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Lexikoneintragungen für Slang und Jugendjargon im Russischen 
 

Т. Г. Никитина: Так говорит молодёжь. 
Словарь сленга. Москва: Из глубин, 1996. 

И. Юганов, Ф. Юганова: Словарь русского 
сленга - Москва: Метатекст, 1997. 

 ча́вка (прост.,  груб.) - нижняя челюсть 
ча́йка - девушка лёгкого поведения  
чайко́вский - чай  
чайлд, чилд - ребёнок  
ча́йник, ча́йница (ирон.) - необытный в 

чём-либо человек 
 

 ча́йник І - душевнобольной  
 ча́йник ІІ - китаец 
 ча́йник ІІІ (груб.) - голова 
ча́литься - привлекаться к уголовной 

ответственности 
 

 чан (прост., мол., груб.) - голова 
ча́о - прощальное приветствие ча́о-кака ́о - прощальное приветствие 
 час во́лка́ (Моск., 60-80 гг.) - 11 часов 
 чебура ́шка - бутылка водки (0,33 л) 
чейнджану ́ться - обменяться чем-либо  
чек, чеку́ха (нарк.) - рецепт, по кот.-ому 

можно получить наркотический пре-
парат 

 

чеку́ша - двойка, неудовлетв. оценка  
чел - человек  
 чели́м (нарк.) - гашиш 
челно́к (инд.-торг., комм.) - закупщик 

товара за рубежом 
челно́к (90-е гг.) - совершающий челноч-

ные рейсы 
челове ́к (сист.) - хиппи  
че́люсть [собирать] - приходить в себя 

после какого-либо потрясения 
 

Челя́ба - Челябинск  
чемерге ́с, чифир (нарк.) - очень крепкий 

отвар чая 
 

ченч, чейндж - обмен ченч, ченьдж (фарч., из англ.) - обмен 
 черви ́вка (юж.) - яблочное вино 
 черда ́к (груб.) - голова 
че́реп (арм.) - солдат в первые 6 месяцев 

срочной службы 
 

черепа ́ - 1. родители; 2. друзья, свои черепа ́ (мол.-подр., прен.) - родители 
 черни ́лка (друж.-фам.) - негр 
 черно ́быльская ку ́рица (ирон.) - двугла-

вый орёл, символ совр. рус. государ-ства 
черносли ́в - кавказец  
черну ́ха - 1. что-л. гнетущее; 2. подав-

ленное состояние 
черну ́ха - 1. чёрный юмор; 2. (пост)со-

ветская реальность в искусстве 
чёрный (нарк.) - опий-сырец  
черпа ́к (арм.) - солдат срочной службы, с 

12-го по 18-й месяц 
черпа ́к (арм.) - солдат первой половины 

второго года службы 
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 чеса́ть (муз.) - быстро аккомпанировать на 
гитаре 

 чеса́ть коло́ду (карт.) - подтасовывать 
карты 

 чёрное (нарк.) - опий и его производные 
 чёрный І (нег., груб.) - кавказец 
 чёрный ІІ (нарк.) - опиум и его произ- 

водные 
 чёс (муз.) - манера быстрого ритм. со-

провождения на гитаре 
чёткий - превосходный, прекрасный чёткий (подр.) - хороший, качественный 
чи́жик - то же, что череп  
чиз - сыр  
чик-фа́ер - зажигалка  
чикса́ - 1. девушка, обычно раскрепо-

щённая, легко идущая на флирт; 2. (жарг.) 
проститутка 

 

чилд, чайлд - ребёнок  
чилдра ́н, чилдрэ ́н - ребёнок  
чина́рик - 1. окурок; 2. женский гигиени-

ческий пакет; 3. китаец  
 

чина́рь, чины ́ш - окурок  
чи́пер, чипо ́во - дёшево  
чи́ра - учительница  
чи́рик - 10 рублей чи́рик, чир - сумма в десять (тысяч) 

денежных единиц 
 чи́слиться в нетях (инт., ирон.) - отсутст-

вовать 
чи́стильщик - член молодёжной группи-

ровки "коммунарского" типа, бор-
ющейся с агрессивными молодёж-ными 
формираваниями их же методами 

 

чистя́к (нарк.) - качественный наркотик  
чита́ - девушка лёгкого поведения  
 чита́бельный (инт.) пригодный для чтения 
чита́ть (муз.) - исполнять рэп  
чиф - шофёр такси чиф (студ., из англ.) - шеф, босс 
чифа ́н (арм.) - еда, пища  
чи́фи ́р, чемерге ́с (нарк.) - очень крепкий 

отвар чая 
 

чифирну ́ть (нарк.) - выпить чифиру  
 чичи́рка (инт., эвф.) - м. половой член 
 членистоно́гое (женск., шутл.) - голый 

мужчина 
 членово́з (ирон.) - служебный автомо-биль 

крупного начальника 
чма ́ра, чмаре ́нь - девушка  
чмари ́на (арм.) - то же, что чмо  
чмо (прен.) - 1. морально опустившийся 

человек; 2. (арм.) деградировавший, 
чмо (резко нег., груб.) - ничтожный чел. 
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опустившийся в условиях дедовщины 
солдат 

чмо ́шник - то же, что чмо 1.  
чмо ́шный - неприятный на вид  
чмырь - то же, что чмо 2. чмырь (нег., груб.) - угрюмный человек 

 
чува́, чуви́ха - девушка; → чуви ́шечка, 

чуви ́шка 
 

чува́к, чувачо́к - молодой человек, 
мужчина 

чува́к (мол., из цыг.) - человеческая особь 
мужского пола 

 чувашня́ - лёгкое дружественное общение 
чугу ́н - негр  
чу́йка (нарк.) - сорт анаши чу́йка (нарк.) - конопля 
 чу́кча - 1. (груб.) тупая личность; 2. (прен.) 

представ. населения любой из 
народностей монголидной расы 

чума́ - 1. буйное веселье, разгул; 2. о чём-л. 
неординарном, шокирующем; 3. о чём-л. 
превосходном; → чумово ́й 2., 3. 

чума́ (мол.) - восклицание, выражающее 
сильную эмоцию 

чу́рка - 1. представитель среднеазиат-ских 
и других южных народностей бывшего 
СССР; 2. (арм.) солдат, не русский по 
национальности 

чу́рка - 1. (резко нег., груб.) представ. 
населения любой из южн. бывш. совет. 
респ.; 2. (прен.) недалёкий совет. чел., 
плохо говорящий по-русски; → 
чуркеста́н (прен.) 

чуха ́н (прен.) - 1. любой подросток, не 
являющийся членом агрессивной мо-
лодёжной группировки; 2. (арм.) что же, 
что чмо 2. 

чуха ́н - 1. (крим., прен.) морально и 
физический униженный человек; 2. 
(арм., прен.) чел., выполняющий 
грязныю работу; 3. (прен.) - неприятно 
одетый человек 

 чухну ́ть (арм.) - назначить на грязную работу 
чухо ́нец - 1. финн; 2. эстонец  
 Чухо ́ния (топ., прен.) - Эстония  
чухо ́нка - финка  
чу́чело (шутл.) - памятник  
 чучме́к (груб., прен.) - то же, что чурка 
чушо́к - то же, что чмо 2.  
чушпа́н - то же, что чухан 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 


