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СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ КСИВА И МАЛЯВА
В РУССКОМ УГОЛОВНОМ ДИСКУРСЕ
Предметом исследования в представленной статье являются лексические единицы
уголовного дискурса, точнее, употребление слов ксива и малява. При всем многообразии
понимания термина «дискурс»  нельзя не согласиться с тем, что это сфера лингвосемиотического опыта человека, которая характеризуется прагматикой реализуемой в
ней деятельности, социально-психологическими особенностями участников интеракции, пространственно-временной спецификой или тематикой согласно концепции О.
В. Лещака. Необходимо также заметить, что в последнее время возрастает интерес
к уголовному дискурсу в силу того, что «целостное рассмотрение дискурса о преступности позволит получить лучшее представление о его участниках, их позициях
и возможностях, содержании и процедурах обсуждения вопросов преступности, его
влиянии на осуществляемую в стране уголовную политику и практику борьбы с преступностью» (Жалинский 2009). Учет этих факторов приводит к дополнительной
верификации источников языкового материала с целью избежания искажения смысла
употребления исследуемых слов.
Вызвано это тем, что некая понятийная сфера в определенном типе дискурса может
вербализоваться посредством целой группы слов, которая может быть представлена
словосочетанием, синтаксической конструкцией, речевым отрезком и т.д. Объектом
исследования являются  слова и выражения, которые мы склонны рассматривать как
фразеологические единицы уголовного дискурса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: словоупотребление, смысл, дискурс, ксива, малява.

1. Предмет и методология
исследования
В статье А. Ю. Плуцера-Сарно «Русский воровской словарь как культурный
феномен» описаны методы, требования
и пожелания относительно составления
словарей «русского арго» (Плуцер-Сарно
on-line). А. Ю. Плуцер-Сарно высказывает следующие критические замечания
по отношению к словарю В. Быкова
«Русская феня: словарь интержаргона

асоциальных элементов»: в нем множество слов «не имеют никого отношения
к арго, являясь просторечными и общеупотребительными» (Плуцер-Сарно
on-line). О еще одном аналогичном
словаре А. Ю. Плуцер-Сарно пишет
следующее: «Самым большим по объему
и самым безграмотным стал «Словарь
тюремно-лагерный; блатного жаргона:
Речевой и графический портрет советской тюрьмы» (Д. С. Балдаев, В. К. Белко,

SPRENDIMAI
Е. Зубков. СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ КСИВА И МАЛЯВА В РУССКОМ УГОЛОВНОМ ДИСКУРСЕ 143

И. М. Исупов), изданный в Москве в
1992 году. Он содержит те же самые бесконечные ляпсусы, что и все остальные
словари арго (...) Наряду с воровским
жаргоном в словаре дается лексика
других жаргонов, например слова употребляемые наркоманами вне воровского
социума» (Плуцер-Сарно on-line). В
защиту авторов словарей можно лишь
заметить, что проблема состоит в том,
что в словаре, особенно посвященном
условным языкам, трудно показать весь
спектр комбинаций при выборе словоупотребления для выражения смысла, которые возникают или могут возникнуть
между участниками речевого общения
в рамках уголовного дискурса. Необходимо принимать во внимание, кто, где,
кому, что, с какой целью говорит, т. е. социально-психологические особенности
участников интеракции, пространственно-временную специфику речевых актов,
содержание высказывания и оценочное
отношение говорящих к сказанному.
«В рамках критики источников по
русским арго особое место занимает задача выявления слов с неточными толкованиями» (Шаповал 2001: 156). Именно
поэтому представленная статья имеет
целью исследование двух словоупотреблений в современном русском уголовном
дискурсе с тем, чтобы способствовать
решению указанной проблемы – уточнению толкования слов, которые при
некоторой степени условности можно
назвать названиями письменными форм
уголовного дискурса (ксива – малява).
Под уголовным дискурсом понимаются
средства выражения различных рефлексивных форм опыта в преступной
деятельности на основе функционально-прагматической теории дискурса
О. В. Лещака (см. Leszczak 2010: 11–87).

Остальные словоупотребления, связанные с письменными формами уголовного
дискурса, анализируются лишь в небольшой степени и исключительно с целью
показать их различие или сходство с
употреблением близких по референтной
отнесенности лексем.
Цитируемые в представленной статье
словарные источники верифицируются
также иными источниками – песенным
творчеством с учетом влияния идиолектов, научными статьями, интернетисточниками и т. д. Подобный способ
верификации вызван рядом причин:
функцией сокрытия смысла в уголовном
дискурсе, коммуникативными стратегиями говорящих – субъектов уголовного
дискурса, отношением «говорящий-слушающий» и т. п.
Нужно сказать, что исследователи
арго, реализующегося в уголовном дискурсе, часто находятся в отношениях
конфронтации, стремясь утвердить свою
точку зрения как единственно возможную. Приведем цитату А. А. Сидорова:
«Воспользуюсь отчасти его [Плуцера-Сарно. – Е. З.] аргументами, добавив
ряд своих. Первый и один из важнейших
сводится к тому, что большая часть современных словарей арго – это неумелая
компиляция дореволюционных изданий.
(...) Сюда же составители валят без разбора лексику ГУЛАГа, а также лексику
словариков органов внутренних дел «для
служебного пользования» (обычно составленных полуграмотными «ментами»,
часто тоже не чуждавшимися плагиата из
Трахтенберга). (...) И причина в том, что
Плуцер, так же, как и его коллеги, совершенно не знаком с лексикой блатного
арго. (...) Из всех существующих я бы в
первую очередь посоветовал «Краткий
словарь блатного жаргона» (см. первую
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главу) и как вспомогательный к нему –
свой собственный. К сожалению, пока
ничего лучшего нет. Вернее, есть. Но
не словарь в прямом смысле. Я имею в
виду переводы классической поэзии на
блатной жаргон Фимы Жиганца «Мой
дядя, честный вор в законе», особенно
подробные комментарии, где разъясняются слова и понятия уголовноарестантского жаргона. Можно также
обратиться и к другим книгам Жиганца,
прежде всего, «Тюремным байкам»,
«Жемчужинам босяцкой речи», «Пословицам и поговоркам русских уголовников» и т. д. Это достоверные материалы к
изучению русского уголовного арго (...)»
(Сидоров 2000).
Следует сказать, что Фима Жиганец
и А. А. Сидоров – одно и то же лицо:
«ФИМА ЖИГАНЕЦ, в миру АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ СИДОРОВ,
он же – Аркадий Южный, он же – Сидор
Лютый... Журналист, филолог, исследователь истории, жаргона, субкультуры
уголовно-арестантского мира России.
Автор «Словаря блатного и лагерного
жаргона, Южная феня», переводов
классической поэзии на язык уголовного
мира» – информация, почерпнутая на
интернет-странице самого Фимы Жиганца (http://zhiganets.tyurem.net/)
Остановимся подробнее на словах о
«полуграмотных ментах» и «плагиате из
Трахтенберга». Работа над составлением
«словариков-методичек для служебного
пользования» работниками правоохранительных органов заключается в
описании значений странных, с их точки
зрения, словоупотреблений. Уже потом
эти словари становятся предметом анализа филологов, поскольку работников
правоохранительных органов интересует
содержание речи преступников с целью

предупреждения правонарушений, а не
взаимоотношения жаргонов в рамках
криминального дискурса.
В книге «Антикиллер-2» Д. А. Корецкого (полковника милиции и профессора
Ростовского юридического института
МВД России, а также популярного автора детективов) мы находим интересное
упоминание о Фиме Жиганце:
Гена Соколов искренне возмущался
и переживал за невинно пострадавших
зеков. (...) На самом деле он относился к
противоположной стороне (...) являлся не
милиционером, а филологом, редактором
газеты «За чистую совесть» и спецзвание
имел не милицейское – майор внутренней
службы, зеки в такие тонкости не вдавались. (...) Когда Гена снимал массивные
роговые очки (...) он превращался в ...
знающего «феню» и «закон» набушмаченного мужика. (...) Его серьезные исследования особого внимания не привлекали
(...) но, когда он без далеко идущих целей
выпустил под псевдонимом книжечку
перевода классической поэзии на блатной
язык (...), телевидение пригласило Фиму
Жиганца. (...) Когда оперативники перехватывали особо изощренно написанные
малевки, их несли к Гене, и не было
случая, чтобы ксива или постановочное
письмо остались нерасшифрованными
(...)» (Корецкий 2002: 332–333).

Корецкий, конечно, описывает Сидорова-Жиганца как литературный персонаж, но можно предположить, что не
один Гена Соколов выпадает из общего
правила – то есть не все менты подводятся под категорию «полуграмотные».
«Словарики-методички для служебного (внутреннего) пользования», как
явствует из их названия, пишутся не для
филологов или среднестатистических
граждан, и функциональная прагматика
предопределяет вид и форму словарных
статей в них. Та же функциональная
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ориентация на реципиента текста (будущего участника интеракции) видна и у
А. А. Сидорова. Рассмотрим следующий
пример – название упомянутого выше
произведения А.А. Сидорова «Мой дядя,
честный вор в законе» (1999). Вызывает
сомнение, что честный вор в законе
является словоупотреблением профессиональных преступников. Приведем
следующую цитату: «Прежде всего
хочу отметить, что законники никогда
не употребляют термин «вор в законе».
«Вор в законе» – это милицейское определение. Общаясь с ними, я не слышал,
чтобы кто-то из них называл кого-либо
так. Обычно это было обращение «вор»,
«жулик» или в лучшем случае «законник». Но сочетания «вор в законе» не
было никогда» (Карышев 2005: 456).
Это пишет известный московский адвокат, защищавший законников, которые
названы у Фимы Жиганца честными
ворами в законе. И далее: «Наверное,
лица, пишущие на криминальную тему,
специально употребляют этот термин,
подчеркивая этим приверженность вора
к соблюдению воровских традиций и
понятий. Получалось – вор, соблюдающий закон. Можно привести и другую
версию – человек, имеющий звание
вора, как бы утвержденный воровским
сообществом, иным словом, коронованный» (Карышев 2005: 456). Очевидно,
Сидоров (Фима Жиганец) использует
словоупотребление честный вор в законе
в названии произведения, ориентируясь
не на профессиональных преступников,
а на граждан, знакомых с «Евгением Онегиным», подобно тому, как составители
методичек выстраивают словарные статьи, ориентируясь на своего адресата.
Подобная модификация подлинных
словоупотреблений криминального дис-

курса, вызванная ориентацией на реципиентов, наблюдается также в творчестве
М. Круга, известного дружбой с законниками. Например, встречается в законе
вор: Я не сказал тебе, что я в законе
вор, воров девчонкам разве ж можно
целовать (М. Круг, «Чай с баранками»,
альбом «Роза», 1999), в этом же альбоме
мы можем найти также песню «Честный
вор»1. Понятно, что контаминация, произведенная Фимой Жиганцом, – честный
вор и вор в законе – связана с обыгрыванием пушкинской строки «Мой дядя
самых честных правил», тем не менее
мы считаем необходимым предупредить
читателей, что подобного словоупотребления в уголовном дискурсе нет.
В представленной статье анализируются словоупотребления лексем ксива
и малява, а не многозначные или омонимичные слова ксива и малява. Мы не
настаиваем на абсолютной достоверности предлагаемых описаний, допускаем
вариации в интерпретации смысла словоупотреблений различными адресатами,
как уже отмечалось выше, принимаем во
внимание прагматические характеристики речевых актов – здесь мы опираемся
на функционально-прагматическую
теорию дискурса О. В. Лещака.

2. Релевантные признаки
номинаций определенных
«документов»
В предыдущей части статьи была приведена цитата из книги популярного
писателя Д. Корецкого, в силу своей
основной профессии хорошо знакомого
1	������������������������������������������
Вариативности словоупотребления «вор в за-

коне» посвящена словарная статья в словаре «Русский жаргон. Историко-этимологический словарь»
(Грачев, Мокиенко 2008: 78–82)..
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с описываемыми нами номинациями:
«Когда оперативники перехватывали
особо изощренно написанные малевки,
их несли к Гене, и не было случая, чтобы
ксива или постановочное письмо остались нерасшифрованными». Заметим, в
тексте Д. Корецкого особо изощренно написанная малевка соотносится с ксивой
и постановочным письмом как родовое
название с видовыми, как гипероним по
отношению к двум гипонимам. Попробуем разобраться в соотношении значений
отмеченных слов. Вначале приведем
данные электронных источников – словарей неформалов – включающие слово
ксива:
Ксива, -ы, ж. Удостоверение личности, чаще всего в смысле поддельное и
дающее какие-то привилегии, например,
ментовское.
Ксива, -ы, ж. (хиппи). Паспорт,
иногда – другое удостоверение личности; документ, позволяющий облегчить
отмазку от ментов (http://teenslang.su/
content/ксива&slang=all).

В более специализированных источниках говорится, что ксивой называют
любой документ, который имеет общедоступный характер, это удостоверение, справка об освобождении, письмо,
открыто передаваемое заключенному
и т. д. Может также иметь различные
формы, что свидетельствует о полной
ассимиляции, например кассибер –
письмо (Балдаев 1997: 181). В этой словарной статье, кроме того, можно найти
словоупотребления ксива авторитетов
или ксива первой хаты (Балдаев 1997:
212), значение которых описывается
следующим образом: «нелегальное
указание в письменном виде в решении
каких-либо различных конфликтных
вопросов между осужденными в камерах

СИЗО, исполняемое слепо, без раздумий». Необходимо пояснить, что первой
хатой в местах лишения свободы, т. е.
ИТУ, «независимо от номера камеры
называется осужденными <место>, где
содержатся авторитеты блатных, куда
поступает вся важная информация (...)
путем тукования2 по тюремной азбуке,
язушкам3, малявам, малявам-прогонам
по нелегальной почте ...» (Балдаев 1997:
313). Таким образом, первая хата может
быть отнесена к словам с дейктическим
значением, поскольку каждое исправительное учреждение будет иметь свою
«первую хату», являющуюся жильем
местных авторитетов. Мы рассматриваем выражение ксива первой хаты как
фразеологическое сочетание, поскольку
его значение не до конца выводится из
значения составляющих слов, а слово
первый здесь не является порядковым
числительным и употребляется в значении ‘главный’.
Если же обратиться к словарю Жака
Росси, более четверти века проведшего в сталинских лагерях и создавшего
«Справочник Гулага», то у данного автора ксива, ксивенка – записка, письмо,
утаенное от контроля....» (Росси 1991,
ч. 1: 175), а словарная статья малява отсутствует, что может свидетельствовать о
более позднем появлении данного слова
2 Тукование, оно же морзянка у Ж. Росси (Росси
1991, ч.1: 222) – использование азбуки Морзе при
перестукивании между камерами. Встречается также перестановка букв алфавита по шифру Цезаря,
т. е. на несколько позиций в алфавите по договоренности между участниками интеракции. Например, у
Ж. Росси описана такая возможность. Применение
упрощенной версии шифра Вижинера (Альберти),
т. н. «большого квадрата», при туковании автор
представленной статьи считает дискуссионным.
3 Коротенькая записка на клочке бумаги, называется также свисток, смысл словоупотребления
соотносим с прогон, описано далее.
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в уголовном дискурсе. Как нам кажется,
для современного русского уголовного
дискурса дефиниция Д. С. Балдаева,
где подчеркивается открытость текста,
называемого ксивой, т. е. несоотнесение
с потаенным, зашифрованным письмом
или запиской, более актуально, хотя мы
не можем возражать и против определения, данного в словаре Ж. Росси, – эти
словари касаются разных временных
отрезков – возможно, позднее произошло расширение объема значения
данного слова. Вместе с тем мы видим
наследование современным уголовным
дискурсом слов из уголовного дискурса
предыдущей эпохи – эпохи Гулага, но
не прямое наследование, а несколько
модифицированное.
Сравним также: Выдали мне ксиву, я
свободен (...) снова будет шухер до небес
(С. Цыплаков, «Выдали мне ксиву»). У
М. Круга ксива также имеет характер
открытого письма: Ты ж не обязана меня
десятку ждать и пишешь ксиву, что
не хочешь на аборт (М. Круг, «Чай с
баранками»).
То, что ксива соотносится с любым
документом, подтверждают и следующие
строки уголовного песенного дискурса:
Вот приговор прочел судья – мне сто
вторая светит. (...) По этапу нас
везут прямо в лагеря, не успел я отдохнуть по тебе, тайга, по секрету
вам скажу – здесь бывал не раз, но по
ксиве буду я здесь в последний раз. (...)
Ведь продажный прокурор пожизненно
мне дал» (В. Петлюра, «Сто вторая»).
На первый взгляд, словоупотребление
ксива по отношению к пожизненному
приговору может удивлять, однако если
понимать ксиву как документ о пожизненном приговоре, то подтверждается
определение из словаря Д. Н. Балдае-

ва. Современному носителю русского
языка может в этом тексте показаться
странным, что приговор выносит не
судья, а прокурор – нужно сказать, что
песня В. Петлюры, несмотря на ее явно
нелитературный характер, является
источником страноведческих сведений.
Так, в «Постановлении Пленума Верховного суда СССР о судебной практике по делам о преступлениях против
личной собственности» от 5.09.1986
№ 11 упоминается, что «(...) разбойное
нападение, сопряженное с умышленным
убийством, надлежит квалифицировать
по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 146 УК РСФСР
и п. «а» ст. 102 УК РСФСР и соответствующими статьями УК других союзных
республик» (Постановление Пленума
Верховного суда СССР… on-line). Таким образом, любознательный слушатель и читатель могут познакомиться с
уголовным кодексом СССР, а то, что в
СССР все решал прокурор, а судья лишь
выносил приговор, доказывать нет нужды, вспомним легендарное «прокурор
добавит». Именно поэтому важно при
анализе словоупотребления принимать
во внимание, кто, где, кому, что, с какой
целью говорит – отсюда становится ясно,
каково содержание использованного
словоупотребления лексемы.
Если говорить о значении лексемы
малява, то у Д. С. Балдаева – это просто
записка, а малява-прогон – записка с
обращением ко всем блатным с воровской информацией в СИЗО (Балдаев
1997: 240). Уже из этой скупой информации можно было бы сделать вывод,
что ксива – документ, считающийся
официальным в уголовном мире, даже
если он исходит от уголовных авторитетов (является предписанием для других
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обитателей ИТУ), а малява – личная
переписка, других заключенных не
касающаяся. Мы не можем не согласиться с такой точкой зрения, поскольку
не имеется свидетельств иного словоупотребления – в словаре молодежного
сленга указано то же значение слова
малява – ‘записка’, в словаре наркотического сленга иное – ‘рецептурный
бланк’ (http://www.onlinedics.ru/slovar/
narik/m/maljava.html). Однако нас интересует уголовный дискурс, хотя нельзя
отказать и наркотическому дискурсу
в том, что он может быть причислен к
криминальному, тем не менее, это явление не сегодняшнего дня. В идиолекте
М. Круга, песни которого, несомненно,
повлияли на формирование в массовом
сознании определенных стереотипов и
смыслов, малява называет любое послание, то есть является жаргонизмом,
имеющим хождение и вне уголовного
дискурса, то есть вне дискурсивной практики, осуществляемой в ИТУ. Сравним:
Свою шляпку-каре положила на стол,
из декольте маляву достала. Завтра
авторитет просит в гости в Москву
(...) есть дела да малина подсела (М.
Круг, «Не спалила, любила»); Когда по
маляве, придя на свиданье, я розы тебе
подарил (М. Круг, «Девочка-пай»).
Нужно заметить, что малявы могут
быть тайными: За праздники на кухне
у плиты, посылку с перевесом в триста
грамм, которую не приняли менты, и за
маляву тайную друзьям прости меня,
прости (Круг М., «Письмо маме»). Очевидно, речь идет не о зашифрованности
текста, а о тайном способе его передачи:
«В последние месяцы люди, навещавшие
Юлию Тимошенко в следственном изоляторе №13, вкладывали тайком между
страниц принесенных ей документов еще

кое-что для чтения. То были написанные
от руки записки, известные на тюремном
сленге под названием «малява». Такими «малявами» обменивались целые
поколения советских заключенных,
скатывая записки в шарики размером с
горошину или в узкие трубочки, а затем
выстреливая их через трубку (ИноСМИ:
Тимошенко в СИЗО тайно передавали
«малявы», 13.10.2011). Как видим, слово
имеет хождение и в средствах массовой
информации, что подчеркивает немаргинальный характер предпринятого нами
описания.
Если говорить об упомянутом выше
постановочном письме, то мы склонны
предполагать, что это квазисинонимическое выражение ксивы первой хаты,
с той разницей, что ксива первой хаты
является предписанием для отбывающих
наказание в одном определенном ИТУ,
тогда как постановочное письмо – указание, исходящее «из центра» и предназначенное для обитателей пенитенциарных
учреждений в целом: «Существует связь
даже между зонами, расположенными в
разных концах страны: очередной этап
приносит то «постановочное письмо»,
то деньги в общак, то устное сообщение
для Смотрящего, то решение последней
сходки» (Д. Корецкий, «Антикиллер-2»).
Кроме «Антикиллера-2» мы не встретили этого словоупотребления, но, если
исходить из того, что в тексте Корецкого
персонаж Гена Соколов расшифровывал
«постановочные письма», то, видимо,
и для них релевантен признак: «закрытость (зашифрованность) текста».
Подводя итоги, мы можем сказать,
что попытались уточнить значения ряда
словоупотребелений уголовного дискурса, элементы которого сегодня широко
проникают в другие виды дискурсов.
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Мы установили, что ксива и малява различаются по признаку ‘официальность/
неофициальность’ документа. Ксивой
также может быть названо зашифрованное послание, однако для сегодняшнего
словоупотребления субъектов уголовного дискурса этот признак не является
релевантным при выборе номинации
письменного послания. Выражение
постановочное письмо не обладает высокой степенью частоты употребления,
однако, если принимать во внимание
словоупотребление художественных
текстов, посвященных криминальному

миру, то можно предположить, что эта
номинация соотносится с «официальным документом» высокой значимости,
имеющим зашифрованный характер.
Исследуя элементы уголовного дискурса,
можно проследить языковые процессы,
общие для системы языка в целом: фразеологизация выражений, расширение
объема значения слов, дейктичность ряда
выражений. Мы полагаем, что широкое
распространение элементов уголовного
дискурса за пределы пространства его
функционирования делает предпринятое
описание достаточно актуальным.
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Summary
This paper analyzes the dynamics of usage of the
lexical units ксива and малява (types of slip) in
Russian criminal discourse. We are led to believe
that, despite the large variety in understanding of
the term “discourse,” it can be defined as a sphere
of human linguosemiotic experience which is determined by the pragmatics of activity carried out
within it, the socio-psychological features of the
participants of interactions, the specifics of time
and space, and topics according to the methodology
proposed by O. Leszczak. Nowadays, a growing

interest in criminal discourse has been observed
and implies “complex research on the discourse
about crime, which enables better understanding of
its participants, their criminal positions and functions, the problematics and issues for discussions
about crime, along with its influence on modern
criminology and crime prevention” (Жалинский
2009). All these factors should be taken into account, making the researcher verify the sources
of language material in order to avoid distorting
meanings in the word usage under study. This
is caused by the notional sphere itself, which,
in certain types of discourse, can be verbalized
by the word group, which may be represented
by a word expression, phrase, speech segment,
etc. Words and word expressions considered as
phraseological units of criminal discourse were
analyzed in this paper.
KEY WORDS: word usage, sense, discourse,
ксива, малява.
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