ст. ст. 25, 42).
послать - (А) п. на хуй, ...в пизду, ...подальше,... в баню; см. хуй 328.
(А) поссать - (Г) п. в бане (лёгкая работа); ср. печенье перебирать.
постельные принадлежности - матрас, подушка с наволочкой, две простыни или
мешок. Во вновь организованных лаг. единицах п. п. обычно не бывает; то же в некот.
тюрьмах, напр., лагерных. В карцере и в шизо п. п. не положены. В лагерях К. Т. Р. п. п.
выдавались лишь по истечении трех лет, но при условии «безупречного поведения».
посылка - примеч.: положения, касающиеся передач, относится в основном также
и к почтовым посылкам. Ср. паёк 627.
Содержание статьи:
1. До 60-х годов;
2. После;
3. Дополнительные ограничения;
4. Запрещённые предметы.
- 1. В тех местах заключения, где зэкам разрешена переписка, принимаются также
и почтовые п., отправленные любым лицом с территории СССР. Они ограничивались
лишь общими почтовыми правилами. В начале 50-х годов были разрешены п. из-за
границы некоторым категориям заключенных (ср. переписка 25). Допускались
всевозможные консервы, шоколад, обувь, предметы одежды, писчебумажные
принадлежности. -2. С начала 60-х годов пенитенциарное ведомство ввело ограничения
веса и количества п. - 3. Получать п. разрешается лишь по отбытии половины срока, но
при условии «безупречного поведения». Запрещен ряд продуктов, в том числе мясо и
мясн. изделия, шоколад и т. д. Отбывающим срок в тюрьмах п. вовсе не положены; см.
Прилож. 7-д. - 4. Традиционно запрещены: винно-водочные изделия, наркотики (иногда и
чай, ср. чифир) и т. п.: металлические изделия, даже самые крохотные, напр., крючок у
брюк, из-за опасения, что их отточат и превратят в ножи; ремни, шнурки, завязки (чтобы
зэк не повесился) и т. д. С 60-х годов разрешены безопасные бритвы (которые выдаются
только на время бритья). *
* До 50-х годов запрещалась зубная паста (из-за свинцового тюбика!).

(ДА) потопать - пойти; см. топать; ср. покандёхать.
Потьма - в Мордовской «автономной ССР» комплекс лагерей. С конца 40-х годов
- концентрация иностранных заключенных. См. Дубровлаг.

(ДА) потянуть хвост - см. хвост 1.
(ДА) почапать; чапать - пойти; идти. Ср. потопать; покандехать.
почитать - на вопрос «Есть ли у тебя что п.?» отвечают: (Г) «Отца да мать надо
было п.: не посадили бы!». Ср. сидеть 2.
почтовый ящик - см. п/я.
пошутить - (Д) «Я только хотел п.», - ходовое объяснение пойманного с
поличным вора. Ср. хотеться; шутка.
пояс - (А) «Не шуба греет, а п.», - сказал цыган (поговорка). Когда нет
соответствующей морозу одежды, важно хоть хорошенько подпоясаться. На наружных
работах зимою заключенные спасаются целой сложной системой подвязываемых тряпок
и веревок.
(В) ПП ОГПУ - полномочное представительство ОГПУ по губернии, уезду, при
ведомстве и т. п.; см. ОГПУ 1. Ср. опер.
(В) ППЧ - Планово-производственная часть (в лаготделении, на предприятии: ср.
лаготделение 612).
(ДА) права качать - 1. Судить товарища (о ворах: ср. толковище). - 2. Доказывать
свою правоту. - 3. Указывать другим: «Ты что здесь п. качаешь? здесь поумнее твоего!».
(В) Правила внутреннего распорядка.
Содержание статьи:
1) Введение;
2) Заключенные обязаны;
3) Заключенным запрещается;
4) Заключенным разрешается;
5) Подпись под правилами;
6) Правила 1972 г.
- 1. По всему СССР, в каждой тюремной камере (за исключением карцеров) на
стене напротив двери вывешена картонка с П. в. р. Они почти не меняются за истекшее
полустолетие с лишним. Состоят из трех неравных частей, причем последняя
(«заключенным разрешается»), самая коротенькая. А прав у заключенных вовсе нет
никаких. - 2. Заключенные обязаны: «Вставать при входе в камеру начальника тюрьмы» (в
1936 г. добавлено: «...дежурного или другого должностного лица»); «Ежедневно
выносить „парашу"» и т. д. (ср. руки 11,2). - 3. Заключенным запрещается: «Заслонять
„глазок"; вставать на койки, скамьи и т. п.; приближаться к окнам; что либо ставить на
подоконники; громко разговаривать; перестукиваться и пытаться навязывать
междукамерную связь; делать знаки и надписи на стенах и пр.; нарушать тюремную
тишину» и т. д. - 4. Заключенным разрешается: «Ежедневная прогулка в тюремном
дворике, где разрешается двигаться в любом направлении; подавать жалобы в любые
государственные, судебные и партийные инстанции» (ср. жалобы 51). - 5. Под П. в. р.
была подпись очередного начальника Тюремного Управления. В 30-е гг. им был
комиссар госбезопасности 1-го ранга Вейншток. В 1938 г., в один день, во всех камерах
Советского Союза Правила были заменены новыми. Они отличались от предыдущих
только подписью нового начальника - Антонова. Они в том же году были заменены
новыми, за подписью «Начальника Тюремного управления» без фамилии. - 6. Приказом

№ 20 МВД СССР от 14 января 1972 г. были объявлены новые П. в. р., почти не
отличающиеся от предыдущих.
(Д) правилка - 1. Жилет. Как правило носится поверх рубахи, незаправленной в
брюки. Примеч.: в воровском мире п. считается своего рода опознавательным знаком или
символом авторитета. - 2. (Д) Суд над товарищем (в воровской среде: см. права качать 1;
толковище).
(Д) сделать кому-либо правилку - осудить, приговорить.
(В) правильно осуждён - стандартный ответ на жалобу по делу: см. жалобы 51.
правильный - (Д) крепкий, здоровенный. «Сегодня п. мороз, градусов 48!»; «Дует
правильно, на ногах не устоишь!»
(ДГ) предварилка, (ДГ) предвариловка - следственная тюрьма; предварительное
заключение. Ср. дом предварительного заключения; КПЗ.
(В) предварительное заключение под стражу - Положение о п. з. п. с. с 1969 г.
признает за подследственным некот. права: прогулка 1 ч./сутки (малолетки, беременные и
матери с детьми - 2 ч.); передачи или посылки раз в м-ц, до 5 кг; денежн. переводы, 10 р.
в м-ц; свидания и переписка, только с разрешения следователя (ВС, 1969, № 29). Ср.
подследственный.
(ЕВ) предельщик - ярлык, нацепляемый в конце 20-х годов инженерам и
техникам, доказывавшим нереальность пром. плановых заданий, из-за предела
производственных возможностей изношенного оборудования; см. масс. аресты 114. Ср.
враг 3; вредитель; Промпартия; Шахты; шарашка; наган 2.
(В) предзонник - 1. Колючая проволока, протянутая на столбиках высотою в 60-70
см вдоль собственно заграждения (зоны), с внутренней стороны, а иногда также и с
наружной. См. запретка. - 2. Запретка.
(Е) «предпреждаю!» - ходовая диффамация стрелками: «предупреждаю!».
(Е) преклонение или (ЕВ) преклонение перед Западом - см. низкопоклонники.
(В) премблюдо, или (ГА) промблюдо - см. плюс 1.
(В) премвознаграждение или (ГА) примвознаграждение
вознаграждение за перевыполнение норм выработки.

-премиальное

Содержание статьи:
1) Введение;
2) Систематическое ухудшение п.;
3) Дальнейшее ухудшение;
4) Положение после 50-х годов.
- 1. Согласно установленному еще в 1919 г. принципу содержание лагеря со всей
его администрацией должно окупаться трудом заключенных (СУ 20:235, ст. 35; ср. ниже
4). В связи с этим лагерь присваивает себе 100% их выработки и платит им лишь за то,
что ими выработано сверх 100%. - 2. Первоначально заключенным начисляли зарплату по
ставкам для вольных рабочих (СУ 1919 20:235, ст. 34). Позже ставки стал устанавливать
ГУМЗак НКВД по соглашению с наркомтруда (ИТК-24, ст. 70). По секретной
инструкции ГУМЗак от 25 ноября 1926 г. оплата работы заключенных была снижена до
75% зарплаты вольных рабочих. - 31. В то же время к заключенным стали применять
самые низкие ставки и удерживать всевозможные штрафы. Инвалидам, освобожденным

от работы по состоянию здоровья и т. п. п. не начисляется. - 32. В 40-е гг. заключенный
мог в среднем получить на руки ок. 23 руб. в месяц, а 1 кг черного хлеба стоил тогда 200
руб. и столько же 50 г махорки (на черном рынке: в лагерном ларьке этих товаров или не
было, или оч. строго лимитировались). - 4. В результате лагерных забастовок 1953-54 гг.
и под давлением Международной Федерации Вольных Профсоюзов сов. власть объявила
в конце 50-х годов, что выплачивает заключенным не п., а зарплату, раз мир считает, что
труд, не вознаграждаемый зарплатой является рабским. Причем на лицевой счет
заключенных, «недопускающих нарушения режима и выполняющих нормы... должно
зачисляться... не менее 10% начисленного им заработка», а из начисленного, они
«возмещают стоимость питания, одежды...» (ИТК-70, ст. 39).
преступления
Содержание статьи:
1) Введение;
2) Условные названия политических п.;
3) Бытовые п.;
4) Спецификация уголовных п. (см. Прилож. 13).
- 1. Сов. власть не признает политических п. (ср. политзаключенный 11, 22, 31. С
1917 г. до 1959 г. они назывались «контрреволюционными п.», а с 1960 г. «осужденными за особо опасные государственные п.» (см. ниже 21,2 ). - 21. УК-26
различает а) п., «направленные против сов. строя... и в силу этого наиболее опасные» и б)
«все остальные» (ст. 46). Первые и есть «контрреволюционные» или к-р (ст. 581-14), а
последние - бытовые п. К первым относятся: измена родине; вооруж. восстание;
сношения в к-р целях с иностранцами; оказание помощи междунар. буржуазии; шпионаж;
вредительство; террор; диверсия; антисов. агитация; к-р организация; недонос; саботаж и
др. Формально один лишь недонос (ст. 5812) не карается расстрелом. - 2. УК-60 не
содержит термина «к-р» и рассматривает любое преступление «посягательством на сов.
общественный или гос. строй» (ст. 7), однако самыми тяжкими признаны политические
п., названные «особо опасными государственными п.» (ст. ст. 64 - 73): измена Родине (с
большой буквы); шпионаж; террор; диверсия; вредительство; антисов. агитация,
пропаганда войны; организация особо опасн. гос. п.; те же п. против другого государства
советского блока. По всем прочим политическим статьям УК-26 и УК-60
предусматривают наказания до смертной казни включительно. - 23. Указом от 16 сентября
1966 г. дополнительно введена ст. 1901, карающая лишением свободы до 3 лет за
«измышления, порочащие сов. государственный или общественный срой» (PC 38:1038). 3. (В) Бытовые преступления. В первые годы сов. власти таковыми признавались «п.,
совершенные трудящимися по несознательности, случайно или вследствие тяжелых
материальных условий». Они наказывались очень мягко, независимо от тяжести
содеянного. С 30-х гг. этим термином стали называть все не «контрреволюционные» п. С
введением в 1960 г. нового УК этот термин выходит из употребления.
(В) претензии к конвою есть? - 1. По уставу нач. конвоя задает этот вопрос
заключенным этапа, который им конвоировался, перед передачей их. Ответ заносится в
протокол приема-сдачи. - 2. Заключенные отвечают обычно «нет», т. к. по опыту знают,
что претензии остаются без последствий, а иногда могут быть использованы против
заявившего их. А еще опыт учит, что им за это могут отомстить (ср. жалобы 3). - 3.
Поводом для претензии могут быть: грубость, издевательства, избиение; лишение воды
(кормят соленой селедкой), невывод на оправку, бездействие конвоя при ограблении
одних этапируемых другими и покупка награбленного и т. д.

(ДА) прибарахлиться - обзавестись барахлом, одеждой; одеться получше. Ср.
барахло 1.
(ДА) прибить - убить.
(Д) приблатнённый - близкий к блатным, но не признаваемый блатными. Ср.
полуцветной; масть; политзаключенный 42.
прибор - 1. (ДА) Положить с прибором или (ДА) положить хуй с п., выражение
безразличия или презрения. «Я на него положил с п.», - плевал я на него. - 2. (Е)
Подымите весь п.! -команда надзирателя обыскиваемому им новичку, когда тот на его
приказ «подымите член» одновременно не поднял мошонку (за которой мог ведь что-то
спрятать!).
(А) приваристый (о продуктах) - увеличивающий объём при варке (напр., крупы),
дающий ощущение если не сытости, то наполнения желудка.
приварок - вареная пища, составляющая часть пайка. Примеч.: основным
элементом питания заключенные считают не п., а хлеб (см. пайка 1).
привесок - см. довесок.
привыкнуть - (Г) Первых 10 лет трудновато. Потом привыкнешь (поговорка в
утешение новичкам); ср. белый медведь 1; первых 10 лет.
приготовиться...! - этой командой заключенный предупреждается, что его сейчас
выведут из камеры. А куда именно - ему знать не положено (ср. пизда 43). Это
допускается лишь в трех случаях и тогда его предупреждают, дабы он соответственно
приготовился: на оправку, на прогулку, в баню; а иногда еще и в ларек. Ср. буква 11, 21;
вещи 1, 2; сезон 1, 2.
1 (А) придуриваться - притворяться дурачком. - 2. (Г) Работать придурком.
«Васёк придуривается в вещстоле», работает конторщиком по учету предметов одежды.
(Г) придурня - придурки (собират.).
(Г) придурок - заключенный, устроившийся на канцелярской или другой не
физической и не тяжелой работе (ср. общие). - 1. «Лица, осужденные за к-р преступления
(политические) не могут занимать адм.-хоз. должностей» (СЗ, 1930,22:248, ст. 16). На
протяжении всей истории СССР делаются непрерывные усилия в целях принуждения
политических работать исключительно на физических работах. Но сов. организация труда
такова, что в некоторых лагерях до 20% заключенных заняты на адм.-хоз. должностях и
если нет соотв. квалифицированных уголовных, приходится использовать политических.
- 2. Среди п. различают 2 группы: (Г) придурки зонные (заключенные-коменданты,
нарядчики, зав. складами, канцелярские работники и пр.) и (Г) придурки
производственные (инженеры, техники и др., работающие на производстве). Примеч.:
бригадир считается работающим на общих работах, а не придурком.
(А) приебаться - цепляться. «Ты чего приёбся? Отстань!», чего уцепился? оставь
меня в покое! Ср. ебать 4,6.
приёмник - (ЕГ) отделение в подвале Большой Лубянки, где некоторые
арестованные, до начала следствия по их делу, находятся в распоряжении ответ.
работников г. б., которые по особому поручению исследуют какой-то вопрос. В
арестованном они видят источник информации, а не субъект, которому любой ценой надо
обеспечить возможно большой срок. Обращение с арестованным очень деловое,
корректное. Когда арестованный больше не нужен, его передают в распоряжение
следователя, в соответствующее отделение лубянской тюрьмы. В камерах п. нет окон,

яркий свет горит круглые сутки. Днем и ночью разрешается спать. Питание хорошее,
неограниченное. В п. нет карцера. Первые о нем сведения относятся к 40-м годам.
приколка - 1. (Г) То же, что довесок 1. - 2. (Г) Деревянный колышек, которым
довесок прикрепляют к пайке.
(ДА) прикорнуть - уснуть (в любых условиях); ср. кимарить.
(АГ) примвознаграждение - то же, что премвознаграждение.
(ГА) принудиловка - тоже (ГА) принудработы. Ср. принудительный труд. - 1. С
начала 20-х гг. этими терминами стали называть наказание, состоящее в удержаниях из
зарплаты пребывающего на свободе осужденного; назначается на срок до одного года, за
мелкие преступления. Официальное название неоднократно менялось: - 21. (В)
Принудительные работы без помещения в места лишения свободы (Руководящие
начала по уголовному праву РСФСР от 12 декабря 1919 г., СУ 66:590, ст 25-м). - 22. (В)
Принуд. работы без содержания под стражей; «а) По специальности, с понижением по
тарифному разряду, с обязательными сверхурочными работами и переводом в другое
предприятие или местность; б) работы неквалифицированного физического труда» (УК22, ст. ст. 32-в; 35). - 23. (В) Принудительные работы без лишения свободы «по месту
работы или вне постоянного места жительства», с удержаниями до 25% (УК-26, ст. ст. 20г; 30). - 24. (В) Исправительно-трудовые работы без лишения свободы - новый вариант
предыдущего названия в связи с переименованием принудительных работ в
«исправительные» в 1933 г. - 25. (В) Исправительные работы без лишения свободы,
которые «отбываются в соотв. с приговором суда по месту работы, либо в иных местах...
в районе жительства осужденного... удержания в доход государства... от 5 до 20% (УК-60,
ст. ст. 214; 30).
(В) принудительное лечение - упоминается УК-26 лишь в ст. 24: «помещение в
лечебное заведение в соединении с изоляцией». УК-60 посвящает этому особую главу «О
принудит. мерах медицинского и воспитательного характера» (ст. ст. 58-63), причем
четыре статьи и 6 страниц «Постатейных материалов» посвящены исключительно
принуд. психиатрическому лечению (алкоголикам и несовершеннолетним посвящено по
одной статье); помещение в психбольницу назначается судом (ст. 59); назначение,
изменение и прекращение принуд. псих. лечения производится судом по заключению
лечебного учреждения (ст. 60; это учреждение находится в ведении КГБ); различают
общие и спецпсихбольницы (ст. 59). Срок принуд. псих. лечения не устанавливается
(Инструкция от 14 февраля 1967 г. См. Бюллетень Верх. Суда СССР, 1967/4, стр. 37). См.
психотюрьма.
принудительные общественные работы - см. общественно-принудительные
работы.
1. (ВГ) Принудительные работы (см. принудиловка 1; ср. принудительный труд) в первые же дни после захвата власти, большевики вводят наказание принудительным
трудом. В своих речах Ленин неоднократно угрожает им «классовому врагу», а 8 мая 1918
г. подписывает декрет, карающий взяточников «наиболее тяжкими, неприятными и
принудительными работами» (СУ 35:468. «Известия», 12 мая). 22 июля 1918 г. Ленин
подписывает новый декрет, по которому спекулянты будут наказываться лишением
свободы, «соединенным с тягчайшими п. р.» (СУ 54:605. «Известия», 25 июля). Наконец,
15 апреля 1919 г. ВЦИК издает декрет «О лагерях п. р.» (СУ 12:124), цели и организация
которых изложены в декрете ВЦИК, опубликованном в «Известиях» от 17 мая 1919 г. (СУ
20:235); ср. лагеря 2. - 2. С 1933 г. сов. пропаганда неустанно твердит, будто в СССР нет
п. р. Утверждение обратного считается «заведомо ложным измышлением, порочащим
советский государственный и общественный строй», поскольку постановлением ВЦИК и

СНК РСФСР от 1 августа 1933 г., термин «п. р.» был официально заменен
«исправительными работами» (СУ 48:208). Ср. ГУЛаг 83; принудительный труд.
(В) принудительные работы без лишения свободы - см. принудиловка 23.
(В) принудительные работы без содержания под стражей -см. принудиловка 22.
(В) принудительный труд - термин, применявшийся в первые годы сов. власти
наравне с «принудительными работами». С 1933 г. применение обоих терминов к
советской действительности преследуется как «ложное измышление»; см.
принудительные работы 2.
(ГА) принудлечение - см. принудительное лечение.
(ГА) принудработы - см. принудиловка; ср. принудительные работы.
(В) приостановить смертность - см. норма 82; смертность 52.
(Г) припаять срок - см. срок 1, 8.
припёк - норма п. систематически повышается. В начале 30-х годов она
составляла 40%, т. е. после выпечки, содержимая в хлебе вода составляла 40% веса
затраченной муки. В 1941 г. норма п. была повышена до 53%, так, что мякиш прилипал к
пальцам. Люди страдают от изжоги. Ср. горбушка 1; см. Прилож. 4.
припечатать - см. срок 1, 8.
припухать - 1. (Г) Сидеть в карцере, в тюрьме; ср. загорать. - 2. (Г) П. на нарах;
см. нары 3.
(Е) Природу научим - свободу получим! - лозунг, придуманный чекистами для
заключенных-строителей Беломорканала; тот же смысл, что «Через честный труд к
досрочному освобождению!». Примеч.: поскольку «учить» = «бить», то следовательно,
авторы лозунга уверены, что даже природу можно себе подчинить, применяя насилие.
См. бить.
(В) приспособление к трудовому общежитию - признавалось официальной целью
сов. пенитенциарной системы в начале 20-х годов. С начала 30-х годов появляется новая
формулировка: перевоспитание (но ср. истребление: К.Т.Р.; спецлаг); см. путь.
прихват - см. гоп-стоп.
(Г) прихуярить - см. срок 1, 8.
(Г) пришить дело - см. дело 15.
(A) проблядь - блядь (только в ругат. смысле, по отнош. к мужчине или
женщине); (А) п. чистой марки; (А) п., на которой негде пробу ставить. Ср. курва;
кличка 3.
(B) проверка по формулярам - см. перекличка.
(В) проверочно-фильтрационные лагеря - см. ПФЛ.
(Г) провертеться на хую у начальника - (о небольшом сроке; см. срок 1, 111); то
же, что просидеть на параше (см. параша 14; год 2).
проводник - (Г) то же, что разводящий, тягач.
(В) проволочное заграждение - заграждение из колючей проволоки; то же, что
зона; см. зона 15; запретка.
прогрессивная система - см. режим 22.

прогулка - 1. В отличие от царских арестантов, которых (даже в Шлиссельбурге!)
выводили из нескольких камер на совместную п. *, советские заключенные гуляют только
покамерно, в крохотных прогулочных двориках. - 2. С начала 20-х гг. и до конца 50-х п.
длилась 12-15 мин. в следственных тюрьмах и 20-30 мин. - в стационарных. Заключенные
могли проверять время прогулки по песочным часам. В период ежовщины эти часы были
убраны. В следственных тюрьмах разрешалось гулять только в одном направлении,
гуськом, по одному, молча, с руками назад, смотря под ноги. Иногда на п. водили ночью
(в московских и ленинградских следственных тюрьмах, в годы ежовщины). - 3.
Находящимся в карцере, п. полагалась раз в трое суток (ИТК-24, ст. ст. 145-146; примеч.:
в царское время - ежедневно 20 мин). В период ежовщины из карцера вовсе перестали
выводить на п. и с тех пор так и осталось. Но остальных водят на п. в дневное время
(ИТК-70, ст. ст. 54; 68). С конца 50-х гг. п. в тюрьмах на общем режиме длится час, а на
строгом - 30 минут. Лишение п. - одно из менее строгих адм. взысканий.
* Каторжный остров... Ред. Марголин, Ленинград 1966, стр. 55.

(В) прогулочный дворик - в конце 20-х годов запрещается заключенным разных
камер не только общаться, но даже видеть друг друга, причем не только в следственных,
но даже и в стационарных тюрьмах. П. д. обычно размером 6х6 до 8х8 м, кругом
обнесены глухим забором высотою ок. 2,5 м, с дверью без ручки, открываемой и
запираемой надзирателем. Дворики без крыши. Чаще всего они расположены в два ряда,
разделенные высоким помостом, с которого надзиратели (см. прогульщик) наблюдают за
заключенными в п. д. П. д. стационарных тюрем оборудованы скамьями. Примеч.: п. д.
Большой Лубянки расположены на крыше и обнесены очень высоким глухим забором,
дабы ни с одного высотного здания Москвы нельзя было заметить заключенных. См.
прогулка.
прогульщик - 1. (Г) Тюремный надзиратель, водящий заключенных на прогулку;
ср. прогулочный дворик. - 2. (Г) Лицо, арестованное или осужденное за прогул. Термин
появился после издания указа о прогулах от 10 августа 1940 г. См. масс. аресты 25.
(БВ) продкаптёр, (ГА) продкаптёрша - заведующий, -ая продкаптёркой. Тоже
каптёр, каптёрша.
(БВ) продкаптёрка или (БВ) продовольственная
продовольствия. Обычно расположен в жилой зоне. См. продстол.

каптёрка

-склад

(В) продстол - контора АХЧ или ЧОС лаготделения или др. лагерной единицы,
ведающая распределением пайков и учётом затраченных продуктов.
(А) проебаться - провозиться, см. ебаться 2; ср. ебать 4.
(А) прожарка - 1. То же, что вошебойка, дезокамера. - 2. Дезинфекция белья и
одежды высок. темпер. Ср. санобработка.
(A) прожарщик - лицо, принимающее вещи в прожарку. Считается «легкой
работой» (ср. ЛФТ). В тюрьмах эту должность исполняет исключительно бытовик,
которому администрация доверяет, т. к. через него можно наладить межкамерную связь.
В следственных тюрьмах дело организовано таким образом, что посещающие баню
заключенные вовсе его не видят.
(B) производственная зона - з., оцепляющая мастерские и др. объекты, где
работают заключенные. Иногда п. з. прилегает к жилой зоне. Ср. промзона.
(В) Производственно-технический отдел или (В) ПТО -отдел ГУПР по
организации принудительных работ. Ср. ПТЧ.

провертеться - (Г) п. на хую у начальника, см. срок 1, 111.
(В) Производственно-технический отдел - см. ПТО.
произвол - кроме собственно п. есть еще так наз. госпроизвол. - 1. Первый тип п.
был очень ходовым явлением в чекистский период и ранние годы ОГПУ (1917 - конец 20х годов), когда издевательства, избиение, пытки и убийства заключенных по прихоти
местных работников были нормальным явлением. Если у центральных чекистских
властей было время заняться этим, то обычно их отношение было отрицательно и
известны отдельные случаи, когда по решению ВЧК/ГПУ/ ОГПУ виновных
расстреливали (напр., на Соловках). Начиная с 30-х годов произвольные убийства
заключенных стали значительно реже (но ср. масс. расстрелы 7, 111,2, 13, 14, 152, 16-182,
20), причем стал необходим повод, напр., «попытка к бегству» (см. второй выстрел).
Другие формы п. местных работников практически не ограничены (ср. жалобы 4;
прокуратура 42). - 2. Так наз. госпроизвол - это противоречащие существующим законам
деяния властей, предписанные секретной инструкцией вышестоящих компетентных
органов (ср. прокуратура 11).
(Г) прокантоваться - см. кантоваться 1, 2.
прокуратура - (ср. прокурор).
Содержание статьи:
1. Введение;
2. Роль и возможности п.;
3. Разные п.;
4. Некот. виды деятельности п.;
5. Заключенный и п.
- 11. По Словарю Ожегова (М., 1960 г.) задача п. - «следить за соблюдением
законов и законности». В СССР же законность только «социалистическая», т. е. такая,
которая соответствует ленинскому принципу партийности, требующему «при решении
любого вопроса встать на точку зрения интересов пролетариата» или, на деле,
действовать по указанию руководства партии. - 12. Например, руководство партии
решило в 1936-38 гг., что в «интересах пролетариата» - расстрелять более миллиона
человек. Массово применялись пытки. Но ни в одном случае п. не усмотрела нарушения
социалистической законности. В1955-56 гг. парт. руководство нашло, что в «интересах
пролетариата» - реабилитировать их посмертно и п. признала это законным, но не
привлекла к уголовн. ответственности ни сотни тысяч работников госбезопасности,
применявших пытки, ни судей, пославших на смерть ныне реабилитированных людей. 21. Никакие незаконные деяния органов госбезопасности (напр., применение насилия при
допросах, предусмотренное ст. 115 УК-26; ст. 179 УК-60) не могут быть приостановлены
п., если эти деяния соответствуют указаниям парт. руководства. Вмешательство п.
возможно лишь в случае нарушения органами формальной процедуры. Еще
вмешательство может иметь место в случае очевидного нарушения законности, но при
условии, что нарушитель является работником, которого парт. руководство решило
уничтожить по другим причинам. К примеру, Берия, Абакумов, Рюмин и др. чекисты
были расстреляны не из-за применяемых ими пыток, но это тоже вменялось им в вину. 22. Дела лиц, осужденных Особым совещанием, были полностью изъяты из ведения п.
любого уровня. 31. За годы сов. власти п. неоднократно реорганизовывалась. Первой
была п. РСФСР, а после образования Союза ССР в декабре 1922 г. учреждаются п.
«союзных республик» и общесоюзная, затем военные, транспортные прокуратуры, п.

войск НКВД-МВД, п. ГУЛага и даже п. по наблюдению за деятельностью НКВД
(«наблюдавшая» лишь то, что НКВД разрешало) и т. д. - 32. В 1934 г. вместо П. Верх.
Суда СССР учреждается П. Союза ССР (СЗ 1:2а, 26). В 1946 г. Прокурору СССР
присваивается звание Генерального Прокурора СССР (ВС № 10), в связи с чем
соответственно изменяют Конституцию, заменяя название П. СССР» новым «Генеральная П. Союза ССР». В рамках так наз. десталинизации в 1953 г. упраздняется П.
войск МВД, а в 1957 г. - транспортные п. («Партийная жизнь», 1957/4, ст. 68). - 41.
Формально п. проверяет органы исполнительной власти, в том числе и госбезопасности.
На деле же работники п. хорошо понимают, что во-первых их личное благополучие
зависит от органов госбезопасности и, во-вторых, что если органами и нарушается
законность, то это, вероятно, по указанию партии (см. социалистическая законность 2).
Поэтому жалоба на «недозволенные методы следствия», заявленные прокурору
(обязательно присутствующему при подписании протокола об окончании следствия), в
лучшем случае остаются без последствия, а часто приводят к неблагоприятным
результатам. - 42. П. систематически проверяет следственные тюрьмы и др. места
заключения (ср. секретная к.). Как правило, жалобы по делу остаются без внимания. Но
также и жалобы на условия содержания остаются обычно без последствия. Напр.,
находясь весной 1949 г. во внутренней тюрьме одного из обл. управлений
госбезопасности, автор пожаловался посетившему тюрьму прокурору на холод в камере,
указывая на толстый пласт льда, покрывающий часть стены. Прокурор объяснил, что
вероятно осенью была вода, зимой пришли морозы, вот и замерзло. Всё нормально.
Прокурор даже удивился, что жалобщику не понятна столь простая вещь. Ср. жалобы 3;
51; прокурор 3; 4. - 51. Сов. п. не может оградить кого бы то ни было от организованного
советской же властью произвола. Но в отдельных случаях может всё же быть полезной.
Напр., ближайшие родственники исчезнувшего человека, обегав всевозможные
прокуратуры, могут в конце наткнуться на ту, которой органы госбезопасности и
предложили подписать ордер на арест разыскиваемого. П. сообщит, по какой статье
будет обвинен арестованный, а это поможет семье отыскать тюрьму, в которой вероятнее
всего он находится. Ср. перевод 22; Матросская Тишина. - 52. В рамках эфемерной
«десталинизации», Указом от 24 мая 1955 г., Верх. Совет СССР утвердил Положение о
прокурорском надзоре, «чёткую программу», обязывающую прокурорские органы «быть
принципиальными и непримиримыми в борьбе за строгое соблюдение законности всеми
учреждениями... *». В первый (и единственный) раз в сов. документе умалчивается, что в
СССР «законность» бывает лишь социалистическая. Также не упомянуто о принципе
партийности (см. выше 11). Ср. прокурор.
* «Партийная жизнь», 1957/4, стр. 66.

прокурор (см. прокуратура) - 1. (Д) Белый п.. «Ваську освободил б. п.», - В.
совершил побег зимою. Примеч.: побег в зимнее время очень труден; но в Заполярье
почти невозможно передвигаться по тундре, пока не замерзнут неисчислимые ручьи и
болота и пока воздух наполнен гнусом и мошкарой. - 2. (Д) Зелёный п. «Придёт весна и
меня освободит з. п.» (ср. выше 1). - 3. (Д) Закон тайга, медведь п. (пословица), см.
закон 27. - 4. (Д) Хозяин черпак, медведь п. (пословица), в мире ГУЛага прежде всего
считается питание, а законов и законности нечего и добиваться, раз борьба с их
нарушениями - в лапах медведя (ср. закон 21-7; прокуратура 41,2; реплики 3).
(В) прокурорский надзор - ср. прокуратура 51.
(ГА) промблюдо - ходячее искажение «премблюда»; см. плюс 1.

(Г) промзона - или промышленная з. - з., оцепляющая пром. объекты, на которых
работают заключенные (обычно крупнее производственной зоны). Иногда прилегают к
жилзоне. Ср. промплощадка.
(БВ) промот - недостача выданного заключенному предмета одежды и др.,
установленная во время инвентаризации. См. промотчик.
(ЕБВ) промотчик - лицо, у которого во время инвентаризации была обнаружена
недостача одного или нескольких выданных ему и записанных в арматурку предметов
(ср. промот). - 11. С п. высчитывают стоимость промотанного. Первоначально при этом
учитывался износ. Позже стали удерживать стоимость нового предмета. - 12. Ввиду
плохого снабжения, вольное население охотно покупает краденные лагерные вещи и
потому, с 1924 г. «взыскивается действительная рыночная цена», т. е. высшая, чем
казенная (см. ИТК-24, ст. 119); в 1933 г. говорится лишь о «возмещении причиненного
ущерба» (ИТК-33, ст. 79-4). - 2. Секретная инструкция ГУЛага с 1936 г. устанавливает
вычет «в двенадцать с половиной кратном размере». Ввиду скудности
премвознаграждения и смотря по стоимости промотанного предмета иному
заключенному пришлось бы работать около 500 лет и более. В конце 40-х годов был
установлен 5-кратный размер вычета. - 3. П. вносится в «список промотчиков» и пока
назначенная сумма не будет с него полностью взыскана ему будут выдавать одно лишь
старьё (см. срок II), и еще это отразится отрицательно на оценке его «степени
исправления».
Промпартия - Промышленная партия, якобы создана группой инженеров и
техников в целях саботирования сов. промышленности, чему однако помешало ОГПУ.
Открытый процесс П. закончился в Москве 25 ноября 1930 г. осуждением всех
обвиняемых. Часть из них приговорены к расстрелу, в том числе виднейший специалист
по термодинамике Рамзин. По сравнению с шахтинским процессом (см. Шахты) ОГПУ
добилось значительного успеха, т. к. ни один из подсудимых даже не пытался заявить о
пытках во время предварительного следствия. В полном согласии с обвинением
подсудимые дружно доказывали, что в данном случае сов. хозяйственные неудачи не
следствие экономической неграмотности партийного руководства, а вредительской
деятельности обвиняемых. Всем приговоренным к смерти. казни заменяют наказание 10
годами лишения свободы и направляют в лагеря ОГПУ, где ощущается резкий недостаток
высококвалифицированных специалистов. Ср. ББК 1; шарашка; предельщик.
(В) промплощадка или (В) промышленная площадка - территория, на которой
сосредоточены главные объекты крупного промышленного предприятия, напр.,
комбината. В течение многих десятилетий первые, самые трудоёмкие работы на всех п.
СССР производились исключительно подневольной рабсилой. Ср. промзона;
производственная зона.
Пронька - см. хуй 320.
пропуск - в лагерях, документ, дающий заключенному право бесконвойного
передвижения в ограниченных пределах (см. маршрут), в указанные часы или
круглосуточно. - 1. П. бывает разовый, временный и постоянный, индивидуальный и
групповой (ср. бесконвойка). За «злоупотребление» п. отбирается. В период «великих
строек социализма» (когда главной задачей подневольной рабсилы была подмена
механизации), п. существенно облегчал положение зэка, расширяя его возможности
избежать общих работ (ср. бригада 2) и развода. - 2. Правила выдачи п. устанавливались
инструкциями Оперчекистского Управления Гулага, а п. выдавались местным нач.
охраны (см. ВОХР 2) по просьбе работодателя, но с согласия местного
оперуполномоченного. Политзаключенным и некот. категориям самых опасных

рецидивистов п. не выдавался. В особых случаях, когда для выполнения Лагерем
производственного задания имело существенное значение расконвоирование
исключительного специалиста из числа политзаключенных; хлопотать об этом мог только
сам начальник Управления лагеря перед начальником Оперчекистского Управления
ГУЛага, но при условии, что ходатайство нач. Управления лагеря будет поддержано его
заместителем по оперчекистским делам. -3. С 1970 г. правила выдачи п. определяются
испр.-труд. кодексом, категорически запрещающим их выдачу политзаключенным, особо
опасным рецидивистам, иностранцам, лицам без гражданства и др. (ИТК-70, ст. 31). - 4.
Ср. бесконвойный; вольнохожденец; законвоировать; пропускник; расконвоировать.
(Г) пропускник
бесконвойный.

-

расконвоированный

заключенный

(с пропуском),

см.

(Г) просидеть на параше - см. срок 1, 111,2.
проститутка - 1. (А) Подлый, продажный человек (мужчина или женщина). - 2.
(Д) Женщина; см. кличка 3.
профилактика - 1. (Е) Социальная п., метод устранения или ограничения
общественного сопротивления намечаемым парт. руководством мероприятиям путем
предварительных арестов и др. репрессий по отношению к наиболее активным
представителям той общественной среды, против которой данные мероприятия и
направлены. Особенно часто с. п. применялась при Сталине. Ср. масс. аресты. - 2. (Е)
Профилактические расстрелы (ср. выше 1) применялись к вольному населению
особенно в первые годы сов. власти. К заключенным применяются с конца 20-х годов; ср.
масс. расстрелы 181. Систематически применяются к военной и гражданской верхушке
очередных, захваченных Сов. Союзом стран; ср. масс. расстрелы 16, 17.
профилакторий - см. лечебно-трудовой П.
(ДА) профура - проститутка (в прямом смысле); см. блядь.
(Д) прохоря - ботинки, сапоги.
(Г) процентовка - составляемая бригадиром ведомость, показывающая в
процентах выполнение нормы за смену каждым отдельным бригадником. Служит
основанием для распределения между ними соответствующих категорий питания (ср.
котёл).
процессы - см. московские; Промпартия; Шахты.
прошлое - (Е) «За прошлое - спасибо! А за настоящее -отвечай!» - обычный
ответ следователя подследственному, пытавшемуся в годы ежовщины доказать
беспредметность выдвигаемых против него обвинений, ссылаясь на свои прошлые
заслуги перед партией и правительством.
прощать - (Г) Прощайте, братцы! - слова, которые уводимый на расстрел иногда
выкрикивает в тюремном коридоре; если в соседних камерах сидят уголовные, то обычно
отвечают ударами в дверь. Еще прощаются с жизнью, восклицая: «Товарищи! ведут на
убой!». Примеч.: эти восклицания чаще всего возносят уголовные. Во время Великой
чистки (1936-38 гг.) некоторые политические выкрикивали вместо этого: «Да здравствует
Сталин!».
псарня - (Д) Совокупность начальников или надзирателей, милиционеров. Группа
начальства, посещающая место заключения; см. обход 1; свора. Ср. ментовня; сучня; пёс.
(А) псих - душевнобольной; вспыльчивый, неровный человек.

(Г) психбарак - отдельный барак в лагерной зоне, где в ожидании экспертизы
изолированы заключенные, заболевшие душевной болезнью (или симулирующие ее; ср.
психзона; психкамера; психпалатака. См. психтюрьма 2.
психзона - лагерное отделение, где изолированы заключенные, заболевшие
душевной болезнью..; см. психбарак.
(В) психиатрическая больница общего типа - тоже (ГА) психотюрьма (см); ср.
(А) дурдом. (А) психушка. Заключают в п. б. о. т. лиц, которые «по псих. состоянию и
характеру совершенного общественно опасного деяния нуждаются в больничном
содержании и лечении в принудит. порядке» (ст. 59 УК-60). См. принудит. лечение;
психотюрьма.
(В) психиатрическая больница специального типа - тоже (ГА) спецпсихтюрьма;
ср. (А) дурдом; (А) психушка. Заключают в п. б. с. т. «душевнобольных, представляющих
по своему псих. состоянию и характеру совершенного ими общественно опасного деяния
особую опасность для общества»; они «... содержатся в условиях усиленного надзора...»
(ст. 59 УК-60). См. принудит. лечение; спецпсихбольница; психотюрьма; (В) СПБ.
(Г) психкамера - тюремная камера, где изолированы заключенные, заболевшие
душевной болезнью..; см. психбарак.
(ГА) психотюрьма - психиатрическая тюрьма-больница в ведении органов
госбезопасности, где наряду с настоящими душевнобольными содержат также и
психически нормальных, но инакомыслящих подследственных и осужденных (с 60-х гг.);
ср. (А) дурдом; (А) психушка; (В) СПБ. По ходу очередных реорганизаций п. находились
в ведении Министерства обществ. порядка, МВД и КГБ. См. психиатрическая больница
общего типа; п. б. специального типа; спецобъект. Ср. психушка.
Содержание статьи:
1) Как для царской, так и для сов. власти инакомыслие -сумасшествие;
2) В первые годы сов. власти;
3) После «осуждения ошибок Сталина»;
4) Специальные законы;
5) Всё возрастающее число п.
- 1. Объявление инакомыслящих сумасшедшими - не советское изобретение: в
1836 г. инакомыслящий Чаадаев, был «высочайшим повелением объявлен
сумасшедшим», но не был водворен ни в тюрьму, ни в психбольницу (ср. сноску к статье
седьмая статья). - 21. Большевики не сразу переняли царский подход к инакомыслию. Но
раз переняв, существенно опередили царей, создавая широчайшую и всё растущую сеть
психотюрем (с начала 60-х гг.). - 22. До этого, душевнобольных заключенных направляли
в спец. отделения общих психиатрических больниц. Бывали случаи симуляции
заключенными псих. заболеваний, дабы облегчить свою участь, заменив лагерь на
больницу (ср. психбарак). - 23. В первые годы сов. власти, неизлечимо больные
заключенные, в том числе и сумасшедшие, передавались на попечение семьи, как в
царское время (см. актировать 2), или помещались в инвалидные дома. С середины 30-х
гг. это больше не применялось к политическим, а вскоре и к некоторым уголовникамрецидивистам. Выявленных симулянтов наказывали водворением в штрафной изолятор
(шизо), а с начала 40-х гг. стали судить как за «саботаж строительства социализма». - 3. К
моменту смерти Сталина (1953 г.) большинство гигантских «строек социализма» было в
основном завершено и десятки миллионов рабов больше были не нужны. Партверхушка
«осудила» «культ личности» Сталина; число направляемых в лагеря заметно сократилось,

а инакомыслящих стали всё чаще направлять в п. - 4. Следовательно в новый УК (1960 г.)
была введена особая глава (ст. ст. 58-62) о мерах принудит. лечения, причем первые три
статьи касаются исключительно психически больных (в УК-24 принуд. лечению была
посвящена одна ст. 24). 14 февраля 1967 г. дополнительно издается подробнейшая
инструкция о принуд. лечении душевнобольных («Бюллетень Верх. Суда СССР» № 4, стр.
37). - 51. К концу 70-х гг. в СССР имеется уже около сотни п. и число их постоянно
растет. Кроме собственно п. во многих психбольницах Министерства здравоохранения
имеются камеры в распоряжении органов госбезопасности или внутр. дел. - 52. Ниже
приведены некот. из более известных псих. больниц, где содержатся психически
здоровые, но инакомыслящие заключенные: в Москве и моск. области -Институт
Сербского; Новослободская; Матросская Тишина; Столбовая (около 20 тыс. больных, в
том числе и настоящих). В Ленинграде и лен. области - Скворцева-Степанова (ул.
Лебедева); Кащенко и др.; прочие - Сычевка; Казань; Калинин; Черняховск; Алма-Ата;
Липецк; Киев-Дарница; Ташкент; Великие Луки; Суханове; Запорожье; Челябинск; Уфа;
Донецк; Благовещенск; Каунас; Кишинев; Иваново-Франковск; Ашхабад и др. — Б. А.
Шуркин, ответственный чиновник Министерства здравоохранения, заявил на прессконференции 11 февраля 1988 г., что все психиатрич. больницы передаются ныне
Министерству здравоохранения и что 30% фамилий лиц, занесенных в списки
душевнобольных (около 2 миллионов чел.), вычеркнуты из этих списков), 13.02.1988).
Опыт показывает, что организационные перемены на всегда меняют существо.
(Г) психпалатка - в некоторых лаготделениях заменяет психбарак.
(A) психушка или (А) дурдом - психиатрическая больница. Примеч.: почти во
всех имеются закрытые отделения в ведении органов госбезопасности или внутренних
дел.
(B) ПТЧ - Производственно-техническая часть; см. лаготделение 6.
(Г) птюха, (Г) птюшка - пайка. «Птюха, братцы, прилетела!» (восклицание в
тюремной камере, куда доставили хлеб; ср. пайка 87).
пугач - (ДА) револьвер, пистолет; см. шпалер.
(Г) Пугачёвка или Пугачёвская башня - башня в Бутырской тюрьме, где в XVIII
веке находился Емельян Пугачев. В башне имеются одиночные и более крупные камеры.
Во время сталинских чисток там держали наиболее важных подследственных.
мудрить - см. мозг 1.
пузо - 1. (А) От пуза, много, в изобилии, без ограничений. «На том лаготделении
каши давали о. п.» - 2. (Г) Чем добру пропадать, пусть п. лопнет (поговорка), если уж
есть возможность наесться, то жри до отказа.
(ДГА) пульнуть - 1. Дать, передать ч.-л. - 2. Выстрелить (по к-л).
пуля - см. маслина.
(А) пуп надрывать - усиленно работать; ср. вкалывать; рог 3.
путёвка - (А) письменный приказ выехать из данной местности или прибыть в
указанную местность. В начале 20-х гг. п. выдавалась органами ВЧК-ГПУ-ОГПУ женам
высланных или сосланных «контрреволюционеров». С начала 30-х гг. п. не выдавались,
так как жен стали отправлять по этапу. Ср. ЧСР.
(ДГА) путлять - 1. Хитрить, вводить в заблуждение. - 2. Запутывать след (удирая
от опасности, при побеге).

путь - 1. (ЕВ) П. исправления: «заключенные, вставшие на п. и.» - термин,
применявшийся чекистами неофициально к сотрудничающим с ними заключенным
(стукачам). Впоследствии узаконен: Указ Верх. Совета от 5 мая 1961 г. вводит смертную
казнь для «особо опасных рецидивистов», которые терроризируют своих товарищей,
«вставших на путь исправления» (ВС 1961 № 19) *. В статье же ИТК-70 приведены «меры
поощрения для осужденных, твердо вставших на путь исправления». См. стукач 44;
безупречное поведение. - 2. (Д) Встать на путь, то же, что «встать на п. и.» (ср. «скамья»
- вместо «скамья подсудимых»). «Сам знаешь, начальник, что я встал на путь, а теперь
из-за пустяка хатишь мне по новой дело шить». - 3. Ср. перековка; понять 1; стукач 5.
* В указе Верх. Совета СССР от 11 янв. 1984 г. термин «особо опасные рецидивисты»
заменен «лицами».

(Д) пуха - см. пушка.
пушка - 1. (Д) Револьвер, пистолет. Ср. шпалер. - 2. (А) Брать на пушку,
блефовать, вводить в заблуждение; ср. понт 1.
(В) ПФЛ, проверочно-фильтрационный лагерь - лагерь, где аппарат
госбезопасности проверяет лояльность сов. военнослужащих, побывавших в плену или в
окружении; см. окруженец. Сов. власть знает, как лжива ее пропаганда, поэтому
вынуждена считать подозрительным любого сов. гражданина, побывавшего вне поля ее
действия и вне поля наблюдения советских чекистов. Сперва ПФЛ подчинялись ГУЛагу.
Но вскоре было создано самостоятельное Управление (см. УПФЛ).
Содержание статьи:
1) Ленин о превращении военнопленных в изменников родине;
2) Чекисты делают вывод из науки Ленина;
3) Советские военнопленные, возвращенные Финляндией в 1940 г.;
4) ПФЛ - практический вывод из 1-3 выше.
- 1. На VIII съезде партии в 1919 г. Ленин сказал, что «засылая в тыл стран Запада
бывших военнопленных оттуда, завербованных в русских лагерях для военнопленных и
проинструктированных в ЦК партии, мы добились того, что „бациллы большевизма
захватили эти страны целиком"» (цит. по Авторханову, «Происхождение партократии»,
Франкфурт-на-Майне 1973, т. I, стр. 513). - 21. Оттуда убеждение, что сов. военнопленные
и др. граждане, побывавшие вне предела досягаемости сов. пропаганды и вне
непрерывного наблюдения органов сов. госбезопасности - потенциальные враги сов.
строя. - 22. Следовательно, по сталинскому полевому уставу сдача в плен - преступление.
Также и после смерти Сталина «добровольная сдача в плен» карается смертью (закон от
25 декабря 1958 г.; ВС 1959 № 1, ст. 28). То же наказание предусмотрено ст. 264
принятого позже УК-60. - 3. В марте 1940 г. при возвращении Финляндией советских
военнопленных - все были направлены в лагеря ГУЛага, где днем их заставляли работать,
а ночью таскали на допросы (см. солдатики 1, 2). - 4. Наконец, в 1942-1943 г., во время 2ой мировой войны, были организованы первые ПФЛ, куда советская контрразведка (см.
СМЕРШ) направляла всех без исключения советских военнослужащих, бежавших из
плена, либо освобожденных Красной Армией. Они круглосуточно находились в
исключительном распоряжении следователей СМЕРШ и после долгих месяцев проверки
направлялись в лагеря по суду или во внесудебном порядке (см. осо) на 10-20 лет.
Некоторые приговаривались к смертной казни «за измену родине». Бывали cлучаи
оправдания. ПФЛ были закрыты в 1947 г., после того, как были профильтрованы
миллионы сов. военнопленных.

(В) ПЧК, петроградская чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией и саботажем - учреждена 10 марта 1918 г. в связи с переездом ВЧК из
Петрограда в Москву. Председатель - М. С. Урицкий.
(В) п. ш. или (В) ПШ - подозрение в шпионаже, см. буквы 21.
пшено - см. каша.
пытки - см. спецмеры.
пыхтеть - (ДГ) сидеть, отсиживать срок; сидеть в карцере. «Егорка отпыхтел
десять лет». (В лагере, тюрьме.); «Меня попутали в продскладе и пришлось отпыхтеть 10
суток». (В шизо.); см. сидеть.
(В) ПЭЧ - производственно-экономическая часть (в некоторых лаготделениях).
п/я - почтовый ящик. Начиная с середины 30-х годов и в течение около 30 лет в
почтовом адресе заключенных «п/я» заменял название пенитенциарного заведения (см.
адрес; учреждение 2). Та же система маскировки распространяется и на десятки тысяч
других заведений, характер которых сов. власть вынуждена засекретить. Так, напр.:
«Петров работает на одном из десятков тысяч засекреченных заводов, где-то на Урале».
«У Иванова адрес - почтовый ящик» - значит, что он осужден и сидит в лагере или
тюрьме.
пялить - (ДА) то же, что ебать (только в прямом смысле).
пятерик - 1. (Д) Рука, ладонь; (Д) дай п., то же, что петушок 3. - 2. (Д) Пять суток;
(Д) тянуть п. - быть водворенным в карцер на 5 суток. - 3. (Д) Пятилетний срок лишения
свободы. «Влепили мне п.», - меня приговорили к 5 годам лишения свободы. Ср.
червонец; пятиалтынный; четвертная.
пятиалтынный - (Г) 15-летний срок заключения. Примеч.: п. - старое название
15-копеечной монеты. Ср. червонец; четвертная.
пятый - 1. Ср. расстрелять пятого (буквально): традиционно, при усмирении
восстаний или по меньшей мере коллективного протеста, расстреливают каждого пятого
из числа оставшихся в живых. Иногда - каждого десятого. Напр., в 1918 г. полки,
отказавшиеся открыть огонь по кронштадтским матросам, были разоружены,
выстроены в шеренги и каждый пятый - расстрелян. При подавлении лагерных
забастовок 1953-1954 г. обычно расстреливали каждого десятого. - 2. (Д) Играть на
пятого: тот из уголовников-рецидивистов, которому при игре в карты уже не на что
ставить, «играет на пятого» (третьего, второго), то есть в случае проигрыша обязывается
зарезать пятого (третьего, второго), кто войдет в помещение, где играют (обычно в
бараке). Ср. стирки 2.
пятьдесят восьмая - 1. Статья уголовного кодекса РСФСР (с 1926 г. до 1959 г.),
предусматривавшая «контрреволюционные преступления» (см. Прилож. 11). В каждой из
«союзных республик» свой УК. Разница между ними - только в номерах статей. Напр.,
статье 58 УК РСФСР соответствовала 54 украинская. - 2. (ЕГА) Подследственный, -ая, -ые
или осужденный, -ая, -ые по 58-й статье. «В этом бараке одна пятьдесят восьмая».
«Петров -крупнейший спец и очень нужен производству. Но пропуск он не получит. Ведь
он - пятьдесят восьмая!» - 3. П. в. отличалась покорностью, особенно в период
сталинских чисток, загнавших в лагеря лиц, не только не помышлявших о
контрреволюции, но во многих случаях, считавших себя преданными сталинцами; ср.
политзаключенный 41. - 4. С середины 30-х гг. и до конца 50-х гг. п. в. составляла около
половины всех заключенных. Из них около 50% было осуждено особым совещанием (ср.

численность). - 5. См. политзаключенный 51,2; пятьдесят девятая 3; Прилож. 11. Ср.
Прилож. 12.
пятьдесят девятая - 1. Статья уголовного кодекса РСФСР, действовавшего с 1926
г. до 1959 г., предусматривающая «Особо для Союза ССР опасные преступления против
порядка управления»: бандитизм и другие самые тяжкие преступления, но «совершенные
без контрреволюционных целей» (УК-26, ст. 591) и поэтому осужденные по 59-й статье
допускаются ко всем должностям, открытым для заключенных, в чем их преимущество
перед пятьдесят восьмой. - 2. (ЕГА) Подследственный, -ая, -ые или осужденный, -ая, -ые
по 59-й статье. «Юрика бросили в камеру к п. д., но его никто не тронул, так как он
замечательный рассказчик» (см. тискать). «Ты с карзубым не связывайся. Он ведь п. д. и
зарезать человека для него ничтяк». - 3. (Д) П. д. гроб три говорили вместо «59 дробь 3»
(по ст. 59/3 судили за бандитизм). - 4. (Д) Пятьдесят девятая родная сестра пятьдесят
восьмой (поговорка): для осужденных по ст. 59 предусмотрен режим почти столь же
суровый, как для политических (ст. 58; но ср. 1 выше). Но им доступны посты, закрытые
для политических. Напр., коменданты в лагерях - чаще всего осужденные за бандитизм
(59/3). - 5. С половины 40-х гг. украинских, литовских и др. патриотов, боровшихся с
советской оккупацией, сов. суды стали судить «за бандитизм», а не «за контрреволюцию»
по 58-й ст. Ср. бандит 2.

Р
(В) рабгужсила - рабочая гужевая сила. В лагерях этим термином называют
рабсилу з/к, рабочего скота и лошадей вместе. Напр., в сводке об использовании рабсилы
пишут:
по з/к з/к

120 час.

по рабочему скоту

34 час.

Всего по рабоч. скоту и по з/к з/к

154 час.»

Автор видел сводки с более короткой записью: «Всего по рабгужсиле столько-то
часов».
(ДА) рабосить - см. работать 1.
работа - 1. Как правило, лишь тяжелый физический труд считается работой (см.
общие), а всякий другой - прищуриванием (ср. придурок). См. работать. - 21. (А) Р.
дурака любит. -22. (А) Р. не волк (медведь, заяц), в лес не убежит. - 23. (Г) Р. дурака
любит, а дурак работу. - 24. (Г) Р. не хуй, стоять может целые сутки. - 25. (А) Р. начал
мой дед, отец продолжал, да я работаю, а конце всё равно не видать - 26. (А) Да ведь
всей работы не переделаешь, хватит с меня. (Достоевский. Сибирская тетрадь, № 366).
- 27. (А) От р. лошади дохнут. - 28. (Д) Мы р. не боимся, но работать хуй пойдём. - 29.
(Д) На р. я выйду, но большего ты от меня, начальничек, не ожидай (ср. акцепт). -210.
(Д) Р. ты с меня, начальничек, спрашиваешь, а поеблась ли я сегодня, ты не
спрашиваешь! (реплика некот. воровок выгоняющему их на работу).- 211. (А) Лучше
кашки не доложь, но на р. не тревожь! - 3. Ср. ЛФТ.
работать Содержание статья:
1) Лагерные термины;

2) Выражения;
3) Поговорки.
- 1. (ГА) Вкалывать; (ГА) втыкать; (ГА) выёбывать; (ГА) горбатить; (ГА)
горбить; (ГА) захуяривать (см.); (ГА) ишачить; (ГА) мантулить; (ГА) рабосить. (См.
пар с жопы; ср. наебаться; намудохаться.) - 2. (Г) Р. на норму, лишь столько, чтобы не
придирались; см. пайка 81; ср. горб 2. - 22. (Г) Р. за пайку; см. пайка 85. - 31. (Г) Всё
равно где бы ни р., лишь бы не р. (ср. работа 29). - 32. (Г) Р. не хочет, сидит и хуй
дрочит. - 33. (Д) По субботам не работам, а суббота у нас каждый день!
(ГА) - 1. Работяга - работящий человек, не увиливающий от работы; тоже (ГА)
трудяга; ср. кайлой (киркой) подпоясанный. - 2. Бригадник (на общих работах).
рабочий день
Содержание статьи:
1) В царское время;
2) Сокращ. р. д. после большевистского переворота;
3) Продление р. д.;
4) Формальное сокращение р. д.
- 1. По царскому «Уставу о содержании под стражей» (Сборник по тюремной
части, Саратов 1890 г.) рабочий день арестантов не может превышать 11 час. летом и 7
зимою, включая время принятия пищи и учебы, а, стало быть, 9 и 5 час. соответственно
(ст. 351). - 21. Большевики установили для заключенных такой же рабочий день, как и для
вольнонаемных, то есть 8-часовой (СУ 1919 20:235, ст. 32; ИТК-24, ст. 57). - 22. Еще в
1933 г. подтверждает это ИТК-33, но с оговоркой, что «изъятия из этих правил
устанавливаются НКВД» (ст. 74). - 31. Одновременно, в атмосфере пафоса строительства
социализма, секретной инструкцией НКВД р. д. удлиняется сперва до 9, а затем до 10
час., а день отдыха устанавливается раз в 10 дней. Очередная инструкция предлагает
выдавать заключенным горячую пищу 2 раза в сутки, до выхода на работу и после
возвращения. Таким образом р. д. удлиняется на час за счет обеденного перерыва. - 32. В
1939 г. местное начальство на Колыме вводит 11 1/2-часовой р. д. В 1941 г., после
нападения гитлеровской Германии на СССР, секретная инструкция ГУЛага
устанавливает 11 1/2-часовой р. д. во всех лагерях страны, причем не считая пути туда и
обратно. Часто бригады задерживают на производстве, пока не выполнят норму. - 33. С
конца 30-х гг. на штрафных командировках 13-час. рабочий день (ср. 41 ниже). - 34. В
1946 вводится 10-час. р. д. с тем, что после возвращения с работы заключенных
заставляют работать по «благоустройству» зоны и производить другие, так наз.
хозяйственные работы (ср. 42 ниже). - 41. Вследствие лагерных забастовок 1953-1954 гг., а
также под давлением мирового общественного мнения *, сов. власть восстанавливает в
конце 50-х гг. «8-часовой р. д. и еженедельный отдых» (ИТК-70, ст. 38; ср.
премознаграждение 4). - 42. Но с оговоркой, что после работы заключенные «могут
привлекаться без оплаты труда к работам по благоустройству мест лишения свободы и
прилегающих территорий» (там же, ст. 41). Дополнительно к этому заключенных
заставляют, за счет их отдыха, участвовать в занятиях по индоктринации (см.
политвоспитат. работа 22).
* В том числе Международной Федерации Вольных Профсоюзов.

рабсила или р/с - рабочая сила. В сов. печати термин появляется в начале 20-х гг.
Неофициально он многими расшифровывается как «рабская сила». В связи с осуждением
мировым общественным мнением рабского труда в СССР термин был запрещен цензурой
(в 50-х гг.) и исчез не только из печати, но даже и из производственной документации
(ср. рабгужсила).
(Г) радио-параша - см. параша 2.
разбираться, разобраться - см. посадить 2. (А) Без нас разберутся, см.
начальство 1; телячее; думать 2-5.
(А) разборонять - разъединять дерущихся. Обычно от этого воздерживаются, т.-к.
неизвестно, не накликаешь ли сам себе беду (ср. ебать 71,2 ), особенно заступаясь за
слабого. Если уж вмешиваются, то лишь в порядке солидарности с людьми своей группы.
(Б) развод - «смотр и распределение по постам подразделений, назначаемых в
караул» (Словарь современного русского литературного языка, АН СССР, М. Л. 1961.).
Словарь дает и др. значения за исключением того, которое толкуется ниже.
Содержание статьи:
1) Дефиниция;
2) Перед р.;
3) Собственно р.;
4) «Р. без последнего».
- 1. Выпуск за ворота жилой зоны подконвойных бригад заключенных с
одновременным счетом выходящих людей. Обычно р. начинается в 7 ч. утра, за час до
начала работы. В зависимости от числа бригад и от ошибок в счете р. может длиться до
часу и более. Огромное большинство заключенных отправляют на работу с утренним р.
Во многих случаях вовсе нет ночного р. (напр., на лесоповале). Сигнал к р. дается
несколькими ударами по рельсу (ср. подъём 2). Еще до сигнала выстраиваются у
закрытых ворот бригады, направляемые на самые отдаленные объекты. Некоторые из
объектов - рядом, но ко многим надо идти (пешком) более 5 км. В лагерях и колониях,
где заключенных содержат взаперти, надзиратели отпирают их, и строем приводят к
воротам (см. к. т. р.; спецлаг; особый режим). - 2. Когда вахтёры распахивают ворота,
снаружи уже встали вооруженные конвоиры с собаками, а изнутри подошли работники
местной администрации, обязанные быть на р.: нарядчик со списками всех выводимых на
работу бригад, с указанием их распределения по объектам, их списочным составом и
числом лиц, накануне освобожденных врачом; комендант со своими работниками (см.
ниже 32,3); работник АХч (см. норма 72 ; раздетость; разутость); фельдшер (иногда
врач) со списком лиц дополнительно освобожденных перед разводом (ср. лимит
использования), а в случае внезапного заболевания во время р. он же устанавливает, не
является ли это симуляцией. В этом случае заболевшим займутся коменданты. Еще
присутствует на р. начальник или инспектор КВЧ (ср. политвоспитат. работа 11).
Иногда приходит нач. лагерной единицы или его зам. Никогда не бывает опер, которому
не нужно присутствовать, чтобы обо всем быть отлично осведомленным. - 31. После того,
как ворота распахнуты, вахтёр дает знак бригадиру ближайшей к воротам бригады и тот
называет свою фамилию или № бригады. По команде вахтёра «проходи!» заключенные
проходят пятерками через ворота, а вахтёр считает их: «первая, вторая, третья...», множит
на пять, добавляет число лиц в последнем, неполном ряду плюс бригадира и полученную
сумму подает второму вахтёру. Тот вписывает ее карандашом в соотв. графу на фанерной
доске (когда после работы бригаду приведут обратно, он проверит, все ли тут и если счёт

правильный, впустит в зону, а число соскоблит осколком стекала). - 32. В зависимости от
обстановки, до выхода за ворота заключенные обыскиваются комендантами: не выносят
ли краденого на продажу; не надето ли на ком вольное платье под лагерным доказательство намерения совершить побег, и т. д. При возвращении опять обыск: нет ли
изготовленных на производстве запрещенных предметов, в частности, ножей, краденного
или иначе приобретенного продовольствия и пр. (ср. шмон 44). - 33. Зимою случается
некоторым заключенным быть «одетыми не по сезону», а, в частности, не иметь «зимней
обуви». По инструкции конвоиры таковых не принимают и, сразу после р. комендант
ведет их в шизо для выяснения, была ли им выдана обувь «по сезону» (ср. бахилы; норма
72) и не промотали ли они ее? Еще случается, что какой-нибудь отчаянный зэк прямо на
р. разденется догола, зная, что по той же инструкции конвой его не примет. Такого
коменданты обычно оттаскивают за руки и ноги в сторону, бросают в снег, пинают, если
шевельнется, и после окончания р. волокут в шизо. Начальство оформит его как
отказчика с вытекающими отсюда последствиями. Во время р. бывают случаи избиения
зэков комендантами, но это не является правилом. После р. надзиратели и коменданты
прочесывают зону в поисках скрывшихся отказчиков и симулянтов. Поимка их обычно
сопровождается избиением. Их отводят в шизо и посылают на работу с доводом. - 34.
Выпускаемых за ворота заключенных считает, кроме вахтёра (см. выше 31), еще и
нарядчик, сверяя все ли налицо, не скрылся ли кто? Третьим счетчиком является
начальник конвоя, который к каждой выходящей за ворота бригаде прикрепляет конвоира
и собаковода (см. собачник 2), сообщая количество заключенных и объект, куда их
должны вести. - 35. Четвертый раз считает заключенных принимающий их под охрану
конвоир. Если один из этих счетов не совпадает с предыдущими, бригаду загоняют
обратно в зону и считают опять. Когда всё совпадает, конвоир «предупреждает о стрельбе
без предупреждения» (см. молитва 1) и уже потом дает команду «вперед!». - 4. (Е) Р. без
последнего, изобретенный еще в 20-х гг., способ ускорения р., состоящий в травлении
собаками отстающих заключенных. - 5. В 60-х гг., в связи с применением более
современной организации труда, р. в описанной здесь форме стал менее частым
явлением.
(Г) разводчик - заключенный, отвечающий за выход из бараков на развод (в
некоторых лагерях или колониях).
разводящий - (Г) тюремный надзиратель, сопровождающий заключенных,
вызываемых к следователю, в тюремн. канцелярию и пр. Тоже выводной; проводник;
сопровождающий; тягач. См. буква 1; ср. Прилож. 9.
разговоры! или разговорчики! - (Е) обычный оклик конвоира или надзирателя:
«прекратить разговоры!».
разгрузка или (В) р. мест заключения (ср. разгрузочная комиссия). - 11. В первые
годы сов. власти, когда аресты производились не только ВЧК, НКВД, но и другими
органами, ВЦИК периодически распоряжался о р. мест заключения из-за опасности
эпидемии (тогда свирепствовал тиф), предписывая освобождение тех, кому в течение
определенного срока не было предъявлено никакое обвинение (ср. посадить 2). - 12. Для
лиц, арестованных ЧК, это чаще всего обозначало расстрел без следствия. - 13. В 1919 г. и
в начале 20-х гг. предпринимались попытки р. концлагерей из-за их переполнения; см.
зачеты 13. -2. Значительная р. лагерей была проведена в 1932 г. Она состояла в
направлении в ссылку многих десятков тысяч заключенных, уже больше непригодных к
физическому труду. Их место заняли сотни тысяч крестьян, жертв насильственной
коллективизации. - 3. После смерти Сталина ощутимой р. лагерей были «ворошиловская»
и ряд последующих амнистий (см. амнистия 51,2; 61,2; 72). - 4. Примеч.: р. тюрем

проводились также во время якобинского террора в революционной Франции и, как
правило, состояли в освобождении тех, кто сидел без обвинения.
(ГА) разгрузочные комиссии - образовывались периодически ВЦИКом, ЦИКом, а
позже Верх. Советом СССР (см. разгрузка). В рамках «преодоления последствий культа
личности» Сталина и под впечатлением лагерных забастовок 1953-1954 гг., р. к.
освободили и реабилитировали в 1956 г. огромное большинство жертв сталинских
чисток, что на Западе некоторые ошибочно признали «ликвидацией лагерей».
(В) раздвиньте ягодицы или разведите я. - (команда), см. шмон 61.
(ДА) раздербанить - разграбить; разломать; разделить добычу.
раздетость, разутость - (В) отсутствие у заключенного одежды или обуви, либо их
несоответствие сезону, в связи с чем данное лицо не может быть выведено на работу; см.
невыход 1. ср. норма 72.
разменять - (Г) р. последний год, начать последний год своего срока заключения.
«Сегодня, братцы, ровно 9 лет в заключении и разменял последний год!» (ср. менять
судьбу).
(Г) разминная будка, (Г) разминный бокс или (Г) шкаф -маленькое закрытое
помещение в коридоре тюрьмы, куда надзиратель временно запирает сопровождаемого
им заключенного, дабы тот не мог увидеть попавшегося навстречу другого заключенного
(см. лицом к стене!). Р. б. - пристроенный к стене коридора шкаф шириною в 60-120 см,
глубиною в 80-100 см, с глухими стенками до потолка, с дверью, запираемою снаружи, с
волчком. Внутри яркая лампочка. В стену вделана узенькая лавочка. Обычно сидят в р. б.
пока не проведут встречного заключенного. Но иногда сидят и по несколько часов. Если
подойдет время выдачи горячей пищи, то запертого в р. б. накормят. В р. б. нет параши.
(Г) разминный бокс - см. разминная будка.
разобраться! - 1. (В) Р. по пять! - команда для облегчения счета заключенных; ср.
развод 31. - 2. См. посадить 2.
разряд - (В) категория пенитенциарного режима. - 1. В 1918 г. НКЮ РСФСР
постановил, что «деление мест заключения на разряды по тяжести преступления в
приговорах судов (как в царское время) отменяется и в последних указывается только
лишение свободы на определенный срок» (СУ 53:598, ст. 2). - 2. Постановление НКЮ
«Об общих местах заключения» от 15 ноября 1920 г. (СУ 1921 23 - 24:141) делит
заключенных на разряды а) испытуемых (все поступившие в заведение; ст. 47); б)
исправляющихся (те из них, кто в течение определенного срока «обнаружил признаки
исправления»: ст. 49); в) штрафных (кто «не обнаружил исправления» в течение
упомянутого срока: ст. 48); г) образцовый р. (ст. 50). Распределяет по р. Коллегия места
заключения. Каждому последующему р. соответствует очередное смягчение режима. - 3.
ИТК-24 устанавливает три р.: начальный, средний и высший (ст. 100). Установлен срок
минимума пребывания в двух первых р. Перевод в следующий р. зависит от оценки
поведения заключенного и утверждается наблюдательной комиссией по предложению
нач. места заключения. Среди преимуществ высшего р. - камеры, открытые от подъема
до отбоя. - 4. В ИТК-33 р. уже не упоминаются, но дискриминируются заключенные «из
среды классово-враждебных элементов» (ст. 34) и все политзаключенные, независимо от
классовой принадлежности. - 5. См. преступления 1, 21,2, особо опасный рецидивист; ср.
буквы 26.
(В) разутость - ср. раздетость.
(А) разъебай - разнос; см. ебать 2; ср. ебистос.

(Г) рапортичка - (В) сводная ведомость по учёту и распределению рабсилы.
Примеч.: как вольные так и заключенные употребляют первый термин.
Содержание статьи:
1) Задание р.;
2) Описание р.;
3) Техника составления р.;
4) Искусство составления р.
- 1. Р. составляется бригадиром и содержит подробнейшее описание работ,
произведенных за смену бригадой вообще и каждым бригадником в отдельности, с
указанием объёма и выполнения нормы в процентах. Изготовляется в двух экземплярах,
из коих один служит основанием для продстола лаготделения (или колонии) для
определения нормы питания бригадников (ср. котёл 32; котловка 2) на следующие трое
суток (до середины 30-х гг. котловку составляли ежесуточно). Второй экземпляр служит
работодателю основанием для начисления платы, полагающейся лагерю за доставленную
им подневольную рабсилу (ср. премвознаграждение). До введения хозрасчёта за каждого
заключенного, чернорабочего или специалиста, была одна цена (ср. человеко/день). - 21. В
р. приводятся фамилии работавших в данную смену бригадников (ок. 20-35 чел.), а
против каждой - подробный перечень и объём всех исполненных им за смену работ с
указанием выполнения нормы в процентах (ср. норма 2): против каждой фамилии
вписывается, в соответствующие клетки, до десятка показателей. На составление р.
бригадир подчас затрачивает до 4-х часов и более. Оба экземпляра р. должны до конца
смены быть проверены и подписаны: сперва бригадиром, затем десятником,
нормировщиком, прорабом или нач. участка и, наконец, плановиком, который
подтверждает, что записанные в р. работы соответствуют плану, а поэтому принимаются
и будут оплачены. В момент составления р. все перечисленные в ней работы,
естественно, еще не выполнены. - 22. По возвращении с работы второй экземпляр р.
передается в продстол для вычисления нормы питания, но при условии утверждения р.
начальником лаготделения (колонии) и бухгалтером, что подтверждают их подписи.
Всего под р. 8 подписей. - 3. Бланков р. не существует и каждый раз бригадир сам их
разграфляет и надписывает названия всех граф. Чистой бумаги тоже нет и приходится
пользоваться любыми материалами: распрямленной старой оберточной бумагой,
клочьями цементных мешков из бумаги, кусками фанеры, а на лесоповале - берестой и пр.
Пишут обязательно химическим карандашом. В распоряжении бригадира нет помещения
и он составляет р. где придется, нередко под открытым небом. Часто из числа
бригадников он выбирает себе одного, кто помогает ему в составлении р. (см. бригадир
2). - 41. При неумелом составлении р., бригада будет голодать больше положенного,
несмотря на выполнение норм. Умелое же составление р. может накормить и
невыполнивших нормы людей (см. туфта; карандаш накормит), но для этого
существенно важно, чтобы бригадир отлично разбирался в дебрях неисчислимых норм
(см. норма 2); чтобы у него были отличные отношения с нормировщиком, который
может к одной и той же работе применить более или менее благоприятные нормы, либо
вовсе их натянуть; с прорабом, который может на своем участке выделить бригаде более
или менее выгодную работу; с нарядчиком, который может послать бригаду на более
или менее выгодный участок и т. д. и т. п. - 42. Случается, что в общем интересе бригады,
часть выработанного одним бригадником, бригадир припишет другому и это может быть
с пользой для бригады. Напр., один выработал 109%, а другой 46% и т. о. попадает в
категорию штрафников, что отрицательно отразится на положении всей бригады. Но
если у первого «забрать» 5% и приписать их второму, то тот выскользнет из категории

штрафников и в то же время рекордист не лишится дополнительного питания (см.
Прилож. 1-б-ж). Заботясь о пропитании бригадников, бригадир заботится и о себе самом,
так как его питание зависит от средней выработки. Ср. бригадир 4. - 43.
Ненормированные работы (сторож и т. п.) записываются в р. в человеко/днях, то есть
зачитываются за 100%. Это невыгодно бригадам, вырабатывающим более 100% нормы;
ср. бригада 2.
расизм - советский; см. буржуазный национализм; масс. ссылка 7; кличка 1.
раскладушка - (ДА) блядь.
расколоться - (ДА) перестать сопротивляться (следователю), признать себя
виновным в совершенных или не совершенных деяниях; выдать сообщников; - (Д)
расколоться до жопы, р. до самой сраки, позорно расколоться.
(В) расконвоированный, -ая - см. бесконвойный.
(В) расконвоировать - освободить заключенного от конвоя; см. пропуск. Ср.
законвоировать.
раскулачивание - см. раскулачка; раскулачить 1, 2.
раскулачить - 1. (В) Экспроприировать крестьянина, признанного сов. властью
«кулаком» (во время насильственной коллективизации. См. кулак). - 2. (Д) Ограбить,
обворовать. «В зону пригнали этап литовцев с большими сидорами. Наша шпана их в три
мига раскулачила».
(А) раскулачка или (В) раскулачивание - насильственная коллективизация
деревни, проводившаяся сов. властью с 1929 до 1932 г. Ср. раскулачить 1, 2.
Содержание статьи:
1) Введение;
2) Техника р.;
3) Перевозка жертв р.;
4) На месте назначения;
5) Примечания;
6) Ссылки.
- 11. Р. проводилась с 1929 до 1932 г. войсками ОГПУ совместно с вооруженными
отрядами городского партактива и при участии специально с этой целью воссозданных
«комитетов бедноты» (см. комбед 4). В комитеты попадали не всегда самые бедные
крестьяне, но часто - самые горластые, которые объявляли «кулаками» (см.) не всегда
самых богатых односельчан, а часто тех, кого невзлюбили (ср. подкулачник). На
нерусских территориях р. проходила более жестоко, т. к. местным коммунистам
приходилось доказать не только партийное усердие, но еще показать, что русская,
московская верхушка им дороже местных сородичей. - 12. Р. проводилась на основании
секретных инструкций партии и ОГПУ. Никакой правительственный декрет опубликован
не был. - 21. Особо жестокие формы приняла р. после речи Сталина «О головокружении
от успехов» (в якобы добровольной коллективизации). В своей речи Сталин особо
подчеркивал «добровольный характер коллективизации; ср. ежовщина 13. - 22.
Предусмотренные к р. деревни неожиданно окружаются войсками, городские
партактивисты сзывают комитет бедноты (см. комбед 42) и дворы семьей, признанных
кулацкими, окружаются солдатами и вся семья, от младенца до старика, выгоняется.
Забрать разрешается лишь то, что унесут руки. Всё остальное передается создаваемому

колхозу. - 31. Раскулаченных угоняют под конвоем к ожидающим грузовикам, которые их
увозят к телячьим вагонам, поставленным вдали от станции и населенных пунктов.
Вагоны пломбируются. Путешествие в неизвестном направлении длится несколько
недель. - 32. Время от времени эшелон останавливается в пустынных местах. Солдаты
поочередно открывают вагоны, пересчитывают крестьян. Умерших в пути велят зарыть
под откосом. Остальным выдают сухой паек и закрывают вагон (ср. краснуха 21,2). - 41.
Путь заканчивается в сев.-вост. России, за тысячи км от родных мест. Оттуда на
грузовиках или пешком ведут еще дальше на север, где раскулаченных передают под
опеку ОГПУ, как спецпоселенцев, без указания срока. Их снабжают очень скудным
оборудованием и предлагают хозяйничать. Им запрещено покидать пределы данного
района. Кто будет пойман вне этих пределов, подлежит суду за побег по ст. 82 УК-26.
Одновременно, по всей стране проводится охота за теми, кому удалось укрыться от р. (ср.
дети 2) или бежать с места принудительного поселения. Пойманных судят и направляют в
лагеря. Поимку облегчает специально введенная паспортизация (см. паспорт 2). - 42.
Среди выживших раскулаченных, смертность была довольно большая, частично из-за
отсутствия мед. помощи, частично из-за невозможности госпитализации, т. к. в
большинстве случаев ближайшая больница была вне пределов дозволенного района. - 43.
После многих лет невероятных трудностей некоторым раскулаченным всё же удалось
окрепнуть. Тогда их угоняют еще дальше на север или восток, а их хозяйства передаются
вольным поселенцам. - 51. Число крестьян, погибших вследствие насильственной
коллективизации настолько огромно, что пришлось его объявить государственной
тайной. Считают, что погибло несколько десятков миллионов крестьян, в том числе более
двух миллионов расстрелянных. Проведенная в 1937 г. перепись населения показала
убыток около 25 миллионов против величины, предполагавшейся демографами.
Перепись была объявлена «вредительской», а «виновники» - арестованы. Год спустя,
новая перепись дала результаты, соответствующие желаниям политбюро. - 52. Р.
позволила сов. партверхушке впервые разработать подлинно советские методы массовых
репрессий населения, которые с тех пор будут, со все большим размахом, применяться на
пути к социализму (см. масс. ссылки 4 - 83). - 53. Первые построенные в СССР танки
получили боевое крещение в акции р. - 6. См. Павлик Морозов.
расписать - 1. (Д) Изрезать бритвой (пиской) или ножом. «Ты лучше отстань от
Нюрки, а то Жорка тебе харю распишет!». См. расписаться. - 2. (ДА) Покрыть
наколками. «У Гришки-пахана вся грудь расписана».
расписаться - (Д) изрезаться бритвой (пиской) или ножом. То же, что исписаться.
расписка - (АГ) то же, что подписка о неразглашении или о невыезде.
(В) распорядительные комиссии (в начале 20-х гг.) - определяли вид исправит.трудового учреждения, куда должно направить каждого осужденного и ведали переводом
заключенных из одних мест лишения свободы в другие. См. Центральный исправит.труд. отдел.
(Г) распред - или (В) распределительный пункт - оцепленная зоной группа
бараков, где, в ожидании распределения по лаготделениям или колониям, содержат
вновь поступивших заключенных, либо тех, кого отправляют в другие места. Обычно на
р. не работают и, в отличие от пересылки, заключенных задерживают там как можно
короче. Ср. перраспредпункт.
распределительный пункт - см. распред.
(Г) распредкомиссия или (В) Распределительная комиссия - «В целях
распределения присужденных к лишению свободы лиц по соответствующим для них
исправительным и перевоспитательным учреждениям утвердить организацию

распределительных комиссий» при Карательных отделах губернских отделов юстиции
(Постановление СНК от 18 июня 1919 г. «Известия», 20 июня 1919 г.). Р. к. перестают
действовать в 1934 г., когда все места заключения переходят в ведение НКВД СССР (ср.
УРО).
(Г) распространитель слухов, (ЕВ) распространитель ложных с. - лицо,
арестованное или осужденное за «распространение л. с.» (см. масс. аресты 241).
«Распространителей» по решению особого совещания направляют в лагеря обычно на 10
лет. Нередко «распространением» считается сообщение о взятии противником советского
города до появления в печати соответствующей официальной информации. Ср. сеятель
паники; клевета.
расстрел - 11. В первые годы сов. власти р. по приговору суда исполнялся
органами НКЮ, НКВД или ВЧК (ГПУ-ОГПУ), а внесудебные расстрелы - только этими
последними (до начала 30-х гг.). Внесудебные расстрелы исполнялись во дворе любого
учреждения ВЧК/ГПУ/ОГПУ. Расстреливаемых выводили из подвала ночью, ослепляли
фарами грузовиков и открывали по ним огонь. Шум заведенных моторов заглушал
выстрелы. - 12. С конца 20-х гг. монополия расстрелов принадлежит только ОГПУ, а с
1934 г. - НКВД СССР (НКГБ/МГБ/ МВД/КГБ). См. расстрельная тюрьма. - 2. (Г)
Зелёный р., о работе на лесоповале, убивающей своей изнурительностью. - 3. (Г) Сухой
р. (без пролития крови: ср. технически), о любой особо изнурительной работе,
убивающей, как и лесоповал. Случается, что определенные лица и категории лиц нарочно
направляются на такие работы (ср. балтийские офицеры 3; КТР 2). - 4. См. вышак;
исполнитель; гаранинские и кашкетинские расстрелы; профилактика 2; расстрельная
комиссия, р. статья, р. стройка; мясной день; массовые расстрелы 1-23.
(Г) расстрельная комиссия - комиссия госбезопасности, присланная из центра в
место заключения, или созданная на месте из местных работников по выделению тех
осужденных, которые по инструкции наркома (министра) внудел (госбезопасности)
должны быть расстреляны (см. Соловки 95; масс. расстрелы 7, 111, 14, 152, 181). Ср.
расстрельная тройка. Примеч.: после смерти Сталина (1953 г.) решение о расстреле
принимается судом, которому партийная инстанция дает иногда соответствующее
указание.
(ГА) Расстрельная статья - статья УК, по которой предусмотрена смертная казнь.
Количество р. с. в очередных советских УК:
УК-22 - 27 р. с.

УК-26 - 46 р. с.

УК-60 - 32 р. с.

Перечень караемых смертной казнью преступлений приведен в Прилож. 13 бис.
расстрельняя тройка - расстрельная комиссия. Примеч.: р. комиссии чаще всего
состояли из трех человек; см. гаранинские расстрелы; тройка 1; 2.
(Г) расстрельная тюрьма - т-ма, где расстреливают; специально оборудованная,
со звуконепроницаемым подвалом, специальной дорожкой, шагая по которой жертва
получает пулю в затылок; с автоматическим устройством для смывания крови и т. д.
Каждая внутренняя тюрьма - расстрельная. В крупнейших городах есть еще
дополнительные р. т. (см. Лефортово 4). Ср. смертная камера 1.
(В) расстрельные списки — 1. Составлялись опером места лишения свободы на
основании секретной инструкции Коллегии ОГПУ или Оперчекистского Управления
ГУЛага; см. масс. расстрелы 7; 111,2 ; 13; 14; 152; 16; 17; 184 — 2. Во время Великой
Чистки составлялись по указанию Сталина. Обычно содержали несколько сот фамилий,
но редко более 300.

расстрелять пятого, десятого - см. пятый 1.
(В) расформирование камеры - мера тюремной безопасности, систематически
проводимая в следственных и стационарных тюрьмах. Цель: не допустить возникновения
среди заключенных солидарных, дружных групп. Производится также в рамках репрессии
(ср. опер 61). - 11. Р. к. делается раз в 1-3 месяца. Обычно забирают из камеры группы,
составляющие 8-10% списочного состава и переводят их в другие камеры. В
стационарных тюрьмах заключенным камеры, которая будет расформирована,
предлагают составить список ее обитателей. - 12. С этой целью в камеру дают лист бумаги
и карандаш (не химический!), что часто используется для извлечения из него кусков
графита, из которых делаются миниатюрные карандаши (там, где они запрещены). - 12. В
следств. тюрьмах администрации приходится обращать особое внимание на то, чтобы в
связи с р. к. не встретились однодельцы. Это случается исключит. редко. - 2. По случаю
р. к. происходит обмен информацией о заключенных из других камер и т. п. В
следственных тюрьмах случается узнавать из других рук, как проходит следствие
однодельца. Следователи используют р. к., чтобы подбросить наседку.
(ГА) расхитители или (В) р. государственного или общественного имущества (В) подследственные или осужденные по Указу четыре шестых.
расхлопать - (ГА) расстрелять; см. вышак 1216.
расход - (ЕА) пустить или списать в р., расстрелять; см. вышак 1214.
расходовать - (Е) расстрелять; см. вышак 1215.
расшлёпать - см. вышак 1216.
рататуй - суп р., см. хуй 335.
рвануть - (ДГ) удрать, бежать, рвать когти.
(Д) рвать когти - бежать, удрать; см. побег 411; уйти; рвануть.
реабилитация, тоже (А) ебилитация. - 1. Как правило, осужденные за
политические (государственные) преступления не имеют шансов на р. поскольку и
направление следствия, и приговор предварительно согласовываются или с соотв.
партинстанцией или с ведомственным начальством. Таким образом, р. возможна лишь
вследствие изменения установки, а не в порядке исправления юридической ошибки. Тем
паче, что органами упорно насаждается миф о своей безошибочности (ср. ошибаться). 2. После смерти Сталина, его наследники нашли политически выгодным осудить «культ
личности» и в связи с этим распорядились о массовой реабилитации его жертв. С тех пор
это больше не повторялось. - 3. Отдельные случаи р. имели место даже в сталинские
годы. Напр., с 1938 до 1948 г. в Норильском лагере, через который прошло за это время
более полумиллиона заключенных, было 5 или 6 случаев р. уголовных и один случай р.
политического. Во всех случаях р. была результатом вскрытия судебными или
прокурорскими органами процессуальной ошибки. Примеч.: дела, осужденные особым
совещанием, не поднадзорны этим органам и никогда никто из осужденных осо не был
реабилитирован. Автору известен случай р. политического, осужденного военной
коллегией, жена которого, осужденная особым совещанием «как член семьи», осталась
сидеть в лагерях после освобождения мужа.
реввоенжелдортрибунал - см. Революционный Железнодорожный Т.
реввоентрибунал - см. Революционный Т.
револьвер - см. шпалер.

(В) Революционные Трибуналы - см. Революционный Трибунал.
(В) Революционный Военный Железнодорожный Трибунал при Наркомпутей
сообщения, или (А) реввоенжелдортрибунал рассматривал дела о преступлениях на
желдор. и водном транспорте с 1920 до 1922 г. Образован по декрету ВЦИК от 18 марта
1920 г. (СУ 22-23:115). Ср. Революционный Трибунал; железнодорожные суды. В
коллегию Трибунала входил председатель ТОВЧК.
(В) Революционный Военный Трибунал ВОХР - учрежден Реввоенсоветом
Республики 11 января 1920 г. для рассмотрения дел о преступлениях бойцов и
командиров ВОХР, а с 17 марта 1920 г. - также дел о вооруженных налетах в
прифронтовой полосе. Упразднен в 1922 г. Ср. ВОХР 1.
(В) Революционный Трибунал или (А) Ревтрибунал -Рабоче-крестьянские Р. Т.
«для борьбы против контрреволюционных сил... борьбы с мародерством и
хищничеством, саботажем и пр. злоупотреблениями торговцев, промышленников,
чиновников и пр.» были учреждены 24 ноября (ст. ст.) 1917 г. по Декрету о суде № 1 (СУ
45:50). В Положении о Р. Т. сказано, что у судей «ничем не ограниченное право
репрессии», что Р. Т. руководствуются «исключительно обстоятельствами дела и
велениями революционной совести» (СУ 13:132, ст. 25. «Известия», 12 апреля 1919 г.). Р.
Т. были упразднены в 1922 г. в связи с окончанием гражд. войны. Ср. Особый Р. Т.;
Революционный Военный Трибунал.
регрессивная пенитенциарная система - см. режим 3.
режим - пенитенциарный.
Содержание статьи:
1) Общие замечания о сов. пенитенциарном режиме;
2) Его систематическое усиление;
3) Режим после реорганизации конца 50-х начала 60-х гг. ;
4) Более современ. методы труда позволяют усилить режим;
5) Распространение пенитенц. режима на вольнонаёмных;
6) Ссылки.
- 11. Основной чертой сов. пенитенциарного р. является его систематическое
усиление (ср. курорт 2), постепенное возведение в ранг закона первоначального,
произвольного садизма (см. Соловки 9) и последовательная забота о том, чтобы
политзаключенный пребывал на самом дне пенитенциарного ада. До объединения всех
пенитенциарных заведений в ГУЛаге НКВД СССР р. в заведениях НКЮ и НКВД РСФСР
был заметно мягче, чем в заведениях ОГПУ, где содержались одни политические и
уголовники-рецидивисты. - 12. Как правило, смягчение р. наступает вследствие
энергичного сопротивления заключенных (см. забастовки 41) или в условиях серьезной
внешней опасности (см. лагеря 8). - 13. Еще оно возможно вследствие сильного нажима
мирового общественного мнения в момент, когда сов. власть как раз вынуждена с ним
считаться. При таком именно стечении обстоятельств (в конце 40-х гг.) рабочий день в
сов. лагерях был сокращен до 8 часов (см. рабочий день 4). - 14. Опыт показывает, что
пенитенц. р. становится тем более свирепым, чем более запуганы заключенные (ср.
Соловки 92). Самые драконовские обострения р. были введены во второй половине 30-х и
начале 40-х гг., когда покорная «пятьдесят восьмая» составляла большую часть
заключенных. Уступки, вырванные позже забастовками, уже не были полностью
ликвидированы. - 21. Вследствие Февральской Революции пенитенциарный р. был

существенно смягчен: были запрещены наручники, смирит. рубашка, карцер и т. д.
Захватив власть, большевики не сразу восстановили эти, ныне неотъемлемые, элементы
сов. пенитенциарной системы (см. карцер 13; наручники 1-3). В течение неск. лет ими
соблюдались гуманные февральские изменения. С конца 20-х гг. р. стал неуклонно
обостряться и с середины 30-х он во многом превзошел царский. - 22. До конца 20-х и
еще в начале 30-х гг. сов. власть будто верит, что в ее тюрьмах и лагерях заключенные и
впрямь исправляются. Действует прогрессивная пенитенц. система постепенно
смягчаемого р. Еще в 20-х гг. существует полу-вольный р. (как в царское время), а еще в
начале 30-х гг. заключенных постепенно переводят с общего на облегченный и, наконец,
на льготный р. (прогрессивная система). -23. В середине 30-х гг. р. был резко ухудшен (ср.
истребление). Забастовки 1953-54 гг. заставили смягчить его. Но к концу 50-х гг. властям
удалось нормализовать положение, хотя полностью восстановить прежний р. так и не
удалось. - 31. Новый р. кодифицирован в ИТК-70 (см. Испр.-труд. код. 5). Это - итог
полустолетия творческих исканий и экспериментов (ср. Соловки 111-4; KTP; спецлаг),
вследствие чего была создана единая, 6-ступенчатая регрессивная система (ср. 22 выше).
Распределение осужденных по ступеням определяется приговором суда, причем
решением пенитенциарной администрации допускается перевод на низшую ступень. См.
Прилож. 7. - 32. Р. систематически усиливается секретными инструкциями (см.
инструкция 26). - 4. Начиная с 60-х гг. заключенные всё чаще иcпользуются на работах
фабрично-заводского типа. Они теперь зажаты в двойные тиски пенитенциарного р. и
дисциплины промышленного конвейера. Положение строителей египетских пирамид
сочетается с положением героев картины Ч. Чаплина «Новые времена». - 5. Новый
пенитенциарный режим распространяется также и на вольнонаёмных работников,
устанавливая, что на предприятиях, где работают заключенные, число работающих вместе
с ними вольнонаёмных не может превышать 15%, и что пенитенциарная администрация
вправе их обыскивать (ИТК-70, ст. 34). - 6. См. помпорежиму.
(Г) режимка - тюрьма или др. место заключения с усиленным режимом, напр.
ТОН.
(Г) режимник - см. помпорежиму.
режимный, -ая, -ое - 1. (Г) Р. тюрьма, р. лагерь, т. или л. с усиленным режимом.
- 2. (ГА) Р. город - г., в котором ряд категорий бывших заключенных не прописывают
(Москва, Ленинград, столицы «союзных республик», пром. центры, транспортн. узлы,
пограничные города и пр. (см. паспорт 5).
резина - (А) тянуть резину, волынить, оттягивать выполнение. «Сахар должны
были выдавать 15-го; сегодня уже 22-е, а продстол всё тянет р.». Ср. резинщик.
(ГА) резиновый закон - см. закон 22.
(А) резинщик - кто тянет резину.
рекордист (о заключенном) - (В) то же, что «стахановец» или «ударник» (во
избежание «кощунства»; ср. товарищ 1).
(Е) религиозник - светское лицо, находящееся под следствием, или осужденное за
веру или религиозную деятельность; ср. богомол; монашка; церковник. Примеч.: в конце
50-х гг. появились лагеря для одних р. и священников. См. Прилож. 13 A4, Б4.
рельс - см. подъём 2.
реплики. Ниже приводится несколько из множества трафаретных ответов и
выражений. - 1. Ахать - (А) Ты не ахай! (реплика тому, кто на хуй посылает или хуев
сует; см. хуй 318,28). - 2. Держать за ноги: см. ноги. - 3. Добавка, добавить. - (Г)

Прокурор добавит или даст добавку (ответ тому, кто на кухне просит добавки). - 4.
Жалко. - (ДА) Жалко у пчелки в жопке! (говорят тому, кто о чем-то сожалея сказал
«жалко»). - 5. Знать. - (ДА) Много будешь знать - быстро состаришься (реплика тому,
кто много спрашивает). - 6. См. быстро-быстро; давай-давай 1-3; думать 1-5; ебать 14,
71,2; жестянка; лень 2; минуточка 2; начальство 1, 2; напороться; обнюхаться;
отмычка; печение; пизда 43; поймать; Польша; поссать; почитать; работа 21-4,10;
сидеть 2; срок 1, 114; телячее; товарищ 2; тянуть 3; университет; хатеться; хуй 329; 43;
человек 4.
репрессии - см. массовая ссылка; массовые аресты; м. расстрелы.
репрессированный, -ая - лицо, подвергшееся судебному или внесудебному
наказанию. Подлежит особому учету из-за ограничений в прописке и трудоустройстве (ср.
паспорт 5).
реформаторий. Среди мест лишения свободы, Постановление НКЮ «О лишении
свободы...» от 1918 г. называет также р. (СУ 53:598, ст. 32). В Декрете СНК с 1920 г. «О
делах о несовершеннолетних...» предлагается НКЮ совместно с НКПросом организовать
р. для несовершеннолетних (СУ 13:83, ст. 3). После 1924 г. р. не упоминаются. «Устав 1го Российского Реформатория для молодых людей 17-21 года» был опубликован в
«Известиях» от 11 июля 1918 г.
рецидивист - см. особо опасный р.
(В) Речлаг - см. спецлаг 1-4. Первые лаготделения Р. были организованы на
территории ИТЛ Воркуты, Тайшета и др.
решение - в отличие от приговора суда, Особое совещание называло свои
постановления р.
решка - (Д) решетка (тюремная).
рисовать - (Д) следить за кем-то, оставаясь незамеченным. «Не шевелись, Нюрка,
там один в кустах нас рисует». Ср. сечь; срисовать.
рог - 11. (ДА) Обломать или обломить рога - усмирить, укротить. - «Ты тут права
не качай, а то тебе мигом р. обломают!» - 12. (Г) Сдать рога в каптёрку, сделаться
смирным. - 13. (ДГ) Дать по рогам или ударять между рог - крепко ударить кого-то. - 2.
(Г) Червонец и пять по рогам - 10 лет сроку и 5 поражения прав (ср. вдогонку; плюс 2). 3. (Г) Упираться рогами, тяжело работать; см. пуп; работать 1. - 4. (ДГ) Шевелить
рогами - быть себе на уме; ср. шарик 2.
рогатка - (Д) Сделать рогатку, расставить указательный и средний пальцы при
горизонтальном положении руки для удара по глазам противника. Примеч.: оба глаза
выколоть трудно, но повредить один очень легко. Среди урок и шпаны рогаткой
угрожают довольно часто.
(Д) рогатник - то же, что олень (с развесистыми рогами).
родственник - см. буквы 21, 27-30.
(А) розблядь - блядище, обер-блядь. См. блядь.
роман (мн. ч.: (Д) романа) - см. тискать; романист 1, 2.
романист - 1. (ДГ) Рассказчик романов. Примеч.: красочные рассказы о принцах,
графах, принцессах и пр., находят восторженных слушателей, особенно среди урок и
шпаны. Особенно ценятся романы Дюма. Самому последнему фрайеру нечего бояться
урок, если он хороший рассказчик романов; см. тискать. - 2. (Г) Лицо, которое во время

предварительного следствия сочиняет «романы», то есть дает фантастические и обильные
показания во вред другим и даже себе. Ср. хвост 1.
ромб - см. сикель 5.
Ростов - см. примеч. к статье божиться.
рот - см. ёбаный 1, 2; ебать 5.
(Б) рота - (В) бытово-организационное подразделение лагерников в Соловках,
Ухтпечлаге и др. С середины 30-х гг. р. исчезает и бригада становится одновременно и
производственной и быт.-орг. единицей. Ср. ротный; РУР; шестнадцатая р. См. примеч.
к статье каналоармеец.
(Б) ротный - (В) назначенный администрацией заключенный, ведающий бытовоорганизационными делами роты (до середины 30-х гг.); см. рота.
рояль - (ДГ) сыграть на рояле, сделать дактилоскопические отпечатки пальцев.
(В) р/с - рабсила, рабочая сила (см. рабсила).
(В) РТЧК - районная транспортная ЧК; ср. ТЧК.
(ДА) рубануть - украсть; см. спиздить. Ср. рубать.
(ДА) рубать - кушать. - «Есть что порубать?», - есть что покушать?
рубашка - (Д) смирительная рубашка, тоже (Д) смирилка. Изготавливается из
грубого полотна; длинные концы рукавов затягивают вокруг тела и крепко завязывают на
спине. - 1. См. наручники 1-3. - 21. «В случае буйства заключенного может быть
применяемо наложение смирительного пояса» (ИТК-24, ст. 149). Примеч.: не редки
случаи, когда администрация считает буйством поднятие руки, чтобы заслонить голову от
ударов надзирателей. - 22. Наложение р. или наручников действующим ИТК-70 вовсе не
упоминается. Этому посвящены секретные инструкции. - 3. Держат в р. до суток, иногда
более. Нередки случаи смачивания р.: высыхая, она корчится, причиняя неимоверную
боль. С наложенной р. нельзя отправлять естественные надобности и ходят под себя.
(ДГ) рубиловка или рубка (ДГ) - 1. Взаимная резня враждующих группировок
уголовников; см. сучья война!. -2. Массовое истребление стукачей; см. самооборона 1, 2 ;
опер 6; стукач 2.
рубильник - (ДА) нос; ср. руль; паяльник; перебейнос.
(ДГ) рубка - см. рубиловка.
рудник - см. лаготделение 42.
руки - 11. (В) «Р. назад!» или (Е) «Р.!», - команда или окрик надзирателя,
сопровождающего заключенного на территории тюрьмы. В Правилах внутр. распорядка
сказано, что вне камеры заключенный «обязан держать руки назад, обнимая пальцами
правой руки запястье левой». Большинство заключенных, не дожидаясь команды, «берут
р. назад» как только выйдут за порог камеры. - 12. Допускаются четыре исключения: а)
если с вещами (но если их можно удержать одной рукой, то вторую нужно взять назад); б) когда несут парашу (если двое несут тяжелую парашу, то свободной рукой
разрешается балансировать); - в) когда избитого заключенного надзиратели волокут с
допроса; - г) если заключенный инвалид и у него нет обоих предплечий. - 13. (Е) «Р. не
касаются?!», - окрик надзирателя, когда заключенный забыл «взять р. назад». - 2. (В) «Р.
на одеяло!», (Е) «Выньте р. из-под одеяла!» или (Е) «Покажите р.!» -команда тюремного
надзирателя; особенно в следственных тюрьмах. Заключенному не разрешается спать с

руками под одеялом, чтобы предупредить возможность самоубийства
перерезывания вен. - 3. Ср. глаз 4; самоубийство 2; выкручивание рук.

путем

(В) РУР - рота усиленного режима (ср. рота), то же, что БУР, но появился раньше,
в нач. 20-х гг. на Соловках. В некот. лагерях сохранился до 50-х гг. С начала 60-х гг.
заменен ПКТ.
(A) ручкин - инвалид без руки; ср. кличка 2; саморуб 1.
(B) РФИ - резкое физическое истощение. Формулировка, введенная ГУЛагом в
конце 30-х гг. ; см. дистрофия.
рыба - один из основных элементов питания заключенных. - 11. В тюрьме суточная
норма составляет ок. 80 г, а в лагерях -ок. 130 г, причем часть идет в суп, где от нее
остаются одни кости (см. ниже 21), а часть выдают порционно. - 12. Как правило, дают
самые худшие сорта воблы, горбуши, хамсы, кильки, селедки (часто - «ржавой»; см.
этапный кит), тарани (которая почти полностью заменила треску с середины 30-х гг.). 21. (Г) Карие глазки - уха с одних головок, в которой плавают одни рыбьи глаза да кости.
- 22. (Г) Хорошая рыба - колбаса (мечты, мечты...). - 23. (Г) Лучше маленькая рыбка,
чем большой таракан (будем довольны хотя бы и маленьким). - 24. (ДА) Как бы рыбку
съесть и на хуй не сесть, как сделать так, чтобы волк был сыт и овца цела?
(Д) ряжка, ряшка, толстая морда; наглая харя, самонадеянный нахал; то же, что
будка. - «Ишь, ряжку себе отъел», смотри, как растолстел на блатной работенке! Ср. лоб;
см. кличка 2.

С
сабантуй (татар.) - народное гуляние у татар, казахов и др., а в понимании русских
великодержавных шовинистов, кавардак или безобразия, учиняемые дикими людьми.
Этим термином чекисты окрестили лагерные забастовки 1953-1954 гг. (ср. забастовки
31-4).
саботаж, (В) контрреволюционный с. или (В) к-р. с. - термин, введенный
Положением о преступлениях государственных (СЗ 1927, 12:123) и вошедший в УК-26
(ст. 5814). Наказание за к-р. с. - до расстрела включительно. Ср. вредительство;
саботажник.
саботажник. - 1. Начиная с 1919 г., ответственность за плачевные последствия
своих неумелых экономических решений, большевики сваливают на специалистов, из
которых многие предупреждали их о неизбежности таких именно результатов. Их сажают
как с. - 2. С 1921 г. к той же категории зачисляют крестьян, относящихся отрицательно к
принудительным поставкам продовольствия, см. масс. аресты 41, 61. Ср. вредительство;
саботаж.
сактировать - см. актировать.
самоед - употреблявшееся русскими название коренного населения крайнего
севера. В 20-х гг. было признано властью как оскорбительное и с тех пор применяется
именно как таковое. Официально не употребляется. См. кличка 1.
самолёты - 1. (Г) Щиты из 3-4 продольных и двух поперечных досок, размером
ок. 75х190 см (см. ниже 2). В крупных камерах Бутырской и др. тюрем ими перекрывают
пространство между двумя рядами сплошных нар, расположенных вдоль

противоположных стен камеры и т. о. делается сплошной настил для спанья. На нарах
укладываются головами к стене, а на с. - валетом: у каждого и ноги и голова у ног
спящих на противоположных рядах нар. С. раскладывают по сигналу «отбой». Сперва
должны залезть под нары (см. метро) те, у кого нет места на нарах, затем укладываются
на пространство между общими рядами нар те, кому не досталось места под нарами. - 12.
Если к-л. из спящих на полу вызывают на допрос или ему нужно на парашу, то
приходится поднять один щит, т. е. должны встать 2-3 человека. Вызванный, с одеждой и
ботинками в руках, осторожно пробирается между головами и ногами спящих и одевается
только у самой двери, у параши, на единственном свободном кусочке пола. - 13. Во время
ежовщины и др. массовых кампаний в общих камерах Бутырок (ок. 6,3х11 м) бывало по
100 чел. и более, т. е. на одного приходилось ок. 0,66 м2 (ср. рисунок барак). - 2. Ед. ч.
обычно не употребляется и говорят «щит». Ср. карцер 5.
самооборона - (Г) ликвидация заключенными доносчиков. См. рубиловка 2;
самооборонец. - 1. Термин с. приобретает это значение к середине 40-х гг., когда в ГУЛаг
массово завозят бывш. советских фронтовиков и партизан украинского, литовского и др.
народно-освободительных движений, которые с места приступают к обороне от царящего
в ГУЛаге произвола уголовщины и от засилья доносительства. Насколько в первом
случае достаточно оказалось физическое сопротивление, настолько во втором
единственным действенным методом обороны оказалась казнь, которую и стали
повсеместно применять к доносчикам (ср. стукач 62). - 2. Не все стукачи были казнены,
но доносительство заметно ослабло и жизнь заключенных стала почти вольготная;
оперчекистам же стало невозможно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому «В
связи с ходатайствами граждан и общественных организаций о применении смертной
казни к убийцам...» соответствующая статья была введена Указом Верх. Совета СССР от
30 апреля 1954 г. (ВС № 11). Примеч.: до сих пор и на протяжении десятков лет за
«умышленное убийство» частного лица приговаривали обычно к трем годам лагерей,
иногда к пяти, а в отдельных случаях -даже к десяти (по ст. 136 УК-26).
(Г) самооборонец - заключенный, принимающий участие в самообороне.
(Е) самоокарауливание, (Е) самоохрана или (В) внутренняя охрана карательная служба в лагерях, доверяемая самим заключенным. Введена впервые в
первой половине 20-х гг. на Соловках, а позже и в других лагерях. К с. допускались
сперва бывшие чекисты, осужденные за уголовные преступления, а позже - любые
уголовные, но преимущественно из числа осужденных за воинские преступления. В
середине 30-х гг. с. было ликвидировано, но в отдельных лагерях сохранилось до начала
40-х гг. См. самоохранник; Соловки 32,3.
(Е) самоохрана - см. самоокарауливание.
(ЕГ) самоохранник - заключенный-боец самоохраны (см.). Примеч.: как правило,
с. были для заключенных много хуже вольнонаемных охранников; ср. Соловки 33.
(В) саморуб - лицо, нанесшее себе увечье, чтобы избежать принудительного труда;
ср. отпуск 4; мастырка 2. Примеч.: ни ССЛРЯ, ни БСЭ этого слова не приводят. - 1.
Чаще всего с. отрубает себе 3-4 пальца у левой руки, иногда кисть или даже обе (см.
грабка; ручкин; минуточка 1); реже отрубают ногу. - 2. Первоначально с. не судили; с
конца 20-х гг. стали их наказывать карцером, а с конца 30-х гг. стали судить по ст. 5814, за
«контрреволюционный саботаж» и в связи с этим в протоколе допроса была обязательная
формулировка: «в целях саботажа социалистического строительства»; см. отказ 1. 4.
(Г) самостоятельная статья - см. статья 31.

самоубийство. - 1. Среди осужденных с. удивительно редкое явление. Согласно
старой поговорке: (Г) «Первых десять лет трудновато, потом привыкаешь» (ср. народное
изречение: «Человек не свинья, всё съест»). - 2. О с. помышляет иной подследственный,
который опасается не выдержать физические или моральные пытки. Но его очень строго
стерегут, заглядывая в волчок иногда каждых 10-15 секунд, днем и ночью; см. руки 4. В
проемах лестничных клеток следственных тюрем растянуты металлические сетки. В
Бутырской тюрьме, гласит легенда, они появились в 1925 г., после предполагаемого
самоубийства Бориса Савинкова. - 3. С царских времен сохранилась песня о том, как «В
Александровском централе повесился арестант...» (однажды, в 50-е гг. эта песня долетела
с воли к автору через открытую форточку камеры Александровского централа).
самуправление (В). Система, по которой избранные заключенные-бытовики, гл.
образом бывш. чекисты, ставились во главе адм. единиц лагеря, под общим контролем
нескольких работников ОГПУ (ср. самоокарауливание). Впервые применено в 1923 г. на
Соловках, позже перенесено и в другие лагеря (см. Соловки 32,3). К середине 30-х гг. с.
было ликвидировано. Кое-где сохранилось до начала 40-х гг. Характерным для с. были
безграничная коррупция и дичайший произвол.
санаторий - 1. (ГА) Тюрьма, лагерь (ср. тюрьма 627); тоже (ГА) сталинский с. - 2.
(Е) Здесь вам не с.!; см. курорт 2.
сангородок - 1. (Г) Больничный лагпункт. - 2. (Г) С. -последний этап в жизни
заключённого (поговорка). Если заключенного направляют в больницу, то обычно в
безнадежном состоянии. Ср. болезни.
(В) Сано, реже (В) Санотдел - Санитарный Отдел Управления Лагеря или
Колонии или обл. Упр. местами заключения. См. санчасть; Сануправление.
(Б) санобработка - прожарка одежды (см. вошебойка), стрижка, мытье в бане или
в душевой. Раздетым догола мужчинам обстригают машинкой головы и щеки. Женщин
стригут наголо лишь в случае завшивленности (хотя бы одной из целой партии). Лобок
стригут не всегда, но следующим по этапу -очень часто. В следственных тюрьмах
парикмахерами работают надзиратели «одного со стриженными пола». В этапных
тюрьмах - заключенные-бытовики (или одни мужчины, или одни женщины) и случается,
что мужчин стригут женщины, а женщин - мужчины. Каждый раз при поступлении в
заведение, заключенный проходит с. Так, напр., если подследственного отправляют из
Бутырок на допрос на Лубянку и в ту же ночь его возвращают в Бутырки, то он два раза
пройдет с. Примеч.: не путать со спецобработкой.
(В) Санотдел - см. Сано.
(В) Сануправление или (В) Санитарное Управление (ГУЛага или ГУИТУ)
управляет деятельностью Санотделов. Ср. санчасть: ГУЛаг 32.
(В) санчасть - санитарная часть.
Содержание статьи:
1) Сан.-мед. обслуживание заключенных;
2) Сан.-мед. дело подчиняется одной пенитенциарной администрации;
3) Систематическое ухудшение сан.-мед. обслуживания заключенных;
4) Использование заключенных врачей и др. персонала;
5) Очередные законы и инструкции по сан.-мед. обслуживанию заключенных;
6) Ссылки.

- 1. С 1930 г. с. является основной единицей по сан.-мед. обслуживанию
заключенных, сперва в одних концлагерях ОГПУ (см. 54 ниже), а вскоре и во всех
пенитенциарных заведениях СССР. С. имеется при лаготделениях и в тюрьмах;
подчиняется одновременно и нач. данного пенитенциарного заведения и нач. Санотдела.
- 2. Первоначально сан.-мед. обслуживание заключенных находилось в ведении
Народного комиссариата здравоохранения. Но уже в 20-е гг. начальство концлагерей
ОГПУ подчинило его соотв. отделу ОГПУ и заменило общереспубликанские сан.-мед.
нормы Наркомздрава новыми - неблагоприятными для заключенных (см. 54 ниже).
Вскоре также лагеря НКВД и НКЮ освободились от контроля Наркомздрава. - 31.
Подчинение сан.-мед. службы одному пенитенциарному ведомству способствует ее
систематическому ухудшению. Между прочим, в 40-х гг. в объединенной лагерной
системе НКВД СССР вводят разные нормы мед. обслуживания, в зависимости от
категории наказания (см. КТР 21; спецлаг 33). - 32. В реорганизованной в 60-х гг. единой
пенитенциарной системе сохранен принцип подчинения сан.-мед. обслуживания
заключенных не министерству здравоохранения, а пенитенциарному ведомству (хотя и
формально с участием Минздрава). Но в то же время отменен принцип различных норм
мед. обслуживания в зависимости от строгости наказания. - 4. Первоначально, наряду с
врачами и фельдшерами Наркомздрава (см. 52,3 ниже) допускались врачи и пр.
медперсонал из числа заключенных (но только в лагерях, не в тюрьмах). Тоже после
изъятия сан.-мед. дела из ведения Наркомздрава и подчинения его ГУЛагу. Начальником
с. назначался как правило вольнонаемный врач или фельдшер, но случался и
заключенный. В образованных в 40-х гг. строгорежимных лагерях (КТР; спецлаг)
использование заключенных по специальности строго запрещалось. С 60-х гг. врачами
пенитенц. заведений могут быть только вольнонаемные; допускаются заключенные
медсестры и санитары (эти последние, из числа уголовных, работают в психотюрьмах). 51. 1918 г.: Задачей «Врачебно-Санитарного отделения» мест лишения свободы является:
«Заведывание в контакте с Народным Комиссариатом Здравоохранения медикосанитарным делом... устройство больниц и амбулаторий...» (СУ 53:598, отд. 5). - 52. 1919
г: «Общий надзор за санитарным состоянием... лежит на Отделе Здравоохранения
местного Исполкома... подача мед. помощи заключенным возлагается на врача и
фельдшера, назначаемых отделом Здравоохранения местного Исполкома» (СУ 20:235, ст.
ст. 20-23). - 53. 1924 г.: «Медико-санитарные мероприятия в местах заключения и надзор
за ними устанавливаются Народным Комиссариатом Здравоохранения по соглашению с
Главным управлением мест лишения свободы» (ИТК-24, ст. 195). -54. 1930 г.: «В каждом
лагере (ОГПУ) должна быть... санитарная часть»... «Заключенные пользуются мед.
помощью врачебного персонала лагерей... требующие стационарного лечения,
помещаются в лагерные лазареты...» (СЗ 22:248, ст. ст. 5; 29); см. больница 3. - 55. 1933 г.:
«Проведение медико-санитарных мероприятий в местах лишения свободы НКЮ РСФСР
осуществляется исправит.-трудовыми учреждениями под руководством Главного
управления испр.-труд. учреждениями на основании правил, издаваемых НКЮ РСФСР по
согласованию с Народным Комиссариатом Здравоохранения РСФСР» (ИТК-33, ст. 84). 56. 1940-е гг.: см. мертвый зэк... Начиная с 1943 г. медпомощь оказывается заключенным
в зависимости от приговора (см. КТР 21; спецлаг 33).- 57. 1970 г.: «В местах лишения
свободы организуются необходимые лечебные учреждения... порядок оказывания мед.
помощи... определяется Министерством внутренних дел и Мин. здравоохранения СССР»
(ИТК-70, ст. 57). - 6. См. болезни; больница; голова 2; лимит использования 1; мертвый
зэк; сангородок; санобработка; Сано; Сануправление.
сахар - положен в кол. от 7 до 32 г в сутки (см. Прилож. 12). В тюрьмах выдается
ежедневно утром (2 куска пиленного с. или стандартный черпачок песку). В лагерях - раз
в декаду, по именному списку, в котором получившие расписываются (ср. статья 2). Как

правило, лица причастные к его распределению, увлажняют его и т. о. у них остается
лишний с.
(ДА) сбондить - украсть; см. спиздить.
(Г) сверхсрочник - см. пересидчик.
(Г) сверхурочник - то же, что сверхсрочник; см. пересидчик.
свеча - (Д) винтовка; ср. дудорга.
свидание или (ГА) свиданка.
Содержание статьи:
1) В царской тюрьме;
2) При сов. власти;
3) Лишение свидания;
4) Дом свиданий.
- 1. В царское время арестантам полагалось одно с. раз в 4 дня, то есть около 90 в
год («Устав по тюремной части», Пермь 1903 г., ст. 365). - 21. Некоторое время после
большевистского переворота еще сохраняются существовавшие правила, но они скоро
начинают существенно ухудшаться, прежде всего в заведениях ВЧК. В зависимости от
разряда, заключенным разрешается от 25 до 104 с. в год. Различают с. «в общем
порядке» и «непосредственные». Первые имеют место в спец. помещении, под надзором,
длятся до двух часов (иногда в течение 3-5 дней), после работы, под аккомпанемент
надзирательских окриков «не шушукаться!», «громче!». Вторые являются привилегией
заключенных высших разрядов и происходят без надзора (ИТК-24, ст. ст. 130-132, 137). 22. В связи с бурным увеличением числа заключенных с. приходится устраивать под
открытым небом: устанавливают 2 металлич. сетки на расстоянии около 1 м друг от
друга. За одной - заключенные; за второй - посетители. Посредине разгуливают,
прислушиваяь к разговорам десятков лиц, надзиратели. Каждый пытается перекричать
другого. -23. В начале 30-х гг. число с. сокращается до 25-60 в год, в зависимости от типа
пенитенц. заведения (ИТК-33, ст. 53). Во второй половине 30-х гг. (ежовщина) секретной
инструкцией НКВД СССР свидания с политзаключенными вовсе запрещаются. Их
разрешат, и то без ограничений, вследствие лагерных забастовок 1953-1954 гг. - 24. Но
после «возврата к нормальным условиям» с. вновь ограничиваются, как для уголовных,
так и для политических, до 2-5 в год, в зависимости от режима заключения (см. Прилож.
7 в, г; ср. 1 выше). Вместе с тем устанавливается (В) кратковременное с. и (В)
длительное с. или (Г) личное с. Первое длится 4 часа, в присутствии надзирателя, а
второе происходит в доме свиданий в течение нескольких дней (см. 4 ниже), причем на
это время заключенный освобождается от работы. - 3. Лишение свидания - одно из адм.
наказаний заключенного. У приехавших на с. родственников нет никогда гарантии, что
после преодоления сотен или тысяч километров, им не скажут, что их близкий лишен с. и
таким образом может случиться, что между последним и следующим с. пройдет год. Но
не исключено, что данное лицо вновь окажется лишенным с. или водворенным в
штрафной изолятор и опять придется ждать от двух с лишним месяцев до полугода. По
указанию оперуполномоченного или политработника администрация может заявить
посетителю, что все помещения заняты либо в ремонте и таким образом даже не
наказанный заключенный может быть лишен с. (ср. технически). - 41. (В) Дом свиданий барак с отдельными помещениями для длительного свидания (см. 24 выше). В д. с. один
вход со стороны лагерной зоны и один - с воли. Оба охраняются круглосуточно.
Заключенному разрешается свободно выходить в зону и возвращаться, а его вольному

посетителю (посетительнице) выходить на волю и возвращаться. Каждый раз они
обыскиваются. Если посетитель (-ница), тоже заключенный (-ая), то за всё время
посещения не выпускается из д. с. - 42. В помещении, где происходит длительное с. нет
надзирателя. Случается, что из-за недостатка помещений в одной и той же комнате
пребывают вместе несколько пар. - 43. Д. с. существовали неофициально в отдельных
лагерях, еще до их формального учреждения в 60-х гг. Первые появились в начале 30-х
гг. в Вишерских лагерях, где и получили именно это название. В середине 30-х гг. все д.
с. были ликвидированы.
(ГА) свиданка - свидание.
(A) «свиное ухо» - пола одежды, свернутая как с. у., - старый прием подразнить
мусульманина. - «Елдаш наорал на меня за виноград, так я ему с. у. показал и он еще
больше разозлился!»; см. кличка 1.
(B) Свирьлаг - лагерь, расположенный вдоль реки Свирь по строительству
участка ББК между Онежским и Ладожским озерами (1930-33 гг.).
свист - 1. (ДА) Враньё; выдумки. - 2. (ДА) Врун, сочинитель небылиц. Ср.
свистеть.
свистеть - (ДА) врать; рассказывать небылицы. Ср. заливать; свист.
свобода - (Е) «свободу любить научим!» - такую тебе жизнь устроим, что
затоскуешь по свободе! (запугивание заключенного); ср. природу научим...
(Д) свободка - 1. «Если б я была цыганкой / И умела я гадать, / Нагадала б всем
легавым / Век свободку не видать!» (Из воровской песни). - 2. (Д) Век свободки не
видать! см. божиться.
(В) сводная ведомость по учёту и распределению рабсилы -см. рапортичка.
свора - (Д) то же, что псарня.
(ДА) сворганить - «сорганизовать», раздобыть, доставить что-либо дефицитное. «Сразу после гудка канай в мою заначку, гулять будем - Шурка выпивон сворганил».
(В) СВП - секция внутреннего порядка (с 60-х гг.), отряд внутрилагерной полиции
из заключенных, вставших на путь (см. путь). Носят на рукаве повязку. То же, что КАПО
в гитлеровских лагерях. Начальником СВП бывает надзиратель, иногда - заключенный.
Ср. комендант 1.
(В) СВЭ - социально вредный элемент, см. буквы 24.
святцы - (Д) игральные карты; ср. стирки.
сгореть - (Д) попасться на чем-то недозволенном.
сгребнуть, сгрести - см. посадить 1.
(Д) сдрючить - снять предмет одежды (с кого-то, невзирая на его протест). «Жорик сдрючил клифт с фрайера».
сеанс - (Д) набираться сеансу, возбуждать в себе похоть, подглядывая или
наблюдая подходящий объект, или разглядывая соответствующие картинки: «Оставьте
себе все деньги -умолял фрайер - только верните карточку дочери! - Он никак не
понимал, что она нужна уркам для сеансу...»
(В) Северные Лагеря Особого Назначения - см. СЛОН.

(В) Северо-Уральское отделение УСЛОН ОГПУ - организовано в 1931 г.
(лесоповал); вскоре развилось в два самостоят, лаг. комплексы: Севуральлаг и
Соликамлаг, которые в 1934 г. вошли в ГУЛаг НКВД СССР. Первоначально Отделение
обслуживало только ОГПУ. «Вславилось» высокой смертностью. -1. (В) Севжелдорлаг,
(В) Севжелдорстрой - лагерный комплекс и предприятие ГУЛага (ГУЖелДор) по
строительству ж. д. пути Котлас-Воркута, протяжением в 1100 км (1938-1941 гг.). На
отрезке Котлас-Кожва погибло ок. 300 тыс. заключенных (М. Розанов, Завоеватели белых
пятен, стр. 271). - 2. На строительстве пели: «От Усть-Вымь до Ухты проложили / путь
железный миллионы зэка. / На работу в отрепье их гнали, / а в желудке одна лишь
треска». Ср. норма 72.
(В) Севлес - см. Главлес.
(В) Севураллаг - см. Северо-Уральское отделение УСЛОН ОГПУ.
(В) СЕВОСТЛаг ОГПУ - Северо-восточный лагерь ОГПУ (в с.-в. части
европейской России; не путать с УСВИТЛагом); организован в конце 20-х гг.; в 1934 г.
вошел в ГУЛаг НКВД СССР.
(В) седьмая статья - (ср. буквы 26) «В отношении лиц, совершивших
общественно-опасные действия или представляющих опасность по своей связи с
преступной средой или по своей прошлой деятельности, применяются меры социальной
защиты судебно-исправительного, медицинского, либо медико-педагогического
характера» (ст. 7 УК-26). В действующем УК-60 этой статьи нет, но принцип
наказуемости за несовершенные деяния твердо вкоренился *. См. социалистическая
законность.
* Это старая традиция, если верить сохранившимся царским архивам, которые цитирует Н.
А. Алексеев: «Юридических фактов к обвинению Чернышевского... в III отделении не имеется. Но
он подозревается... на основании данных, которые поступили... совершенно частным путем»
(Процесс Чернышевского, Саратов 1939 г., стр. 27). Ср. психотюрьма 1, 21.

сезон - 1. (В) По сезону! (В) - собраться или приготовиться п. с.! или (Е)
налегке (Е) собраться или приготовиться н.!, -команда, подаваемая вполголоса
надзирателем (см. разводящий) заключенному, которого тот должен куда-то повести (см.
буква 1, 2). - 2. «Приготовиться п. с.» означает (в отличие от «п. с. с вещами»), что
вызываемый не переводится в другое место. В зависимости от часа и того обстоятельства
вызывают ли его одного или целую группу, можно догадаться, куда именно поведут. В
следств. тюрьмах ночью и днем, по одному, водят на допрос (откуда, подчас,
возвращаются неделю спустя; см. конвейер). Если вызывают днем, да несколько человек
сразу, то это может быть в канцелярию, в фото или дактилоскопическую лабораторию, в
санчасть и т. д. Во всех тюрьмах вызов п. с. в дневное время может значить водворение в
карцер.
Секир-гора, Секирская гора или (Г) Секирка - 1. На Соловецком острове,
высота (ок. 85 м) и монастырский скит, к которому ведет 300 ступеней. С 1928 по 1939 гг.
- центральный штрафной изолятор Соловецкого лагеря, совершенно изолированный: на
работу оттуда не водили, весь обслуживающий персонал (из уголовных) не выпускался из
С. «Прославилась» С. кровавыми зверскими расправами (см. Соловки 91-5). Кроме
проштрафившихся сидели там те, относительно кого в постановлении Коллегии ОГПУ
было оговорено «со строгой изоляцией». - 2. В 50-х гг. в Вост. Сибири автору довелось
услышать песню о том, что... «На восьмой версте Секир-гора, а под горой мертвые тела.
Ветер там один гуляет. Мать родная не узнает, где сынок схороненный лежит».

секрет (Б) или (Г) секретка - секретный пост. Замаскированные с. разбросаны
вокруг лагерей. Там круглосуточно дежурят оперативники, задача которых - поимка
беглецов. В пустынных местностях с. бывают и за многие десятки км от лагеря. Ср.
секретный пост.
(Е) секретная камера (в следственной тюрьме) - камера, куда следственные
власти не допускают прокурора; см. обход 3; прокуратура 42.
(Г) секретная тюрьма или (В) спецобъект - 1. На основании секретной
инструкции наркома внудел СССР с. т. были организованы в период сталинских чисток
1936-1938 гг. Сперва в них направляли старых большевиков (см. политкаторжанин) и
некот. виднейших партийных и государственных деятелей. С. т. обеспечивает полную
изоляцию от внешнего мира. - 2. В 1956 г. автор встретил в этапной тюрьме советского
ученого, который был привезен из с. т. Он сидел с 1936 г. и только тогда узнал от автора
про Вторую мировую войну. См. секретный лагерь; секретная камера.
(В) Секретно-оперативный отдел ВЧК-ГПУ-ОГПУ -между пр. производил
аресты. В 1934 г. был заменен Х-м отделом ГУГБ НКВД СССР.
(В) Секретно-политическая часть - см. СПч.
(В) Секретно-политическое Управление - см. СПУ.
(В) Секретно-политический отдел - см. СПО.
(Г) секретный лагерь или (В) спецобъект - лагеря типа секретной тюрьмы,
появившиеся в то же самое время. Сведения о с. л. на Новой Земле, на о. Диксон в устье
Енисея и на Колыме относятся к 50-70-м гг. Тогда содержали там одних иностранцев, в
том числе советских эмигрантов начала 20-х гг. и их детей, родившихся за границей.
(В) секретный осведомитель или (Е) С/О - как у Оперотдела, так и у Спецотдела
своя собственная сеть С/О. См. сексот.
(Б) секретный пост - см. секрет.
секретный сотрудник - см. сексот.
(А) сексот, иногда сиксот - секретный сотрудник; стукач. В царское время термин
употреблялся только полицейско-жандармским ведомством; с конца 20-х гг. стал
общеупотребительным; в СОРЛЯ не включен. Термин употребляется сов. органами гос.
безопасности с 1917 г. С 40-х гг. в разговорной речи часто употребляют (А) сотрудник.
См. стукач.
(ГА) сексотить - см. стучать.
сектант - (ЕГ) любой верующий христианин (в том числе и сектант), не
скрывающий своей привязанности к вере, вопреки всевозможным репрессиям. С. часто
выделяются своим моральным обликом. Ср. монашки; см. религиозник.
селёдка - см. рыба; этапный кит.
Селигер - озеро на полпути между Москвой и Ленинградом. В 40-е гг. на одном из
островов оз. С. находилась шарашка, где работали похищенные сов. органами немецкие
научные и технические работники, специалисты по ракетному делу.
(ГА) Семидесятник (с 60-х гг.) - подследственный или осужденный по ст. 70 УК60 (антисоветская пропаганда); ср. политзаключенный 52.
(ГА) семь восьмых - Постановление ЦИК и СНК СССР (закон) от 7 августа (7/8)
1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и

укреплении общественной социалистической собственности». Закон предусматривает
расстрел, а при смягчающих обстоятельствах - 10 лет лагерей. Издан в период, когда
голодало крестьянство, разоренное насильственной коллективизацией (ср. колоски; автор
сидел с ленинградским рабочим, кот. по этому закону получил 10 лет за выловление из
Финского залива одного бревна, уносимого течением в море). В лагеря хлынули сотни
тысяч крестьян, рабочих и др. В издаваемых впоследствии амнистиях неуклонно
повторяется оговорка: «не распространяется на осужденных по закону от 7/8 1932 г.». Это
запрещение было отменено лишь после смерти Сталина, 21 год спустя (ВС 8 сент. 1953
г.). Ср. четыре шестых; указник; колоски.
семь копеек - (Г) получить с. к., быть расстрелянным (7 коп. - цена револьверной
пули); см. вышак 12.
(Г) семь раз больной - оборот, выражающий сомнение относит. обоснованности
чьих-то жалоб на болезнь; ср. нос 2.
серебро - см. массовые аресты 132.
(В) сержант госбезопасности; (В) старший с. г. - см. комиссар.
Серпантинка, Серпантинное - местность в нескольких стах км западнее
Магадана; следственная тюрьма колымских лагерей, известная жестокостью следователей
и пр. персонала. В 1938 г. на С. было расстреляно ок. 25 тысяч заключенных; см.
гаранинские расстрелы. Ср. Секир-гора.
сечь - 1. (Д) Наблюдать, то же, что рисовать. - «Этот вертухай так хитро
отодвигает заслонку волчка, что и не заметишь, когда секёт». - 2. (Д) Понимать. «Растолкуй яснее, а то я что-то не секу».
(ЕВ) сеятель паники - формулировка Особого совещания, по которой во время
2-й Мировой войны посылали в лагеря на 10 лет. С. п. часто признавали тех, кто
несколько раньше ТАСС сообщил об очередном продвижении немцев вглубь сов.
территории. Ср. распространитель.
(ГА) сгребнуть - см. посадить.
(ЕВ) с. и. - см. следственный изолятор.
Сибирь - за Сибирью, традиционным местом царских ссылок, сов. власть
сохраняет ту же роль: «ссылке в отдаленные районы С....» подлежат члены семьи
изменника родине (Постановление ЦИК СССР от 8 июня 1934 г., ст. 581в, УК-26; СЗ
33:225). Примеч.: УК-60 не содержит этой формулировки. Ср. дальние лагеря.
(В) Сиблаг - Сибирские лагеря ОГПУ, организованные в начале 30-х гг.,
поставлявшие подневольную рабсилу предприятию Главлес, эксплуатировавшему леса
зап. и средней Сибири. Около двух миллионов заключенных. Адм. центр - в Мариинске.
В 1934 г. С. был включен в ГУЛаг. Ср. сиблонка.
(ГА) сиблонка - шапка-ушанка, выдаваемая заключенным Сиблага (с начала 30-х
гг.). С. сшита из хлопчатобумажной ткани на вате. Она хуже соловчанки, но лучше
колымки (ср. казак 1). С. распространилась на все лагеря.
(А) сиделец - кто сидел или сидит в заключении.
сидеть - быть в заключении, сидеть в тюрьме, лагере или карцере; ср. сидка.
Содержание статьи:
1) Синонимы и близкие по значению (см. под соотв. буквой);

2) «За что сидишь?» (ходовые ответы);
3) Ссылки.
- 11. Загорать; залететь; заначиться; подсесть; припухать; сесть; тянуть...;
чалиться. - 12. Быть в больнице, на даче или на сталинской даче, на курорте, в
санатории, у хозяина (ср. Сталин 3-г). -13. Отбарабанить; отбухать; отзвонить;
отсидеть. - 14. ...и в конверт (см. конверт 2); засундучить; пересажать. - 15. Ср. срок I.
711; конверт; сумка; сундук 1; статья 1. -2. а/ (ГА) За американцев (сов. гражданин,
освобожденный во время 2-й Мировой войны американцами, вернулся в СССР, где и
получил срок. То же выражение относит. женщин: «за любовь с американцем»). - б/ (ГА)
За англичан (ср. выше. Примеч.: согласно договору в Ялте, англичане насильственно
выдавали Сталину не только всех захваченных ими сов. граждан, но даже и бывших
белогвардейцев, эмигрантов и др. подданных бывш. царской империи, о которых в
договоре не было речи). - в/ (ГА) За болтовню (ср. «т» ниже). - г/ (ГА) За злых людей
(из-за доноса). -д/ (Г) За кашель (см. кашель). - е/ (ГА) За колхозную корову (см. корова
2). - ж/ (ГА) За кружку воды (во время 2-й Мировой войны подать кружку воды
оккупанту считалось коллаборационизмом и наказывалось 10-15 годами лагерей). - и/
(ГА) За лень (см. лень 1). - к/ (ГА) За немцев, за настоящее или мнимое сотрудничество,
либо сожительство с немцами - 15-20 лет каторги или спецлага. - л/ За неотказ от
мужей (см. неотказ). -м/ (ГА) За непочтение родителей (форма уклончивого ответа).
- н/ (А) За неправильное ударение: предание гласит, что в 20-х гг., стоя в
длиннющей очереди за хлебом, старушка прочла вслух красовавшийся рядом гордый
лозунг «Наука - трудящимся», назидательно подчеркнув первое слово, за что ее и
арестовали.
- п/ (ГА) За оккупацию (то же, что 2к выше). - р/ (ГА) За золото (см. золотая
лихорадка). - с/ (ГА) За политику (по полит. статье). - т/ (ГА) За слово (см. агитатор;
болтушка). - у/ (Г) За сон (в тюрьмах, за сон в неположенное время сажают в карцер). - ф/
(Д) За угол и т. д. (за кражу чемодана или др.). - х/ (ГА) Ни за хуй, безо всяких
оснований; примеч.: после этого ответа обычно следует очередной вопрос: - «А сколько
дали?» - «Десять лет». - «Врешь! Ни за хуй 25 лет дают, а раз дали десять, значит ты чтото сделал». - ц/ (ГА) За язык или за слово, за болтовню, за антисоветскую агитацию. - ч/
См. статья 31. - 3. Ср. пересажать; пересиживать; пересидчик; посадка; отсидка;
сидка; чалка. Сидеть под вышкой, см. вышак 123.
(Г) сидка - срок, время пребывания в заключении (ср. сидеть 13). - «В мою
предыдущую с. у меня была работёшка не бей лежачего. Не то, что теперь!» Ср. чалка.
(ДГА) сидор - мешок с вещами, особенно с припасами. «Пригнали этап литовцев;
у каждого большой сидор. К утру всех их раскурочат». Ср. сидор поликарпович.
(Д) сидор поликарпович - см. асфальт тротуарович; кличка 7; сидор.
(В) сизо - см. следственный изолятор.
(А) сикель - клитор; тоже (АБ) сикелёк, см. 2 ниже. - 1. До введения в 1943 г.
погон знаками различия сов. военных, работников госбезопасности и пр., были
эмалированные треугольники, квадраты и т. п. Их носили на петлицах гимнастерки и
шинели. Некоторые из них имели, кроме официального, также и неофиц. название (см.
ниже 2-5). - 2. (АБ) Сикеля, сикельки или треугольники (Б): знаки различия младшего
комсостава (1 до 4-х с.). Заменены нашивками на погонах (лычками) сержантского
состава - «Ваську попутал новый корпусной, тот с четырьмя сикельками». - 3. (АБ)
Кубаря или (Б) кубики, квадратики, знаки различия среднего комсостава (1 до 4-х к.).
Заменены малыми звездочками на погонах с одним просветом. У нач. лаготделения

бывали 3-4 звездочки. - 4. (Б) Шпалы, четырехугольники - знаки различия старшего
комсостава (первоначально 1 до 3-х, с 1940 г. - до 4-х ш.). Заменены звездами на погонах
с двумя просветами. Шпалы бывали у начальников отделов Управления лагеря. -5. (Б)
Ромбы, знаки различия высшего начсостава (1 до 4-х р. плюс 4 р. со звездочкой).
Заменены погонами с генеральскими звездами. - «Из ГУЛага нагрянуло высокое
начальство, все с ромбами и только три со шпалами».
(А) сиксот - см. сексот.
(Г) сильноблатной - говорят о том, кто наблатыкался. Примеч.: в «Сибирской
тетради» Достоевского записано под № 39 «сильнокаторжный».
симулянт - администрация считает с. почти каждого больного. См. болезни;
голова 2; Ср. мастырка.
сионисты - термин, используемый советской пропагандой вместо черносотенного
«жид» (особенно с 1947 г.). Ср. масс. аресты 34; убийцы 31. Примеч.: у сов. пропаганды
нет термина, соответствующего гитлеровскому W.W.J. (Wertvoller Wirtschafts-jude)
«экономически полезный еврей».
сифилис - 1. (А) Грязь, несанитарное состояние. - «Помой же ты миску, а то в ней
скоро с. заведется». - 2. (ДА) Наградить или (ДА) н. крестиками, заразить сифилисом.
«Вот эта малолетка только что попала в лагерь и ее уже успели наградить сифилисом (или
„крестиками")!» Примеч.: в Санчасти очередные стадии с. обозначают крестиками. Ср. 3
ниже. - 3. Лейтенант (Д), полковник (Д), генерал (Д), лицо, зараженное I, II, или III
стадией с. (см. 2 выше, Примечание). См. сифон; мастырка 47.
сифон, (А) сифончик, (А) - сифилис (во 2 и 3 значениях).
(ГА) сифонить - дуть, сквозить. «Ну и сифонит сегодня! На ногах не устоять!»
«Закрой дверь, земеля, а то уж больно сифонит!»
сифончик - см. сифон.
(ЕВ) с/к - см. спецконтингент.
(Д) скакарь или (Д) скокарь - то же, что домушник; ср. скок; скачок; воровской 4.
скамья (ГА) - то же, что подсудимая с.
скачок (Д) или скок (Д) - домашняя кража; ср. скакарь; домушник.
(В) СКИТЛ - Соловецко-Кемьский исправ.-труд. лагерь ОГПУ (с управлением в
Кеми на карельском побережье). Новое, с 1 августа 1930 г., название СЛОН или
Соловецкого концлагеря; то же (В) Соловецкие исправительно-трудовые лагеря
ОГПУ. Ср. Соловки 21-4; Кемперраспредпункт; Камурлаг.
скок (Д) - см. скачок.
(Д) скокарь - см. скакарь.
(Д) скрипуха - корзина, узел, чемодан. Ср. скрипушник; угол.
(Д) скрипушник - вор, специалист по краже ручного багажа; ср. скрипуха.
(А) скрутка - папироска, скрученная самим курильщиком. -«Мишанька, дай
махорочки на скрутку». Ср. махорка; бычок.
(Д) скурвиться (о воре) - изменить воровскому закону, сотрудничать с властями;
ссучиться. Ср. курва. Примеч.: в простонародной речи - отступить от принятого
морального стандарта.

(Г) слабак, слабачка - слабосильный мужчина или женщина. То же, что
слабосилка 2.
(А) слабина, (А) слабинка - 1. Сравнительно нестрогая взыскательность
начальства по части соблюдения режима. «Начальником той командировки был бывший
фронтовик, что на всё хуй положил и, пока его не сняли, была с., никого на штрафной не
отправили за это время и даже шизо пустовало». - 2. (А) С. почувствовать, или (А)
надыбать с., - осознать свое преимущество по отношению к другой стороне (отдельному
лицу или администрации). - «Им только почувствовать с. и сразу на голову насерут!»
(постоянный кошмар пенитенц. администрации и сов. политбюро вообще).
(Г) слабкоманда или (Г) слабосилка, (В) слабосильная команда - звено, бригада
или другое объединение мужчин, женщин или подростков, признанных физически
неполноценными; ср. комиссовать 1, 2; ЛФТ; ОП. - «Левую секцию 4-го барака занимают
с.». - «На хуй мне такие люди!» - заорал прораб карьера, когда к нему пригнали сплошную
с.
(А) слабо! - подзадоривающее восклицание, вызывающее на какое-то рискованное
действие. - «За глаза все ругаете бригадира, что ваш пайковый сахар своей бляди пуляет, а
в глаза никто не скажет. Слабо?»
(A) слабосилка - 1. Слабосильный человек. - 2. (Г) То же, что слабкоманда. - 3. (Г)
Лицо, признанное физически неполноценным. - «Бабушку, как слабосилку, поставили на
конвейер отбирать породу». Ср. слабак.
(B) СЛаг ОГПУ - Соловецкие лагеря ОГПУ; см. Соловки.
следователь - 1. Работник госбезопасности или внудел, который собирает
«материал», возбуждает дело (этот старый чекистский принцип обязывает и сегодня; ср.
ст. 3, УПК-60), иногда сам арестовывает (ср. опер 3), предъявляет обвинение, ведет
предварительное следствие и составляет обвинит. заключение. До упразднения Особого
совещания в 1953 г. начальник следств. части решал о направлении дела в суд или на
Осо, причем прилагалось предложение следователя относит. приговора. Ср. следствие 1;
подследственный 1; паёк 62. - 2. С первых же чекистских дней, с. руководствуется
«велениями революционной совести», а с 1922 г. еще дополнительно и УПК. Закон,
запрещающий пытки, отменяется секретной инструкцией всякий раз, когда партийное
или ведомственное руководство заинтересовано в заранее определенном исходе дела и т.
о., применяющий пытки с., формально не нарушает закона. Примеч.: в 1955-56 гг. были
реабилитированы миллионы заключенных, осужденных на основании показаний,
вырванных пытками. Но десятки тысяч следователей остались ненаказанными, т. к.
формально не нарушили закона. Ср. незаконные меры; социалистическая законность 1, 2.
- 3. Хорошим советским следователем является не тот, кто выявит правду, а тот, кто даст
материал, обеспечивающий статью обвинения и наказание, согласно заранее
полученному указанию; ср. допрос. Примеч.: следователи периода сталинских чисток
любили рассказывать подследственному: «Когда я учился на следователя, меня запирали
в кабинет, где был один стол. В руку давали ножку от стула и заявляли - „не выпустим,
пока не получишь от стола полного признания"». Ср. следствие 3; допрос 1.
(В) следственная камера - камера для подследственных в общей тюрьме.
(В) следственная тюрьма - т. для одних подследственных; ср. тюрьма 53,7,14,27,28
(Г) следственный или (В) подследственный.
(В) следственный изолятор или (В) сизо то же (В) с. и. -следственная тюрьма. Ср.
тюрьма 527,28

(В) следственный корпус - в крупных тюрьмах отдельный корпус для одних
подследственных.
следствие, предварительное с. - 1. В первые годы сов. власти никакие сроки с. не
соблюдались. Подвалы всех ЧК-ГПУ-ОГПУ были перегружены подследственными,
которых иногда расстреливали, так и не предъявив обвинения (см. разгрузка 1). Затем
были установлены предельные сроки с., которые, однако, очень легко продлевались. В
период сталинских чисток (1936-38гг.) с. длилось в среднем 5-7 м-цев. По некоторым
делам Президиум ЦИК СССР обязал следств. органы вести с. «в ускоренном порядке»
(«Правда», 4 декабря 1934 г.) и обвиняемых «судили» и расстреливали не более чем через
10 суток после ареста. Но в тот же период были случаи, когда с. длилось по 2-3 года,
иногда и 6-7 лет. УПК-60 устанавливает предел в 2 м-ца, который, однако, может быть
законно продлен до 9 м-цев (ст. 97). Об окончании с. подследственный извещается (см.
двести шестая). Ср. выколачивание показаний; следователь 1-3. - 2. (Г) Сидеть под
следствием или (Г) с. следственным - быть в предварительном заключении. - 3. (Е)
Активное с. - то же, что выколачивание показаний или (Г) с. с пристрастием. Ср.
незаконные меры; спецмеры.
(Е) следуйте вперёд! - см. буква 32.
слесарь - (Д) квартирный вор; см. домушник; водопроводчик.
слинять (Д) - незаметно ретироваться, смотаться, исчезнуть.
(В) СЛОН - Северные лагеря особого назначения, см. Соловки 2; ср. УСЛОН;
Холмогоры.
служебные или должностные статьи - бытовые ст. ст. Осужденные по с. с.
допускаются ко всем должностям, какие разрешается замещать заключенным (ср. к-р 4).
В то же время они выгодно отличаются от бытовиков-воров и хулиганов. Ср.
преступления 3; Прилож. 13 А3; Б7.
(В) случайно совершивший преступление - формулировка, применявшаяся в
первые годы сов. власти к уголовным из трудящихся, впервые попавшимся на
преступлении. К ним было весьма благоприятное отношение, в отличие от
«контрреволюционеров» (даже из среды рабочих), бандитов и спекулянтов. Большевики
долго и упорно делали вид, будто верят, что под их властью и впрямь исчезнут «пороки
позорного капиталистического прошлого». Еще в начале 40-х гг., четверть века после
октябрьского переворота, для смягчения приговора по уголовным делам применялась
формулировка «учитывая последствия капиталистического прошлого...», причем нередко
применительно к обвиняемым, родившимся много позже 1917 г.
(ДА) слямзить - украсть; см. спиздить.
сменщик - (Д) то же, что сухарь.
(В) смертная казнь - см. вышак; казнь; госпреступления.
смертная - (Г) камера, где содержат осужденных к смертной казни; тоже (Г) с.
камера или (Г) камера смертников. -1. Смертные камеры расположены в (Г) отделении
смертников каждой расстрельной тюрьмы, в особо изолированной ее части, куда
попадают через три дополнительно запираемых двери. Дверь каждой с. к. запирается на 2
засова и 3 замка. Ключ к одному из них находится только у корпусного; остальные у
дежурного. Свободный край двери соединен цепью с косяком дверной рамы и т. о. дверь
можно открыть лишь настолько, чтобы мог проскользнуть один только человек, и то в
согнутом положении, т. к. цепь укреплена на высоте около 1 м от пола. -2. За редким
исключением публичных процессов, смертные приговоры выносятся в небольших залах

судов, находящихся в каждой расстрельной тюрьме и т. о. осужденный попадает в с. к.
не покидая стен здания. - 3. Из с. к. не выпускают ни на прогулку, ни в баню, ни на
оправку (велят выставить парашу, которую после закрытия двери забирает особо
доверенный уголовный из обслуживающего персонала). - 4. Выводят из с. к. лишь для
исполнения приговора или для извещения о его замене лишением свободы (см. смертник
4). В обоих случаях вызывают с вещами в конторку отделения, где велят расписаться в
ознакомлении с соотв. извещением. Если отправляемый на расстрел отказывается
расписаться, он обычно избивается надзирателями (что хорошо слышно в камерах). Тех,
кому приговор заменили заключением, вызывают днем. На расстрел выводят ночью. Ср.
расстрельная тюрьма. - 5. Не известно ни об одном побеге из с. к. Нет даже преданий. 6. А в камере смертной, / Сырой и холодной, / Седой появился старик... (Из песни; 30-е
гг.).
смертник - лицо, приговоренное к смертной
особонадежной охраной (см. смертная камера 1, 3).

казни.

Содержится

под

Содержание статьи:
1) С.-новичок;
2) Обжалование, помилование;
3) Якобы расстрелянные;
4) Замена расстрела заключением.
- 1. Приведенного в смертную камеру смертника, только что выслушавшего свой
приговор, нередко поражает беззаботность набитых там, заросших и грязных людей,
коротающих время игрой в спички и т. п. (курево смертникам положено, но не книги и
настольные игры): многие из них, особенно в очередной период массовых репрессий, уже
недели и месяцы ждут свершения судьбы (см. 22 ниже). - 21. Нормально смертнику дается
72 часа на обжалование приговора или подачу просьбы о помиловании, если это не
исключено по закону (см. помиловка 12,3). -22. Отрицательный ответ обычно приходит в
течение нескольких суток, а положительный - иногда через несколько месяцев.
Случается, что пребывают в смертной камере (сидят под вышкой) по году и больше.
Люди свыкаются со своим положением. Но ночью не все беззаботны; см. смертная
камера 4; мясной день. - 23. После поступления смертника в смертную камеру сама
администрация предоставляет ему ручку и бумагу для написания просьбы о помиловании
или кассационной жалобы. - 31. Некоторые осужденные, обычно политические,
отказываются. Тем не менее известны отдельные случаи помилования их. - 32. В случае
осуждения к смертной казни за бандитизм, особенно в лагерях, бывает, что некоторое
время спустя, осужденный появляется в каком-то отдаленном месте заключения, хотя о
его расстреле публично сообщалось в той среде, в которой он действовал. - 33. Тем не
менее, СССР - страна, где в течение уже почти 70 лет самое высокое число
расстреливаемых в год (см. вышак 12; 32). - 4. Помилование является прерогативой
Президиума Верх. Совета (до 1936 г. - ЦИК) и сводится к замене казни наиболее
длительным сроком лишения свободы: 10-ю годами до 1937 г., затем 25-ю, а с 1960 г. 15-ю годами тюремного заключения.
смертность:
Содержание статьи:
1) С. - государственная тайна;
2) Причины смертности;

3) С. до Великой Чистки;
4) С. после Великой Чистки;
5) Разные нормы плановой смертности;
6) Учёт.
- 1. С. среди заключенных так высока, что данные о ней не публикуются; с
середины 30-х гг. они становятся гостайной. Ср. дистрофия. - 2. С. зависит, м. пр., от
питания, от соблюдения определенных норм санитарии и от условий труда. И те и другие
были в первые годы сов. власти одинаковы для вольных граждан и для заключенных,
причем контроль за их соблюдением в лагерях был возложен на компетентные органы,
независимые от пенитенциарной администрации (ср. СУ 1918, 53:598, ст. ст. 26, 27 и СУ
1919, 12:124, ст. 8). Но ОГПУ, имевшее свои собственные места заключения, не
допускало посторонних наблюдателей и само контролировало свои лагеря. В 1934 г. все
пенитенциарные заведения страны были объединены в одну систему (ГУЛаг), которой
было предоставлено право самой устанавливать и контролировать свои нормы и правила
(ср. рабочий день 31,2; дистрофия) т. е. устанавливать с. в любых пределах. - 3. До начала
30-х гг. санитарные нормы и условия труда устанавливались с расчетом на то, чтобы
возможно низкой ценой сохранить подневольную рабсилу в течение хотя бы 3-4 лет.
Хронические болезни не лечились ни тогда, ни позже. К неработающим (инвалиды;
заключенные в стационарн. тюрьмах и пр.) применяются другие врачебно-санитарные
нормы. - 41. В конце 30-х гг. в лагеря хлынули миллионы жертв великой сталинской
чистки, к которым впервые в таком крупном масштабе был применен принцип
сознательного уничтожения (ср. истребление; курорт 2; расстрел 2, 3). - 42. Бывшим
плановиком в УхтПечЛаге составлена следующая статистика смертности по данному
лагерю: 1931-32 -> 100%; 1933-36 -> 150%; 1937-38 -> 300%; 1939 - 41 -> 400% *. Кроме
центрально запланированной с. бывает еще с. вследствие произвола местной
администрации (см. Дальстрой 42; КТР 22; Соловки 102). - 43.
* М. Розанов, Завоеватели белых пятен, Possev, Limburg, 1951.

Другие свидетели считают, что в начале 40-х гг. с. достигала 30% списочного
состава *. В те же годы, центрально запланированная с. достигала 80% (см. цитир. выше
КТР). - 44. Из числа более миллиона польских граждан, арестованных сов. властью после
захвата вост. Польши в 1939 г., погибло около 270 000 чел. **. - 51. Нормы с. - разные для
разных категорий заключенных и в разные периоды. Превышение контрольных цифр с.
подлежит расследованию и виновники перерасхода рабсилы наказываются (за
бесхозяйственность). См. КТР 22. - 52. В случае значительного или длительного
превышения нормы смертности из центра могут потребовать «приостановить
смертность»; ср. норма 82. -6. О каждом случае смерти заключенного составляется акт в
нескольких экземплярах, часть которых направляется в отделы и управления пенитенц.
администрации.
* Е. Lipper, Elf Jahre in Sov. Gefangnissen u. Lagern, Zurich, 1950.
** E. Dangerfield, Beyond the Urals, London, 1946.

смертный бой - см. пайка 82.
(В) СМЕРШ - 11. Особое управление контрразведки сов. вооруженных сил,
действовавшее с 1942 до 1946 гг., которому были подчинены особые отделы.
Начальником С. был работник госбезопасности В. Абакумов. - 12. Особую активность
проявил С. по отношению к населению советских и чужих территорий, занятых по ходу

2-й Мировой войны, а также по отношению к сов. военнослужащим, побывавшим в
плену или в окружении, сотни тысяч которых были им направлены в ПФЛ. - 2. С.
известен применявшимися им пытками и некоторые считают, что его название означает
(А) «Советский МЕтод Разоблачения Шпионов», который любого заставит сознаться в
чем угодно. Возможно, что название выводится от лозунга «СМЕРть Шпионам».
смеяться - 1. (ДА) Смеётся кто сильный (поговорка: сильный всегда прав и
потому смеётся надо всеми: намек на опера или на блатаря и т. п.). - 2. (Д) Девяносто
девять плачут - один смеётся (поговорка); см. девяносто девять.
смирилка - см. рубашка.
смошенничать - (ГА) Не смошенничаешь - не выживешь (подохнешь)
(поговорка); см. гроб 2; ср. пайка 81; вставший на путь.
(Д) смурной, смурняк - неуравновешенный человек; см. чмур.
(В) СНК РСФСР - Совет народных комиссаров РСФСР, учрежденный Декретом
от 28 октября 1917 г. В декабре 1922 г. был образован СНК СССР. Имелись СНК
«союзных» и «автономных» республик. Все они переименованы в Советы Министров
Указом от 15 марта 1946 г.
С/О - см. секретный осведомитель.
собака - имеются караульные, розыскные и сторожевые с; к каждой прикреплен
свой собаковод (см. собачник 2); ср. развод 4.
собачник - 11. (Г) Спец. отделение в тюрьме или отдельная камера в этом
отделении для новоарестованных до распределения их по соответствующ. камерам
данной тюрьмы или по другим тюрьмам (до смерти Сталина в с. приводили только
ночью). В с. не исключены случайные встречи (ср. буква 21,2; расформир. камеры 12, 2).
Обычно держат там не дольше суток и к середине дня с. готов к приему новой партии.
Случается, что отдельные лица остаются там неск. суток. - 12. На Б. Лубянке с. устроен в
одном из внутр. дворов. Спускаются туда по нескольким ступенькам. Арестованный, уже
предварительно обысканный, передается сопровождающим его лицом дежурному по с.
вместе с личной карточкой, по которой дежурный сверяет личность новичка. Затем
обыскивает его и запирает в камеру. - 2. (Г) с. или (В) собаковод, вместе с конвоиром
сопровождает подконвойные бригады в пути на работу и с работы; участвует в розыске
беглецов и т. д. Ср. собака.
(Е) собраться (соберитесь, соберись) с вещами!; (Е) с. налегке! или по сезону! см. буква 21; вещи 21 ; сезон 1, 2.
советская власть - 1. (Е) Что, с. в. не нравится? (появившийся в 20-е гг.
чекистский метод застращивания, который ожил во время ежовщины, попытка убедить
добивающегося своих прав, что он на деле высказывается против сов. власти, а за это
сажают в тюрьму. - 2. (А) Тут нет с. в.! (восклицание ранних 20-х гг., когда многие
верили, что с. в. защищает народ), тут царит произвол! (Ср. ниже 3). - 3. (ЕД) Тут власть
соловецкая, а не советская! (см. выше 2), клич соловецких чекистов и урок (20-е гг.),
«не рассчитывайте ни на какие законы!»; ср. Соловки 91,2.
Советский Союз - употребляется в том же смысле, что и сов. власть 1.
совесть - см. хуй 331; ср. глаз 3.
совнарком - см. СНК; ср. блат 3.

содержаться - (В) с. в..., быть заключенным в таком-то заведении или камере.
Примеч.: заключенные говорят «сидеть в тюрьме, камере, карцере», «жить в
лаготделении, зоне, бараке» и т. д.
сокамерник - см. однокамерник.
(В) сокращение срока (заключенные говорят иногда «досрочка», «зачёты»). С. с.
бывает по пересмотру или, в период эфемерной «десталинизации» 1955-1956 гг., по
ходатайству лагерного начальства (см. зачёты 5, 6).
Солдатики * - (ГА) сов. военнослужащие, взятые в плен финнами во время
советской агрессии на Финляндию в 1939-40 гг. и возвращенные в СССР по мирному
договору; тоже (Г) герои финского плена.
Содержание статьи:
1) Торжественная встреча с цветами;
2) Водворение в ГУЛаг;
3) Еще не заключенные;
4) Дислокация бывших военнопленных;
5) Судьба комсостава.
* В то время «солдат» считался сов. пропагандой презрительным термином,
применявшимся лишь к «капиталистическим» армиям, в отличие от советских «красноармейцев».

- 1. Каждую очередную группу возвращаемых пленных сов. власть встречает с
оркестром, речами и цветами и тут же отправляет под охраной в неизвестном
направлении, которым оказывается ГУЛаг. Прибывших с. размещают отдельно от
местных заключенных. Первоначально солдатиков заставляют соблюдать военный
лагерный порядок с физзарядкой по утрам и т. д. и на работу их не гоняют. При первом
посещении ими лагерной бани, с их обмундирования, сданного в прожарку, спарывают
петлицы и знаки различия, а с головных уборов снимают красные звезды. - 2. Несколько
дней спустя, их расселяют по лаготделениям, но помещают в отдельных бараках. Днем
водят под конвоем на работу, а ночью, под конвоем же, на допросы. Допрашивают
работники лагерной оперчасти по поводу их сдачи в плен (см. ПФЛ 1-4). В течение лета
и осени 1940 г. допросы были окончены и дела отправлены на особое совещание в
Москву, откуда несколько недель позже приходят «решения» для каждого отдельно: «За
сдачу в плен белофиннам (см. с. п. б. ф.) направить в труд.-испр. лагеря на... лет». Все
они получают по 8 или 10 лет, некоторые 5 и очень немногие - 3. - 3. До их «осуждения
особым совещанием их официально называли не «заключенными», а «рабочими». Напр.,
в приказе по лаготделению писали: «За опоздание на развод рабочего Петрова Луку
Ильича водворить в шизо на 5 суток» - 4. С. были размещены в лагерях вдоль
европейского и азиатского берегов Ледовитого океана. Среди них были одни рядовые и
сержантский состав. Они считались бытовиками. - 5. Комсостав был расстрелян за
«измену родине».
(Г) Солнкамлаг или (В) Северо-Уральское отделение УСЛОН ОГПУ - см.
Соловки 22.
(В) Соловецкая тюрьма особого назначения - была устроена в специально
переоборудованном соловецком Кремле в 1937 г. для некоторых жертв чистки 1936-1938
гг. Ликвидирована вместе с Соловецкими лагерями в 1939 г. Ср. ТОН; Секир-гора.

(А) Соловки или Соловецкие острова - группа островов в Белом море у входа в
Онежскую губу: Соловецкий (самый крупный, ок. 25 км с зап. на восток и ок. 15 км с сев.
на юг), Большой Мускалма, Малый Мускалма, Анзерский, о. Конд. К Соловецким
лагерям принадлежал также о. Попов, километрах в сорока западнее Соловецкого (см.
Кемперраспредпункт). На С. о. был православный монастырь, действовавший с 15 в. до
1922 г. (см. 12; 12 ниже). В монастырской тюрьме сидело в XIX в. десятка два
раскольников и скопцов.
Содержание статьи:
1) Передача С. о-вов в распоряжение ГПУ;
2) Соловецкие лагеря (С. л.):
3) Управление лагерями;
4) Категории заключенных;
5) Политические заключенные;
6) Расквартирование;
7) Работы;
8) Культпросветдеятельность;
9) Произвол и его роль;
10) Численность и смертность;
11) С. - важнейшая веха в истории ГУЛага и строительства коммунизма;
12) Большая Советская Энциклопедия о Соловках;
13) Источники;
14) Ссылки.
- 11. В 1922 г. сов. правительство передало в распоряжение ГПУ Соловецкие о-ва
вместе с монастырем для размещения там заключенных из концлагерей в Холмогорах и
Пертаминске. -12. В рамках приготовлений к новому назначению чекисты разбили все
монастырские колокола, монахов вывезли на работы вглубь России или застрелили; часть
осталась на месте в живых и работала при лагере еще до середины 20-х гг. Несколько
рубленных зданий сгорело, а также многовековая библиотека и архив. Монастырские
ценности были разграблены. Веками развиваемые промыслы пришли в упадок. - 21. (ГА)
С. л. или (В) СЛОН действовали с 1923 г. до 1939 г. Управление С. л. находилось в
Кремле на Соловецком о-ве. Официально С. л. назывались Северные лагеря особого
назначения (СЛОН). В постановлении СНК СССР от 10 марта 1925 г. (о переводе
политзаключенных в политизоляторы на материке) С. л. названы «Соловецкими
концентрационными лагерями ОГПУ (ср. 53 ниже). -22. До 1929 г. С. л. были
единственными советскими концлагерями, хотя уже с отделениями на материке (напр.
Печора, Соликамлаг и др.). - 23. В 1930 г. все концлагеря ОГПУ были перекрещены в
«исправительно-трудовые», а С. л. - в СКИТЛ (см.). В 1934 г. ОГПУ было заменено
НКВД СССР (ср. ГУЛаг 14; 21). - 24. Эти расположенные близ финской границы лагеря
были ликвидированы в 1939 г., а все заключенные были переведены дальше.
Немногочисленные соловецкие заключенные, которым удалось бежать за границу,
принесли внешнему миру первые вести о Соловках уже в середине 20-х гг. (см. 13 ниже).
- 31. Начальником УСЛОН был Ногтев, а Глеб Бокий, член Коллегии ОГПУ, был
ответственным за лагеря ОГПУ. Оба были расстреляны во время ежовщины. - 32.
Управление С. л. находилось в Кремле на Соловецком о-ве (см. Услаг). Горсточка

чекистов занимала лишь самые ответственные посты, а все прочие посты занимали
заключенные-бытовики, бывшие чекисты (ср. самоуправление). Вооруженная охрана
состояла тоже из заключенных-бытовиков, бывших красноармейцев или чекистов (см.
самоокарауливание). - 33. Заключенные, занимающие эти посты, пользовались
огромными привилегиями. Желая сохранить их любою ценой, многие из них
превращались, под благосклонным взглядом чекистов, в оголтелых самодуров и садистов
(см. 91 ниже). - 41. 1 июля 1923 г. были привезены первые 150 заключенных. В 1932 г.
многие соловецкие заключенные были вывезены на строительство ББК. С середины 30-х
гг. начали соловчан отправлять в Кемь (см. Услаг; Камурлаг). - 42. В первые годы
различали три категории: а) политических (см. политзаключенный 31); - б) к-р
(контрреволюционеров), которые вместе с политическими составляли около 80% ; - в)
уголовников-рецидивистов (в том числе проститутки и пр.; ср. бытовик). - 43. К
«контрреволюционерам» относились члены реакционных партий; бывш. царские
сановники и чиновники; царские офицеры; конституционные демократы и члены других
нереволюционных группировок; духовенство всех вероисповеданий; богатые люди нерусские патриоты (украинцы, кавказцы и др.); русские, возвратившиеся из-за границы,
поверив большевистским обещаниям (ср. амнистия 2); иностранцы; уцелевшие от резни
кронштадтские матросы; тамбовские крестьяне (см. Антонов); командиры Красной
Армии; социально опасные элементы (СОЭ); «убийцы Войкова»; китайские студенты;
спекулянты и др. - 44. Так как С. были лагерями «особого назначения», то на тех, кто в
них содержался, никакие амнистии не распространялись. Перед каждой очередной
амнистией (по случаю очередной годовщины большевистского переворота) на С.
завозились целые транспорты заключенных, которых ОГПУ желало «уберечь» от
амнистии. - 45. В связи с чрезмерной плотностью пенитенциарного населения в 1924 г.
была предпринята разгрузка, в результате которой было освобождено около полутысячи
рецидивистов. - 51. До середины 20-х гг. у политических был ряд привилегий (см.
политзаключенный 3; политический режим; политпаёк). Их не заставляли работать и они
жили отдельно. Некоторые - с семьями. Им разрешались неограниченные дневные
прогулки, спорт, диспуты (только в своем кругу), выписка газет и пр. - 52. 19 декабря 1923
г. возник спор между охраной и катающимися на катке политзаключенными и по ним
был открыт огонь. Были убитые. Но виновные не были наказаны. - 53. Вскоре начались
групповые расстрелы политзаключенных по спискам ОГПУ (см. масс. расстрелы 7; 111;
14). - 61. Все заключенные были распределены по ротам и взводам; особой страстью к
муштровке отличался зам. Ногтева, Эйхманс; политических это не касалось. - 62.
«Контрреволюционеры» помещались вместе с уголовниками-рецидивистами, что
существенно усугубляло их страдания: уголовники частенько проигрывали в карты их
имущество, питание и даже головы (см. стирки 2) и всячески их терроризировали. - 71.
Сперва работы производились для нужд лагеря: торфо- и лесозаготовки; лесосплав;
рыбные промыслы; сель. хоз.; мех. мастерские; кирпичный завод и пр. По мере развития
этих работ, С. л. стали обслуживать нужды ОГПУ, а к началу 30-х гг. были включены в
Госплан. Ср. шарашка 31. - 72. Как правило все работы исполнялись одними
«контрреволюционерами», поскольку политические не были обязаны работать, а
уголовники-рецидивисты отказывались (см. законно не работать). - 8. В начале
культпросвет. деятельность заключенных развивалась довольно свободно (впоследствии
она будет подчинена указке начальства). Некоторое время действовало «Соловецкое
общество краеведения», которое, м. пр., изучало «условный язык заключенных
Соловецких лагерей». Была и художественная самодеятельность. Однажды соловецкий
хор приветствовал прибывшее из Москвы начальство куплетами:
Всех, кто наградил нас Соловками,
Просим - приезжайте сюда сами!

Посидите здесь годочка три, четыре, пять...
Будете с восторгом вспоминать!
Начальство посмеялось.
Примеч.: автору довелось неоднократно слышать эти куплеты еще в конце 40-х гг.
- 9 . С. л. прославились дичайшим произволом местного начальства, как из числа
заключенных, так и работников ОГПУ (см. 33 выше; сов. власть 3). Нормальными
явлениями были - а) избиение, иногда до смерти, часто без повода; - б) морение голодом
и холодом, иногда до смерти (см. каменный мешок 2); - в) индивидуальное и групповое
насилование заключенных женщин и девушек; - г) выставление на комарика летом, а
зимою - обливание водой под открытым небом и т. п. - д) забивание насмерть пойманных
беглецов, причем изуродованное тело бросали на несколько дней у ворот лагеря (это
стало общесоветской практикой). - 93. Хотя всё это делалось не по указке ОГПУ, но все
же служило преследуемой им цели: психически сломить заключенных, чтобы превратить
их в безвольную, покорную массу «человеческого материала». - 93. Периодически
наезжающие из Москвы комиссии ОГПУ наказывали наиболее зарвавшихся местных
начальников из заключенных и иногда кое-кого из них расстреливали. Местных же
чекистов, в худшем случае, переводили на другую должность на материк. По отбытии
комиссии всё возвращалось к «норме». Когда слухи о соловецких зверствах стали
распространяться на воле, ОГПУ решило пригласить М. Горького, который, посетив С. л.
в 1929 г., остался восхищен «мудростью и гуманностью чекистов» (ср. враг 1; ББК 3). - 94.
После этого соловецкое начальство так распоясалось, что ОГПУ было вынуждено
выслать очередную комиссию, в том же 1929 г. Комиссия, возглавляемая Фельдманом *,
впервые расстреляла нескольких соловецких чекистов. Примерно в течение года на
Соловках царил почти «либерализм» и возврат к норме был сравнительно медленный. 95. Безудержному произволу соловецкого начальства способствовали периодические
расстрелы заключенных по заданиям Москвы; см. 53 выше; ср. секретная инструкция;
Секир-гора. - 96.
1

* Во время Великой чистки, Фельдман был расстрелян как враг народа.

После окончания 2-й Мировой войны в 1945 г. потребовалось около 30 лет, чтобы
замести следы 15-летнего хозяйничания ОГПУ-НКВД прежде чем на Соловках мог быть
открыт музей заповедник (ср. 12 ниже). Опыт Катыни и Винницы заставил разыскать и
выкопать десятки тысяч трупов, перемолоть их кости и выбросить в море. - 101.
Приблизительная численность населения С. л.: 1923 г. - 4000; 1927 г. - более 20 тыс.;
начало 30-х гг. - более 650 тыс. (вместе с отделениями на материке). Около 20%
составляли уголовники-рецидивисты. -102. Очень высокая смертность объясняется не
только непосильным физическим трудом, недостаточными питанием и мед.
обслуживанием. Многие гибли от избиений (см. 91-а выше), а также вследствие
систематической неподготовленности лагеря к зиме, когда ледостав приостанавливает
поставки продовольствия с материка. Иногда за зиму гибло до 1/3 лагерников. Гибли и от
эпидемий: в 1929 г. почти 20 тыс. померло от тифа. - 111. Соловки - важнейшая веха на
пути к созданию подлинно советского метода строительства светлого будущего
принудительным трудом. 15 лет соловецких опытов на сотнях тысяч заключенных вконец
убедили ленинское руководство, что в специфических советских условиях подневольный
труд целесообразен. Что подневольную рабсилу лучше всего воспитывать, ломая
человеческие характеры (см. 92 выше) и что удивительно многого можно достичь
крохотными прибавлениями к голодному пайку (см. Прилож 11 б-е; котел 4). - 112.
Соловецкие опыты показали, что стукачество - самое верное и безотказное средство
разрушения самообороны угнетенных и эксплуатируемых; что их беспомощность

успешно усиливается систематическим игнорированием их жалоб (см. жалобы 15; 51,2). 113. Опыт, приобретенный ОГПУ на Соловках, был не только использован в
последующем лагерном строительстве (см. ГУЛаг 2; КТР; спецлаг; Прилож. 7), но с
успехом применяется и к основной массе сов. граждан. В то же время некоторые методы
самообороны соловецких заключенных бесповоротно утвердились в советском быту; см.
туфта. - 114. Ряд соловецких достижений прочно вошел в сов. пенитенциарную
практику: - а) определение политзаключенного (к-р) ниже уголовника-рецидивиста
(впоследствии этот советский принцип будет перенят Муссолини, Гитлером и др.); - б)
обеспечение излишней подневольной рабсилы путем продления сроков приговора (см.
пересидчик); -в) по истечении срока политзаключенных и некоторых уголовниковрецидивистов, в случае их «освобождения», не отпускают на волю, а направляют в ссылку
(с осени 1924 г., по постановлению ЦИК, принятому по предложению ОГПУ; с 1960 г.,
ссылка после срока заключения уже назначается судом, в момент вынесения приговора); г) избиение до смерти пойманных беглецов и выставление изуродованных трупов в
назидание их товарищам; - д) шкала питания (см.) и т. д. - 12. «В 15 в. на Соловецком о-ве
был основан один из крупнейших монастырей России. С 1947 г. С. о-ва являются
государственным историко-архитектурным музеем-заповедником» (БСЭ, т. 24, стр. 155).
О С. л. и о десятках тысяч замученных людей БСЭ вовсе не упоминает (см. 91-6 выше). 131. Главным источником для составления настоящей статьи послужили беседы,
проведенные автором с сотнями бывш. соловчан, в том числе и с Ногтевым,
многолетним начальником С. л. (в Бутырской тюрьме, в 1938 г.). Не сомневаясь в том,
что будет расстрелян, Ногтев был цинично откровенен. - 132. Воспоминания о С. л.
опубликованы многими из бежавших или уцелевших бывших соловчан. Вот некоторые из
них в хронологическом порядке: - 1) S. А. Malsagoff: «An Island Hell», London 1925; 2)
«Letters from Russian Prisons», New York 1925; - 3) Yu. D. Bezsonoff: «Mes 26 prisons et mon
evasion de Solovki», Paris 1928; - 4) И. М. Зайцев: «Соловки», Шанхай 1931; - 5) V. V.
Tchernavin: «I speak for the Silent», Boston 1935; - 6) «Red Goals», London 1935; - 7) George
Kitchin: «Prisoner of the OGPU», London, New York, Toronto 1935; - 8) M. З. НиконовСмородин: «Красная каторга», София 1938; 9) Борис Сапир in Dallin and Nikolaevsky:
«Forced Labor in Soviet Russia», New Haven 1947; - 10) А. Солженицын: «Архипелаг
ГУЛаг», Paris 1973-1976; - 11) В. Шаламов: «Колымские рассказы», London 1978 (стр. 824825) и др. - 14. См. Секирка; СКИТЛ; советская власть 3; Соловецкая тюрьма особого
назначения; соловчанка; туфта 1; 21.
(ГА) соловчанка - шапка ушанка, сшитая из солдатского шинельного сукна старых
царских запасов; ср. царского времени; казак 1.
соль - 1. См. хуй 34,13. - 2. См. мастырка 41.
(Г) сон укрепляет нервы и не требует пищи (поговорка) -подследственный
мечтает о сне, т. к. днем надзиратель не дает сомкнуть глаз, а ночью частенько таскают на
допросы. Осужденному же сон дорог, поскольку пока спит не ощущает голода. Ср.
сидеть 2-т; кимарить; забросить косточки на нары; человек 2.
сообщение - (Е) письменный донос стукача; ср. опер 54. Существуют разные
методы передачи с. напр., под видом письма домой или заявления, которые нормально
опускают в ящик, но благодаря условному на них знаку, будут направлены не по
фиктивному адресу, а оперу.
сопеть - см. дырочки.
сопка - см. загнуться 2 л.
сопля - (ДГ) чекистская с.; см. стукач 6.

сопровождающий - 1. (В) Работник «органов» или другое официальное лицо, без
оружия или со скрытым оружием, сопровождающее заключенного или задержанного; ср.
конвой 1. - 2. (ЕГ) Разводящий.
сорваться - 1. (ДГА) Бежать (см. побег 412). - 2. См. хуй 322.
сорок! - (ГА) «Оставь докурить 40% твоей папироски!» -говорят, как только
заметят, что какой-то счастливец собирается закурить. Просить половину - нереально; но
претендуя на 40% дают понять, что одной-двумя затяжками не удовлетворятся. См.
стрелять; махорка.
(ГА) сорок бочек арестантов - наговорить или рассказать с. б. а., понести всякую
чушь, заебать к.-л. мозги, сбить с толку болтовней.
(ГА) сорокнуть - то же, что стрельнуть или подстрелить, попросить, выпросить
докурить чужую папироску; ср. сорок; стрелять.
(Г) сосаловка - голодное время; лагерь или др. заведение, где голодают; см. лапа
1; доходиловка 1; загибаловка: хуй 334-б.
сосать - 1. (ГА) См. лапа 1. - 2. (А) См. хуй 334-б (тряпку сосать, быть
нерешительным; голодать. Достоевский: «Сибирская тетрадь», стр. 316, № 105, ср.
тряпочка).
состариться - (ДА) «Много будешь знать, быстро состаришься», - говорят тому,
кто много спрашивает или расспрашивает.
состряпать - (ГА) с. дело; см. дело 15.
сотрудник - 1. (ЕГ) Сексот. - 2. (Е) С. органов госбезопасности, милиции и пр.
соха - (Г) взят от сохи, простофиля (о крестьянине, колхознике, не понимающем
за что его посадили); ср. сидеть 2-ж.
(В) Социалистическая законность
Содержание статьи:
1) Ленинские основы нравственности и законности;
2) Законность советской незаконности;
3) «Гуманность» советских «законов».
- 11. Согласно марксизму-ленинизму нет формальных «нравственности»,
«законности», а лишь «классовые» или «социалистические» нравственность и законность:
- «Для нас нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата...» «В
основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление коммунизма»
(Ленин, Полное собр. соч., 5-е изд., ИМЛ, Москва 1967-1970, т. 41, стр. 310, 313). Что
именно в интересах этой борьбы, знает один «передовой отряд пролетариата», то есть
коммунистическая партия, а на практике - лицо или группа, в чьих руках сосредоточена
вся власть. Ср. закон 21-7. - 12. Существительное «законность», без обязательного
прилагательного «социалистическая», допускалось в СССР официально лишь в течение
очень короткого времени, после разоблачения культа Сталина: «мероприятия по
укреплению законности и строгому соблюдению прав граждан» («Партийная жизнь»,
1957/4, стр. 66). Вскоре законность вновь стала «социалистической». - 2. Следовательно,
любое нарушение сов. властью по указанию партверхушки советских же законов не
считается нарушением «законности» и, следовательно, жалобы пострадавших - лишены
оснований (ср. следователь 2). - 3. Осуждая нарушения соц. законности в сталинские
годы, председатель КГБ заявил однако, что хотя: «Социалистические законы - самые

гуманные в мире, но их человеколюбие должно распространяться лишь на честных
тружеников, а в отношении... элементов... закон должен быть суровый, ибо это наши
враги» («Правда», 22 октября 1961 г., выступление Шелепина); ср. хам.
социальная профилактика - см. профилактика.
(ЕВ) социально близкий - подследственный или осужденный по бытовому делу
(см. бытовик). Термин употреблялся с 1918 г. и соответствовал официальному «из
трудящихся»; однако трудящийся, привлекаемый или осужденный по политическому («кр») делу, считался классово чуждым. Ср. друг народа. Испр.-труд. код. 1924 г. делал
различие между заключенными «из трудящихся» и «не принадлежащими к классу
трудящихся» (ст. 47-3-4). Термин с. б. постепенно вышел из употребления к концу 50-х
гг.
(В) социально вредный элемент или СВЭ - см. буквы 24.
(В) социально опасный элемент или СОЭ - см. буквы 26.
СОЭ - см. буквы 26.
(Г) соэтапник - см. одноэтапник.
(В) с/п (сепе или эспе) - см. спецпереселенец, спецпоселенец.
(Е) СП (эспе) - социальное происхождение. Примеч.: еще до 40-х гг. снимали
работников, в том числе и хороших, за «плохое» СП, а тех, кто его скрывал - судили.
спаровать - (Д) объединить двух лиц в одном уголовном деле (что позволяет
выдвинуть более суровое обвинение в преступн. организации); тоже поженить; ср.
женить.
Спасск -лагерь на Дальнем Востоке; в 1954 г. туда перевели участников
забастовок (из Экибастуза, Джезказгана и Воркуты). Ср. степлаг; забастовки 31.
(Е) СПБ - спецпсихбольница.
(В) с. п. б. ф. - сдача в плен белофиннам; см. буквы 24; солдатики.
спекулянт - 1. с. в прямом смысле слова. - 2. (ЕА) Любое лицо, не нравящееся сов.
власти, у которого сов. органы обнаружили даже самое минимальное количество
продуктов или др. товаров, которыми сов. власть не в состоянии снабдить население.
(Е) сперва посадим, потом разберёмся - поговорка; поскольку органы не
ошибаются и поскольку всех пересажать нельзя, но стремиться к этому нужно, то тот,
кого посадили, непременно будет осужден по принципу «была бы шея, ярмо найдется»!
спец - (ЕГ) специзолятор, спецкорпус, спецлаг. «Привезли меня в тюрьму и сразу
после обработки повели в спец».
(А) спецбат или (Б) спецбатальон (во время 2-й Мировой войны) - регулярные
соединения Советской Армии, составленные из «ненадежных элементов» (бывш.
заключенные к-р; окруженцы; лица, находившиеся на освобожденных территориях;
бежавшие из плена и возвратившиеся в Сов. Армию и т. д.). Сов. командование
использует их как пушечное мясо, вследствие чего некоторые из них идут на любое
преступление, лишь бы попасть в лагеря, где многие из них примут участие в
забастовках 1953-54 гг. (ср. забастовки 31).
(A) спецбольница, (В) психиатрическая больница специального типа или (Е)
СПБ - см. псих. б-ца спец. типа.

(B) Спецбюро № 1 - организовано при МГБ по указанию Сталина (в 40-е гг.) для
исследования средств уничтожения индивидуальных лиц так, чтобы никакая экспертиза
не могла установить убийство. Ликвидировано после смерти Сталина. Нет данных о
восстановлении С. См. спецмеры 35.
(Е) спецвызов - приказ начальнику места заключения немедленно отправить в
распоряж. указанного органа определенного заключенного или группу заключенных (см.
спецконвой). По с. отправляют крупных специалистов на опр. работу, а также и любых
заключенных на пересмотр дела или в качестве свидетеля обвинения (свидетелей защиты
сов. власть не перевозит).
(В) специальная комиссия безопасности политбюро - образована Сталиным в
1935 г. для подготовки Великой чистки 1936-38 гг. В комиссию вошли Жданов,
Вышинский, Ежов, Шкирятов, а позже Молотов, Маленков, Каганович. Председатель Сталин. См. ежовщина; масс. расстрелы 151; масс. аресты 20; московские процессы;
Великая Чистка.
(В) специальная судебная коллегия - см. спецколлегия.
(В) специальная тюрьма - см. спецтюрьма.
специальность - 1. Работать по специальности - большое преимущество, которое
не только избавляет заключенного от тяжелых физических общих работ, но в опред.
случаях может дать некот. удовлетворение. - 21. В постановлении СНК СССР от 1930 г.
сказано, что работы должны производиться в соответствии со с. заключенных (СЗ 1930,
22:248, ст. 20). Одновременно, однако, запрещается использование политических («к-р»)
на адм.-хоз. должностях. - 22. С 1943 г. появляются новые типы лагерей, исключающие
использование политических («к-р») иначе, чем на тяжелых физических работах (см.
КТР; спецлаг). В исключит. случаях допущение к работе по специальности может быть
разрешено оперуполномоченным, которого прежде всего интересует, чтобы специалист
был доносчиком. - 3. Как правило, в общих лагерях вновь прибывших заключенных
спрашивают про специальность. Обычно зэки называют такую с., про которую думают,
что в данных условиях может их спасти от общих работ. Иногда это удается. - 4.
Воровские специальности; см. медвежатник; домушник; майданщик; ширмач.
(ГА) специзолятор или (В) изолятор спец. назначения - см. спецтюрьма.
(ГА) спецколлегия или (В) специальная судебная коллегия. С. были образованы
по постановлению ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. для рассмотрения дел о преступлениях
государственных и против порядка управления (см. Прилож. 13 А. 1, 2), расследуемых
НКВД СССР и его органами (СЗ 36:284). При всех судах, областных и выше, были
учреждены военные, транспортные и водные коллегии в составе председателя и двух
заседателей. Дела слушались при закрытой двери. Транспортные и водные к. (см.
линейные суды) были упразднены в 1957 г. («Партийная жизнь», 1957/4, стр. 68). Военные
коллегии сохранены.
(ЕВ) спецконвой - 1. С. сопровождает срочно вызываемого заключенного или
небольшую группу с места отправления до самого места назначения (см. спецвызов),
используя любые транспортные средства, в том числе гражданскую авиалинию,
пассажирские поезда и пр. и т. о. значительно сокращая время пути (ср. этап). В
зависимости от расстояния, числа сопровождаемых и используемых средств с. состоит из
1 до 4 чел., иногда в штатском. Случается, что после срочной перевозки заключенного за
тысячи км вызов оказывается ошибочным, и тут же отправляют обратно, но уже
нормальным этапом; ср. конвойные войска. - 2. (ЕВ) Всякий конвой, особо отобранный
для выполнения совершенно секретного задания, напр., для сопровождения людей к

месту их массовой казни и т. п. (ср. раскулачка 12; масс. ссылка 71; масс. расстрелы 19;
Катынь 1.
(ЕВ) спецконтингент или (ЕВ) с/к - любая категория лиц, вольных, полувольных,
заключенных, подверженных дополнительным режимным ограничениям. Напр.: 1) на
воле: вольноссыльные, высланные, сосланные, спецпереселенцы, некот. категории
бывш. заключенных, некот. этнические группы, трудармейцы, военнопленные,
заключенные; 2) в лагерях: заключенные к. т. р., спецлага, штрафники; 3) в секретных
заведениях: особо засекреченные заключенные (ср. секретная т-ма 2).
(В) спецкорпус - в следственной или стационарной тюрьме отдельное здание или
часть здания, обеспечивающие более строгую изоляцию, как от внешнего мира, так и от
других корпусов тюрьмы и других камер корпуса (ср. строгая изоляция; переписка 51,2).
Обычно в с. дисциплина строже, чем в других корпусах. Иногда, на дверях камер с.
дополнительный замок, ключ от которого у корпусного и т. о. один дежурный не может
открыть камеры. Ср. корпус.
(Е) спецлаг, (В) специальные лагеря или (Г) спец - система лагерей
принудительного труда с особо строгим режимом для одних политических («к-р»).
Первоначально их называли (В) особыми лагерями, (Е) особлагом, (ГА) режимными,
(ГА) особо режимными или (ГА) закрытыми лагерями. Они были созданы по секретн.
инструкции МВД СССР и начали действовать весной 1948 г. Вследствие лагерных
забастовок 1953-54 гг. властям пришлось существенно смягчить их режим, что на деле
равнялось их ликвидации. С. - одна из важнейших вех на пути к подлинно
социалистической системе наказания трудом (ср. Прилож. 6 и 7) с учетом опыта
Соловков, ГУЛага, КТР и примера гитлеровских лагерей (см. лагеря 7). Спецлаг
находился в ведении МГБ СССР; см. УЛаг МГБ.
Содержание статьи:
1) Причина образования с.;
2) Задача;
3) Организация;
4) Маскировка.
- 1. С. были учреждены после того, как неоднократно спускаемые НКВД-МВД
СССР инструкция об использовании политических («к-р») исключительно на общих
работах оставались неполностью исполненными местным начальством, получающим
премии и ордена за выполнение производственных заданий, чему способствовало
использование специалистов (которыми чаще всего оказывались политические). - 2.
Задачей с. было распространение на всех политзаключенных самого сурового,
специально для них придуманного режима и полного исключения возможности
использования их по специальности, что однако не удалось на 100% (по тем же
причинам, см. выше). - 31. Отделения с. были размещены на территориях ИТЛ, но
изолированные от них, со своим особым начальством, подчинявшимся своему
собственному УЛагу в Москве и со своей особой охраной из регулярных войск МГБ (ср.
ВОХР). - 32. Заключенные с. работали на специально для них выделенных, особо
трудоемких, участках, куда допускались лишь доверенные производственные
руководители. Бригадирами назначают уголовников-рецидивистов из ИТЛ. Питание
бригадира зависит от выработки бригады, чем объясняются избиения бригадников. В
нерабочее время их держат взаперти в бараках; см. Прилож. 6. - 33. Для с. был установлен
более высокий, чем в ИТЛ, лимит использования рабсилы; освобождение от работы по
болезни можно было получить при температуре не ниже 38°С (в ИТЛ -37,5°). - 34. С

образованием с. в них были направлены все каторжные, которые еще не погибли. - 4. - С.,
разбросанные по всей территории СССР, были замаскированы под невинными
условными названиями; см. Берлаг, Горлаг, Камышлаг, Озерлаг, Песчанлаг, Речлаг,
Степлаг.
спецмеры или меры - (Е) на языке «органов», пытки, истязание, битье, то же (Е)
спецобработка, (Е) меры физического воздействия, (Е) меры воздействия, (Е)
воздействие, (Е) спецобработка. Ср. выколачивать; следователь 2, 3; маникюр;
котлетка; мясо.
Содержание статьи:
1) Неизбежность спецмер;
2) Типы с.;
3) Методы;
4) Законность применения с.
- 11. Неизбежность с. частично объясняется неумением органов расследовать
обстоятельства дела и тогда «бьют допрашиваемого, чтобы тот говорил правду» (напр.,
«где сокрыто золото?»; см. золотая лихорадка). Со временем органы
усовершенствовались и, начиная с 60-х гг., с. не применяются столь же повсеместно. - 12.
Чаще всего с. неизбежны для фабрикации заведомо ложных обвинений и процессов (ср.
саботажники 1, 2; предельщики; враги с логарифмической линейкой; Шахты; московские
процессы и пр.). И тогда «бьют допрашиваемого, чтобы врал». Иногда это делается не по
заданию партверхушки, а в ведомственных интересах г. б. - 2. Первоначально
существовала одна «физическая школа», не требовавшая от чекистов никакого
образования, а только физич. силы и психич. выносливости. В середине 20-х гг.
появилась параллельно «химическая школа», более «научная», но не пригодная к
массовому применению. Психические методы - явление постоянное (см. 34-7 ниже).
Физические с. применяются во всех случаях, когда партийной верхушке нужно быстро
получить массовые, заранее предусмотренные, результаты. Они особо усиленно и
массово применялись после московских процессов, так как за каждым невинно
осужденным крупнейшим парт. или гос. деятелем было решено потянуть десятки тысяч
(см. хвост) дальнейших невинных жертв. - 32. Самое массовое применение физических с.
началось в ночь с 17 на 18 августа 1937 г. К утру 18 августа большинство
подследственных в Бутырках (где находился автор) вернулось с допросов с заметными
следами побоев. Позже, встречая в лагерях людей, проходивших следствие в других
тюрьмах Советского Союза, мы констатировали, что массовые пытки начались по всему
Сов. Союзу именно той ночью и что технические методы были примерно те же повсюду.
- 33. Основные методы физич. и психических с. достоверно описаны Солженицыным в
Архипелаге ГУЛаг (I-II, стр. 114-126. Париж, 1973). См. котлетка. - 34. С конца 50-х гг.
физич. с. вследствие лучшей подготовки работников г. б., более умелого использования
психических методов и всё более густой сети доносчиков применяются реже. - 35.
Химические с. появились уже в конце 20-х гг. Но лишь в начале 30-х тт. заместителем
наркомвнудела Ягодой была организована центральная химлаборатория. Однако, в связи
с массовыми арестами, начавшимися с середины 30-х гг. (см. масс. аресты 18-20; ср. 2
выше), химич. методы пришлось забросить (но см. Спецбюро!). Примеч.: осужденный и
расстрелянный в 1938 г. Ягода обвинялся между пр. в отравлении своего
предшественника Менжинского и в попытке отравить своего преемника, Ежова. - 36. К
психическим методам относятся шантаж («посадим вашу жену»; то же «малолетнюю дочь
и пустим к ней нескольких урок» и т. п.); запугивание; полная изоляция; полное
отсутствие юрид. информации и консультаций и пр. Это применяется всё время

существования сов. власти. - 37. Широкое применение психиатрических с. началось в
середине 60-х гг., когда ген. секретарем был Брежнев, а пред. КГБ - Андропов.
Психиатрические с., в отличие от вышеописанных, применяются исключительно к
инакомыслящим; см. психотюрьма. - 38. Смерть под пытками сравнительно редкое
явление, так как следователи проходят соответственную подготовку, а в сомнительных
случаях приглашают врача, который определяет, следует ли прекратить пытки или же
можно продолжать. Решает нач. следственного отдела. В акте о смерти погибшего под
пытками указывают «инфаркт сердечной мышцы» (ср. дистрофия). - 4. Сов. закон не
запрещает применение при допросе пыток и др. с., а лишь «незаконные меры» (ст. 115,
УК-26; ст. 179, УК-60). Законность же или незаконность определяются в СССР
интересами правящей партверхушки (см. соц. законность 1). Следовательно, в
определенных случаях, по указанию соотв. парт. инстанции действие закона
приостанавливается, и тогда незаконные меры - законны; см. Примеч. к статье
следователь 2.
(ЕВ) спецнаряд - именной приказ центр. лагерной или др. пенитенциарной адм.,
предписывающий немедленное отправление поименованных лиц или лица в
распоряжение указанной инстанции. Вызываемые не обязательно сопровождаются
спецконвоем. Ср. спецвызов; этап 11, 3-71.
(Е) спецобработка - см. спецмеры (не путать с санобработкой!).
(ЕВБ) спецобъект - любой объект или заведение, настоящее назначение которого
должно оставаться неизвестным для непосвященных; см. секретная тюрьма 1, 2;
номерной; шарашка; спецотдел. Ср. психотюрьма.
(В) спецотдел - 1. Представительство ЭКУ на местах, на каждом важнейшем
советском предприятии. Возглавляется штатным работником госбезопасности.
Деятельность с. -секретная. С. находится на бюджете предприятия или учреждения, но ее
начальник отчитывается исключительно перед ЭКУ. Начальнику с. обязательно
передаются копии отчетов предприятия, направляемых в высшие инстанции. С.
проверяет их, используя сеть своих секретных осведомителей. При их же помощи с.
следит за «политико-моральным» состоянием кадров и заводит на них дела. На более
мелких предприятиях действуют спецчасти. - 2. Ср. спецчасть 2.
(В) спецпаёк - см. паёк 630.
(БЕ) спецпакет - специальный пакет, прошнурованный и с пятью сургучными
печатями, доставляемый нарочным (см. фельдъегерь). С., направленный начальнику
оперчасти из центра, может, напр., содержать указание о расстреле опр. категории
заключенных (ср. масс. расстрелы 7, 11, 14, 152, 18). Во время 2-й Мировой войны
бывали случаи, когда, опасаясь производить арест в прифронтовой полосе, нач. особого
отдела направлял «заинтересованного» бойца или сержанта в тыл со с., в котором и
предлагалось арестовать его. Иногда он рисковал жизнью, чтобы доставить этот с. Ср.
пакет.
(В) спецпереселенец, (Е) с/п или (А) поселенец, формально «вольный
гражданин», которому, однако, запрещено под страхом осуждения и направления в лагеря
покидать район поселения. Вся власть над с. сосредоточена в руках коменданта НКВД МВД. См. спецпереселение; ср. спецконтингент; трудпоселенец; вольноссыльный. См.
поселенец 2.
(В) спецпереселение или (В) спецпоселение - принудительное перемещение масс
коренного населения с обязательным поселением в означенных районах (см.
спецпереселенец). Очередные акции с. соответствовали задуманным партверхушкой

этапам «строительства социализма» или вызывались соображениями госбезопасности. Их
осуществлял НКВД-МВД (ср. Переселенческий отдел). Исходным примером послужила
раскулачка. Затем опыт каждого очередного с. учитывался при последующем с. Начав с
принудит. выселения нацменьшинств в 1936-37 гг., перейдя затем к выселению
значительных масс коренного населения, захваченных в 1939-40 гг. чужих стран и
территорий, органы внудел настолько овладели техникой, что к началу 40-х гг. могли
поголовно вывозить целые «автономные» республики (см. масс. ссылка 5-7). Со смертью
Сталина с. были приостановлены и подготавливаемая было вывозка из европейской части
Союза ССР всех евреев и многих украинцев с Украины так и осталась неосуществленной.
Ср. трудпоселение. См. раскулачка 41.
(В) спецпитание - норма питания, выдаваемая вне зависимости от выполнения
производственной нормы, занимаемой должности или пенитенциарного положения; см.
Прилож. 1 р-ч.
(ЕВ) спецпоручение - отправляемое служебным путем поручение допросить
названное лицо на предмет определенного обстоятельства с присланием протокола
допроса. С. отправляет опер, следователь и др. в случае если подлежащее допросу лицо
пребывает вне его юрисдикции. Примеч.: если для следствия важно, чтобы ответы
допрашиваемого соответствовали заранее принятому плану, то этого свидетеля
вытребуют.
(А) спецпоселенец - см. спецпереселенец.
(А) спецпоселение - см. спецпереселение.
(ГА) спецпсихбольница тоже (Е) СПБ или (ГА) спецпсихтюрьма - см.
психотюрьма.
(ГА) спецпсихтюрьма или психиатр. больница - см. психотюрьма.
спецработы (строительный
водопроводных и др. труб.

термин)

-

работы

по

проводке и

монтажу

(A) Спецревтрибунал - неправильное название Особого Ревтрибунала.
(B) спецрежим или (В) особый р. - любой, более строгий режим.
(ЕВ) спецстрой - строительство секретного объекта - завода, учреждения и т. д.
Как правило, такие работы исполняют заключенные, т. к. будучи изолированы, не смогут
разгласить тайну. Примеч.: до начала 50-х гг. предполагалось, что очень многие зэки
вовсе не выживут, а выживших направляли на жительство в отдаленные, глухие районы.
Ср. номерной завод.
(ЕВ) спецсуд или (В) специальный суд - 1. С. утверждается верховной властью
всякий раз, когда партверхушка желает, чтобы некоторые, очень важные лица получили
«по суду» заранее определенные приговоры при возможно большой гласности (напр.
московские процессы). Ср. спецтрибунал; особая следств. комиссия 2. - 2.
Ведомственная система судов; см. лагсуд; транспортный суд; военно-транспортный суд;
военный трибунал войск НКВД-МВД и т. д. После смерти Сталина, с. были упразднены
(«Партийная жизнь», 1957/4, стр. 68). Ср. особое совещание. - 3. В настоящее время
спецсуды заседают за закрытой дверью. Но об их установлении не опубликовано ничего.
(ЕВ) спецтрибунал или (В) специальный трибунал - учреждается верховной
властью для тех же целей, что и спецcуд 1, но «судьями» назначаются лица, равные
рангом подсудимым. Напр., 11 июня 1937 г. маршал Тухачевский с товарищами был

осужден с. Нормально, государственные преступления военных подсудны военной
коллегии.
(А) спецтрудпоселение или (В) специальное трудовое поселение принудительное поселение в указанном районе, сопряженное с обязательным трудом по
адм. постановлению Особого совещания НКВД-МВД. О праве Осо административно
направлять на работы в лагеря или ссылку, сказано в постановлении ЦИК СССР «О
НКВД» от 10 июля 1934 г. (С336: 283, ст. 8). В постановлении ЦИК и СНК СССР об
Особом совещании сказано, что ему предоставляется право «освобождать от дальнейшего
пребывания в специальных трудовых поселениях» (С3 1935, 11:84, ст. 5-6).
(A) спецтюрьма или (В) специальная тюрьма, тоже (ГА) специзолятор - 1. В
1918 г. «перевод в с. т.» перечисляется среди других «репрессий, применяемых к
[заключенным] нарушающим порядок и дисциплину и не желающих работать» (СУ 1918,
53:598, ст. 28-3). Ср. изолятор 4; ТОН. - 2. В разговорной речи этим термином называют
любую тюрьму с усиленным режимом (ср. особо режимная тюрьма) или тюрьму особого
назначения.
(Г) спецуказанец - заключенный, относительно которого имеется спецуказание.
(Е) спецуказание или (В) специальное указание - во время ежовщины
некоторых лиц, осужденных решением Особого совещания, отправляли в лагеря с
секретным с. местному опер-уполномоченному. Чаще всего это касалось осужденных за
настоящий или мнимый троцкизм (см. буквы 13, 14). По с. оперу предписывалось
обеспечить использование заключенного исключительно на физических работах;
запретить переписку всё время пребывания в заключении; ежеквартально направлять
характеристику на него в оперчекист. управление ГУЛага (это обозначало окружение его
особо густой сетью доносителей, что нормально приводит к новому делу). Ср.
балтийские офицеры 3.
(B) спецуправление - 1-е и 2-е с. госбезопасности ведают оперативной работой по
контролю деятельности всех управлений МВД.
спецчасть - 1. (В) В пенитенциарном заведении: хранит дела заключенных;
подтверждает данные поверки; подготавливает документы для освобождаемых
заключенных (см. справка об освобождении 1). До 50-х гг. с. извещала нач. оперчасти о
предстоящем окончании срока осужденных за «контрреволюционные» преступления, а
также уголовников-рецидивистов, т. к. в этих случаях дополнительным условием
освобождения было согласие оперчасти. - 2. (В) Подразделение спецотдела. - 3. (Е)
Спецчасти; см. ЧОН; особые части; ГУПВО.
(ДА) спиздить - украсть, утащить; то же: ёбнуть 2; коробчить; курочить;
наебнуть; пиздануть; рубануть; сбондить; слямзить; стибрить; увести; уделать. Ср.
зашмонать; курочить; обработать; обжать; обчистить; оказачить; ошмонать;
половинить; раскулачить 2; раскурочить; сдрючить.
(В) списать или (В) сактировать - см. актировать 1, 2. Ср. вышак 1214.
(БВ) списочный состав или с/с - число человек, официально числящихся в данной
камере, в бараке и т. п. (на проверке, напр., дежурный по бараку докладывает: «Барак
№..., по с. с. 284 чел., на работе 181, в шизо 24; в больнице 1, налицо 78 чел.»).
сплошные нары или (Г) сплошняк - сплошной настил для спанья. Обычно вдоль
продольной стены помещения; если ширина позволяет, то по обеим сторонам; как
правило - двухъярусный (см. чертеж к ст. барак). Примеч.: оборудуя барак, укладку нар
можно кончить быстрее, если вместо того, чтобы пилить доски длиной в 1,8 м и

укладывать их перпендикулярно к стене, брать доски длиннее и укладывать параллельно
стене. И тогда, под поворачивающимся спящим, доски выгибаются и пружиня, ударяют
соседей.
(В) СПО, секретно-политический отдел - 1. В начале 20-х гг. СПО ОГПУ следил
за деятельностью политических группировок. - 2. С 30-х гг. следит за гос. и
партаппаратом, за интеллигенцией, за «идеологическими» науками и т. д. Ср. СПУ; СПЧ.
(В) справка об освобождении или (Е) форма А. - Подписывают с. о. о. нач.
пенитенциарного заведения и «нач. отдела» или «части» (см. спецчасть 1).
Содержание статьи:
1) Выдача с. о. о.;
2) Содержание с. о. о.;
3) Роль с. о. о.
- 1. С. о. о. выдается лишь тем освобождаемым, которые не подлежат ссылке
(этапируемым к месту ссылок с. о. о. не выдается). Освобождаемым лагерникам справку
выдает УРч. С конца 30-х гг. политическим («к-р») и о. о. р. ее выдает УРО. -2. В течение
ок. 60 лет (с начала 20-х гг.) содержание с. о. о. почти не изменилось. На официальном
бланке ОГПУ-НКВД-МВД форматом ок. 11х17 см, озаглавленном «Справка об
освобождении №...» (а с конца 50-х гг., просто «Справка №...»), пишется кодовое
обозначение заведения, серия и № справки; фамилия, имя, отчество освобождаемого; год
и место рожд.; национальность; гражданство; точный срок пребывания в заключении;
каким судом и по какой статье судим (после упразднения особого совещания в 1953 г.,
лицам, осужденным им, писали в с. о. о. - «по делу НКВД-МВД СССР»); основание
освобождения («по истечению срока», «по сокращению срока», «по амнистии» и т. п.);
местность, куда направляется (см. местожительство). В левом нижнем углу
фотокарточка освобождаемого с оттиском круглой печати заведения. - 3. На с. о. о.
примечание: «Видом на жительство не служит». В пути следования с. о. о. служит
удостоверением личности, при условии, что предъявитель не уклонится от кратчайшего
пути к месту назначения и не задержится в дороге более трех суток, в таком случае его
могут задержать, как беспаспортного. По прибытии на место он обязан немедленно
явиться в милицию, чтобы встать на учет и получить паспорт (см. паспорт 5-7).
(В) СПУ или (В) Главное секретно-политическое управление госбезопасности ср. СПО; СПЧ.
(Е) СПЧ, секретно-политическая часть - подразделение СПО в более мелких
учреждениях, предприятиях и т. д. Ср. СПУ.
(А) срать - см. хезать; телячее.
(Д) срисовать - понять, разобраться. «Я его сразу срисовал!», - сразу понял, кто он
такой на самом деле. Ср. рисовать.
срок I. - (ДА) срок лишения свободы по приговору суда или по адм. решению (см.
тройка; ОСО); ср. срочный.
Содержание статьи:
1) Формальный максимум срока;
2) Фактический максимум срока (ср. ниже 6);
3) Осужденный на короткий с.;

4) Осужденный на длительный с.;
5) Продолжительность срока (см. Прилож. 8);
6) Новый с.;
7) «Получить с.»;
8) «Дать с.», продлить с.;
9) Отбыть с.;
10) «Готовить к-н новый с.»;
11) Поговорки.
- 11. В первые годы после большевистского переворота не было ограничений с. и
встречались формулировки: «До оконч. гражданской войны», «До раскаяния», «До
победы мировой революции» и т. п. * - 12. Декрет СНК от 21 марта 1921 г. установил
предел с. в 5 лет («Известия», 25 марта 1921г.). - 13. УК 1922 г. установил пределы от 6 мцев до 10 лет (ст. 34), а УК 1926 г. - от года до 10 лет (ст. 28). - 14. Постановление ЦИК и
СНК СССР от 8 авг. 1936 г. продлило срок до 20 лет (СЗ 44:370), а 2 окт. 1937 г. - до 25
лет (СЗ 66:297). Но массово 25-летние сроки посыпались лишь после так называемой
замены расстрела 25-летним заключением (ср. вышак 9). - 15. В 1948 г. в сов. тюрьмах
стали появляться осужденные к пожизненному тюремному заключению, хотя оно вовсе
не предусмотрено уголовным кодексом (ср. ссылка 33). - 16.
* Напр., в приговоре по делу Виппера (давшего отягчающие показания на процессе
Бейлиса в Киеве, в 1913 г.) было записано «заключить в концлагерь до полного укрепления в
Российской республике коммунистического строя» («Известия», 20 сент. 1919 г.). А по делу о
спекуляции Белкова и Пемякова Ревтрибунал ВЧК решил «заключить в концлагеря до конца
гражданской войны» («Известия, 16 окт. 1919 г.).

По уголовному кодексу 1960 г. срок заключения устанавливается в пределах от
трех месяцев до 15 лет (ст. 24), с последующей 5-летней ссылкой или без таковой. - 2. Но
продолжается применение повторного осуждения под любым предлогом, обычно еще до
истечения отбываемого срока (этот метод применяется с начала 20-х гг.; см. пересидчик 18. - 3. Осужденный на короткий с.: краткосрочник, малолетка, малосрочник; ср.
детский с.; катушка 3; параша 14; провертеться; см. 5 ниже. - 4. Осужденный на
длительный с.: большесрочник, долгосрочник, тяжеловес; см. 5 ниже; ср. катушка 2;
железка. - 5. Продолжительность с.: пятерик, семерик, червонец (10 лет),
пятиалтынный (15 лет), четвертная или четвертак (25 лет); ср. катушка 2, 3; железка.
- 6. Повторный срок: (Г) лагерный с. (лагерное дело, лагсудимость), дополнительный
с., полученный во время нахождения в заключении (напр., за хищение гос. имущества, за
побег и т. п.); политические дела обычно фабрикуются на месте или по инструкции из
центра, чаще всего коротко до окончания отбываемого срока; ср. довесок 2; добавка 2;
повторник. - 7. Получить с.: отхватить, получить, схватить, схлопотать с.; см.
залететь по новой; тянуть. Ср. сидеть 1; статья 1. - 8. «Дать» к.-н. с.: вжарить;
вкатить; влепить; всучить; добавить, довесить, закатать, захуярить, лукнуть,
навесить, подвести под срок, привесить, приклепать, припаять, припечатать,
прихуярить с.; ср. чалиться; статья 1. - 9. Отбыть с., выйти на волю: выскочить;
отбарабанить, отбухать, отдуть, отзвонить, отпыхтеть, оттянуть, отхуярить с. Ср.
звонок. - 10. Готовить к.-н. с.: арканить, клепать, паять, хомутать с. (или новый с.) Ср.
статья 1; судьба 1. - 111. (Г) Провертеться на хую у начальника (говорится
относительно небольшого срока или остающегося срока). «Из пятнадцати лет, ему
остается полтора года. Так он у начальника на хую провертится». - 112. (Г) Просидеть на

параше (тот же смысл, что 111 выше). 113. (Г) Каждый день срок короче - как ни
мучительно сидеть, но «срок идет». Примеч.: выражение появилось в 20-х годах среди
бытовиков, которых по истечении с. обычно отпускали на волю. - 114. На вопрос «Конец
срока?» некоторые заключенные отвечают: «С концом советской власти» (см. молитва 2;
повторник).
срок II. - 1. (БВ) Установленный срок пользования казенным вещевым
довольствием. Напр., срок носки нового бушлата - 2 года, ботинок - 1 сезон. Различают
несколько «сроков», напр.: - 21 ...бушлат (БВ) 1-го срока - новый; (БВ) 2-го срока починенный после того, как «отслужил» первый срок; (В) б/у 1-й кат. - починенный
после носки несколькими лицами. (В) б/у II-й кат. - после многократных починок
(больше заплат, чем бушлата), см. актировать 1. - 22. (Г) Стодвадцатого срока - в очень
плохом состоянии. - 3. Как правило 1-й срок полагается ИТР и рекордистам (но прежде
всего его получают зонные придурки).
- 4. Промотчикам выдается исключительно «стодвадцатый срок».
(Г) срочная тюрьма - то же, что отсидочная т-ма.
(Г) срочник - см. срочный.
(Г) срочный или (Г) с. заключённый - осужденный (в отличие от следственного
или бессрочника). Тоже срочник.
(Д) ссученный или (Д) с. вор - вор, нарушивший воровской закон и осужденный
своими товарищами; см. сука; вор 1.
(Д) ссучить - сделать сукой, заставить вора изменить воровскому закону; см. сука;
опедерастить; землянуть.
(Д) ссучиться - сделаться сукой, изменить воровскому закону (о воре); см. сука.
Ср. кушать 2.
(Д) ссыкля - молодой, неопытный парень или воришка (мальчик или девочка); ср.
ссыкун, ссыкуха. См. кличка 5.
(ДА) ссыкун - парень, то же, что ссыкля; ср. ссыкуха. См. кличка 5.
(ДА) ссыкуха - девочка, то же, что ссыкля; ср. ссыкун. См. кличка 5.
(В) ссылка - «удаление из пределов определенной местности с обязательным
поселением в других местностях» (УК-26, ст. 35) или «удаление осужденного из места его
жительства с обязат. поселен. в опр. местности» (УК-60, ст. 25). Ср. высылка; ссыльный.
Содержание статьи:
1) Царская с.;
2) От царской с. к советской «высылке»;
3) В пределах и вне пределов сов. законов о с.;
4) Индивидуальная с. при царизме и массовая при социализме;
5) Фольклор;
6) Ссылки на другие статьи Справочника.
- 1. Из приведенной П. Кропоткиным * официальной царской статистики следует,
что с 1867 г. до 1876 г. в среднем ссылалось в Сибирь 14576 чел., из них 8742 по адм.
решениям. В сталинское же время случалось, что только один эшелон увозил в ссылку до
5 тысяч чел. (см. краснуха 21). А на одном только заседании особого совещания

принималось в адм. порядке решение о направлении в лагеря до 600 и более чел. (см.
особое совещание 92). - 2. Царские ссылки осуждались либералами, революционерами и
особенно - Лениным и его большевиками. Февральская Революция 1917 г. немедленно
упразднила с. После октябрьского переворота большевики не сразу решились
восстановить ее. Для начала ввели «высылку», которую однако скоро превратили в с.,
лишая «высланных» возможности самим избирать местожительство (см. высылка 12; 21). 31. По УК-26 с. назначается на срок от 3 до 10 лет в качестве самостоятельной меры
наказания и до 5 лет - в качестве дополнительной (ст. 35). По УК-60 с. назначается в
обоих случаях на срок от 2 до 5 лет (ст. 25). - 32. Принцип продления наказания
дополнительной ссылкой по отбытии срока заключения был установлен в 1931 г. (СУ
9:102 и 27:247) и изложен в ст. 36 УК-26, в отношении лиц, осужденных за ряд
«контрреволюционных» преступлений, за бандитизм и некоторые другие уголовные
преступления. - 33. С середины 30-х гг. особое совещание систематически направляет в с.
по отбытии срока тех из вышеназванных, у кого в судебном приговоре не было с.
Решением особого совещ. они направлялись в ссылку сперва на 5 лет, а с конца 30-х гг. на 10, затем - на 25, и наконец, по секретной инструкции министра внутр. дел СССР от
1948 г. - пожизненно. - 34. УК 1960 г. делает эти дополнительные решения излишними,
предписывая судам назначать в приговорах за определенные преступления как срок
лишения свободы, так и последующую с. - 4. Царская власть практиковала лишь
индивидуальную с., большевики же гигантски обогнали ее, освоив массовую ссылку
миллионов лиц и целых наций (см. масс. ссылка 1-8). - 51. Из сложенной в 40-х гг. песни
следует, что некоторые еще верили в возможность возврата из с.:
* «In Russian and French Prisons», New York 1971, p. 133.

И когда мы вернемся из ссылки,
Подадут нам шашлык золотой.
Мы отбросим диковинки-вилки
и попросим баланды родной...
2
- 5 . Ср. поселенец 2. - 6. См. ссыльный; колонии 9.
(В) ссыльнопоселенец - 1. Ссыльный бессрочно прикреплен к определенному,
отдаленному району в отсталой части СССР с начала 30-х до конца 50-х гг.
Ссыльнопоселенцами были между пр. миллионы крестьян, жертв принудительной
коллективизации; ср. раскулачка 41; спецпереселенец. - 2. Лицо, отбывающее ссылку после
отбытия срока лишения свободы. С. обязан являться на отметку; до 1951 г. - обычно раз
в месяц, а затем каждого 1-го и 15-го дня месяца. Ср. ссыльный; поселенец.
(В) ссыльный. Уже много веков неотъемлемым элементом русской
действительности является с. В царское время их число было известно (см. ссылка 1). В
сов. время их стало так много, что данные пришлось засекретить.
Содержание статьи:
1) С. в царское время;
2) С. в первые годы сов. власти;
3) С. в эпоху социализма;
4) Удостоверение ссыльного;
5) Наказание за побег.

- 1. Царской властью выплачивалось ссыльным ежемесячное пособие. Ленину,
напр., его вполне хватало, благодаря чему он мог до конца сосредоточиться на своих
антиправительственных произведениях, сочинив с 1897 до 1900 г. «свыше 30 работ, в т. ч.
„Задачи русских социал-демократов"» (БСЭ, т. 14, стр. 294). - 2. Захватив власть, Ленин и
его партия не сразу решились восстановить упраздненную Февральской Революцией
ссылку (см. ссылка 2), а восстановив ее, сохраняли в течение некоторого времени старые,
царские традиции и, м. пр., политических ссыльных не заставляли работать и
выплачивали им пособие. Правда, скуднее царского, т. к. оно составляло не более 1/7
прожиточного минимума *. К 1922 г. это было ликвидировано и ссыльных заставили
работать. Но кое-где политическим с. (т. е. членам бывш. революционных партий)
пособия выплачивались до начала 30-х гг. Еще до начала 20-х гг. ссыльным предлагали
самим выехать к месту ссылки. - 3. Позже их стали отправлять под конвоем (см. этап), а
их семье предоставлялось право следовать самостоятельно (см. путёвка; буквы 30, 33). С
середины же 30-х гг. также и семью стали отправлять по этапу. Конвой, доставивший с.
на место, сдает его коменданту под расписку. Комендант может его запереть, пока не
найдется для него работа. Работа же зависит не от специальности ссыльного, а от
местных условий. В отдаленных, малонаселенных районах ссылки бывают нужны только
рабочие на лесозаготовках, в сельском хозяйстве и т. п. - 4. Комендант выдает ссыльному
удостоверение, действительное только в районе ссылки, но при условии наличия в нем
очередной отметки о явке. Без нее, или вне «своего» района с. признается беглецом с
вытекающими оттуда последствиями (см. ниже). Над лишенным паспорта ссыльным у
коменданта почти неограниченная власть (ср. паспорт 1, 6). - 51. По УК-26 бежавший
ссыльный отвечал по ст. 82, которая предусматривала замену ссылки таким же сроком
заключения. На деле обычно «подводили» под другую статью и беглец получал 5 лет. С
1937 г. обвиняли беглеца в «саботаже строительства социализма» (по ст. 58-14) и он
получал 20 лет. - 52. За побег ссыльного УК-60 формально предусматривает 1 год лиш.
свободы (ст. 186).
* О. Макаров. Память, вып. 1, 1976-78 гг., стр. 328.

ставка - (Д) то же, что очная с.
стажёр - (Г) доносчик; начинающий д.; см. стукач 5.
(А) стакановец, «стахановец» (от опрокидывания стаканов водки).
Сталин (1879-1953) - самодержавный правитель России и ее владений с конца 20х гг. до 5 марта 1953 г. (см. ВРК; ВЧК; ср. примеч. к ст. прощать).
Содержание статьи:
1) Введение;
2) Официальные эпитеты Сталина в печати и радио;
3) Неофициальные эпитеты (народные и общезэковские);
4) Неофициальные эпитеты (специфически уркаганские).
- 1. В течение последних 20 с лишним лет правления Сталина в каждой
радиопередаче и в каждом номере каждой газеты имя Сталина упоминалось сотни раз, на
десятках языков. Начиная с Великой чистки (1936-38 гг.) имена советских обержандармов
партийная пропаганда сочетает с его именем: «Сталинский нарком, Н. И. Ежов»,
«Ближайший соратник и личный друг Великого Сталина, Л. П. Берия». - 2. Некоторые из
офиц. эпитетов: а) гениальный С.; б) гуманный С.; в) мудрый С.; г) мудрый,
гуманный С.; д) С. - гениальный продолжатель Великого Ленина (NB: гениален не

Ленин, а С.); е) С. - это Ленин сегодня; ж) С. - лучший друг (смотря по
обстоятельствам): артиллеристов, горняков, детей, колхозников, летчиков,
писателей, танкистов, угнетенных народов и т. д. - 3. Некот. неофиц. эпитеты (общие):
а) лучший друг детей и монгольского рогатого скота или лучший д. бушменского
народа и монгольского рогатого скота; б) лучший «друг» заключённых (в кавычках!);
в) лучший друг чекистов (без кавычек!); г) хозяин; примеч.: быть у хозяина = быть в
заключении; ср. сидеть 12. - 41. Некот. неофиц. эпитеты (уркаганские): а) Гуталин; б)
гуталинщик; в) зверь; г) пахан; д) трубка; е) ус; усы; ж) усатый; усач; и) чорт
усатый; к) черножопый. - 42. (ДА) С. в Кремле на всех хуй положил (ср. хуй 327);
примеч.: под одним из официальных портретов С. в кремлевском кабинете была подпись:
«С. в Кремле о всех думает».
сталинская дача - см. сталинский курорт.
(Г) сталинский вагон - то же, что столыпинский в.
(Г) сталинский курорт, (Г) с. санаторий или (Г) сталинская дача - тюрьма,
лагерь, заключение. «Где Шурик?» - «На сталинской даче!»
(Г) сталинские шлёпки - расстрелы; см. вышак 1221.
Старобельск - местность западнее Москвы, между Валуйками и Луганском. В
1939 г. в лагере под С. находилось около 3860 интернированных польских военных,
которые исчезли бесследно. См. Катынь; Козельск; Осташков; ср. Винница.
староста - (В) представитель заключенных, м. пр., для переговоров с адм.
Содержание статьи:
1) Традиция выборности с. в царской тюрьме;
2) Перенятие советской тюрьмой царской традиции;
3) Её ограничение сов. властью;
4) Её искоренение.
- 1. По старой традиции царской тюрьмы с. избирался самими заключенными в
открытом голосовании и представлял все камеры, т. к. в течение дня камеры отпирались
и все заключенные свободно общались. - 2. Сов. власть сначала допускала эту царскую
традицию и даже распространила ее на лагеря принудительных работ (Декрет ВЦИК от
1919 г., СУ 20:235, ст. 39). -3. Вскоре вольное общение заключенных в тюрьмах было
запрещено и с. стали выбирать в каждой крупной камере. С начала 30-х гг., выбранный с.
должен был дополнительно быть утвержден администрацией. В случаях, которые
администрация считала нарушением порядка, старосту снимали и предлагали избрать
нового. - 4. Летом 1938 г. во всех пенитенциарных заведениях СССР институт выборного
с. упраздняется (см. ежовщина; ср. комбед 3) и с. назначается администрацией. Позже с.
вовсе упраздняется и заменяется очередным дежурным по камере. Прим.: при захвате
Сов. Союзом восточной Польши в 1939 г., Прибалтики в 1940 г, и при повторном их
занятии во время 2-ой Мировой войны в 1943 г., институт выборного с. в местных
тюрьмах сохранялся в течение некот. времени.
старший лейтенант госбезопасности, старший
старший сержант госбезопасности - см. комиссар.

майор

госбезопасности,

(В) старший надзиратель (должность) - ср. вертухай; Прилож. 9.
(ГА) старшой - форма обращения к любому надзирателю, дежурному (неофицеру;
ср. начальник 1).

статья - (Г) с. уголовного кодекса.
Содержание статьи:
1) Идиоматические выражения;
2) Зэк неотделим от статьи;
3) Дамская с.; Самостоятельная с.;
4) Пословица.
- 11. (Г) Подвести иод статью, истолковать деяние так, чтобы последовала
уголовная ответственность по (определенной) статье УК. «Сперва Ваське предъявили 82ю, побег. Но потом подвели под 5814, контрреволюционный саботаж. По 82-й он мог
получить самое большее 3 года, а теперь ему захуярят десять!». Тоже (Г) подтянуть под
с. - 12. Близкие по значению: (Г) арканить, влепить, впаять, закатать, захуярить,
мотать, навесить, намотывать, нахомутить, паять, припаять, прихуярить, хомутить
статью. Ср. срок I. 8; дело 15; судьба 1. - 2. На каждом заявлении, подаваемом
осужденным, при каждом именном вызове его или в каждом именном списке его
фамилия непременно сопровождается статьей УК, по которой он осужден (даже в списке
на получение пайкового сахару, рабочих рукавиц, в списке рабочей бригады и т. п.); ср.
молитва 2. - 22. Особое совещание не применяло статей УК, а формулировки (ср. буквы).
В связи с этим в списках и в устных ответах было не «Петров, Иван Лукич, 586, десять
лет», а, к примеру, «Берг, Иван Петрович, шпион, десять лет». - 31. В связи с тем, что сов.
закон карает за недонос, то жен, а иногда и детей арестованных, тоже сажают (см.
ОЛЖИР; буквы 8; 9; 23; 30-33; дети 3). Про «жен, осужденных за мужей» говорят, что
сидят по (Г) дамской статье, дети же «сидят за родителей». Если им было сфабриковано
отдельное обвинение, то они сидят по (Г) самостоятельной статье. - 32. Примеч.: мать,
жена, сестра и два брата маршала Тухачевского, расстрелянного в 1937 г., были казнены
по самостоятельным статьям, а 3 остальные сестры и 16-летняя дочь - отправлены в
лагеря, как члены семьи. - 4. (ГА) Был бы человек - статья найдётся (ср. шея); то же:
...дело найдётся. - 5. Ст.1883, позволяющая продлить срок любому заключенному, была
введена в УК-60 в «царствование» Андропова — «андроповская с.». См. пересидчик 8.
стахановец - см. рекордист; ср. стакановец.
стационар - (В) больничный барак лагерной единицы. Устроен в бараке,
разделенном на палаты, где расставлены койки с постелью. Врач. и подсобный персонал почти исключительно заключенные. См. паёк 68; больница.
(В) стационарная тюрьма - то же, что отсидочная т-ма.
стачка - см. забастовки 22.
(ДА) стебануться - сойти с ума, рехнуться.
стена, стенка - см. лицом к с.; вышак 1217.
(В) Степлаг - см. спецлаг 1-4. Первые лаготделения С. были организованы на
территории ИТЛ в разных районах Казахстана (Балхаш, Чурлай-Hypа, Спасск, Рудник,
Кингир).
(ДА) стибрить - то же, что спиздить.
(Д) стирки или (Д) стиры - игральные карты; тоже библия, бой, гадалки,
картинки, кованы, святцы; ср. пятый 2; майдан 3; лагбандитизм.

Содержание статьи:
1) Изготовление с.;
2) Ставки;
3) Уплата долга.
- 1. В местах заключения карты запрещены. Но урки - страстные игроки,
изготавливают с. из любого материала, напр., склеивая (выловленной из баланды
картошкой) листки папиросной бумаги, на которых очка печатают штампиками,
вырезанными из резины (кусок подметки), черную краску получают из сажи (сожженный
кусок галоши), а в качестве красной употребляют некот. лекарства, кирпич или кровь.
Обычно с. очень маленькие, ок. 6x4 см. - 2. Чаще всего играют двое (см. стос; майдан 3).
Ставкой бывают деньги, пайка, пайковый сахар, барахло и пр., свое или чужое. Кто
проиграл чужое, немедленно подходит к жертве и велит, напр., «сними сапоги, они не
твои». Опытный зэк подчинится, т. к. знает, что рискует жизнью. Еще играют на «пятого,
кто войдет в барак» (см. пятый 2) или на «28-го в очереди за баландой» и т. п. Это
означает, что проигравший должен немедленно убить соответствующего человека.
Играют на женщин, особенно на тех, которые особо трудно доступны или живут с
влиятельными лицами. Особенно же на молоденьких зэчек-девственниц. - 31. Неуплата
картежного долга - величайший позор. Должника часто убивают. - 32. Среди урок нередко
встречаются почти совершенно голые, проигравшиеся картежники.
(А) стоверстница - см. стопятница.
(Д) стойка - выдержка (будто всё отлично, когда на деле отнюдь не так); (Д)
держать стойку - не подавать виду (см выше).
Столыпин, Пётр Аркадьевич - председатель Совета Министров и Министр
внутренних дел Николая II, с 1906 до 1911 г. См. ниже.
(Г) столыпин. (Г) столыпинка или (ГА) столыпинский вагон железнодорожный вагон для перевозки заключенных, введенный Столыпиным (см.
выше), в сов. время называемый (В) вагонзак, иногда (Г) сталинский вагон и т. п.
Содержание статьи:
1) Устройство вагона;
2) Устройство купе;
3) Путешествие в с.;
4) Пересадка;
5) Регулярность столыпинских сообщений.
- 1. С. - нормальный пассажирский жесткий вагон, в котором продольная
перегородка, отделяющая коридор от купе, заменена решеткой. Вход в каждое купе через
отодвигаемую и запираемую решетку. Окна, обрешеченные, имеются только в коридоре и
в купе конвоя. В с. царских времен окна были и в арестантских купе (ср. ниже 51). Оба
тамбура отгорожены запираемыми решетками. В одном тамбуре уборная конвоя, в
другом -для заключенных. Она без двери (см. оправка 4). Первые три купе заняты нач.
конвоя, конвоирами и их кухней. Эти купе отделены от коридора нормальными
перегородками и дверями. Остальные купе - для заключенных. Последнее выделено под
карцер (см. карцер 7). - 2. Вдоль обеих перегородок купе - 3-ярусные полки для лежания.
Пространство между каждой парой полок перекрыто и т. о. получаются три сплошных
помоста, один над другим. На каждом из них могут лежать 4 чел., или всего 12 в одном

купе. Иногда конвой заставляет зэков расположиться также и на полу под нижним
помостом; если всех сильно уплотнить, то в одно купе можно натолкать до 25 чел. и
больше. В 1939 г. автору пришлось ехать в числе 28 человек в купе, а Александру
Долгуну, в 1950 г., - в числе 29 (An American in The Gulag, Нью Йорк 1976). В купе ок. 9 м3
и такая перегрузка крайне мучительна. (В царское время перевозили в среднем по 4 чел. в
купе.) Всем велят лежать головой к решетке. - 31. Все время пути заключенные лежат или
полулежат на досках помостов, т. к. расстояние между ними не позволяет выпрямиться.
Питание сухим пайком выдается заключенным до отправки или, реже, в вагоне. Как
правило, выдается соленая рыба (см. паёк 639; этапный кит). Поить заключенных обязанность конвоя. Но воду приходится конвоирам таскать ведрами со станционной
кипятилки во время остановок; одного же ведра еле хватает для одного купе. К тому же
раздача идет медленно, т. к. обычно конвоир приносит одну только кружку. Муки жажды
непременно сопутствуют перевозкам. - 32. Некоторые составы со с. находятся в пути до
10 суток и более (в среднем сов. поезда дальнего следования проходят до 1000 км в
сутки). Как правило, заключенных, которые направляются в более отдаленные места
назначения выгружают в очередных этапных тюрьмах (см. ниже 4), так что в с. они
остаются не более 3-4 суток. - 4. На остановках, где имеются этапные тюрьмы, с.
регулярно встречается местным тюремным нарядом, который принимает привезенных и
отправляет доставленных им заключенных (см. выше 32). Приёмо-сдача людей и их
пакетов - под расписку. Выгруженные из с. заключенные пройдут в пересылке (см.
этапная т-ма) санобработку и останутся «отдыхать» в течение неск. дней или недель (в
зависимости от организационных возможностей), получая нормальный тюремный паёк хлеб и приварок. - 51. В царское время с. прицеплялся к поезду от случая к случаю. На
остановках конвой не препятствовал публике подходить к нему и через окно передавать
арестантам хлеб, курево и пр. Большевики же сразу запретили приближаться к с. - 52. С
начала 30-х гг. один (а то и больше!) с. стал обязательной составной частью всех поездов
дальнего следования. С. прицепляется сразу за паровозом, перед почтовыми вагонами и
на остановках оказывается вдали от публики (если кто и попытается подойти, то конвой
немедленно отгоняет).
(ГА) столыпинка - см. Столыпин.
(ГА) столыпинский вагон - см. Столыпин.
сто первый или с. п. километр - в первые годы сов. власти высланным из Москвы
и Петрограда запрещалось проживать в радиусе 100 км от этих городов и они поселялись
в местечках или деревнях «на сто первом километре». С середины 30-х гг. это отпало т. к.
высылку заменили ссылкой в очень отдаленные районы. Ср. стопятница.
(А) стопятница - с начала 20-х гг. супругам сосланных стали запрещать
проживание в радиусе 100 верст от Москвы и Ленинграда и им разрешалось поселяться
не ближе 105 км (ср. стопервый). Это чаще всего касалось жен, откуда и этот термин. Ср.
ЧСР, буквы 30.
Ты спроси у моих современниц
Каторжанок, стопятниц, пленниц
И тебе порасскажем мы,
Как растили детей для плахи,
Для застенка и для тюрьмы.
Ахматова, Поэма без Героя (вариант).
(Д) стос - азартная карточная игра (блатная разновидность штосса).

стоять - (ГА) С. лучше, чем ходить. Сидеть лучше, чем с. Лежать лучше, чем
сидеть (поговорка-мечта). Ср. казак 2.
стрелок - 1. (БВ) Конвоир; см. Прилож. 9. - 2. (Г) Тот, кто «стреляет»; см.
стрельнуть.
(Г) стрельнуть, стрелять - просить, выпросить докурить чужую папироску (ср.
сорокнуть); см. махорка. «Земля, дай махорочки на закурку!» - «Что ты, я сам стреляю!»
(Д) стрёма - (Д) стоять на стрёме (или на атанде, на атасе, на зеке, на цинку),
охранять воровскую или др. «деликатную» операцию, чтобы предупредить поимку.
(Г) строгач или строгий (Г) - шизо, карцер со строгой изоляцией. «Карзубому
закатили десять суток строгача» (или строгого), - Карзубого посадили на 10 суток со
строгой изоляцией.
(В) строгая изоляция (формулировка в судебном приговоре) - тюремное
заключение. - 1. Декрет СНК от 21 марта 1921 г. предлагает судам «указывать в
приговорах... подлежит ли осужденный более строгой или менее строгой изоляции»
(«Известия, 25 марта 1921 г.). Также УК-22 устанавливает, что «В приговоре должно быть
указано... требуется ли с. и.» (ст. 34). В статье же 47-4 ИТК-24 сказано, что лица, «не
принадлежащие к классу трудящихся... приговоренные к лишению свободы со с. и.»
направляются «в изоляторы спец. назначения», то есть тюрьмы. - 2. В 1930 г. термин с. и.
исчезает из приговоров судов, но вскоре его заменяет «тюремное заключение». См.
тюрзак.
строгий (Г) - то же, что строгач.
строгий режим - 1. (В) То же, что строгач. - 2. Ср. строгорежимный. - 3. (В)
Третья из шести ступеней регрессивной пенитенц. системы, установленной в 1960 г. См.
Прилож. 73.
1. (Г) строгорежимная тюрьма - тюрьма для содержания лиц, приговоренных к
заключению со строгой изоляцией. - 2. (Г) Любая тюрьма с усиленным режимом.
(Г) строгорежимный лагерь - любой лагерь более усиленного режима, напр.,
спец, штрафной и т. п.
(ГА) стряпать дело - см. дело 15.
стук - (ГА) донос; доносительство. Ср. стукнуть; стукач.
(ДГА) стукач, -иха, -ка - «кто стучит в дверь камеры, чтобы выпустили в коридор
для секретного сообщения», доносчик; см. сексот. Термин, неизвестный в царской
тюрьме, появился в самом начале сов. Власти *.
Содержание статьи:
1) Стукач — герой-эпохи социализма;
2) Сеть стукачей - основа советского строя;
3) Вербовка с.;
4) Вознаграждение с.;
5) Терминология;
6) Поговорки;
7) Ссылки.

- 11. В отличие от царей, советские правители открыто возводят с. в сан
праведника и героя (см. Павлик Морозов). Так по случаю XX годовщины ВЧК сов.
гражданам авторитетно напомнили, что «сотрудничество» с органами госбезопасности их «благороднейший и священный долг» («Правда» 20 декабря 1937 г.); ср. недонос. - 12.
Все советские почести, награды и привилегии непременно распространяются на
доносчиков и провокаторов. Напр., за заведомо ложный донос доктор Тимашук
награждается орденом Ленина (см. убийцы 31 ; ср. зачеты 22; котел 5; путь 1;
специальность 22). - 21 «...ВЧК стала применять один из самых презренных методов
царской Охраны... Провокация и предательство отнюдь не исчезли в новом советском
государстве, но наоборот, применялись в значительно более широком масштабе, чем
когда-либо раньше. Во всех гос. учреждениях, на заводах, в воинских частях, в жилых
домах, как мухи, роились секретные осведомители и провокаторы» **. Ср. опер. - 22.
Доносчики, действующие на одном участке, как правило, не знают друг про друга.
Доносы одного сверяются с доносами других. Попытки воздержаться от доноса (напр., на
своего друга или на лицо, которому доносчик чем-то обязан) жестоко наказываются. - 23.
Доносчики под особой охраной: в связи с массовыми избиениями стукачей, сов. власть
стала за убийство частного лица применять смертную казнь (см. самооборона 2; вышак
93). - 31. Вербовка доносчиков и провокаторов - в ведении опера, который стремится
иметь их как можно больше. Голод, изнурительность работы, полная беззащитность
заключенных облегчают дело: иной становится стукачом за лишнюю миску баланды, за
махорку, за работу не на общих, из-за боюся.
* Трахтенберг (1908) и Попов (1912) приводят в своих словарях лишь «стучать - говорить,
спорить».
** Lennard D. Gerson: «The Secret Police in Lenin's Russia», Temple University Press,
Philadelphia, 1976, pp. 167-168.

- 32. Важнейшим методом вербовки является шантаж (см. опер 54), применяемый
уже с 1917 г. Бывают случаи, когда опер не возбуждает дела по достоверно известному
ему уголовному преступлению, если считает, что позже он сможет шантажировать этим
совершившее его лицо. - 31. Встречаются стукачи-добровольцы, «идейные», пытающиеся
этим путем улучшить свое положение. Бывает, что, желая выкрутиться от
ответственности за совершенное, но еще не вскрытое преступление, совершивший его
становится добровольцем. Бывают и такие, которым этим путем хотят доказать, что они
«всегда с партией и правительством». - 34. Некоторые становятся стукачами по
наивности. Например, пожаловавшись начальству на произвол уголовников, жалобщик
сам крутит на себя петлю: или начальство сообщит о жалобе уголовникам, и те зарежут
жалобщика, или он должен будет согласиться сотрудничать... - 35. Завербованный с.
пишет под диктовку опера соответствующее обязательство и подписывает его
условленным псевдонимом. Этот документ - инструмент шантажа в руках опера, так как
ознакомление с ним других заключенных может привести к убийству завербованного. Его
первые задания бывают очень простые, напр., составление характеристики на указанных
лиц. Ему сообщают методы дискретной передачи своих письменных доносов, напр., под
видом опускаемых в почтовый ящик писем домой, которые благодаря условному знаку
будут выловлены и переданы оперу, и т. п. (см. воспитание). - 41. Вознаграждение с.
крайне скудно и в большинстве случаев не из фонда, специально предоставленного оперу
(см. выше 12; см. котел 5; ОП 2; зачеты 22). - 42. В закрытых тюрьмах, где такие
возможности вознаграждения не существуют, опер изредка посылает стукачу перевод
небольшой суммы денег (если тот ни от кого не получает переводов). Сокамерникам,
которым известно, что он ни от кого не получает переводы, он разъясняет, что это от
какой-то дальней родни. Примеч.: в течение многих лет эта иудина мзда составляла 30

руб. (до денежной реформы 1947 г.). - 43. Во всех пенитенциарных заведениях
вознаграждением бывает отправка внелимитного письма (ср. переписка 41-5), получение
внелимитной передачи или посылки и т. п. - 44. Одним из видов вознаграждения может
быть признание с. «вставшим на путь исправления» (ср. условно-досрочное освобождение
32. - 45. Но если опер желает отделаться от назойливого, но более уже непригодного
стукача, он переводит его в ту зону, где находятся преданные им урки. По воровской
традиции они ему отрубят голову в течение не более суток. Отвечать же за это будут урки,
а не опер (ср. технически 2), который возбудит дело, «разыщет» убийц и предаст их суду.
- 5. Синонимы или близкие по значению: вставший на путь; гад или гад лягавый;
доверенный; звонарь; куруха; лагкор ; лягавый; мусор; накатчик; наседка;
поддувало; подкидыш; подкумка; сексот; стажёр; стучевило; тихарь; толкач;
чекистская сопля; шептун; шкура и др. (ср. 61 ниже). - 61. (Г) Хотя и не плотник, а
стучать охотник (прибаутка о стукаче). - 62. (Г) За стукачом топор гуляет или (Г)
Стукач гуляет с топором за спиной (поговорка; удар сзади топором уже не одного
стукача прикончил). - 7. Ср. рубиловка; самооборона; стук; стукаческий; стукачиха;
стукачка.
(ГА) стукаческий, -ая, -ое - относящийся к стукачеству; свойственный стукачу: «это с. барак!», то есть барак, где множество стукачей.
(ГА) стукачество - доносительство; см. стукач; ср. стук; самооборона.
(ДГА) стукачиха - то же, что стукачка.
(ДГА) стукачка - женщина-доносчик; см. стукач.
(ДГА) стукнуть - донести. «Кто-то стукнул на Яшу и его посадили»; см. дунуть,
стучать.
(ДГА) стучать - доносить; см. стукач. Синонимы: дунуть, дуть; (ср. поддувало);
застучать или застукать; капать; капнуть, накапать; накатывать; настучать; петь в
мелодию; сексотить; фукать и пр.
(ДГА) стучевило - доносчик, стукач; см. стукач 5.
суббота - см. работать 33.
субботник - см. ударник 1. Примеч.: в лагерях этот термин официально не
употребляется во избежание кощунства. Первый сов. с. был организован самим Лениным,
который самолично работал с товарищами по уборке кремлевского двора. Ср. товарищ 1.
суд и судоустройство.
Содержание статьи:
1) Марксистская утопия и советская действительность;
2) «Законное» судопроизводство;
3) Внесудебное «судопроизводство»;
4) Состояние после 1960 г. и по ныне;
5) Поговорка.
- 11. В 1917 г. много большевиков впрямь верило, что вследствие обобществления
средств производства исчезнут причины, порождающие преступность и аппарат насилия,
суды и тюрьмы станут «отмирать». Пока что, по Декрету о суде № 1 от 24 ноября 1917 г.,
было решено «упразднить все... судебные установления» и учредить «местные суды (см.
нарсуд) по уголовным делам», а «для борьбы против контрреволюционных сил...

учредить Революционные Трибуналы». - 12. Положение о нарсудах было развито в
Декрете о суде № 2 от 3 февраля 1918 г., а Декрет № 3 от 30 сентября 1918 г.
устанавливал, что нарсуд - единственный суд по рассмотрению всех дел, за исключением
подлежащих ревтрибуналам. Ср. облсуд. - 13. Первоначально судьи руководствовались
лишь своей «революционной совестью». Первый уголовный кодекс был введен в 1922 г.
(см. УК-22). После образования Союза ССР, по декрету ЦИК СССР от 29 октября 1924 г.
были установлены «Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик». 14. В начале 20-х гг., во время нэпа, делались попытки превращения в жизнь теории
«отмирания» аппарата насилия. Вместо этого начала усиливаться репрессивность (см.
ниже 2, 3). - 21. Вместо декретированных в 1917 г. двух судебных установлений (см. выше
11) в период до конца 50-х гг. законно действовали в разное время следующие суды: а)
Верховный суд СССР, при нем гражд., уголовн., железнодорожная, воднотранспортная и военная коллегии; б) Верх. суд союзной республики, при нем гражд.
и уголовн. коллегии; в) Верховн. трибунал при ВЦИК; г) Военно-революционный
суд (см. Полевой Военно-революционный трибунал); д) Военные трибуналы военноморских флотов; е) Военные трибуналы военных округов; ж) Военные трибуналы
войск НКВД-МВД; з) Военно-железнодорожный трибунал; и) Верховный
Революционный Трибунал СССР; к) городские ревтрибуналы; л) городские суды; м)
губернские суды; см. облсуды; и) краевые суды; см. облсуды; о) лагколлегии: см.
облсуды; п) лагсуды; р) линейные транспортные суды; с) местные суды; т) нарсуды;
у) номерные военные трибуналы; ф) облсуды; ср. губернские, краевые с., При них
гражданские, уголовные и лаг. коллегии; х) Особый Революционный Трибунал; ц)
Полевой военно-революционный трибунал; ч) полковые суды; ш) Революционные
военные трибуналы; щ) Революционные военные железнодорожные трибуналы; ы)
Революционные трибуналы; э) Спецколлегия Верх. Суда СССР и спецколлегии верх.
судов союзных республик, краевых и областных судов; ю) спецсуды; я1) Спецтрибунал;
я2) Трибунал Штаба Войск Внутренней Охраны. - 3. Кроме того, с 1918 и до 1953 гг. к
ссылке, высылке, лишению свободы (а до 1934 г. и к смертной казни) приговаривали во
внесудебном порядке: ВЧК; местные отделы ЧК, особые отделы, ТЧК; Судебная
Коллегия ГПУ-ОГПУ. - 41. Ныне действующий закон от 25 декабря 1958 г. устанавливает
следующие суды: а) Верх. Суд СССР и при нем судебные коллегии по гражданским и
уголовным делам и военную коллегию; б) Верх. суды союзных республик; в) Верх.
суды автономных республик; г) краевые и областные суды; е) суды автономных
областей; ж) суды нацокругов; з) нарсуды (районные, городские; и) Военные
трибуналы. - 42. Закон от 25 декабря 1958 г. не упоминает о внесудебном
«судопроизводстве», а в УК-60 специально оговорено, что «уголовное наказание
применяется только по приговору суда» (ст. 3); см. особое совещание 10, Примеч. - 5.
(ГА) На нет и суда нет, а есть особое совещание (поговорка): если суд не сумеет
натянуть закон (см. закон 22), так, чтобы осудить невиновного, то для этого есть особое
совещание! См. закон 21-7, социалистическая законность 1, 2.
(В) судебная коллегия ОГПУ - орган, выносивший заочные приговоры к
высылке, ссылке, лишению свободы и смертной казни (1923-1934 гг.). Ср. судебное
заседание Коллегии ВЧК; особое совещание. С. к. ОГПУ периодически упоминается в
печатаемых в то время официальных сообщениях о вынесенных ею приговорах (обычно смертных). Она не упоминалась в декретах об образовании ГПУ и ОГПУ. Но в
постановлении об образовании НКВД СССР сказано: «Судебную коллегию ОГПУ упразднить» (СЗ 1934, 36:283, ст. 5).
(В) судебная тройка - см. тройка 1; 2.

(В) судебное заседание Коллегии ВЧК - орган, выносивший заочные приговоры к
высылке, ссылке, лишению свободы и смертной казни (1918-1922 гг.). Ср. судебная
коллегия ОГПУ; особое совещание. Периодически упоминается в печати того времени в
связи с публикуемыми ею сообщениями о вынесенных приговорах (обычно - смертных).
(В) судебно-надзорная коллегия Верх. суда СССР - образована постановлением
ЦИК от 10 июля 1934 г. «для рассмотрения протестов на постановл. пленумов и
президиумов верх. судов союзн. республик, а также протестов на приговоры, решения и
определения коллегий Верх. суда СССР»... (СЗ 36:284, ч. II, III).
судимость - 1. (В) С. влечет за собой ряд ограничений относительно выбора места
жительства и работы; см. паспорт 5; минус (ср. задок; лагсудимость). - 21 (В) Снятие
судимости, или (В) погашение с. по истечении определенного срока по освобождении, в
течение которого освобожденный не совершил другого преступления, - наступает по
амнистии или по решению суда. - 22. Однако в анкетах лиц, поступающих на работу в
некоторые сов. предприятия имеется - кроме вопроса о судимости - еще и вопрос: «были
ли судимы и была ли судимость снята? Кем? Когда? Кем был осужден и по какой статье?»
судопроизводство - «Разбирательство дел во всех судах СССР открытое,
поскольку законом не предусмотрено исключение» (Основы законодательства о
судоустройстве СССР..., Закон от 25 дек. 1958 г., ст. 11). Гласность исключается по делам,
касающимся госбезопасности и пр. В остальных случаях, если гласность властям
нежелательна, слушание дела назначают в маленьком зале, где все места занимаются
переодетыми в штатское работниками госбезопасности (применяется систематически с
60-х годов).
судьба - 1. (Д) Судьбой пахнет, статьей попахивает, грозит судебное дело; ср.
срок I. 10. - 2. См. менять судьбу 1, 2.
Суздаль - город в 45 км сев. от Владимира. XVIII-вечная суздальская тюрьма
используется по тому же назначению и советской властью. См. централ.
(Г) Суздальский лагерь - см. Дмитлаг.
сука - 1. (Д) Ссучившийся вор, т. е. нарушивший воровской закон. Примеч.: в
царское время этим термином воры называли полицейского; в современном значении
термин появился в самом конце 20-х - начале 30-х гг. Н. Виноградовым (Соловки, 1927
г.) не приводится. Ср. сучня. - 2. (Д) Оскорбительное выражение. «Суки по новой Жорку
бросили в шизо» (о начальстве). - 3. (ДА) Женщина, девушка (презр. или одобрит.); тоже
сучка. «Вольная врач Карпова, вот это сука! Давайте, братцы, ее хором ». «Не пускай
Машку в барак, эту лагерную сучку!» - 4. Божба: (Д) Сука буду - не забуду!». См.
божиться. - 5. См. сучий куток; сучий потрох; сучье вымя; сучья будка; сучья война.
сума - 1. (А) От сумы и тюрьмы не зарекайся; см. тюрьма 21; ср. хуй 39 - 2. (А)
С. да тюрьма дадут ума; см. тюрьма 22.
сумка - (ДГ) сесть в сумку (в конверт, в сундук), попасть в карцер, ср. ящик.
сундук - 1. (Г) Карцер без окошка в подвалах Бутырской тюрьмы: «сунуть в с.»,
посадить в карцер; ср. засундучить. - 2. (Г) Подвальный карцер без окошка. - 3. Ср. сумка,
ящик. - 4. (Д) Фраер, не подозревающий, что имеет дело с ворами.
(А) сунь-хуй-вчай - одно из прозвищ, даваемых китайцам; см. кличка 1.
суп - 1. (Д) С. рататуй; см. хуй 335; ср. баланда; залупа 2. - 2. (А) С. да каша пища наша - очень старинная поговорка, все еще соответствующая действительности; ср.

тресочка. Примеч.: ранее говорили «щи да каша... », но щи без мяса стали просто
супчиком; см. Прилож. 1. Ср. царского времени.
(ГА) суточник - вольный гражданин (или ссыльный), арестованный на несколько
суток в порядке наказания. Как правило, суточников содержат отдельно от «нормальных»
заключенных, но в отдаленных поселках случается, что их перемешивают, и заключенные
говорят тогда, что «сидели с вольными».
(А) Сухановка или Суханово - бывш. Сухановский монастырь недалеко от
Москвы; тоже Суханово. Следственная тюрьма для особо важных и неуступчивых
подследственных. -1. Во время сталинских чисток (см. ежовщина) лефортовские
следователи (см. Лефортовская тюрьма 2) грозили подследственным отправкой в С.»,
где им «Лефортово покажется детским садом». - 2. Пытки, которым в С. подвергался
Александр Долгун в 1948-49 гг. описаны им в книге «An American in the Gulag», НьюЙорк, 1967.
сухарь - 1. (Д) Осужденный, поменявшийся личностью с другим; то же сменщик.
См. менять судьбу 2. - 2. (Д) Уйти за сухаря, выйти таким способом на волю.
(Г) сухая баня - обыск. Термин восходит к концу 20-х гг.; в Бутырской тюрьме
стали тогда выводить из общих камер на очередной обыск в спец. шмональное
помещение - со стенами, выложенными метлахеской плиткой, как в бане. Для
прохождения обыска заключенные должны раздеваться догола, как в бане.
(Г) сухая голодовка - г. без питья. Считается более утомительной; то же чёрная г.
Примеч.: автору приходилось держать голодовки как с питьем воды, так и без питья, но
не ощутил какой-либо разницы.
сухой - см. мандеж 2; паёк 633; расстрел 3.
Сучан - железнодорожная станция и распредпункт, ок. 130 км восточнее
Владивостока. Обслуживал колымские лагеря. По слухам, в психзоне С. погиб в 1938 г.
поэт Осип Мандельштам.
(Д) сучий куток - 1. Камера-одиночка: ср. сучья будка. - 2. То же, что хитрый
домик.
(Д) сучий потрох (презрит. о человеке) - ругательство.
(Д) сучня - совокупность сук; среда, где преобладают суки. «В этой зоне одна с.».
Ср. псарня; кагебешня; ментовня; легашня.
(Д) сучья будка - одиночная камера; ср. сучий куток 1.
(Д) сучья война - смертная война, которую ведут между собой уголовники,
соблюдающие воровской закон (см. закон 1), с теми, кто изменил ему (см. сука). Ср. 2
ниже. - 1. В царское время воровской мир огромной империи составлял единое
содружество, из которого изменники неуклонно изгонялись (ср. благородный воровской
мир). С начала 20-х гг. ЧК-ГПУ-"НКВД-МВД прилагают большие усилия, чтобы
разрушить это единство. В результате число сук постоянно увеличивается и т. о. созданы
условия для массовой взаимной резни уголовников, т. е. сучьей войны. - 2, С. в.
особенно разгорелась после нападения гитлеровской Германии на СССР летом 1941 г., в
результате чего ряд честных воров стал офицерами Красной Армии, что значительной
частью воровской общественности рассматривалось как «сотрудничество с властями»,
противное воровскому закону (ср. красная шапочка). - 31. С. в. систематически
используется сов. властью для истребления одних уголовников руками других. С этой
целью враждующие группировки нарочно объединяют в одних и тех же помещениях.

Сразу же вспыхивающей драки администрация не усмиряет, выжидая, пока будет
достаточно убитых. - 32. Эти методы не приводят, однако, к ликвидации уголовщины,
поскольку сов. общественные условия способствуют ее неудержимому распространению.
- 4. См. рубиловка 1; ср. самооборона 1.
(Д) сучье вымя - ругательство. «Иван, с. в., настучал начальнику».
сушилка - 1. (В) С. бывает в каждом жилом бараке обжитой жилзоны: обувь,
портянки, бушлаты и пр. необходимо сушить с осени до весны. Подобно кипятилке с.
иногда превращается в своего рода клуб. - 2. (Д) карцер (вышло из употр. к началу 20-х
гг.) Ср. выебать 22.
сушильщик. Как правило, с. - слабосилка. Обычно проживает в сушилке. Ср.
кипятильщик; см. сушилка.
схватить - 1. (Г) С. норму, выполнить норму за смену. «Ну, ребята норму
схватили! Давай копошиться помаленьку, так чтоб только на другую работу не погнали».
Ср. норма 5. - 2. (Г) С. срок I. 7. Ср. отхватить.
(Г) схлопотать статью или срок - см. статья 13; срок I.7. Ср. схлопотать.
(В) сфабрикованные обвинения - термин, употреблявшийся во время
коротенького периода попыток десталинизации (1956-57 г.) применительно к тем
жертвам сталинского террора, которые было решено реабилитировать.
(В) СФТ - «средний физический труд». Название одной из категорий
трудоспособности (см. комиссовать 1-5), между ЛФТ и ТФТ. Теоретически 75%
выработки должны засчитываться за 100%. На практике это часто оказывается фикцией
(см. ЛФТ).
съём; (Г) с. или (В) с. с работы - сигнал или приказ к окончанию работы:
заключенные сдают инструмент и уводятся конвоем в жилзону. Бывает, что работодатель
задерживает некоторые бригады до окончания ими определенных работ.
(Г) сыграть в ящик - см. загнуться 2.
сыч - (Г) см. опер.
Сычёвка - город в 250 км к с.-в. от Смоленска. См. психотюрьма 5.

Т
т. или «буква т.» (обозначающая «троцкист», «троцкистский») - см. буквы 13, 14;
спецуказание. Дела осужденных судом или особым совещанием за «троцкизм» были
помечены буквой «т.», напоминая оперработникам об особо суровых условиях
содержания этих заключенных.
(ЕВ) т/а - трудармеец, трудармия. - 11 (В) Трудовая Армия или военизированная
труд. повинность; существовала с 1918 до 1922 г. - 12. После нападения гитлеровской
Германии на СССР она была восстановлена с 1941 до 1946 г. В трудармию направляли по
расовому или национальному признаку, напр., всех призывников немецкой
национальности, а с 1943 г. - также и крымских татар и т. д. Кроме того в трудармию
направляли «подозрительных» независимо от нац. принадлежности. Примеч.: БСЭ о т/а
вовсе не упоминает. - 2. Подразделения т/а, без оружия, направлялись на стройки и

другие работы, часто в распоряжении Гулага. Положение трудармейцев очень мало
отличалось от положения заключенных, хотя они жили и работали без конвоя.
табачок - (А) «Дружба дружбой, а табачок врозь» (поговорка). У всякой дружбы
свои границы (курево так трудно добыть в заключении, что даже с другом трудно им
делиться).
- 1. (А) Таганка или (В) Таганская тюрьма московского обл. управления
НКВД-МВД - старая московская тюрьма в Пролетарском районе Москвы, 4-этажное
здание с галереями внутри, с натянутой металлической сеткой для предупреждения
попыток самоубийства. 2.
Сижу я в Таганке,
Как в консервной банке,
За дверью гуляет вертухай...
(Из песни 30-х гг.; на мелодию «Мурки».)
Тайшет - город в вост. Сибири, ок. 600 км западнее оз. Байкал. Адм. центр
крупных лагерей (лесоповал; исходн. пункт БАМ); см. Речлаг.
талон - в большинстве лагерей горячую пищу кухня отпускает по талонам,
выдаваемым продстолом побригадно, согласно выработке (см. рапортичка 1). На т.
указана категория питания, напр., «I котел», «ИТР» и т. п. Печатают т. на плохой тонкой
бумаге, что практически исключает всякие подчистки и переделки. Перед выдачей пищи
раздатчик тщательно проверяет т. Утерянный т. не возмещается.
танго - см. карцер 91.
татары, крымские - см. масс. ссылка 71-2; т/а 1.
тачка - основной элемент механизации всех строек социализма 20-х-50-х гг.
Широко применяется и ныне. Деревянная, с маленьким деревянным колесом, с железным
обручем, точно такая же, как 200 лет тому назад. См. машина 2.
Ташкент - узбекская столица славится не только теплым климатом, но и более
вольготною жизнью. (ДА) «Ташкент!» -одобрительное восклицание при виде хорошо
натопленной печки. «Дневальный! сделай Т.!» - натопи хорошенько! Ср. психотюрьма 52.
(Е) твёрдо вставший на путь - то же, что вставший на путь; см. путь.
телеграф - (Г) способ связи между камерами (см. перестукивание, морзянка),
также стуком по трубам центр. отопления. Ср. телефон; правила внутр. распорядка 3.
телефон - 1. (Г) Говорить по телефону - «говорить через кружку»: очень громко
говорить, прижав нижнюю часть лица к металлической кружке и упирая ее донышко в
стену соседней камеры. Голос слышен за стеной, особенно если прижать к ней отверстие
кружки и ухом прильнуть к ее донышку. Передача звука не очень хорошая, но
надзирателю в коридоре не слышно. Этот способ действует тоже применительно к трубам
центр. отопления, позволяя сноситься с более отдаленными камерами. - 2. В зависимости
от устройства, сточные трубы в некот. тюрьмах позволяют «говорить по т.» из одного
этажа в другой. Чтобы слышимость была хорошая, следует приблизить лицо к очку
уборной; ср. оправка 3; правила внутр. расп. 3.
телогрейка или фуфайка - см. обмундирование.
телячее - (А) Твоё дело т. - обосрался и жди (или молчи, стой; поговорка): «не
рассуждай, все равно всегда будешь неправ, жди что прикажут»; ср. начальство лучше
знает; понять 1.

(A) телячий вагон - см. краснуха 1.
(Д) - 1. тёмная - нелегально добытая вещь, в наличии которой нельзя
признаваться. - 2. (Г) Коллективное избиение (на голову жертвы набрасывается одеяло,
мешок, бушлат или др.) «Ребята подумали, что настучал Иван, и устроили ему темную».
(Г) темнило - мастер темнить, пускать пыль в глаза, втирать очки; см. темнить;
темнота.
(Г) темнить - врать, пускать пыль в глаза, втирать очки, прикидываться. «Ты где
темнишь?», где прикидываешься, будто работаешь? где кантуешься? Ср. темнило;
темнота: кантоваться.
темнота - (Г) раскинуть темноту, пустить пыль в глаза, втереть очки,
притвориться, врать. Ср. темнило; темнить; чернота.
термометр - (Г) палка, которой десятник, бригадир, прораб и др. избивает работяг
(колымское). Ср. дрын.
тётя, тётка, тётенька - 1. (ГА) ГПУ-ОГПУ (употреблялось в частных разговорах,
в переписке 20-х гг.) - 2. Ср. голод 2.
(Г) техника учёта фиктивного труда - см. туфта 22.
технически - 1. (Д) Неявным способом. «Жорку порешили т. - систематически
забирали пайку, пока не загнулся». Примеч.: старый лагерник не станет жаловаться
начальству, т. к. знает, что единственным результатом будет жесточайшее избиение теми,
на кого он пожалуется (см. жалобы 31) - 2. Подобный метод применяет и
оперуполномоченный; см. стукач 45. - 3. Ср. балтийские офицеры 3; массовая ссылка 3,
74; Соловки 96. Ср. психотюрьма 1.
тёща - (А) «Не у тёщи на блинах» (поговорка), «тут дело серьезное»; ср. хуй 320.
тискать - (Д) рассказывать нечто фантастическое; (Д) тискать романа,
пересказывать романы, повести и пр. в характерном тюремно-лагерном стиле; см.
романист 1; травить 3.
(Д) тихарь - 1. Доносчик; см. стукач 5. - 2. Мелкий вор, прикидывающийся ни к
чему непричастным. Ср. (А) втихаря, сделать что-либо, чтоб никто не знал.
(ЕВ) т-ма - тюрьма.
(B) т. н. - см. буквы 29.
(ГА) Тобольский централ - в г. Тобольск на Иртыше (ок. 130 км севернее
транссибирской ж.-д. магистрали). Старый царский централ, описанный Достоевским в
«Записках из мёртвого дома». В сов. время используется по тому же назначению. Ср.
централ 2.
товарищ - 1. Употребление слова «т.» зэком в обращении к вольному гражданину
- в особенности к «шибко партийному» -воспринимается им как своего рода кощунство
(ср. гражданин; рекордист; субботник; трудсоревнование; шмон 46). - 2.
Вольнонаемный, которого зэк осмелился бы назвать «товарищем», обычно отвечает: (Е)
«Волк в брянском лесу тебе товарищ, а не я!» На что зэк отвечает, но только про себя:
(А) «Гусь свинье не товарищ. Я улетаю!» - 3. В конце 40-х гг. автор был свидетелем,
как бригада, отработавшая 11 1/2 - часовую смену, согласилась остаться на следующую
смену только потому, что глава строительства, майор МВД, сказал заключенным: «Прошу
вас, товарищи» (все они были жертвами сталинских чисток).

(В) ТОВЧК - Транспортный отдел ВЧК, созданный по постановлению СНК от 7
авг. 1918 г. для борьбы с к-р, саботажем и преступлениями по должности на транспорте.
Пункт 3 Постановления предлагает ВЧК «немедленно освободить с восстановлением в
служебных правах всех арестованных железнодорожников... кои арестованы без
основания». Ср. ВЧК 54;
тчк.
толкач - (Г) В отличие от наседки, т. не является стукачом в нормальном смысле.
Его задача - склонить заключенного, к которому его подсадили, чтобы тот дал показания
по желанию следователя.
толкнуть - (ДА) обменять. «Один из новеньких толкнул сапоги за пайку».
(ДА) толковище - 1. Совещание воров («честных» или сук); воровской суд; ср.
блаткомитет; правилка 2. - 2. (Г) Слух; параша (см. параша 2).
(В) ТОН, или (В) тюрьма особого назначения - новое название «изолятора
особого назначения» с 1937 г., когда термин «изолятор» был заменен старым царским
словом «тюрьма». В этот период началось строительство ряда новых ТОН. Заключенные
в ТОН не работали (см. изолятор 3; централ; тюрьма на общем режиме и на особом
режиме).
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(ГА) тонкий, звонкий н прозрачный (об истощенном заключенном) - ср. ебать

1.
топать - (ДА) идти; см. потопать; ср. кандехать; чапать.
топор - см. стукач 62.
топтать - (Д) танцевать; ср. бацать.
(A) топтун - филер.
торба - (ДА) тюрьма (см. тюрьма 6); ср. мягкое место.
(ДА) торбохват - шкода, мелкий вор, готовый обокрасть своего товарища.
тормозиться - (Д) суметь избежать этапа, суметь остаться в данном лагпункте,
колонии. «Всех уже отправили в шахту, а Васек всё тормозится в сангородке!»
травить - 1. (ДА) Побуждать; злить; натравлять. - 2. (ДА) Лгать. - 3. (ДА) Т.
баланду, рассказывать небылицы. Ср. тискать.
травка - (АД) марихуана. См. игла; марафет 2; нарком 2; плантчик.
(ГА) трактора - см. обувь.
(Д) тракцист - оскорбительное прозвище троцкиста; применялось урками к
любому «к-р», особенно в период с конца 30-х гг. и до середины 50-х.
трамвай - (ДА) коллективное изнасилование; побывать под трамваем - попасть
под т. «Секретаршу начальника урки пропустили через т.». Ср. хор; колхоз; гитара.
(Г) транзитка или (В) транзитный пункт, (В) транзитная тюрьма - то же, что
пересылка.
(B) Транспортная коллегия Верховного Суда СССР - заменила с 1934 г.
железнодорожную и воднотранспортную коллегии Верх. Суда. Упразднена в 1956 г.
(В) Транспортный отдел ВЧК, (В) Т. о. ЧК - см. ТОВЧК, ТЧК.
(В) транспортные суды - см. линейные суды.

(В) транспортные прокуратуры - действовали с 1934 г.; упразднены в марте 1960
г.
требовать. Пенитенциарная адм. запрещает заключенным что-либо т., а лишь
только «просить» и подчеркивает это всякий раз, когда заключенные предъявляют какиенибудь претензии. Требования обсуждаются сов. властью лишь при наличии бунта, пока
он еще не подавлен (ср. забастовки 3, 4.
(Д) трёкать - говорить; разговаривать; болтать. «Трёкают, что нас в распоряжение
Дорстроя передают». Ср. ботать; калякать; феня.
треска - см. рыба; ср. тресочки не покушаешь...
(Г) Тресочки не покушаешь, не поработаешь! (поговорка) -ср. суп 2.
трест - (В) В начале 30-х гг. некоторые лагеря ОГПУ были переименованы в
«тресты». Это было вызвано развернутой тогда на Западе кампанией против
использования в СССР принудительного труда. Из той части территории северо-западных
лагерей, которая была видна из заходивших за лесом иностранных судов, заключенных
срочно перевели дальше, а сторожевые вышки и проволочные заграждения немедленно
уничтожили. Маскарад длился недолго, т. к. иностранцев интересовали прежде всего
низкие цены советских угля и леса, а не отношение сов. власти к правам человека.
третий - см. стирки 2; пятый 2.
(В) Третий отдел - см. оперчекистский отдел.
третья часть - см. оперчекистская часть.
(Д) третьяк - см. чифир.
треугольник - 11. (АГ) Письмо, складываемое треугольником таким образом, что
на неисписанной его части остается место для адреса. Этот способ применялся еще в XIX
в., главным образом крестьянами и солдатами. - 12. В советское время им пользуются
этапируемые заключенные: т. без марки выбрасывают через отверстие уборной; это
нетрудно в товарном вагоне, труднее в столыпинском. Обычно т. подбирает жел.-дор.
обходчик и затем опускает в почтовый ящик. - 13. Огромное большинство
треугольников попадало по адресу, даже в годы сталинских чисток. - 14. Примеч.: во
время 2-й мировой войны советские солдаты, за неимением конвертов, посылали домой
т. - 2. См. сикель 2.
(Г) трёхсотка или (В) штрафная пайка - см. Прилож. 1ж.
трибунал - 1. (В) Т. Штаба Войск Внутренней Охраны был учрежден по
постановлению ВЦИК от 19 марта 1920 г. СУ 22-23:115. См. ВОХР 1. - 2. См. Верховн.
Рев. Трибунал; военно-жел.-дор. т.; военный т.; номерной военный т.; Особый Рев. Т.;
Рев. Военн. Т.; Рев. Т.; спецтрибунал.
(Г) три-девять - сахалинская пересылка недалеко от Владивостока, откуда
направляют на о. Сахалин (с начала 50-х гг.).
(А) тридцать восьмая - 38 ст. Положения о паспортах (неопубликованного); см.
паспорт 5.
(А) тридцать девятая - 39 ст. Положения о паспортах (неопубликованного); см.
паспорт 5.
(ГА) тридцать-пятник - осужденный по ст. 35 УК-26, предусматривавшей, м. пр.,
обязательное поселение в опр. местности «в соединении с испр.-труд. работами или без»
применительно к лицам, «оставление которых в данной местности признаётся

общественно-опасным. Параграф 3 пояснений к ст. 30 УК-26 (испр.-труд. работы без
лишения свободы) указывает, что применительно к лицам, отказавшимся прибыть к
назначенному им месту работ, это наказание заменяется заключением в лагеря. Это стали
особо массово применять к бездомным и беспаспортным в начале 30-х гг. См. паспорт
11. В большинстве случаев они получали по суду или от тройки 3-5 лет, в исключит.
случаях - год-два.
(A) тридцать седьмой - сталинская чистка 1936-1938 гг.; террор, применявшийся
тогда к вольному населению; террор и пытки, применявшиеся к заключенным: «Если бы
нам дали т. с. хотя бы на полгода, мы бы мигом расчистили страну от антисоветских
элементов» (мечта гебистов, тоскующих по сталинским чисткам).
тройка - 1. (ЕА) Т. или (В) судебная т. - заочный «суд» местной ЧК или
полномочного представительства ГПУ-ОГПУ. Т. чинила расправу до расстрела
включительно; ср. Коллегия ВЧК (в судебном заседании); судебная коллегия ГПУ-ОГПУ.
Тройки действовали с 1918 г. до 1934 г. Ср. ОСО. - 2. - 2. Первоначально в состав т.
входили секретарь губкома партии, предгубисполкома и пред. ЧК. Впоследствии т.
состояла из одних чекистов. - 3. Ср. расстрельная т.
троцкисты - 1. (Г) лица, осужденные за троцкистскую деятельность, настоящую
или мнимую, за настоящие или мнимые связи с троцкистами. Первые аресты начались в
1925 г., после отстранения Троцкого от власти, и длились около 15 лет (см. масс. аресты
111; 18; 20). - 2. Относит. осужденных т. давалось спецуказание об особо строгом для
них режиме; ср. «т.» тракцист. - 3. В 1937 г. Сталин пожурил те парторганизации, где
«случается, что товарища исключают из партии за то, что прошел по улице, где когда-то
жил троцкист». После этого и началось самое свирепое избиение т.
трубка - см. Сталин 4.
труд - 1. «Труд в СССР - дело чести, славы, доблести и геройства» (Сталин). Этот
лозунг красовался с 30-х до 50-х гг. во всех лагерях страны, где т. отнюдь не честь, а
наказание. - 21. Честный т. - см. горб 2. - 22. (В) Через честный т. к досрочному
освобождению - лозунг, украшающий лагерные зоны (ср. гитлеровское Arbeit macht frei) 3. (Г) Не т. страшен, а норма; см. норма 6. - 4. (Г) Лучше призывать к труду, чем
самому трудиться (о придурках, подгоняющих других заключенных); см. воспитатель
12; лагкор 3; художник.
(B) трудармеец - см. т/а.
(В) Трудармия или Трудовая Армия - см. т/а.
(А) труддом - то же, что (В) исправтруддом, (В) исправительно-трудовой дом
или (В) ИТД, тюрьма для осужденных «к лишению свободы на срок свыше 6 м-цев»
(ИТК-24, ст. 47-2). Т. существовали с 1922 до 1932 г. Имелись также губернские
(областные) и окружные т.: ГИТД и ОИТД. Ср. переходной испр.-труд. дом.
трудколонии или трудовые колонии- см. колонии 10.
(Г) трудно-воспитуемые - кодовая прибаутка относит. лицемерного утверждения
о «воспитывании трудом».
Трудовая Армия - см. т/а.
(В) трудовая повинность (или принудительный труд) - была введена по декрету
СНК от 29 января 1920 г. для трудящихся и для лиц, «полезным трудом не
занимающихся». Устанавливались топливная, сельхоз., дорожная и пр. трудповинности
(СУ 8:49).

(ГА) трудовой дом - см. труддом.
трудовые колонии для несовершеннолетних - см. колонии 7; 12.
трудповинность - то же, что трудовая повинность.
(А) трудпоселенец - лицо, свобода которого ограничена рамками трудового
поселения (см. трудпоселение); ср. поселенец.
(А) трудпоселение или (В) трудовое поселение - система принудительного
поселения репрессированных лиц в указанных местностях, на неосвоенных и отдаленных
территориях. Пойманных беглецов судили за побег и направляли в лагеря (ср. побег 36).
Система т. была фактическим продолжением спецпереселения и с 1934 до 1953 г.
находилась в ведении Гулага; см. Гулаг 2. Ср. вольная ссылка; поселенец; трудпоселенец.
трудсоревнование или трудовое соревнование. Употребляемая в лагерях
формула вместо «соцсоревнование», во избежание «святотатства» (ср. товарищ 1).
Примеч.: после «ликвидации» Гулага стали употреблять «соцсоревнование».
(ГА) трудяга (с 60-х гг.) - см. работяга 1.
труп - (ГА) «Что ценнее, его труп или его труд?» - аргумент защитника,
пытающегося оградить своего клиента от расстрела (тюремно-лагерный фольклор). Ср.
труд; работа.
(А) трухать - то же, что дрочить; ср. затруханный.
(А) трухач или дрочило - онанист; ср. дрочить.
трюм - (Д) карцер (в тюрьме). (Д) спуститься в т. - «пойти в карцер», т. е.
нарочно провиниться, чтобы попасть в карцер для какой-то цели. Напр., для переговоров
с другим зэком, находящимся в какой-то другой карцерной камере. Ср. переписка 51. См.
карцер 81.
тряпка - (Д) «мокрой т. под нары загнать» (выражение) -заставить кого-л.
безапелляционно признать свое превосходство. «Я тебя, гад, м. т. п. н. загоню!»; ср.
поднарник; сосать 2.
тряпочка - (А) молчать в тряпочку, сидеть тихо; не подскакивать; быть
нерешительным; ср. сосать 2; дырочки.
(В) Т. Т. Т. - только тяжелый труд; пометка на личном деле некоторых
заключенных. Делалась опером в период с середины 30-х гг. и до смерти Сталина.
тундра - см. закон 26.
тунеядец - (ГА) лицо, осужденное (или только еще под следствием) за тунеядство;
то же, что (В) «лицо, ведущее паразитический образ жизни»; ср. указник 7.
тунеядство - 1. С 60-х гг. это русское слово стало вытеснять в сов. пропаганде
иностранный термин «паразитический образ жизни», употреблявшийся с 1918 г.; но в
формулировках судов сохраняется старое «п. о. ж.». В разговорной же речи, как
репрессированных так и вольных граждан, принялось «т.», «тунеядец» - 2. Термин «т.»
власти распространяют на «попрошайничество» и «бродяжничество» (кочевой образ
жизни; см. цыгане). Наказания за т. перечислены в ст. бродяжничество. - 31. По декрету
ВЦИК от 18 марта 1918 г. «за ВЧК и губчека сохраняется право заключения...
паразитических элементов... в лагерь принудительных работ на срок не свыше 5 лет» (СУ
22-23:115, примеч. к ст. 1). - 32. В «Известиях» от 25 декабря 1923 г. напечатано
сообщение Дзержинского о высылке из Москвы 522 нэпманов и предупреждение тем,
«кто думает прибыть в Москву вести паразитический образ жизни». - 33. Указом

Президиума Верх. Совета СССР от 25 февраля 1970 г. УК-60 был пополнен ст. 2091:
«...уклонение от выполнения решения исп. комтета о прекращении паразитического
существования - наказывается лишением свободы на срок до двух лет». - 34. В декабре
1982 г. наказание повышено до 5 лет (в случае рецидива).
(А) турок некрещённый - ругательство, кличка даваемая любому, кто не
выводится из христианской среды вообще или православной, в частности. Применяется
также к мордве, коми и др., принявшим православие сравнительно поздно. Ср. кличка 1;
басурман.
(ДГА) туфта (иногда: тухта) - липа, обман; очковтирательство; работа, сделанная
лишь для видимости; заведомо ложные, завышенные показатели в официальном отчёте.
Содержание статьи:
1) Появление термина «т.»;
2) Его этимология;
3) Ленин и Сталин - созидатели т.;
4) Исторические корни т.;
5) Светлое будущее т. в условиях социализма;
6) Безуспешные потуги борьбы с т.;
7) Обороты и поговорки;
8) Производные.
- 1. Термин «т.» появляется впервые в середине 20-х гг. в речи соловецких
уголовников-рецидивистов. Он приводится Н. Виноградовым в его Словаре (Соловки
1927 г.). В начале 30-х гг. соловецких заключенных перебрасывают на строительство
Беломорканала (см. ББК 4), откуда термин и институт т. распространяются на все лагеря
Сов. Союза, а к концу 30-х гг. становятся достоянием всей первой социалистической
страны мира. - 21. «Т.» выводится от «ТФТ» (тяжелый физический труд), которое иногда
произносят «тэфэты». Соловецкие уголовники-рецидивисты, зачисленные в категорию
ТФТ, якобы рассуждали так: «Спрашиваете с нас ТФТ? Так мы вам покажем тэфэту!» * 22. Позже т. стали расшифровывать: - (Г) Техника Учета Фиктивного Труда (ср. филон 2).
- 3. Условия для процветания т. создал Ленин, заявив на X Всероссийской
партконференции в 1921 г., что если большевикам удастся доказать на деле
превосходство коммунистической хозяйственной системы над капиталистической, то
«тогда мы выиграли в международном масштабе неверняка и окончательно» (Ленин, т.
43, стр. 341). Поскольку это было утопией, а продолжатель дела Ленина Сталин решил
объявить это реальностью, то рождение т. было лишь логическим последствием. - 4. В
историческом прошлом России тоже есть случаи использования т. Напр., потёмкинские
деревни, намалеванные по приказу Светлейшего князя Таврического в 1787 г., по случаю
путешествия Екатерины II на юг. Примеч.: БСЭ не упоминает о «потёмкинских
деревнях», точно так же, как ни один сов. словарь не приводит слова «т.» (даже 17томный ССРЛЯ). - 5. Светлое будущее т. в условиях социализма обеспечено, м. пр.,
принципиальным несоответствием норм питания подневольной рабсилы требуемому
усилию (см. рапортичка 41), а также, обусловленным центральным планом, принципом
оценки и премирования руководящих работников не по рентабельности и эффективности
производства, а по количественным показателям выполнения плана. - 6. Сов. власть
пытается ограничить порождаемую ею же т., м. пр. путем специального
законодательства. Напр., был издан специальный указ «Об ответственности за приписки и

другие искажения отчетности о выполнении планов», который предусматривает
наказания до 3 лет лишения свободы (ВС 1961, № 22) и в связи с этим в УК-60 была
дополнительно введена статья 1521. -71. (ДГ) Если б не т. и не аммонал, не был бы
построен Беломорканал (поговорка; ср. ББК 4). - 72. (А) Советский Союз стоит на
мате, туфте и блате (поговорка). - 73. (ДГА) Зарядить или заправить туфту, сделать
работу лишь для видимости, некачественную; представить ложный отчет о якобы
произведенных работах или выполнении плана. - 8. См. туфтач; туфтить; туфтовый.
* Кирилл Успенский, работавший над Словарем русской ненормативной лексики, считал,
что т. происходит от древнееврейского.

(ДГА) туфтач - кто заправляет туфту, производит заведомо плохую работу, лишь
для вида, или составляет фальшивые отчеты. Ср. туфта.
(ДГА) туфтить - заправлять туфту; ср. туфтач.
(ДГА) туфтовый, -ая, -ое - ч.-л. ненастоящее, фальшивое, имеющее характер
туфты: туфтовые «теории» Лысенко; туфтовый отчет; туфтовый блатарь
(прикидывающийся блатарем).
(ДА) тухта - то же, что туфта (ходовое искажение).
21

тушеваться - (А) не тушуйся!, не робей; не дай запугивать себя; держись! Ср. хуй

3 .
(В) ТФТ - «тяжелый физический труд». Одна из категорий трудоспособности; см.
комиссовать 1-5; ср. лошадиная категория; туфта 21.
Содержание статьи:
1) Различные категории физического труда;
2) Теоретические различия между ними;
3) Разница между теорией и практикой.
- 1. Царская каторга различала 3 категории: «крепкие», «слабые» и «непригодные».
Подобная классификация применялась в сов. лагерях до конца 20-х гг.: I категория или
ТФТ; II кат. -ЛФТ; III кат. - инвалиды. Впоследствии категории физической пригодности
стали постепенно подразделять, и к середине 40-х гг. их стало, в зависимости от
характера производства, около десятка: шахтерская (разн. степеней); ТФТ; СФТ
(средн.); ЛФТ (легк.); ИФТ (индивидуальн.) и две инвалидн. категории (ср. инвалид). См.
комиссовать. - 2. Категории ТФТ и шахтерские обязаны выполнять 100% задания.
Остальным же теоретически засчитывается за 100% фактически выполненные для СФТ 75%; ЛФТ - 50% и ИФТ - 25%, и соответственно отпускается им питание (см. котёл 2).
Инвалиды не работают сдельно и получают гарантированный паёк (гарантийку). - 3.
Бригадный метод работы (см. бригада) и др. обстоятельства очень часто исключают
возможность
расстановки
рабсилы
согласно
индивидуальным
категориям
трудоспособности. Подчас «легких» или «индивидуальных» работ просто нет, либо они
даются не по состоянию здоровья, а по блату и теоретические различия между разными
категориями трудоспособности превращаются в фикцию.
(В) ТЧК - транспортная ЧК или транспортный отдел ЧК (ср. ТОВЧК); см. ВЧК 54.
(Д) тына - см. блядь 11.
(В) тюремная тишина - правила внутр. распорядка запрещают «нарушение т. т.».
В камерах заключенным разрешается говорить только вполголоса. За нарушение сажают

в карцер. Тоже надзиратели обращаются к заключенным вполголоса (см. буква 1), и так
же им отвечают заключенные. Разговоры с надзорсоставом запрещены. Сопровождаемым
вне камеры заключенным запрещено говорить и издавать какие либо звуки (см. кашель).
Коридоры тюрьмы выложены дорожкой так, что в камере шаги надзирателя не слышны.
Примеч.: в пересыльных тюрьмах соблюдение т. т. очень не строгое.
(В) Тюремная коллегия при НКЮ - была учреждена наркомюстом в декабре
1917 г. В нее входили представители от НКТруда, НКПроса, НКСоцобеспечения,
комиссары над Главными упр. местами заключения и пр. (СУ 15:223).
тюремное заключение - см. тюрзак.
(В) Тюремное управление ГУГБ
внутренними и центральными тюрьмами.

НКВД

СССР

(1934-1946)

-

ведало

(В) Тюремное управление МВД СССР - с 1956 г. ведает тюрьмами. Ср. ГТУ.
(В) Тюремное управление НКГБ СССР (1941-1946) - МГБ СССР (1946-1953) ведало своими ведомственными внутр. тюрьмами.
(В) Тюремное управление НКЮ РСФСР или IV отдел НКЮ - учреждено
наркомюстом 12 декабря (ст. стиля) 1917 г. (СУ 9:127); см. Карательный отдел.
Ликвидирован в 1934 г. в связи с передачей всех мест заключения в ведение НКВД СССР.
(В) тюремный вагон или (Е) вагонзак - см. Столыпин.
(ЕГ) тюрзак или (В) тюремное заключение - 1. Т. з. Упоминается 12 декабря
1919 г. Кассационным Трибуналом ВЦИК, который предлагает Ревтрибуналам
«упразднить из их практики замену т. з. денежным штрафом», как «совершенно
несоответствующим общим направлениям нашей карательной политики» (СУ 66:590). 21. Вскоре т. з. заменяется новым термином (см. строгая изоляция); ср. тюрьма 5, но в
начале 30-х гг. опять возвращается «т. з.». Так, напр., декрет ЦИК СССР от 8 августа 1936
г. предоставляет некоторым судам право «наиболее опасные преступления» (к.-р. и
бандитизм) наказывать т. з. - 22. Тот же декрет разрешает органам НКВД СССР
подвергать т. з. на срок до 2 лет заключенных лагерей и колоний, нарушающих
дисциплину (СЗ 44:370); ср. закрытка 2. - 3. До 1956 г. т. з. было единственной в СССР
мерой наказания, не сопряженной с принудит. трудом, т. к. в то время официально
считалось, что принудительное безделие хуже принудительного труда; ср. вывод; без
вывода; тюрьма на общем режиме 2. - 4. С 1960 г. во всех тюрьмах СССР осужденные
обязаны работать в мастерских или цехах в пределах заведения. Т. з. обязательно
назначается осужденным за «тяжкие преступления», политические, за бандитизм и пр. (ст.
24, 241 УК-60); ср. тюрьма на общем режиме; т-ма на строгом режиме; Прилож. 75,6.
тюрьма Содержание статьи:
1) Россия и тюрьма;
2) Тюрьма в поговорках царского времени;
3) Тюрьма в поговорках советского периода;
4) Большевики и тюрьма;
5) Тюрьма в официальных советских названиях;
6) Зэковские и народные названия тюрьмы;
7) Известнейшие тюрьмы;

8) Ссылки.
- 1. Тюрьма - исстари неотъемлемый элемент русского быта и русской культуры.
Она отражена в народных поговорках и пословицах. Она отражена в творчестве
крупнейших русских писателей прошлого и настоящего. Россия не единственная страна,
где виднейших мыслителей и писателей непременно бросают за решетки. Но она
единственная, где в течение столетий, невзирая на войны и революционные перемены,
это последовательно продолжается и поныне, в век спутников. Советский Союз не
мыслим без тюрем, лагерей, цензуры. - 21. От тюрьмы и сумы не зарекайся: любой
может быть незаконно осужден и разорен. - 22. Сума да тюрьма дадут ума. - 23. Кто там
не был, тот будет. А кто был, тот не забудет (о тюрьме). - 24. Тюрьма велика, а кому
она в радость? - 31. Входить - широкие ворота. Выходить - узенькая калитка. - 32.
Войти легко. Выйти очень трудно. - 33. Входящий, не грусти. Выходящий, не радуйся
(ср. найти). - 34. Яблочко, куда катишься? Попадёшь в ГПУ, не воротишься!
(частушки 20-х годов). - 35. Неизвестно Когда Вернусь Домой (см. НКВД 12). - 35.
Главное Управление, Где Бьют (см. ГУГБ НКВД 5). - 36. Кодла Государственных
Бандитов (см. КГБ 3). - 37. «Ленин говорил: если в десятке виновных один, может,
невиновный, то пусть все десять гуляют. А Сталин приказал: если в десятке невиновных
один, может, подозрительный, то посадить всех десятерых» (тюремно-лагерный
фольклор; 30-е годы). - 38. Раньше сядешь - раньше выйдешь! (30-е годы) ...и раньше
по новой сядешь! (40-е годы). - 41. Большевики, совершившие переворот в 1917 году,
будто и впрямь уверовали, что «отмена частной собственности на средства производства»
автоматически ликвидирует причины, порождающие преступность. Не станет и
политической преступности, т. к. очень быстро все увидят, что ленинская политика единственно правильная, и в скором времени тюрьмы станут излишни. - 42. А пока что
большевики поторопились отменить ненавистное слово «тюрьма», заменив его
эвфемизмом «дом лишения свободы» (ср. строгая изоляция). Но оказалось, что удержать
власть большевики могут лишь путем массовых арестов. Ликвидировать тюрьмы не
пришлось. Наоборот, пришлось создавать все новые их типы (и увеличивать их ёмкость):
см. ниже 51-41.
- 5. Пояснения к нижеприведенным названиям см. под соотв. буквой. - 51.
Арестный дом. - 52. Военная т-ма. - 53. Внутренняя т-ма. - 54. ГИД; см. 56. - 55. Городская
т-ма. - 56. Губернский исправительно-трудовой дом. - 57. Дом заключения или Домзак. 58. Дом предварительного заключения или ДПЗ. - 59. Дом принудительного труда. - 510.
Дом принудительных работ или ДОПР (ДПЗ, см. 58). - 511. ИД, ИТД, см. 514. - 512.
Изолятор особого назначения. - 513. Изолятор специального назначения. -514.
Исправительно-трудовой дом или Исправтруддом; ср. ГИТД, ИТД, ОИТД. 515.
Исправительно-трудовые учреждения или И.-т. у. - 516. ИТД; см. 514. - 517. И.-Т. У., см. 515.
- 518. Камера предварительного заключения или КПЗ. - 519. Лечебно-трудовой
профилакторий или Лтп. - 520. Места заключения. -521. Места лишения свободы. - 522.
Места отбывания наказания. - 523. Общая т-ма. - 524. Окружной исправит.-труд. дом или
ОИТД. - 525. Особое конструкторское бюро или ОКБ. - 526. Пересыльная т-ма. - 527.
Переходный испр.-труд. дом. - 528. Психиатрическая больница общ. типа. - 529. Психиатр.
больница спец. типа. - 530. С. и., Сизо или следственный изолятор. - 531. Следственная тма, следственный изолятор; см. 530. - 532. Спецобъект. - 533. Специальная т-ма. - 534.
Стационарная т-ма. - 535. ТОН, см. 541. - 536. Т-ма КГБ; т-ма МВД, см. 5, т-ма МГБ: см. 538.
- 537. Т-ма НКВД-МВД. - 538. Т-ма НКГБ-МГБ. - 539. Т-ма №... - 540. Т-ма на общем
режиме. - 541. Т-ма особого назначения. - 542. Т-ма на строгом режиме. - 543. Уголовная тма. - 544. Учреждения для применения мер социальной защиты медицинского характера. 545. Центральная тюрьма НКВД-МВД. -6. Пояснения к нижеприведенным названиям см.

под соотв. буквой. - 61. Больница. - 62. Внутрянка. - 63. Дача (ср. 633). - 64. Дом отдыха. 65. Дом родной. - 66. Закрытая т-ма. - 67. Закрытка. -68. Исправдом. - 69. Казённый дом. 610. Каменный мешок, - 611. Кича, кичман. - 612. Конверт. - 613. Крытка. - 614. Курорт. - 615.
Общая т-ма. - 616. Особорежимная т-ма. - 617. Отсидочная т-ма. - 618. Пересылка. - 618.
Политзакрытка. - 620. Политизолятор. -621. Предвариловка. - 622. Психотюрьма. - 623.
Расстрельная т-ма. - 624. Режимка, режимная т-ма. - 625. Санатория. - 626. Специзолятор, 627. Спецпсихбольница, спецпсихтюрьма. - 628. Спецтюрьма. - 629. Срочная т-ма. - 630.
Сталинская дача. - 631. Строгорежимная т-ма. - 632. Торба. - 633. Транзитка, транзитная тма. - 634. Тюря, тюряга. - 635. Уголовка. - 636. Централ. - 637. Центральный политизолятор.
- 638. Шарага, шарашка. - 639. Этапная т-ма. - 640. Ящик. - 641. См. хозяин 2. - 7. Пояснения
к ниженазванным тюрьмам см. под соотв. буквой. - 71 (Московские и подмосковные):
Бутырки: Красная Пресня; Лефортово; Лубянка, Большая и Малая; Матросская тишина;
Новинская; Сухановка; Таганка; Фили. - 72 (Ленинградские): Арсенальная; Большой Дом;
Гороховая; Кресты; Шпалерная. - 73. Политизоляторы: см. централ; - 74. (Прочие):
Лукишки; Лукьяновка; Серпантинка. - 75. См. централ 2; психотюрьма 52; - 8. См. тюрзак
3; вокзал; собачник.
(В) тюрьма КГБ (с 1954 г.) - то же, что внутренняя тюрьма КГБ. Примеч.: в
ведении КГБ имеются также психотюрьмы или отделения в психбольницах
Министерства здравоохранения.
тюрьма МВД, т-ма МГБ - см. тюрьма НКВД, т-ма НКГБ.
(В) тюрьма НКВД (1934-1946) - следственная т-ма вне наркомата или Управления
внудел, напр., (В) Бутырская т-ма НКВД. С 1946 г.: (В) т-ма МВД.
(В) тюрьма НКГБ (1941; 1943-1946) - следственная т-ма вне наркомата или
Управления госбезопасности. С 1946 г.: (В) т-ма МВД (ср. МВД 5).
(В) тюрьма НКГБ (1941; 1943-1946) - следственная т-ма вне наркомата или
Управления госбезопасности. С 1946 до 1953 гг.: (В) т-ма МГБ.
(В) тюрьма № 1 (№ 2, № 3 и т. д.) - бывш. городская т-ма (см.). С 20-х гг. эти
«номерные» т-мы находятся в ведении НКВД-МВД. Содержатся в них подследственные
по уголовным делам, а также и осужденные с небольшими сроками и этапируемые
политические и уголовные. Это единственные в СССР пенитенц. заведения «без фигового
листка»: их офиц. адрес -«Тюрьма №...», а не «п/я...» или «учреждение №...» (ср. адрес
заключенного). В некоторых случаях эти бывшие городские т-мы сохранили свое
дореволюционное название, напр., Матросская Тишина и т. п.
(В) тюрьме на общем режиме и (В) тюрьма на строгом режиме. - 1. Две
последних ступени единой пенитенциарной регрессивной системы, введенной в конце 50х гг. См. Прилож. 7. - 2. С 1960 г. тюрьмы на о. р. и на с. р. заменяют все до сих пор
существовавшие стационарные тюрьмы, от которых отличаются тем, что заключенные
обязаны работать в принудительном порядке. К строгости пенитенциарного распорядка
прибавляется не менее жесткая производственная дисциплина. Ср. тюрзак 3. 31. С 1960 г.
в тюрьмах содержат «лиц, осужденных за тяжкие преступления и особо опасных
рецидивистов», а также лиц, осужденных к заключению в лагерях, но переводимых в
тюрьму в рамках адм. наказания (ИТК-70, ст. 67; ср. тюрзак 22). Примеч.: «тяжкими
преступлениями» признаются все политические или «Особо опасные гос. преступления»
и др. - 32. В тюрьмах на общем режиме содержат лиц, «осужденных впервые к
тюремному заключению», а в тюрьмах на строгом режиме - «ранее отбывавших
тюремное заключение; осужденных к тюр. заключению за преступления, совершенные в
местах лишения свободы» (ИТК-70, ст. ст. 69, 70).

тюрьма особого назначения - см. ТОН.
(Д) тюря или (Д) тюряга - тюрьма; см. тюрьма 6.
тягач - (Г); см. разводящий.
тяжеловес - 1. (Д) Уголовник, занимающийся серьезными делами (мокрушник,
медвежатник и т. п.). - 2. (Г) Осужденный на большой срок; ср. I. 4.
(В) тяжкие преступления - все политические и те из уголовных преступлений,
которые направлены против государственной монополии (напр., бандитизм, подделка
денег и т. п.) См. Прилож. 13 А, Б.
тянуть - 1. См. резина. - 2. (Г) Т. срок - отбывать срок заключения; ср. срок I. 8. 3. (ГА) Давать к.-л. оттяжку, прикидываясь авторитетным лицом. «Ты меня, землячок, не
тяни! Ты можешь себя за хуй потянуть!»: ср. оттянуть.

У
убийцы - один из эпитетов, которыми при очередных чистках сов. пропаганда и
госбезопасность клеймят определенную категорию лиц, намеченных к изъятию. Ср. враг
21. - 1. (В) У. Войкова - лица, враждебно относящиеся к власти, или только
подозреваемые в этом, а также троцкисты, мнимые или настоящие, репрессированные в
связи с убийством за границей сов. дипломата Войкова русским эмигрантом в 1927 г.
Очень много у. В. было завезено на Соловки. Их было 18956 чел. * - 2. (В) У. Кирова мнимые или настоящие троцкисты; члены или бывшие члены сов. компартии,
подозреваемые в нелояльности к Сталину. Поводом для преследований послужило
убийство Кирова в 1934 г. Сперва их были сотни тысяч; позже - миллионы. В отличие от
«у. Войкова», их не удалось сосчитать. - 31. (В) У. в белых халатах, врачи. «Правда» от
13 января 1953 г. нацепила этот ярлык группе виднейших врачей, лечивших кремлевскую
верхушку. Почти все они - евреи. Они, якобы, намеревались убить Сталина и др. вождей.
Заговор был раскрыт врачом Лидией Тимашук, награжденной за это орденом Ленина. 3
апреля того же года, та же «Правда», но уже после смерти Сталина, сообщила, что, как
оказалось, врачи были оклеветаны и их освободили (за исключением двух, насмерть
забитых при допросах). - 32. Еще до этого шеф госбезопасности Абакумов был снят
Сталиным, когда тот узнал, что Абакумов оставил донос Тимашук без последствия.
Полагают, что так как большинство у. в б. х. были евреи, то их дело должно было
послужить сигналом для уже подготовленной массовой высылки евреев в Вост. Сибирь.
Безвременная кончина вождя народов помешала этому.
190.

* D. Dallin and В. Nicolaevsky. Forced Labor in Soviet Russia. Yale University Press 1947, p.

убой - (Г) товарищи! уводят на у.!; см. прощать.
(В) увольнение от должности - предусмотрено КУ-22 (ст. 32-3), УК-26 (ст. ст. 20з; 37) и УК-60 (ст. ст. 21-7; 29). Назначается судом на срок до 5 лет. УК-60 уточняет: «...в
качестве основного или дополнительного наказания».
(В) УВЧ - Учебно-воспитательная часть, одно из подразделений пенитенциарных
заведений в 20-х гг. См. учебно-воспитательное дело.

Углич - небольшой город на Волге, ок. 300 км севернее Москвы. Старая царская
тюрьма; позже - советский политизолятор. После реорганизации пенитенц. системы в
конце 50-х, нач. 60-х гг. - испр.-труд. колония особого режима. Ср. централ.
угол - (Д) чемодан; ср. скрипуха; майдан 2; майданщик.
(ГА) уголовка - уголовная тюрьма; ср. тюрьма 5.
Уголовно-процессуальный кодекс - см. УПК.
Уголовный кодекс - см. УК.
(В) УГРО - уголовный розыск; ср. МУР.
удаление - УК-26 приводит в числе наказаний «у. из пределов СССР на срок» и «у.
из пределов РСФСР или из пределов отдельной местности с обязат. поселением в других
местностях или без этого или с запрещением проживания в отдельных местностях либо
без такого запрещения» (ст. 20-е, ж). УК-22 не приводит этого наказания. В УК-60 вместо
у. говорится о «высылке и ссылке».
ударник - 1. (В) Внеплановая, не засчитываемая в норму, работа заключенных в
часы их отдыха; как правило, у. устраивается для выполнения разн. хоз. работ по
требованию местного лаг. начальства. «Законное» основание для этих практик
установлено лишь в 1970 г.: ст. 41 ИТК-70 гласит, что «осужденные могут привлекаться
без оплаты труда только к работам по благоустройству мест лишения свободы и
прилегающих территорий... и продолжительность их не должна превышать 2 часов». Ср.
субботник. - 2. (Г) То же, что рекордист. - 3. (В) Субботник.
(Г) ударный паёк - см. паёк 635.
(Е) УДО - см. условно-досрочное освобождение.
(А) уебаться - намучиться, изнуриться. «Ну, и уеблись мы на этой погрузке!»; ср.
мудохаться.
(В) уездная ЧК. - В начале 1918 г. ВЧК распорядилась об учреждении уездных ЧК,
которые были, однако, позже упразднены (СУ 1919 1:14). См. ВЧК 54.
узник совести - см. политзаключенный 45.
(В) УИТК НКВД РСФСР - Управление исправит.-трудовыми колониями... (см.
колонии 51). Существовало с 1922 до 1930 г., когда исправ.-труд. колонии НКВД были
переданы НКЮ РСФСР. В 1934 г. колонии перешли в Гулаг.
(В) УИТУ или У.И.-Т.У. МВД СССР - Управление исправительно-трудовых
учреждений... (с 1956 г.)
(В) УК - уголовный кодекс.
Содержание статьи:
1) Вводные замечания;
2) Советские этика, право и юридические традиции;
3) Очередные УК РСФСР (1922, 1926 и 1960 г.);
4) Советское правосудие;
5) Ссылки.
- 1. У каждой из «союзных республик» свой УК. Общесоюзного - нет. Все исходят
из «Оснований уголовного законодательства СССР и союзных республик». Они почти

идентичны, но номера статей часто не совпадают. Напр., статье «58» УК-26 РСФСР
соответствовала ст. «54» УК Украинской ССР. Официально принято цитировать статьи
УК РСФСР «и соответствующие статьи УК других союзных республик». - 21. На
обязательном в СССР марксизме-ленинизме зиждутся также советские этика и право (ср.
соц. законность 11, 2). Еще до захвата власти большевиками в 1917 г. Ленин определил,
что «этично всё, что служит укреплению и завершению коммунизма» (В. И. Ленин, т. 41,
стр. 313). - 22. В «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР» от 12 декабря 1919
г. записано в ст. 1-й: «право... соответствует интересам господствующего класса», т. е.
рабочего класса, т. е. партии (СУ 66:590). - 23. В декрете от 21 октября 1919 г. об Особом
Ревтрибунале сказано, что он «в своих суждениях руководствуется исключительно
интересами революции (т. е. партии) и не связан какими-либо формами
судопроизводства». Его приговоры не подлежат кассации (СУ 35:504, п. 3). - 24. 17 мая
1922 г., в связи с подготовкой первого УК, Ленин указывает наркомюсту Курскому, что
«суд должен не устранять террор..., а объяснить и узаконить его» (т. 45, стр. 190). - 31. В
числе прочих мер наказания «Руководящие начала» (см. 22 выше) и все последующие УК
предусматривают: конфискацию всего или части имущества; принудработы без
содержания под стражей; лишение свободы на срок (см. Прилож. 8); расстрел (правда, с
оговоркой относительно его якобы временного и совершенно исключительного
характера (ср. вышак 1; расстрельний статья). Кроме того: лишение свободы без срока *
(см. срок I. 11); объявление врагом революции или народа («Руководящие начала», ст.
25-л); изгнание за границу (УК-22, ст. 32-а; УК-26, ст. 20-е) и т. д. - 32. Максимум срока
лишения свободы по декрету от 21 марта 1921 г. - 5 лет («Известия», 25 марта 1921 г.); с
1922 г. - 10 лет; с 1937 - 25, а с 1960 -15 лет заключения с последующими 5-ю годами
ссылки (ср. лагеря 92. - 41. Сов. закон не делает различия между намерением и
совершенным действием. Попытка преступления «преследуется так же, как и
совершенное преступление» (ст. 19 УК-26; ср. ст. 15 УК-60); см. буквы 29. - 42.
Обвиняемых по политическим и некоторым другим делам заключают в следственную
тюрьму, где они полностью изолированы от внешнего мира. Они обычно не знают, какие
у них права. Как правило, УК и УПК недоступны простым гражданам (их вольная
продажа после смерти Сталина была настоящей сенсацией. Скоро они вновь стали
недоступны). - 43. В случае допущения защитника обвиняемый получает с ним свидание
лишь после окончания следствия (ст. 47 УПК-60). - 44. Если центр. или местные парт.
власти заинтересованы в заранее определенном исходе дела, следств. и судебн. органам
приходится согласовывать с ними свои действия (подвести под статью; ср. человек 1). В
таких случаях и обвинение и приговор устанавливаются заранее (см. социалистическая
законность). - 45. В случаях, когда судебное разбирательство должно по закону быть
открытое, но это не в интересах властей, то дело слушается в маленьком зале, куда
допускают лишь заранее отобранных работников госбезопасности в штатском или
партактив. - 5. Ср. закон 2; социалистическая законность.
* «Руков. начала по уголовн. праву», 1919 г. Примеч.: с 1948 г. особое совещание тоже
стало выносить пожизненные приговоры.

указ - 1. Этим старым русским термином «сталинская Конституция» 1936 г.
заменяет иностранное слово «декрет», введенное ленинским правительством в 1917 г. Ср.
каторга; смертная казнь. - 21. Указы издаются Президиумом Верховного Совета СССР и
Презид. Верх. Советов «союзных республик» по указке политбюро ЦК партии. Указы,
вводящие новые уголовные законы, либо обостряющие действие уже существующих,
принимаются обычно в «союзных республиках» на основании соотв. указа Верх. Совета
СССР. - 22. Только за первые 10 лет после принятия последнего УК было издано около

двух десятков таких указов. - 3. (А) По указу - «сидеть п. у.», «получить... лет п. у.», быть
осужденным или получить ... лет на основании последнего очередного указа. См. указник.
(Г) указник, -ца - лицо, осужденное по очередному указу. Ниже приводится
несколько указов, отправивших в лагеря крупные массы указников. - 1. От 10 декабря
1940 г., об уголовн. ответственности несовершеннолетних с 12-летнего возраста (см.
малолеток 22). - 2. От 26 июля 1940 г. о прогулах *, а 10 авг. того же года - об
ответственности за мелкие кражи и хулиганство (оба указа послали в лагеря миллионы
людей). - 3. От 28 декабря 1940 г. - о самовольном уходе молодежи из ремесленных школ
(см. фезеушиик). - 4. От 4 июня 1947 г. - о хищении гос. и общественного имущества. - 5.
От 10 января 1955 г. - о мелком хищении гос. и общественного имущества. - 6. От 4 авг.
1966 г. - о хулиганстве. - 7. От 25 февраля 1970 г. - о паразитическом образе жизни
(тунеядство), и т. д.
* Еще в 1920 г. для борьбы с «трудовым дезертирством» IX съезд партии решил создать
«штрафные команды рабочих и заключить их в концлагерь».

(В) УКГБ - Управление КГБ, областное, краевое (с 1954 г.)
укол - (А) поставить у., сделать инъекцию, впрыскивание.
украсть - 1. См. спиздить. - 2. (ДА) Легче украсть, чем попросить (поговорка);
может, потому, что никто никому не благодетель? Ср. верить 3. - 3. (ДА) Не украдёшь,
не проживёшь (поговорка); ср. горб 2; смошенничать.
укроп-помидорович - см. асфальт-тротуарович.
(Б) укрыватели золота - см. золотая лихорадка; масс. аресты 7.
(Д) уксус-помидорович - см. асфальт-тротуарович.
(В) УЛаг МГБ СССР - управление лагерями МГБ; см. спецлаг 31.
(В) УМВД - Управление МВД (областное, краевое).
(В) УМГБ - Управление МГБ (областное, краевое).
умереть - 1. (Г) Умри ты сегодня, я умру завтра (пословица: всем нам погибать;
но пусть я проживу хоть минуту дольше). Ср. выжить. - 2. См. загнуться.
умышленно, -ый или злостно, -ый; заведомо, -ый - термины, используемые
следователем для обеспечения более сурового наказания. Некоторыми статьями УК
предусмотрено за то же преступление более строгое наказание, если оно совершено «у.»
или «з.». Ср. отказ I. 4; побег 310; закон 21,2; саморуб 2.
(В) Унжлаг - исправительно-трудовые лагеря ОГПУ в бассейне реки Унжи (левый
приток Волги). Организован в начале 30-х гг. Лесоповал и лесосплав. В 1934 г. вошли в
систему ИТЛ НКВД.
университет - (Г) Здесь думать надо, здесь вам не университет!, ходовая
насмешка над интеллигентом, не знающим, как орудовать кайлом. Ср. думать.
(В) УНКВД - Управление НКВД (областное, краевое).
(В) УНКГБ - Управление НКГБ (областное, краевое).
упасть - 1. (Д) У. или у. в припадок, - заснуть; ср. кимарить. - 2. (ДА) Влюбиться;
(ДА) у. на кого-либо, влюбиться в кого-либо.
(В) УПК - уголовно-процессуальный кодекс. Советские УПК принимаются
одновременно с соответствующими УК. См. УК 1; 21; 42-б; социалистическая законность.

Примеч.: в сталинские годы УПК и УК были фактически недоступны; к началу 60-х тт.
они стали очень труднодоступны для широкой публики.
(В) УПЛ - см. Ухтпечлаг.
уполномоченный - 1. С первых же дней существования, ВЧК стала опутывать
сетью своих у. всю территорию страны, все отрасли деятельности. Постепенно эти у.
обрастают все более могучим аппаратом (см. ПЧК, МЧК, губчека, иногородний отдел,
уездные ЧК, ТОВЧК, особые отделы и пр.), который с тех пор неудержимо разрастается. 2. (В) У. ОГПУ при СНК союзной республики - работник ОГПУ, руководящий
местным ГПУ (Декрет ЦИК от 15 декабря 1923 г. об ОГПУ; СЗ 12:105, ст. 9). Примеч.: не
было отдельного у. по РСФСР. -3. (В) У. НКВД СССР по РСФСР - институт,
установленный в связи с образованием общесоюзного НКВД 10 июля 1934 г. (СЗ 36:283,
ст. 4). Примеч.: в остальных «союзных республиках» были образованы свои наркоматы
внутр. дел, подчиненные, однако, не совнаркомам этих республик, а НКВД СССР в
Москве; ср. 2 выше. - 4. См. оперуполномоченный.
(Д) упоровцы - одна из группировок уголовников; см. масть 11.
управление - 1. Лагерный комплекс (сокращенно УЛаг); ср. УСЛОН; УСВИТЛ;
ГУЛаг 72. В конце 50-х гг. термин у. был заменен на «Упр. колонию». - 2. См.
Спецуправление; тюремное у.; УКГБ; УМВД и т. д. - 3. (В) У. охраны и режима, одно из
управлений лагерной системы, в том числе и Гулага и последующих его преображений.
Ср. помпорежиму. - 4. (В) У. концентрационных лагерей; см. концлагеря; - 5. (В) У.
принудительных работ, с 1918 г. до середины 20-х ведало использованием труда лиц,
осужденных к этому наказанию. См. принудительные работы.
(В) УПФЛ - Управление проверочно-фильтрационными лагерями (см. ПФЛ).
Формально подчинялось НКВД, но по существу находилось в ведении НКГБ.
(В) УРБ - Учётно-распределительное бюро; то же, что УРч, часть лагерной адм.,
ведавшая распределением и учётом подневольной рабсилы. С конца 20-х гг. на её месте
появляется УРч.
(Д) урка - 1. На воровском жаргоне XIX в. - «крупный и дерзкий вор» (В. Ф.
Трахтенберг. Блатная музыка, С.-Пбг, 1908). - 2. (ДА) Блатной, законный вор; любой вор,
в том числе и сука. См. уркаган, уркач; масть 1.
(ДА) уркаган -то же, что урка 2 (обычно молодой урка); ср. кичман 12.
(ДА) уркач, уркачка - то же, что урка 2 (мужчина, женщина).
(В) УРО - Учётно-распределительный отдел управления лагеря, колонии, испр.труд. учреждения; см. УРч.
урок - (А) на у., говорится о работе, исполняемой по частному договору, в
согласованный срок, а не по официальным нормам. Лагерников это устраивает, т. к.
«поднажав» и кончив до срока, они могут свободно отдохнуть, не опасаясь, что их сразу
же погонят на другую работу. Начальство предлагает у. в случаях, когда ему очень нужно
срочно выполнить определенную работу. Ср. давай-давай.
(В) УРч - Учётно-распределительная часть (лаготделения, колонии, исправ.-труд.
учреждения; см. лаготделение 6). Обычно У. возглавляется вольным начальником;
инспектора и нарядчики, как правило, заключенные. У. отчитывается перед местным
начальником и перед УРО.
ус, усы - (ДА) Сталин (см. Сталин 4). Примеч.: «усы» употребляется с глаголом в
ед. ч.

усатый, у. чёрт или чёрт у. - (ДА) Сталин (см. Сталин 4).
усач - (ДА) Сталин (см. Сталин 4).
(В) УСВИТЛаг - Управление северо-восточными исправительно-трудовыми
лагерями ОГПУ-НКВД-МВД СССР. У. был образован одновременно с Дальстроем,
которому поставлял подневольную рабсилу. См. Колыма; Ванино; Находка; Магадан.
усечь - (Д) сообразить, понять, догадаться; ср. сечь 2.
(В) усиленное блюдо - см. паёк 628.
(В) усиленный режим - установленный в 1960 г. пенитенциарный режим для
осужденных за тяжкие преступления (см. Прилож. 13 А, Б, 1,2; Прилож. 72. Ср. общий,
особый и строгий режим).
(ЕГ) Услаг - Упр. Северных лагерей, название Соловецких лагерей после
перевода Управления с Соловецкого острова в Кемь на карельском побережье в 1933 г.
(В) условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части
наказания более мягким - тоже (Е) УДО. Ср. год 1; досрочка; зачеты.
Содержание статьи:
1 ) Начиная с середины 30-х гг. УДО систематически ограничивается;
2) Упразднение УДО;
3) Его восстановление после смерти Сталина;
4) Новое ограничение УДО;
5) Ссылки.
- 1. В первые годы сов. власти заключенный мог рассчитывать на досрочное
освобождение по зачетам (см. вольнопоселенец). С середины 30-х гг. их стали
систематически ограничивать. - 2. В 1934 г. УДО было отменено, как и ст. 56 УК-26,
устанавливающая его. - 31. Лишь после смерти Сталина и вследствие лагерных забастовок
1953-1954 гг. УДО было восстановлено (указ Президиума Верх. Совета СССР от 14 июля
1954 г.) и распространялось на образцовых заключенных, отбывших 2/3 срока. -32. По
УК-60 УДО может применяться судом, по представлению пенитенциарной
администрации совместно с наблюдательной комиссией, к осужденным за
неумышленные преступления, отбывшим не менее половины срока и отличающимся
«примерным поведением и честным отношением к труду» (ср. стукач 44). К осужденным
за умышленные преступления УДО может применяться по отбытии 2/3 срока (УК-60, ст.
53). - 4. Специальным указом Верх. Совета РСФСР от 14 ноября 1969 г., УК-60 был
дополнен статьей 531, исключающей применение УДО ко всем политическим, а также к
лицам, осужденным за бандитизм, за участие в забастовках в пенитенциарных заведениях,
за крупные хищения, за изготовление и сбыт поддельных денег, за частные валютные
операции, за посягательство на жизнь работника милиции или дружинника, за злостное
хулиганство и т. п. и т. д. - 5. Ср. условное осуждение и усл.-доср. освобождение.
(В) условное осуждение и условно-досрочное освобождение - предусматривались
ст. ст. 53-541 УК-26. Но практически они оставались мертвой буквой в связи с
систематически усиливающимся гос. террором и секретными инструкциями,
исключающими все дальнейшие категории осужденных; см. зачеты 2-5; условнодосрочное освобожд. 4.
(В) УСЛОН - Управление северных лагерей особого назначения, то же СЛОН
(см.), откуда и офиц. эмблема - слон. См. Соловки.

(Е) усмирение камеры - практика, чаще всего применяемая администрацией в
уголовных тюрьмах. Для подавления бунта или дебоша, учиняемого в камере
несколькими уголовниками, адм. бросает туда вдвое большее число уголовников
враждебной им масти и в течение определенного времени не вмешивается. Затем убитых
выносят в санчасть, а против убийц возбуждают новое дело. Примеч.: этот метод
применяется тоже в некот. следств. тюрьмах для «смягчения» особо «трудных»
подследственных, особенно политических, напр., в лагерном сизо; ср. спецмеры 1; 2;
карцер 41; сучья война 31.
Усть-Вымский централ - старая царская тюрьма в городе Усть-Вымь, у стечения
Выми и Вычегды, на территории Коми. См. централ.
(В) Усть-Вымьлаг - один из лагерей, выделенных из Ухтпечлага в начале 30-х гг.
Лесоповал. В 1934 г. вошел в ГУЛаг (см. ГУЛаг 21).
утка - 1. (А) Ушлый как утка, очень хитрый, разбитной. - 2. См. шутка 2.
утро, утрянка - (Г) По утрянке, по утру, ебём помнач по труду (прибаутка); ср.
хуй 3 .
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(ГА) ухлопать - расстрелять; см. вышак 12; Ухта; Ухтпечлаг; Чибью.
(Г) Ухтпечлаг или УПЛ - (В) Ухт-Печорские лагеря, концентрац. лагерь,
образованный ОГПУ в 1923 г. в бассейне рек Ухты и Печоры. После «ликвидации» ОГПУ
перешел в ведение ГУЛага НКВД СССР. Лесоповал, лесосплав; добыча угля и нефти. В
1937 г. из У. были выделены 4 самостоятельных лагеря: Воркута, Печора, Ухта и
Железнодорожный (по строительству линий Чибью-Котлас и Чибью-Воркута). Все они
были реорганизованы в 1953 г. (см. ГУЛаг 81).
(В) Учебно-воспитательное дело в местах заключения -определено ст. ст. 130149 «Положения об общих местах заключения» (Постановление НКЮ РСФСР от 15
ноября 1920 г., СУ 1921, 23-24:141). «У-в. д. возглавляется зав. учебно-воспитат. частью,
который председательствует в пед. коллегии» (ст. 132); «расписание занятий согласуется с
распорядком работ» (ст. 133); «посещение школы обязательно для всех заключенных, не
достигших 50 лет» (ст. 141). ИТК-33 заменил у-в. д. политико-воспитательной работой
(см.); ср. KBЧ.
(В) учётно-распределительный, -ая, -ое - см. УРБ; УРО; УРч.
учить - 1. (ДА) Бить. «Десятник меня за это полчаса учил, две палки изломал» (ср.
бить 1-4). Примеч.: пару тысяч лет назад в Китае тоже считали, что учить без битья
нельзя и в состав иероглифа, обозначающего школу, включены розги. -2. См. природу
научим.
(В) УЧК - уездная ЧК (см.).
учреждение - 1. С начала 20-х гг. и до 1934 г. термин «испр.-труд. учреждения»
обозначает «тюрьмы и лагеря» см. ГУИТУ НКЮ; тоже с начала 60-х гг.; см. ГУИТУ МВД.
- 2. С начала 60-х гг. «У.» является условным термином, употребляемым вместо
«пенитенциарное заведение», см. п/я; адрес 4; ГУЛаг 83.
(А) ушлый - хитрый, разбитной; ср. утка 1.
(ДА) уябывать - спасаться бегством; проваливать; ср. выебать; наябывать;
ебать.

Ф
фазан - (А) китаец (презрит.); см. кличка 1.
фаланга - (В) лагерная единица (20-е гг.). Примеч.: среди самых ранних
основоположников ГУЛага встречались и идеалисты, мечтавшие об утопиях Фурье и др.
(Д) фаловать - уговаривать, склонять к-л к ч-л.
фанера - (Д) то же, что фрайер; ср. кличка 7.
(Д) фан-фаныч, фан-фанович - см. асфальт-тротуарович.
фары - (Д) глаза. «Чего ф. вылупил?» Ср. шнифт 2.
фашист - (Д) подследственный или осужденный по политической статье (термин
вошел в употребление во время сталинских чисток 30-х гг.); см. политзаключенный 81;
антигитлеровские фашисты.
(А) фезеушник, -ца - ученик, -ца ФЗУ, осужден. по указу от 28 декабря 1940 г. за
самовольный уход из ремесленного училища (см. указник 3). Формально в ФЗУ
мобилизовали крестьянских детей от 14-летнего возраста до 16 лет. На практике попадали
туда и 12-летние. Сроки получали от 3 до 7 лет. Сотни тысяч этих детей побывало в
ГУЛаге за годы войны. Многие из этих мальчиков и девочек стали ворами и
проститутками. Ср. малолеток 4; дети.
(Б) фельдъегерь - вооруженный спецкурьер; см. спецпакет.
(Б) фельдъегерская связь - система спецсвязи; см. фельдъегерь.
(Д) феня или (Д) блатная музыка - см. ботать. Примеч.: в XVIII в., бродячие
торговцы употребляли между собою так наз. «офинский» язык или «офеню».
(ДА) фенькин номер - бесполезное ухищрение, пустой номер. «Твой ф. н. здесь
не пойдет!»
(АГ) фершал - исковерканное произношение слова «фельдшер».
(В) ФЗО - фабрично-заводское обучение; см. ФЗУ.
(В) ФЗУ - фабрично-заводское училище (ремесленное, железнодорожное и пр.).
Во время 2-й Мировой войны туда мобилизовали деревенскую молодежь старше 14 лет.
См. фезеушник.
(Е) физическая школа - см. спецмеры 2.
(А) фик - употребляется более щепетильными лицами вместо «хуй». «Я ему
сказала, что на ф. он мне нужен. Ф. ему в глотку!» Ср. хер; хрен.
(ДА) фикса - зубная коронка (гл. образом золотая; тоже стальная); ср. фиксатый.
(Д) фиксатый - человек с заметной зубной коронкой - фиксой. «Скажи Гришкефиксатому, что оперативники его ищут».
(Д) «фиктивный инвалид лагерей особого назначения» - см. филон 2.
- 1. (ДА) филон - лентяй, увиливающий от работы. - 2. В середине 20-х гг. на
Соловках заключенными была выдумана такая расшифровка: «Фиктивный Инвалид
Лагерей Особого Назначения» (ср. туфта 22). Ср. кантовщик; филонить.
(ДА) филонить - увиливать от работы; ср. филон; кантоваться; камышить.

(ГА) фильтрационный лагерь - см. ПФЛ.
(Д) финтить - обманывать, крутить, пытаться скрыть правду.
фитиль (ГА) - доходяга (в котором жизни столько, сколько пламени на фитильке);
тоже фитилёк. «Мне нужно котлованы рыть, а лагерь вот таких фитилей пригнал...»; ср.
фитилить.
(Г) фитилить - доходить (см.); ср. фитиль.
(Д) фон-барон - см. асфальт-тротуарович.
формуляр - 1. (ЕГ) Ф. или (В) ф. заключённого; см. бланк 1. - 2. См. перекличка
по формулярам. - 3. «На него ф. лежит в УРч», т. е. он заключенный, а не вольняга (о
выхоленном придурке, вышедшем по пропуску за зону и прикидывающимся
вольняжкой).
форточка - 1. Отверстие в двери тюремной камеры вместе с закрывающей ее
дверкой; тоже кормушка. Отверстие ф., примерно 30х20 см, проделано под волчком; ее
нижний край находится на высоте около 1,20 м выше пола. Створку можно открывать
только снаружи; она откидывается наружу, образуя небольшой столик, на котором можно
поставить миску и т. д. На нем же дают заключенному расписаться в том, что он извещен
об ответе по поданному им заявлению и т. п.; ср. буква 11. Примеч.: во внутр. тюрьме на
Большой Лубянке нет ф. и пищу подают через приоткрытую дверь камеры. - 21. Оконная
ф. в некоторых централах закрывается надзирателем на ключ и проветривание камеры
производится в определенные часы, независимо от желания заключенных. - 22. В
тюрьмах, где проветривание камеры не регламентировано (см. 2 выше), разгораются
иногда очень серьезные конфликты между сторонниками и противниками проветривания.
Ср. фрамуга 2.
(Д) форточник - воришка-малолетка, залезающий в квартиру через форточку.
Иногда он работает с ворами, которым открывает окно изнутри.
фотокарточка - (Д) лицо. «Ты чего фары на меня вылупил. Ф. не нравится?»
(ДА) - фра/й/ep, фра/й/ерман, фраерюга, фрей - 1. Лицо, не принадлежащее к
воровскому миру (а стало быть - дичь, на которую положено охотиться). - 2. (ГА)
Наивный человек; простофиля; олень. Ср. фанера; фраернуться; чёрт; штымп.
(ДА) фраернуться - ошибиться в расчетах, дать обмануть себя. Ср. фраер 2.
(ДА) фра/й/ерша - ж. р. от фра/й/ер 1, 2.
фрамуга - 1. Ср. форточка 22. - 2. «Если здоровым хочешь вернуться в объятия
любимой супруги / Товарищ, дыши из открытой фрамуги!» (Из поэмы, сочиненной в
Бутырках в конце 30-х гг.)
(Д) - 1. Фрей - то же, что фраер 1, 2. - 2. (Д) Небитый ф., очень наивный фраер.
Ср. битый 2.
(БА) фриц - немец (презрит.; широко употребляется со времен 2-й Мировой
войны); см. кличка 1.
фронтовой паёк - см. паёк 636.
(Д) фукать - доносить; см. стучать.
фуфайка - (ГА) стеганая ватная куртка, телогрейка; см. обмундирование.
(Д) фуфло - 1. Задница, жопа. - 2. Фальшь, подвох, обман. «Не фраернись, это ведь
ф.!»

X
(ДА) хавало - рот; то же ботало; ебальник; плевало; плевательница; поддувало;
хайло; хлебало; хныкало; хрюкало; ядало.
(ДА) хавать - 1. Есть; ср. шамать. «Я тебя, падла, с потрохами схаваю и каблуки
высеру!» (угроза). - 2. - 2. (Д) Культуру х., читать. «Васек лег на нары и культуру хавает».
(Д) хавера - см. хавира.
(Д) хавира (иногда: хавера) - дом; то же хата.
хай - (ДА) поднять х., поднять шум, суматоху; то же поднять хипеш.
(ДА) хайло - см. хавало.
хам - (Д) «С культурным человеком - я культурен. Но с хамом - я хам!»
(афоризм); ср. немецкое «Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag' ich Dir den Schadel
ein!» («если не хочешь быть мне братом, так я тебе башку разобью!»); ср.
социалистическая законность 3.
хамса или камса - см. рыба 12.
(ДА) хана - конец, смерть; неизбежность конца или смерти. «На погрузке леса
Ивана баланом придавило. Еще дышит. Но ему х.!» Ср. амба; загнуться.
(А) харбинец, -ка - то же, что кавежединец, -ка. Примеч.: управление КВЖД
находилось в маньчжурском городе Харбине.
(ДА) херить - 1. То же, что ебать (в прямом смысле; то же натянуть, пялить). - 2.
Надуть, оставить в дураках. «Начальство нас опять выхарило: обещали махорку, а в конце
оказалось, что ее на складе нет».
хвост - 1. (Г) Потянуть за собой х. (об арестованном), быть причиной рада
арестов; см. завербовать 2; романист 2. - 2. См. ебать 2.
(Д) хевра - 1. Сплоченная, дружная группа воров; ср. кодло. - 2. Группа
разношерстных уголовников (со времен, когда началась сучья война); ср. кодло.
(Д) хезать - срать; портить дело. «Сам нахезал, сам выкручивайся!»
(Д) хезник - сортир, уборная (ср. хезать).
(А) хер - хуй (во многих, но не во всех, выражениях заменяет хуй; см. фиг; хрен).
(А) херовина - см. хреновина.
(Д) хилять - то же, что канать 1; 2.
химик - (А) лицо, работающее физически в рамках принудиловки (термин
употребляется с начала 60-х гг.); ср. химичить; химия 1.
(Е) химическая школа - см. спецмеры 2, 35.
(А) химичить - отбывать принудиловку; см. химик; химия 1.
химия - 1. (А) Принудительные физические работы на производстве; ср. химик - 2.
(Д) Самодельная краска для игральных карт; см. стирки 1.
(Д) хипесник - вор, работающий с хипесницей (см.).

(Д) хипесница - партнерша вора, заманивающая фрайера, которого затем обирает
ее партнер, хипесник. То же воровка, работающая без партнера.
(Д) хипеш - шумиха; поднять х.; см. хай.
(А) хитрая жопа - см. хуй 310.
(А) хитрожопый - хитрый, двуликий человек, норовящий надуть даже своего
партнера. То же: хитроумный, хитромудрый; ср. хуй 310.
(А) хитромудрый - см. хитрожопый.
хитрость - см. воспаление хитрости; ср. хитрожопый.
(ГА) хитрый домик - контора оперуполномоченного. Как правило, х. д.
находится вне жил зоны: т. о. заключенным труднее заметить, кто туда ходит, и в то же
время секретные бумаги опера - подальше от лагерников. Ср. избушка на курьих ножках;
сучий куток.
хлеб - самый существенный элемент питания заключенного; см. паёк; пайка.
(ДА) хлебало - см. хавло.
(Б) хлеборез - работник хлеборезки, разрезывающий буханки на пайки. Опытный
х. режет пайки очень быстро и точно (см. довесок). Он сыт и у него большие связи.
(Б) хлеборезка - помещение в зоне лагеря, где режут пайки; см. хлеборез.
(ДА) хлестаться - фасонить, хвастаться ч.-л.
хлопнуть - (А) расстрелять; ср. вышак 12.
хлопотать - (Д) (о девушке или женщине) пытаться обзавестись любовником,
который удовлетворил бы насущные материальные нужды. «У Машки нет валенок, а зима
на носу, и ей приходится х.».
(Д) хмырь, х. болотный - туповатый, мрачный тип.
(Д) ходка - вторая, четвертая х., второе, четвертое пребывание в заключении. Ср.
посадка; залететь.
(Д) хныкало - см. хавло.
(A) ходя - китаец; то же фазан; см. кличка 1.
(Е) хоздвор, (Е) хоззона - оцепление, в пределах которого находятся подсобные
мастерские и т. п.; обычно прилегает к жилзоне.
(B) хозрасчёт - самоокупаемость производства. - 1. На словах х. был введен в 1919
г.: «Содержание лагеря и администрации должно окупаться трудом заключенных» (СУ
20:235, ст. 35). Это подтверждали и другие документы (напр., ИТК-24, ст. ст. 9, 77, 80; СЗ
1930 22:248, ст. 4-д и др.). Однако «поощрение» труда лагерников не способствовало
повышению производительности (ср. человеко/день; котел 2, 3; премвознаграждение 1-3)
и Гулагу пришлось изменить эту систему, что и было названо «переходом на х.» - 2. Это
выразилось в увеличении премвознаграждения, но, прежде всего, в дополнительном
снабжении лагерных столовых и ларьков, где заключенные могли покупать
коммерческие блюда и нужные им товары, в том числе и одежду. Но эти преимущества
были скоро сведены на нет из-за трудности снабжения. Единственным поощрительным
мотивом стал опять страх наказания. - 3. Общие лагеря (ИТЛ) были переведены на х. в
1949 г., а спецлагеря - в 1952 г., причем запрет использования политических иначе, чем

на общих работах - независимо от их специальности - оставался в силе (но нужды
производства заставляли его обходить).
2

хозяин - 1. См. Сталин 3. - 2. (Б) Быть у хозяина - быть в заключении; ср. сидеть

1.
хозяйственник - 1. (Г) Осужденный за хозяйственное преступление. - 2. (Г)
Завхоз, заключенный, которому товарищи доверили раздачу пайковых продуктов.
(В) хозяйственные преступления - см. Прилож. 13 А, Б.
Холмогоры - местность на Сев. Двине в 75 км к юго-востоку от Архангельска.
Один из самых первых концлагерей ВЧК (1919 г.), ликвидирован в конце 1922 г. (см.
Соловки 11). Известный исключительным произволом и зверствами администрации.
Особенно отличился зам. нач. Квицинский (заключенный, бывш. чекист). Массовые
убийства заключенных (м. пр. 22 ноября 1922 г.), в том числе кронштадтских матросов.
хомут - (Д) Взять на х., хомутнуть, ограбить с применением силы. Ср. гоп-стоп;
захомутить.
(ДГ) хомутать, хомутить - см. срок 10; ср. захомутить.
хор - (Д) огулять хором, то же (Д) огулять под гитару, изнасиловать
коллективно (ср. колхоз; см. трамвай). Побывать под хором урок, быть коллективно
изнасилованной группой урок. См. примеч. к статье Яя.
хотеться - (ДА) ...и не больно хотелось, ходовая реплика того, чей номер не
прошел (напр., пойманного за руку при попытке кражи); ср. пошутить.
(А) хохландия - Украина; ср. хохол; кличка 1.
(А) хохлацкий, -ая, -ое - украинский, -ая, -ое; ср. кличка 1.
(А) хохлушка - украинка; ср. кличка 1.
(A) хохол - украинец; ср. кличка 1.
(B) хранить вечно - см. дело 21.
хрен - (А) то же, что хуй, но считается более мягким выражением; ср. хер; фик;
хреновина; ср. фик; хер.
(А) хреновина или (А) херовина - то же, что хуевина, но помягче; ср. хрен.
(А) хреновый - то же, что хуевый, но помягче; ср. хрен.
(Д) хрюкало - см. хавало.
хрюкать - (Д) то же, что ботать. X. по фене, говорить на блатном языке.
(Д) хряй отсюда! - проваливай!
ху - 1. (А) А ху не хо?, то же, что хуй 31. - 2. (А) Ни ху-ху!, то же, что хуй 321; оба
выражения считаются более мягкими.
(Г) хугро - (Г) общество (компания) х., группа бездельников, кантовщиков; ср.
хуй 42 (хугро - хуем груши околачивать).
художник или х. КВЧ - заключенный, который по заданию начальника КВЧ
малюет лозунги, оформляет стенгазету, доски показателей и пр. По штату художник не
предусмотрен и его «проводят» дневальным. В исключительных случаях в этой роли
выступает настоящий х., не халтурщик; ср. труд 4.

(А) хуёвина - чушь, чепуха - 1. (А) Хуёвиной заниматься, заниматься чепухой. 2. (А) X. или хуёвинка, штуковина. «Вот эту хуёвину надо потянуть на себя и лишь потом
запускать мотор». Ср. хуйня.
(А) хуёво; хуёвый - плохо; плохой.
(А) хуёвый - плохой; скверный; ср. хреновый.
(ДА) хуесос - никчемный, презренный человек.
(А) хуй (ср. фик; хер; хрен) - кроме прямого смысла х. имеет много других. - 11.
(ДА) Человек, тип. «Там какой-то х. тебя зовет». - 12. (А) X. голландский, х. моржовый,
человек (презрит.). - 2. (А) Отрицание. «X. дадут нам выходной», не дадут нам
выходного; ср. 39,20; 44 ниже - 3. Нижеприведенные выражения иллюстрируют
применение слова «х.»; они расположены в алфавитном порядке (по первому слову). - 31.
(А) А хуя не хочешь? (тот же смысл, что показать кукиш; см. ху). - 32. (А) В х. не дуть, в
ус не дуть. «За смену нашу бригаду гоняли в десять разных мест, а Васёк заделался
дневальным в конторе прораба и в х. н. дует. - 33. (А) В чужих руках х. толще
(пословица), завистник убежден, что у других всё краше, больше, чем у него. - 34. (Г)
Девятый х. без соли доедать, голодать (длительное время); ср. лапа 1; ср. 45 ниже. - 35.
(А) Дела как в Польше - у кого х. больше, тот и пан (поговорка), кто всех нахальнее,
тот и командует. - 36. (А) Идти на х., идти к чёрту; ср. 311 ниже. - 37. (А) Как бы рыбку
съесть и на х. не сесть (пословица), чтоб волк был сыт и овцы целы. - 38. (А) Как с хуя
чаша, отриц. определение. «С него инженер, как с (моего) х. ч.» - 39. (А) Кто там не был,
тот будет. А кто был, тот х. забудет (пословица), кто в тюрьме не сидел, тот непременно
туда попадет. А кто раз попал - никогда не забудет. - 310. (А) На хитрую жопу, х. с
винтом (пословица), подстерегающих нас бед не избежать; а попробуешь хитрить - еще
хуже будет; ср. жопа 42. - 311. (А) На х., к чёрту; ср. 36 выше и 328 ниже; см. лампочка. 312. (А) На х. нитки мотать, вкручивать кому-то шарики, обманывать; ср. сорок бочек.
«Ты мне н. х. н. не мотай, а расскажи как было».- 313. (А) На х. соли насыпать. «А что он
мне может сделать? Соли н. х. н.?» или «...пусть мне с. н. х. насыплет». - 314. (А) На х.
шкурку натягивать (пословица), пытаться отрицать то, что всем очевидно. - 313. (Г) На
хую у начальника; см. провертеться. - 316. (А) На чужом хую в рай ехать (поговорка),
использовать других. - 317. (Д) Надеть на х. чайник. «Начальни/че/к, н. н. х. чайни/че/к!»,
способ выражения шпаной (мужчинами и женщинами) отсутствия интереса к тому, что
собирается объявить надзиратель или начальник. - 318. (А) Насовать хуев, отругать,
послать на х.; тоже: н. х. в глотку. - 319. (А) Не пугай бабу толстым хуем - она толще
видела (пословица), прежде, чем запугивать, сообрази с кем имеешь дело. - 320. (А) Не у
Проньки за столом, х. пёрнешь! (поговорка), дело серьезное, надо быть начеку (ср.
тёща). - 321. (А) Ни хуя!, ничего! (выражение изумления или безразличия; выражение
ободрения: ср. тушеваться). - 322. (А) Ни хуя уха из петуха! (выражение изумления). 323. (А) Одни х., безразлично, всё равно. «Мне о. х., что работать на котлованах, что на
погрузке». - 324. (А) От хуя уши, ничего. «Когда всё разделили, то вышло, что Ивану
остались о. х. у.» - 325. (А) Папа любит чай горячий, мама любит х. стоячий
(пословица), о вкусах не спорят. - 326. (Д) Полный х. воды!, утверждение, которым
шпана подкрепляет требование выпустить ее в уборную (напр., в боксе, в Столыпине). 327. (А) Положить х. или х. положить на..., выразить или проявить презрение к...; тоже
положить (хуй) с прибором; ср. прибор 1; Сталин 42. - 328. (А) Послать на х., послать к
чёрту. - 329. (А) По-хую-по-кочану, потому что (ответ на «почему?»). - 330. (А) Работа не
х.; см. работа 3. - 331. (Г) Работать не хочет, сидит и х. дрочит; ср. работать 3. - 332.
(А) С хуя сорваться, сорваться с цепи; с луны свалиться. «Начальник рассвирепел, всех
стал матом крыть; просто с. х. с.» «Земеля, одолжи миску под кашу». - «Ты что, с. х. с.?

Не знаешь, что нам каша сегодня не положена?» - 333 (А) Сесть на х. или на х. сесть,
сесть в лужу, потерпеть неудачу; ср. рыба 24. - 334а. (А) Сосать х. или х. сосать,
выражение презрения; отказ; тоже: х. тебе в глотку или в горло (ср. залупа 1). - 334б. (Д)
Голодать; ср. сосаловка; лапа 1; залупа 2.- 335. (Г) Суп рататуй - кругом водичка,
посредине х. или ...сверху вода, снизу х., о тюремно-лагерном супчике; ср. залупа 2. - 33б.
(А) Счастие не х., в руки не возьмёшь (пословица). - 337. (Г) Там, где была совесть,
вырос большой х. (поговорка), нет больше совести, есть только закон джунглей. - 338.
(А) Хорошие шутки - полхуя в желудке (поговорка), о человеке, слишком поздно
понявшем, что его жестоко надули; ср. выебать 4; шутка 2. - 339. (А) Хоть бы х.
(поговорка). «Ему х. б. х.», на него это не действует, ему это не страшно; ср. 32 выше. 340. (А) Хуя! - восклицание, выражающее грубый отказ; ср. хуюшки! - 4.
Нижеприведенные выражения расположены в алфавитном порядке первого слова после
«х.», - 41. (Д) X. в глотку (в горло, в рот), то же, что 334а выше; ср. лапоть 1. -42. (А)
Хуем груши околачивать, бездельничать, заниматься никчемными делами; ср. хугро. 43. (Д) X. да клещи. Когда спрашивают про вещи, оставшиеся в камере (бараке) по
отсутствующем зэке, то обычно отвечают: - «какие вещи? х. д. к.!». - 44. (Г) X. десятых;
«ноль целых и х. д.», ничего. «Нашей бригаде начислили премвознаграждения ноль целых
и х. д.» - 45. (Г) X. за мясо не считать, отбирать пищу. «Придуркам живется хорошо;
самую лучшую пищу получают. X. з. м. не считают». -46. (А) Хуем маку не утрёшь
(пословица), бывают вещи невозможные; ср. яйца 1. - 47. (Г) X. на блюде, а не люди
(поговорка выражающая презрение к людям, о которых идет речь); ср. человек 4. - 48. (А)
X. не пароход - всех там не поместишь или х. н. п., пизда - не океан, в. т. н. п.
(реплика тому, кто посылает на х.); ср. ахать; в пизду. - 49. (А) X. положить на..., см. 327
выше. - 410. (Д) Хуй полный воды! см. 326 выше. - 411. (А) Хуй с ним!, чёрт с ним; тоже
(А) А ну его в пизду! - 412, (А) Хуй собачий, презренный, жалкий человек; ср. казак 1. 413. (ДА) Хуй сосать! или хуй соси! см. 334 выше. - 414. (ДА) Хуй стоит на..., охота на
что-н. «У меня х. с. на жареную картошку», у меня большая охота на... - 415. (А) Хуя!, то
же, что 31 выше.
(А) хуйня - см. мудня.
(А) хули - «х. нам», а нам-то что!
(А) хуюшки! - нет!, уж нет! «Чтоб я опять на работу выходил? X.!» См. хуй 340.
хуякнуть - ударить.
(А) хуярить - бить; энергично что-то делать; ср. захуяривать.
(Г) хуястый - с большим членом; см. кличка 2.

Ц
(Е) Ц. - см. церковник.
(А) царского времени (часто встречающееся выражение) -сделанный в царское
время: отличный, высококачественный. «Саньке повезло: выиграл в карты пинджак ц. в.»
Ср. бахилы; бушлат 1; казак 1; колымка 1; котел 1; 2; сиблонка; соловчанка; член семьи
(примеч.). См. наследие царизма.
царское наследие - см. наследие царизма.

цвет - 1. (Д) Преступный мир. - 2. (Д) Определенная группа преступного мира. См.
цветной, полуцветной; ср. масть.
цветной - 1. (Д) Принадлежащий к наивысшим слоям преступного мира: блатной
или вор в законе, урка. Ср. полуцветной; масть. - 2. (Д) (о карте) Совпадающий по масти
и по очкам.
- 1. (А) Централ или центральная тюрьма - каждый из бывших царских ц.
Вскоре после захвата власти в 1917 г. большевики стали запирать туда своих бывш.
союзников по революц. борьбе - эсеров, меньшевиков, анархистов и пр., а затем и членов
своей собственной партии. Ср. изолятор 3, 4; ТОН. В конце 50-х гг. все ц. стали офиц.
называться тюрьмами МВД СССР на общем или на строгом режиме. - 2. Самые
известные ц.: Александровский; Белозерский; Верхне-Уральский; Владимирский;
Дмитровский; Краснсуральский; Орловский; Суздальский; Тобольский; Угличский; УстьВымский; Усть-Каменогорский; Челябинский; Ярославский. Ср. ниже.
(В) Центральная... тюрьма НКВД-МВД СССР - офиц. название отдельных
централов с 1934 до 1959 г., напр., «Ц. Александровская тюрьма НКВД-МВД СССР». Ср.
политизолятор; ТОН.
(A) центральная тюрьма - то же, что централ.
«Быть может, старая тюрьма центральная
Меня, несчастного, по новой ждет».
(Из воровской песни.)
(B) Центральное управление конвойными войсками РСФСР - было
организовано в 1922 г. Впоследствии оно стало Центр. управлением конв. войск СССР.
В сентябре 1934 г. «Конвойные войска СССР в полном составе» были переданы «в НКВД
СССР» (СЗ 48:327, ст. 1). Конв. войска вошли в ГУПВО. См. конвойные войска НКВДМВД СССР.
(В) Центральное Управление лагерями принудительных работ при НКВД
РСФСР - см. лагеря принуд. работ. Центральному Упр. подчинялись Московское и
губернские управления.
(В) Центральное Управление Чрезвычайными Комиссиями Украины по
борьбе с контрреволюцией... - см. Цупрчрезком.
(В) Центральный исправительно-трудовой Отдел НКЮ РСФСР: - 1. С 1921 г.
заменил Центр. карательный Отдел НКЮ. «Цито и его органы на местах осуществляют
свое руководство через губернские распределительные комиссии, наблюдательные
комиссии и бюро принуд. работ» (см. БИТР); ст. 51, УК-22. - 2. «Для установления
единства в управлении всеми местами заключения и в применении пенитенц.
мероприятий Цито при НКЮ и его местные органы реорганизовать в Главное и местные
управления местами заключения при НКВД и его губернских органах» (Постановление
НКЮ и НКВД от 12 октября 1922 г., «Еженедельник сов. юстиции» № 37-38). Примеч.:
окончат. передача имела место лишь в 1934 г. См. Гулаг 21.
(В) Центральный Карательный Отдел НКЮ РСФСР - см. Карательный Отдел.
церковник - (Е) лицо, подозреваемое или уличенное в религиозной вере, в религ.
активности; лицо, ранее репрессировавшееся за это. В местах заключения личные дела
этих лиц обозначены буквой «ц». Ср. монашка.
церковь - 1. (Г) Пересыльная камера, оборудованная в бывш. церкви (во всех
бывш. царских тюрьмах имелась ц., кот. большевики превратили в пересылку или склад).

- 2. Заключенный, увидевший во сне ц., непременно выйдет на волю, а вольный будет
посажен (тюремно-лагерный фольклор). - 3. См. Прилож. 13 А, Б, 4.
(В) Цупрчрезком - Центральное управление чрезвычайными комиссиями
Украины по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности. —
См. ВУЧК.
цыгане - Указ Верх. Совета СССР от 5 октября 1956 г. «О приобщении к труду
цыган, занимающихся бродяжничеством» устанавливает для них наказание «до 5 лет
ссылки в соединении с испр.-труд. работами» за «уклонение от общественно полезного
труда» (ВС 1956, № 21). Ср. тунеядство; бродяжничество
(Г) цынготное - антицынготное блюдо; см. паёк 62.
(Д) цырлы - (Д) на цырлах, быстро, с услужливостью; (Д) бегать (перед к.-л.) на
цырлах, быть чрезмерно услужливым, подхалимничать; ср. шестерить.

Ч
(А) чалдон, -ка, челдон, -ка - сибиряк, сибирячка. См. кличка 1.
чалиться - см. сидеть 11.
чалка - 1. (Д) Пребывание в заключении; ср. сидка; см. чалиться. - 2. (ДЕ)
Отсиживаться в безопасном месте; выжидать. «Во время войны начальство чалилось в
лагерях».
(ДА) чапать - идти; см. топать; почапать; кандехать; канать.
часовой - во время ежовщины, при смене часовых наружной охраны пенитенц.
заведений была введена обязательная формула «пост... по охране террористов, шпионов,
убийц и врагов народа...». Формулу произносил громко как сдающий, так и заступающий
часовые. См. попка.
части особого назначения - см. ЧОН.
часть - см. АХч; ИСч; KBЧ; УРч; санчасть; спецчасть и пр.
(Д) чахты или чехты - конец, хана, амба; ср. загнуться. «Серегу крепко порезали.
Еще жив, но ему непременно ч.! Он уже не жилец на земле».
(Д) чёботы - см. колёса.
(А) чека или (В) ЧК - см. ВЧК; губчека; МЧК;ПЧК; чрезвычайка; чекист.
чекист - работник ЧК. - 11. Возможно, что реорганизация ВЧК в ГПУ (1922 г.)
отражала желание части большевистского политбюро подчинить некоторой законности
стихийные действия революционных органов госбезопасности. Но те ревниво берегли
свою полицейскую вольницу (сумели же в течение менее года освободиться от
подчинения наркомвнуделу и вновь стать важнейшим членом Совнаркома). - 12. Сов.
госбезопасность будет еще многократно менять вывеску, но ее работники твердо знают,
что они продолжатели «героической» чека (ср. благородн. воровск. мир 2). - 2. М.
Горький, а за ним вся сов. пропаганда, называют работников ГПУ - чекистами. В разгар
сталинских чисток 1937-38 гг. они, наконец, официально получают это «заветное» звание
(см. сноску к ст. оперчекист). - 3. См. чекистская сопля; гепеушник; энкаведешник;
энкаведюга; энкагебешник; эмведешник; эмгебешник; кагебешник; гебист.

(ДА) чекистская сопля - см. стукач 5.
(A) челдон, -ка - см. чалдон.
«Хлебом кормили челдонки меня,
Парни снабжали махоркой...»
(Из старинной песни беглеца.)
человек - 1. (ГА) Был бы человек, статьи найдётся; см. статья 4. - 2. (Д) См.
люди есть?; статья 4. - 3. (Д) Тихо, человек спит! (призыв не мешать спящему): иногда
в шутку, а иногда всерьез (если отдыхающим является важный блатной). Ср. сон
укрепляет... - 4. (А) Ч. или милиционер? (о лице, у которого отсутствуют
элементарнейшие человеческие чувства); см. люди 2. - 5. (Е) человеки (презрит, о людях).
«Это люди? Нет, это не люди, а человеки!»; ср. хуй 47.
(B) человеко/день или чел./день - объем работы, которую должен выполнить
один человек за рабочий день.
«Содержание статьи:
1) Ч./день и норма;
2) Цена человека;
3) Стоимость ч./дня.
- 1. Огромное большинство работ - нормировано и их выполнение рассчитывается
в %% (см. норма 1, 2), а в ч./днях рассчитываются ненормированные работы
(дневальный, сторож и пр.), причем 1 ч./день засчитывается за 100% (ср. рапортичка 43).
- 2. До введения хозрасчёта наниматель подневольной рабсилы (напр., Норильский
Полиметаллургический Комбинат МВД СССР) переводил в счёт поставщика рабсилы (в
данном случае - Норильского ИТЛ МВД СССР) стоимость чел./дня за каждого,
приведенного в его распоряжение заключенного (см. акцепт), будь то профессор истории
древней Греции, чернорабочий или инженер-металлург. - 3. Стоимость ч./дня равняется
примерно цене 14,5 кг самого низкосортного черного хлеба (до денежн. реформы 1947 г.
= 13 руб.) - Плата за чел./день покрывает не только расходы по содержанию самого
заключенного, лагеря, вместе с его администрацией и охраной, но еще сверх того,
определенный % переводится в доход государства. Считают, что труд 7-8 заключенных
покрывает расходы по содержанию и пенсионному обеспечению одного надзирателя.
(В) человеко/час или чел./час - объём работы, которую обязан выполнить один
человек за час; единица измерения работы. «Чтоб выкопать этот котлован потребуется 34
чел./часа.»
(А) Челябинский централ, тюрьма близ Челябинска. См. централ.
(ГА) ченарик - см. чинарик.
червонец - (ГА) десятилетний срок заключения; то же десятка. Примеч.: в первые
годы после захвата власти большевики отчеканили 10-рублевые монеты - червонцы; они
скоро исчезли, но бумажные ч. были в ходу еще в начале 30-х гг. См. срок I. 5.
(ГА) чердачник, -ца - лицо без определенного места жительства, без паспорта,
либо без прописки в данном городе; ср. паспорт 6.
(А) черезвычайка или чрезвычайка - ЧК.
череп - см. ёбаный 1.
(Г) чёрная голодовка - см. сухая г.

(А) чёрная маруся или чёрный ворон - см. ворон.
(А) черножопый - прозвище, даваемое кавказцам или местным жителям Ср. Азии.
Ср. зверь; см. кличка 1; Сталин 4. Примеч.: имеется учтивая форма: чернозадый.
(А) чернозадый - то же, что черножопый (учтивая форма).
(ДА) чернота или чернуха - притворство, ложь; ср. темнота. (ДА) раскинуть,
разводить ч., притворяться; врать; ср. темнить. См. чернушник.
(ДА) чернушник - кто разводит черноту, чернуху. Ср. темнило.
(A) чёрный ворон - см. ворон.
Черняховск (бывш. Инстербург в Вост. Пруссии, аннексированной Советским
Союзом в 1945 г.) - одна из важнейших психотюрем КГБ.
(Г) черняшка - чёрный хлеб. См. пайка.
черпак - см. прокурор 4.
чёрт (Д) или (Д) чертило - то же, что фрайер (более презрительно).
(B) честное отношение к труду - формулировка, являющаяся условием для
применения к заключенному некоторых льгот. Честно ли относится заключенный к труду
решает, однако, не одно производственное начальство, но прежде всего
оперуполномоченный; см. путь.
(Д) честная - то же, что честняшка.
(Д) честный вор или честняга - см. вор 1.
честный труд - см. труд 4.
(Д) честняга - честный вор, вор в законе; см. вор 1.
- 1. (ГА) честняк - кто кичится своей честностью (пока ГУЛаг или др. испытания
не сокрушат его моральный костяк). - 2. (Д) Даю честняк! - честное слово! См.
божиться.
(Д) честняшка, честнячка или честная - блатная девушка или женщина; см. вор
1.
(Г) четвертак или четвертная - срок заключения в 25 лет; ср. червонец; см. срок I.
5; вышак 91.
(А) четезе или ЧТЗ - грубые суррогатные ботинки на подошвах из старых
покрышек; тоже трактора; см. обувь; ЧТЗ.
четыре шестых - (ГА) Указ от 4 июня (4/6) 1947 г. «О хищении гос. и обществ.
имущества» предусматривал наказания от 10 до 25 лет лишения свободы; см. указник 5.
Ср. семь восьмых.
(Д) чехты - см. чахты.
чечены и ингуши- см. масс. ссылка 71,2
(ЕГ) чеэс - см. член семьи.
(ЕГ) чеэсеровка - см. член семьи репрессированного.
Чибью - мелкий приток Ижмы и одноименный городок, построенный
заключенными в середине 20-х гг. В 1937 г. переименован в г. Ухту. Отделение

Ухтпечлага. Добыча радия; строительство участка жел. дороги Котлас-Воркута;
лесозаготовки; см. Ухтпечлаг.
(ГА) чинарик - окурок; ср. бычок.
численность пенитенциарного населения Содержание статьи:
1) В царское время;
2) В советское время;
3) Сравнительные, ориентировочные данные.
- 1. В царское время судебные процессы были открыты, пенитенциарная
статистика публиковалась. - 21. После захвата власти большевики тоже публиковали эти
данные, пока еще пытались верить, что под их властью условия, порождающие
преступность, непременно исчезнут, а, следовательно, и сама преступность. Еще до
начала 20-х гг. «Известия» регулярно печатали данные о ч. п. н. Но вскоре выявилось,
что эти цифры систематически увеличиваются и к началу 30-х гг. их пришлось
засекретить. С тех пор они остаются гостайной. - 22. В связи с этим Главлитом был издан
объёмистый секретный список пенитенциарных тем, запрещенных для открытой печати
без согласия НКВД СССР *. - 31.
В царской России было заключенных:
в 1912 г. 183 тыс. человек
В Сов. Союзе было заключенных:
в 1924 г. 86 тыс. человек
в 1927 г. около 200 тыс. человек
в 1937 г. около 16 млн. человек
в 40-х и 50-х гг. около 17-22 млн. человек
в 70-х гг. около 3 млн. человек
в 80-х гг. около 4 млн. человек **
* В. Чалидзе. Уголовная Россия. Нью-Йорк, 1977, стр. 307.
** D. Dhombes in «Le Monde», 9.4.1986, p. 6.

- 32. Примеч.: некоторым заключенным - бухгалтерам, плановикам и т. п. известно
число заключенных их лагеря. Складывая эти цифры, можно получить приблизительную
численность лагерного населения Сов. Союза. Но, кроме заключенных, в местах лишения
свободы имеются подследственные и осужденные, находящиеся в пути следования. Их
трудно учесть.
чистая - (ГА) под чистую, освободиться п. ч., освободиться со снятием
судимости, за отсутствием состава преступления или за прекращением дела (исключит.
редк. случай: см. ошибаться). См. чистый.
(В) чистка - 1. Первоначально периодические партийные ч. касались одних членов
партии и проводились парт. комиссиями. См. Великая ч. Ср. масс. ссылка; масс. аресты;
масс. расстрелы. - 2. Менее известная за пределами СССР, чем Большая ч. была ч. 194749 гг., когда, между пр., арестовывались и направлялись в ссылку или в лагеря лица,
отбывшие 10-летние сроки периода Великой ч. - 3. Приготавливаемая в 1952-53 гг.

очередная ч. - главным образом украинцев и евреев - осталась втуне из-за безвременной
кончины гениального продолжателя великого Ленина; (ср. Сталин 2д).
(Д) чистодел - то же, что чистоплюй 2.
чистоплюй - 1. (А) Преувеличенно чистоплотный человек. - 2. (Д) «Чисто»
работающий вор; ср. чистодел.
(ГА) чистый паспорт - см. паспорт 7.
(ДА) чифир или чифирь - очень крепко, до черноты, заваренный чай (примерно
грамм 50 на кружку); ч. действует как наркотик; особенно ценится блатными. Примеч.: в
тюремн. и лагерных лавочках чай бывает редко и отпускается в крохотном количестве.
(Д) чифирист - любитель чифиру; лицо, кот. не может обойтись без чифиру.
(Д) чифирнуть - попить чифиру; насладиться чифиром.
(Д) чифирок, чифирчик (ласкат.) - «Эх, чифирчику бы мне!» См. чифир.
(ДА) чифирь - см. чифир.
ЧК - то же, что ВЧК или любой из ее органов. Любые советские органы
госбезопасности (ср. чекист 2); см. чека.
(ЕА) член семьи или ЧС - лицо, репрессированное как член семьи осужденного.
Постановлением ЦИК СССР от 8 июня 1934 г. в действующий УК-26 была введена ст.
581в, карающая лишением свободы на срок от 5 до 10 лет совершеннолетних членов
семьи военнослужащего в случае его побега за границу (СЗ СССР 33:255). Ср. буквы 8, 9,
23 (примеч.), 30-33; статья 31. Примеч.: даже Николай I не допускал полицейских
преследований родственников осужденных декабристов (ср. царского времени).
членовредительство - см. саморуб.
чмоканье - см. щелканье.
(Д) чмур - то же, что смурняк; чокнутый.
(ДА) чокнутый - психически неуравновешенный; сумасшедший; чмур. Ср.
чокнуться.
(ДА) чокнуться - сойти с ума. Ср. чокнутый.
(В) ЧОН - Части особого назначения; организованы по призыву ЦК партии
(апрель 1919 г.) для защиты революции; состояли из одних членов партии и
комсомольцев; совместно с войсками ВЧК подавляли народные восстания и т. п.
Расформированы в 1924 г.
(В) ЧОС - часть общего снабжения; см. лаготделение 6.
(A) чрезвычайка - см. черезвычайка.
(ВА) ЧС - см. член семьи; см. буквы 30.
(B) ЧСВН - член семьи врага народа; см. буквы 31; ср. член семьи.
(В) ЧСИР - член семьи изменника родины (!); см. буквы 32; ср. член семьи.
(В) ЧСР - член семьи репрессированного, то же ЧС; см. буквы 33; ср. член семьи.
ЧТЗ - Челябинский тракторный завод; см. четезе.
(А) чукмек - презрит, кличка, даваемая русскими шовинистами местным жителям
Ср. Азии. См. кличка 1.

чулки - ватные, с лаптями; см. обувь; чуни.
чума - (ДА) неуравновешенный человек, готов выкинуть любой неожиданный
номер; см. кличка 6. Ср. шебутной.
чуни - веревочные лапти к ватным чулкам, выдаваемые в лагерях вместо валенок.
Летняя «обувь» из старых покрышек, похуже четезе.
(А) чумазый - неф, презрит.; см. кличка 1.
(А) чухна (собират.; презрит.) - коми, эстонцы, финны и др. финно-угры; см.
чухонец.
(А) чухонец, -ка - ср. чухна; см. кличка 1.

Ш
шаг влево, шаг вправо... - см. молитва 1.
шакал - (ГА) мелкий лагерный вор, готов и убить, действуя вместе с другими, и
тут же готов их продать. Ср. шпана.
(Д) шалава или шалашовка - низкопробная блядь.
(Д) шалашня - совокупность шалашовок.
(Д) шалашовка - см. шалава.
(ДА) шалман - притон; кавардак; ср. шалманщик; см. шёбла-ёбла.
(ДА) шалманщик - типичный представитель лагерно-тюремного шалмана.
(ДГА) шамать - есть; то же хавать, штевкать, рубать.
(ДГА) шамовка - еда.
шампиньон - (Г) шпион; искажение, в шутку приписываемое китайцам, не
понимавшим не слова по-русски, в том числе и выдвигаемого против них обвинения
(1937 г.): ср. кому 2.
(Г) шантрапа - шёбла-ёбла.
шар - (ДА) глаз. «Чего шары вытаращил?». Ср. фары; шнифт 1.
(Г) шарага - см. шарашка.
(А) шарашка, иногда шарага - то же (Б) ОКБ: ср. шарашкина контора; см.
шахтинское дело 2.
Содержание статьи:
1) Определение понятия;
1) Появление ш.;
3) Бурное развитие;
4) Организация;
5) Ш. в литературе.
- 1. Засекреченный научно-исследовательский или проектный институт, где под
контролем органов госбезопасности работают ученые и инженеры, как правило,

осужденные за «саботаж строительства социализма», «подрыв оборонной мощи СССР» и
т. п. Ср. Шахты; Промпартия. Термин появился в 30-х гг. - 2. В начале 20-х гг., в целях
восстановления разрушенной промышленности, ОГПУ сдавало в аренду арестованных ею
инженеров и специалистов, причем предприятия были обязаны переводить в счет ОГПУ
60-70% зарплаты, причитающейся специалистам. Вооруженный конвоир водил их
ежедневно на работу и обратно в тюрьму (подобное случалось в якобинском Париже 1792
г.). Со временем ОГПУ предложило некоторым предприятиям устроить на своей
территории соответствующие тюремные помещения. - 31. Позже органы госбезопасности
стали сами эксплуатировать «своих» ученых, инженеров и пр. специалистов, организуя ш.
(ср. ОКБ) и постепенно монополизируя научно-исследовательские работы и отчасти
производство в наиважнейших отраслях военной промышленности, а также в отрасли
электронной полицейской техники. Ср. Соловки 71. - 32. Напр., в начале 30-х гг. в бывш.
женском монастыре Суздаля заключенные там микробиологи разрабатывали
бактериологическое оружие. Более известные ш. находились в Москве, Рыбинске,
Большино, Таганроге (авиац.) и др.; см. Селигер. Ср. бить 3. -4. С середины 40-х гг. все
ш. переходят в ведение особого управления МГБ, которое монополизирует научноисследовательскую работу для нужд армии и полиции (ср. Гулаг 34. Работающие в ш.
специалисты и ученые - некоторые с мировым именем - «работают за пайку», пусть даже
несравненно лучшую, чем обычная (см. пайка 85), да к тому у них право и возможность
посылать домой денежные переводы. Переписываться им разрешено лишь с самыми
ближайшими родственниками, которые, однако, не знают, чем именно они заняты и где
находятся (ср. адрес 31). Но в некоторых ш. некоторым зэкам разрешали свидания. Ныне
действующие ш. приводит Шифрин в «UdSSR Reisefuhrer durch Gefangnisse...», Uhldingen,
Suisse, 1980, S. 346.
- 5. Описанию жизни ш. посвящен ряд произведений, в том числе роман А.
Солженицына «В круге первом», Париж, 1969; А. Шарагин (Г. Озеров) «Туполевская
шарага», Белград -Франкфурт-на-Майне, 1971; Л. Копелев «Утоли моя печали», Ann
Arbor, 1981, и др.
(А) шарашкина контора или ш. фабрика - плохо управляемое заведение; бардак
(в переносн. смысле).
шарик - 1. (Д) Солнце. «Ш. светит, да не греет», - о сибирском солнце. - 2. (Д)
Шевелить шариками - соображать, шевелить мозгами. «У него ш. работают», он
соображает. Ср. масло; мозг 2.
(Д) шармач - см. ширмач.
шахта - (Г) глубже шахты не спустят (поговорка), что-то вроде «двум смертям не
бывать, одной не миновать» (в горнорудных или угледобывающих лагерях). Ср. верить 3.
См. лаготделение 42.
шахтинец - (Г) осужденный по шахтинскому делу.
шахтинское дело или шахтинский процесс. - 1. С мая по июль 1928 г. проходил в
Шахтах широко разрекламированный советской властью открытый процесс 53
инженеров и техников, обвинявшихся в саботировании добычи каменного угля. Это
происходило в период, когда вследствие неумелого хозяйничания партии наступило
резкое падение добычи. Многие из обвиняемых предупреждали власти о неминуемости
такого результата. К обвиняемым были применены спецмеры и они признали себя
виновными. - 2. Все были осуждены, после чего ОГПУ создало из них первую шарашку.
Шахтинский процесс послужил образцом для других открытых процессов; см.
Промпартия; московские процессы.

Шахты - город недалеко от Ростова-на-Дону. См. шахтинское дело.
(ДА) шёбла-ёбла - сборище разношерстных людей, не умеющих постоять за себя,
с которыми не считаются; то же шобла. Ср. кличка 6.
(Д) шебутной - тот, кто шебутит, ерзает, не усидит на месте; ср. чума.
шевелить - см. рог 4; шарик 2; мозг 2.
(Д) шемон, шемонка - см. шмон.
шёпот - (В) шёпотом! (команда). В следственных и стационарных тюрьмах
обязательна тюремная тишина и надзиратели обращаются к заключенным шепотом (см.
буква 22). Если заключенный ответит надзирателю нормальным голосом, тот его
обрывает командой «ш.!»
(ДА) шептун - доносчик; см. стукач 5.
(ДА) шерстить - тщательно перебирать чужие пожитки; обыскивать к.-н.;
проверять с пристрастием, перетряхивать (напр., при обыске). Ср. зашмонать.
шерсть - (Д) категория заключенных, вообще людей. «Вновь поступающие этапы
местное начальство обычно безошибочно разделяет по шерстям - отдельно воров в
законе, отдельно сук, шпану, работяг и всякую там шёблу-ёблу (см. враждовать). Ср.
масть 4.
(ДА) шерудить - см. шурудить.
(Д) шестерить - быть шестёркой у кого-н., прислуживать; ш. перед кем-л.,
подхалимничать; ср. цырлы. Примеч.: «Часто бегать взад и вперед» (Даль).
шестёрка - (Д) холуй. Примеч.: у многих блатных бывает ш. См. шестерить.
шестнадцатая рота - (Г) попасть в ш. р., умереть. Примеч. : в начале 20-х гг. на
Соловках заключенные были распределены по ротам, которых сперва было 15.
«Шестнадцатой р.» соловчане называли кладбище. Ср. загнуться.
шестнадцать - (Д) сигнал стоящему на стрёме, что «дело» окончено. См. атас.
(Тоже шешнадцать).
шесть - (Д) то же, что атас! Ср. зеке.
шешнадцать - см. шестнадцать.
шея - (А) Была б ш. - ярмо найдётся; ср. статья 4.
(В) ш. и. - штрафной изолятор; см. шизо.
(A) шибздик - мальчишка.
шиворот - см. мягкое место.
(B) шизо - штрафной изолятор, тоже штрафизолятор. С начала 30-х гг. этим
термином называют в лагерях и колониях карцер; ср. ПКТ.
Содержание статьи:
1) Положение и устройство ш.;
2) Водворение в ш.;
- 11. По правилам ш. находится вне зоны и вдали от прочих построек. Камеры в ш.
- общие и одиночные. Обычно в ш. сидит около 10% пенитенциарного населения.
Комендант ш., заключенный-бытовик, живет там в отдельном помещении. -12. При

постройке ш. пространство под полом заливают водой, которая зимою замерзает и, в
северных условиях, уже больше не оттаивает. Полы - цементные. Общие камеры обычно
переполнены и даже зимою в них духота. Но полы и летом ледяные. В одиночках
замерзают даже летом. - 21. В ш. водворяют на срок до 15 суток (ИТК-70, ст. 53), на
основании письменного приказа нач. пенитенциарного заведения, зачитываемого
наказанному. В приказе сказано «за что» и «на сколько суток» и указано с выводом ли на
работу или без вывода. - 22. Перед водворением в ш. обыскивают и отнимают всё, кроме
нательного белья (верхнюю одежду выдают только на ночь). Никакие личные вещи, ни
табак в ш. не разрешены. Питание значительно хуже нормального (см. карцер 6; Прилож.
1-ж, и).
(Д) ширмач или щипач - карманный вор. Тоже ширмушник.
шить (ДГА) ш. дело; см. дело 15.; (Д) ш. труп (о следователе), пытаться вменить в
вину убийство. Ср. лепить.
(Д) шишкомот - признаваемый урками авторитет из их среды (в лагере, в тюрьме).
«Давай спросим Кольку-шишкомота; как он скажет так и будет». Ср. пахан 2.
(Д) шифтишко - окно, окошко; ср. шнифт 1.
(В) шкала питания или (Г) шкала голода - дифференцированная система
питания заключенных в зависимости не столько от выполнения ими нормы, сколько от
официальной записи об этом (см. рапортичка 41). Ш. п. была предложена в середине 20-х
гг. заключенным Нафталием Френкелем на Соловках. К началу 30-х гг. была
распространена на все лагеря Сов. Союза (см. котел). Френкель стал крупным
соловецким начальником. По освобождении был принят в НКВД. Умер в Москве в чине
генерала в 70-х гг.
(Д) шкары - см. шкеры.
(Д) шкарытар - нары.
шкаф - (Г) маленький бокс или узенькая разминная будка.
(Д) шкеры, реже шкары - брюки. Ср. колеса; клифт; правилка.
(ДА) шкет, шкица - молодой вор, молодая воровка. Ср. пацан; пацанка; мальчик
или девочка небольшого роста. См. малолеток.
шкода - (ДГА) мелкий воришка (на воле или в лагере). См. масть 22.
шкраб - учитель, учительница (употреблявшееся в конце 20-х и начале 30-х гг.
сокращение от школьный работник; см. масс. аресты 14).
шкура - 1. (Д) То же, что шалава. - 2. (Д) Доносчик; см. стукач 5.
шкурка - см. хуй 314.
шлёпнуть - (А) расстрелять; см. вышак 1220.
шлюз - (В) лагерная единица на строительстве или эксплуатации канала. «На наш
ш. пригнали новый этап». Ср. лаготделение 42.
(Д) шлюмка (иногда шелюмка) - см. баланда.
(Д) шмалять - 1. Стрелять. - 2 (А) Ну, шмаляй!, давай; валяй! - 3. (А) Курить.
«Или бросьте шмалять или форточку откройте!»
(Д) шмара - то же, что Маруся 2.

(А) Шмидтиха - гора Шмидта под Норильском на Таймырском полуострове в
Арктике. Сотни тысяч заключенных Норильского лагеря закопаны под Ш. См. загнуться
2; ср. бирка. (Советский геофизик Отто Юлиевич Шмидт изучал сов. Арктику в 30-х гг.
Не был арестован.)
(ДГ) шмон - обыск (в Словаре Попова, Киев 1912 г., «шимонать, обыскивать,
щупать»).
Содержание статьи:
1) Неизменность методов шмона;
2) Чего ищут в тюрьмах и перед отправкой в этап?
3) Чего ищут в лагерях?
4) Частота шмона;
5) Как шмонают вещи заключенного?
6) Как шмонают заключенного, мужчину и женщину?
7) Наказания после шмона;
8) Ссылки.
- 1. Автор констатирует, что техника бесчисленных ш., которым он подвергался с
1937 до 1958 г. идентична той, которую описывают десятки лиц, побывавших в сов.
тюрьмах и лагерях до и после этих двадцати с лишним лет (см. 5, 6 ниже). По сравнению
же с царскими временами перечень изымаемых предметов значительно длиннее, а сам
ш. существенно тщательнее (см. 64 ниже). - 21. В следственных и стационарных т-мах
изымается всё металлическое: булавки, иголки *, женские заколки для волос и пр.;
отрезываются металлические пуговицы, крючки на одежде и на ботинках, молнии и т. п.,
поскольку считается, что заключенный умеет, терпеливо оттачивая на тюремном,
цементном полу, превратить любой кусочек металла в опасное режущее или колющее
оружие. Изымается зубная паста (из-за оловянных тюбиков). Однако, с 60-х гг. в некот.
тюрьмах разрешают пользоваться собственной безопасной бритвой, которая хранится у
надзирателя и выдается только на время бритья. - 22. Изымаются костяные гребешки,
костяные зубные щетки и т. п., так как пенитенц. администрации известно, что даже
пещерный человек умел из кости изготовлять смертоносное оружие. - 23. Запрещены
пояса, подтяжки, галстуки, длинные полотенца, а в следственных тюрьмах также шнурки
для ботинок и отрезываются всякие завязки (напр., на традиционных полотняных
кальсонах). - 24.
* В тюрьмах иголки для починки одежды выдаются надзирателем на время; ср. вопросы 1.

В следственных т-мах (и некоторых стационарных) запрещены писчая бумага и
карандаши, даже самый крохотный осколок графита. - 25. Этапируемые заключенные
обыскиваются конвоем, который особенно ищет ножи или лезвия. Поскольку их
сравнительно легко можно замаскировать в жестких предметах, то конвой выбрасывает
все коробки, футляры для очков, чемоданы и пр. - 31. В лагерных бараках ш. изымаются
ножи, топоры, всякий инструмент (принесенный с места работы), всё, что
обыскивающему покажется краденым гос. имуществом и всё, что может служить для
побега: много денег, запасы продуктов (напр., 1-2 кг сухарей), вольная одежда и пр. Еще
забирают музыкальные инструменты (их запретили лагерникам в конце 30-х гг. Ср.
запретная зона 3). -32. См. развод 32. - 4. Заключенные обыскиваются: 1) при
поступлении в тюрьму; 2) при выбытии из тюрьмы или лагеря (изымаются всякие

записки, адреса и пр.); 3) при принятии в этап (см. 25 выше); 4) при выходе на работу и
при возвращении (см. развод 32); 5) при водворении в карцер или шизо (см. шизо 22); 6)
перед 1 мая и 7 ноября (годовщина большевистского переворота): изымается всё красное
(рубашки, трусы и т. п.), дабы «враги народа» не осквернили «всенародного» праздника,
помахивая красными платками из-за социалистических решеток (ср. товарищ 1); 7)
систематически, кажд. 4-6 недель; 8) в тюрьмах, а иногда и в лагерях, нары, койки и вещи
заключенных обыскиваются во время, когда заключенных повели в баню (раз в 10 дней);
9) вне всякой очереди - вследствие доноса или подозрения; 10) каждая очередная
инвентаризация фактически является обыском помещения и вещей заключенных. - 51. В
случаях 41-3,5 (см. выше) заключенные обыскиваются вместе с вещами. В случаях 47,9 их
иногда выводят в специальное шмональное помещение. В этом случае дается команда
«все с вещами» (см. вещи 4). При обыске на месте в камеру или барак неожиданно
врывается группа надзирателей, которые молниеносно загоняют всех заключенных в
один угол. Одни наблюдают за ними (не пытается ли кто что-либо спрятать или
уничтожить), а остальные обыскивают освобожденную часть помещения и заключенных
(ср. 61 ниже). - 52. Обыскиваются все щели в стенах, полу, столах и т. п., постель и пр.
Там, где имеется параша, ее заставляют приподнять (не укрыто ли что-либо под ней?), а
затем отнести в уборную и опорожнить, чтобы проверить не было ли что-нибудь опущено
в нее. - 53. Все пожитки заключенного осматриваются по отдельности. Все карманы
выворачиваются; во все надпоротые места засовывается палец или рука; все швы
старательно прощупываются; обувь сгибается (не запрятано ли в подметке лезвие?), а
каблуки внимательно изучаются (нет ли в них тайника?) и в случае неясности их
ковыряют ножом, которым затем прорезывается арестантский хлеб и др. продукты, а
также мыло. В зубном порошке обыскивающий ковыряет черенком зубной щетки и
проверяет, не отточен ли он, и тоже черенок алюминиевой ложки; не оторвано ли ушко
от алюминиевой казенной кружки (ср. 21,2 выше). В тюрьмах ломаются все зэковские
изделия из хлеба или папиросных и спичечных коробок (футляры для очков и пр.) дабы
убедиться, не запрятаны ли в них иголка или лезвие. - 61. Ср. 51 выше. Личный обыск
начинается с команды «разденьтесь!». Не касаясь обыскиваемого, надзиратель велит ему
самому прощупать бороду и волосы (в следств. т-мах не стригут в обязательном порядке).
Велит открыть рот и заглядывает туда; велит пошевелить языком (не укрыто ли ч.-л. под
ним). Затем велит поднять руки и смотрит, нет ли чего под мышками. Потом осматривает
руки и ладони причем пальцы должны быть раздвинуты. Следующая команда:
«Подымите член!» (см. прибор 2), затем «Откройте член!», причем непонимающему
новичку надзиратель терпеливо разъясняет, сдвинув два пальца и сделав ими движение
вперед: «Он у вас закрытый. Откройте его!» и его два пальца движутся назад. Затем:
«Сделайте приседание!» (не выпадет ли ч.-л. зажатое ягодицами?). Потом «Повернитесь
кругом!». После осмотра спины новая команда: «Нагнитесь. Положите руки на ягодицы.
Раздвиньте!» Когда надзиратель добросовестно исполняет свой служебный долг, лучи
красной звезды на его фуражке озаряют глубины зэковского заднего прохода. Примеч.:
автор никогда не слышал в ГУЛаге о металлич. футлярах, которыми якобы пользуются
заключенные на Западе. Наконец осматриваются ступни, причем велят пошевелить
пальцами ног. - 62. По инструкции обыскивающие и обыскиваемые должны быть одного
пола, что и соблюдается по мере возможности. Обыскивание женщин в заведениях, где
нет надзирательниц, поручается канцелярским или др. сотрудницам. Где их нет обыскивает мужчина. Обычно он нарушает инструкцию и разрешает обыскиваемой
сохранить трусы и лифчик (но см. щупалка). Проверка рта, ноздрей, ушей и волос - как у
мужчин. Если обыскивает женщина, она обязана надев резиновую перчатку проверить
влагалище. - 63. Обычно личный обыск длится от 5 до 30 минут, а обыск помещения - до
2-3 часов, в зависимости от его размера и численности заключенных. Иногда обыск
устраивают ночью. - 7. Наказания за обнаруженные запрещенные предметы зависят от

характера заведения и от начальства. Напр., в следственной или стационарной тюрьме
обнаруженную иголку отнимают, а «виновника» сажают в карцер на 5-7 суток. В этапной
же т-ме обычно ограничиваются изъятием иголки, а в лагерях, как правило, вовсе не
отнимают ее. За крохотный кусок жести, который обыскивающий назовет в протоколе
обыска «ножом» (даже если он не более 1x2 см) обыскиваемый непременно попадает в
карцер суток на 10. Если у зэка в следств. или стационарной тюрьме найдут ломтиками
нарезанный хлеб и зэк подпишет протокол обыска, где сказано «нарезанный ножом», то
он непременно попадет в карцер, даже если нож и не был обнаружен, а хлеб был нарезан
ниткой или черенком ложки. - 8. См. сухая баня; шмональное помещение; шмональный
бокс; шмональщик: шемон; шмонт; шмонка; зашмонать; шерстить.
(Г) шмональное помещение - помещение, куда приводят с вещами весь состав
камеры (или барака) для прохождения обыска; см. сухая баня; ср. шмон; шмональный
бокс.
(Г) шмональщик, -ца - лицо, производящее обыск (см. шмон), как правило, член
надзорсостава; во время обыска поверх формы надевается серый халат. На голове
форменный головной убор с красной звездой (см. шмон 61). Ср. сухая баня; шмональное
помещение.
(Г) шмонать - обыскивать; см. шмон; ср. зашмонать; шерстить; шмональное
помещение; шмональщик.
(Г) шмонка - то же, что шмон.
(Г) шмонт - то же, что шмон.
(ДА) шмотки или шмутки - тряпки, одежда.
(A) шмуль - еврей; см. жид; ср. кличка 1.
(Д) шнифт - 1. Окно; ср. шифтишко. - 2. Глаз; ср. фары.
(Д) шнырить - рыскать по укромным закуткам; искать чужое.
(Д) шнырь — дневальный барака (презрит.); ср. шнырить.
шобла или шобла-ёбла - см. шёбла-ёбла.
(B) шп. - см. буквы 34.
(Д) шпаер, шпалер, шпейер или ваторга - револьвер, пистолет; ср. наган;
дудорга.
шпала - см. сикель 4.
шпалер - см. шпаер.
Шпалерная - (А) старая царская тюрьма в Ленинграде на ул. Шпалерной. Внутри
здания все 4 этажа просматриваются благодаря галерейной системе. Около 300 общих и
одиночных камер.
шпана - «хулиганы, жулики» (ОСР, стр. 883) - (ГА) мелкое жульё, шакалы. Ср.
масть 21. Примеч.: в XIX в. так называли основную стандартную тюремную массу.
шпингалет - (ДА) то же, что пистолет.
шпион - см. буквы 21, 34; шампиньон.
шрапнель — (Г) см. каша 3.

штаб - (В) контора лагерной единицы, лаготделения. Примеч.: термин
употреблялся с 20-х гт. в концлагерях ОГПУ и позже, в ИТЛ. См. примеч. к статье
каналоармеец.
(Д) штевкать - см. шамать.
(Д) штемп, штимп, штымп - не принадлежащий к воровскому миру; ср. фрайер.
(A) штрафбат или (Б) штрафной батальон - военно-штрафная единица, где
отбывали наказание красноармейцы и мл. комсостав. См. дисциплинарный батальон;
военно-исправительные части.
(B) штрафная зона, ш. командировка - лагерные подразделения на штрафном
положении. В ш. з. содержат до года и больше.
(В) штрафная пайка, штрафной паёк - выдаются проштрафившимся
заключенным, а также тем, кто выполнили норму менее, чем на 50% (а в некоторых
лагерях, в сталинские годы, -75%). См. Прилож. 1-ж.
штрафной - (Г) быть на штрафном, получать штрафной паёк, штрафную пайку.
(Б) штрафные воинские части - см. штрафбат. Впоследствии ш. в. ч. были
перекрещены в военно-исправительные части (см.).
(Г) штрафняк - штрафной барак; штрафное лагерное подразделение.
(Д) штымп - см. штемп.
(Г) шурнуть, шурануть - погнать, отправить. «Новый начальник половину
придурков шуранул на общие». «Зойку попутали с вольным прорабом и сразу же
шурнули в этап».
(ДА) шурудить - грабить, воровать. Ср. спиздить.
шутка - 1. (А) Сыграть с к.-л. кавказскую шутку или сделать кавказскую ш.,
употребить мужчину. - 2. (Д) Хорошие шутки, сказал петух, слезая с утки (поговорка;
говорят, когда кто-то кого-то надул); ср. хуй 338.
(ДА) шухер - шум, спор. «Кому-то спиздили пайку и тот поднял ш. на весь барак».
Примеч.: употреблялось уже в XIX в. Ср. зашухерить.
(ДА) шухерить - подымать шухер.

Щ
щёлканье - 11. Щ. пальцами или языком производится надзирателем,
сопровождающим заключенного по территории следственной или стационарной тюрьмы
для предупреждения непредусмотренной встречи заключенных из разных камер (см.
лицом к стене). - 12. В некоторых тюрьмах, вместо щ. сопровождающий постоянно
ударяет ключом в пряжку своего ремня (напр., в Бутырках). В течение десятилетий сов.
власти в каждой тюрьме неизменно придерживаются раз избранного способа
сигнализации. - 2. Щ. затвором ружья за спиной конвоируемых - способ, применяемый
некоторыми конвоирами для ускорения шага; ср. подтянись!.
(Д) щипач - см. ширмач.
щит - см. самолёты 1-2.

(Д) щупалка - то же, что шмон, особенно женщин; см. шмон 62

Э
Эйхманс - см. Соловки 61.
Экибастуз - город в Казахстане, около 260 км северо-восточнее Караганды. Адм.
центр крупных лагерей (добыча угля; сель/хоз). См. забастовки 31.
(В) ЭКО - Экономический отдел ВЧК-ГПУ-ОГПУ, учрежден 25 января 1921 г. для
борьбы с саботажем и злоупотреблениями в области снабжения и хоз. деятельности. См.
ЭКУ.
(В) ЭКУ - Экономическое Управление НКВД-МВД СССР; с 1934 г. контролирует
все отрасли народного хозяйства страны через республиканские ЭКУ (или ЭКО в
республиках поменьше) и через спецотделы на местах.
элемент - (Е) на языке чекистов этому термину обычно предшествует
«контрреволюционный», «антисоветский», «социально-опасный» и т. п. См. буквы 24; 26.
«Перед пролетарским праздником органы очистят города от элемента».
Эльген, на Колыме (УСВИТЛаг) - сельскохозяйственная зона, женский лагерь и
детгородок.
(А) эмведешник - работник МВД. Ср. энкаведешник; см. МВД.
(А) эмгебешник - работник МГБ. Ср. эмгебешник; гебист, см. МГБ.
(А) энкаведешник, эякаведюга - работник НКВД. Ср. эмведешник; см. НКВД.
(А) энкаведюга - см. энкаведешник.
(А) энкагебешник - работник НКГБ. Ср. эмгебешник; см. НКГБ.
этап - (В) транспорт, перемещение заключенных под конвоем. Совокупность так
перемещаемых заключенных. «В нашу зону пригнали э. западников. То-то урки
пошурудят!» Ср. сангородок 2.
Содержание статьи:
1) Общие данные;
2) Неформальные черты э.;
3) Этапы, следующие жел. дор. путем;
4) - морским путем;
5) - речным путем;
6) - на грузовиках;
7) - пешком.
- 11. В одном э. бывает до неск. тысяч человек, перебрасываемых на расстояние до
неск. тысяч км. Этапы используют разные средства (см. 3-7 ниже; ср. спецвызов). - 12.
Этапируемым никогда не сообщается, куда именно их отправляют (ср. приготовиться).
Некоторые лагерники стараются увильнуть от э., если им удалось хорошо устроиться на
месте. Другие опасаются, что на новом, неизвестном месте, им будет еще хуже. Поэтому
отправку лагерных э. приготавливают в величайшей тайне и проводят как внезапную

облаву (см. яйца гвоздем). - 13. С существительным «э.» сочетаются глаголы: отправить
по этапу; попасть в э.; уйти, (Г) угнать, (Г) дёрнуть или (Г) шурануть в э. См.
этапировать. - 2. Иногда между людьми, следовавшими одним этапом, особенно
длительным, возникает некоторая спайка (как у колонистов, прибывших на одном судне),
которая иной раз сохраняется годами. Ср. одноэтапник. - 3. Этапы следуют: по железной
дороге (см. Столыпин; краснуха; эшелон; маршрутный э.). - 4. Морским путем: в трюмах
пароходов (см. Дальстрой 41), в условиях, напоминающих речную перевозку (см. 5 ниже),
но с той разницей, что больше ярусов нар, что одновременно перевозится до 6-9 тыс.
человек и в пути трюмы остаются закрытыми, дабы иностранные судна и самолеты не
смогли разглядеть груз. - 51. Речным путем: заключенных погружают в трюмы барж,
оборудованные многоярусными сплошными нарами. Расстояния между ярусами очень
небольшие, так что сидеть на нарах можно только согнувшись. Расстояния между рядами
нар слишком узки, чтобы прогуливаться. В трюме бывает по несколько сот чел., которым
в течение всего пути приходится лежать на нарах. Путь длится до 2-3 недель. -52.
Первоначально небольшие группы заключенных поочередно выпускались на палубу
подышать свежим воздухом, а полевая кухня конвоя готовила горячую пищу и для
заключенных. С середины 30-х гг. (ежовщина) заключенных не выпускают на палубу и
кормят их сухим пайком. - 53. Под люком, на дне баржи, около лестницы, установлены 2
бочки емкостью в неск. десятков ведер. В одной - питьевая вода; другая служит парашей.
В пути парашу приходится опоражнивать: конвой с палубы подает 2 ведра, которые
заключенные окунают в парашу и, стоя на лестнице, подают по цепочке наверх. Иногда
капли из ведер падают в бочку с водой и очень скоро весь э. заболевает дизентерией
(крышки запрещены, т. к. могли бы использоваться заключенными как оружие
нападения). Подаваемые наверх ведра выливает за борт счастливчик, которому конвой
разрешил выйти на палубу. - 54. Из сохранившихся старинных рисунков следует, что
устройство судов бывш. работорговцев удивительно напоминает устройство гулаговской
флотилии. Но в отличие от работорговцев восемнадцатого столетия, сов. власть
перевозит своих граждан предварительно не заковывая их. - 6. На грузовиках: в кузов 2,5
или 3-тонной машины загоняют 25 чел. вместе с вещами, причем все должны сидеть на
корточках, лицом против направления движения: в таком положении тот, кто попытался
бы выскочить на ходу, непременно упадет плашмя и конвою будет нетрудно пристрелить
его. Два вооруженных конвоира садятся за спинами заключенных, на крыше кабинки
водителя, а еще двое - на бортах в задней части кузова. Нач. конвоя, с пакетами, сидит
рядом с водителем. После 1937 г. при проезде через населенные пункты, на заключенных
стали накидывать брезент, причем им строжайше запрещено шевелиться, дабы укрыть
«груз» от непосвященных глаз. За несколькими грузовиками следует дополнительный
конвой в «виллисе». Обычно на грузовиках перевозят на расстояния не более 200 км. - 71.
Пешие этапы сравнительно редки и чаще всего их перегоняют на небольшие расстояния.
Через населенные пункты водят рядами по 10 чел. Каждые 2-3 ряда охраняются
вооруженным конвоиром слева и справа колонны. Впереди колонны идет ряд стрелков, а
сзади - автоматчики с собаками. Любопытное население прогоняется. Но с конца 30-х гг.
сов. население уже научилось не замечать этапов (в царское время конвоируемым
арестантам население непременно передавало хлеб, курево). - 72. Длительный пеший э.
описан С. Равичем: за 50 грузовиками конвоиры выстроили попарно по сто чел.
заключенных. К длинной, дюймовой цепи, прикрепленной к каждому грузовику,
наручниками прихватили все левые руки в правой шеренге и все левые - в правой. Таким
образом 5 тысяч заключенных повели пешком в декабре 1942 г. из Иркутска к северу, на
расст. около 1,5 тыс. км. Отрезки пути, где попадались населенные пункты, проходили
ночью и привал устраивали днем. Безлюдные же места проходили днем *.
* S. Rawicz. The Long Walk, Harper, New York 1956, p. 45.

этапировать - отправить в этап или по этапу. (Г) дёрнуть на этап, (Г) шурануть
или погнать в этап, этапировать (вопреки желанию этапируемого; см. этап 12). «Машу
попутали с вольным учетчиком и ее шуранули в этап». Ср. этапироваться.
этапироваться - быть этапированным. (Г) уйти в этап, этапироваться (этот
термин не отражает желания или нежелания этапируемого; ср. выше дёрнуть в этап). (Г)
уйти, пойти в этап, этапироваться.
(Г) этапная камера - камера следственной тюрьмы, где собирают осужденных,
чтобы отправить их по назначению; ср. церковь 1.
(Г) этапная тюрьма или (В) пересыльная т-ма - см. пересылка.
(Г) этапник - лицо, следующее этапом; ср. соэтапник; этапировать.
(В) этапное дело - см. пакет.
(Г) этапный кит - сельдь, получаемая в этапе (см. этапный паёк), ср. рыба 12.
(В) этапный паёк - невареная пища, которую получают в этапе. См. Прилож. 1м.
этика, этичность - см. социалистическая законность.
(А) эшалон - эшелон.
эшелон - (В) состав товарных вагонов с заключенными. См. краснуха 2.

Ю
(А) юзом - передвигать тяжесть, толкая ее вперед; ср. кантовать.
(Г) юрцы (редк.) - нары. «Лезь под ю.!» (ср. нары 4). Примеч.: «ю.» употреблялось
уже в XIX в.
(Д) юшка - 1. Жидкий супчик; жидкость от баланды. - 2. Кровь (особенно из
носа).

Я
(В) - 1. Явка на отметку или (Г) исповедь - см. неявка; отметка. - 2. (В)
Посещение сексотом оперативного работника в условленном месте и времени, как
правило, не в служебном помещении.
ягодицы - (В) Раздвиньте я.! (команда) ; см. шмон 61.
(Д) ядало - рот; см. хавало.
язык - (А) сидеть за я., быть под следствием или быть осужденным за «агитацию»
(см. агитатор). Ср. сидеть 2-ц; язычник.
язычник - (Г) лицо, сидящее за язык. Ср. политзаключенный 52.
яйца - 1. (А) Выше яиц не прыгнешь (пословица), бывают непреодолимые
ограничения; ср. хуй 46, пизда 31. -2. Я. гвоздём к полу; прибивают я. г. к п. для
избежания этапа (см. этап 12). Операцию проводит очень быстро сам субъект: опустив

штаны, он садится на пол и гвоздем прибивает к нему мошонку, не задевая ядер. Боль
небольшая, опасности для здоровья почти никакой, а в этап погнать его нельзя. Ср.
исписаться; см. нос 3.
Яма - (Д) место, где можно продать краденое и т. п. Ср. ямщик.
ямщик - (Д) скупщик краденых и т. п. вещей. Ср. яма.
ярмо - (А) Была б шея, я. найдётся (старая пословица); ср. дело 12.
(А) Ярославский централ - старая царская тюрьма близ Ярославля, ок. 260 км
северо-восточнее Москвы. С 60-х гг. - тюрьма на общем режиме. Около 2 тыс.
заключенных. Бывш. специзолятор и ТОН. См. централ.
ящик - 1. (Г) Сыграть в я. или с. в деревянный я. - умереть; ср. бушлат 2; см.
загнуться. - 2. См. мягкое место.
Яя - один из первых крупнейших женских лагерей, в основном для уголовных (ср.
ОЛЖИР), близ транссибирской железной дороги, на одноименной речке, ок. 180 км к
востоку от Новосибирска. Открыт в начале 30-х гг. Пошивка лагерного обмундирования,
а с 1941 г. - военного. С 50-х гг. также мужской лагерь (лесозаготовки). Примеч.: в
женском лагере бывали случаи группового изнасилования лагерницами заключенных
мужчин, направляемых туда по служебн. делам (подвозка воды и т. п.).
Приложение 1

СУТОЧНЫЙ РАЦИОН СОВЕТСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
С середины 30-х гг. условия содержания и питания заключенных стали
государственной тайной. Таблица составлена на основании наблюдений автора (19371958); сведений, полученных от лиц, работавших по прод. снабжению заключенных, и
данных, почерпнутых из
Типы рациона (крестиком обозначены очередные
прибавления за перевыполнение нормы). Вес указан в
граммах.

a

основной рацион (гарантийка) *

б

очередн. прибавления 75-99%

в

(пределы и количество 100-124%

г

ступеней разные 125-149%

д

в разных лагерях) 150% и больше

е

премблюдо, постепенно увеличиваемое

ж

штрафной паёк (выполн. меньше 50% нормы)

и

голодный паёк (без вывода)

к

следственный паёк

л

тюремный паёк

м

этапный паёк

н

паёк АТП

п

паёк ИТР

р

«малолетний паёк»

с

детский паёк

т

«беременный» или «мамский» паёк

у

специальные заполярный паёк

ф

добавления шахтерский паёк; п. рекордистов

ц

к пайку паёк «за вредность»

ч

антицынготный паёк

* На пути со склада до миски заключенного, продукты «прилипают» ко многим рукам (ср.
пайка 1).

L'Institution Concentrationnaire en Russie 1930-1957» par Paul Barton, Plon, Paris 1959
и «The Soviet Slave Empire» by Albert Konrad Herling, Wilfred Funk, New York 1951. (См.
котел 1-5; шкала питания.)
1

2

3

5

6

7

8

9

10

хлеб
сахар каша рыба
(пайка)

мясо

овощи

молоко

Животные
жиры

Масло
растительное

мука

450

7

21

500

9

6

+ 100

+5

+ 200

+ 10

+ 300

+ 15
+ 18

+ 335

4

6
5

80

4

132

+ 400
+ 30 + 60
400

35

80

420

5

300

35

73

400

5

400

9

35

73

18

400

5

5

600

14

60

80

18

420

5

6

700

15

600

25

138

173

48

913

20

10

800

32

170

223

69

1080

27

13

450

25

100

170

50

500

66

20

200

27

50

33

33

400

17

17

28

400

15

32

8

194

2

40

150

30

400

100

167

400

20
50

10

7
200

1

200
2

250
160

5

107

Приложение 2

СУТОЧНЫЙ РАЦИОН ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
НОРМАЛЬНАЯ ТАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АРЕСТАНТОВ
Дни
Припасы

Количество

Обед
В лапшу:

Вск
Вермишели

24 золотн.

(102.24 г)

Мяса 2-го сорта

30 золотн.

(127.80 г)

Крупы перловой

2 золотн.

(8.52 г)

Соли

4 золотн.

(17.04 г)

В кашу:
Крупы гречневой

32 золотн.

(136.32 г)

Сала филейного

5 золотн.

(21.30 г)

Соли

2 золотн.

(8.52 г)

Хлеба черного

2 фунта

(819.00 г)

Ужин
В кашицу:
Крупы гречневой

17 золотн.

(72.42 г)

Сала филейного

2 золотн.

(8.52 г)

Соли

1 золотн.
Обед
В щи:

(4.26 г)

Капусты

30 золотн.

(127.80 г)

Мяса

24 золотн.

(102.24 г)

Крупы овсяной

4 золотн.

(17.04 г)

Муки подправочной

3 золотн.

(12.78 г)

Соли

4 золотн.

(16.04 г)

Перцу

1/20 золотн.

Листу лаврового

1/20 золотн.

Луку

1 золотн.

Пнд

(4.26 г)

В кашу:
Крупы пшенной

32 золотн.

(136.32 г)

Сала филейного

5 золотн.

(21.30 г)

Соли

2 золотн.

(8.52 г)

Хлеба черного

2 фунта

(819.00 г)

Ужин
В кашицу:
Крупы пшенной

17 золотн.

(72.42 г)

Сала филейного

2 золотн.

(8.52г)

Соли

1 золотн.

(4.26 г)

Обед
В горох:
Гороху
Муки подправочной Соли
Луку

32 золотн.
4 золотн.
4 золотн.
1 золотн.

Втн

Во вторник то же, что в понедельник, но крупа гречневая.

Срд

В кашу:

(136.32 г)
(17.04 г)
(17.04 г)
(4.26 г)

Крупы пшенной

36 золотн.

(153.36г)

Сала филейного

5 золотн.

(21.30 г)

Соли

2 золотн.

(8.52 г)

Хлеба черного

2 фунта
Ужин

(819.00 г)

Крупы пшенной

24 золотн.

(102.24 г)

Сала филейного

4 золотн.

(17.04 г)

В кашицу:

Чтв

Соли
1 золотн.
(4.26 г)
В четверг то же, что в понедельник, но на обед гречневая, а на ужин ячневая крупа.

Птн

В пятницу то же, что в среду, но гречневая крупа.

Сбт

В субботу то же, что в понедельник.

Источник: Т. М. Лопато. Сборник узаконений и распоряжений по тюремной
части. Справочная книга. Приложение № 35, стр. 211, Пермь 1903 г.
Примечание: в СССР никогда не были опубликованы какие-либо конкретные
данные о питании заключенных. Действующий испр.-труд. кодекс говорит, что они
«получают питание, обеспечивающее нормальную жизнедеятельность организма» (ИТК70, ст. 56) ; ср. котел 2 а-е.
Приложение 3

ГОЛОД ВМЕСТО КНУТА
1. Кнут царской каторги советская власть заменяет тщательно разработанной
шкалой голода (см. шкала питания). Основная норма питания заключенного настолько
ниже необходимого минимума, что сов. власть никогда еще не решилась опубликовать
данные, точнее формулировки: «заключенные получают питание, обеспечивающее
нормальную жизнедеятельность организма» (ИТК-70, ст. 56), но лишь в случае их
«честного отношения к труду и безупречного поведения». Проштрафившиеся получают
питание «по пониженным нормам» (там же).
2. Пониженная суточная норма питания *

хлеб
рыба
картофель

450 г каша
60 г овощи
250 г растит. масло
соль

50г
200 г **
9г
10 г

(Мясо, сахар, животные жиры, макароны и т. п. - отсутствуют).
Источник: Amnesty Internationa!: «Prisoners of Conscience in the USSR: Their
Treatment and Conditions». London 1975.
3. По данным профсоюзов ФРГ, тяжело работающие заключенные ГУЛага
получали в период 1937-1955 гг. от 1100 до 1300 калорий в сутки, при условии
выполнения ими нормы в пределах 90-100% (Gewerkschaftliche Monatshefte В. D. G.,
1956/11), в то время когда, по данным Всемирной организации ООН по
здравоохранению, эта норма составляет 3100 до 3900 кал./сутки.
4. Вес и количество получаемых заключенными посылок - строго ограничены, так
же, как и виды допускаемых продуктов. То же касается покупки заключенными
продуктов на заработанные ими деньги (см. Прилож. 7 д, е).
5. Изданный 7 июня 1972 г. Указ Президиума Верх. Совета РСФСР устанавливает
уголовную ответственность граждан за передачу или попытку передачи заключенным
продуктов питания или др. предметов в обход вышеупомянутых ограничении (ВР
24:615) ***
* См. статью карцер 2, 7.
** См. статью овощи.
*** В царское время подавание арестантам милостыни (в том числе и продовольствием)
было нормальным явлением. М. пр., это показано на иллюстрации книги «Ссылка и каторга в
Сибири (XVII - нач. XX в.)». Новосибирск, 1975 г., стр. 124.

Приложение 4
ПРИПЁК (содержание воды в выпеченном хлебе)
Категория муки и вес буханок в С килограмма муки получают за счет прибавления
килограммах
воды
при выпечке в формах
а

95% ржаная мука
2-3 кг
3 кг и больше

б

1,510 кг
1,520 кг

1,465 кг
1,475 кг

1,430 кг
1,445 кг

1,390 кг
1,410 кг

1,400 кг
1,415 кг
1,425 кг

1,365 кг
1,385 кг
1,395 кг

96% пшеничная мука
2-3кг
3 кг и больше

в

при выпечке на поду

85% пшеничная мука
1,5-2кг
2-3кг
3 кг и больше

Источник: Paul Barton, op. cit.
Примечание: для заключенных пекут хлеб в формах, из 95-процентной ржаной
муки, в буханках весом свыше 3 кг.

Приложение 5
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЦАРСКОЙ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
КАТОРГИ
На царской каторге:

На социалистической каторге:

а

Суточная норма питания, одинаковая для
всех, независимо от выработки:
хлеб, ржаной 819 г мясо 106 г сало
филейное 21,6 г крупа 50 г и т. д.; см.
Прилож. 2

Суточная норма питания для выполняющих
90-100% производств, задания:
хлеб, ржаной 750 г
мясо 21 г
масло растительное 9 г
каша 80 г
и т. д.; см. Прилож. 1

б

Дни отдыха: все воскресения и все
правосл. праздники: около 80 в год.

Никаких дней отдыха: 365 рабочих дней в год.
Ср. КТР 23.

Продолжительность рабоч. дня: летом 11, зимой - 7 час. (с перерывом 2 часа на
обед и на учебу)

Круглый год 11 с половиной часов. Ср. KTP
22.

г

Во внерабочее время каторжные
пребывают взаперти, в кандалах.

То же, но без кандалов.

д

По отбытии части наказания каторжные
могут хлопотать о праве свободно
передвигаться в дневное время.

При социализме у каторжных нет никаких
облегчений.

е

При каторге есть фельдшер. В крайнем
случае вызывается врач.

При социализме каторжные вовсе не лечатся.
Беременным каторжным женщинам аборт
делается в принудит. порядке.

ж

Переписка проверяется, но не
ограничивается по количеству.

Всякая связь с внешним миром запрещена. Ср.
КТР 22.

з

Сокращение срока за хорошее поведение. Никаких смягчений социалистическая каторга
По закону от 31 июля 1870 г. каторжным не предусматривает.
разрешается хлопотать о переводе на
положение поселенца и выписать семью
(по отбытии части наказания).

и

В нерчинских рудниках каторжные
добывали 50 кг металла за смену.

На социалистической каторге норма за смену 1,5 тонны руды.

Источники: воспоминания бывш. царских и социалистических каторжан; W.
Doroszewicz: «Sachalin», Warszawa, Granowski, 1901.
Приложение 6
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЛАГЕРНОГО РЕЖИМА В ИТЛ И СПЕЦЛАГЕ
а

ИТЛ (1930-1959)

Спецлаг (1948-1959)

От подъема до отбоя заключенным
разрешается свободное передвижение
внутри жилой зоны.

Во внерабочее время заключенных запирают
в бараках. В столовую, в санчасть и т. д.
водят их строем.

б

Освобождают от работы при температ.
37,5°С. Допускается незначит. превыш.
лимита освобождений по болезни в экстр.
случаях. (см. голова 2)

Освобождают от работы при температуре не
ниже 38° С, и при условии непревышения
лимита.

в

Поверка - раз в сутки

Две поверки в сутки

г

Разрешение отправлять 1 письмо в месяц любому лицу в пределах СССР. До конца
50-х гг. разрешалось получать письма,
денежн. переводы и посылки без
ограничений.

1 письмо раз в 6 мес., лишь ближайш.
родственникам, в пределах СССР.
Разрешается получать 1 письмо в мес.
Переводы и посылки сверх установл. лимита
возвращаются отправителю без объяснений.
То же, когда получатель временно лишен
права их получать (в порядке адм.
взыскания).

д

Заключенным разрешается работать по
специальности (с ограничениями для
политических). (но недостаток
специалистов в

Заключенные используются исключительно
на общих физических работах. вынуждает
делать исключения)

е

По территории оцепленных производств.
объектов разрешается свободное
передвижение (что позволяет общаться с
зэками из других лаготделений, а иногда
отправить письмо через вольного).

Заключенные караулятся также и на
оцепленных объектах и им запрещено
общение с другими заключенными и с
вольнонаемными.

ж

Нет номеров на одежде.

Обязательные номера на всех предметах
одежды (см. статью номера).

з

Бригадир живет вместе с бригадой, а
получаемый им паёк зависит от выработки
бригады, что склоняет его тщательно
описывать произведенные работы (см.
рапортичка 41).

Бригадиром назначают уголовникарецидивиста, проживающего вне зоны
спецлагеря и получающего паёк, независимо
от выработки, в связи с чем составленные им
рапортички плохо кормят бригаду. Чтобы
сохранить свой пост он терроризирует
бригадников.

и

В общих бараках ИТЛ бичом являются
урки и шпана.

В предназнач. для одних политических
спецлаге урок и шпаны почти нет.

Приложение 7

ШЕСТИСТУПЕНЧАТАЯ РЕГРЕССИВНАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА
(по действующему Испр.-труд. кодексу 1970 г.)

Дополн. пояснения:
1. Общий режим (ст. 62).
4. Особый режим (ст. 65).
2. Усиленный режим (ст. 63).
5. Общий режим в тюрьме (ст 69).
3. Строгий режим (ст. 64).
6. Строгий режим в тюрьме (ст. 70).
* При условии безупречного поведения (ср. политвоспитательная работа 22; стукач 44.).

Примечания:
1. В порядке наказания заключенные могут быть лишены на срок каждого из
преимуществ, вышеперечисленных в пунктах «а» - «ж».
2. Пункты «а» и «е»: за образцовое поведение (в том числе активное участие в
политзанятиях) и за усердие в труде заключенным может быть разрешено иметь
дополнительное свидание или дополнительно расходовать деньги на питание.
3. Пункт «д»: вес посылок и передач строго ограничен до 1 - 3 кг (в зависимости от
ступени); ряд продуктов вовсе исключается, напр., мясо и мясные изделия, шоколад,
цитрусовые и пр.
4. Пункт «а»: ст. 385 царского «Устава по тюремной части» предусматривала
наказание арестанта лишением переписки на срок «не более одного месяца» (ср. «а» 4-6
выше).

Приложение 8
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОННОГО И НЕЗАКОННОГО ПРЕДЕЛА СРОКА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ (см. статью срок I. 1, 2)

а. Октябрь 1917 г.
б. Декрет СНК от21 марта 1921 г. «О лишении свободы» («Известия». 25 марта
1921 г.)
в. Уголовн. кодекс РСФСР 1922 г.. ст. 34 и У.К. 1926 г., ст. 28.
г. Постановление ЦИК СССР от 8 авг. 1936 г. (СЗ 44:370).
д. Постановление ЦИК СССР от 2 окт. 1937 г. (СЗ 66:297).
е. Незаконная, нигде не опубликованная инструкция МВД СССР от 1948 г. К
пожизненному тюремному заключению приговаривало лишь одно Особое совещание при
МВД СССР).
ж. Уголовн. кодекс РСФСР 1960 г.. ст. 24 (но с последующей ссылкой - 20 лет. См.
пересидчик).
Примечание: С первых лет сов. власти применяется продление срока ссылки или
заключения. С начала 30-х гг. некот. лиц по отбытию срока арестовывают и повторно
судят, а в политизоляторах ряд политических сидит бессрочно. С конца 50-х гг. это
отменено, но изданный в 1983 г. указ дает начальнику места заключения право

ходатайствовать
перед
местным
судом
о
«неисправившимся» осужденным (см. Прилож. 12).

продлении

срока

заключения

Приложение 9
НАДЗОРСОСТАВ, КОНВОЙ, ОХРАНА
(официальные и неофициальные названия)
1 2 3
1

(БВ) боец

2

(ДГ) ванёк

3

X X

1 2
20 (В) надзиратель

X

X X X

21 (Г) начальник, начальничек

X X

(ДГА) вертухай

X X X

22 (ГА) охранник

4

(В) воспитатель

X X X

23 (ГА) охровец

X X X

5

(ГА) вохровец

X X X

24 (ДГ) пастух

Х X

6

(Г) выводной

X

25 (Г) пёс

Х X X

7

(Г) дежурный

X

26 (ДГА) попка

X X X

8

(В) дежурн. надзиратель

X

27 (ДГ) попугай

X X X

9

(Г) дежурняк

X

28 (Г) проводник

X

X Х

10 (БВ) конвоир

X

29 (Г) прогульщик

X

11 (Г) конвой

X

30 (Г) разводящий

X

12 (В) контролёр

X

31 (В) самоохранник

X X X

13 (Г) коридорный

X

32 (Г) сопровождающий

X X

14 (Г) корпусной

X

33 (В) старший надзиратель

X

15 (Д) мент

X s X

34 (В) старший по корпусу

X

16 (В) младший надзиратель

X

33 (Г) старшой

X X

17 (Д) мусер или мусор

X X X

36 (БГ) стрелок

18 (В) наблюдатель

X

37 (Г) тягач

19 (Г) надзирала

X

38 (Б) часовой

Пояснения:
1. Внутренняя служба (без оружия).
2. Конвойная служба (вооружена).
3. Наружная охрана (вооружена).
Примечание: Самыми общеупотребительными являются №№ 3 и 26.
Приложение 10
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР,
1922 г.
Глава 1.

X X
X
X

Государственные преступления.
1. О контрреволюционных преступлениях.
57. Контр-революционным признается всякое действие, направленное на
свержение завоеванной пролетарской революцией власти рабоче-крестьянских Советов и
существующего
на
основании
Конституции
РСФСР
Рабоче-Крестьянского
Правительства, а также действия в направлении помощи той части международной
буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на смену капитализму
коммунистической системы собственности и стремится к ее свержению путем
интервенции или блокады, шпионажа, финансирования прессы и т. п. средствами
58. Организация в контр-революционных целях вооруженных восстаний или
вторжения на советскую территорию вооруженных отрядов или банд, а равно участие во
всякой попытке в тех же целях захватить власть в центре и на местах или насильственно
отторгнуть от РСФСР какую-либо часть ее территории, или расторгнуть заключенные ею
договоры, карается высшей мерой наказания и конфискацией всего имущества с допущением при
смягчающих обстоятельствах понижения наказания до лишения свободы на срок не ниже
пяти лет со строгой изоляцией и конфискацией всего имущества.
При установлении судом неосведомленности участника о конечных целях
означенного всей статье преступления, участие в нем карается лишением свободы на срок не ниже трех лет.
59. Сношение с иностранными государствами или их отдельными
представителями с целью склонения их к вооруженному вмешательству в дела
Республики, объявлению ей войны или организации военной экспедиции, равно как
способствование иностранным государствам уже после объявления ими войны или
посылки экспедиции, в чем бы это способствование ни выразилось, карается наказаниями, предусмотренными 1-й ч. 58-й ст. Уголовного Кодекса.
60. Участие в организации, действующей в целях совершения преступлений
означенных в ст. 57-59 Уголовного Кодекса, карается наказаниями, предусмотренными 1 и 2 чч. 58-й статьи.
61. Участие в организации или содействие организации действующей в
направлении помощи международной буржуазии, указанной в ст. 57 Уголовного Кодекса,
карается теми же наказаниями.
62. Участие в организации, действующей в целях, названных в 57 статье Угол.
Код., путем возбуждения населения к массовым волнениям, неплатежу налогов и
невыполнению повинностей или всяким иным путем в явный ущерб диктатуре рабочего
класса и пролетарской революции, хотя бы вооруженное восстание или вооруженное
вторжение и не являлось ближайшей задачей деятельности этой организации, карается теми же наказаниями.
63. Участие в организации, противодействующей в контрреволюционных целях
нормальной деятельности советских учреждений, или использующей таковые в тех же
целях, карается теми же наказаниями.

64. Участие в выполнении в контр-революционных целях террористических актов,
направленных против представителей Советской власти или деятелей революционных
рабоче-крестьянских организаций, хотя бы отдельный участник такого акта и не
принадлежал к контр-революционной организации, карается наказаниями, предусмотренными 1-й ч. 58-й статьи.
65. Организация в контрреволюционных целях разрушения или повреждения
взрывом, поджогом или другим способом железнодорожных или иных путей и средств
сообщения, средств народной связи, водопроводов, общественных складов и иных
сооружений или строений, а равно участие в выполнении указанных преступных деяний,
карается наказаниями, предусмотренными 1 и 2-й ч. 58-й статьи.
66. Участие в шпионаже всякого рода, выражающееся в передаче, сообщении или
похищении, или собирании сведений, имеющих характер государственной тайны, в
особенности военных, иностранным державам или контр-революционным организациям
в контр-революционных целях или за вознаграждение, карается наказаниями, предусмотренными 1 частью 58-й статьи.
Оглашение тех же сведений, при отсутствии контр-революционных или
корыстных целей и неосведомленности о возможных последствиях таковой деятельности,
карается наказаниями, предусмотренными 2 частью 58-й статьи.
67. Активные действия и активная борьба против рабочего класса и
революционного движения, проявленные на ответственных должностях при царском
строе, караются наказаниями, предусмотренными 1 частью 58-й статьи.
68. Укрывательство и пособничество всякого рода преступлениям,
предусмотренным ст. ст. 57-67, не связанные с непосредственным совершением
означенных преступлений или при неосведомленности о их конечных целях, карается лишением свободы на срок не ниже одного года.
69. Пропаганда и агитация, выражающаяся в призыве к свержению власти Советов
путем насильственных или изменнических действий или путем активного или пассивного
противодействия Рабоче-Крестьянскому Правительству, или массового невыполнения
возлагаемых на граждан воинской или налоговых повинностей, карается лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией.
За те же преступления, совершенные в военной обстановке или при народных
волнениях, наказание повышается до высшей меры наказания.
Призыв к невыполнению или противодействию распоряжениям центральной или
местной власти, при неустановленности контр-революционных целей, карается наказаниями, предусмотренными 83-й ст. Угол. Кодекса *.
* Лишение свободы на срок не ниже одного года со строгой изоляцией.

70. Пропаганда и агитация в направлении помощи международной буржуазии,
указанной в ст. 57-й, карается изгнанием из пределов РСФСР или лишением свободы на срок не ниже трех лет.

71. Самовольное возвращение в пределы РСФСР в случае применения наказания
по пункту «а» ст. 32-й, карается высшей мерой наказания.
72. Изготовление, хранение с целью распространения и распространение
агитационной литературы контр-революционного характера карается лишением свободы на срок не ниже одного года.
73. Измышление и распространение в контр-революционных целях ложных слухов
или непроверенных сведений, могущих вызвать общественную панику, возбудить
недоверие к власти или дискредитировать ее, карается лишением свободы на срок не ниже шести месяцев.
При недоказанности контр-революционности означенных действий, наказание
может быть понижено до трех месяцев принудительных работ.
Примечание: После введения очередного уголовного кодекса в 1926 г., в
«Сборнике кодексов РСФСР» (4-е изд., на 1 марта 1928 г., стр. 1042-1043, Москва, Юр.
издат. НКЮ РСФСР), была напечатана нижеприведенная
«Сопоставительная таблица статей старого и нового Уголовных Кодексов
РСФСР».
1922

1926

1922

1926

1922

1926

57

581

62

5811

67

5813

58

582

63

587

68

5812

59

583, 585

64

588

69, 70, 72

5810

60

5811

65

589

76

593

61

584, 5811

66
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Приложение 11
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР, 1926 г. *
(58-я статья с последующими изменениями.)
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 1).
ГЛАВА I. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 2).
1. Контрреволюционные преступления.
581. Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к
свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и
избранных ими, на основании Конституции Союза ССР и конституций союзных
республик, рабоче-крестьянских правительств Союза ССР, союзных и автономных
республик, или к подрыву или ослаблению внешней безопасности Союза ССР и
основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской
революции.
В силу международной солидарности интересов всех трудящихся такие же
действия признаются контрреволюционными и тогда, когда они направлены на

всякое другое государство трудящихся, хотя бы и не входящее в Союз ССР. 6 июня
1927 г. (С. У. №49, ст. 330).
1. Термин «контр-революционные» преступления свойствен исключительно
советскому уголовному праву. Контрреволюционными преступлениями, как показывает
само их название, являются преступления, непосредственно направленные против
данного установленного революцией нового государственного и общественного порядка.
2. Ст. 581 содержит общее определение контрреволюционного преступления
вообще, исходя из которого УК в следующих в следующих статьях 582-5814 определяет
составы отдельных видов контрреволюционных преступлений.
1

) Во всех статьях Особенной части опущено указание на строгую изоляцию, где
оно имелось (пост. ВЦИК и СНК от 20 мая 1930 г. - СУ 1930г. № 26, ст. 344).
2

) Глава первая вводится в действие со времени вступления в силу Положения о
преступлениях государственных, принятого 3 сессией Центрального исполнительного
комитета Союза ССР 25 февраля 1927 г. (Собр. зак. 1927 г. № 12, ст. 123).
* Гос. изд. юридической литературы, Москва 1956. Примеч. ст. 581в, введенная в УК в 1934
г., не воспроизведена в этом издании. См.: член семьи.

3. Ст. 581 устанавливает ряд признаков и необходимых элементов, при наличии
коих только и можно оценить и признать данное общественно-опасное действие
контрреволюционным, т. е. направленным против установленного революцией нового
государственного и общественного порядка.
Эти признаки и элементы следующие:
а) Стремление к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских
советов и избранных ими рабоче-крестьянских правительств.
б) Подрыв или ослабление внешней безопасности СССР.
в) Подрыв или ослабление основных хозяйственных,
национальных завоеваний пролетарской революции.

политических

и

Эти признаки и элементы, определяющие состав контрреволюционного действия,
являются таковыми не только тогда, когда они направлены против СССР или входящих в
Союз советских республик, но и тогда, когда они направлены на «всякое государство
трудящихся, не входящее в Союз ССР».
Изложенные признаки и элементы контрреволюционного действия мы можем
иметь в ряде преступлений, содержащихся в других главах УК: «против порядка
управления», «должностных», «воинских». Однако, в этих преступлениях эти действия,
представляя иногда сугубо серьезную социальную опасность, не имеют своей целью
уничтожить и не посягают непосредственно на установленный революцией новый
государственный и общественный порядок, как таковой. Это чисто политическое
содержание и чисто политическая цель контрреволюционного действия отличает его от
всякого другого социально-опасного действия.
4. Часто в практике при оценке контрреволюционных действий возникает вопрос
об эвентуальном (косвенном) умысле. Возможно ли осуждение за контрреволюционное
действие при отсутствии прямых контрреволюционных целей, но при наличии
эвентуального умысла?
Редакция ст. 58 (в отличие от ст. 58 УК ред. 1922 г., предусматривавшей
эвентуальный умысел) как будто устраняет возможность применения при наличии

эвентуального умысла статей, предусматривающих контрреволюционное действие,
однако, судебная практика, впоследствии подкрепленная постановлением пленума
Верхсуда Союза ССР от 26 июля 1927 г., считает контрреволюционными действиями не
только действия, где совершивший их действовал с прямо поставленной
контрреволюционной целью, предвидя общественно-опасный характер своих действий и
желая этих последствий своих действий (прямой умысел), но и действия, когда
совершивший их, хотя и не ставил перед собой прямых контрреволюционных целей,
однако, предвидел общественно-опасный характер последствий своих действий и
сознательно допускал их наступление (эвентуальный, косвенный умысел).
5. Мы считаем излишним комментировать все статьи, предусматривающие
отдельные виды контрреволюционных преступлений. Их содержание настолько
специфично и выпукло изложено в законе, что при правильном усвоении изложенных
выше тезисов вряд ли могут возникнуть затруднения в их понимании и применении. Мы
остановимся лишь на некоторых отдельных статьях о контрреволюционных действиях,
наиболее часто в настоящее время встречающихся в судебной практике.
582. Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях и, в
частности, с целью насильственно отторгнуть от Союза ССР и отдельной
республики какую-либо часть ее территории или расторгнуть заключенные Союзом
ССР с иностранными государствам» договоры, влекут за собой
высшую меру социальной защиты - расстрел или объявление врагом
трудящихся, с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной
республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза
ССР навсегда, с допущением при смягчающих обстоятельствах пониженна до
лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части
имущества. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 49, ст. 330).
583. Сношение в контрреволюционных целях с иностранным государством
или отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то ни
было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом ССР в состоянии
войны или ведущему с ним борьбу путем интервенции или блокады, влекут за собой
меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса. 6 июня
1927 г. (С. У. 1927 г. № 49, ст. 330).
584. Оказание каким бы то ни было способом помощи той части
международной буржуазии, которая, не признавая равноправия коммунистической
системы, приходящей на смену капиталистической системе, стремится к ее
свержению, а равно находящимся под влиянием или непосредственно
организованным этой буржуазией общественным группам и организациям в
осуществлении враждебной против Союза ССР деятельности, влечет за собой
лишение свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией всего или части
имущества, с повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до
высшей меры социальной защиты - расстрела или объявления врагом трудящихся, с
лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР
и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, с конфискацией имущества. 6 июня
1927 г. (С. У. 1927 г. № 49, ст. 330).
585. Склонение иностранного государства или каких-либо в нем
общественных групп, путем сношения с их представителями, использования
фальшивых документов или иными средствами, к объявлению войны,
вооруженному вмешательству в дела Союза ССР или иным неприязненным
действиям, в частности: к блокаде, к захвату государственного имущества Союза

ССР или союзных республик, разрыву дипломатических сношений, разрыву
заключенных с Союзом ССР договоров и т. п., влечет за собою
меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса. 6 июня
1927 г. (СУ 1927 г. № 49, ст. 330).
586. Шпионаж, т. е. передача, похищение или собирание с целью передачи
сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой
государственной тайной, иностранным государством, контрреволюционным
организациям или частным лицам влечет за собою
лишение свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части
имущества, а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог вызвать особо тяжелые
последствия для интересов Союза ССР, - высшую меру социальной защиты расстрел или объявление врагом трудящихся с лишением гражданства союзной
республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза
ССР навсегда, с конфискацией имущества.
Передача, похищение или собирание с целью передачи экономических
сведений, не составляющих по своему содержанию специально охраняемой
государственной тайны, но не подлежащих оглашению по прямому запрещению
закона или распоряжению руководителей ведомств, учреждений и предприятий, за
вознаграждение или безвозмездно, организациям и лицам, указанным выше, влекут
за собою
лишение свободы на срок до трех лет. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. №49, ст.
330).
Примечание 1. Специально охраняемой государственной тайной считаются
сведения, перечисленные в особом перечне, утверждаемом Советом народных
комиссаров Союза ССР по согласованию с советами народных комиссаров союзных
республик и опубликовываемом во всеобщее сведение. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г.
№ 49, ст. 330).
Примечание 2. В отношении шпионажа лиц, упомянутых в ст. 1931 настоящего
Кодекса, сохраняет силу ст. 193 того же Кодекса. 9 января 1958 г. (С. У. 1928 г. № 12,
ст. 108).
587. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли,
денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в
контрреволюционных
целях,
путем
соответствующего
использования
государственных учреждений и предприятий или противодействия их нормальной
деятельности, а равно использование государственных учреждений и предприятий
или противодействие их деятельности, совершаемое в интересах бывших
собственников или заинтересованных капиталистических организаций, влекут за
собою меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса. 6 июня
1927 г. (С. У. 1927 г. № 49, ст. 330).
1. На фронте нашего социалистического строительства нам приходится
сталкиваться с действиями врагов советской власти, сознательно стремящихся либо
ослабить Рабоче-крестьянское государство путем подрыва экономических командных
высот диктатуры пролетариата (госпромышленности, транспорта, финансовой системы,
кооперации, торговли), либо стремящихся проникнуть в госучреждения и предприятия,
противодействовать их деятельности, направляя ее в интересах классовых врагов
пролетариата - бывших собственников и заинтересованных капиталистических

организаций. Иначе говоря, на фронте нашего социалистического строительства нам
приходится иметь дело с экономической контрреволюцией.
Ст. 587 и предусматривает контрреволюционное преступление, совершаемое
внутри, в гуще экономических командных высот пролетариата, определяя собой состав,
признаки и элементы экономической контрреволюции.
2. Данная нами предпосылка о принципиальном характере, принципиальной
значимости и цели ст. 587 делает совершенно очевидным, что ст. 587 расширительному
толкованию подлежать не может, что применяться она должна там, где мы имеем
контрреволюционное действие.
Мы имеем на нашем хозяйственном фронте еще извращения и преступления,
преступления корыстные и бескорыстные, преступления, совершаемые по сговору с
частными лицами, и т. д. Иногда эти преступления весьма тяжелы и по своей обстановке
и по своим последствиям (громадные убытки и т. п.). Однако, будет совершенно
неправильно, расширительно толкуя ст. 587, применять ее огульно к крупным
хозяйственным преступлениям. Ее применение может иметь место и должно быть
ограничено исключительно и только: а) при действии, направленном на подрыв,
разрушение или ослабление госпромышленности, торговли, транспорта и т. д., и б) при
использовании наших госучреждений не в интересах диктатуры пролетариата, а в
интересах классовых врагов пролетариата. Такое принципиальное понимание ст. 587
нашло свое полное отражение в судебной практике.
В связи с решительным наступлением на капиталистические элементы усилилось
сопротивление классово-враждебных слоев мероприятиям Партии и Советской власти.
Создалась особая форма экономической контрреволюции - вредительство, наиболее
яркое выражение нашедшая в Шахтинском деле, деле «Промпартии» и деле «Союзного
бюро ЦК меньшевиков».
3. С конца 1929 года в районах сплошной коллективизации стала на практике
осуществляться директива Партии и Правительства о ликвидации кулачества как класса.
В процессе этой ликвидации имеют место попытки кулацко-зажиточной части
крестьянства разными приемами и способами подорвать экономическую мощь
организуемых колхозов. Попытки эти могут заключаться как в умышленном
уничтожении имущества колхозов, так и в разложении колхозов изнутри со стороны
попавших туда кулаков и подкулачников. Во всех этих случаях, когда будет установлено,
что действия этих лиц преследовали цель ослабления экономической мощи колхоза с
целью подрыва колхозного строительства, действия эти должны рассматриваться, как
экономическая контрреволюция и квалифицироваться по ст. 587 УК. Исключением из
этого будут действия, заключающиеся только в пропаганде или агитации против
колхозного строительства в контрреволюционных целях. Эти действия должны
квалифицироваться по ст. 587 Уголовного кодекса.
588.
Совершение
террористических
актов,
направленных
против
представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и
крестьянских организаций, и участие в выполнении таких актов, хотя бы и лицами,
не принадлежащими к контрреволюционной организации, влекут за собой меры
социальной защиты, указанные в ст. 588 настоящего Кодекса.
1. Террористический акт - это убийство или покушение на убийство, а равно и
изувечение представителя власти или деятеля революционных рабочих или крестьянских
организаций по причинам и в связи с их служебной и общественной работой.
Ст. 588, предусматривающая совершение террористических актов, достаточно
часто встречается в судебной практике вследствие участившихся случаев убийств и

изувечений представителей и деятелей советской власти и советской общественности,
особенно в деревнях, где советские работники, разоблачая противосоветские и
противообщественные действия кулаков, восстанавливают их против себя и
подвергаются с их стороны на почве своей служебной и общественной работы
репрессиям.
2. Текст ст. 588 делает очевидным, что только то убийство или изувечение деятеля
советской власти и общественности может квалифицироваться по ст. 588, которое
совершено в связи и по причинам его советской и общественной работы, т. е. совершено
по причинам политическим. Убийство или изувечение этих работников на личной почве из ревности, при грабеже, из-за имущественных споров и т. д. - считаться
террористическим актом не может, и такое действие должно квалифицироваться по
общеуголовной статье.
3. «То, что закон охраняет одинаково как представителей советской власти, так и
вообще деятелей революционных рабоче-крестьянских организаций, хотя бы эти деятели
вовсе не являлись должностными лицами, является специальным новшеством советского
УК. Отказ от формальных признаков с перенесением центра внимания на существо - вот
что характерно для смысла ст. 588» (Крыленко).
Судебная практика совершенно правильно квалифицирует по ст. 588 УК все
убийства, изувечения и поджоги в отношении не только представителей перечисленных
выше революционных рабоче-крестьянских организаций, но и в отношении каждого
лица, активно проводящего линию правительства и партии в своей общественной работе,
если эти преступления по существу являются актом классовой мести. Равным образом ст.
588 (или 589) применяется к делам о поджоге колхозного имущества в тех же целях
классовой мести.
589 Разрушение или повреждение с контрреволюционной целью взрывом,
поджогом или другими способами железнодорожных или иных путей и средств
сообщения, средств народной связи, водопровода, общественных складов и иных
сооружений или государственного или общественного имущества влечет за собою
меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса. 6 июня
1927 г. (С. У. 1927 г. № 49, ст. 330).
5810. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву
или
ослаблению
советской
власти
или
к
совершению
отдельных
2
9
контрреволюционных преступлений (ст.ст. 58 -58 настоящего Кодекса), а равно
распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания
влекут за собою
лишение свободы на срок не ниже шести месяцев.
Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных
или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях,
объявленных на военном положении, влекут за собою
меры социальной защиты, указанные в ст. 58 настоящего Кодекса. 6 июня
1927 г. (С. У. 1927 г. № 49, ст. 330).
5811. Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке
или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, а равно
участие в организации, образованной для подготовки или совершения одного из
преступлений, предусмотренных настоящей главой, влекут за собою

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса. 6 июня
1927 г. (С. У. 1927 г. № 49, ст. 330).
5812. Недонесение о достоверно известном, готовящемся или совершенном
контрреволюционном преступлении влечет за собою
лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г.
№ 49, ст. 330).
5813. Активные действия или активная борьба против рабочего класса и
революционного движения, проявленные на ответственной или секретной
(агентура) должности при царском строе или у контрреволюционных правительств
в период гражданской войны, влекут за собою
меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса. 6 июня
1927 г. (С. У. 1927 г. № 49, ст. 330).
Несколько особняком стоит ст. 5813, предусматривающая не преступления,
направленные против советского строя в его настоящем, а преступления, заключающиеся
в активных действиях или активной борьбе против рабочего класса и революционного
движения, проявленных на ответственных или особо-секретных (агентура) должностях
при царском строе или в период гражданской войны у контрреволюционных
правительств. Эта статья, влекущая за собой применение исключительной меры
социальной защиты - высшей меры - вызывает особенно злые выпады против советской
юстиции буржуазных юристов, которые находят в ней невероятное нарушение всех
принципов права и справедливости, ибо, по их мнению, нельзя карать за деяния,
совершенные нередко двадцать или более лет тому назад, при совершенно другом строе,
нельзя придавать закону, да еще столь суровому, обратную силу. Возмущение буржуазных
юристов, особенно из рядов русской эмиграции, вполне понятно, ибо статья эта
применяется к тем, которые в прошлом проявили наибольшее озлобление, наибольшее
количество действий во вред рабочему классу и революции. Советская власть стоит на
другой точке зрения: исходя из построения уголовного права на принципе охраны
рабоче-крестьянского государства от социально-опасных элементов, она не может не
применять самых суровых мер социальной защиты против тех, которые в прошлом
проявили себя заклятыми врагами революции, борясь ли с ней открыто на высоких
постах царской администрации, или тайно, состоя секретными агентами охранных
отделений и предавая в руки полиции революционеров. Социальная опасность таких
личностей при советском строе слишком очевидна, и советское правосудие не может не
применять к ним самых суровых мер социальной защиты.
5814. Контрреволюционный саботаж, т. е. сознательное неисполнение кем-либо
определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение со
специальной целью ослабления власти правительства и деятельности
государственного аппарата влечет за собою
лишение свободы на срок не ниже одного года с конфискацией всего или
части имущества, с повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до
высшей меры социальной защиты - расстрела, с конфискацией имущества. 6 июня
1927 г. (С. У. 1927 г. № 49, ст. 330).
1. Контрреволюционный саботаж близок к экономической контрреволюции, от
которой он отличается тем, что является преступным бездействием, тогда как
экономическая контрреволюция, наоборот, заключается в преступных действиях (см. п. 5
коммент. к ст. 6 УК).
2. Пленум В. С. 18 февраля 1930 года (прот. № 2 - 30 г.) постановил:

«Ввиду чрезвычайного политического и хозяйственного значения весенней
посевной кампании, проводимой в условиях социалистического переустройства с. х. и
ликвидации кулачества как класса, классовый враг пытается всеми мерами бороться
против мероприятий советской власти в области посевной кампании. Нередко классовый
враг пытается проникнуть в советский аппарат для использования его в своих
контрреволюционных целях. Встречались случаи, когда с.-х. машины умышленно не
направлялись по назначению, оставались на складах и даже под открытым небом, что
привело к их порче и расхищению. Имеются случаи сознательного нарушения директив
правительства в области снабжения с.-х. машинами и орудиями, семенами и т. п.,
направленного к ослаблению обобществленного сектора с.-х. и бедняцко-середняцкой
части крестьянства и к усилению кулацко-зажиточной его части. Все эти преступления,
если будет установлено, что они сознательно совершены в интересах классового врага,
должны встретить особо жесткий и решительный отпор со стороны суда и
квалифицироваться, как контрреволюционный саботаж, по ст. 5814 УК. Верхсуд
подчеркивает, что по этой статье могут квалифицироваться только те преступления,
которые совершены сознательно в контрреволюционных целях или совершены
умышленно в интересах классового врага. Во всех остальных случаях преступления,
связанные с проведением посевной кампании, должны квалифицироваться по
соответствующим статьям главы о должностных преступлениях, причем, если
преступления имели место вследствие неумения работать или вообще ошибки в работе и
т. д., без злостной или корыстной заинтересованности, суды по общему правилу не
должны прибегать к лишению свободы, а должны ограничиваться применением
увольнения от должности, запрещением занимать руководящие должности и т. п. мерами,
не связанными с лишением свободы или даже с принудительными работами».
2. Особо для Союза ССР опасные преступления против порядка управления
591. Преступлением против порядка управления признается всякое действие,
которое, не будучи направлено непосредственно к свержению советской власти и
Рабоче-крестьянского правительства, тем не менее приводит к нарушению
правильной деятельности органов управления или народного хозяйства и
сопряжено с сопротивлением органам власти и препятствованием их деятельностя,
неповиновением законам или с иными действиями, вызывающими ослабление силы
и авторитета власти.
Приложение 12
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР, 1960 г.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Глава первая
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
I. ОСОБО ОПАСНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Статья 64. Измена Родине
а) Измена Родине, т. е. деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в
ущерб государственной независимости, территориальной неприкосновенности или

военной мощи СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или
военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться изза границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении
враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с
конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или
смертной казнью с конфискацией имущества.
б) Не подлежит уголовной ответственности гражданин СССР, завербованный
иностранной разведкой для проведения враждебной деятельности против СССР, если он
во исполнение полученного преступного задания никаких действий не совершил и
добровольно заявил органам власти о своей связи с иностранной разведкой (в редакции
Закона РСФСР от 2S июля 1962 года - «Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1962 г. №
29, ст. 449).
Статья 65. Шпионаж
Передача, а равно похищение или собирание с целью передачи иностранному
государству, иностранной организации или их агентуре сведений, составляющих
государственную или военную тайну, а также передача или собирание по заданию
иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб интересам СССР,
если шпионаж совершен иностранцем или лицом без гражданства, наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с
конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или
смертной казнью с конфискацией имущества (в редакции Закона РСФСР от 25 июля 1962
г. - «Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1962 г. № 29, ст. 449).
Статья 66. Террористический акт
Убийство государственного или общественного деятеля или представителя власти,
совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью, с целью
подрыва или ослабления Советской власти, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с
конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или
смертной казнью с конфискацией имущества.
Тяжкое телесное повреждение, причиненное в тех же целях государственному или
общественному деятелю или представителю власти в связи с его государственной или
общественной деятельностью, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с
конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки (в
редакции Закона РСФСР от 25 июля 1962 г. - «Ведомости Верховного Совета РСФСР»
1962 г. № 29, ст. 449).
Статья 67. Террористический акт против представителя иностранного
государства
Убийство представителя иностранного государства с целью провокации войны или
международных осложнений -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с
конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или
смертной казнью с конфискацией имущества.
Тяжкое телесное повреждение, причиненное тем же лицам с той же целью, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с
конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки (в
редакции Закона РСФСР от 25 июля 1962 г. - «Ведомости Верховного Совета РСФСР»
1962 г. № 29, ст. 449).
Статья 68. Диверсия
Разрушение или повреждение взрывом, поджогом или иным способом
предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи либо другого
государственного или общественного имущества, совершение массовых отравлений или
распространение эпидемий и эпизоотий с целью ослабления Советского государства наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с
конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или
смертной казнью с конфискацией имущества (в редакции Закона РСФСР от 25 июля 1962
г. - «Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1962 г. № 29, ст. 449).
Статья 69. Вредительство
Действие или бездействие, направленное к подрыву промышленности, транспорта,
сельского хозяйства, денежной системы, торговли или иных отраслей народного
хозяйства, а равно деятельности государственных органов или общественных
организаций с целью ослабления Советского государства, если это деяние совершено
путем использования государственных или общественных учреждений, предприятий,
организаций либо путем противодействия их нормальной работе, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с
конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки (в
редакции Закона РСФСР от 25 июля 1962 г. - «Ведомости Верховного Совета РСФСР»
1962 г. №29, ст. 449).
Статья 70. Антисоветская агитация и пропаганда
Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской
власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений,
распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский
государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление и
хранение в тех же целях литературы такого же содержания
наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со
ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или ссылкой на срок от двух до пяти
лет.
Те же действия, совершенные лицом, ранее осужденным за особо опасные
государственные преступления, а равно совершенные в военное время, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет и со ссылкой на
срок от двух до пяти лет или без ссылки (в редакции Закона РСФСР от 25 июля 1962 г. «Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1962 г. № 29, ст. 449).
Статья 71. Пропаганда войны
Пропаганда войны, в какой бы форме она ни велась, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет и со ссылкой на
срок от двух до пяти лет или без ссылки (в редакции Закона РСФСР от 25 июля 1962 г. «Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1962 г. № 29, ст. 449).
Статья 72. Организационная деятельность, направленная к совершению
особо опасных государственных преступлений, а равно участие в антисоветской
организации
Организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению особо
опасных государственных преступлений, к созданию организации, имеющей целью
совершить такие преступления, а равно участие в антисоветской организации наказываются соответственно по статьям 64-71 настоящего Кодекса.
Статья 73. Особо опасные государственные преступления, совершенные
против другого государства трудящихся
В силу международной солидарности трудящихся особо опасные государственные
преступления, совершенные против другого государства трудящихся, наказываются соответственно по статьям 64-72 настоящего Кодекса.
II. ИНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Статья 74. Нарушение национального и расового равноправия *
Пропаганда или агитация с целью возбуждения расовой или национальной вражды
или розни, а равно прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых
или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой или национальной
принадлежности наказываются лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет или
ссылкой на срок от двух до пяти лет.
* Ст. 74 используется для борьбы с патриотизмом нерусских народов СССР и для
репрессии их сопротивления русификации.
Статья 75. Разглашение государственной тайны
Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому
эти сведения были доверены или стали известны по службе, при отсутствии признаков
измены Родине или шпионажа, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Статья 76. Утрата документов, содержащих государственную тайну
Утрата документов, содержащих государственную тайну, а равно предметов,
сведения о которых составляют государственную тайну, лицом, которому они были
доверены, если утрата явилась результатом нарушения установленных правил обращения
с указанными документами или предметами, наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
То же деяние, если оно причинило тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Статья 77. Бандитизм
Организация вооруженных банд с целью нападения на государственные,
общественные учреждения или предприятия либо на отдельных лиц, а равно участие в
таких бандах и в совершаемых ими нападениях наказываются лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет с
конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или
смертной казнью с конфискацией имущества (в редакции Закона РСФСР от 25 июля
1962 г. - «Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1962 г. № 29, ст. 449).
Статья 771. Действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых
учреждений *
Особо опасные рецидивисты, а также лица, осужденные за тяжкие преступления,
терроризирующие в местах лишения свободы заключенных, вставших на путь
исправления, или совершающие нападения на администрацию, а также организующие в
этих целях преступные группировки или активно участвующие в таких группировках, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или
смертной казнью (статья 771 введена Законом РСФСР от 25 июля 1962 г. - «Ведомости
Верховного Совета РСФСР» 1962 г. № 29, ст. 449).
* Ст. 771 была специально введена для борьбы с забастовками заключенных и для охраны
доносчиков.

Статья 78. Контрабанда
Контрабанда, то есть незаконное перемещение товаров или иных ценностей через
государственную границу СССР, совершенная с сокрытием предметов в специальных
хранилищах либо с обманным использованием таможенных и иных документов, либо в
крупных размерах, либо группой лиц, организовавшихся для занятия контрабандой, либо
должностным лицом с использованием служебного положения, а равно контрабанда
взрывчатых, наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ, оружия и
воинского снаряжения, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией
имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки (в редакции Закона

РСФСР от 25 июля 1962 г. - «Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1962 г. № 29, ст.
449).
Статья 79. Массовые беспорядки
Организация
массовых
беспорядков,
сопровождавшихся
погромами,
разрушениями, поджогами и другими подобными действиями, а равно непосредственное
совершение их участниками указанных выше преступлений или оказание ими
вооруженного сопротивления власти наказываются лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет.
Статья 80. Уклонение от очередного призыва на действительную военную
службу
Уклонение от очередного призыва на действительную военную службу наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
То же деяние, совершенное посредством причинения себе телесного повреждения
или путем симуляции болезни, посредством подлога документов или путем иного обмана,
а равно совершенное при других отягчающих обстоятельствах, наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.
Статья 81. Уклонение от призыва по мобилизации
Уклонение от призыва по мобилизации в ряды Вооруженных Сил СССР наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
То же деяние, а также уклонение от дальнейших призывов для укомплектования
Вооруженных Сил СССР, совершенные в военное время, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет или смертной
казнью.
Статья 82. Уклонение в военное время от выполнения повинностей или
уплаты налогов
Уклонение в военное время от трудовой мобилизации или выполнения иных
повинностей, а равно от уплаты налогов наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет или
исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года.
Статья 83. Незаконный выезд за границу и незаконный въезд в СССР
Выезд за границу, въезд в СССР или переход границы без установленного
паспорта или разрешения надлежащих властей наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

Действие настоящей статьи не распространяется на случаи прибытия в СССР
иностранных граждан без установленного паспорта или разрешения для использования
права убежища, предоставленного Конституцией СССР.
Статья 84. Нарушение правил международных полетов и т. д.
Глава девятая
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
Статья 1901. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих
советский государственный и общественный строй
Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений,
порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или
распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же
содержания наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными
работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей (статья 1901 введена Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 сентября 1966 г. - «Ведомости Верховного
Совета РСФСР» 1966 г. № 38, ст. 1038).

Приложение 12-а
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСТРЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО УК-60
(Нижеприведенный указ - одно из многих десятков очередных прибавлений к УК60)
Ведомости Верховного Совета РСФСР
№ 37

15 сент. 1983 г.

Приложение 13
ТИПЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И НАКАЗЫВАЮЩИЕ ИХ СТАТЬИ УК 1926 г. И УК
1960 г. (в оригинальной формулировке)
A Уголовный кодекс 1926 г.

Статьи

1. Преступления государственные
а. Контрреволюционные преступления,

581-5814

б. Особо для Союза ССР опасные преступления против порядка
управления

591-5913

2. Иные преступления против порядка управления

60-1081

3. Должностные (служебные) преступления

109-121

4. Нарушение правил об отделении церкви от государства *

122-127

5. Преступления хозяйственные

128-135

6. Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности 136-161
7. Имущественные преступления

162-178

8. Нарушение правил, охраняющих народное здравие, общественную
безопасность и порядок

179-192-а

9. Преступления воинские

1931-19331

10. Преступл., составляющ. пережитки родов. быта

194-205

Б Уголовный кодекс 1960 г.

Статьи

1. Государственные преступления
а. Особо опасные государствен. преступления,

64-73

б. Иные государственные преступления

74-822

2. Преступления против социалист. собственности

89-101

3. Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности 192-131
4. Преступления против политических и трудовых прав граждан *

132-143

5. Преступл. против личн. собственности граждан

144-151

6. Хозяйственные преступления

152-169

7. Должностные преступления

170-175

8. Преступления против правосудия

176-190

9. Преступления против порядка управления

1901-2051

10. Преступления против обществ, безопасности, обществ, порядка и
здоровья населения

206-230

11. Прест., составляющ. пережитки места, обычаев

231-236

12. Воинские преступления

237-269

* Статьям 122-127 УК-26 соответствуют ст.ст. 142 и 143 УК-60. Они традиционно
используются для преследования верующих.

Приложение 13-а

РАССТРЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Смертная казнь предусмотрена по 32 статьям действующего уголовного
кодекса 1960 г. По официальной классификации они разделены на следующие
группы:
Особо опасные государственные преступления, ст.ст. 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73.
Иные государственные преступления, ст.ст. 77, 771, 81, 87, 88.
Преступления против социалистич. собственности, ст. 931

Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, ст.ст.
102-л, 117.
Преступления против порядка управления, ст. 1912.
Военные преступления, ст.ст. 238-в, 240-в, 242-б, 247-г, 248, 249-б, 251-в, 255-е,
257-г, 260-в, 261, 262-б, 263, 264, 266, 267.

РАСШИФРОВКА НЕКОТОРЫХ СТАТЕЙ
64 Измена родине.
65 Шпионаж.
66 Террористический акт.
67 То же против представителя иностранного государства.
68 Диверсия.
72 Участие в антисоветск. организационн. деятельности.
73 Вышеперечисленные деяния, совершенные против другого государства
трудящихся.
77 Бандитизм (см. в Справочнике бандитизм 2-4).
771 Действия, дезорганизующие работы труд.-исправительных учреждений (в
переводе из советского на русский - забастовки заключенных; отпор стукачам; см. в
Справочнике путь 1, 2).
81 Уклонение от призыва по мобилизац. в военное время.
87 Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
88 Нарушение правил о валютных операциях (этой статьей карается между прочим
обладание иностр. валютой без официальных оправдательных документов).
931 Крупное хищение государственного или общественного имущества.
102 Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.
117 Изнасилование
рецидивистом).

(групповое или

лицом,

признанным особо

опасным

1912 Посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника (то
есть только попытка убийства!)
264 Добровольная сдача в плен по трусости или малодушию.
Приложение 14

МАССОВАЯ ВЫВОЗКА В СИБИРЬ КОРЕННОГО ЛИТОВСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ
(Документы, захваченные литовцами на советском оккупанте)

Источник: А. К. Herling, The Soviet Slave Empire, pp. 210-213.

Short summary:
Having acquainted himself with your special report No. 1/933 of 10 May 1941 regarding
the anti-Soviet manifestations from the direction of the former Tautiniki [Nationalists], Shaulisty
[National Guardsmen], policemen and kulaks, in connection with the carrying iut of the measures
pertaining to compulsory grain deliveries to the state, People's Commissar of State Security of the
Union of SSR -comrade MERKULOV - ORDERED:
To ready for exiling into remote places of the Union of SSR of anti-Soviet minded persons
who conduct active counter-revolutionary agitation.
Communicated to you for the execution. DEPUTY CHIEF OF THE BOARD 3 OF THE NKGB OF THE USSR CAPTAIN OF
STATE SECURITY FORCES - (Signature)
(SHEVELEV)
CHEIF OF DIVISION 4 OF THE BOARD 3 OF THE NKGB OF THE USSR CAPTAIN
OF STATE SECURITY FORCES - (Signature)
(RODIONOV)

APPENDIX II: Photostat and translation of a portion of an NKVD order entitled:
Instructions regarding the manner of conducting the deportation of the anti-Soviet elements from
Lithuania, Latvia, and Estonia.
5. Manner of separating deportee from his family
In view of the fact that a large number of the deportees must be arrested and placed in
special camps and their families settled at special points in distant regions, it is necessary to
execute the operation of deporting both the members of his family as well as the deportee
simultaneously, without informing them of the separation confronting them. After having made
the search and drawn up the necessary documents for identification in the home of the deportee,
the administrative worker schall draw up documents for the head of the family and place them in
his personal file, but the documents drawn up for the members of his family should be placed in
the personal file of the deportee's family.
The moving of the entire family to the station, however, should be done in one vehicle,
and only at the station should the head of the family be placed separately from his family in a
railway car specially intended for heads of families.

While gathering together the family in the home of the deportee, the head of the family
should be warned that personal male articles are to be packed into a separate suitcase, as a
sanitary inspection will be made of the deported men separately from the women and children.

Приложение 15

ВОПРЕКИ МНОЖЕСТВУ УЛИЧАЮЩИХ ПОКАЗАНИЙ, МИРОВОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ДОЛГО НЕ ХОТЕЛО ЗАМЕТИТЬ СОВЕТСКУЮ
КОНЦЕНТРАЦИОННУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
За период до 1937 г. Л. Зорин (см. Библиографию, стр. 530) насчитал более
полусотни опубликованных вне Советского Союза работ, описывающих советскую
концентрационную действительность. После чистки 1937 г. не видеть ее мог лишь тот,
кто не хотел.

1919
1. NAUDEAU, L., „Five months in Moscow prisons". Current History Magazine of the
New York Times (Oct. 127-36 & Nov. 318-21).
Memoirs of French newspaperman, who had been arrested by the Soviet government in
Moscow in July 1918 for anti-Soviet utterances in his French paper, the Journal de Russie. Later
he war exchanged, with other Frenchmen, at the Finnish border for a certain number of Russian
prisoners.

1920
2. KALPASHNIKOV, A., Prisoner of Trotsky's. Garden City, N. Y.: Doubleday. 287 pp.
Author war the member of the American Red Cross mission to Rumania. He was arrested
and spent five months in the fortress of St. Peter ans St. Paul. Many of his accounts are based on
eye-witness stories.

1921
3. MENGDEN, W. von., „Secret letters from a Bolshevist prison". Atlantic Monthly,
Boston, 127 (May), 673-83.
Member of an ancient noble family of Livonia, he was imprisoned at Riga in 1919 by the
Bolshevist government and set free in May 1919 when Riga was taken over by the Baltic militia.
The letters written secretly from the prison to his sister and friends describe Bolshevist jail
conditions.
4. PASVOLSKY, L., „Soviet prisons". Current History Magazine of the New York Times,
14 (July), 672-77.
Report on how the Russian government fills its prisons with the Czar's former rebels.
Account of the „Che-Ka's" work. The „Hostage" system. The case of Victor Chernov.

1922
5. DENIKIN, A. I., „My arrest and imprisonment". Living Age, Boston, 313 (July 17),
689-94.

1923
6. DAVYDOVA, N.. Polgoda v zakijucenii; dnevnik 1920-21. Berlin. 142 pp.
7. GROSECLOSE, E. E., „Prisons of despair; an experience in the Russian Cheka".
Atlantic Monthly, Boston, 132 (Dec), 833-44.
A story of an American, who returned from Tabriz, Persia. Crossing the Caucasus, he war
arrested by Russians for having gold, which was considered contraband. He was accused of being
a spy, but released after a short time.

1924
8. ARONSON, G., „Socialisty v tjur'me". Na cuzoj storone, 6, 201-24.
Description of the Butyrki prison in 1920-1921.
9. MEL'GUNOV, S. P., Krasny; terror v Rossii. Berlin, 2d ed.
Research study with documents the author collected when he lived in Russia.
10. ORZEXOVSKIJ, V., „Stranicka «Krasnogo terrora»." Na cuzoj storone, 8, 99-108.
Memoirs of 1918-19 in the Vitebsk prison.

1925
11. ARONSON, G., „Iz zapisok tjuremnogo starosty". Na cuzoj storone, 9, 57-89.

Memoirs from the Orlov prison. Description of living conditions in 1920-21.
12. ARONSON, G., „Skitanija". Na cuzoj storone, 10, 157-80. Memoirs. Describes
transfer from Orlov to Moscow prison and
exile to Lithuania.
12a. Letters from Russian prisons. Ed. Alexander Berkman; Publ. for the International
Committee for political prisoners. New York: A. & C. Boni. 317 pp. Reprint: Hyperion Press.
1977.
Consists of reprints of documents by political prisoners in Soviet prisons, camps, and
exile, and reprints of affidavits concerning political persecution in Soviet Russia, official
statements by Soviet authorities, excerpts from Soviet laws pertaining to civil liberties, and other
documents with introductory letters by 22 well known European and American authors, secured
by Isaac Levine.
13. STEPANOVA, P., „V zenskoj kamere osobogo otdela".
Na cuzoj storone, 12, 88-112.
The character study of women whom the author met in the Bolshevik prison.

1926
14. MALSAGOFF, S. A., An island Hell: a Soviet prison in the Far North. Transi. F. H.
Lyon. London: A. M. Philipot. 223 pp.
Memoirs of author who escaped in 1925 after more than a year in the Solovki.

1928
15. BESSONOV, J. D., Dvadcat' sest' Tjurem i pobeg s Solovkov. Paris: Imprimerie de
Navarre, 277 pp.
French: Mes 26 prisons et mon evasion de Solovki. Paris: Payot. 288 pp.
English: My twenty-six prisons and my escape from Solovetsky. London: J. Cape, 1929.
228 pp. Memoirs of officer of the Solovetski Islands. He escaped from the camp of Kem.
16. MEL'GUNOVA-STEPANOVA, P. E., Gde ne slysno smexa. Paris. 191 pp.
Fragments of memoirs, 1917 - 1922. From the first days of the Revolution, arrest,
Lubianka, trials.
17. SCHIRVINDT, E., Russian prisons. London.
Small pamphlet by the former chief of Soviet prisons sketches the ideological approach to
crime and punishment in the early Soviet period and the blueprints of penal organization and living
conditions in the prisons.

1929
18. ARONSON, G., Na zare krasnogo terrora. Berlin. 238 pp. Memoirs. Author's arrest
in 1918 and his experience in various
Bolshevik prisons until his exile in 1920.

19. CEDERHOLM, В., In the clutches of the Tcheka. Transl. F. H. Lyon. New York:
Houghton. 349 pp.
The author, a Finn, went to Russia in 1923 to try and make trade connections for a South
American firm. He was arrested and sent to a concentration camp in the Arctic region.

1930
20. „Martyrdom of Soviet political offenders". Literary Digest, 104 (Jan. 4), 14-15.
The story of 18 Soviet prisoners who fled from the Solovetski prison in Northern Russia,
and made their escape into Finland.

1931
21. CERNOVA-KOLBASINA, O. E., Vospominanija о sovetskix tjur'max. Paris:
Parizskaja gruppa sodejstvija partii s. r.
22. CIKALENKO, L., Solovec'ka katorga. Warshawa. 72 pp. Documents. Biographies of
Ukrainian prisoners and their sufferings in Soviet labor camps.
23. DUCHESS OF ATHOLL. The conscription of a people. London: Philipp Allan.
Scholary volume on the early stages of industrialization and collectivization in Russia.
Reveals a good understanding of the forces labor system as an integral part of the Five Year
Plans.
24. ECCARD, F., „Le travail force en Russie Sovietique". La revue hebdomadaire (Apr.
25), 457-72.
Author is a French senator. The work contains letters written by British and Norwegian
sailors who had been in the Russian North. Also letters from Russian prisoners, former officers,
and priests.
25. FAIRBURN, W. A., Forced Labor in Soviet Russia. New York: Nation Press Printing
Co. 107 pp.
26. Forced Labour in Russia? Facts and documents. London: British-Russian gazette &
trade outlook, Ltd. 47 pp.
A collection of letters, articles and documents dealing with condition in Soviet timber
camps.
27. JURCENKO, V.,Sljaxami na Solovki. Lvov. 231 pp. Memoirs of first days of
Bolshevik revolution and Civil war; arrest and deportation to the Solovki concentration camp.
28. JURCENKO, V., Iz soloveckogo pekla na volju. Lvov: Cervona kalina. 287 pp.
Author's memoirs of escape from Northern Siberia.
29. MEL'GUNOV,S., „Cekistskij Olimp". Bor'ba za Rossiju Nos. 212, 214.
30. PIM, A. & BATESON, E., Reports оп Russian timber camps. London
31. A selection of documents relative to the labour legislation in force in the Union of
Soviet Socialist Republics. London.
32. „Soviet death corridors". Literary Digest, 109 (May 2), 16. The report of Vasili
Chebanov, a special correspondent of the

Parisian weekly Détective, on mass executions in the Soviet Union, based on accounts
from escapees.

1931
33. ZAICEV, I. M., Solovki; Kommunisticeskaja katorga, ili mesto pytok i smerti.
Shanghai. 164 pp.
Personal account of history of the Solovki concentration camp from 1923. Geography,
administration, tortures, sketches, living conditions.

1932
34. KLUGE, E., Wahrheit uber Sowjet Russland. Leipzig: R. Streller. 159 pp.

1933
35. CHERNAVIN, V., „Prison life in USSR". The Slavonic and East European Review,
12, No. 34 (July), 63-78.
An article on conditions of prison life in the USSR in 1930-31.
36. ESSAD-BEY (LEO NOUSSIMBAUM). OGPU - the plot against the world. Transl.
from German by Huntley Paterson. New York: Viking Press. 301 pp.
Traces of the history and development of the Cheka, its organization, tactics, training, etc.
37. Out of the deep. London: G. Bles. 96 pp.
Letters from Soviet timber camps, with an introduction by Hugh Walpole.

1934
38. CHERNAVIN, V., „Life in concentration camps in USSR". The Slavonic and East
European Review, 12, No. 34 (Jan.), 387-408.
Description of life in Solovetski camp.
39. TCHERNAVIN, T., Escape from the Soviets. Transi. N. Alexander. New York: E. P.
Dutton. 320 pp.
The story of the author's escape to Finnland with her husband and her 13-year old son
through the Arctic marsches and forests.
40. TOLSTAIA, A. L., I worked for the Soviets. New Haven: Yale University Press. 254
pp.
A personal memoir of Tolstoy's daughter who stayed in Russia for more than ten years
after the Revolution trying to carry out her father's work. She suffered imprisonment and
hardship, suspicion and persecution before leaving the country.

1935
41. AUERBACH, L. & OTHERS. Belomor: an account of the construction of the new
canal between the White Sea and the Baltic Sea. New York: Harrison Smith & Robert Haas. 344
pp.

Same: The White Sea canal, being an account of the construction of the new canal
between the White Sea and Baltic Sea. M. Gorky: London: Lane. 356 pp.
An example of „group composition" which tells of the fate of the political prisoners who
built the Canal. The project itself cost the lives of over 100,000 workers.
42. KITCHIN, G., Prisoner of the OGPU. New York: Longmans. 336 pp.
A detailed, factual record of imprisonment in the Soviet Union for four years. The author,
a Finnish businessman, had been employed by British companies in Russia before the war.
Returning under the New Economist Policy he represented a New York company. In 1928 he war
arrested on a charge of espionage. After 18 months in Leningrad prisons, he was sent to a penal
camp.
43. Red gaols. London.
Same: German: Olga Dmitrievna. 18 Jahre die Sovietherschaft. Vienna, 1936. Enlarged
edition. 224 pp.
Memoirs of a woman whose name could not be revealed at the time (apparently the
daughter of a prerevolutionary diplomat) who was arrested in 1923, spent over eight years in
prisons and concentration camps, including the Solovetski Islands and Belomor Canal camps. She
was freed in 1932 and left Russia in 1935.
44. REMPEL, J., Der Sowjetholle entronnen. Kassel.
The life of exiles in Archangelsk. Often confused and inaccurate.
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